7 Форматирование изображения обоев
Операция
Растяжение изображения до формата
экрана телефона с сохранением
пропорций
Растяжение изображения до формата
экрана телефона
Чтобы включить функцию изменения
размера изображения
Увеличить изображение

Действия пользователя
Выберите Сжать из раскрывающегося меню.

Выберите Растянуть из раскрывающегося
меню.
Выберите Изменить размер и расположить
из раскрывающегося меню.
Выберите Изменить размер и расположить
из раскрывающегося меню и передвиньте
указатель увеличения по направлению
.
к значку

Уменьшить изображение

Выберите Изменить размер и расположить
из раскрывающегося меню и передвиньте
указатель увеличения по направлению
.
к значку

Поворот изображения на 90 градусов
вправо
Поворот изображения на 90 градусов
влево

Нажмите значок

.

Нажмите значок

.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ Р УКОВОДСТВО

8 Управление своей коллекцией обоев
Операция
Импорт изображения обоев с компьютера
Удаление выбранного изображения обоев
Просмотр свойств изображения обоев

Действия пользователя
Выберите Файл > Импорт.
Выберите Правка > Удалить.
Выберите Файл > Свойства.

9 Получение дополнительной
информации

Дополнительную информацию обо всех свойствах Phone Designer и действиях по
ликвидации неисправностей можно получить в онлайновом файле справки, выбрав
в меню Справка во время работы приложения.
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Получение дополнительной информации

1 Установка приложения
Перед установкой Phone Designer системный администратор должен убедиться
в соответствии существующего оборудования системным требованиям данного
продукта.
Для установки приложения необходимы полномочия администратора и не менее
80 Мбайт свободного дискового пространства на компьютере.
Шаг 1 Получите программу установки (файл .exe) у системного администратора.
Шаг 2 Дважды нажмите программу установки и следуйте инструкциям по
установке.
Шаг 3 Для запуска приложения выберите Пуск > Программы > Cisco Phone Designer
> Phone Designer, или дважды нажмите ярлык Phone Designer на рабочем столе.
Примечание

Если вы обновляете версию приложения, то в ответ на запрос
системы, хотите ли вы удалить все компоненты Phone Designer,
выберите Нет, чтобы сохранить свои учетные данные пользователя,
персональные мелодии и изображения обоев.

2 Выбор мелодии
Шаг 1 Выделите мелодию в коллекции мелодий.
Шаг 2 Выполните одно из следующих действий:
• Нажмите Предварительный просмотр в телефоне для просмотра
на IP-телефоне Cisco Unified
• Нажмите Сохранить в телефоне для сохранения в IP-телефоне
Cisco Unified
• Переместите мышью выделенную мелодию на изображение телефона
на панели мелодий. Выбранная мелодия автоматически сохраняется
в IP-телефоне Cisco Unified.

3 Редактирование мелодии
Шаг 1 Выделите мелодию в коллекции мелодий.
Шаг 2 Выберите Правка > Изменить мелодию.
Шаг 3 Нажмите любое место в окне редактирования мелодий и переместите курсор
вправо или влево для выделения фрагмента мелодии. Длительность мелодии
должна быть в пределах от одной до двадцати секунд.
Шаг 4 Нажмите значок
для воспроизведения выделенного фрагмента мелодии.
Шаг 5 Нажмите Сохранить для сохранения выделенного фрагмента мелодии.

4 Запись новой мелодии
Шаг 1 Выберите Файл > Запись мелодии.
Шаг 2 Выберите тип устройства.
Шаг 3 Выберите тип входного источника. По умолчанию используется встроенный
микрофон.
Шаг 4 Определите имя своей записываемой мелодии.
Шаг 5 Нажмите значок
для записи своей мелодии. Можно нажать значок
для остановки записи мелодии.
Шаг 6 Нажмите значок
для воспроизведения записи своей мелодии.
Шаг 7 Нажмите Сохранить для сохранения своей записанной мелодии.

5 Управление своей коллекцией
мелодий

Операция

Действия пользователя

Импорт мелодии из компьютера

Выберите Файл > Импорт.

Удаление выбранной мелодии

Выберите Правка > Удалить.

Просмотр свойств выбранной мелодии

Выберите Файл > Свойства.

6 Выбор изображения обоев
Шаг 1 Нажмите миниатюрное изображение в коллекции обоев.
Шаг 2 Выполните одно из следующих действий:
• Нажмите Предварительный просмотр в телефоне для просмотра
изображения обоев на IP-телефоне Cisco Unified
• Нажмите Сохранить в телефоне для сохранения изображения обоев
в IP-телефоне Cisco Unified
• Переместите мышью выбранное изображение обоев на рисунок
телефона на панели обоев. Выбранное изображение обоев
автоматически сохраняется в IP-телефоне Cisco Unified.

