Краткое руководство по Cisco DX70
Вид спереди и главный экран
Устройство DX70 может функционировать в одном из
трех режимов: публичном, простом или расширенном.
Публичный режим аналогичен режиму терминала
общественного пользования. В данном руководстве
публичный режим не описан.

Отображение своего изображения
на экране
Нажмите на значок Позвонить, если это необходимо, а
затем нажмите на значок Дополнительно (...) в верхнем
правом углу и выберите в меню пункт Свое изображение.

В расширенном режиме устройство DX70 работает как
планшетный компьютер под управлением Android, и в
этом случае функции телефона выполняет приложение
под названием «Вызовы». Режимы работы настраиваются
администратором.

Переадресация всех вызовов

Простой режим обеспечивает доступ к следующим
функциям:

2. Появится запрос целевого номера телефона.

1. Нажмите на значок Позвонить, если это необходимо, а
затем нажмите на значок Дополнительно (...) в верхнем
правом углу и выберите Переадресация всех вызовов.
3. Для отмены функции Переадресация всех вызовов
повторите эту процедуру.

Выполнение вызовов
Доступ к списку контактов
Отображение списка недавних вызовов
Доступ к голосовой почте (сообщениям)
Доступ к ПК (если применимо)
Отображение меню настроек
В расширенном режиме для использования устройства
в качестве телефона необходимо запустить приложение
«Вызовы».

 Камера со шторкой приватности. Поверните шторку
против часовой стрелки, чтобы закрыть ее, и по
часовой стрелке, чтобы открыть ее.

 Кнопка отключения микрофона и регуляторы громкости
динамика

 Динамик
 Слот для SD-карты и разъемы для гарнитуры и USBустройств. Этот порт USB выдерживает большой ток
(2 А), что позволяет использовать его как порт для
зарядки соответствующих устройств.

 Кнопка включения/выключения
 Микрофон

Включение функции «Не беспокоить»
Нажмите на значок Позвонить, если это необходимо, а
затем нажмите на значок Дополнительно (...) в верхнем
правом углу и выберите Не беспокоить. Эта функция
доступна (и ее значок виден), только если она была
активирована администратором.

Выключение микрофона
Нажмите кнопку Выключение микрофона, расположенную
справа. Чтобы включить микрофон, нажмите ее еще раз.

Чтобы запустить приложение «Вызовы», нажмите значок
Телефон ( ) у левого края черной полосы внизу экрана.
Значок «Телефон» отображается только в расширенном
режиме.

Прекращение передачи
видеоизображения

Когда работает приложение «Вызовы», отображаются
обычные для Android кнопки навигации (Назад, Домой и
Недавние программы).

Поверните шторку камеры против часовой стрелки. Чтобы
возобновить передачу видеоизображения, поверните шторку
по часовой стрелке.

Примечание. В описаниях, приведенных в этом
документе, предполагается, что устройство работает в
простом режиме либо запущено приложение «Вызовы».

Голосовая почта

Вид сзади
1. Порты USB
2. Разъемы HDMI
3. Разъем для подключения к локальной сети.
Соедините с этим разъемом разъем ПК
для подключения к локальной сети, чтобы
у DX70 и ПК было общее соединение с
локальной сетью.
4. Разъем для подключения к локальной сети
5. Гнездо питания

Индикатор ожидающего сообщения (MWI) обозначает
наличие нового голосового сообщения.
Чтобы получить доступ к голосовым сообщениям:
1. Нажмите Недавние.
2. Нажмите Вызов голосовой почты.
Воспроизведение голосового сообщения:
Нажмите Воспроизвести.
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Выполнение вызова
1.

2.

Нажмите Вызовы, как показано на рисунке.

Нажмите на поле Введите, чтобы
позвонить в верхней части экрана.
Выберите Клавиатура или Клавиатура.

Создание конференции

Передача вызова

1. При активном вызове нажмите Добавить.

1. При активном вызове нажмите Перевод.

2. Нажмите на поле Поиск или набор номера
для добавления. В результате появится
виртуальная клавиатура, при условии что не
подключена внешняя клавиатура.

2. Нажмите на поле Поиск или набор номера
для добавления. В результате появится
виртуальная клавиатура, при условии что не
подключена внешняя клавиатура.

3.

Введите имя или номер. По мере ввода
будут появляться возможные варианты
продолжения. Нажмите Позвонить.

3. Введите имя или номер. По мере ввода
будут появляться возможные варианты
продолжения. Нажмите Позвонить.

4.

Текущий вызов будет переведен в режим
удержания. Нажмите Объединить, чтобы
объединить вызовы в конференцию.

4. Текущий вызов будет переведен в режим
удержания. Нажмите Перевод, чтобы
завершить операцию.

Перевод вызова в режим
удержания
Активный вызов переходит в режим удержания,
когда вы принимаете входящий или удерживаемый
вызов, выполняете новый вызов или инициируете
перевод вызова или конференцию.
Кроме того, можно перевести вызов в режим
удержания принудительно:
1. Выделите вызов, который требуется
перевести в режим удержания.
2. Нажмите Удержание.

3. Нажмите зеленую кнопку Возобновить,
чтобы возобновить разговор.

История вызовов
Чтобы просмотреть историю вызовов, нажмите
Недавние в левом столбце.

Добавление недавних
вызовов в список контактов

3. Введите имя или номер. По мере ввода

будут появляться возможные варианты
продолжения. В качестве альтернативы
нажмите Недавние, Избранные, Контакты
или Каталог в левом столбце, чтобы выбрать
в любом из этих списков, кому требуется
позвонить (чтобы позвонить, просто нажмите
на запись).

5.

Для добавления других участников
повторите шаги 1–4.

Выход из конференции
Участник может в любой момент выйти из
конференции, нажав Завершить. Это не
повлияет на ход конференции.

Запись из списка Недавние можно добавить в
список Контакты.
1.

Выберите запись из списка «Недавние».

2.

Нажмите на значок Подробности.

3.

Нажмите Добавить в контакты и
подтвердите операцию.

4.

Если необходимо, создайте новый контакт
или добавьте запись к существующему.
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4.

Нажмите зеленую кнопку Позвонить,
чтобы выполнить вызов.
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