Cisco Jabber для Android, версия 11.7
Настройка Cisco Jabber для
Android
Перед началом работы
xx Загрузите приложение Cisco Jabber
из интернет-магазина Google Play и
установите его.

Краткое руководство по началу работы

Использование Cisco Jabber для Android на Использование Cisco Jabber для Android на
телефоне
планшете
1. Просмотрите или отредактируйте свое состояние
доступности.

1. Просмотрите или отредактируйте свое состояние доступности.

2. Доступ к функциям.

3. Просмотрите или отредактируйте свои настройки.

3. Просмотрите или отредактируйте свои настройки.

2. Доступ к функциям.

4. Осуществите поиск контактов или выполните вызов.
xx Получите у своего системного
4. Просмотрите сведения об учетной записи или выйдите из 5. Коснитесь для отображения других параметров.
администратора информацию об учетной
нее..
записи и методе входа в систему.
Процедура
1. Подключите устройство к сети.
2. Запустите приложение Cisco Jabber
и следуйте отображаемым на экране
инструкциям.
Примечание Для ОС Android версии 6.0

и более поздних вам будет предложено
разрешить приложению Jabber делать
вызовы, получать доступ к контактам,
записывать аудио и использовать
аккумулятор устройства. Подтверждайте все
такие запросы.
3. При появлении запроса на ввод имени
пользователя и домена введите
эти данные в следующем формате:
username@example.com и коснитесь кнопки
Продолжить.
4. Введите пароль и коснитесь кнопки
Войти. Возможно, вам будет предложено
проверить сертификаты сервера.
Если вы не уверены, как следует
действовать в этой ситуации, уточните
у администратора, следует ли принять
сертификаты.
5. После входа в систему дополнительную
информацию о приложении Jabber
можно узнать в разделе Руководства
пользователя в меню Настройки.
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Краткое руководство по началу работы

Использование Cisco Jabber на носимом устройстве Android

Страницы навигации

Cisco Jabber поддерживается на ОС Android Wear всех носимых устройствах Android, сопряженных
с ОС Android версии 5.0 или более поздней и службой Google Play версии 8.3 или более поздней.

Просматривайте свою фотографию, информацию о количестве
пропущенных вызовов и непрочитанных сообщений на домашней
странице.

1. Установите приложение Android Wear на своем устройстве Android.
2. Включите Bluetooth на устройстве Android.
3. Установите соединение между своим устройством и нательным устройством Android Wear с
помощью приложения Android Wear.
4. Скачайте приложение Cisco Jabber для Android из магазина Google Play и установите его на
своем устройстве Android.

Уведомление о входящем вызове
1. Просмотрите входящий вызов, ответьте или отклоните его. Чтобы ответить с использованием
быстрого сообщения, следует провести пальцем вверх.
2. Коснитесь значка выключения звука во время текущего вызова или конференции
3. Коснитесь значка отклонения вызова, чтобы завершить вызов или сеанс конференц-связи.

Просматривайте историю чата и информацию о количестве
непрочитанных сообщений на странице Чаты.

4. Коснитесь значка возобновления, чтобы возобновить удерживаемый или отложенный вызов

Уведомления чата
1. Для ответа на сообщение чата можно использовать любой из следующих вариантов.
xx Начните говорить, чтобы передать свое сообщение.
xx Вставьте эмоджи.
xx Используйте быстрые сообщения.
xx Позвоните.
xx Используйте смайлы.
2. Чтобы удалить сообщение, откройте его, проведите по нему пальцем влево для отображения
пункта Удалить разговор, после чего коснитесь этого пункта.
3. Чтобы просмотреть сообщение на устройстве, коснитесь пункта Открыть в телефоне.

Просматривайте информацию о недавних вызовах на странице
Недавние. Коснитесь записи контакта, чтобы выполнить обратный вызов.

4. Если вы не хотите получать уведомления от Cisco Jabber на устройстве Android Wear,
воспользуйтесь командой Блокировать приложение.

Уведомления группового чата
Коснитесь пункта Присоединиться или Отклонить в уведомлении о групповом чате.

Уведомления голосовой почты
Воспроизводите и приостанавливайте воспроизведение сообщений голосовой почты.
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