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Cisco и логотип Cisco — товарные знаки или зарегистрированные 
товарные знаки корпорации Cisco и (или) ее дочерних компаний 
в США и других странах. Для просмотра списка товарных 
знаков Cisco перейдите по следующему адресу: www.cisco.
com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью 
соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не 
подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо 
другой компанией. (1110R)

Настройка Cisco Jabber 
 
Перейдите в магазин приложений Apple App Store и 
установите приложение Cisco Jabber. 

Получите у своего системного администратора 
информацию об учетной записи и методе входа в 
систему. 

1. Закройте другие приложения, использующие 
технологию VoIP. 

2. Подключитесь к корпоративной сети. 
3. Запустите приложение Cisco Jabber и следуйте 

отображаемым на экране инструкциям. 
4. При появлении запроса на ввод имени пользователя 

и домена введите эти данные в следующем 
формате: пользователь@пример.ru. 

5. На последнем экране нажмите "Войти". 

В ходе настройки может появиться запрос на 
подтверждение сертификатов сервера. Если вы не 
уверены, как следует действовать в этой ситуации, 
уточните у системного администратора, следует ли 
принять сертификат. 

Завершив настройку, можно ознакомиться с 
руководствами пользователя в меню "Настройки" 
Cisco Jabber. 

Доступные действия в окне 
настроек

1. Просмотр и изменение вашего 
состояния доступности.  

2. Редактирование настроек. 
3. Просмотр информации об учетной 

записи.
4. Выход из учетной записи. 

Доступные действия в главном окне

1. Поиск контактов и выполнение вызовов. 
2. Начало группового чата с группой 

пользователей. 
3. Доступ к контактам. 

4. Просмотр бесед и начало чатов. 

5. Просмотр недавних вызовов и выполнение 
вызовов. 

6. Прослушивание голосовых сообщений. 
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Настройка Cisco Jabber на Apple 
Watch
 x Если приложение Cisco Jabber уже установлено 

на вашем iPhone, то все приложения с iPhone 
будут установлены на Apple Watch во время 
синхронизации.

 x Если приложение Cisco Jabber не установлено 
на вашем iPhone, загрузите и установите 
приложение Cisco Jabber for iPhone and iPad из 
магазина приложений Apple App Store. Затем 
выполните синхронизацию приложений на своем 
iPhone и часах Apple Watch.

Перед использованием приложения Cisco Jabber на 
Apple Watch проверьте следующее.

 x Ваши устройства должны соответствовать 
следующим требованиям к ПО: 
- iOS 9 или последующие версии для iPhone;  
- watchOS 2 или последующие версии для Apple 
Watch.

 x iPhone и Apple Watch сопряжены и 
синхронизированы.

 x Вы проверили настройки Cisco Jabber на своем 
iPhone. Эти же настройки данного приложения 
применяются и на Apple Watch.

 x Функция "Показывать приложение на Apple 
Watch" включена в настройках приложения 
Apple Watch на вашем iPhone. 

Значок Описание

  1 Просмотр и изменение состояния доступности.

  2 Просмотр полученных сообщений и отправление ответов 
на них с использованием готовых сообщений, значков 
настроения или с помощью голосового интерфейса Siri.

  3 Просмотр пропущенных вызовов и выполнение вызовов 
контактам в списке "Недавние".

Возможности Cisco Jabber на 
Apple Watch


