
3  Функции секционного заседания
Во время участия в секцио аседании используйте следующие команды
(Подробнее о команде тел для входа в секционное заседание см. Функц
заседания.)
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профиля телефона

адач после присоединения к совещанию, 
прослушивание переклички, завершение 
овещание новых участников.

е Описание
Выбор требуемого варианта

Возврат в совещание

—

Выбор секционного заседания

Возврат в совещание

Прослушивание имен 
участников

Возврат в совещание

, 

Набор номера нового участника

Отображение списка 
отсутствующих приглашенных 
лиц

Возврат в совещание

Блокировка или 
разблокировка совещания

2 Разрешение доступа участника

Отсоединение последнего 
присоединившегося участника

Возврат в совещание

—

Запуск или остановка записи

Возврат в совещание

Завершение совещания

Возврат в совещание

—

1. Гости не могут присоединяться к запланированному совещанию, если для параметра "Who can 
attend" (Разрешено участвовать) задано значение "Users with Cisco Unified MeetingPlace Express 
profiles only" (Только пользователи с профилями Cisco Unified MeetingPlace Express).

3#

или
4#

или
...

Выбор 
предпочтительн
ого языка2

2. Доступно только в системах, в конфигурации которых поддерживаются несколько языков.

Если отображается запрос, 
выберите вариант языка

—

# Повторное 
прослушивание 
вариантов

— —

3

*

#5 Выключение или 
включение своего 
микрофона

—

#6 Запись 1

*

#8 Завершение 
совещания

3

*

#9 Выход из совещания —
1  Вход в Cisco Unified MeetingPlace 
Express

Следующие команды служат для выполнения стандартных задач перед присоединением 
к совещанию, таких как вызов справки, присоединение и запуск совещания, доступ 
к профилю и выбор основного языка (если эта функция поддерживается).

Наберите номер 
телефона 
Cisco Unified 
MeetingPlace 
Express, затем 
введите Описание

Затем выполните 
следующие действия Описание

0# Вызов справки — —

Идентификатор 
совещания, затем #

Присоединение 
к совещанию 
в качестве гостя1

Если отображается запрос, 
введите пароль совещания

—

1# Запуск Введите номер профиля, #, 
пароль, затем #

—

2# Доступ к своему 
профилю

Введите номер профиля, #, 
пароль, затем #

—

Введите идентификатор 
совещания, затем #

Присоединение 
к совещанию 
в качестве 
зарегистрированн
ого пользователя

2# Запись имени

3# Изменение пароля 

2  Функции заседания
Следующие команды служат для выполнения з
таких как переход к секционному заседанию, 
и выход из совещания, а также добавление в с

Нажмите Описание
Затем 
нажмит

# Прослушивание 
вариантов

Номер 
варианта

*

#0 Вызов справки —

#1 Секционное 
заседание

1-9

0

#2 Перекличка 1

*

#3 Вызов нового 
участника или 
получение списка 
всех отсутствующих 
приглашенных лиц

1, затем 
номер 
телефона
затем #

3

*

#4 Варианты разрешения 
доступа

1
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