Использование Directory (Каталог)
Краткое руководство по системе управления Cisco
TelePresence Touch (для систем EX и Proﬁle, кодеков
С-серии, Quick Set C20/SX20, MX200/MX300 ТС5.1)

Каталог является корпоративной телефонной книгой. Вы не
можете его изменять. Однако, вы можете скопировать записи в
свой список избранного и редактировать их там.
При необходимости нажмите Contacts (Контакты), а затем
нажмите Directory (Каталог). Каталог, как правило, организован в
виде папок.
Выберите папку (1), чтобы
показать ее содержимое,
при необходимости прокрутите список (2) для
перехода к нужной папке
или записи в папке.

Выполнение вызова по имени, номеру или адресу
Нажмите Call (Вызов);
Нажмите поле Search (Поиск) или
Dial (Вызов)
Появится виртуальная клавиатура.
Нажмите ABC для переключения на
клавиатуру QWERTY и 123 для переключения на цифровую клавиатуру. Введите имя, номер или
адрес.
Нажмите Start (Старт)

Использование истории
История показывает входящие, исходящие и пропущенные вызовы с момента последней очистки списка.

Поиск
Система включает возможность поиска абонентов (по именам,
номерам и URI-адресам). Поиск будет выполнен по всем папкам,
включая Favorites (Избранное), Directory (Каталог)
и History (История)
Нажмите в поле Search (Поиск) или Dial (Набор) и введите
имя, URI-адрес или номер абонента. Будут показаны результаты
поиска.
Нажмите на запись нужного абонента, чтобы позвонить ему, изменить запись или добавить
абонента в избранное
Примечание. В случае корпоративного каталога поиск осуществляется только в текущей папке и
вложенных в нее папках. Для перехода на предыдущий уровень,
нажмите
. Для поиска по всему корпоративному каталогу,
не выбирайте никакой папки перед началом поиска.

Нажмите History (История) для
вызова списка…
…выберите абонента в списке.

Теперь вы сможете:
• Позвонить абоненту, нажав Start.
• Дополнительная функция: Добавление абонента в видеоконференцию с несколькими участниками.
• Добавление абонента в Favorite
(Избранное).
• Изменение информации об абоненте и совершение вызова.
• Изменение информации о стоимости вызова по умолчанию.
• Удаление абонента из списка
• Полная очистка списка (см. на обороте).

Видеоконференция (1)
Вызов нескольких абонентов для участия в видеоконференции
является дополнительной функцией. Если ваша система это позволяет, вы можете настроить конференцию из нескольких участников, а затем пригласить их всех сразу.
1. Введите номер, URI-адрес или выберите абонента из Directory
(Каталог), из Favorites (Избранное) или из Истории.
2. Нажмите Add (Добавить) для добавления абонента в список
участников конференции. Запись появится внизу сенсорной панели, как показано на рисунке.

3. Для добавления новых участников повторите процедуру. Максимальное число возможных участников зависит от конфигурации вашей системы.
4. После добавления всех участников, нажмите кнопку
вызова
.

Copyright © 2010-2012 Cisco Systems, Inc Все права защищены

Использование Favorites (Избранное)
Favorites - это ваш собственный краткий список контактов, которым вы часто звоните и хотите иметь возможность быстро их
найти.
Для добавления кого-либо в список Favorites найдите нужного
абонента в Directory (Каталог) или History (История) и нажмите
на эту запись (1). Появится диалоговое окно, в котором можно
будет нажать Add to Favorites (Добавить в избранное) (2).

Управление функцией SELFVIEW (Мое изображение) и управление камерой, показ презентаций
Чтобы проверить, как вас видит ваш собеседник, нажмите на
иконку Selfview (Мое изображение), как показано на рисунке.
Для настройки изображения, нажмите иконку Camera control
(Управление камерой ), находящуюся рядом.

Теперь вы можете редактировать записи, при необходимости,
просто нажмите поле, и появится клавиатура.
Нажмите Save (Сохранить), чтобы изменения вступили в действие.
При необходимости разверните меню, как показано на рисунке.
Если требуется, настройте параметры увеличения и панорамирования камеры.

Видеоконференция (II)
Во время вызова вы можете добавить участников при условии,
что ваша система позволяет это сделать.
1. Нажмите Add (Добавить), как указано в (1).
2. Выберите вызываемого абонента (2).
3. Нажмите START (ПУСК) для добавления участника к конфренции (3).

Для выхода нажмите в любом месте за пределами меню.

Тональные сигналы (DTMF)
Во время вызова система может понадобиться ввести тональные
сигналы (DTMF), например, для вызова дополнительного номера или ввода пин-кода. Нажмите Touch Tones (Тональные сигналы).

4. При необходимости повторите процесс, добавив новых участников.

Удаление истории
Для очистки Истории (History), прокрутите
вверх списка, как показано на рисунке.
Появится кнопка Clear List (Очистить список).

Для выхода нажмите в любом месте за пределами панели.
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