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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

IP-телефон Cisco Unified можно использовать для управления 
телевизорами в ваших шикарных апартаментах и выполнения 
обычных телефонных звонков. Телефон оснащен сенсорным 
экраном, программными клавишами (которые могут различаться 
в зависимости от модели телефона, содержания экрана и ваших 
настроек), навигационной панелью и телефонной клавиатурой.  

 

 

Используйте сенсорный экран для выбора 
ТВ или сервиса. 

СОВЕТ. Нажмите кнопку Services 

(Сервисы) , если сервисы 
не отображаются.  

 
Используйте программные клавиши для:  

 Навигации.  
 Выключения или включения звука на всех ТВ 

одним касанием. 
 Включения и выключения всех ТВ одним 

касанием.  

 

Навигационная панель не используется 
с сервисами контроля ТВ в Dynamic Signage 
Director. 

 
Используйте клавиатуру для набора номера 
телефона или ввода номера канала.  

 

Используйте кнопки линий для выбора телефонной 
линии (если их несколько), быстрого набора или 
перехода по определенному URL-адресу.  

ВЫБОР СЕРВИСА 

Нажмите HDMI-Вкл. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция HDMI-Вкл. поддерживается только 
на медиаплеере SV-4K. Функции Заказ и Управл. альбомом 
поддерживаются только на медиаплеере Cisco DMP 4310G. 

ВЫБОР ДИСПЛЕЯ 

Будут показаны связанные с пакетом телевизоры, обычно 
указанные по имени. Коснитесь значка телевизора, которым 
вы хотите управлять. 

 

ВЫБОР КАНАЛА  

Нажмите на нужный вам канал, кодируемый DMP, чтобы начать 
потоковую передачу. В данном примере происходит потоковая 
передача HDMI-In Custom Ch. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Клавиша Назад позволяет вернуться 
к предыдущему экрану. Также можно нажать Руков-во 
для просмотра списка каналов на связанном телевизоре 
либо нажать Клавиатур и ввести номер нужного канала. 

ИЗМЕНЕНИЕ КАНАЛА ДЛЯ ВХОДА HDMI  

Чтобы изменить канал потоковой передачи, просто нажмите 
на другой доступный канал. Нажимать Выкл. не требуется. 
При нажатии на другой канал вещание текущего канала будет 
автоматически остановлено и начнется потоковая передача 
нового выбранного канала.  

ОСТАНОВКА КАНАЛА НА ВХОДЕ HDMI-IN  

Нажмите Выкл. чтобы остановить потоковую передачу канала. 
В примере выше нажатие Выкл. остановит потоковую 
передачу HDMI-In Custom Ch.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы канал HDMI-Вкл. появился в списке, 
необходимо выбрать телевизор.  
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РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ 

Для настройки громкости используйте следующие кнопки. 

 

 Для увеличения громкости на выбранных ТВ. 

 Для уменьшения громкости на выбранных ТВ. 

 

 Для выключения и включения звука 

на выбранных ТВ.  

ПОКАЗ КАНАЛА НА ТЕЛЕВИЗОРАХ 

После запуска потоковой передачи выберите телевизор, 
на котором должен отображаться канал HDMI-Вкл. На 
главном экране коснитесь TV/громкость. 

 
Нажмите на значок ТВ, которым вы хотите управлять, или 
нажмите Все. Выберите желаемый канал на входе HDMI. 

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

Для доступа к расширенным функциям, таким как управление 
внешними входами и субтитрами, нажмите Дополнительно. 

 

ТВ-входы 

Если к ТВ можно подключить внешние устройства, например 
DVD-проигрыватель или персональный компьютер, то в списке 
ТВ-входов будут отображены доступные источники сигнала. 
Нажмите на нужный вход.  

Возможности: субтитры 

На многих каналах доступны субтитры, которые можно 
отобразить на ТВ. Для включения (или выключения) 
субтитров нажмите субтитры.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от конфигурации могут быть 
доступны различные параметры скрытых субтитров. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ КЛАВИШ 

Программные клавиши на телефоне расположены в нижней 
части сенсорного экрана. Они обеспечивают доступ 
к функциям, которые могут отличаться в зависимости 
от модели телефона и отображаемого экрана. 

Программная 

клавиша 

Функция 

Дополн-но Доступ к расширенным функциям 
(внешний вход, субтитры) для 
выбранного ТВ. 

Назад Возврат к предыдущему экрану. 

Руков-во Отображение списка каналов на 
выбранном ТВ. 

В начало или 

Закрыть 

Возврат к главной странице (Управление 
дисплеями). 

Клавиатура Выбор канала с помощью ввода 
номера на клавиатуре.  

Выкл. звук или 

Вкл. звук 

Выключение или включение звука 
на всех ТВ.  

Вкл. ТВ или 

Выкл. ТВ  

Включение или выключение всех ТВ.  

Дополн-но (только 9971) Отображение 
дополнительных программных клавиш. 

 

 

 

 

 

 

Компания Cisco насчитывает 
более 200 офисов 
и представительств по 
всему миру. Адреса, номера 
телефонов и факсов 
приведены на веб-сайте 
Cisco по адресу 
www.cisco.com/go/offices. 
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