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Введение
Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении
проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys
Business).
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные
обозначения технических терминов Cisco.

Вопрос. . Как вы передаете вызовы с телефонами SPA9xx?
О. Существует два способа передать вызовы с телефонов SPA9xx на другой телефон или
расширение: посещенная передача вызова или неконтролируемый перевод вызовов.
Посещенная передача вызова
Посещенная передача вызова позволяет пользователю передавать вызов третьей стороне
после обсуждения с третьей стороной. Выполните посещенную передачу вызова:
1. В активном вызове нажмите *xfer программируемая клавиша для размещения текущего
вызова в ожидании.
2. Нажмите клавишу свободной линии.
3. Наберите целевой номер передачи на недавно активированной линии.
4. Когда цели ответят, говорите с целью, и затем нажмите the*xfer программируемую
клавишу снова для завершения передачи.
Перевод вслепую
Неконтролируемый перевод вызовов позволяет пользователю передавать вызов третьей
стороне без потребности говорить с третьей стороной. Выполните неконтролируемый
перевод вызовов:
1. В активном вызове нажмите *xfer программируемая клавиша для размещения текущего
вызова в ожидании.
2. Нажмите клавишу свободной линии.
3. Наберите целевой номер передачи на недавно активированной линии.
4. В то время как цель звонит, нажмите the*xfer программируемую клавишу снова для
завершения передачи без потребности говорить с целью.

Соглашение с составными вызовами
В то время как один или несколько видов вызова в ожидании, выполняют эти шаги:
1. Инициируйте запрос к ключу свободной линии.
2. В то время как вызов или вызовы или связаны, нажмите *xferLx ключ линии. Если
только еще один вызов в ожидании, активный вызов связан с удержанным вызовом. В
противном случае пользователю предлагают выбрать ключ Линии, которому можно
передать вызов. Примечание: * Не используйте bxfer механизм, пока все линии не
заняты.
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