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Введение
Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420,
Cisco TelePresence MCU 4505 и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

Вопрос. Когда голосовые инструкции используются на MCU Codian?
О. Голосовые инструкции на MCU Codian:
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