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Начало работы
Приглашаем ознакомиться с Cisco Cius, первым в 
мире мобильным оконечным устройством для 
совместной работы.
Чтобы начать работу с компьютером, необходимо 
зарядить аккумулятор, снять блокировку экрана 
и запустить мастер настройки.

1

Чтобы включить Cisco Cius, 
нажмите кнопку "Питание" в 
верхней части устройства.

2

Чтобы зарядить аккумулятор, 
вставьте разъем кабеля питания в 
гнездо питания на правой стороне 
устройства. На панели уведомлений 
появится значок, отображающий 
состояние зарядки аккумулятора.

3

Используйте кнопку "Назад", 
чтобы вернуться на предыдущую 
страницу, скрыть экранную 
клавиатуру или завершить работу 
приложения.

4
Нажмите кнопку "Главный экран" 
для перехода на главный экран. 

5

Нажмите "Меню" для отображения 
меню текущего приложения. Если 
функций для выбора в текущей 
ситуации не предусмотрено, меню 
не отображается.
Аккумулятор
Прежде чем использовать Cisco Cius в первый раз, 
следует зарядить аккумулятор в течение как минимум 
5 часов. Во время зарядки Cius можно использовать.

Для моделей с поддержкой 4G: вставьте 
SIM-карту

Установка SIM-карты:
1. Полностью извлеките из корпуса кассету для 

SIM-карты.
2. Установите в кассету SIM-карту.
3. Вставьте кассету в корпус устройства.

Разблокировка экрана
Чтобы снять блокировку экрана, перетащите стрелку 
из правого нижнего угла экрана влево.

Мастер настройки
При первом включении Cius мастер настройки 
запускается автоматически. Следуйте отображаемым 
на экране указаниям для настройки Wi-Fi, 
электронной почты, чата, приложений Cisco WebEx и 
визуальной голосовой почты. Мастер настройки 
можно запустить в любой момент из раздела 
настроек . 

Подключение к беспроводной сети
1. В меню "Приложения"  выберите 

"Настройки" .
2. Нажмите "Беспроводные сети".
3. Нажмите "Настройки Wi-Fi".
4. Нажмите "Wi-Fi".
5. Выберите беспроводную сеть.
6. Введите свои учетные данные и нажмите 

"Подключить".
Подсказки

Панель быстрого запуска 
Панель быстрого запуска, расположенная в нижней 
части главного экрана, содержит следующие ссылки:

•  Запуск меню "Приложения"

•  Запуск приложения "Телефон"

•  Запуск меню "Добавить на главный экран 
Cius"

•  Запуск приложения "Поиск Google"

Главный экран Cius
Добавление виджетов или ярлыков на главный экран 
или смена фонового рисунка:
• нажмите на значок "Добавить на главный 

экран Cius"  или 
• нажмите на главный экран в свободном месте и 

удерживайте некоторое время. 
Чтобы удалить виджет или ярлык, нажмите на 
соответствующий виджет или ярлык и, не отрывая 
палец от экрана, перетащите его в корзину.

Панель уведомлений
В левой части панели уведомлений, расположенной в 
верхней части экрана, отображаются уведомления 
приложений, а в правой — значки состояния. 
Для просмотра подробных уведомлений следует 
растянуть панель уведомлений вниз.

Чтобы открыть приложение, нажмите на 
соответствующее уведомление.

Многозадачность
Для просмотра недавно использовавшихся 
приложений и переключения между ними нажмите и 

удерживайте значок "Главный экран" .
Штаб-квартира корпорации для Северной и 

Приложения
Для некоторых приложений Cius требуются наличие 
активного сетевого подключения и регистрация на 
сервере Cisco Unified Communications Manager. 

 Приложение "Телефон"
Приложение "Телефон" интегрировано с контактами, 
чатом и другими приложениями Cisco для 
совместной работы.

Входящие вызовы
На заблокированном экране перетащите значок 

"Ответить"  влево или значок "Игнорировать" 

 вправо.

Если блокировка снята, выберите "Ответить", 
"Перенаправить" или "Игнорировать".

http://www.cisco.com/go/trademarks


 Визуальная голосовая почта
Вход в систему голосовой почты:

1. Нажмите на значок "Голосовые сообщения" .
2. Нажмите "Войти".
3. Введите свои учетные данные и нажмите 

"Сохранить".
В новых сообщениях имя отправителя выделено 
жирным шрифтом.
Чтобы прослушать голосовое сообщение, нажмите на 
значок "Воспроизвести" .

 Приложение "Контакты"
Чтобы просмотреть карточку контакта, нажмите на 
этот контакт. Отсюда можно выполнить вызов, начать 
чат или отправить письмо по электронной почте.

Добавление контакта

1. Нажмите "Меню" .
2. Нажмите "Новый контакт".
3. Введите сведения о контакте.
4. Нажмите "Готово".

Меню быстрого доступа

Чтобы вывести на экран меню быстрого доступа для 
контакта, нажмите на значок одного из своих 
локальных контактов.
Меню быстрого доступа позволяет: 

•  Выполнить вызов

•  Просмотреть контактную информацию

•  Отправить сообщение по электронной почте

•  Начать чат

•  Начать совещание Cisco WebEx
 Приложение "Электронная почта"
Приложение "Электронная почта" позволяет 
отправлять и принимать сообщения электронной 
почты, используя несколько учетных записей.

Отправка сообщения по электронной почте
Чтобы отправить сообщение по электронной почте, 
нажмите "+ Новое сообщение". 

 Приложение "Чат"
Приложение "Чат" позволяет общаться с контактами 
и обновлять свой статус.

Начало разговора
Чтобы начать разговор, нажмите на имя контакта.

Выбор активного разговора 

1. Нажмите на значок "Активные разговоры"  в 
верхней части приложения "Чат". 

2. Чтобы выбрать разговор, нажмите на имя 
контакта в левой части экрана. 

Завершение разговора
Чтобы завершить разговор, нажмите "Закрыть" .
Выбор статуса
Чтобы задать свой статус, нажмите на область 
отображения статуса в левой верхней части экрана.

 Приложение "Календарь"

Используйте приложение "Календарь" для 
планирования и отслеживания мероприятий. 

Список предстоящих встреч отображается на панели 
"Повестка дня" в правой части экрана.

Изменение вида календаря
Чтобы изменить вид календаря, нажмите 1 (день), 
7 (неделя) или 31 (месяц). Нажмите "Сегодня", 
чтобы вернуться к виду текущего дня.

Добавление мероприятия
Чтобы добавить мероприятие в календарь, нажмите 
"+ Мероприятие".

 Приложение "Совещания Cisco 
WebEx"

Во время совещания WebEx участники могут: 
• Присоединяться к аудиоконференции
• Просматривать общие презентации
• Видеть других участников и обмениваться с 

ними сообщениями в чате
Организатор совещания имеет полный контроль над 
совещанием и может: 
• Перетаскивать шарик WebEx  для смены 

докладчиков
• Отключать и включать микрофоны участников
Всплывающее уведомление в нижней части экрана 
указывает на текущего докладчика.

 Приложение "Настройки"
Используйте приложение "Настройки" для 
изменения и настройки параметров и приложений 
Cius или для просмотра руководства пользователя и 
другой документации.

Дополнительные 
устройства
Информацию о дополнительных устройствах, таких 
как сумки для переноски, переходные кабели и 
гарнитуры Bluetooth, можно получить по адресу 
http://www.cisco.com/go/cius/accessories.

Модуль расширения HD Media Station
HD Media Station расширяет функциональные 
возможности Cisco Cius. Этот модуль содержит три 
порта USB для подсоединения клавиатуры или 
мыши, порт DisplayPort для подключения внешнего 
монитора и Ethernet-коммутатор (1 Гбит/с).

Комбинации клавиш
При использовании Cius с HD Media Station и 
USB-клавиатурой вместо нажатия кнопок на Cius 
можно использовать комбинации клавиш:

•  Меню: Shift-Ctrl-[

•  Главный экран: Shift-Ctrl-]

•  Назад: Shift-Ctrl-\

Гнездо для карт MicroSD
Для расширения доступной памяти вставьте карту 
microSD в соответствующее гнездо.

Примечание Для получения наилучших 
результатов распечатайте этот 
документ на бумаге формата Legal 
(8 1/2 x 14 дюймов).

http://www.cisco.com/go/cius/accessories
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