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 на телефоне
Нажмите .

ние вызова Снимите трубку до или 
после набора номера.

ый набор номера Нажмите Повтор. Можно 
также нажать кнопку 
перемещения в режиме 
неснятой трубки для 
просмотра журнала 
размещенных вызовов.
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андартные задачи телефонной 
язи

Отзвон Получение уведомления об 
освобождении добавочного номера, 
если во время посылки вызова на 
этот номер он был занят

ОтклУч Удаление участника, 
присоединенного к конференции 
последним

Отмена Отмена действия или закрытие 
экрана без применения внесенных 
изменений
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включена (только для SCCP)
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ачена функция мобильности

ачена функция перевода 
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Кнопке назначена функция пересылки 
вызовов
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бран

лючена

бщения

ги

авка

логи

аметры

Громкость
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ура
Передача или перенаправление 
вызова в систему голосовых 
сообщений
Удаление введенных символов
Отображение дополнительных 
экранных клавиш
Перемещение курсора между 
введенными символами

связи
Линия внутренней связи обслуживает 
аудиовызов двусторонней селекторной 
связи

Режим аудиосигнала или видеосвязи
Режим телефонной трубки

Громко

Выклю

Гарнит
принятых вызовов
Набор номера с помощью кода 
быстрого набора

ть Сохранение выбранных значений 
параметров
Просмотр списка участников 
конференции
Просмотр соответствующих 
разделов справки
Удаление символов справа от курсора 
при работе с функцией "Редакт"
Удаление участника конференции
Отправка системному 
администратору сведений 
о неполадках, связанных с вызовами

 
ля 

Объединение существующих 
вызовов для создания конференции

Настройка/отмена переадресации 
вызовов

только Пересылка двух вызовов друг 

Линия общего доступа занята

Получено сообщение

Удостоверенный вызов

Зашифрованный вызов

Линия занята в режиме быстрого набора, 
просмотра журнала вызовов или просмотра 
списка каталога (функция BLF)
Линия свободна в режиме быстрого набора, 
просмотра журнала вызовов или просмотра 
списка каталога (функция BLF)
Быстрый набор, просмотр журнала 
вызовов или просмотр списка каталога 
(состояние линии неизвестно)
Линия в режиме "не беспокоить" 
(функция BLF)
Линия внутренней связи свободна
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Восстановление значений 
параметров по умолчанию

ть Удаление записей или параметров
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функции отложенных вызовов
Пересылка вызова
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в данную группу

ый 
омера

Повторный набор последнего 
набранного номера
Поиск записи в каталоге
Изменение номера в журнале 
вызовов

я 
ля 

Открытие записи сведений 
о групповом вызове в журнале 

Значки на экране 
телефона
Состояние линии и вызова

Переадресация вызовов включена

Вызов в режиме удержания

Вызов с установленным соединением

Входящий вызов

Режим снятой трубки

Режим неснятой трубки

Режим гарни

Режим гром

Видеосвязь 

Доступ к функциям
Кнопке назн

Кнопке назн

Кнопке назн
в режим уде
Кнопке назн
конференци
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