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жима видеоизображения

инение к вызову на линии 
оступа
ление удерживаемого вызова
нкта меню или вызова
 предыдущему экрану
ение главного меню справки
 вызов, поступивший в другую 

 текущего окна
инение к вызову на линии 
оступа с созданием обычной 
ции
ция конференции
ция открытой конференции
лефонного номера
 предыдущему разделу справки
ние функции "не беспокоить" 

 нового вызова
ние содержимого
 вызов, поступивший 
рованную группу
ие текущего вызова или 
 вызова селекторной связи
 вызов

Стан
теле
Просмот
ной спра
Размеще

Повторны

Переход 
телефонн
время вызова
Переход в режим громкой 
связи или гарнитуры во 
время вызова

Нажм ли , 
затем е трубку на 
рычаг

Выключение микрофона Нажм
Работа с журналами 
вызовов

Нажм  для выбора 
журн ов. Для набора 
номер те требуемый 
номер е и перейдите 
в реж й трубки.

Редактирование номера Нажм кт, << или >>. 
Перевод вызова в режим 
удержания или 
возобновление 
удерживаемого вызова

Нажм ж или Возвр.

Пересылка вызова 
на новый номер

Нажм вод и введите 
номер а, затем 
нажм вод еще раз.

Размещение вызова 
селекторной связи

Нажм ку селекторной 
связи бходимости 
набер р и говорите 
после

Организация обычной 
(закрытой) конференции

Нажм
номер
Конф
ите  и
 положит
.
ите .
ите 
ала вызов
а выдели
 в списк
им снято
ите Реда
ите Удер

ите Пере
 адресат
ите Пере
ите кноп
, при нео
ите номе
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ачки на экране телефона

Закрыть Закрытие
кВмеш Присоед

общего д
конферен

Конф Организа
Конф Организа
Набор Набор те
Назад Возврат к
Не 
беспокоить

Отключе
(НеБесп)

Нов. выз Посылка
Обнов Обновле
OПерехв Ответ на

в ассоции
Отбой Завершен

текущего
Ответ Ответ на
КРАТКОЕ СПРАВОчНОЕ РУКОВОДСТВО

Описание 
клавиш
ВидФрм 
(только для 
SCCP)

Выбор ре

Вмешат Присоед
общего д

Возвр Возобнов
Выбор Выбор пу
Выход Возврат к
Главное Отображ
ГрПрхв Ответ на

группу

дартные задачи 
фонной связи

р интерактив- 
вки на телефоне

Нажмите .

ние вызова Снимите трубку до или после 
набора номера.

й набор номера Нажмите Повтор. Можно 
также нажать кнопку 
перемещения в режиме 
неснятой трубки для 
просмотра журнала 
размещенных вызовов.

в режим 
ой трубки во 

Снимите трубку.
ачки кнопок
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

Очист Восстановление значений параметров 
по умолчанию



Очистит
Парковк

Перевод
Перехв

Повторн
набор но
Поиск
Просмот
подробн
сведений
(только д
SCCP)
Редакт
СокрН Набор номера с помощью кода быстрого 

Сохрани

Список

Ссылки

Удален

Удалить
QRT

–>Конф 
(только д
SCCP)
=все

=связ (то
для SCCP)
=>сразу

<<
>>

>>

Режим неснятой трубки

Линия внутренней связи обслуживает 

пок

ры

 связи

лючена (только для SCCP)

ена функция

ена функция мобильности

ена функция перевода 
ания
ена функция организации 

ена функция пересылки 
вызовов

начен адрес URL телефонной 

са URL в журнале вызовов 
актированию (только для SIP)
ыбран

лючена

я

Параметры

оритель

ие микрофона
Перенаправление вызова в систему 
голосовых сообщений
Удаление введенных символов
Отображение дополнительных экранных 
клавиш
Перемещение курсора между 
введенными символами

аудиовызов односторонней селекторной 
связи
Линия внутренней связи обслуживает 
аудиовызов двусторонней селекторной 
связи

Режим аудиосигнала или видеосвязи
Режим телефонной трубки

Громкость

Громкогов

Выключен

Гарнитура
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

лько Пересылка двух вызовов друг на друга

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

Значки кно

Кнопке наз
услуги
Запись адре
готова к ред
Параметр в

Функция вк

Сообщени

Услуги

Справка

Каталоги
ь Удаление записей или параметров
а Сохранение вызова с применением 

функции отложенных вызовов
Пересылка вызова
Ответ на вызов, поступивший в данную 
группу

ый 
мера

Повторный набор последнего 
набранного номера
Поиск записи в каталоге

р 
ых 

ля 

Открытие записи сведений о групповом 
вызове в журнале пропущенных вызовов 
и в журнале принятых вызовов

Изменение номера в журнале вызовов

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 гарниту

Режим громкой

Видеосвязь вк

Доступ к функциям
Кнопке назнач

Кнопке назнач

Кнопке назнач
в режим удерж
Кнопке назнач
конференций
Кнопке назнач
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