
Краткое руководство 

по началу работы 

с Cisco Jabber для Windows 9.7 

Примечание: Данный документ может содержать функции или 

элементы управления, не доступные в используемой вами 

версии Cisco Jabber для Windows. 

Основное окно 

 

1. Панель меню 6. Пропущенные вызовы 
2. Сообщение о статусе 7. Голосовая почта 
3. Панель поиска или звонка 8. Собрания 

4. Контакты 9. Специальные группы 
5. Чат 10. Управление телефоном 

Управление телефоном 

 
С помощью элементов управления телефоном можно 

выбрать используемый телефон или настроить 

переадресацию звонков 

Пользовательские сообщения 
о статусе 

 
Вы можете настроить до трех сообщений для каждого 
статуса доступности. 
Установите курсор в поле сообщения о статусе и введите 
новый статус. 

История вызовов 

 
На вкладке истории вызовов отображаются 
совершенные и пропущенные звонки. Нажмите 
курсором кнопку «Перезвонить», чтобы ответить 
на пропущенный звонок. 

Щелкните правой кнопкой мыши по строчке в истории 
звонков, чтобы удалить ее. 

Голосовая почта 

 
На вкладке голосовой почты можно просмотреть список 
голосовых сообщений, прослушать и изменить их. 
Для удаления или воспроизведения голосового 
сообщения щелкните на нем правой кнопкой мыши. 

 
Примечание В главном окне вы увидите уведомления, если 

у вас есть пропущенные звонки или новые 
голосовые сообщения. 

  

Окно чата 

 
Окно чата содержит: 

• Панель поиска или звонка 
• Вкладки для нескольких чатов 
• Изображения и статусы доступности контактов 
• Управление чатом 

Управление чатом 

 

С помощью элементов управления чатом вы можете: 
• Делать снимки экрана 

• Передавать файлы 

• Использовать пиктограммы эмоций 

• Изменять размер и цвет шрифта 

• Добавлять участников и создавать групповые чаты 

• Переключаться на отображение чата в отдельном окне 

Осуществление исходящего 

вызова 

 
Чтобы позвонить, вы можете: 

• Ввести номер телефона в панели поиска и звонка 

• Щелкнуть правой кнопкой мыши на имени 

в списке контактов 

• Выбрать пиктограмму звонка в окне чата 

с собеседником 

Управление совместной 
работой 

 
Также в окнах чатов могут быть кнопки следующих 
функций: 

• Добавить людей в список контактов 
• Запустить онлайн-собрание 
• Показать свой рабочий стол 
• Начать телефонный звонок 

Управление вызовами 

 
С помощью элементов управления вызовами можно 
использовать следующие функции: 

• Переключиться на полный экран 
• Показать изображение с собственной камеры 
• Открыть цифровую клавиатуру для ввода номера 
• Приглушить собственный звук 
• Доступ к дополнительным функциям управления: 

– Перевести звонок в режим ожидания  
– Перевести звонок на другое устройство  
– Объединить несколько звонков  
– Создать конференц-сессию 

• Завершить звонок 

Входящие вызовы 

 
При получении входящего вызова можно ответить тексто-
вым сообщением, принять звонок или отклонить звонок. 
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ул. Платонова, д. 1Б, 3 п., 2 этаж. 
Телефон: +375 (17) 269 1691, 
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Казахстан, 050059, Алматы, 
бизнес-центр «Самал Тауэрс», 
ул. О. Жолдасбекова, 97, 
блок А2, 14 этаж 
Телефон : +7 (727) 244 2101, 
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Азербайджан, AZ1010, Баку, 
ул. Низами, 90А, Лэндмарк 
здание III, 3-й этаж 
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