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Примечание Для получения наилучших 
результатов используйте 
при печати бумагу формата 
Legal (8,5 x 14 дюймов).
1  Выполнение вызова
Чтобы выполнить вызов, снимите трубку и наберите 
номер или
 • Нажмите неподсвеченную кнопку сеанса  

(справа).
 • Нажмите экранную клавишу Нов. выз.
 • Нажмите кнопку гарнитуры (неподсвеченную)  

или кнопку громкой связи .
Чтобы выполнить вызов с определенной линии, сначала 
нажмите кнопку линии  (слева).

Выполнение вызова из журнала
При вводе телефонного номера отображаются 
совпадающие номера из журнала ваших вызовов. 
Для набора номера выделите нужный вызов и нажмите 
кнопку Выбор на панели перемещения или экранную 
клавишу Вызов.

Повторный набор последнего номера
Нажмите кнопку Повтор. Чтобы повторить вызов 
с определенной линии, сначала дождитесь сигнала 
готовности к набору номера.

Быстрый набор
Нажмите кнопку быстрого набора  (при наличии). 
Или введите код быстрого набора, не снимая трубки 
(без сигнала готовности к набору номера), затем 
нажмите экранную клавишу Быстрый набор. 
Системный администратор поможет вам настроить 
номера быстрого набора, используя веб-страницы 
параметров пользователя.

2  Завершение вызова
Для завершения вызова положите трубку на аппарат или 
 • Нажмите кнопку разъединения .
 • Нажмите экранную клавишу Отбой.
 • Нажмите кнопку гарнитуры (подсвеченную) 

 или кнопку громкой связи .
3  Ответ на вызов
Чтобы ответить на поступивший вызов , снимите 
трубку с аппарата или
 • Нажмите мигающую янтарным цветом кнопку 

сеанса  (справа).
 • Нажмите экранную кнопку Ответ.
 • Нажмите кнопку гарнитуры (неподсвеченную)  

или кнопку громкой связи .
 • Нажмите кнопку Выбор на панели перемещения.

При поступлении нескольких вызовов выделите тот, 
на который хотите ответить, а затем выполните одно 
из вышеописанных действий. 
Или нажмите кнопку Ответ  (при наличии), чтобы 
ответить на первый поступивший вызов на любой линии.

Ожидание вызова
При поступлении второго вызова во время ответа на 
первый на экране отображается табличка второго сеанса.

Чтобы ответить на второй вызов и автоматически 
перевести первый вызов на удержание, нажмите 
мигающую янтарным цветом кнопку сеанса  
(справа). 
(Если не выбран вид «Все вызовы», то прежде чем 
ответить на вызов, следует нажать кнопку Все вызовы 

 или выбрать линию, на которую он поступил.)
Несколько линий
Необходимо учитывать следующие аспекты работы 
с несколькими линиями:
 • Нажмите кнопку Все вызовы  для просмотра 

всех вызовов на всех линиях (сначала отображаются 
самые ранние вызовы) и для выполнения вызова 
с основной линии. При работе с телефоном режим 
просмотра всех вызовов зачастую является наиболее 
удобным.

 • Если вместо всех вызовов выбрать отдельную 
линию, телефон будет отображать активность 
(и выполнять вызовы) только на этой линии.

 • Чтобы узнать, какая линия выбрана, найдите синий 
значок на метке линии и внутренний номер линии 
в строке заголовка. (В режиме просмотра всех 
вызовов используется основная внутренняя линия.)

 • Для смены режима просмотра можно в любой 
момент нажать кнопку выбора линии или кнопку 
Все вызовы — это не повлияет на вызовы.

4  Перенаправление 
вызовов 

Нажмите экранную клавишу Перенапр для 
перенаправления поступившего или активного вызова 
в голосовую почту (или на другой телефонный номер, 
заданный системным администратором). Перед 
перенаправлением вызов необходимо снять с удержания.
Перенаправление затрагивает только выделенный вызов. 
При необходимости перед нажатием кнопки Перенапр 
выделите нужный вызов. 

5  Режим удержания
1. Нажмите кнопку Удерж . 

Появится значок удержания вызова , а кнопка 
сеанса начнет мигать зеленым цветом.

2. Чтобы снять выделенный вызов с удержания, 
нажмите мигающую зеленым кнопку , 
экранную клавишу Возвр или кнопку Выбор 
на панели перемещения.



6  Отключение 
микрофона

Чтобы включить или отключить микрофон, нажмите 
кнопку Отключение микрофона . Когда микрофон 
отключен, кнопка отключения микрофона горит красным 
цветом.

7  Конференция
1. Во время работы с активным вызовом   

(не в режиме удержания) нажмите кнопку 
Конференция .

2. Выполните новый вызов.
3. Нажмите кнопку Конференция или экранную 

клавишу Конференция (до или после того, 
как ответит вызываемый абонент).
Начнется конференция, и на экране телефона 
вместо идентификатора абонента появится надпись 
«Конференция».

4. Для добавления других участников повторите 
вышеуказанные действия.

Конференция завершается, когда все ее участники 
повесят трубки.

Подключение вызова на удержании 
к конференции
1. Во время работы с активным вызовом  

(не в режиме удержания) нажмите кнопку 
Конференция .

2. Нажмите мигающую зеленым цветом кнопку сеанса 
 для удерживаемого вызова, который требуется 

добавить. 
Если же удерживаемый вызов находится на другой 
линии, нажмите экранную клавишу Активные 
вызовы, выберите вызов из списка и нажмите 
экранную клавишу Конференция. 
Участник подключен к вызову.

Конференция завершается, когда все ее участники 
повесят трубки.
Просмотр и удаление участников 
конференции
Во время конференции нажмите экранную клавишу 
Показ. свед. Для удаления участника из конференции 
выделите его имя и нажмите экранную клавишу Удалить.

8  Перевод
1. Во время работы с активным вызовом  (не в ре- 

жиме удержания) нажмите кнопку Перевод .
2. Наберите номер получателя для перевода вызова.
3. Дождитесь ответа или перейдите к шагу 4, 

не дожидаясь ответа.
4. Нажмите кнопку Перевод или экранную клавишу 

Перевод.
Процедура перевода вызова завершена. На экране 
телефона отображается подтверждение.

9  Переадресация всех 
вызовов

1. После выбора нужной линии (если это необходимо) 
нажмите экранную клавишу Переадр. все.

2. Введите номер телефона, выберите запись в журнале 
вызовов или нажмите кнопку Сообщения  
(для переадресации на голосовую почту).

3. Найдите значок переадресации всех вызовов  
на экране телефона.

4. Чтобы отменить переадресацию, нажмите экранную 
клавишу Переадресация отключена.

Системный администратор поможет вам дистанционно 
настроить переадресацию вызовов, используя 
веб-страницы параметров пользователя.

10  Хронология вызовов
Нажмите кнопку Приложения  и выберите 
Хронология вызовов. 
Отображаются последние 150 вызовов:
 • пропущенные вызовы 
 • выполненные вызовы 
 • принятые вызовы 
Для набора номера выделите нужный вызов и нажмите 
кнопку Выбор на панели перемещения или экранную 
клавишу Вызов. 
Чтобы просмотреть сведения о вызове, нажмите Далее, 
а затем — Сведения.

Просмотр новых пропущенных вызовов
Нажмите кнопку сеанса  рядом со значком пропу- 
щенных вызовов  (справа). Этот значок отображается 
при наличии новых (еще не просмотренных) пропущен- 
ных вызовов (также может отображаться их количество).
11  Каталоги
1. Нажмите кнопку Контакты  и выберите 

каталог.
2. Введите критерии поиска и нажмите Ввод.
3. Выделите нужный элемент списка и нажмите кнопку 

Выбор.

12  Линии общего 
доступа

Если вы используете общую линию со своим 
начальником:
 • На вызов, поступивший по линии общего доступа, 

может ответить либо ваш начальник, либо вы сами.
 • Когда начальник говорит по линии общего доступа, 

кнопка линии общего доступа  на вашем 
телефоне непрерывно горит красным цветом и вызов 
отображается на экране телефона.

 • Когда начальник переводит вызов на удержание, 
кнопка сеанса  на телефоне мигает красным 
цветом. Снять вызов с удержания можете вы или ваш 
начальник.

 • Если начальник включает режим конфиденциальных 
вызовов, информация о его вызовах не отображается 
на экране вашего телефона.

13  Голосовая почта
Индикаторы нового сообщения:
 • Постоянно горящий красный индикатор на трубке.
 • Прерывистый тональный сигнал готовности 

к набору номера (если эта функция включена).
 • Значок голосовой почты  рядом с меткой линии 

и кнопкой сеанса (может включать количество 
сообщений).

Прослушивание сообщений
Нажмите кнопку Сообщения  и следуйте голосовым 
указаниям. Или выберите линию и нажмите кнопку 
сеанса  рядом со значком голосовой почты .
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14  Советы
Какова функция кнопок, расположенных 
рядом с экраном телефона?
 • Кнопки слева от экрана — это кнопки линий 

(и функций). Кнопки линий позволяют изменить 
представление линий, не влияя на вызовы.

 • Кнопки справа от экрана — это кнопки сеансов. 
Каждый вызов связан с соответствующей кнопкой 
сеанса. Кнопки сеансов используются для ответа 
на вызовы, снятия вызовов с удержания и для 
просмотра сведений о вызове. 

Как отключить звук вызова звонящего 
телефона?
Один раз нажмите на левую часть кнопки регулировки 
громкости , когда телефон звонит.

Как изменить сигнал вызова для 
определенной линии?
1. Нажмите кнопку Приложения  и выберите 

Предпочтительные настройки > Сигнал вызова, 
затем выберите линию и нажмите Правка.

2. Выберите сигнал вызова и нажмите Воспроизв., 
затем нажмите Задать.

Для чего нужна экранная клавиша Обмен?
Обмен позволяет переключаться между вызовами перед 
завершением операции перевода вызова или созданием 
конференции.

Для чего предназначена кнопка Назад?
Кнопка Назад используется  для выхода из 
приложений и меню.

Можно ли получить больше кнопок линий?
Спросите у системного администратора о модуле 
расширения Cisco Unified IP Color Key Expansion Module.

Где найти полное руководство 
пользователя?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/ 
products_user_guide_list.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com
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