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IP Office 9621 - Краткое
руководство телефона

Ваш телефон 9621
IP Office поддерживает телефон 9621. 

Телефон поддерживает 24 программируемых кнопок прокрутки/функций. Ярлыки для них представлены на
основном дисплее и их можно контролировать смежными кнопками. 

Ваш системный администратор или Вы можете установить функции на кнопки появления звонка/функции телефона
с помощью самоуправления. Но вы не можете заменять кнопки логической линии, заданные системным
администратором. Есть функции, настраиваемые системным администраторам, которые невозможно назначить вам. 

Больше информации
Посетите: www.avaya.com/support для получения последней информации по поддержке, включая руководства
пользователя, руководства по установке и обслуживанию, интерактивную документацию и ПО.
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Выполнение вызовов
Если Вы уже не на линии, лишь наберите номер. Первая доступная кнопка появления используется для звонка.
Или нажмите другую кнопку логической линии для перевода текущего вызова на удержание, и выполнения
отдельного вызова.

Установить звонок обратно
Если ваш внутренний вызов остался без ответа, или если для состояния пользователя задано Не беспокоить,
можно нажать  Обратный вызов и завершить звонок. При завершении другим пользователем текущего или
следующего вызова, или отключении состояния "не беспокоить", система выполнит вызов. При вашем ответе
система автоматически попытается совершить вызов внутреннего пользователя.

Звонок человеку со Списка контактов
Вы можете использовать любой директивный контакт для звонка. Вы можете также использовать справочник в
любой функции, где Dir отображается. 

1.Нажмите  кнопку КОНТАКТЫ . Появится меню телефонной книги. 

2.Используйте кнопки  влево/вправо  , чтобы выбрать тип телефонного справочника для отображения; Все,
Личный (контакты вашего личного телефонного каталога), Внешний, Пользователии Группы. 

3.Используйте кнопки  вверх/вниз  для перемещения по списку.  Или можно использовать цифровую
клавиатуру для ввода имени по которому необходимо выполнить поиск. Если набрано имя, нажмите 
Очистить для возврата к полному списку.

4.Для просмотра более подробной информации о выделенном имени, нажмите кнопку Подробности. Для
возврата к каталогу нажмите Список.

5.После выделения требуемой записи нажмите Вызов .

Повторный набор предыдущего номера
1.Нажмите  Повторный набор номера. Используйте стрелки  вверх/вниз  для просмотра ваших 30

последних исходящих вызовов.

2.Нажмите Вызов для звонка на номер, показанный в записи звонка. 

Принятые вызовы
Медленное мигание кнопки логической линии указывает на требующий внимания вызов. Это может также
сопровождаться звонком и сообщением с мигающим сигналом. Если Вы не находитесь на линии в данный момент: 

 Чтобы сделать звук звонка тише, нажмите Игнорировать. Сигнал вызова будет визуальным. 

 Чтобы переадресовать звонок на Ваш почтовый ящик, нажмите К VM как показано. 

 Чтобы ответить на звонок с гарнитурой, снимите телефонную трубку. 

 Чтобы ответить на звонок с громкой связью, нажмите  кнопку ДИНАМИКИ . 

 Чтобы ответить на звонок с гарнитурой, нажмите  кнопку ГАРНИТУРА . 

Как только Вы ответили на звонок, Вы можете переключиться между различными режимами разговора: 

 Чтобы переключиться на гарнитуру, просто снимите телефонную трубку. 

 Чтобы ответить на звонок с громкой связью, нажмите  кнопку ДИНАМИКИ . Если Вы использовали
гарнитуру, Вы можете теперь заменить ее. 

 Чтобы переключиться на режим с громкой связью, нажмите  кнопку ГАРНИТУРА . Если Вы использовали
гарнитуру, Вы можете теперь заменить ее. 

 Нажимая клавишу появления звонка или любую другую клавишу, Вы поставите звонок на удержание. 

Ответ на другой звонок
Если Вы уже на линии, ответ на новый звонок автоматически поставит существующий звонок на удержание.

 Для ответа на звонок нажмите кнопку появления звонка. 

 Также с помощью кнопок  вверх/вниз   можно перемещаться по экрану, чтобы выделить ожидающий
вызов и выбрать требуемое действие; Ответ, К VM, Игнорировать или Прервать. 

Перенаправление вызова на голосовую почту
Можно перевести напрямую в свой голосовой почтовый ящик любой предназначенный вам вызов. 

1.Если звонок в данный момент не выделяется на дисплее, используйте  кнопки вверх/вниз  для его
выделения. 

2.Нажмите К ГП , чтобы перенаправить вызов в ваш почтовый ящик.



9621 Краткое руководство телефона Страница 3
  Редакция 02d (3/29/2012)IP Office

Обработка вызова
Регулировка громкости вызовов
Можно регулировать громкость входящего звука во время вызова:

1.Когда вызов подсоединен, нажмите  кнопку ГРОМКОСТЬ . 

2.Используйте кнопки + плюс и – минус для настройки громкости.

Примечание. Громкость используемого в настоящий момент устройства (телефонная трубка, гарнитура или
динамик) регулируется отдельно. 

Удержание вызова
1.Чтобы перевести текущий звонок на удержание, нажмите Удержание или кнопку логической линии 

2.Вызов на удержании будет указан своей кнопкой логической линии быстро мигающей зеленым. На телефонах с
одной кнопкой логической линии (или значком) будет отображено "На удержании" перед сведениями о вызове в
строке приложения вызовов.

3.Во время удержания звонящий слышит музыку. Если ваша система не поддерживает музыкальную заставку, то
звонящий услышит двойные зуммеры через каждые несколько секунд. 

4.Перемещаться по экрану можно нажатием  вверх и вниз  . Вызов на удержании появляется со значком  . 

Отключение звука для вызова
При отключении звука вызова другой абонент не слышит вас, а вы продолжаете его слышать. Отключение звука
остается активным даже при переключении между вызовами при помощи кнопок удержания или логической линии.
Если Вы измените режим прослушивания звонка, например переключитесь с телефонной трубки на динамики,
беззвучный режим будет отменен. 

1.Чтобы активировать беззвучный режим, нажмите  кнопку БЕЗ ЗВУКА . Кнопка будет гореть пока активен
беззвучный режим. 

2.Чтобы отменить отключение звука, нажмите  ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА снова. 

Завершение вызова
  Опция Прервать может использоваться для завершения выделенного в настоящий момент вызова. 

 Если звонок подается на динамики телефона, � кнопка ДИНАМИКИ загорается. Нажав кнопку снова, Вы
завершите звонок. 

 Если звонок передается на гарнитуру телефона, � кнопка ГАРНИТУРА загорается. Нажав кнопку снова,
Вы завершите звонок. 

 Если звонок находится на трубке телефона, то замена трубки завершит звонок. 

Начало конференц-связи
Если есть активный вызов и какие-либо вызовы на удержании, нажмите Конф. для начала конференц-вызова с
вызовами на удержании и активным вызовом.

В другом случае, чтобы начать конференцию или добавить другого участника к конференции:

1.Нажмите Конф.. 
Текущий вызов будет переведен на удержание. 

2.Наберите абонента, которого Вы хотите добавить к конференц-звонку. 

3.Если они отвечают и хотят присоединиться к звонку, нажмите Конф. снова. 

4.Если они не хотят присоединятся или не отвечают, нажмите Прервать , а затем нажмите кнопку удержания
вызова.

Сброс/Отключение звука для участников
Во время коференц-связи нажмите кнопку Подробости . Прокрутите список вызывающих на конференц-
звонке и: 

 Для отключения абонента от конференц-звонка, выделите их и нажмите Прервать. 

 Для выключения звука у абонента, выделите их и нажмите Отключить звук. Повторите это, чтобы
включить их. 

 Чтобы вернуться в каталог звонков, нажмите Назад.
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Передача вызовов
Вы можете переводить вызовы, даже если нет доступных кнопок логической линии. 

1.Нажмите Передача вызова. Текущий вызов будет переведен на удержание. 

2.Наберите номер для передачи. Или нажмите Dir для выбора точки назначения из каталога, или нажмите
Повторный набор номера , если применимо.

 Чтобы завершить обслуживаемую передачу, нажмите Завершить после ответа на вызов.

 Чтобы завершить не обслуживаемую передачу, нажмите Готово пока подается сигнал вызова.

 Если абонент, которому передавался звонок, не отвечает или не хочет принимать звонок, нажмите
Отменить.

Перевод вызовов на голосовую почту
Можно использовать кнопку Сообщение для перевода вызова на голосовой почтовый ящик другого пользователя
или группы. 

1.Когда вызов подсоединен, нажмите кнопку Сообщение . Вы можете продолжать разговор. 

2.Наберите внутренний номер пользователя или группы и нажмите Выбрать. 

Переадресация вызовов
Не беспокоить
При выборе "Не беспокоить" ваши вызовы переадресовываются на голосовую почту (если доступно) или слышат
сигнал "занято". Звонки на любую группу, членом которой Вы являетесь, не представляются Вам. Вы можете все
еще использовать телефон для исходящих звонков. Когда Вы снимете трубку, Вы услышите прерывистый длинный
гудок. 

1.Нажмите Функции. Используйте кнопки  вверх/вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите
Выберите.

2.Выберите Не беспокоить.

3.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки.

4.Нажмите Сохранить для сохранения настроек.

Безусловная пересылка
Можно изменить параметры безусловной переадресации при помощи меню функций. 

1.Нажмите Функции. Используйте кнопки  вверх/вниз  для выделения Переслать. Нажмите Выберите. 

2.Используйте кнопки  вверх/вниз  для выделения Безусловная пересылка. Нажмите Выберите. 

 Чтобы включить/выключить: Выделите Прсл без условий. Нажмите Вкл.  или Выкл.. Если в настоящее
время не задано назначение, дисплей перепрыгивает в поле назначения. 

 Чтобы выбрать вызовы: Выделите Тип вызова. Нажмите Изменить а когда необходимая опция
отобразится, нажмите Сохранить. Опции Только внешние, Внешние и в группе, Вызовы вне
группы и Все вызовы. 

 Чтобы выбрать точку назначения: Выделите Точка назначения. Нажмите Редактировать и введите
требуемый номер или нажмите К VM для переадресации на голосовую почту. 

Переадресация на заданный номер (Follow me)
Вы можете переадресовать свои звонки временно на другой добавочный номер.

1.Нажмите Функции. Используйте кнопки  вверх/вниз  для выделения Переслать. Нажмите Выберите.

2.Используйте кнопки  вверх/вниз  для выделения Следовать за мной на. Нажмите Выберите.

3.Наберите номер другого пользователя или нажмите Dir для выбора из справочника. Нажмите Сохранить.

Контакты
Добавление нового контакта
Можно добавить до 100 контактов личного каталога контактов.  Это количество ограничено емкостью каталога
телефонной системы.  При достижении предела новые контакты добавить не удастся.

1.Нажмите  кнопку КОНТАКТЫ . Используйте кнопки  влево/вправо  для выбора Вашего Личного
телефонного справочника. 

2.Чтобы добавить контакт, нажмите Новый. Чтобы отредактировать контакт, выделите его и нажмите
Редактировать.

 Используйте кнопки  вверх/вниз  для переключения между номером и именем. 

 Когда имя и номер введены как требуется, нажмите Сохранить. 
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Добавление контакта с Истории звонков
Вы можете добавить имя и номер, которые отображаются в Вашей истории звонков к своим личным контактам. 

1.Нажмите  кнопку ИСТОРИЯ . Используйте кнопки  влево/вправо  для выбора показанных звонков:
Все, Исходящие, Входящие или Пропущенные. 

2.Используйте кнопки  вверх/вниз  для прокрутки записей. 

4.Нажмите Больше а потом нажмите +Контакт. 

5.Используйте кнопки  вверх/вниз  для переключения между именем и номером для нового контакта. 

6.Когда имя и номер введены как требуется, нажмите Сохранить.
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Голосовая почта
Обе  СООБЩЕНИЕ и индикатор сообщения/вызова на телефоне (вверху справа) используется для индикации
новых сообщений в ящике голосовой почты. Они горят до воспроизведения или удаления всех новых сообщений.

Проверка сообщений
1.Нажмите СООБЩЕНИЕ . Введите свой пароль к голосовой почте, при необходимости, и нажмите Сделано.

2.Числа, показанные рядом с Слушать указывают на количество новых, старых и сохраненных сообщений.

3.Выделите Слушать и нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх/вниз  для выделения сообщения (Новый, Старый или Сохран.), которые
Вы желаете прослушать, и нажмите Выбрать. Детали первого сообщения того типа показаны.

5.Можно использовать  вверх/вниз  кнопки для прокрутки сообщений.

6.Используйте многофункциональные клавиши для управления действиями воспроизведения для текущего
сообщения.

По умолчанию, сообщения автоматически удаляются через установленное время после проигрывания. Задержка
зависит от отдельного сервера голосовой почты (24 часа для Embedded Voicemail, 30 дней для Voicemail Pro). 

Включение/выключение голосовой почты.
Вы можете контролировать использование голосовой почты для непринятых вызовов. Это не выключает Ваш
почтовый ящик; Вы можете все еще просматривать существующие сообщения и использовать другие функции. 

1.Нажмите СООБЩЕНИЕ . Введите свой пароль к голосовой почте, при необходимости, и нажмите Готово.

2.Используйте стрелки  вверх/вниз  для выделения Голосовая почта. 

3.Нажмите кнопку Изменить для переключения между Вкл.  или Выкл.. 

4.Нажмите Сохранить для сохранения изменений. 
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