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Notice
While reasonable efforts have been made to ensure that the information in this document is complete and accurate at the time of printing,
Avaya assumes no liability for any errors. Avaya reserves the right to make changes and corrections to the information in this document
without the obligation to notify any person or organization of such changes.

Documentation disclaimer
“Documentation” means information published by Avaya in varying mediums which may include product information, operating instructions and
performance specifications that Avaya may generally make available to users of its products and Hosted Services. Documentation does not
include marketing materials. Avaya shall not be responsible for any modifications, additions, or deletions to the original published version of
documentation unless such modifications, additions, or deletions were performed by Avaya.  End User agrees to indemnify and hold harmless
Avaya, Avaya's agents, servants and employees against all claims, lawsuits, demands and judgments arising out of, or in connection with,
subsequent modifications, additions or deletions to this documentation, to the extent made by End User.

Link disclaimer
Avaya is not responsible for the contents or reliability of any linked websites referenced within this site or documentation provided by Avaya.
Avaya is not responsible for the accuracy of any information, statement or content provided on these sites and does not necessarily endorse
the products, services, or information described or offered within them. Avaya does not guarantee that these links will work all the time and has
no control over the availability of the linked pages.

Warranty
Avaya provides a limited warranty on Avaya hardware and software. Refer to your sales agreement to establish the terms of the limited
warranty. In addition, Avaya’s standard warranty language, as well as information regarding support for this product while under warranty is
available to Avaya customers and other parties through the Avaya Support website: http://www.avaya.com/support or such successor site as
designated by Avaya.  Please note that if you acquired the product(s) from an authorized Avaya Channel Partner outside of the United States
and Canada, the warranty is provided to you by said Avaya Channel Partner and not by Avaya. 

Licenses 
THE SOFTWARE LICENSE TERMS AVAILABLE ON THE AVAYA WEBSITE, HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO, OR SUCH
SUCCESSOR SITE AS DESIGNATED BY AVAYA, ARE APPLICABLE TO ANYONE WHO DOWNLOADS, USES AND/OR INSTALLS
AVAYA SOFTWARE, PURCHASED FROM AVAYA INC., ANY AVAYA AFFILIATE, OR AN  AVAYA CHANNEL PARTNER (AS
APPLICABLE) UNDER A COMMERCIAL AGREEMENT WITH AVAYA OR AN  AVAYA CHANNEL PARTNER. UNLESS OTHERWISE
AGREED TO BY AVAYA IN WRITING, AVAYA DOES NOT EXTEND THIS LICENSE IF THE SOFTWARE WAS OBTAINED FROM ANYONE
OTHER THAN AVAYA, AN AVAYA AFFILIATE OR AN AVAYA CHANNEL PARTNER; AVAYA RESERVES THE RIGHT TO TAKE LEGAL
ACTION AGAINST YOU AND ANYONE ELSE USING OR SELLING THE SOFTWARE WITHOUT A LICENSE. BY INSTALLING,
DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE, OR AUTHORIZING OTHERS TO DO SO, YOU, ON BEHALF OF YOURSELF AND THE
ENTITY FOR WHOM YOU ARE INSTALLING, DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE (HEREINAFTER REFERRED TO
INTERCHANGEABLY AS “YOU” AND “END USER”), AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS AND CREATE A BINDING
CONTRACT BETWEEN YOU AND AVAYA INC. OR THE APPLICABLE AVAYA AFFILIATE (“AVAYA”).
Avaya grants you a license within the scope of the license types described below, with the exception of Heritage Nortel Software, for which the
scope of the license is detailed below. Where the order documentation does not expressly identify a license type, the applicable license will be
a Designated System License. The applicable number of licenses and units of capacity for which the license is granted will be one (1), unless a
different number of licenses or units of capacity is specified in the documentation or other materials available to you.  Software” means
Avaya’s computer programs in object code, provided by Avaya or an Avaya Channel Partner, whether as stand-alone products, pre-installed ,
or remotely accessed on hardware products, and any upgrades, updates, bug fixes, or modified versions thereto.  “Designated Processor”
means a single stand-alone computing device. “Server” means a Designated Processor that hosts a software application to be accessed by
multiple users. “Instance” means a single copy of the Software executing at a particular time: (i) on one physical machine; or (ii) on one
deployed software virtual machine (“VM”) or similar deployment.

Designated System(s) License (DS). End User may install and use each copy or an Instance of the Software only on a number of Designated
Processors up to the number indicated in the order. Avaya may require the Designated Processor(s) to be identified in the order by type, serial
number, feature key, Instance, location or other specific designation, or to be provided by End User to Avaya through electronic means
established by Avaya specifically for this purpose. 

Concurrent User License (CU). End User may install and use the Software on multiple Designated Processors or one or more Servers, so long
as only the licensed number of Units are accessing and using the Software at any given time. A “Unit” means the unit on which Avaya, at its
sole discretion, bases the pricing of its licenses and can be, without limitation, an agent, port or user, an e-mail or voice mail account in the
name of a person or corporate function (e.g., webmaster or helpdesk), or a directory entry in the administrative database utilized by the
Software that permits one user to interface with the Software. Units may be linked to a specific, identified Server or an Instance of the
Software.

Database License (DL). End User may install and use each copy or an Instance of the Software on one Server or on multiple Servers provided
that each of the Servers on which the Software is installed communicates with no more than an Instance of the same database. 

CPU License (CP). End User may install and use each copy or Instance of the Software on a number of Servers up to the number indicated in
the order provided that the performance capacity of the Server(s) does not exceed the performance capacity specified for the Software. End
User may not re-install or operate the Software on Server(s) with a larger performance capacity without Avaya’s prior consent and payment of
an upgrade fee.
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Named User License (NU). You may: (i) install and use the Software on a single Designated Processor or Server per authorized Named User
(defined below); or (ii) install and use the Software on a Server so long as only authorized Named Users access and use the Software. “Named
User,” means a user or device that has been expressly authorized by Avaya to access and use the Software. At Avaya’s sole discretion, a
“Named User” may be, without limitation, designated by name, corporate function (e.g., webmaster or helpdesk), an e-mail or voice mail
account in the name of a person or corporate function, or a directory entry in the administrative database utilized by the Software that permits
one user to interface with the Software. 
Shrinkwrap License (SR). You may install and use the Software in accordance with the terms and conditions of the applicable license
agreements, such as “shrinkwrap” or “clickthrough” license accompanying or applicable to the Software (“Shrinkwrap License”).

Heritage Nortel Software
“Heritage Nortel Software” means the software that was acquired by Avaya as part of its purchase of the Nortel Enterprise Solutions Business
in December 2009. The Heritage Nortel Software currently available for license from Avaya is the software contained within the list of Heritage
Nortel Products located at http://support.avaya.com/LicenseInfo/ under the link “Heritage Nortel Products,” or such successor site as
designated by Avaya. For Heritage Nortel Software, Avaya grants Customer a license to use Heritage Nortel Software provided hereunder
solely to the extent of the authorized activation or authorized usage level, solely for the purpose specified in the Documentation, and solely as
embedded in, for execution on, or (in the event the applicable Documentation permits installation on non-Avaya equipment) for communication
with Avaya equipment. Charges for Heritage Nortel Software may be based on extent of activation or use authorized as specified in an order or
invoice.

Copyright
Except where expressly stated otherwise, no use should be made of materials on this site, the Documentation, Software, Hosted Service,  or
hardware provided by Avaya. All content on this site, the documentation, Hosted Service, and the Product provided by Avaya including the
selection, arrangement and design of the content is owned either by Avaya or its licensors and is protected by copyright and other intellectual
property laws including the sui generis rights relating to the protection of databases. You may not modify, copy, reproduce, republish, upload,
post, transmit or distribute in any way any content, in whole or in part, including any code and software unless expressly authorized by Avaya.
Unauthorized reproduction, transmission, dissemination, storage, and or use without the express written consent of Avaya can be a criminal,
as well as a civil offense under the applicable law.

Virtualization 
Each product has its own ordering code and license types. Note that each Instance of a product must be separately licensed and ordered. For
example, if the end user customer or Avaya Channel Partner would like to install two Instances of the same type of products, then two
products of that type must be ordered. 

Third Party Components 
“Third Party Components” mean certain software programs or portions thereof included in the Software   or Hosted Service may contain
software (including open source software) distributed under third party agreements (“Third Party Components”), which contain terms regarding
the rights to use certain portions of the Software (“Third Party Terms”). As required, information regarding distributed Linux OS source code
(for those Products that have distributed Linux OS source code) and identifying the copyright holders of the Third Party Components and the
Third Party Terms that apply is available in the Documentation or on Avaya’s website at: http://support.avaya.com/Copyright or such successor
site as designated by Avaya. You agree to the Third Party Terms for any such Third Party Components.

Preventing Toll Fraud
“Toll Fraud” is the unauthorized use of your telecommunications system by an unauthorized party (for example, a person who is not a
corporate employee, agent, subcontractor, or is not working on your company's behalf). Be aware that there can be a risk of Toll Fraud
associated with your system and that, if Toll Fraud occurs, it can result in substantial additional charges for your telecommunications services.

Avaya Toll Fraud intervention
If you suspect that you are being victimized by Toll Fraud and you need technical assistance or support, call Technical Service Center Toll
Fraud Intervention Hotline at +1-800-643-2353 for the United States and Canada. For additional support telephone numbers, see the Avaya
Support website: http://support.avaya.com, or such successor site as designated by Avaya. Suspected security vulnerabilities with Avaya
products should be reported to Avaya by sending mail to: securityalerts@avaya.com.

Trademarks
The trademarks, logos and service marks (“Marks”) displayed in this site, the Documentation, Hosted Service(s), and Product(s) provided by
Avaya are the registered or unregistered Marks of Avaya, its affiliates, or other third parties. Users are not permitted to use such Marks without
prior written consent from Avaya or such third party which may own the Mark. Nothing contained in this site, the Documentation, Hosted
Service(s) and Product(s) should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right in and to the Marks
without the express written permission of Avaya or the applicable third party.

Avaya is a registered trademark of Avaya Inc.

All non-Avaya trademarks are the property of their respective owners.

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
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Downloading Documentation
For the most current versions of Documentation, see the Avaya Support website: http://support.avaya.com, or such successor site as
designated by Avaya.

Contact Avaya Support
See the Avaya Support website: http://support.avaya.com for Product or Hosted Service notices and articles, or to report a problem with your
Avaya Product or Hosted Service. For a list of support telephone numbers and contact addresses, go to the Avaya Support website:
http://support.avaya.com (or such successor site as designated by Avaya), scroll to the bottom of the page, and select Contact Avaya Support.



Руководство пользователя серии 9600 Page 5
 Issue 06g (20 August 2015)IP Office 9.0

Comments on this document? infodev@avaya.com

Contents

Contents
Введение1.

..................................................................... 111.1 Важная информация по технике безопасности

..................................................................... 121.2 Телефон 9608

..................................................................... 131.3 Телефон 9611

..................................................................... 141.4 Телефон 9620

..................................................................... 151.5 Телефон 9621

..................................................................... 161.6 Телефон 9630

..................................................................... 171.7 Телефон 9640

..................................................................... 181.8 Телефон 9641

..................................................................... 191.9 Телефон 9650

..................................................................... 201.10 Кнопочные модули

..................................................................... 211.11 Кнопки телефона

..................................................................... 231.12 Запрос эксперту

..................................................................... 231.13 Работа сенсорного экрана

..................................................................... 231.14 Подставка телефона

Выполнение вызовов2.
..................................................................... 262.1 Блочный набор

..................................................................... 272.2 Опции многофункциональных клавиш

..................................................................... 282.3 Звонок со Списка контактов

..................................................................... 282.4 Звонок с журнала звонков/истории звонков

..................................................................... 292.5 Повторный набор предыдущего номера

..................................................................... 292.6 Выполнение звонка обмена

..................................................................... 292.7 Сокрытие номера

..................................................................... 302.8 Настройка уровня громкости вызова

..................................................................... 302.9 Отключение звука для вызова

..................................................................... 302.10 Завершение вызовов

Принятые вызовы3.
..................................................................... 333.1 Перевод вызова на голосовую почту

..................................................................... 333.2 Пропуск входящего вызова

..................................................................... 333.3 Ответ на звонок обмена

..................................................................... 343.4 Использование функции ответа на вызов

Повторный набор4.
..................................................................... 364.1 Открытие режима журнала вызовов

..................................................................... 364.2 Режим последнего набранного номера

..................................................................... 364.3 Выбор режима повторного набора

Удержание запаркованных вызовов5.
..................................................................... 415.1 Удержание вызовов

............................................................................ 415.1.1 Удержание вызова

............................................................................ 415.1.2 Ответ на звонок на удержании

............................................................................ 425.1.3 Переключение между вызовами

............................................................................ 425.1.4 Перевод удерживаемого вызова

..................................................................... 435.2 Парковка вызовов

............................................................................ 435.2.1 Парковка вызовов при помощи меню

............................................................................ 43
5.2.2 Отмена парковки вызовов (меню
«Состояние»)

Передача вызовов6.
..................................................................... 466.1 Перевод на голосовую почту

..................................................................... 466.2 Перевод удерживаемого вызова

..................................................................... 476.3 Передача вызова на мобильный телефон

Учетные коды7.
..................................................................... 507.1 Ввод учетного кода для выполнения

..................................................................... 507.2 Ручной ввод учетного кода

Конференц-вызовы8.
..................................................................... 528.1 Начало конференц-связи

..................................................................... 528.2 Добавление вызова в конференцию

..................................................................... 538.3 Просмотр подробностей конференц-звонка

..................................................................... 538.4 Сброс/Отключение звука для участников

..................................................................... 538.5 Удержание конференц-вызова

Работа трубки/гарнитуры громкой
связи

9.

..................................................................... 569.1 Работа трубки

............................................................................ 569.1.1 Громкость наушников

............................................................................ 56
9.1.2 Звуковая дорожка гарнитуры громкой
связи по умолчанию

..................................................................... 579.2 Работа динамиков гарнитуры громкой связи

............................................................................ 579.2.1 Громкость динамиков

............................................................................ 57
9.2.2 Звуковая дорожка гарнитуры громкой
связи по умолчанию

Каталог контактов/директория10.
..................................................................... 6010.1 Управление внешними контактами

..................................................................... 6110.2 Просмотр контактных деталей

..................................................................... 62
10.3 Выполнение вызова из телефонного
справочника

..................................................................... 62
10.4 Использование телефонного справочника для
других функций

..................................................................... 6310.5 Добавление нового контакта

..................................................................... 63
10.6 Добавление контакта из журнала
вызовов/журнала

..................................................................... 6410.7 Редактирование контакта

..................................................................... 6410.8 Удаление контакта

Журнал вызовов11.
..................................................................... 6711.1 Открытие журнала вызовов

..................................................................... 6711.2 Выполнение вызова

..................................................................... 6811.3 Просмотр сведений о вызове

..................................................................... 6911.4 Удаление записи

..................................................................... 6911.5 Удаление всех записей

..................................................................... 6911.6 Добавление записи к Вашим контактам

Голосовая почта12.
..................................................................... 7212.1 Индикация полученного сообщения

..................................................................... 7312.2 Визуальный голос

..................................................................... 7312.3 Проверка сообщений

..................................................................... 7412.4 Отправка сообщения

..................................................................... 7412.5 Режим электронной почты

..................................................................... 7512.6 Приветствия для почтового ящика

..................................................................... 7612.7 Имя почтового ящика

..................................................................... 7612.8 Смена кода голосовой почты

..................................................................... 7712.9 Включение/выключение голосовой почты

..................................................................... 7712.10 Перевод на голосовую почту

..................................................................... 7712.11 Отправка вызова на голосовую почту

Вход/выход13.
..................................................................... 8113.1 Вход в систему

............................................................................ 81
13.1.1 Вход в телефон, который уже
используется

............................................................................ 8113.1.2 Вход в незарегистрированный телефон

............................................................................ 8113.1.3 Вход в телефон, который не загружен



Руководство пользователя серии 9600 Page 6
 Issue 06g (20 August 2015)IP Office 9.0

Comments on this document? infodev@avaya.com

..................................................................... 8213.2 Выход

..................................................................... 8213.3 Блокировка телефона

..................................................................... 8313.4 Автоматическая блокировка

..................................................................... 8313.5 Разблокировка телефона

..................................................................... 8313.6 Изменение Вашего PIN кода безопасности

Переадресация вызовов14.
..................................................................... 8714.1 Переадресация

............................................................................ 88
14.1.1 Переадресация на заданный номер
(Меню функции)

............................................................................ 88
14.1.2 Переадресация на заданный номер
(Меню состояния)

............................................................................ 89
14.1.3 Переадресация на заданный номер
(Меню функции)

..................................................................... 9014.2 Переадресованные звонки

............................................................................ 92
14.2.1 Безусловная пересылка (Меню
состояния)

............................................................................ 9214.2.2 Безусловная пересылка (Меню функции)

............................................................................ 93
14.2.3 Переслать при отсутствии ответа/на
занятый номер (Меню функции)

............................................................................ 93
14.2.4 Переслать при отсутствии ответа (Меню
состояния)

............................................................................ 94
14.2.5 Перенаправить на занятый номер (Меню
состояния)

..................................................................... 9514.3 Не беспокоить

............................................................................ 96
14.3.1 Вкл/выкл режим «Не беспокоить» (Меню
функции)

............................................................................ 96
14.3.2 Выкл режим «Не беспокоить» (Меню
состояния)

............................................................................ 96
14.3.3 Исключения для режима «Не
беспокоить»

..................................................................... 9714.4 Спаривание

............................................................................ 9714.4.1 Контроль мобильного спаривания

............................................................................ 9814.4.2 Передача вызова на мобильный телефон

............................................................................ 9814.4.3 Восстановление дублированного вызова

............................................................................ 9814.4.4 Выключение дублирования

Группы15.
..................................................................... 10115.1 Членство в группе

............................................................................ 101
15.1.1 Вкл/выкл членство в группе (Меню
состояния)

............................................................................ 101
15.1.2 Вкл/выкл членство в группе (Меню
функции)

..................................................................... 10215.2 Статус группы и перевод в исходный режим

............................................................................ 103
15.2.1 Изменение статуса группы (Меню
функции)

............................................................................ 103
15.2.2 Изменение статуса группы (Меню
состояния)

............................................................................ 104
15.2.3 Изменение перевода группы в исходный
режим

Функции кнопок16.

..................................................................... 107
16.1 Редактирование Ваших программируемых
кнопок

..................................................................... 10716.2 Сокращенный набор номера

..................................................................... 10716.3 Текст об отсутствии

..................................................................... 10716.4 Учетный код

..................................................................... 10716.5 Переадресация всех звонков

..................................................................... 10816.6 Парковка вызова

..................................................................... 10816.7 Парковка вызовов на другие

..................................................................... 10816.8 Перехват вызова

..................................................................... 10816.9 Перехват любого вызова

..................................................................... 10816.10 Конференция с группой, Meet Me

..................................................................... 10816.11 Сброс вызова

..................................................................... 10816.12 Мигающая точка

..................................................................... 10816.13 Группа BLF

..................................................................... 10816.14 Внутренний авто-ответчик

..................................................................... 10816.15 Пейджинговая связь

..................................................................... 10816.16 Парковка и оповещение

..................................................................... 10916.17 Звонок выкл.

..................................................................... 10916.18 Самоуправление

..................................................................... 10916.19 Посылать все вызовы

..................................................................... 10916.20 Блокировка цифр

..................................................................... 10916.21 Дублирование

..................................................................... 10916.22 Пользователь BLF

Начальный экран17.
..................................................................... 11317.1 Редактирование Вашего домашнего экрана

..................................................................... 11417.2 Сокращенный набор номера

..................................................................... 11417.3 Текст об отсутствии

..................................................................... 11417.4 Auto Intercom

..................................................................... 11417.5 Переадресация всех звонков

..................................................................... 11417.6 Перехват вызова

..................................................................... 11417.7 Перехват любого вызова

..................................................................... 11417.8 Стр.

..................................................................... 11417.9 Самоуправление

..................................................................... 11417.10 Посылать все вызовы

Настройки телефона18.
..................................................................... 11718.1 Моб. спаривание

..................................................................... 11718.2 Скрыть номер

..................................................................... 11718.3 Режим повторного набора

..................................................................... 11818.4 Блочный набор

..................................................................... 11918.5 Автоматическая блокировка

..................................................................... 11918.6 Контроль звонков

............................................................................ 11918.6.1 Отключение звонка

............................................................................ 12018.6.2 Световых сигналов

............................................................................ 12018.6.3 Покрытие звонка

............................................................................ 12018.6.4 Тип звонка

............................................................................ 12118.6.5 Громкость звонка

............................................................................ 12118.6.6 Внутренний авто-ответчик

..................................................................... 12118.7 Контроль дисплея

............................................................................ 12218.7.1 Яркость дисплея

............................................................................ 12218.7.2 Контрастность дисплея

............................................................................ 12318.7.3 Дисплей длительности последнего звонка

............................................................................ 12318.7.4 Дисплей начального экрана

............................................................................ 12318.7.5 Дисплей таймера вызова

............................................................................ 12418.7.6 Язык дисплея

............................................................................ 12418.7.7 Автопоказ ожидающих вызовов

............................................................................ 12518.7.8 Таймер бездействия (Авто возврат)

............................................................................ 12518.7.9 Линии быстрого набора

..................................................................... 12718.8 Громкость и звук

............................................................................ 12718.8.1 Нажатие кнопок

............................................................................ 12718.8.2 Сигналов ошибок

............................................................................ 12818.8.3 Громкость звонка

............................................................................ 12818.8.4 Громкость трубки

............................................................................ 12818.8.5 Громкость наушников

............................................................................ 12818.8.6 Громкость динамиков

............................................................................ 12818.8.7 Автоматический контроль усиления

............................................................................ 128
18.8.8 Звуковая дорожка гарнитуры громкой
связи по умолчанию



Руководство пользователя серии 9600 Page 7
 Issue 06g (20 August 2015)IP Office 9.0

Comments on this document? infodev@avaya.com

Contents

..................................................................... 13018.9 Архивирование и восстановление

............................................................................ 13018.9.1 Создание резервной копии

............................................................................ 13018.9.2 Восстановить

..................................................................... 13118.10 Просмотр сведений

Меню состояния19.
..................................................................... 13419.1 Не беспокоить

..................................................................... 13419.2 Переадресация на

..................................................................... 13519.3 Следовать сюда

..................................................................... 13519.4 Переслать, если занято

..................................................................... 13619.5 Переслать при отсутствии ответа

..................................................................... 13619.6 Безусловная пересылка

..................................................................... 13619.7 Переслать сюда

..................................................................... 13719.8 Членство в группе

..................................................................... 13719.9 Статус группы

..................................................................... 13719.10 Моб. спаривание

..................................................................... 13819.11 Запаркованные вызовы

..................................................................... 13819.12 Системные сигналы

Краткие коды20.

Администрирование системы21.
..................................................................... 14421.1 Проверка системной информации

..................................................................... 14421.2 Установка даты

..................................................................... 14521.3 Проверка статуса сервера времени

..................................................................... 14621.4 Установка времени

..................................................................... 14621.5 Установка сдвига времени

..................................................................... 14721.6 Завершение работы системы

..................................................................... 14821.7 Управление картами памяти

..................................................................... 14921.8 Отчет о системных предупреждениях

..................................................................... 15021.9 Режим отладки

Меню22.
..................................................................... 15222.1 Функции меню

..................................................................... 15322.2 Меню состояния

..................................................................... 15422.3 Меню A

..................................................................... 15422.4 Управление доступом в меню

Глоссарий23.
..................................................................... 15823.1 Сокращенный звонок

..................................................................... 15823.2 Кнопка появления

..................................................................... 15823.3 Звонок привлечения внимания

..................................................................... 15823.4 Автоудержание

..................................................................... 15823.5 Кнопки параллельного подключения

..................................................................... 15823.6 Кнопка появления звонка

..................................................................... 15823.7 Кнопка покрытия звонка

..................................................................... 15823.8 Покрытие звонка

..................................................................... 15823.9 Не беспокоить

..................................................................... 15923.10 Исключения для режима «Не беспокоить»

..................................................................... 15923.11 Переадресация

..................................................................... 15923.12 Следовать сюда

..................................................................... 15923.13 Переадресация на

..................................................................... 15923.14 Переслать, если занято

..................................................................... 15923.15 Переслать при отсутствии ответа

..................................................................... 16023.16 Безусловная пересылка

..................................................................... 16023.17 Группы

..................................................................... 16023.18 Предпочтительная свободная линия

..................................................................... 16023.19 Внутреннее спаривание

..................................................................... 16023.20 Кнопка появления линии

..................................................................... 16123.21 Вышел из системы

..................................................................... 16123.22 Пропущенные вызовы

..................................................................... 16123.23 Пропущенные групповые вызовы

..................................................................... 16123.24 Код входа

..................................................................... 16123.25 Моб. спаривание

..................................................................... 16123.26 Парковка вызова

..................................................................... 16123.27 Номер слота парковки

..................................................................... 16123.28 Предпочтение звонящей линии

..................................................................... 16123.29 Краткие коды

..................................................................... 16223.30 Small Community Network

..................................................................... 16223.31 Системный администратор

..................................................................... 16223.32 Пользователь системного телефона

..................................................................... 16223.33 Спаривание

...............................................................................163Index





Руководство пользователя серии 9600 Page 9
 Issue 06g (20 August 2015)IP Office 9.0

Comments on this document? infodev@avaya.com

Введение

Chapter 1.





Руководство пользователя серии 9600 Page 11
 Issue 06g (20 August 2015)IP Office 9.0

Comments on this document? infodev@avaya.com

Введение:  

1. Введение
Это руководство предназначено для телефонов серии 9600, которые поддерживаются в телефонной системе Avaya
IP Office, выполняемой в режимах IP Office Essential Edition, Preferred Edition, Advanced Edition или Server Edition..

 Телефоны серии 9600 
Эти IP-телефоны поддерживаются IP Office и другими телефонными системами Avaya. С микропрограммным
обеспечением H.323 поддерживаются следующие телефоны:

Телефон Программируемы
е кнопки

Цветной
экран

Сенсорный
экран

Gigabit* Головная
гарнитура

Громкогово
ритель

Поддержка
модуля
кнопок

9608 24 Нет Нет Нет Да Да BM12 x 3 
SBM24 x 3

9611G 24 Нет Нет Да Да Да BM12 x 3 
SBM24 x 3

9620L 24 Нет Нет Нет Да Да –

9620C 24 Да Нет Нет Да Да –

9621G 24 Да Да Да Да Да –

9630G 24 Нет Нет Да Да Да SBM24 x 3

9640 24 Да Нет Нет Да Да SBM24 x 3

9640G 24 Да Нет Да Да Да SBM24 x 3

9641G 24 Да Да Да Да Да BM12 x 3 /
SBM24 x 3

9650 24 Нет Нет Нет Да Да SBM24 x 3

9650C 24 Да Нет Нет Да Да SBM24 x 3

 Поддержка Gigabit  
Эта колонка указывает, что телефон поддерживает Gigabit Ethernet. Другие телефоны могут поддерживать
Gigabit с помощью использования подходящего адаптера Gigabit. 

 Не поддерживаемые функции 
Телефоны серии 9600 поддерживаются во многих телефонных системах Avaya и поддерживают различные
функции в зависимости от них. В этом руководстве описываются только функции, поддерживаемые в
телефонной системе Avaya IP Office. 

1.1 Важная информация по технике безопасности

! Предупреждение: Трубка может магнитить небольшие металлические предметы, такие как металлические

булавки или скрепки. 

 Во время перепадов напряжения, EFT (быстрых электронных переходов) или ESD (электростатических
разрядов), вызовы могут быть сброшены. После скачков мощности, EFT и ESD, телефон может
перезапуститься.

 Использование сотового, мобильного или GSM-телефона или радиостанции двухсторонней связи вблизи IP-
телефона Avaya может вызывать помехи.

 Телефон нельзя подсоединять непосредственно к наружной телекоммуникационной сети.
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1.2 Телефон 9608
IP Office поддерживает телефон 9608. 

Этот телефон поддерживает 24 программируемых логических вызовов/функций. Метки для этих кнопок видны на
главном дисплее и могут управляться смежными кнопками. 

Функции могут быть назначены на кнопки функций телефона системным администратором или самостоятельно при
помощи функции самостоятельного администрирования. Обратите внимание, что вы не сможете заменить функции,
назначенные кнопкам администратором системы, однако вы можете заменять другие функции. Обратите внимание,
что существуют другие функции, которые системный администратор может назначать, но недоступные для
самостоятельного назначения. В этом руководстве описаны только те функции, которые доступны для
самостоятельно назначения. 
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Введение: Телефон 9608

1.3 Телефон 9611
IP Office поддерживает телефон 9611G. 

Этот телефон поддерживает 24 программируемых логических вызовов/функций. Метки для этих кнопок видны на
главном дисплее и могут управляться смежными кнопками. 

Функции могут быть назначены на кнопки функций телефона системным администратором или самостоятельно при
помощи функции самостоятельного администрирования. Обратите внимание, что вы не сможете заменить функции,
назначенные кнопкам администратором системы, однако вы можете заменять другие функции. Обратите внимание,
что существуют другие функции, которые системный администратор может назначать, но недоступные для
самостоятельного назначения. В этом руководстве описаны только те функции, которые доступны для
самостоятельно назначения. 
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1.4 Телефон 9620
IP Office поддерживает версии 9620L и 9620C телефона 9620. 

Этот телефон поддерживает 12 программируемых логических вызовов/функций. Ярлыки для 3 из них
представлены на основном дисплее их можно контролировать смежными кнопками справа. Можно использовать 
вверх и вниз  для прокрутки дисплея. Можно также использовать  стрелки влево и вправо  , чтобы
перемещаться между функциями кнопок по 3 страницы. 

Функции могут быть назначены на кнопки функций телефона системным администратором или самостоятельно при
помощи функции самостоятельного администрирования. Обратите внимание, что вы не сможете заменить функции,
назначенные кнопкам администратором системы, однако вы можете заменять другие функции. Обратите внимание,
что существуют другие функции, которые системный администратор может назначать, но недоступные для
самостоятельного назначения. В этом руководстве описаны только те функции, которые доступны для
самостоятельно назначения. 
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Введение: Телефон 9620

1.5 Телефон 9621
IP Office поддерживает телефон 9621. 

Этот телефон поддерживает 24 программируемых логических вызовов/функций. Ярлыки для 6 из них
представлены на основном дисплее их можно контролировать смежными кнопками справа. Можно использовать 
вверх и вниз  для прокрутки дисплея. Можно также использовать  стрелки влево и вправо  , чтобы
перемещаться между функциями кнопок по страницам из 6. 

Функции могут быть назначены на кнопки функций телефона системным администратором или самостоятельно при
помощи функции самостоятельного администрирования. Обратите внимание, что вы не сможете заменить функции,
назначенные кнопкам администратором системы, однако вы можете заменять другие функции. Обратите внимание,
что существуют другие функции, которые системный администратор может назначать, но недоступные для
самостоятельного назначения. В этом руководстве описаны только те функции, которые доступны для
самостоятельно назначения. 



Руководство пользователя серии 9600 Page 16
 Issue 06g (20 August 2015)IP Office 9.0

Comments on this document? infodev@avaya.com

1.6 Телефон 9630
IP Office поддерживает версию 9630G телефона 9630. 

Этот телефон поддерживает 24 программируемых логических вызовов/функций. Ярлыки для 6 из них
представлены на основном дисплее их можно контролировать смежными кнопками справа. Можно использовать 
вверх и вниз  для прокрутки дисплея. Можно также использовать  стрелки влево и вправо  , чтобы
перемещаться между функциями кнопок по страницам из 6. 

Функции могут быть назначены на кнопки функций телефона системным администратором или самостоятельно при
помощи функции самостоятельного администрирования. Обратите внимание, что вы не сможете заменить функции,
назначенные кнопкам администратором системы, однако вы можете заменять другие функции. Обратите внимание,
что существуют другие функции, которые системный администратор может назначать, но недоступные для
самостоятельного назначения. В этом руководстве описаны только те функции, которые доступны для
самостоятельно назначения. 
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Введение: Телефон 9630

1.7 Телефон 9640
IP Office поддерживает версии 9640 и 9640G телефона 9620. 

Этот телефон поддерживает 24 программируемых логических вызовов/функций. Ярлыки для 6 из них
представлены на основном дисплее их можно контролировать смежными кнопками справа. Можно использовать 
вверх и вниз  для прокрутки дисплея. Можно также использовать  стрелки влево и вправо  , чтобы
перемещаться между функциями кнопок по страницам из 6. 

Функции могут быть назначены на кнопки функций телефона системным администратором или самостоятельно при
помощи функции самостоятельного администрирования. Обратите внимание, что вы не сможете заменить функции,
назначенные кнопкам администратором системы, однако вы можете заменять другие функции. Обратите внимание,
что существуют другие функции, которые системный администратор может назначать, но недоступные для
самостоятельного назначения. В этом руководстве описаны только те функции, которые доступны для
самостоятельно назначения. 



Руководство пользователя серии 9600 Page 18
 Issue 06g (20 August 2015)IP Office 9.0

Comments on this document? infodev@avaya.com

1.8 Телефон 9641
IP Office поддерживает телефон 9641. 

Этот телефон поддерживает 24 программируемых логических вызовов/функций. Значки для них показаны в
прокручиваемом главном дисплее наряду со значками статуса кнопок.

Кроме того, к функциям можно получить доступ, используя фиксированные кнопки, отображаемые внизу экрана.
Через собственные меню телефона Вы можете выбрать, показать ли 1 ряд 4, 2 ряда 2 или не показывать
фиксированные кнопки внизу экрана. 

Функции могут быть назначены на кнопки функций телефона системным администратором или самостоятельно при
помощи функции самостоятельного администрирования. Обратите внимание, что вы не сможете заменить функции,
назначенные кнопкам администратором системы, однако вы можете заменять другие функции. Обратите внимание,
что существуют другие функции, которые системный администратор может назначать, но недоступные для
самостоятельного назначения. В этом руководстве описаны только те функции, которые доступны для
самостоятельно назначения. 
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Введение: Телефон 9641

1.9 Телефон 9650
IP Office поддерживает версии 9650 и 9650C телефона 9650. 

Этот телефон поддерживает 24 программируемых логических вызовов/функций. Ярлыки для 3 из них
представлены на основном дисплее их можно контролировать смежными кнопками справа. Можно использовать 
вверх и вниз  для прокрутки дисплея. Можно также использовать  стрелки влево и вправо  , чтобы
перемещаться между функциями кнопок по страницам из трех. 

Кроме того, к функциям 16 из этих 24 кнопок (кнопки 04 - 11 и 12 - 19) можно получить доступ с помощью кнопок
вспомогательных функций внизу дисплея. Они представлены на двух страницах по 8 с кнопкой SHIFT рядом с
дисплеем, и используются для переключения между страницей, которая отображается в любое время.

Функции могут быть назначены на кнопки функций телефона системным администратором или самостоятельно при
помощи функции самостоятельного администрирования. Обратите внимание, что вы не сможете заменить функции,
назначенные кнопкам администратором системы, однако вы можете заменять другие функции. Обратите внимание,
что существуют другие функции, которые системный администратор может назначать, но недоступные для
самостоятельного назначения. В этом руководстве описаны только те функции, которые доступны для
самостоятельно назначения. 
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1.10 Кнопочные модули
Дополнение кнопочного модуля позволяет телефону поддерживать дополнительные программируемые кнопки. 

 Не соединяйте или разъединяйте кнопочный модуль самостоятельно. Ваш системный администратор сделает
это в случае необходимости. Ошибка при подключении и перезапуске оборудования в верном порядке
может привести к неправильной работе кнопочного модуля. 

Телефоны 9608 и 9641
Телефоны поддерживают кнопочные модули BM12. Каждый кнопочный модуль предоставляет телефону
дополнительные 24 кнопки (2 страницы из 12), которые могут использоваться как кнопки появления вызова  и
или кнопки функций . Для IP Office выпуск 9.0 эти телефоны могут также поддерживать модули SBM24 (см.
ниже), вместо этих кнопочных модулей. Но использование сочетания нескольких типов модулей невозможно. 

К каждому телефону можно присоединить до 3 кнопочных модулей. Однако, число кнопочных модулей,
поддерживаемых системой телефона, может быть ограничено общим количеством кнопочных модулей,
присоединенных к другим телефонам по системе телефона. 

Телефоны 9630, 9640 и 9650
Все модели этих телефонов поддерживают кнопочные модули SBM24. Каждый кнопочный модуль предоставляет
телефону дополнительные 24 кнопки, которые могут использоваться как кнопки появления вызова  и или
кнопки функций . 

К каждому телефону можно присоединить до 3 кнопочных модулей. Однако, число кнопочных модулей,
поддерживаемых системой телефона, может быть ограничено общим количеством кнопочных модулей,
присоединенных к другим телефонам по системе телефона. 

Телефоны серий 9620 и 9621
Эти телефоны не поддерживают никаких дополнительных кнопочных модулей.
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Введение: Кнопочные модули

1.11 Кнопки телефона
Следующие кнопки представлены на телефоне:

Кнопка Описание

  
Программные кнопки - Кнопки внизу дисплея имеют различные функции. Когда кнопка активна,
функция указывается как значок текста над ней. На сенсорных экранах на значки на экране можно
нажимать.

MESSAGE (Сообщение) - Эта кнопка указывает на доступ к системе Вашей голосовой почты. По
умолчанию она использует ряд меню на дисплее Вашего телефона. 

Кнопки навигации - Нажмите  вверх и вниз  для прокрутки списков. В некоторых меню Вы
можете также использовать  стрелки влево и вправо  для входа и выхода из разных уровней
меню. Опция меню, откуда можно войти в подменю, обозначена ... точками (троеточие) после его
названия. 

OK - OK обычно совпадает с функцией, соответствующей самой левой клавишей под экраном. 

PHONE (ТЕЛЕФОН) - Эта кнопка используется для выхода из любого меню и возврата к меню
кнопок появления звонка. Во время звонка она может также использоваться для соединения опций,
отображающихся в меню появления звонка. 

MENU/HOME (МЕНЮ/ДОМОЙ) - Эта кнопка используется для доступа в меню для телефонных
параметров настройки и информации. 

CONTACTS (КОНТАКТЫ)  - Эта кнопка используется для отображения различных справочников
(личных и общих) имен и номеров телефона, к которым Вы имеете доступ.

CALL LOG (ЖУРНАЛ ЗВОНКОВ)  / HISTORY (ИСТОРИЯ)  - Эта клавиша позволяет
отобразить запись о самых недавних вызовах (отвеченных, пропущенных и исходящих). Кнопка
подсвечивается, если у Вас есть пропущенные вызовы.

VOLUME (ГРОМКОСТЬ)  - Нажмите + плюс или – мину на кнопке Громкость для настройки
громкости входящих звонков. Можно настроить отдельные уровни громкости для звонка, трубки,
наушников и громкоговорителя.  

HEADSET (ГАРНИТУРА)  - Эта клавиша используется для ответа и завершения вызовов при
помощи головной гарнитуры, подключенной к разъему для головной гарнитуры. Кнопка загорается,
когда Вы соединяете звонок с помощью наушников. 

MUTE (БЕЗ ЗВУКА)  - Эта кнопка может использоваться для приглушения речи в текущем
звонке. Кнопка будет гореть пока активен беззвучный режим. 

SPEAKER (ДИНАМИКИ)  - Эта кнопка используется для ответа и завершения звонка с помощью
гарнитуры громкой связи и микрофона. Кнопка загорается, когда Вы соединяете звонок с помощью
гарнитуры. 

FORWARD (ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ)  - Эта кнопка предоставляет прямой доступ к меню опций
переадресации  . Кнопка отсутствует на моделях 9620 и 9650.  

 или Эти кнопки исполняют две функции: 

 Кнопки появления звонка  - Эти кнопки представляют принимаемые или инициируемые
вызовы. 

 Кнопки функций  - Эти клавиши не настроены в качестве логических и могут использоваться
для других функций.

 На телефонах с сенсорным экраном эти кнопки замещаются соответствующими текстовыми
метками на экране.

  CONFERENCE (КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ), DROP (ПРЕРВАТЬ), HOLD (УДЕРЖАТЬ), REDIAL (ПОВТОРНЫЙ
НАБОР) и TRANSFER (ПЕРЕДАТЬ) находящиеся на телефонах Avaya , представленны как кнопки функций

 , связанные с текущим вызовом. 

Значки отображения состояния
Строка отображения состояния отображает следующие значки:

Клавиша Описание

Значок громкоговорителя видим при регулировке параметра громкость  во время использования
громкоговорителя.

Значок трубки видим при регулировке параметра громкость  в момент использования трубки.

Значок головной гарнитуры видим при регулировке параметра громкость  в момент использования
головной гарнитуры.

 / 
Значок в виде колокольчика видим при регулировке параметра громкость звонка . Над значком
колокольчика красным отображается «x» при заглушении громкости звонка.

Этот значок видим всегда при нажатии кнопки  .
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Клавиша Описание

Этот значок обозначает пропущенные вызовы  , к нему в виде префикса добавляется число
пропущенных вызовов (значок отображается немного по-другому на телефонах серии 9608).
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Введение: Кнопки телефона

1.12 Запрос эксперту
Когда Ваше имя расширения показывается на второй линии дисплея, например когда телефон находится в
бездейсвии, вместе с именем может быть ряд букв. Эти буквы используются для указания Вашего текущего
статуса.. 

 B = Запрещено 
A B отображается на дисплее телефона, когда системный администратор запретил вам входящие вызовы. Вы
сможете только выполнять внутренние вызовы если ваше состояние установлено как «Ограничен». 

 D = Переведение (Пересылка) звонков 
A D отображается после имени вашего добавочного номера на дисплее телефона в режиме ожидания при
включенной настройке безусловной переадресации. 

 G = Член группы (В группе)
A G отображается после имени вашего добавочного номера на дисплее телефона в режиме ожидания, когда
вы настроены в качестве члена группы поиска, а настройка членства включена. С активным состоянием вы
можете получить вызовы, направленные в группу поиска.

 N = Не звонить (Не беспокоить) 
An N отображается после имени вашего добавочного номера на дисплее телефона в режиме ожидания при
включенном состоянии «Не беспокоить». 

 O = Out of Service (не работает) 
Когда группа настроена для работы в режиме ночного обслуживания, все члены этой группы сохраняют
состояние «Не обслуживается», указанный на O дисплее режима ожидания.  Вызовы перенаправляются на
резервные телефоны группы, если они настроены. Или же вызовы переадресовываются в голосовую почту
(если она есть).

 R = Возможность установления соединения 
An R отображается после имени вашего добавочного номера на дисплее телефона в режиме ожидания,
чтобы обозначить, что телефон работает в режиме устойчивости. Это используется при возможных
проблемах в телефонной системе, в которой зарегистрирован ваш телефон, а другая система временно
обеспечивает работу вашего телефона. В этом режиме некоторые функции могут быть не доступны, а звонки
могут быть направлены по-другому. 

 S = Системные сигналы 
Если Вы конфигурированы как системным администратором , an S на дисплее телефона обозначается
системные сигналы .

 T = Спаренный 
A T отображается после Вашего имени добавочного номера на неактивном дисплее телефона, если он
внутренне спарен с Вашим телефоном. Звонки к Вам будут отображаться на обоих телефонах и на них
можно ответить с любого телефона. 

1.13 Работа сенсорного экрана
Телефоны 9621 и 9641 используют сенсорные экраны для замены многих кнопок, которые необходимы в других
телефонах. Они чувствительны к давлению, поэтому ими можно управлять пальцами или пером. Однако
необходимо следить за тем, чтобы не использовать никаких устройств, которые могут поцарапать или износить
кран. 

В отличие от других телефонов в зоне действия (когда требуется выделить параметр на экране при помощи
клавиш со стрелками, после чего выбрать этот параметр при помощи программной клавиши Выбрать ), на
телефоне с сенсорным краном вы можете нажать нужный параметр непосредственно.

1.14 Подставка телефона
У всех телефонов есть подставка, которая пристегивается к основанию телефона. Подставка позволяет
использовать телефон в одном из двух положений с наклоном. 

Изменяя положение подставки, убедитесь, что проверили, что подставка заблокирована в выбранном положении.
Маленький пластмассовый ключок расположен под трубкой телефона. Этот крючок можно полностью изменить,
чтобы более надежно поставить телефонную трубку, когда телефон находится в вертикальном положении. 

Телефон 9608
Подставку невозможно перевести в другое положение без снятия. Угол дисплея не регулируется на этих
телефонах. 

Другие телефоны 9600
После закрепления подставки можно менять угол наклона телефона. Угол телефона можно отрегултровать, как
показано ниже. Угол дисплея также можно отрегулировать.
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Другие подставки
Если телефон должен использоваться не только на столе, например, на стене, Avaya предлагает множество других
вариантов. Обратитесь к системному администратору. 
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Выполнение вызовов

Chapter 2.
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2. Выполнение вызовов
Если Вы уже не на линии, Вы можете лишь набрать номер. Первая доступная кнопка появления используется для
звонка. Также нажмите определенную кнопку появления, чтобы позвонить с помощью этой кнопки. 

Если номер, который Вы набираете, соответствует пользователю или группе в системе телефона, имя пользователя
или группы отобразится из справочника, и выполнится сигнальный звонок. 

При звонке пользователю, который остается без ответа, можно задать ответный вызов нажатием Ответный вызов
, а потом завершить звонок, нажав Прервать. При настройке обратного вызова в следующей раз, когда
пользователь использует свой телефон или завершит текущий вызов, система позвонит вам и, когда вы ответите,
автоматически наберет другого пользователя. 

2.1 Блочный набор
По умолчанию, когда Вы начинаете набирать номер на своем телефоне, телефон немедленно соединяется с
телефонной системой и начинает пропускать цифры, которые Вы набираете. Вы не можете править уже набранные
цифры другими способами, кроме завершения вызова и повтора всей последовательности сначала. Также при
слишком длинной паузе при наборе номера, система может счесть это окончанием набора номера и выполнит
попытку соединения при помощи только набранных к этому моменту цифр. 

Блочный набор позволяет Вам составлять и редактировать номер для набора на дисплее телефона прежде, чем
отослать его для набора телефонной системе. 

Через меню телефона Вы можете выбрать, хотите ли Вы использовать традиционный или блочный набор при
совершении звонков. Выбранная настрой затем применяется всегда, когда вы используете телефон, который
поддерживает блочный набор. 

Набор номера с помощью режима блочного набора
1.Без звонка на линии, начните набирать. Не снимайте телефонную трубку и не выбирайте наушники или

динамики перед набором номера. 

2.Можно использовать  клавишу со стрелкой влево или кнопку возврат , чтобы удалить набранную цифру,
если требуется поправить номер, или нажмите Очистить , чтобы очистить номер полностью. 

3.По окончании набора номера вы можете выбрать способ совершения вызова:

 Снимите трубку, чтобы начать вызов с использованием трубки. 

 Нажмите кнопку Вызов или OK для начала звонка со звуковой дорожкой гарнитуры громкой связи по
умолчанию  (динамики или наушники). Вы можете также нажать одну из кнопок логического вызова в
режиме ожидания, чтобы выполнить вызов, используя эту логическую линию. 

 Нажмите кнопку Трубка чтобы начать звонок на труюке, подсоединенной к Вашему телефону. 

 Нажмите кнопку Динамики чтобы начать звонок на динамиках. 

Включить/выключить блочный набор
Вы можете включить или выключить блочный набор через кнопку Функции . 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Блочного набора. 

5.Используйте Изменить для выбора Вкл.  или Выкл..
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Выполнение вызовов: Блочный набор

2.2 Опции многофункциональных клавиш
Опции, отображаемые для кнопок внизу дисплея, изменятся динамически для отображения функций, которые Вы
можете выполнить во время звонков или во время бездействия телефона.

Некоторые или все из этих параметров доступны только в том случае, если включены системным администратором.

 Учёт.зап 
Введите учетный код для соединения со звонком. 

 Ответ 
Ответьте на пронумерованный звонок, переведя его в обычный звонок. 

 Ответный вызов 
Установите автоматический обратный вызов на пользователе, которому Вы звонили, но который не ответил.
После завершения следующего звонка, система телефона Вам позвонит, а когда Вы ответите, автоматически
попытается связаться с пользователем. 

 Выполнение 
Закончите передачу удержанного звонка. A Опция Отменить также отображается, которая завершит
попытку передачи. 

 Конференц-связь 
Переведите свой текущий звонок в ожидание и представьте длинный гудок для набора номера, который Вы
хотите добавить к конференц-связи с абонентом на удержании. 

 Подключить 
Снять вызов с удержания. 

 Dir 
Войдите в справочник, чтобы выбрать номер по имени, а не набирать его. Тип имен, доступных в
справочнике должен соответствовать подходящим для использования по функции.

 Прервать 
Завершите звонок. 

 Игнорировать 
Сделайте беззвучным звонок для текущего сигнала звонка. Вызов будет выводить уведомление до момента
ответа на него, перевода на голосовую почту или сброса вызова вызывающим.

 Перехват 
Ответьте на звонок на удержании либо идущий на другого пользователя. 

 Повторный набор номера 
Если в журнале звонков есть исходящие номера, отобразите список этих звонков.

 Передача вызова 
Переведите свой текущий звонок в ожидание и представьте длинный гудок для набора номера, на который
Вы хотите перевести звонок. 

 на ГП 
Направьте сигнал звонка на свою голосовую почту. 
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2.3 Звонок со Списка контактов
Вы можете использовать для звонка любой контакт каталога. Вы можете использовать каталог почти в каждой
функции телефона, где требуется выбирать номер цели, например при переводе вызова. 

1.Доступ в справочник контактов:

a. Нажмите  CONTACTS . Появится меню входа в систему. 

b.Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  , чтобы выбрать, какой тип записей каталогов,
который требуется отобразить. 

 Все 
Все записи справочника. 

 Внешний 
Записи каталогов, хранящиеся в телефонной системе для всех пользователей. 

 Группы 
Имена и номера групп поиска в системе телефона. 

 Пользователи 
Имена и номера других пользователей в системе телефона. 

 Личный 
Ваши личные записи в справочнике. 

c. Используйте кнопки  вверх и вниз  для прокрутки списка или начала набора имени, которое Вы
хотите найти, чтобы показать соответствующие записи. Если Вы набираете имя, чтобы вернуться к
полному списку, нажмите Очистить . 

d.Для просмотра более подробной информации о выделенном имени, нажмите кнопку Сведения. Чтобы
вернуться в справочник, нажмите Список. 

2.Когда требуемая запись выделена, нажмите кнопку Вызов или нажмите  кнопку возле имени. 

3.Продолжите так, как если бы вы имели дело с нормально набранным вызовов. 

2.4 Звонок с журнала звонков/истории звонков
Вы можете использовать журнал звонков для выполнения звонков на номера, включенный выбранный отчет
звонка. 

1.Войдите в журнал звонков. 

a. Нажмите  HISTORY кнопку.

b.Дисплей изменится, чтобы показать Ваши записи журнала звонков. Отображается имя абонента, если
известно, в противном случае - номер. Если у Вас есть любые новые пропущенные звонки, кнопка
загорается и откроется журнал звонков с Вашими пропущенными звонками. 

c. Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора просмотра записи журнала звонков.

Возможные значения: Все, Исходящие  , Входящие   и Пропущенные  . На сенсорных
телефонах нажмите значок типа записей журнала вызовов, который требуется отобразить. 

d.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки записей. 

2.Нажмите кнопку Вызов для звонка на номер, показанный в записи звонка. 
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2.5 Повторный набор предыдущего номера
Когда отображается Повторный набор номера он может использоваться как один из двух вариантов,
установленных настройками режима повторного набора . 

Список режима
Этот метод повторного набора используется, когда Ваш телефон установлен на режим повторного набора
Список. 

1.Доступ в список повторного набора. 

a. Нажмите  Повторный набор номера. Отобразится список исходящих вызовов. 

b.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки 10 последних исходящих вызовов. 

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

3.Продолжайте так же для обычного набора. 

Режим одного номера
Этот метод повторного набора используется, когда Ваш телефон установлен на режим повторного набора  Один
. 

1.Нажмите Повторный набор номера. 

2.Номер последнего исходящего вызова в Вашем личном журнале вызовов набирается повторно. 

3.Продолжайте так же для обычного набора. 

2.6 Выполнение звонка обмена
Чтобы совершить пейджинговый звонок, Вы должны иметь доступ к пейджинговому короткому коду,
представленному системным администратором или к кнопке функций пейджера. 

Если короткий код набора или пейджинговая кнопка были предварительно сконфигурированы с номером,
пользователь или группа на том номере будут пронумерованы, если доступно. 

Короткий код набора можно конфигурировать, чтобы принять номер пользователя или группы для нумерации при
наборе. Подобную пейджинговую кнопку можно установить для ввода номера при нажатии следующим образом: 

1.Нажмите пейджинговую кнопку. 

2.Наберите номер пользователя или группу, которую Вы хотите пронумеровать. 

3.После завершения набора выполнится пейджинговый звонок. 

 Если адрес назначения - это пользователь, и у него уже есть звонок на линии, он не может быть
пронумерован. адрес назначения - это группа, которая не работаети или не имеет доступных членов, он
не может быть пронумерован. 

Кнопка функций
Если разрешено системным администратором, Функция самоадминистрирования может использоваться для
установки кнопки функций как пейджинговой кнопки с помощью Пейджинг группы . 

2.7 Сокрытие номера
Вы можете скрыть свой номер для внешних вызовов. Обратите внимание, что эта опция может не поддерживаться
во всех ситуациях. Это может зависеть от конфигурации системы телефона и опций, поддерживаемых Вашим
провайдером телефонной линии. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Скрыть номер. 

4.Нажмите Изменить чтобы переключить опцию Вкл.  или Выкл.. 

5.Нажмите Сохранить.

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

36

36

36

154



Руководство пользователя серии 9600 Page 30
 Issue 06g (20 August 2015)IP Office 9.0

Comments on this document? infodev@avaya.com

2.8 Настройка уровня громкости вызова
Во время разговора Вы можете настроить уровень громкости входящего звонка. Громкость регулируется отдельно,
в зависимости от того, какое устройство используется (телефонная трубка , гарнитура  или громкоговоритель

). 

1.Когда вызов подсоединен, нажмите кнопку  VOLUME . 

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

3.Дисплей вернется к нормальному состоянию через несколько секунд. 

2.9 Отключение звука для вызова
При отключении звука для вызова вызывающий не услышит Вас. Однако, Вы можете все еще слышать его. Линия

отображения состояния указывает настройку заглушения при помощи значка  .

 Беззвучный режим остается активным, даже если Вы переключаетесь между звонками на удержании и или
кнопками появления звонка. 

 Если Вы измените режим прослушивания звонка, например переключитесь с телефонной трубки на
динамики, беззвучный режим будет отменен. 

1.Чтобы активировать беззвучный режим, нажмите  MUTE . Кнопка будет гореть пока активен беззвучный
режим. 

2.Чтобы отключить заглушение, нажмите  MUTE снова. 

2.10 Завершение вызовов
 Прервать может использоваться для завершения текущего выделенного звонка на дисплее. 

 Если звонок подается на динамики телефона,  SPEAKER загорается. Нажав кнопку снова, Вы завершите
звонок. 

 Если звонок передается на гарнитуру телефона,  HEADSET загорается. Нажав кнопку снова, Вы завершите
звонок. 

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

Chapter 3.
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3. Принятые вызовы
Медленно мигающая красная лампочка на кнопке появления звонка указывает на сигнал вызова. Это может также
сопровождаться подачей вызывного сигнала  и сообщением с мигающим сигналом . 

Выбранная кнопка
Если Вы в настоящее время находитесь не на линии, Вы можете ответить на звонок следующими способами: 

1.Выбрать метод, как Выхотите поговорить с абонентом: 

 Чтобы сделать звук звонка тише, нажмите Игнорировать . Звонок будет все еще продолжать мигать и
на него можно будет ответить либо проигнорировать. 

 Чтобы переадресовать звонок на голосовую почту, нажмите на ГП . 

 Чтобы ответить на звонок с гарнитурой, снимите телефонную трубку. 

 Чтобы ответить на звонок с громкой связью, нажмите  SPEAKER . 

 Чтобы ответить на звонок с гарнитурой, нажмите  HEADSET . 

 Простым нажатием клавиши логического вызова можно ответить на вызов через громкоговоритель или
наушники, в зависимости от звуковой дорожки  телефона. 

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

 Чтобы переключиться на гарнитуру, снимите телефонную трубку. 

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

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

 Если Вы ответили на звонок на динамиках или гарнитуре, нажатие SPEAKER или HEADSET снова перед
тем, как Вы выберете другой режим, завершит звонок. 

 Простым нажатием клавиши логического вызова или любой другой клавиши логической линии текущий
вызов переводится в состояние удержания. 

Ответ на другой звонок
Если вы уже выполняете вызов, ответ на новый вызов автоматически переведет существующий вызов на
удержание[1], если вы сначала не нажмете Прервать.

1.Используя  вверх и вниз  прокручивайте дисплей для выделения ожидающего вызова. 

 Чтобы сделать звук звонка тише, нажмите Игнорировать . Звонок будет все еще продолжать мигать и
на него можно будет ответить либо проигнорировать. 

 Чтобы переадресовать звонок на голосовую почту, нажмите на ГП . 

2.Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу логического вызова. Ваш вызов будет помещен на удержание. 

Примечание. Это руководство предполагает работу авто удержания (по умолчанию). Системный администратор
может отключить авто удержание для всей системы, и тогда вызовы скорее будут автоматически отключаться, чем
удерживаться. 
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Принятые вызовы:  

3.1 Перевод вызова на голосовую почту
Вы можете перевести вызов, направленный прямо на Вас, на свой почтовый ящик голосовой почты. 

1.Если звонок в данный момент не выделяется на дисплее, используйте  вверх и вниз  , чтобы выделить
его. 

2.Нажмите на ГП . Вызов перенаправится на Ваш почтовый ящик.

3.2 Пропуск входящего вызова
Вы можете сделать тихим звонок текущего сигнала звонка. Звонок будет все еще продолжать мигать, но без
звукового сигнала. 

1.Если звонок в данный момент не выделяется на дисплее, используйте  вверх и вниз  , чтобы выделить
его. 

2.Нажмите Игнорировать . 

3.Звонок будет все еще продолжать сигналить, но без звукового сигнала. 

3.3 Ответ на звонок обмена
На Ваш телефон можно посылать пейджинговый вызов, если у Вас нет других соединенных вызовов. Сигнал
пейджинга раздается через динамик телефона. Это возможно только в том случае, если телефон находится в
неактивном режиме. 

Вызов, соединение которого происходит автоматически после подачи одного сигнала зуммера, представляет собой
пейджинговый вызов напрямую вам или группе, участником которой является телефон. Вы можете слышать
вызывающего абонента, но он вас слышать не может.

 Пейджинговый вызов обозначается на дисплее словом Стр.. 

 Чтобы ответить на пронумерованный звонок, нажмите Ответ . Звонок превращается в обычный звонок.
Вы можете продолжить разговор в режиме громкой связи или снять трубку. 

 Чтобы проигнорировать пронумерованный звонок, нажмите Прервать . 
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3.4 Использование функции ответа на вызов
Перехват используется для ответа на звонок в другом месте в системе телефона. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Перехват. Нажмите Выбрать. 

 Чтобы ответить на звонок, нажмите Любое . 

 Чтобы ответить на звонок, адресованный конкретному абоненту, наберите целевой номер этого
абонента. Или нажмите Dir для выбора цели из справочника . 

3.Следующие меню могут отображаться в зависимости от типа введенного номера: 

 Номер пользователя 

 Чтобы ответить на звонок пользователя, нажмите Перехват . 

 Чтобы вернуться к вводу номера, нажмите Очистить . 

 Номер группы поиска 

 Чтобы ответить на звонок членов группы, нажмите кнопку Члены . Звонок не должен быть звонком
группы поиска. 

 Чтобы ответить на звонок группы поиска, нажмите Группы . 

 Чтобы вернуться к вводу номера, нажмите Очистить .

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

Краткие коды по умолчанию
Краткие коды - это номера, которые Вы можете набрать для разрешения и запрета различных функций.
Следующие краткие коды — это коды по умолчанию, которые могут быть доступны. Cистемный администратор
может удалить и изменить краткие коды, доступные для Вас и других пользователей. 

 Перехват любого вызова: *30 
Ответьте на звонок, звонящий в системе телефона. 

 Перехват вызова группы: *31 
Ответьте на звонок, звонящий группе, членом которой Вы являетесь. Этим можно пользоваться даже если
ваше членство в группе в настоящий момент задано как отключенное. 

 Перехват вызова пользователя: *32*N# 
Перехват вызова, звонящего на добавочный номер пользователя (N). 

 Перехват вызова членов группы: *53*N# 
Перехват вызова, звонящего членам группы (N). Это не обязательно групповой звонок. 
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Повторный набор

Chapter 4.
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4. Повторный набор
Работа телефона при повторном наборе может происходить в двух режимах: 

 Открыть журнал звонков  
Если выбран этот режим, нажатие Повторный набор номера отобразит меню с последними
исходящими вызовами в журнале вызовов. Вы можете выбрать звонок, который Вы хотите повторно
набрать и выполнять множество других функций. 

 Последний набранный  
Если выбран этот режим, нажатие Повторный набор номера немедленно повторит последний
исходящий звонок в Вашем журнале звонков. Ни одна из других функций повторного набора не будет
доступна. 

Можно выбрать режим повторного набора  , который использует телефон. В любом случае, функция повторного
набора использует записи исходящих звонков в Вашем личном журнале звонков . Если Вы удалите записи в
своем журнале звонков, то повторный набор не будет работать, пока новые записи исходящих звонков не
существуют в Вашем личном журнале звонков.  

Примечание. Использование централизованного журнала вызовов может отключить администратор системы. В
этом случае, номера, используемые для повторного набора, хранятся в телефоне. Это руководство описывает
только повторный набор, использующий записи исходящих звонков в централизованном журнале звонков
пользователя.

4.1 Открытие режима журнала вызовов
Этот метод повторного набора используется, когда Ваш телефон установлен на режим повторного набора
Список. 

1.Доступ в список повторного набора. 

a. Нажмите  Повторный набор номера. Отобразится список исходящих вызовов. 

b.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки 10 последних исходящих вызовов. 

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

3.Продолжайте так же для обычного набора. 

4.2 Режим последнего набранного номера
Этот метод повторного набора используется, когда Ваш телефон установлен на режим повторного набора  Один
. 

1.Нажмите Повторный набор номера. 

2.Номер последнего исходящего вызова в Вашем личном журнале вызовов набирается повторно. 

3.Продолжайте так же для обычного набора. 

4.3 Выбор режима повторного набора
Вы можете выбрать, использует ли Ваш телефон список повторного набора или режим последнего повторного
набора.

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения повторного набора. 

5.Текущий режим, Открыть журнал звонков или Последний набранный отображается. 

 Открыть журнал звонков  
Если выбран этот режим, нажатие Повторный набор номера отобразит меню с последними
исходящими вызовами в журнале вызовов. Вы можете выбрать звонок, который Вы хотите повторно
набрать и выполнять множество других функций. 

 Последний набранный  
Если выбран этот режим, нажатие Повторный набор номера немедленно повторит последний
исходящий звонок в Вашем журнале звонков. Ни одна из других функций повторного набора не будет
доступна. 

6.Нажмите Изменить чтобы изменить режим.

7.Когда будет отображаться желаемый режим, нажмите Сохранить. 
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Повторный набор: Выбор режима повторного набора
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Удержание запаркованных
вызовов

Chapter 5.
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5. Удержание запаркованных вызовов
Удержание вызова и запаркованного вызова - это два похожих действия. Текущий вызывающий абонент
переводится на удержании и услышит музыку, если она настроена. В таблице ниже имеется сводка главных
различий между парковкой вызова и удержанием вызова. 

Когда звонок паркуется или удерживается... кнопку
Удержание

Парковка

... высвечиваются на кнопке появления. Да Нет

... абонент слышит музыкальную заставку, если она настроена. Да Да

... вызов может быть извлечен другими пользователями при помощи
набора краткого кода. 

Нет Да

... вызов возвращается к вам автоматически в том случае, если
телефон переводится в режим ожидания. 

Да 
По умолчанию

15 секунд

Да 
По умолчанию

5 минут. 

... может использоваться с конференц-звонками. Да Нет

... может использоваться для начала или добавления звонков в
конференцию.

Да Нет

... звонку назначается уникальный идентификационный номер. Нет Да
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Удержание запаркованных вызовов:  

5.1 Удержание вызовов
На удержание можно перевести один или несколько вызовов. 

 Удержанный звонок будет еще занимать кнопку появления звонка, на которой он был сделан или отвечен. 

 Вызывающим абонентам будет проигрываться музыка, выбранная для режима удержания. Если Ваша
система не поддерживает музыкальную заставку, то звонящий услышит двойные зуммеры через каждые
несколько секунд. 

 Если у Вас более одного звонка на удержании, или один удержанный звонок и соединенный звонок,
нажмите Конференц-связь для начала конференц-связи между Вами непосредственно и звонками. 

Вызовы, переведенные вами в режим удержания, вернутся на ваш телефон (при бездействии), если они остаются
на удержании слишком долго. Задержка возврата по умолчанию составляет 15 секунд. Параметры повторного
вызова на удержании могут быть изменены системным администратором. Для возвращенных вызовов игнорируются
все настройки переадресации и режима «не беспокоить». 

Важно - Удержание конференц-звонков
Вы можете удержать конференц-звонок так же, как и обычный звонок. Удержание конференц-звонка не влияет на
другие стороны конференции, которые могут продолжать говорить. Вы будете также числится как конференц-
звонка в сведениях конференции. 

Предупреждение: Это при меняется только к конференц-звонкам, принятым на Вашей системе телефона.
Удержание Вашего звонка в конференции, направленное на другую систему телефона, может привести к том, сто
конференция услышит музыкальную заставку при удержании.  

5.1.1 Удержание вызова
1.Чтобы поместить текущий звонок на удержание, нажмите кнопку Удержание или кнопку логической

линии. 

2.Удерживаемый вызов может отображаться соответствующей кнопкой логического вызова посредством
быстро мигающей зеленой лампочки. На телефонах только с одной кнопкой логического вызова (или
значком), телефон отображает сообщение «На удержании» перед сведениями о вызове на линии
логического вызова.

3.В время удержания вызывающий абонент услышит музыку на удержании. Если Ваша система не
поддерживает музыкальную заставку, то звонящий услышит двойные зуммеры через каждые несколько
секунд. 

4.Можно прокручивать дисплей при помощи клавиш со стрелками  вверх и вниз  . Удерживаемый вызов
будет отображаться со значком  значком. 

5.1.2 Ответ на звонок на удержании
Любой из следующих методов может использоваться для возврата звонка на удержании. Если Вы находитесь на
линии, звонок автоматически будет поставлен на удержание. 

1.Нажмите логическую кнопку с быстро мигающей красной лампой логического вызова. 

2.Прокрутите дисплей с помощью  вверх и вниз  удержанный вызов отобразится со  значком. Нажмите
Подключить чтобы поставить звонок на удержание.
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5.1.3 Переключение между вызовами
Когда вызов находится на удержании (быстрое переключение логической линии) и другом активном вызове
(красная кнопка логического вызова), можно переключаться между вызовами нажатием кнопки логического
вызова на удержании. Текущий вызов будет автоматически переведен на удержание, а ранее удерживаемый вызов
будет подключен. 

При переводе вызова на удержание,  чтобы перевести вызов, он считается 'как вызов на удержании, который
ожидает перевода' и отображается как быстро мигающие красные и зеленые логические кнопки.  На телефонах с
одной кнопкой логического вызова (или значком), отобразится надпись «На удержании Xfer» перед сведениями о
вызове на логической линии вызова.

5.1.4 Перевод удерживаемого вызова
Имеется несколько сценариев перевода вызова:

1. При наличии нескольких вызовов на удержании и если вы хотите перевести подключенный вызов на один
из вызовов на удержании:

 Нажмите Перевод и воспользуйтесь стрелками  вверх и вниз  , чтобы выбрать нужный логический
вызов. Когда вы выберите нужную клавишу, нажмите Готово , чтобы выполнить перевод вызова, пока
другой вызов остается на удержании.

2. Если у вас есть вызовы на удержании, однако вы хотите подключить свой текущий вызов к новому
местоположению:

 Нажмите программную клавишу Перевод и введите целевой номер вручную при помощи клавиатуры
набора номера, и нажмите Готово. Или же нажмите кнопку Кат чтобы выбрать адрес назначения из
справочника  , либо используйте кнопку Повторный набор номера , если применимо.

3. Если у вас подключен целевой вызов, но вы хотите вернуться к первоначальному вызову перед
завершением перевода:

 НЕ нажимайте Готово чтобы перевести вызов назначения так, как это описано в сценарии #2. Выберите
первоначальный вызов (с состоянием «На удержании, ожидает перевода»), нажав соответствующую
кнопку логического вызова. Это переместит вызов назначения в состояние «На удержании, ожидает
перевода», чтобы вы могли уведомить первоначального вызывающего абонента.  При подключении
первоначального вызова вы теперь сможете нажать Готово , чтобы подключить два вызова. Это не
отразится на вызовах на удержании, которые не ожидают перевода. Более того, невозможно, чтобы в
состоянии «На удержании, ожидает вызова» было более одного вызова.

Примечание. Также можно перевести вызов на удержании, начав сеанс конференц-связи,  а затем
отсоединившись  от конференции.  Однако если вы являетесь единственным пользователем в конференции,
то, в зависимости от конфигурации телефонной системы, прерывание вашего участия может завершить сеанс
конференц-связи.
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Удержание запаркованных вызовов: Удержание вызовов

5.2 Парковка вызовов
Парковка вызова похожа на удержание вызова. Однако запаркованные вызовы могут распарковать другие
пользователи телефонной системы. Каждый запаркованный вызов получает номер. по умолчанию это номер вашей
добавочной линии плюс цифра. 

Запаркованные вызовы вернутся на ваш телефон (при бездействии), если они остаются запаркованными слишком
долго. По умолчанию, возврат происходит через 5 минут. Это - задержка системы, которая применяется для всех
пользователей и может быть изменена системным администратором. Вернувшиеся звонки игнорируют любую
переадресацию и режим «не беспокоить». 

Если Вы паркуете вызов без указания номера слота парковки, то система назначит номер на основании Вашего
добавочного номера плюс одну цифру. Например, для расширения 201, первый запаркованный вызов будет
использовать номер слота парковки 2010, если доступно. если у вас уже имеется один запаркованный вызов, то
следующий запаркованный вызов будет использовать парковочное место 2011, если оно доступно, и так далее. 

Кнопки парковки вызова могут быть настроены с соответствующими номерами мест. Вызов, запаркованный при
помощи этой кнопки, получит этот номер слота парковки. Любые другие пользователи с кнопками парковки
вызовов, установленные на тот же номер, увидят запаркованный вызов и могут распарковать его с помощью своих
кнопок. 

A кнопку функций,  установленная на Парковка вызова может использоваться для парковки и распарковки
вызовов. Если конфигурируется к определенному номеру слота парковки, кнопка укажет, когда другой
пользователь запарковал звонок с помощью того номера слота парковки. 

Краткие коды по умолчанию
Краткие коды - это номера, которые Вы можете набрать для разрешения и запрета различных функций.
Следующие краткие коды — это коды по умолчанию, которые могут быть доступны. Cистемный администратор
может удалить и изменить краткие коды, доступные для Вас и других пользователей. 

 Парковка вызова: *37*N# 
Запаркуйте удерживаемый вызов с помощью номера парковки, набранного вместо N. 

 Распарковать звонок: *38*N# 
Распаркуйте звонок с помощью номера парковки N. 

5.2.1 Парковка вызовов при помощи меню

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Парковка вызова или Парковка вызовов на
другие. 

 Парковка вызова 
Запаркуйте вызов в системе с указанием о запаркованном вызове на Вашем добавочном номере. 

 Парковка вызовов на другие 
Запаркуйте вызов в системе с указанием о запаркованном вызове на выбранном добавочном номере. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

5.2.2 Отмена парковки вызовов (меню «Состояние»)
Когда запаркованные вызовы запаркованы с телефонной системе и могут быть распаркованы любым другим
пользователем, сообщение о запаркованном вызове отправляется на отдельный добавочный номер. если имеются
вызовы, запаркованные вашим телефоном, вы можете их просмотреть и распарковать их при помощи меню
Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Если у Вас есть какие-либо запаркованные вызовы, Парковка . Опция не представлена, если у Вас нет
запаркованных вызовов на Вашем добавочном номере. 

3.Нажмите кнопку Сведения . 

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки запаркованных вызовов. 

5.Чтобы распарковать определенный звонок, нажмите Подключить . 
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Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 154
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Передача вызовов

Chapter 6.
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6. Передача вызовов
Вы можете переводить вызовы даже если все ваши кнопки логических вызовов используются.

1.Нажмите Передача вызова. Первый вызов переведен в состояние удержания. 

2.Наберите номер для передачи. Или нажмите Dir до выбора адреса назначения из справочника  , либо
используйте кнопку Повторный набор номера , если применимо. 

 Для завершения передачи нажмите Выполнение. Вы можете выполнить это когда звонок все еще
продолжает звонить.

 Передача вызова, когда он все еще звонит, называется передача без присмотра. 

 Передача вызова, когда он завершен, называется контролируемой передачей.  

 Если номер назначения передачи не отвечает или, после ответа, не хочет принимать звонок, нажмите
Опция Отменить . 

3.Нажмите Выполнение для завершения передачи. Если номер назначения передачи не отвечает или не
хочет принимать звонок, нажмите Опция Отменить . 

6.1 Перевод на голосовую почту
Когда установлен режим визуального голоса,  может использоваться для передачи текущего звонка на
голосовую почту другого пользователя или группы. 

1.Когда вызов подсоединен, нажмите  . Вы все еще остаетесь на линии и можете продолжить разговор. 

2.Наберите добавочный номер пользователя или группы, куда Вы хотите перевести звонок. 

3.Когда номер совпадает с пользователем или группой, отобразятся их имена. 

 Чтобы перевести звонок на почтовый ящик пользователя или группы, нажмите Выбрать. Абонент
услышит звонок несколько секунд, а затем приветствие почтового ящика. 

 Для выхода из передачи нажмите Опция Отменить. 

6.2 Перевод удерживаемого вызова
Имеется несколько сценариев перевода вызова:

1. При наличии нескольких вызовов на удержании и если вы хотите перевести подключенный вызов на один
из вызовов на удержании:

 Нажмите Перевод и воспользуйтесь стрелками  вверх и вниз  , чтобы выбрать нужный логический
вызов. Когда вы выберите нужную клавишу, нажмите Готово , чтобы выполнить перевод вызова, пока
другой вызов остается на удержании.

2. Если у вас есть вызовы на удержании, однако вы хотите подключить свой текущий вызов к новому
местоположению:

 Нажмите программную клавишу Перевод и введите целевой номер вручную при помощи клавиатуры
набора номера, и нажмите Готово. Или же нажмите кнопку Кат чтобы выбрать адрес назначения из
справочника  , либо используйте кнопку Повторный набор номера , если применимо.

3. Если у вас подключен целевой вызов, но вы хотите вернуться к первоначальному вызову перед
завершением перевода:

 НЕ нажимайте Готово чтобы перевести вызов назначения так, как это описано в сценарии #2. Выберите
первоначальный вызов (с состоянием «На удержании, ожидает перевода»), нажав соответствующую
кнопку логического вызова. Это переместит вызов назначения в состояние «На удержании, ожидает
перевода», чтобы вы могли уведомить первоначального вызывающего абонента.  При подключении
первоначального вызова вы теперь сможете нажать Готово , чтобы подключить два вызова. Это не
отразится на вызовах на удержании, которые не ожидают перевода. Более того, невозможно, чтобы в
состоянии «На удержании, ожидает вызова» было более одного вызова.

Примечание. Также можно перевести вызов на удержании, начав сеанс конференц-связи,  а затем
отсоединившись  от конференции.  Однако если вы являетесь единственным пользователем в конференции,
то, в зависимости от конфигурации телефонной системы, прерывание вашего участия может завершить сеанс
конференц-связи.
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Передача вызовов: Перевод удерживаемого вызова

6.3 Передача вызова на мобильный телефон
Если Вы сконфигурированы как пользователь мобильного дублирования, Вы можете передавать вызов на
мобильное устройства с помощью меню функций.

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

      2.При необходимости используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения пункта меню Передать на
мобильный. Нажмите Выбрать. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 154
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Учетные коды

Chapter 7.
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7. Учетные коды
Телефонная система может хранить много учетных кодов. Учетные коды могут использоваться для отслеживания
звонков по отдельным действиям или клиентам. Они могут также использоваться для отслеживания звонков
отдельными пользователями или группой пользователей. 

 Если учетный код введен во время набора номера либо во время звонка, этот учетный код включается в
список записи звонков системы. 

 Введенные учетные коды проверяются с кодами, сохраненными системой телефона. Если введен
недействительный код, учетный код будет снова запрашиваться. 

 Системный администратор может конфигурировать определенные номера или типы номеров, требующиеся
для входа в учетный код прежде, чем Вы сможете продолжить набирать такой номер. 

 Системный администратор может также настроить требование ввода кода учетной записи, для разрешения
внешних вызовов. 

7.1 Ввод учетного кода для выполнения
Системный администратор может конфигурировать определенные номера или типы номеров, требующиеся для
входа в учетный код прежде, чем Вы сможете продолжить набирать такой номер. 

1.Отобразится меню Учетный код отобразится, когда потребуется ввести код учетной записи.  

2.Введите учетный код, который Вы хотите использовать. 

3.Нажмите кнопку Готово . 

4.Если учетный код не действительный, меню ПОВТОРНО ВВЕДИТЕ УЧЕТНЫЙ КОД отобразится. 

7.2 Ручной ввод учетного кода
Вы можете ввести учетные коды во время звонка или перед звонком. Учетный код, который Вы вводите, должен
соответствовать учетному коду, установленному в системе телефона. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Учетный код. 

5.Нажмите Задать или OK или  стрелку вправо. 

6.Введите учетный код, который Вы хотите использовать. 

7.Нажмите кнопку Готово . 

8.Если учетный код не действительный, меню Ошибка отобразится. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

Кнопка функций
Доступ к вводу учетного кода можно установить на кнопку функций,  конфигурированную с Вводом учетного
кода . Кнопка также будет установлена со специальным учетным кодом. 
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8. Конференц-вызовы
Телефонной системой поддерживается несколько сеансов конференц-связи, при этом дополнительные участники
могу добавляться в к любой из них до момента достижения максимального числа участников конференц-связи для
системы. Максимальное число участников каждого конференц-вызова - 64 участника. Ресурсы конференц-связи
также используются для регистрации звонка и других функций, уменьшая доступную вместимость конференц-
звонков для обычных конференц-звонков. 

Обратите внимание, что некоторые элементы управления конференц-связью, например исключение других
участников, будут применяться только к конференциям, запущенным в той же телефонной системе, в которой
находится ваш добавочный номер.

Примечание. Если вы являетесь единственным пользователем в конференции, то, в зависимости от конфигурации
телефонной системы, прерывание вашего участия может завершить сеанс конференц-связи. Обратитесь к
системному администратору. 

Краткие коды по умолчанию
Краткие коды - это номера, которые Вы можете набрать для разрешения и запрета различных функций.
Следующие краткие коды — это коды по умолчанию, которые могут быть доступны. Cистемный администратор
может удалить и изменить краткие коды, доступные для Вас и других пользователей. 

 Удержанные конференц-звонки: *47 
Начните конференцию между собой и всеми своими звонками на ожидании. 

8.1 Начало конференц-связи
Если есть активный вызов и какие-либо вызовы на удержании, нажмите программную кнопку Конф. для начала
конференц-связи между Вами непосредственно и звонками. 

Если у Вас нет звонка на удержании, Вы можете использовать процесс ниже, чтобы начать конференцию. 

1.Выполните звонок первой стороне или ответьте на звонок. 

2.Нажмите Конф. . Первый вызов переведен в состояние удержания. 

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

4.Если он отвечает и хочет присоединиться к звонку, нажмите Конф. снова. 

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

Записки о вызовах конференц-связи
 Можно использовать клавишу Conf. в качестве альтернативного метода для перевода вызовов. Это особенно

полезно для внутренних пользователей.  Однако если в конференции вы являетесь единственным
внутренним пользователем в конференции, имейте ввиду, что вы являетесь хозяином конференции, поэтому
прерывание вызова завершит сеанс конференц-связи для всех участников.

 Если у вас уже есть вызовы на удержании, нажатие клавиши Conf. создаст конференцию, содержащую
подключенный вызов и вызов на удержании. При необходимости можно добавить другие вызовы  , если
требуется.

 Если у вас есть вызовна удержании, который ожидает перевода и вы хотите участвовать в конференции
самостоятельно, и вызов на удержании, ожидающий перевода, нажатие клавиши Conf. начнет конференцию,
в которой будут три участника, включая вас. Другие вызовы на удержании не будут включены,однако вы
можете добавить другие вызовы  или выйти самостоятельно, если это необходимо.

 Нажмите Conf. при вызове на удержании, чтобы добавить этот удерживаемый вызов к текущему вызову
(уведомляющему или подключенному).  Любые вызовы на удержании, которые ожидают перевода вызова,
будут также добавлены в вызов.

8.2 Добавление вызова в конференцию
Вы можете добавить дополнительных участников к существующему сеансу конференц-связи. 

1.Нажмите УДЕРЖАТЬ, чтобы перевести звонок на ожидание. Это не влияет на других участников конференц-
звонка, которые могут продолжать разговаривать друг с другом. 

2.Нажмите доступную клавишу появления звонка, чтобы позвонить. 

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

4.Если он отвечает и хочет присоединиться к звонку, нажмите Конф. снова. 

5.Если они не хотят присоединятся к звонку или не отвечают, нажмите Прервать , а затем нажмите кнопку
удержания вызова.
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Конференц-вызовы: Просмотр подробностей конференц-звонка

8.3 Просмотр подробностей конференц-звонка
Вы можете показать список сторон, вовлеченных в конференц-звонок. 

1.Если он не отображен, нажмите  стрелку вверх и вниз  для отображения конференц-звонка. 

2.Нажмите кнопку Сведения . 

 Прокрутите список вызывающих на конференц-звонке, используйте  вверх и вниз  .

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

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

 Чтобы вернуться в каталог звонков, нажмите Назад . 

8.4 Сброс/Отключение звука для участников
Вы можете сбросить участников с конференц-звонка, включая себя. Вы можете также отключить звук для
участников. 

1.Во время соединения с конференц-звонком, нажмите кнопку Сведения для отображения меню сведения
конференц-звязи. 

2.Вы можете выполнить следующие действия: 

 Прокрутите список вызывающих на конференц-звонке, используйте  вверх и вниз  .

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

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

 Чтобы вернуться в каталог звонков, нажмите Назад . 

Примечание. Если вы являетесь единственным пользователем в конференции, то, в зависимости от конфигурации
телефонной системы, прерывание вашего участия может завершить сеанс конференц-связи. Обратитесь к
системному администратору. 

8.5 Удержание конференц-вызова
Используя кнопку Удержание Вы можете поставить конференц-звонок на удержание так же, как и обычный
звонок. Кнопка логической линии вызова конференц-связи отобразит быстро мигающую красную лампочку. 

Чтобы снять конференц-звонок с удержания, нажмите кнопку появления звонка. 

Важно - Удержание конференц-звонков
Вы можете удержать конференц-звонок так же, как и обычный звонок. Удержание конференц-звонка не влияет на
другие стороны конференции, которые могут продолжать говорить. Вы будете также числится как конференц-
звонка в сведениях конференции. 

Предупреждение: Это при меняется только к конференц-звонкам, принятым на Вашей системе телефона.
Удержание Вашего звонка в конференции, направленное на другую систему телефона, может привести к том, сто
конференция услышит музыкальную заставку при удержании.  
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9. Работа трубки/гарнитуры громкой связи
9.1 Работа трубки
У Вашего телефона имеется гнездо наушников под телефоном. Это подходит при подключении головных
телефонов к аппарату при помощи кабеля HIS. 

 Нажмите  HEADSET для ответа на звонок через наушники. Ее также можно нажать для завершения звонка
через гарнитуру. 

 Кнопка загорается при подсоединении звонка через наушники.

 Клавиша может также использоваться для преобразования вызова, на который уже выполнен ответ при
помощи проводной гарнитуры или телефонной трубки, в вызов без использования рук. 

 Если в настоящий момент нет подключенных вызовов, с которыми вы находитесь в режиме разговора, то
вызов, отвеченный путем нажатия соответствующей кнопки логического вызова подключается при помощи
устройства общения без помощи рук или через головную гарнитуру, в соответствии настройкам звуковой
дорожки телефона . 

 Если в данный момент уже разговариваете через гарнитуру, звонок, на который Вы отвечаете, нажав на
кнопку появления, соединяется через гарнитуру. 

Вы можете установить следующие настройки гарнитуры громкой связи: 

 Громкость наушников  

 Вкл/выкл автоматический контроль усиления наушников  

 Звуковая дорожка по умолчанию  

9.1.1 Громкость наушников
Во время разговора через гарнитуру, Вы можете настроить уровень громкости входящего звонка. В строке

отображения состояния отобразится значок  , за которым можно увидеть восемь меток, которые указывают
уровень громкости.

1.Когда вызов подсоединен на гарнитуру, нажмите  .

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

3.Дисплей вернется в нормальное отображение через несколько секунд. 

9.1.2 Звуковая дорожка гарнитуры громкой связи по умолчанию
По умолчанию, когда Вы звоните или отвечаете на звонок, не снимая телефонную трубку, проигрывается музыка в
динамиках телефона, в то время как Вы говорите через микрофон телефона. 

При подключенной гарнитуре можно изменить поведение телефона так, чтобы звук проигрывался по умолчанию
через нее, а не через громкоговоритель. 

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Звуковой дорожки. 

5.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки между кнопку Трубка и кнопку Динамики. 

6.После завершения нажмите Сохранить .

7.Нажмите Назад / Выйти для выхода из меню.
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Работа трубки/гарнитуры громкой связи: Работа трубки

9.2 Работа динамиков гарнитуры громкой связи
Ваш телефон оснащен динамиками и микрофоном, которые позволяют совершать и отвечать на звонки с
гарнитурой громкой связи. Динамики расположены под трубкой. Микрофон расположен около правого основания
клавиатуры телефона. 

 Нажмите  SPEAKER для ответа с гарнитурой громкой связи. Ее также можно нажать для завершения
звонка с гарнитурой громкой связи. 

 Кнопка загорается при подсоединении звонка на гарнитуру громкой связи.

 Клавиша может также использоваться для преобразования вызова, на который уже выполнен ответ при
помощи проводной гарнитуры или телефонной трубки, в вызов без использования рук. 

 Если в настоящий момент нет подключенных вызовов, с которыми вы находитесь в режиме разговора, то
вызов, отвеченный путем нажатия соответствующей кнопки логического вызова подключается при помощи
устройства общения без помощи рук или через головную гарнитуру, в соответствии настройкам звуковой
дорожки телефона .

 Если в данный момент уже есть соединенный звонок на громкой связи, звонок, на который Вы отвечаете,
нажав на кнопку появления, соединяется по громкой связи. 

Вы можете установить следующие настройки гарнитуры громкой связи: 

 Громкость динамиков  

 Вкл/выкл автоматический контроль усиления динамиков  

 Звуковая дорожка по умолчанию  

Телефоны с конференц-связью
Ваш телефон не разработан как телефон с громкоговорителем для конференц-связи. Он разработан для
использования динамиков, расположенных непосредственно перед телефоном без преград между ними и
микрофоном. Телефоны, разработанные для использования как телефоны с громкоговорителем для конференц-
связи, обычно имеют много микрофонов и могут удерживать звуки, идущие со многих сторон. За более подробной
информацией по телефонам с громкоговорителем для конференц-связи, поддерживаемых Вашей системой
телефона, обращайтесь к своему системному администратору. 

9.2.1 Громкость динамиков
Во время разговора через динамики телефона, Вы можете настроить уровень громкости входящего звонка. В
строке отображения состояния отобразится значок  , за которым можно увидеть восемь меток, которые указывают
уровень громкости.

1.Когда вызов подсоединен на динамики, нажмите  .

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

3.Дисплей вернется в нормальное отображение через несколько секунд. 

9.2.2 Звуковая дорожка гарнитуры громкой связи по умолчанию
По умолчанию, когда Вы звоните или отвечаете на звонок, не снимая телефонную трубку, проигрывается музыка в
динамиках телефона, в то время как Вы говорите через микрофон телефона. 

При подключенной гарнитуре можно изменить поведение телефона так, чтобы звук проигрывался по умолчанию
через нее, а не через громкоговоритель. 

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Звуковой дорожки. 

5.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки между кнопку Трубка и кнопку Динамики. 

6.После завершения нажмите Сохранить .

7.Нажмите Назад / Выйти для выхода из меню.
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10. Каталог контактов/директория
Доступ в меню можно получить, нажав  CONTACTS . Оно используется для отображения имен и номеров,
которые Вы можете использовать для совершения звонка. 

Справочник включает имена, сохраненные для использования всеми пользователями, имена, сохраненные для
использования только Вами и имена и номера для всех других пользователей и групп в системе телефона. 

Контакты, отображающиеся в справочнике, появляются из разных источников. 

 Контакт личного справочника 
Эти контакты хранятся в системе телефона как часть Ваших пользовательских параметров настройки. 

 Они отображаются на телефоне, когда Вы из используете. При переходе на другой телефон, который
также сохраняет контакты в системе, ваши личные контакты перемещаются вместе с вами. 

 Вы можете иметь до 100 личных контактов телефонной книги[2] , которые можно добавлять, изменять и
удалять при помощи телефона. 
Примечание. Хотя у каждого пользователя может быть до 100 личных записей телефонной книги,
общая емкость системы может ограничивать добавление личных записей телефонной книги всех
пользователей. 

 Системный администратор может добавлять, изменять и удалять ваши личные записи каталога. 

 Системный администратор может также настроить пользователей и группы поиска как Ex Directory. Эти
пользователи и группы поиска не будут включены в каталог. 

 Контакты пользователя 
Это списки контактов[3] других пользователей системы телефона. Если Ваша система является частью Small
Community Network систем IP Office телефона, она включает пользователей в других системах. 

 Групповые контакты 
Это списки контактов всех групп поиска в системе телефона. Если Ваша система является частью Small
Community Network систем IP Office телефона, она включает те группы поиска, которые конфигурировал
системный администратор для всей сети. 

 Внешние контакты 
Эти контакты видимы и использующиеся всеми пользователями телефона. Существует два типа внешних
контактов:

 Некоторые внешние контакты введены в конфигурацию системы телефона администратором системы.[1] 

 Другие внешние контакты импортированны системой телефона из других справочных источников. 

Примечание. Если Вы конфигурированы системным администратором как пользователь системы телефона, то Вы
можете также добавлять, редактировать и удалять некоторые внешние контакты справочника. 

10.1 Управление внешними контактами
Если Вы конфигурированы системным администратором как пользователь системы телефона, то Вы можете также
добавлять, редактировать и удалять некоторые внешние контакты справочника. 

 Это применимо только к контактом внешнего каталога, введенным локально в конфигурацию телефонной
системы, в которую вы выполнили вход. 

 Внешние контакты справочника, импортированные системой из других источников, не могут
редактироваться. Однако, если местная запись создана с тем же именем или номером, как и импортируемая,
импортируемая запись не рассматривается в пользу местной. 
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Каталог контактов/директория: Управление внешними контактами

10.2 Просмотр контактных деталей
1.Доступ в справочник контактов:

a. Нажмите  CONTACTS . Появится меню входа в систему. 

b.Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  , чтобы выбрать, какой тип записей каталогов,
который требуется отобразить. 

 Все 
Все записи справочника. 

 Внешний 
Записи каталогов, хранящиеся в телефонной системе для всех пользователей. 

 Группы 
Имена и номера групп поиска в системе телефона. 

 Пользователи 
Имена и номера других пользователей в системе телефона. 

 Личный 
Ваши личные записи в справочнике. 

c. Используйте кнопки  вверх и вниз  для прокрутки списка или начала набора имени, которое Вы
хотите найти, чтобы показать соответствующие записи. Если Вы набираете имя, чтобы вернуться к
полному списку, нажмите Очистить . 

d.Для просмотра более подробной информации о выделенном имени, нажмите кнопку Сведения. Чтобы
вернуться в справочник, нажмите Список. 

2.Когда требуемая запись выделена, нажмите кнопку Сведения для отображения имени, номера и типа
контакта. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки контактов. 

4.Ряд доступных кнопок будет зависеть от типа записи справочника: 

 кнопку Вызов  
Выполнить вызов на сохраненный номер. 

 Список 
Вернуться в список контактов. 

 Больше 
Если контакт является одним из Ваших личных записей справочника, Больше позволит войти в опции
ниже. Эта функция также присутствует в случае с записями внешнего каталога, если администратор
системы настроил вас в качестве системного пользователя телефона. 

 Редактировать  
Редактировать имя и номер. 

 Удалить  
Удалить имя и номер. 

 кнопку Новый  
Добавить контакт в личный справочник. 
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10.3 Выполнение вызова из телефонного справочника
Вы можете использовать для звонка любой контакт каталога. Вы можете использовать каталог почти в каждой
функции телефона, где требуется выбирать номер цели, например при переводе вызова. 

1.Доступ в справочник контактов:

a. Нажмите  CONTACTS . Появится меню входа в систему. 

b.Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  , чтобы выбрать, какой тип записей каталогов,
который требуется отобразить. 

 Все 
Все записи справочника. 

 Внешний 
Записи каталогов, хранящиеся в телефонной системе для всех пользователей. 

 Группы 
Имена и номера групп поиска в системе телефона. 

 Пользователи 
Имена и номера других пользователей в системе телефона. 

 Личный 
Ваши личные записи в справочнике. 

c. Используйте кнопки  вверх и вниз  для прокрутки списка или начала набора имени, которое Вы
хотите найти, чтобы показать соответствующие записи. Если Вы набираете имя, чтобы вернуться к
полному списку, нажмите Очистить . 

d.Для просмотра более подробной информации о выделенном имени, нажмите кнопку Сведения. Чтобы
вернуться в справочник, нажмите Список. 

2.Когда требуемая запись выделена, нажмите кнопку Вызов или нажмите  кнопку возле имени. 

3.Продолжите так, как если бы вы имели дело с нормально набранным вызовов. 

10.4 Использование телефонного справочника для других функций
В пределах других меню, в которых требуется ввод числа, может быть возможным выбор существующего номера
по имени. Если эта опция доступна, на нее будет указывать Dir кнопка в меню. 

При использовании каталога таким образом, доступные имена будут зависеть от типа устанавливаемой функции.
Например, для некоторых функций будут показываться только названия групп, для других - только имена
пользователей. 

1.Нажмите Dir . 

2.Или наберите имя, чтобы увидеть список соответствий или нажмите Список для просмотра всех имен. 

a. Используйте кнопки  вверх и вниз  для прокрутки списка или начала набора имени, которое Вы
хотите найти, чтобы показать соответствующие записи. Если Вы набираете имя, чтобы вернуться к
полному списку, нажмите Очистить . 

b.Для просмотра более подробной информации о выделенном имени, нажмите кнопку Сведения. Чтобы
вернуться в справочник, нажмите Список. 

3.Когда требуемая запись выделена, нажмите Выбрать.

4.Вы вернетесь в меню, где Вы выбрали Dir . 
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Каталог контактов/директория: Использование телефонного справочника для других функций

10.5 Добавление нового контакта
До полного заполненияа системы телефона, Вы можете в целом добавить до 100 личных контактов телефонной
книги. 

1.Получите доступ к своим личным контактам телефонной книги: 

a. Нажмите  CONTACTS . Появится меню входа в систему. 

b.Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора Вашего Личный телефонного
справочника. 

2.Нажмите кнопку Новый . 

 Меню позволяет редактировать имя и номер. 

 Используйте стрелки  вверх и вниз  для переключения между номером и именем. 

 Когда имя и номер введены как требуется, нажмите Сохранить . 

 Чтобы выйти без любых изменений, нажмите Опция Отменить . 

Примечание. Если Вы конфигурированы системным администратором как пользователь системы телефона, то Вы
можете также добавлять, редактировать и удалять некоторые внешние контакты справочника. 

10.6 Добавление контакта из журнала вызовов/журнала
Вы можете добавить имя и номер, которые отображаются в Вашем журнале звонков к своим личным контактам. 

1.Войдите в журнал звонков. 

a. Нажмите  HISTORY кнопку.

b.Дисплей изменится, чтобы показать Ваши записи журнала звонков. Отображается имя абонента, если
известно, в противном случае - номер. Если у Вас есть любые новые пропущенные звонки, кнопка
загорается и откроется журнал звонков с Вашими пропущенными звонками. 

c. Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора просмотра записи журнала звонков.

Возможные значения: Все, Исходящие  , Входящие   и Пропущенные  . На сенсорных
телефонах нажмите значок типа записей журнала вызовов, который требуется отобразить. 

d.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки записей. 

2.Нажмите Больше а потом нажмите +Контакт . 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для переключения между именем и номером для нового контакта. 

4.Используя клавиатуру телефона и кнопку возврат Вы можете редактировать имя и номер. Редактируя
номер, используйте Пауза для ввода запятой (,) паузу на 1 секунду для ввода номера.

5.Когда имя и номер введены как требуется, нажмите Сохранить . Чтобы вернуться без сохранения имени и
номера, нажмите Опция Отменить . 
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10.7 Редактирование контакта
Вы можете редактировать контакт в своем личном справочнике. 

1.Получите доступ к своим личным контактам телефонной книги: 

a. Нажмите  CONTACTS . Появится меню входа в систему. 

b.Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора Вашего Личный телефонного
справочника. 

c. Используйте кнопки  вверх и вниз  для прокрутки списка или начала набора имени, которое Вы
хотите найти, чтобы показать соответствующие записи. Если Вы набираете имя, чтобы вернуться к
полному списку, нажмите Очистить . 

d.Для просмотра более подробной информации о выделенном имени, нажмите кнопку Сведения. Чтобы
вернуться в справочник, нажмите Список. 

2.Разместить необходимую запись. 

3.Нажмите кнопку Сведения . 

4.Нажмите Больше клавишу, а тогда Редактировать . 

 Меню позволяет редактировать имя и номер. 

 Используйте стрелки  вверх и вниз  для переключения между номером и именем. 

 Когда имя и номер введены как требуется, нажмите Сохранить . 

 Чтобы выйти без любых изменений, нажмите Опция Отменить . 

Примечание. Если Вы конфигурированы системным администратором как пользователь системы телефона, то Вы
можете также добавлять, редактировать и удалять некоторые внешние контакты справочника. 

10.8 Удаление контакта
Вы можете удалить контакт из своего личного справочника. 

1.Получите доступ к своим личным контактам телефонной книги: 

a. Нажмите  CONTACTS . Появится меню входа в систему. 

b.Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора Вашего Личный телефонного
справочника. 

c. Используйте кнопки  вверх и вниз  для прокрутки списка или начала набора имени, которое Вы
хотите найти, чтобы показать соответствующие записи. Если Вы набираете имя, чтобы вернуться к
полному списку, нажмите Очистить . 

d.Для просмотра более подробной информации о выделенном имени, нажмите кнопку Сведения. Чтобы
вернуться в справочник, нажмите Список. 

2.Разместить необходимую запись. 

3.Нажмите кнопку Сведения . 

4.Нажмите Больше клавишу, а тогда Удалить . 

5.Нажмите Удалить и снова подтвердите действие. 

Примечание. Если Вы конфигурированы системным администратором как пользователь системы телефона, то Вы
можете также добавлять, редактировать и удалять некоторые внешние контакты справочника. 
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Журнал вызовов

Chapter 11.
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11. Журнал вызовов
Доступ в меню можно получить, нажав  HISTORY . Журнал звонков, который Вы видите, - это журнал звонков,
сохраненный в системе телефона. При входе при помощи другого телефона, на котором также хранится журнал
вызовов, журнал ваших вызовов перемещается вместе с вами. 

Ваш журнал вызовов содержит большинство недавно отвеченных и пропущенных вызовов. Если настроено
системным администратором, то в журнале могут содержаться самые недавние вызовы, пропущенные группой
поиска, членом которой вы являетесь.

 Выполнение вызова

 Просмотр сведений о вызове

 Удаление записи

 Удаление всех записей

 Добавить запись к Вашим контактам

Пропущенные вызовы
Пропущенные звонки - это звонки Вам, на которые Вы не ответили. Системный администратор может также
настроить включение или невключение в журнал вызовов, предоставленных вам, но отвеченных кем-либо другим
или переведенных на голосовую почту. 

  Журнал загорается, когда у Вас имеются любые новые пропущенные звонки в журнале звонков. Лапочка
гаснет после просмотра пропущенных звонков в журнале звонков, или когда отчет об этом звонке больше не
находится в Вашем журнале звонков. 

  Значок также используется в верхнем левом углу дисплея телефона для указания пропущенных звонков и на
нем предварительно устанавливается количество пропущенных звонков. 

Пропущенные групповые вызовы
Если Вы являетесь членом групп поиска, системный администратор может конфигурировать, должен ли Ваш
журнал пропущенных звонков также включать пропущенные звонки групп поиска. Необязательно, чтобы для этого
группа поиска подала сигнал вызова на вашем телефонном аппарате. Звонок будет зарегистрирован как
пропущенный, если он был представлен группе поиска и не отвечен любым из членов, включая Вас. 

Примечания
1.Централизованная регистрация звонка может быть выключена системным администратором . В этом

случае журнал звонков сохраняется на телефоне и будет потерян при перезагрузке телефона. В данном
руководстве рассмотрен только центральный журнал вызовов, хранящийся в  телефонной системе. 

2.Журнал звонков на других типах телефонов - это местный журнал звонков, поддерживаемый тем телефоном.
Он не будет перемещаться с Вами на временные свободные рабочие столы и будет потерян, если телефон
будет перезагружен. 

3.Функция перезагрузки использует записи исходящих вызовов, сохраненных в журнале звонков. 
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Журнал вызовов:  

11.1 Открытие журнала вызовов
1.Войдите в журнал звонков. 

a. Нажмите  HISTORY кнопку.

b.Дисплей изменится, чтобы показать Ваши записи журнала звонков. Отображается имя абонента, если
известно, в противном случае - номер. Если у Вас есть любые новые пропущенные звонки, кнопка
загорается и откроется журнал звонков с Вашими пропущенными звонками. 

c. Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора просмотра записи журнала звонков.

Возможные значения: Все, Исходящие  , Входящие   и Пропущенные  . На сенсорных
телефонах нажмите значок типа записей журнала вызовов, который требуется отобразить. 

d.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки записей. 

2.Нажмите OK и Вы позвоните на номер, сохраненный с отображаемой записью. 

3.Вы можете использовать функции внизу дисплея, нажимая кнопку ниже названия функции. 

 кнопку Вызов  
Выполняет звонок на номер, сохраненный с отображаемой записью журнала звонков. 

 кнопку Сведения  
Отображает более подробную информацию о текущей записи журнала звонков. Можно также добавить
сведения об абоненте в свой личный справочник,  если неоходимо. 

 Удалить  
Удалят запись, отображенную в настоящий момент на дисплее. 

 Больше 
Переключайтесь между разными доступными кнопками функций. 

 Удалить все  
Удаляет все записи журнала звонков, а не только текущие записи. 

 +Контакт  
Добавляет теущую выделенную запись журнала звонков к Вашим личным контактам. 

4.Чтобы выйти из журнала звонков, нажмите PHONE/EXIT кнопку. 

11.2 Выполнение вызова
Вы можете использовать журнал звонков для выполнения звонков на номера, включенный выбранный отчет
звонка. 

1.Войдите в журнал звонков. 

a. Нажмите  HISTORY кнопку.

b.Дисплей изменится, чтобы показать Ваши записи журнала звонков. Отображается имя абонента, если
известно, в противном случае - номер. Если у Вас есть любые новые пропущенные звонки, кнопка
загорается и откроется журнал звонков с Вашими пропущенными звонками. 

c. Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора просмотра записи журнала звонков.

Возможные значения: Все, Исходящие  , Входящие   и Пропущенные  . На сенсорных
телефонах нажмите значок типа записей журнала вызовов, который требуется отобразить. 

d.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки записей. 

2.Нажмите кнопку Вызов для звонка на номер, показанный в записи звонка. 
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11.3 Просмотр сведений о вызове
Вы можете просматривать дополнительные сведения о текущих звонках. 

1.Войдите в журнал звонков. 

a. Нажмите  HISTORY кнопку.

b.Дисплей изменится, чтобы показать Ваши записи журнала звонков. Отображается имя абонента, если
известно, в противном случае - номер. Если у Вас есть любые новые пропущенные звонки, кнопка
загорается и откроется журнал звонков с Вашими пропущенными звонками. 

c. Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора просмотра записи журнала звонков.

Возможные значения: Все, Исходящие  , Входящие   и Пропущенные  . На сенсорных
телефонах нажмите значок типа записей журнала вызовов, который требуется отобразить. 

d.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки записей. 

2.Нажмите кнопку Сведения . Индивидуальные сведения в настоящее время выбранного отчета звонка
отображаются. Возможные значения:

Имя Значок типа звонка

Количество Счет

Дата и время Длительность

 Имя - Имя абонента, если известно. 

 Количество - Номер абонента, если доступен. 

 Дата и время - Время звонка.

 Значок типа звонка - Тип записи звонка, то есть  = Входящие,  = Исходящие или  =
Пропущенные. 

 Счет - Время звонков того же самого типа, имени и номера. В Вашем журнале звонков сохраняются
только подробности недавних звонков. Однако, счет указывает, звонил ли абонент, или звонил
несколько раз. 

 Длительность - Длительность звонка. 

4.Когда Вы находитесь в сведениях записи звонка, доступны такие функции: 

 кнопку Вызов 
Звонок, показанный в записи звонка. Вы также можете это сделать, нажав OK кнопку. 

 Список 
Вернитесь к обычному экрану звонка для выбора другой записи звонка. Можно также использовать 
вверх и вниз  для просмотра предыдущей или следующей записи. 

 Удалить 
Удалить текущую отображаемую запись.

 Больше 
Переключайтесь между разными доступными кнопками функций. 

 +Контакт 
Добавить имя и номер в Ваш личный телефонный справочник. Вы можете редактировать подробности
перед их добавлением. 

 Удалить все 
Удалить все записи. 
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Журнал вызовов: Просмотр сведений о вызове

11.4 Удаление записи
Вы можете удалить отображаемую в данный момент запись звонка. Если запись - это пропущенный звонок группы
поиска, запись будет также удалена из журнала звонков других пользователей, сконфигурированных, чтобы
видеть пропущенные звонки той же группы поиска. 

1.Войдите в журнал звонков. 

a. Нажмите  HISTORY кнопку.

b.Дисплей изменится, чтобы показать Ваши записи журнала звонков. Отображается имя абонента, если
известно, в противном случае - номер. Если у Вас есть любые новые пропущенные звонки, кнопка
загорается и откроется журнал звонков с Вашими пропущенными звонками. 

c. Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора просмотра записи журнала звонков.

Возможные значения: Все, Исходящие  , Входящие   и Пропущенные  . На сенсорных
телефонах нажмите значок типа записей журнала вызовов, который требуется отобразить. 

d.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки записей. 

2.Когда требуемая запись выделена, нажмите Больше а потом нажмите Удалить. 

11.5 Удаление всех записей
Вы можете удалить все записи о звонках из своего журнала звонков. Эта функция удаляет все типы отчетов
журнала звонков (Входящие, Пропущенные и Исходящие), а не только тип, который Вы просматриваете. Эта
функция удаляет Ваши личные записи звонков и любые записи звонков группы поиска. 

1.Войдите в журнал звонков. 

a. Нажмите  HISTORY кнопку.

b.Дисплей изменится, чтобы показать Ваши записи журнала звонков. Отображается имя абонента, если
известно, в противном случае - номер. Если у Вас есть любые новые пропущенные звонки, кнопка
загорается и откроется журнал звонков с Вашими пропущенными звонками. 

c. Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора просмотра записи журнала звонков.

Возможные значения: Все, Исходящие  , Входящие   и Пропущенные  . На сенсорных
телефонах нажмите значок типа записей журнала вызовов, который требуется отобразить. 

d.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки записей. 

2.Нажмите Больше . 

3.Нажмите Удалить все для удаления всех записей в журнале звонков. 

11.6 Добавление записи к Вашим контактам
Вы можете добавить имя и номер, которые отображаются в Вашем журнале звонков к своим личным контактам. 

1.Войдите в журнал звонков. 

a. Нажмите  HISTORY кнопку.

b.Дисплей изменится, чтобы показать Ваши записи журнала звонков. Отображается имя абонента, если
известно, в противном случае - номер. Если у Вас есть любые новые пропущенные звонки, кнопка
загорается и откроется журнал звонков с Вашими пропущенными звонками. 

c. Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора просмотра записи журнала звонков.

Возможные значения: Все, Исходящие  , Входящие   и Пропущенные  . На сенсорных
телефонах нажмите значок типа записей журнала вызовов, который требуется отобразить. 

d.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки записей. 

2.Нажмите Больше а потом нажмите +Контакт . 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для переключения между именем и номером для нового контакта. 

4.Используя клавиатуру телефона и кнопку возврат Вы можете редактировать имя и номер. Редактируя
номер, используйте Пауза для ввода запятой (,) паузу на 1 секунду для ввода номера.

5.Когда имя и номер введены как требуется, нажмите Сохранить . Чтобы вернуться без сохранения имени и
номера, нажмите Опция Отменить . 
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Голосовая почта

Chapter 12.
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12. Голосовая почта
Если Ваша система телефона включает сервер голосовой почты, нажимая для кнопки  MESSAGE вы получаете
доступ к голосовой почте. Системный администратор может настроить использование при доступе речевых
подсказок с сервера голосовой почты или визуальных меню в телефоне, которые называются «функция доступа к
голосовой почте». 

В этом руководстве в качестве действия по умолчанию принимается использование меню функции доступа к
голосовой почте. Если вместо этого в телефоне используются речевые подсказки почтового ящика, обратитесь к
соответствующему руководству пользователя почтового ящика IP Office. 

Вы можете использовать эти меню для воспроизведения сообщений и изменения параметров настройки голосовой
почты. 

 Проверка сообщений

 Написание и отправка сообщения

 Изменение приветствия для почтового ящика

 Изменение имени почтового ящика

 Выбор режима голосовой электронной почты

 Смена кода голосовой почты

 Включение/выключение использования голосовой почты

 Перевод на голосовую почту

 Отослать звонок на голосовую почту

Краткие коды по умолчанию
Краткие коды - это номера, которые Вы можете набрать для разрешения и запрета различных функций.
Следующие краткие коды — это коды по умолчанию, которые могут быть доступны. Cистемный администратор
может удалить и изменить краткие коды, доступные для Вас и других пользователей. 

 Проверка сообщений: *17 
Войдите в почтовый ящик для проверки сообщений. 

 Вкл. Голосовую почту: *18 
Разрешите использование голосовой почты при ответе на звонки. 

 Выкл. Голосовую почту: *19 
Остановите использование голосовой почты при ответе на звонки. 

 Вкл. Обратный звонок для голосовой почты: *48 
Установите звонок для голосовой почты на телефоне при получении новых сообщений. Он позвонит, когда
Вы будете использовать телефон.

 Выкл. Обоатный звонок для голосовой почты: *49 
Выкл. Обратный звонок. 

12.1 Индикация полученного сообщения
Обе стрелки  MESSAGE икнопка сообщения на Вашем телефоне используются для оповещения о получении
новых сообщений в почтовом ящике голосовой почты. Они будут горетть, пока Вы не просмотрите все новые
сообщения. 

Системный администратор может настроить этот индикатор так, чтобы вы получали уведомления об ожидающих
сообщениях для групп поиска. 
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Голосовая почта: Индикация полученного сообщения

12.2 Визуальный голос
Этот параметр меню предоставляет возможность доступа к функции Visual Voice, если такая возможность не задана

для клавиши  MESSAGE .

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Визуальный голос. Нажмите Выбрать. 

 В зависимости от конфигурации системы, Вам возможно будет нужно ввести свой пароль голосовой
почты, а затем нажать кнопку Готово . 

3.Отобразится меню Визуальный голос .

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

12.3 Проверка сообщений
1.Нажмите для кнопки  MESSAGE кнопку. 

 В зависимости от того, как конфигурируется Ваша система, Вы можете вводить свой пароль голосовой
почты, а затем нажать кнопку Готово. 

2.Отобразится меню Visual Voice . Количество, показанное напротив Слушать указывает на количество
новых, старых, сохраненных сообщений в почтовом ящике. 

 Если системный администратор сконфигурировал, чтобы Вы получали уведомление об ожидающих
сообщениях для любой почтовых ящиков групп поиска, Вы можете также использовать  вверх и вниз

 для выделения имен групп поиска и количества сообщений в почтовых ящиках. 

3.Выделите Слушать и нажмите Выбрать. 

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

5.Можно использовать  вверх и вниз   для прокрутки сообщений. 

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

 кнопку Воспроизведение / Пауза 
Начать/остановить воспроизведение текущего выделенного сообщения. 

 кнопку Вызов 
Позвоните абонетну, оставившему сообщение. 

 Назад
Вернитесь в предыдущее меню. 

 Больше 
Переключайтесь между разными доступными кнопками функций. 

 Удалить 
Удалить сообщение. 

 Сохранить 
Пометить сообщение как сохраненное. Сохраненные сообщения обычно не удаляются автоматически.[1]

 Копировать 
Скопируйте сообщение в другой почтовый ящик. Меню подскажет Вам ввести номер назначения. 

Автоматическое удаление сообщений
По умолчанию, сообщения автоматически удаляются через установленное время после отображения. Задержка
зависит от отдельного сервера голосовой почты (24 часа для Embedded Voicemail, 30 дней для Voicemail Pro). Для
сообщений голосовой почты в системе Voicemail Pro, системный администратор может настроить задержку и может
также установить время автоматического удаления на новые и сохраненные сообщения. 

154
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12.4 Отправка сообщения
Вы можете использовать визуальный голос для записи и отправки сообщения голосовой почты на другие почтовые
ящики пользователей. 

1.Нажмите для кнопки  MESSAGE кнопку. 

 В зависимости от конфигурации системы, Вам возможно будет нужно ввести свой пароль голосовой
почты, а затем нажать кнопку Готово . 

2.Отобразится меню Visual Voice . 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки к опции Сообщение и нажмите Выбрать. 

4.Нажмите Запись для записи сообщения.

5.Чтобы остановить запись, нажмите Остановить. 

6.Теперь Вы можете использовать следующие кнопки: 

 кнопку Новый 
Запишите сообщение снова. 

 Отправить 
Введите номер, на который Вы хотите отправить сообщение, и нажмите Добавить. Вы можете добавить
несколько номеров. Когда список номеров, куда нужно послать сообщение, заполнится, нажмите 
Отправить.

 кнопку Воспроизведение 
Прослушайте запись. 

 Опция Отменить 
Оставьте сообщение. 

12.5 Режим электронной почты
Электронная голосовая почта - это функция, когда электронные письма посылаются на Ваш адресу электронной
почты, когда в Вашем ящике голосовой почты появляется новое голосовое сообщение. Электронная почта может
включать голосовые сообщения как приложение, или может быть только в виде сигнала. 

При помощи меню Visual Voice вы сможете изменить режим работы электронной голосовой почты. 

1.Нажмите для кнопки  MESSAGE кнопку. 

 В зависимости от конфигурации системы, Вам возможно будет нужно ввести свой пароль голосовой
почты, а затем нажать кнопку Готово . 

2.Отобразится меню Visual Voice . 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки к опции Электронной почты. Эта опция доступна
только, если Ваш адрес электронной почты был указан в Ваших параметрах настройки голосовой почты
системным администратором. 

4.Меню отображает Ваш текущий режим настроек голосовой электронной почты. Нажмите Изменить для
прокрутки возможных настроек: 

 Выкл. 
Не отсылайте никаких электронных сообщений. 

 Копировать 
Отошлите электронную почту с копией нового голосового сообщения в приложении. 

 Переслать 
Отошлите электронную почту с новым голосовым сообщением в приложении и удалите сообщение из
почтового ящика голосовой почты. 

 Оповещение 
Отошлите сообщение электронной почты с извещением о новом сообщении, но не прикрепляйте копию
сообщения. 

6.Когда требуемая настройка отображается, нажмите Сохранить. Чтобы выйти без изменений настроек,
нажмите Опция Отменить. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 154
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Голосовая почта: Приветствия для почтового ящика

12.6 Приветствия для почтового ящика
Хотя система голосовой почты будет проигрывать первоначальное приветствие вызывающему абоненту,
информирующее их, что они могут оставить сообщение, вы можете записать свое собственное приветствие. 

1.Нажмите для кнопки  MESSAGE кнопку. 

 В зависимости от конфигурации системы, Вам возможно будет нужно ввести свой пароль голосовой
почты, а затем нажать кнопку Готово . 

2.Отобразится меню Visual Voice . 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки до параметра Приветствие и нажмите Выбрать. 

4.Используйте кнопки для прослушивания и записи своего приветствия. 

 Запись 
Записать новое приветствие. Обратите внимание, что приветствие должно проигрываться не менее трех
секунд, иначе система голосовой почты отклонит его. 

 Слушать 
Прослушайте текущее приветствие или новое приветствие, только что записанное.

 Принять 
Примите новое приветствие как Ваше приветствие почтового ящика. 

 Больше 
Переключайтесь между разными доступными кнопками функций. 

 Удалить 
Удалите текущее приветствие с почтового ящика. Приветствие будет возвращено к приветствию по
умолчанию.

 Опция Отменить 
Возвратитесь к главному меню Visual Voice . 

Персональные приветствия
Голосовая почта Intuity позволяет записывать некоторое количество приветствий для последующего использования
их для различных типов вызова (внутренние, внешние и т. п.). Эти приветствия настраиваются и записываются при
помощи интерфейса голосового запроса. Их также можно настроить и записать при помощи приложения one-X
Portal for IP Office. 
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12.7 Имя почтового ящика
Для записи имени почтового ящика используйте следующую процедуру. Эта функция доступна только в системах,
которые используют Embedded Voicemail.

1.Нажмите кнопку  MESSAGES (Сообщения) . 

 В зависимости от конфигурации системы, Вам возможно будет нужно ввести свой пароль голосовой
почты, а затем нажать Готово . 

2.Отображается меню Visual Voice . 

3.Воспользуйтесь стрелками  вверх и вниз  для прокрутки до параметра Имя и нажмите Выбрать. 

4.Используйте многофункциональные клавиши для прослушивания и записи имени почтового ящика. 

 Запись 
Запись нового имени.

 Прослушать 
Прослушивание текущего или нового имени.

 Отправить 
Отправка новой записи как имени почтового ящика.

 Больше 
Переключайтесь между разными доступными кнопками функций. 

 Удалить 
Удаление текущего имени почтового ящика. Голосовая почта будет использовать имя по умолчанию.

 Отмена 
Возврат к главному меню Visual Voice . 

12.8 Смена кода голосовой почты
1.Нажмите для кнопки  MESSAGE кнопку. 

 В зависимости от конфигурации системы, Вам возможно будет нужно ввести свой пароль голосовой
почты, а затем нажать кнопку Готово . 

2.Отобразится меню Visual Voice . 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки до параметра Пароль и нажмите Выбрать. 

4.Введите свой текущий пароль и нажмите Сохранить. 

5.Введите новый пароль, который Вы хотите использовать. 

 Длина нового пароля должна быть не менее 4 символов. 

 Ряд чисел (например 1234) или повторяющиеся числа не разрешаются. 

6.При завершении задания нужного пароля нажмите Сохранить. 
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Голосовая почта: Смена кода голосовой почты

12.9 Включение/выключение голосовой почты
Вы можете контролировать использование голосовой почты телефонной системой для ответа на непринятые
звонки. Это не выключает Ваш почтовый ящик; Вы можете все еще просматривать существующие сообщения и
использовать другие функции. 

1.Нажмите для кнопки  MESSAGE кнопку. 

 В зависимости от конфигурации системы, Вам возможно будет нужно ввести свой пароль голосовой
почты, а затем нажать кнопку Готово . 

2.Отобразится меню Visual Voice . 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Голосовая почта. 

4.Нажмите Изменить для переключения между Вкл.  или Выкл.. 

5.Нажмите Сохранить для сохранения изменений. 

12.10 Перевод на голосовую почту
Когда установлен режим визуального голоса,  может использоваться для передачи текущего звонка на
голосовую почту другого пользователя или группы. 

1.Когда вызов подсоединен, нажмите  . Вы все еще остаетесь на линии и можете продолжить разговор. 

2.Наберите добавочный номер пользователя или группы, куда Вы хотите перевести звонок. 

3.Когда номер совпадает с пользователем или группой, отобразятся их имена. 

 Чтобы перевести звонок на почтовый ящик пользователя или группы, нажмите Выбрать. Абонент
услышит звонок несколько секунд, а затем приветствие почтового ящика. 

 Для выхода из передачи нажмите Опция Отменить. 

12.11 Отправка вызова на голосовую почту
Вы можете перевести вызов, направленный прямо на Вас, на свой почтовый ящик голосовой почты. 

1.Если звонок в данный момент не выделяется на дисплее, используйте  вверх и вниз  , чтобы выделить
его. 

2.Нажмите на ГП . Вызов перенаправится на Ваш почтовый ящик.
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Вход/выход

Chapter 13.
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13. Вход/выход
Вы можете использовать тот же телефон в том же местоположении. Однако телефонная система предоставляет
некоторые функции, которые позволяют вам использовать любой телефон в системе для принятия и инициации
вызовов. 

 Вход в систему  
можно выполнить вход при помощи любого телефона, который вы хотите использовать. Все ваши вызовы
после этого перенаправляются на тот телефон, а ваши пользовательские настройки применяются к
сделанным и полученным вызовам. Если этот телефон сохраняет ваши контакты и журнал вызовов в
системе, ваши контакты и журнал вызовов отображаются на телефоне. 

 Любой другой существующий пользователь этого телефона выполняет выход, когда вы выполняете
вход. 

 Если вы ранее выполняли вход на другом телефоне, на нем выполняется выход из системы. 

 Если Ваша система телефона - Small Community Network (SCN)  — сети, состоящей из телефонных
систем, то возможен вход с добавочных номеров, размещенных в других телефонных системах в сети.
Системный администратор сообщит вам, можете ли вы использовать удаленную функцию Hot Desking, и
какие функции при этом будут доступны. 

 Выход из системы  
Когда Вы выходите из системы телефона или входите с другими учетными данными, телефонная система
может выполнить несколько действий: 

 Если Вы имеете обычный добавочный номер по умолчанию, и никто больше не заходит, Вы снова
входите на тот телефон. 

 Если вы не выполнили вход в систему, то вызовы обрабатываются так, как если бы у вас было
установлено состояние «Не беспокоить», только все вызовы в этом случае переадресовываются в
систему голосовой почты, если она доступна. 

 Если у Вас мобильный дублированный номер, системный администратор может конфигурировать систему
так, чтобы звонки все еще передавались на Ваш мобильный, в то время как Вы вышли из системы. 

 Блокирование/разблокирование  
Отдельно от входа и выхода, Вы можете заблокировать свои телефонные настройки. Во время блокировки,
телефоном можно все еще пользоваться для ответа на звонки и выполнения внутренних и чрезвычайных
звонков. Однако он не может использоваться для выполнения внешних звонков, и Вы не можете войти в
свои настройки пользователя через меню телефона. 

 Вы можете поставить свой телефон на автоматическое блокирование после периода бездеятельности. 

 Добавочный номер по умолчанию 
Каждый добавочный номер может быть конфигурирован с пользователем по умолчанию. Если вы выполнили
выход из определенного местоположения, система автоматически выполнит вход за вас на добавочном
номере по умолчанию в том случае, если оно не используется другим пользователем. 

 Период бездеятельности для входа 
Ваш системный администратор может конфигурировать время, после которого Вы автоматически выйдете из
системы, если Вы не будете использовать телефон для совершения или ответа на звонок. 

Краткие коды по умолчанию
Краткие коды - это номера, которые Вы можете набрать для разрешения и запрета различных функций.
Следующие краткие коды — это коды по умолчанию, которые могут быть доступны. Cистемный администратор
может удалить и изменить краткие коды, доступные для Вас и других пользователей. 

 Вход в систему: *35*N*P# 
Выполните вход в систему, используя для этого ваш добавочный номер (N) и кода при входе (P). 

 Выход из системы: *36 
Выйдите из системы телефона, в которой вы сейчас находитесь. 
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Вход/выход:  

13.1 Вход в систему
при входе на телефон вы принимаете управление этим телефоном. Входящие вызовы, адресованные вам,
переадресовываются на этот телефон, при этом вам доступны ваши настройки пользователя. Для любого
пользователя, существующего на этом телефоне, выполняется выход из системы, когда вы входите на нем в
систему. 

Метод входа зависит от текущего состояния телефона: 

 Телефон используется
Если телефон уже используется, Вы все равно можете войти в систему. Существующий пользователь
выходит из системы. 

 Вышел из системы
Если в телефоне нет имеет никакого текущего пользователя, то отображается только основное меню с
возможностью входа. 

 Незарегистрированный телефон
Если телефон не зарегистрирован в системе, Введите добавочный номер отобразится. 

13.1.1 Вход в телефон, который уже используется
Вы можете войти в телефоне, которым уже пользуется другой пользователь. Существующий пользователь выходит
из системы. 

1.Если телефон уже используется: 

 Нажмите кнопку Функции . 

 Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать. 

 Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения для входа в систему.... Нажмите Выбрать.

2.Появится меню входа в систему. 

3.Введите свой добавочный номер и нажмите Следующая . 

4.Введите свой PIN (код при входе). 

5.Нажмите кнопку Готово. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

13.1.2 Вход в незарегистрированный телефон
Этот метод используется для входа в незарегистрированный телефон. Вы можете определить
незарегистрированный телефон по Введите добавочный номер на дисплее. Это метод не поддерживается для
функции hot desking в системе. Вход можно выполнять только при использовании базового добавочного номера,
который использовался при первоначальной установке телефона.

1.Введите свой добавочный номер. После ввода Вы можете использовать кнопку возврат и Очистить для
коррекций. 

2.Когда номер отобразится, нажмите OK . 

3.Введите пароль телефона. Используйте кнопку возврат и Очистить для коррекций.
Примечание. Этот пароль определяется системным администратором и необходим при регистрации.

4.После введения пароля телефона нажмите кнопку Готово. Если с ведения правильные, Ваша информация
пользователя загрузится в телефон.

13.1.3 Вход в телефон, который не загружен
Этот метод используется для входа в добавочный номер, откуда предыдущий пользователь, вышел  а у
телефона нет пользователя на данный момент. В этом случае отображается надпись НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВ на
дисплее телефона. 

1.Нажмите Выбрать. 

2.Появится меню входа в систему. 

3.Введите свой добавочный номер и нажмите Следующая . 

4.Введите свой PIN (код при входе). 

5.Нажмите кнопку Готово. 
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13.2 Выход

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Выход. Нажмите Выбрать.

4.Вы выйдете из телефона. Следующее действие будет зависеть от некоторых факторов: 

 Если на телефоне нет пользователя по умолчанию, либо пользователь по умолчанию в настоящее время
выполнил вход в другом месте, на дисплее отобразится сообщение «Пользователь отсутствует»: 

 Если у телефона нет пользователя по умолчанию, или пользователь по умолчанию в настоящее время
входит в систему в другом месте, он автоматически заходит обратно. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

13.3 Блокировка телефона
Чтобы не выходить из системы, Вы можете заблокировать телефон. Вы можете либо заблокировать телефон
вручную, используя шаги ниже, либо создать автоматическую блокировку после периода бездействия телефона.
Для использования функции блокировки необходимо установить PIN . 

Когда Ваш телефон заблокирован: 

 он не может использоваться для внутренних и экстренных вызовов. 

 Нельзя войти в какие-либо настройки меню. 

 Разблокировка телефона  требует кода входа в систему, если вы конфигурировали код при входе . 

Чтобы заблокировать телефон вручную:

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Блокировки. Нажмите Выбрать. 

4.Теперь телефон заблокирован, как показано на дисплее. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 
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Вход/выход: Блокировка телефона

13.4 Автоматическая блокировка
Чтобы не выходить из системы, Вы можете заблокировать телефон. Вы можете заблокировать свой телефон
вручную  с помощью шагов ниже или поставить на автоматическое блокирование после периода
бездеятельности. Для использования этой функции Вам необходимо установить PIN  (код при входе). 

Когда Ваш телефон заблокирован: 

 он не может использоваться для внутренних и экстренных вызовов. 

 Нельзя войти в какие-либо настройки меню. 

 Разблокировка телефона  требует кода входа в систему, если вы конфигурировали код при входе . 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки экрана телефона. Нажмите Выбрать. 

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Авто блокирования (минуты). 

5.Нажмите Изменить для изменения настроек иил используйте  стрелки влево или вправо  . 

 Запрещено 
Не используйте таймер бездействия. 

 1 / 5 / 30 / 60 
Заблокируйте телефон после указанного количества минут. 

6.Нажмите Сохранить . 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

13.5 Разблокировка телефона
Сообщение ТЕЛЕФОН ЗАБЛОКИРОВАН указывает, что телефон заблокирован . При блокировке телефон может
использоваться только для внутренних звонков на другие добавочные номера, и ни какое телефонное и
пользовательское меню не доступны.

1.Нажмите Разблокирование . 

2.Введите свой PIN (код при входе). 

3.Нажмите кнопку Готово . 

13.6 Изменение Вашего PIN кода безопасности
Вы можете изменить свой PIN (код при входе). Если установлено, этот PIN используется для входа в систему на
других телефонах, блокируя Ваш телефон , и предоставляя доступ к функциям администрации системы . Это
не Ваш код голосовой почты,  используемый для входа в голосовую почту. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Установить PIN. Нажмите Выбрать.

4.Введите свой текущий PIN, если он у Вас уже имеется и нажмите кнопку Готово. 

5.Введите новый пароль. 

6.Нажмите Сохранить.

7.Сообщение об изменении PIN появится через несколько секунд 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 
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Переадресация вызовов

Chapter 14.
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14. Переадресация вызовов
Этот раздел описывает различные способы, которыми Вы можете переадресовать свои звонки на другой телефон. 

 Переадресация  
Временно переадресовывает все Ваши звонки на другой телефон, который Вы будете использовать вместе с
обычным пользователем телефона. Эта функция может использоваться двумя способами:

 Переадресация на 
Устанавливает адрес назначения с Вашего телефона. 

 Следовать сюда 
Устанавливает адрес назначения с телефона, который Вы хотите использовать. 

 Переслать  
Переадресация звонков на внутренний или внешний номер. 

 Переслать, если занято 
Перенаправить звонки, когда Вы достигли предела количества звонков в телефоне. 

 Переслать при отсутствии ответа 
Перенаправить звонки, если на них не ответили на Вашем телефоне. 

 Безусловная пересылка 
Немедленно переадресовывает звонки. Переадресация на голосовую почту может выбираться как
опция. 

 Не беспокоить  
Переадресовывать все вызовы на голосовую почту, если доступно. Иначе вызовы переадресовываются с
сигналом занято. 

 Номера исключения режима «не беспокоить» можно использовать для разрешения звонков с
определенных номеров, игнорируя режим «не беспокоить». 

 Спаривание  
Спаривание - это процесс, с помощью которого Ваши звонки могут звонить на двух различных телефонах.
Вы можете отвечать на звонки на любом телефоне. Есть два варианта спаривания: внутреннее спаривание,
которое использует два внутренних расширения и спаривание мобильного телефона, который соединяет
Ваш добавочный номер с внешним номером. 

Метод

Перенаправленные звонки Адрес назначения

Внутренн
ий

Внешний Группы Внутренн
ий

Внешний Голосовая
почта

Переадреса
ция

Переадресация на

Следовать сюда

Переслать Переслать, если занято

Переслать при
отсутствии ответа

Безусловная
пересылка 

Не беспокоить

Спаривание
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Переадресация вызовов:  

14.1 Переадресация
Режим переадресации используется для переадресации вызовов на другой добавочный номер, где вы планируете
работать. Звонки приходят на Ваше имя пользователя, так что их можно отличить от звонков на добавочный номер
обычного пользователя. Это позволяет Вам использовать телефон другого человека без необходимости его выхода
из системы. 

Все вызовы перенаправляются, на них распространяются все те же пользовательские настройки, что и на вызовы,
которые поступают на Ваш телефон. 

Переадресация на
Следовать за мной на — это функция, использующаяся для включения функции следования при помощи вашего
телефона. 

Следовать сюда
Функция переадресации на заданный номер — это функция, использующаяся для включения переадресации на
заданный номер, куда требуется переадресовывать вызовы, предназначенные для вас. 

Краткие коды по умолчанию
Краткие коды - это номера, которые Вы можете набрать для разрешения и запрета различных функций.
Следующие краткие коды — это коды по умолчанию, которые могут быть доступны. Cистемный администратор
может удалить и изменить краткие коды, доступные для Вас и других пользователей. 

 Переадресация сюда: *12*N# 
Набранный на добавочном номере, на который требуется перенаправлять вызовы. Используйте свой
добавочный номер (N) при наборе краткого кода. 

 Отменить Переадресацию сюда: *13*N# 
Набранные на добавочном номере, с которого у вас были перенаправленные вызовы. Используйте свой
добавочный номер (N) при наборе краткого кода.

 Переадресация на: *14*N# 
Набранный на Вашем телефоне Наберите добавочный номер (N) куда Вы хотите перенаправить звонки. Вы
можете набрать просто *14# для отмены переадресации. 

 Отменить всю переадресацию: *00 
Отключите любую переадресацию (в том числе безусловную переадресацию, переадресацию если занято,
переадресацию без ответа, следование, и состояние «не беспокоить»).
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14.1.1 Переадресация на заданный номер (Меню функции)
Используя меню пользователя Вы можете установить и очистить настройки режима Переадресации на заданный
номер. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Переслать. Нажмите Выбрать.

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Переадресация на. Нажмите Выбрать.

4.Наберите номер другого пользователя. Когда набранный номер будет соответствовать пользователю,
отобразится его имя. Иначе, воспользуйтесь программное клавишей Dir выберите пользователя из
справочника . 

 Сохранить 
Сохраните выбранный номер как назначение переадресации. Все звонки на Ваш добавочный номер
будут переадресованы на этот номер. 

 Очистить 
Очистите текущий выбранный или установленный номер. 

 Назад 
Вернитесь в предыдущее меню. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

14.1.2 Переадресация на заданный номер (Меню состояния)
При установке вашего телефона в качестве назначения переадресации, вы можете очистить или изменить эту
настройку при помощи меню Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Переадресация на. 

 Чтобы очистить настройку режима переадресации, нажмите программную клавишу Очистить . 

 Чтобы изменить предназначение настроек, нажмите кнопку Сведения . 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 
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Переадресация вызовов: Переадресация

14.1.3 Переадресация на заданный номер (Меню функции)
Вы можете изменить переадресацию на заданный номер с помощью меню Функции. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Переслать. Нажмите Выбрать.

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Следовать сюда. Нажмите Выбрать. 

 Используйте меню для добавления или удаления пользователей. 

 Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки имен. 

 Чтобы удалить пользователя, нажмите Очистить .

 Чтобы добавить пользователя, нажмите Добавить . 

 Наберите номер другого пользователя. Когда набранный номер будет соответствовать
пользователю, отобразится его имя. Также с помощью кнопок Dir выберите пользователя из
справочника . 

 Нажмите Сохранить , чтобы установить функцию переадресации на заданный номер. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 
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14.2 Переадресованные звонки
Переадресация используется для перенаправления звонков на другой добавочный номер или внешний номер. 

Безусловная пересылка
Безусловная пересылка может использоваться для немедленной переадресации Ваших звонков. 

 По умолчанию эта функция применяется только к входящим внешним вызовам в ваш адрес. Однако при
необходимости можно также выбрать внутренние вызовы и или вызовы группы поиска. 

 Когда эта функция включена, все вызовы, совпадающие с этими параметрами, переадресовываются на
номер, установленный в качестве целевого местоположения безусловной переадресации. Номер может быть
внутренним или внешним. 

 Вы можете все еще использовать телефон для исходящих звонков. Когда Вы снимете трубку, Вы услышите
прерывистый длинный гудок. 

 Параметры «Переадресация, если занято» и «Переадресация при отсутствии ответа» используют один и тот
же номер переадресации. Если номер для этого не установлен, то эти функции будут использовать номер,
заданный для функции безусловной переадресации.

 Если у Вас разрешена голосовая почта, , телефонная система выполнит попытку перенаправить
переадресованные вызовы при отсутствии ответа после звонка в течение периода без ответа (по умолчанию
15 секунд). Это не всегда возможно для звонков, которые были переадресованы на внешний номер. 

 D = Переведение (Пересылка) звонков 
A D отображается после имени вашего добавочного номера на дисплее телефона в режиме ожидания при
включенной настройке безусловной переадресации. 

Переслать, если занято
Настройка «Переадресовывать, если занято» перенаправляет вызовы тогда, когда ваш телефон не может
представить вам дополнительные вызовы с уведомлениями. 

 По умолчанию эта функция применяется только к входящим внешним вызовам в ваш адрес. Однако, если
требуется, можно также выбрать внутренние вызовы. 

 Когда функция включена, все вызовы, соответствующие параметрам настройки, переадресовываются на
номер, установленный для параметра «Перенаправлять, если номер занят/при отсутствии ответа». Номер
может быть внутренним или внешним. 

 Занято в данном случае означает, что на телефоне нет свободных кнопок логических линий, для которых
могут быть представлены дальнейшие вызовы. 

 Звонки группы поиска не представлены, когда Вы заняты и не переадресовываются по этой настройке. 

 Параметры «Переадресация, если занято» и «Переадресация при отсутствии ответа» используют один и тот
же номер переадресации. Если номер для этого не установлен, то эти функции будут использовать номер,
заданный для функции безусловной переадресации.

 Если у Вас разрешена голосовая почта, , телефонная система выполнит попытку перенаправить
переадресованные вызовы при отсутствии ответа после звонка в течение периода без ответа (по умолчанию
15 секунд). Это не всегда возможно для звонков, которые были переадресованы на внешний номер. 

Переслать при отсутствии ответа
Функция «Переадресовать при отсутствии ответа» перенаправляет вызовы, поступающие на ваш телефон, но
оставленные без ответа. 

 По умолчанию эта функция применяется только для входящих внешних звонков. Однако, если требуется,
можно также выбрать внутренние вызовы. 

 Когда функция включена, все вызовы, соответствующие параметрам настройки, переадресовываются на
номер, установленный для параметра «Перенаправлять, если номер занят/при отсутствии ответа». Номер
может быть внутренним или внешним. 

 Отсутствие ответа в этом случае означает, что вызов был представлен на ваш телефон в течение «периода
без ответа» (по умолчанию — 15 секунд). 

 Звонки группы поиска не переадресовываются. 

 Параметры «Переадресация, если занято» и «Переадресация при отсутствии ответа» используют один и тот
же номер переадресации. Если номер для этого не установлен, то эти функции будут использовать номер,
заданный для функции безусловной переадресации.

 Если у Вас разрешена голосовая почта, , телефонная система выполнит попытку перенаправить
переадресованные вызовы при отсутствии ответа после звонка в течение периода без ответа (по умолчанию
15 секунд). Это не всегда возможно для звонков, которые были переадресованы на внешний номер. 
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Переадресация вызовов: Переадресованные звонки

Краткие коды по умолчанию
Краткие коды - это номера, которые Вы можете набрать для разрешения и запрета различных функций.
Следующие краткие коды — это коды по умолчанию, которые могут быть доступны. Cистемный администратор
может удалить и изменить краткие коды, доступные для Вас и других пользователей. 

 Отменить всю переадресацию: *00 
Отключите любую переадресацию (в том числе безусловную переадресацию, переадресацию если занято,
переадресацию без ответа, следование, и состояние «не беспокоить»).

 Установить номер назначения для безусловной пересылки: *07*N# 
Установите номер назначения (N) для безусловной переадресации, когда она включена. 

 Включить безусловную пересылку: *01 
Включить безусловную переадресацию. Необходимо установить номер назначения. 

 Выключить безусловную пересылку: *02 

 Включает звонки группы поиска в безусловную пересылку: *50 

 Исключает звонки группы поиска из безусловной пересылки: *51 

 Установить номер назначения для режима «переслать, если номер занят/перслать при отсутствии
ответа»: *57*N# 
Установите номер назначения (N) для переадресации если занято или переадресации при отсутствии ответа.
Если никакой номер не был установлен, эти функции будут использовать номер безусловной пересылки,
если он установлен. 

 Включить «переслать, если номер занят»: *03 

 Выключить «переслать, если номер занят»: *04 

 Включить «переслать при отсутствии ответа»: *05 

 Выключить «переслать при отсутствии ответа»: *06 
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14.2.1 Безусловная пересылка (Меню состояния)
Вы можете изменить ваши настройки безусловной переадресации при помощи меню Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Безусловной пересылки. 

 Чтобы отключить безусловную переадресацию, нажмите программную клавишу Выкл. . 

 Чтобы изменить настройки безусловной пересылки, нажмите кнопку Сведения . 

 Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки редактируемых записей. 

 Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для включения или выключения
переадресации.  

 Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора, какие звонки будут
переадресовываться. Возможные значения: Только внешние, Внешние и в группе,
Негрупповые вызовы и Все вызовы. 

 Выберите редактировать изменение номера, на какой будут переадресованы звонки. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

14.2.2 Безусловная пересылка (Меню функции)
Вы можете изменить параметры безусловной пересылки с помощью меню Функции. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Переслать. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Безусловная пересылка. Нажмите Выбрать.

4.На экране отобразятся текущие настройки безусловной переадресации. 

 Для включения/выключения безусловной пересылки: 
Выделите Прсл без условий. Нажмите Вкл.  или Выкл. чтобы изменить текущие настройки. Если на
момент включения безусловной переадресации не установлено целевое местоположение, то дисплей
отобразит поле ввода цели. 

 Выберите звонки на переадресацию 
Выделите Тип вызова. Нажмите Изменить , чтобы увидеть различные параметры. Когда требуемая
опция отображается, нажмите Сохранить. Возможные значения: Только внешние, Внешние и в
группе, Вызовы вне группы и Все вызовы. 

 Установить адрес назначения: 
Выделите Адрес назначения. Нажмите Редактировать и введите требуемый номер, либо нажмите на
ГП , чтобы использовать параметр «Переадресация на голосовую почту». 

 В случае выбора варианта Голосовая почта в качестве целевого местоположения вам потребуется
отключить безусловную переадресацию, чтобы отменить ее и ввести новое местоположение. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 
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14.2.3 Переслать при отсутствии ответа/на занятый номер (Меню функции)
Вы можете использовать меню Функции для включения или выключения функций «Перенаправлять при отсутствии
ответа/если номер занят». 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Переслать. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Прсл. занят/без отв.. Нажмите Выбрать. 

 Используйте стрелки  вверх и вниз    для прокрутки меню опций. 

 Чтобы переключить функцию «Перенаправлять, если занято», выделите Перенаправить на
занятый номер и нажмите Вкл.  или Выкл.. 

 Чтобы включить или отключить функцию «Переадресация при отсутствии ответа», выделите 
Прсл.без отв. и нажмите Вкл.  или Выкл.. 

 Чтобы выбрать, какие звонки переадресованы, выделите Тип вызова. Нажмите Изменить
чтобы изменить опцию между Все вызовы или Только внешние вызовы. 

 Чтобы изменить адрес назначения, выделите Адрес назначения и нажмите Редактировать.
Ввведите номер и нажмите Выбрать.

 Нажмите Сохранить для сохранения изменений. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

14.2.4 Переслать при отсутствии ответа (Меню состояния)
Если на вашем телефоне установлен параметр «Переслать при отсутствии ответа », можно сбросить или
изменить настройки перенаправления при помощи меню Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Прсл.без отв.. 

3.Для выключения переадресации, нажмите Выкл..

4.Чтобы изменить настройки переадресации, нажмите кнопку Сведения. 

 Используйте стрелки  вверх и вниз    для прокрутки меню опций. 

 Чтобы переключить функцию «Перенаправлять, если занято», выделите Перенаправить на
занятый номер и нажмите Вкл.  или Выкл.. 

 Чтобы включить или отключить функцию «Переадресация при отсутствии ответа», выделите 
Прсл.без отв. и нажмите Вкл.  или Выкл.. 

 Чтобы выбрать, какие звонки переадресованы, выделите Тип вызова. Нажмите Изменить
чтобы изменить опцию между Все вызовы или Только внешние вызовы. 

 Чтобы изменить адрес назначения, выделите Адрес назначения и нажмите Редактировать.
Ввведите номер и нажмите Выбрать.

 Нажмите Сохранить для сохранения изменений. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 
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14.2.5 Перенаправить на занятый номер (Меню состояния)
Если ваш телефон настроен использовать функцию Переадресовывать, если занято, вы можете очистить или
изменить настройки при помощи меню Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Перенаправить на занятый номер. 

3.Для выключения переадресации, нажмите Выкл..

4.Чтобы изменить настройки переадресации, нажмите кнопку Сведения. 

 Используйте стрелки  вверх и вниз    для прокрутки меню опций. 

 Чтобы переключить функцию «Перенаправлять, если занято», выделите Перенаправить на
занятый номер и нажмите Вкл.  или Выкл.. 

 Чтобы включить или отключить функцию «Переадресация при отсутствии ответа», выделите 
Прсл.без отв. и нажмите Вкл.  или Выкл.. 

 Чтобы выбрать, какие звонки переадресованы, выделите Тип вызова. Нажмите Изменить
чтобы изменить опцию между Все вызовы или Только внешние вызовы. 

 Чтобы изменить адрес назначения, выделите Адрес назначения и нажмите Редактировать.
Ввведите номер и нажмите Выбрать.

 Нажмите Сохранить для сохранения изменений. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 154
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Переадресация вызовов: Переадресованные звонки

14.3 Не беспокоить
 Когда вы будете находиться в режиме «не беспокоить», абоненты, вызывающие вас, будут перенаправлены

в голосовую почту, если она доступна. Иначе, вы услышите сигнал «Занято». 

 Единственные люди, которые могут позвонить вам, — это те, которые звонят с номеров в вашем списке
исключений для режима «Не беспокоить». К этим звонкам можно использовать переадресацию. 

 Звонки на любую группу поиска, членом которой Вы являетесь, не представлены Вам (если Вы не последний
доступный член группы). 

 Включение режима «Не беспокоить» не отразится на любых вызовах, которые уже переданы на ваш
телефон. 

 Вы можете все еще использовать телефон для исходящих звонков. Когда Вы снимете трубку, Вы услышите
прерывистый длинный гудок. 

 N = Не звонить (Не беспокоить) 
An N отображается после имени вашего добавочного номера на дисплее телефона в режиме ожидания при
включенном состоянии «Не беспокоить». 

Краткие коды по умолчанию
Краткие коды - это номера, которые Вы можете набрать для разрешения и запрета различных функций.
Следующие краткие коды — это коды по умолчанию, которые могут быть доступны. Cистемный администратор
может удалить и изменить краткие коды, доступные для Вас и других пользователей. 

 Включить режим «Не беспокоить»: *08 
Установите состояние «Не беспокоить». 

 Выключить режим «Не беспокоить»: *09 
Отключите состояние «Не беспокоить» 

 Добавить добавочный номер в режим «Не беспокоить»: *10*N# 
Добавить номер(N) в список исключения состояния «Не беспокоить». 

 Удалить добавочный номер с режима «Не беспокоить»: *11*N# 
Удалите номер(N) из вашего списка исключений состояния «Не беспокоить». 

 Отменить всю переадресацию: *00 
Отключите любую переадресацию (в том числе безусловную переадресацию, переадресацию если занято,
переадресацию без ответа, следование, и состояние «не беспокоить»).
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14.3.1 Вкл/выкл режим «Не беспокоить» (Меню функции)
Вы можете использовать меню Функции для включения и выключения состояния «Не беспокоить». Разрешение
DND не влияет на звонки, которые уже на Вашем телефоне. Звонки группы поиска будут также представлены, если
Вы являетесь единственным доступным членом группы. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

3.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки.

4.Нажмите Сохранить для сохранения настроек. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

14.3.2 Выкл режим «Не беспокоить» (Меню состояния)
Можно использовать меню Состояния для отключения состояния «Не беспокоить».

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.При необходимости используйте  вверх и вниз  для выделения Не беспокоить. 

 Чтобы очистить настройку режима «Не беспокоить», нажмите Выкл. . 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

14.3.3 Исключения для режима «Не беспокоить»
Эти номера используются для указания вызывающих абонентов, которым вы хотите разрешить дозвон до вас даже
при включенном состоянии «Не беспокоить». В этот список не включаются вызовы группы, которые не
отображаются, когда Вы находитесь в режиме «Не беспокоить».

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Исключений из режима «Не беспокоить».
Нажмите Выбрать.

4.Чтобы добавить номер, выделите наберите Добавить другой. номер и нажмите Добавить. 

5.Чтобы удалить существующий номер, выделите его и нажмите Удалить. 

6.Нажмите кнопку Готово после завершения. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 
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Переадресация вызовов: Не беспокоить

14.4 Спаривание
Спаривание это процесс, по которому Ваши звонки звонят на двух телефонах. Спаривание доступно только если
оно настроено системным администратором. 

Система поддерживает два метода спаривания: внутреннее спаривание  и мобильное спаривание . 

Внутреннее спаривание
Этот метод соединения спаривает Ваш обычный телефон с другим внутренним телефоном. Ваши входящие звонки
звонят на обоих телефонах. Вы также можете выполнять звонки с другого добавочного номера. 

Типичным примером для внутреннего спаривания может быть пользователь, который использует обычный
настольный телефон, но ему также нужен мобильный телефон во время перемещения вокруг здания. 

Ваши настройки будут использоваться на обоих телефонах. Точно так же индикация ожидающего сообщения и
доступ к голосовой почте с любого из телефонов будет связана с вашим почтовым ящиком. 

Если оба телефона могут сохранять ваши контакты и журнал вызовов в системе, контакты и журнал вызовов в
системе будут одинаковыми на обоих телефонах.

 T = Спаренный 
A T отображается после Вашего имени добавочного номера на неактивном дисплее телефона, если он
внутренне спарен с Вашим телефоном. Звонки к Вам будут отображаться на обоих телефонах и на них
можно ответить с любого телефона. 

Моб. спаривание
Мобильное спаривание,  позволяет вашим вызовам звонить по вашему номеру и по другому телефонному
номеру, для чего можно настроить внутренний или внешний телефонный номер. Если вы настроены в качестве
пользователя функции мобильного спаривания, вы можете включить или выключить использование функции
мобильного спаривания при помощи меню телефона, а также изменить номер спаренного телефона. 

При помощи меню телефона вы можете включать/выключать функцию мобильного спаривания и изменять целевой
номер для спаренных вызовов. 

14.4.1 Контроль мобильного спаривания
Этот параметр меню доступен только если системный администратор настроил для вас функцию мобильного
спаривания. 

 Рекомендуется назначить функции Спаривание отдельную кнопку—обратитесь к системному
администратору. Такая кнопка позволяет вам переводить вызов на другой спаренный телефон, извлекать
вызовы из спаренного местоположения, и получать доступ к параметрам меню ниже, чтобы установить
номер местоположения спаренного номера и включать/отключать спаривание.

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз    для выделения Переслать. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Моб. спаривание. Нажмите Выбрать.

4.Если номер спаривания не установлен, меню попросит Вас ввести номер. 

5.После ввода номера Вы можете войти к кнопкам Разрешить и Запретить для включения или выключения
мобильного спаривания. Очистить удаляет существующий номер спаривания для нового номера. 
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14.4.2 Передача вызова на мобильный телефон
Если Вы сконфигурированы как пользователь мобильного дублирования, Вы можете передавать вызов на
мобильное устройства с помощью меню функций.

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

      2.При необходимости используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения пункта меню Передать на
мобильный. Нажмите Выбрать. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

14.4.3 Восстановление дублированного вызова
При мобильном дублировании используйте меню состояния, чтобы вернуть вызов, который был переадресован и
отвечен на мобильном, назначенном для дублирования. 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.При необходимости используйте клавиши со стрелками  вверх и вниз  для прокрутки меню до пункта
Вызов с мб.дуб.. 

3.Нажмите Соедин.. 

14.4.4 Выключение дублирования
Если Вы сконфигурированы как пользователь мобильного спаривания, Вы можете использовать меню состояния
для выключения режима мобильного спаривания. 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.При необходимости используйте  вверх и вниз  для выделения Моб. спаривание. 

 Чтобы очистить настройки, нажмите Выкл. . 
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Группы

Chapter 15.
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15. Группы
Ваш системный администратор может включить Вас, как члена группы вместе с другими пользователями. Каждая
группа имеет свой собственный добавочный номер, который может использоваться как адрес назначения для
звонка. 

Когда вызов представляется группе, он предоставляется доступным членам группы, по одному или всем вместе
пока кто-либо из членов не ответит на него. 

Длительность звонка группы для каждого члена группы прежде, чем он будет переадресован следующему члену,
контролируется параметрами настройки группы. Группы поиска также используют голосовую почту и имеют свои
собственные параметры настройки, когда оставшийся без ответа звонок переходит в почтовый ящик группы. Для
звонков группы используются параметры настройки голосовой почты, а не Ваши настройки. 

Системный администратор разрешает много опций меню группы поиска на Вашем телефоне. Каждая опция
разрешена для выбранной группы поиска или групп поиска, членом которых Вы являетесь: 

 Разрешить/запретить Ваше членство группы  
Когда Ваше членство группы поиска запрещено, Вы больше не будете получать звонки группу поиска. Вы
все еще являетесь членом группы и можете повторно поновить свое членство. 

 Измените Статус группы поиска  
Каждая группа поиска может обслуживаться, обслуживаться в ночном режиме или не обслуживаться. При
работе в режиме ночного обслуживания или при отсутствии обслуживания, групповые вызовы
перенаправляются альтернативной группе или на голосовую почту, если она доступна. 

 Измените адрес перевода группы в исходный режим  
Эти меню позволяют изменять альтернативные группы, которые используется для групповых вызовов в
время ночного обслуживания или при состоянии «Не обслуживается». 

Краткие коды по умолчанию
Краткие коды - это номера, которые Вы можете набрать для разрешения и запрета различных функций.
Следующие краткие коды — это коды по умолчанию, которые могут быть доступны. Cистемный администратор
может удалить и изменить краткие коды, доступные для Вас и других пользователей. 

 Включить режим «Ночная служба»: *20*N# 
Установить группу поиска в режим «Ночная служба», набрав добавочный номер (N).

 Выключить режим «Ночная служба»: *21*N# 
Снять группу поиска с режима «Ночная служба», набрав добавочный номер (N). 
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Группы:  

15.1 Членство в группе
Только системный администратор может изменить группу, членов группы или групповые настройки. Однако, Вы
можете получить опции для разрешения или запрещения своего членства в группе. В то время как членство в
группе отключено, вы не будете получать никакие групповые вызовы для этой группы.

15.1.1 Вкл/выкл членство в группе (Меню состояния)
Системный администратор может предоставить вам возможность включать/отключать ваше членство в группе при
помощи меню Состояния . Когда ваше членство в группе отключено, вы не получаете вызовы, предназначенные
для этой группы. 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения имени группы поиска и Вашего текущего статуса
членства (Разрешено или Запрещено). 

3.Нажмите Разрешить или Запретить , чтобы изменить состояние вашего членства в этой группе. 

4.Нажмите Выход.

 ! Системный администратор может настроить доступ к элементам Членство, Состояния и Возврат . Если

Вы не конфигурированы для любой группы, тогда Группы не отобразится. 

15.1.2 Вкл/выкл членство в группе (Меню функции)
Вы можете вкл/выкл свое членство в группе для некоторых групп, членом которых Вы являетесь. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Группы. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Членство. Нажмите Выбрать. 

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для просмотра списка групп поиска, которые Вы можете
конфигурировать. 

5.Чтобы изменить членство в выделенной группе, нажмите Изменить. 

 Чтобы изменить членство во всех группах, нажмите Больше после чего нажмите Все вкл или Все выкл
. 

 ! Системный администратор может настроить доступ к элементам Членство, Состояния и Возврат . Если

Вы не конфигурированы для любой группы, тогда Группы не отобразится. 
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15.2 Статус группы и перевод в исходный режим
 Статус группы 

Группа поиска может находиться в одном из следующих режимов: 

 Работает 
Группы работают в нормальном режиме, распределяя вызовы доступным членам группы. 

 Ночное обслуживание 
Группа находится в режиме ночного обслуживания. Звонки переадресованы на исходный режим ночного
обслуживания группы, если установлено, , либо переходят на голосовую почту, если доступно. 

 Группа поиска может также бытьвключена и выключена из вечернего обслуживания автоматически
телефонной системой, использующей профиль времени. В этом случае, состояние вечернего
обслуживания не может быть отвергнуто, используя ручные средства управления. 

 Out of Service (не работает) 
Группа не работает. Вызовы переадресовываются в резервную группу для режима вне обслуживания 
если установлено, , либо переходят на голосовую почту, если доступно. 

 Возврат группы в исходный режим 
Для режимов ночной службы режим а «не работает», группа поиска может конфигурироваться с номером
назначения возврата, куда переадресовываются звонки группы. Этот номер назначения - это другая группа
поиска. Если резервное целевое место не установлено, то используется голосовая почта группы (если
доступно). Отдельные номера назначения для режимов ночной службы и возврата группы могут быть
установлены для группы. 

Пиктограммы, отображаемые на дисплее
 O = Out of Service (не работает) 

Когда группа настроена для работы в режиме ночного обслуживания, все члены этой группы сохраняют
состояние «Не обслуживается», указанный на O дисплее режима ожидания.  Вызовы перенаправляются на
резервные телефоны группы, если они настроены. Или же вызовы переадресовываются в голосовую почту
(если она есть).

 ! Системный администратор может настроить доступ к элементам Членство, Состояния и Возврат . Если

Вы не конфигурированы для любой группы, тогда Группы не отобразится. 
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Группы: Статус группы и перевод в исходный режим

15.2.1 Изменение статуса группы (Меню функции)
Используя меню Функции, Вы можете изменить статус обслуживания некоторых групп, к которым Вы
принадлежите. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Группы. Нажмите Выбрать.

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Состояния. Нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для просмотра списка групп поиска, которые Вы можете
конфигурировать. Используйте Все группы для всех групп, которые Вы можете конфигурировать.
Доступные кнопки будут изменятся в зависимости от то, выбрана ли отдельная или все группы и текущего
состояния выбора. 

 Все группы 

 Работает 
Группы работают в нормальном режиме, распределяя вызовы доступным членам группы. 

 Ночное обслуживание 
Группа находится в режиме ночного обслуживания. Звонки переадресованы на исходный режим ночного
обслуживания группы, если установлено, , либо переходят на голосовую почту, если доступно. 

 Группа поиска может также бытьвключена и выключена из вечернего обслуживания автоматически
телефонной системой, использующей профиль времени. В этом случае, состояние вечернего
обслуживания не может быть отвергнуто, используя ручные средства управления. 

 Out of Service (не работает) 
Группа не работает. Вызовы переадресовываются в резервную группу для режима вне обслуживания 
если установлено, , либо переходят на голосовую почту, если доступно. 

 Отдельная группа 

 Изменить 
Изменить статус выбранной группы. 

 Сохранить 
Выйти из меню. 

 ! Системный администратор может настроить доступ к элементам Членство, Состояния и Возврат . Если

Вы не конфигурированы для любой группы, тогда Группы не отобразится. 

15.2.2 Изменение статуса группы (Меню состояния)
Если системный администратор позволил Вам, Вы можете изменить состоянии группы поиска через меню
Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения имени группы поиска и Вашего текущего статуса
членства ( 

3.Выберите требуемый статус с помощью кнопок: 

 Работает 
Группы работают в нормальном режиме, распределяя вызовы доступным членам группы. 

 Ночное обслуживание 
Группа находится в режиме ночного обслуживания. Звонки переадресованы на исходный режим ночного
обслуживания группы, если установлено, , либо переходят на голосовую почту, если доступно. 

 Группа поиска может также бытьвключена и выключена из вечернего обслуживания автоматически
телефонной системой, использующей профиль времени. В этом случае, состояние вечернего
обслуживания не может быть отвергнуто, используя ручные средства управления. 

 Out of Service (не работает) 
Группа не работает. Вызовы переадресовываются в резервную группу для режима вне обслуживания 
если установлено, , либо переходят на голосовую почту, если доступно. 

 ! Системный администратор может настроить доступ к элементам Членство, Состояния и Возврат . Если

Вы не конфигурированы для любой группы, тогда Группы не отобразится. 
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15.2.3 Изменение перевода группы в исходный режим
Вы можете использовать меню Функции для изменения назначения перевода группы в исходный режим для
некоторых групп поиска, где Вы являетесь членом. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Группы. Нажмите Выбрать.

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Возврат. Нажмите Выбрать.

 Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для переключения между ночной сигнальной службой
(NS) либо режима «не работает» (OOS). 

 Используйте стрелки  вверх и вниз  для просмотра списка групп поиска, которые Вы можете
конфигурировать в текущем режиме.

 Для изменения настроек текущей выделенной группы поиска, нажмите Редактировать. 

 Для изменения настроек текущей свех групп поиска, нажмите Больше а потом нажмите Редактировать
все. 

 ! Системный администратор может настроить доступ к элементам Членство, Состояния и Возврат . Если

Вы не конфигурированы для любой группы, тогда Группы не отобразится. 
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Функции кнопок

Chapter 16.
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16. Функции кнопок
Функции могут быть назначены на кнопки функций телефона системным администратором или самостоятельно при
помощи функции самостоятельного администрирования. Обратите внимание, что вы не сможете заменить функции,
назначенные кнопкам администратором системы, однако вы можете заменять другие функции. Обратите внимание,
что существуют другие функции, которые системный администратор может назначать, но недоступные для
самостоятельного назначения. В этом руководстве описаны только те функции, которые доступны для
самостоятельно назначения. 

Эти параметры доступны только в том случае, если они настроены системным администратором.

Действия кнопок

Существует большой выбор функций, которые можно назначить на кнопки. Это руководство включает только
сведения о тех, которые Вы можете назначить на кнопку, с помощью меню самоадминистрирования . Функции,
которые могут быть назначены Вашим системным администратором, будут объяснены системным администратором. 

 Сокращенный набор
номера* 

 Текст об отсутствии* 

 Учетный код 

 Переадресация всех
звонков* 

 Парковка вызова 

 Парковка вызовов на
другие 

 Перехват вызова* 

 Перехват любого вызова
* 

 Конференция с группой,
Meet Me   

 Сброс вызова 

 Мигающая точка 

 Группа BLF 

 Внутренний авто-
ответчик 

 Стр.* 

 Парковка и оповещение
 

 Звонок выкл. 

 Самоуправление* 

 Посылать все вызовы* 

 Блокировка цифр 

 Пользователь BLF  

 Дублирование   

Некоторые функции не поддерживаются на всех телефонах. Однако эти функции можно назначить для
пользователей, которые используют функцию Hot Desking на нескольких типах телефонов. В телефонах 9621 и
9641 такие функции отмечаются значком *, и могут назначаться кнопке линии быстрого доступа  на области
телефона Начальный экран . 

Лампочки кнопок
Использование лампочек или значков зависит от функции кнопки. 

Зафиксированные кнопки
На всех телефонах программируемые функциональные кнопки появляются под кнопками кнопками логической
линии. Экран можно прокрутить для отображения других кнопок. Для телефонов 9650 некоторые из
программируемых кнопок остаются видимыми постоянно даже при прокрутке дисплея. В телефоне 9641 Вы можете
выбрать несколько программируемых кнопок, которые будут видимыми постоянно .
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Функции кнопок:  

16.1 Редактирование Ваших программируемых кнопок
Самостоятельное администрирование используется для выбора и применения функции к клавише функций. Может
использоваться для замены или удаления существующих функций. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Самоуправление. Нажмите Выбрать. 

4.Введите свой PIN и нажмите кнопку Готово. 

5.На телефонах 9621 и 9641, выберите Функции кнопок. Используйте стрелки  вверх и вниз  для
прокрутки списка текущих функций, назначенных на каждую кнопку. 

 Чтобы удалить существующую функцию с кнопки, нажмите Стереть. 

 Вы можете также нажать Больше и использовать Копировать и Вставить чтобы скопировать
настройки существующей кнопки на другую кнопку. 

 Чтобы установить функцию на выделенную кнопку, нажмите Замена. 

 Выберите требуемую функцию из списка и нажмите Выбрать. 

 В зависимости от функции может потребоваться ввести некоторые сведения, например целевой
добавочный номер. 

 Кнопка получит значок по умолчанию. Чтобы изменить значок, нажмите Больше и тогда выберите
Ярлык. Используйте клавиатуру для ввода текста, который Вы хотите отобразить на значке кнопки.
Обратите внимание, что значок показывается только во время редактирования значка и после выхода из
меню администрации. 

7.После завершения нажмите Назад. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

16.2 Сокращенный набор номера
Это действие может использоваться как кнопка быстрого набора. Настраивая кнопку, введите номер, который Вы
хотите установить на быстрый набор. 

Вы можете вести частичный номер и закончить набор номера, нажав после этого кнопку. Например,
предварительно запрограммируйте кнопку с отдельным международным телефонным кодом. 

16.3 Текст об отсутствии
Установите либо очистите текстовое сообщение об отсутствии для отображения на Вашем телефоне. Этот текст
также отображается на дисплее телефона, который используется для участия во входящем вызове. При установке
сообщения вы можете выбрать одно из предварительно настроенных сообщений и, при необходимости, добавить
свой текст.

16.4 Учетный код
Это действие может быть установлено с использованием или без использования кода учетной записи. 

Если кнопка настроена для использования с кодом учетной записи, этот учетный код применяется к текущему
вызову при нажатии кнопки. 

Если кнопка установлена без использования учетного кода, то нажимая кнопку вы войдете в меню учетного кода
 . 

16.5 Переадресация всех звонков
Кнопка с этим действием может использоваться для включения/выключения настройки «безусловная
переадресация». 

Если этой настройке назначен предварительно заданный номер, то этот номер используется в качестве цели
переадресации. 

Если он настроен без номера, то при нажатии кнопки, будет выведен запрос на подтверждение существующего
целевого номера безусловного перенаправления или на ввод нового номера. 

Красная лампа на кнопке загорается при разрешенной переадресации. На сенсорных телефонах отображается
значок. Кнопку можно нажать повторно для выключения безусловной переадресации. 

154

50



Руководство пользователя серии 9600 Page 108
 Issue 06g (20 August 2015)IP Office 9.0

Comments on this document? infodev@avaya.com

16.6 Парковка вызова
Кнопка, настроенная на выполнение этого действия может использоваться для парковки/отмены парковки
вызовов. Кнопку можно настроить с использованием или без использования номера парковочного места. 

 С присоединением определенного номера слота парковки, кнопка запаркует и распаркует вызовы с этого
слота парковки. Когда вызов запаркован, загорается красная лампа. Повторное нажатие кнопки отображает
сведения о запаркованном вызове и позволяет Вам вернуть звонок.  

 Без присоединения к определенному номеру слота парковки, кнопка запаркует звонки, назначив им номер
слота парковки на основании Вашего добавочного номера. Можно запарковать более одного вызова. Когда
вызов запаркован, загорается красная лампа. При нажатии этой кнопки отобразятся все запаркованные
вызовы. Выберите вызов, который требуется извлечь и нажмите программную кнопку Подключить .

 При нажатии во время звонка на линии, этот звонок будет запаркован с помощью номера слота
парковки, назначенного системой на основании Вашего добавочного номера.

 При нажатии без звонка на линии на Вашем телефоне отобразятся сведения о запаркованных вызовах.

16.7 Парковка вызовов на другие
Кнопка, настроенная для этого действия может использоваться для парковки вызова для другого добавочного
номера. Используемый номер слота парковки будет создан на основании Вашего добавочного номера. 

Этой кнопке можно назначить номер целевого пользователя или оставить это поле пустым для ввода номера после
нажатия кнопки. Красная лампа на кнопке загорается при запаркованном вызове. Повторное нажатие кнопки
возвращает звонок. 

16.8 Перехват вызова
Ответ на звонок, звонящий пользователю или группе поиска. 

Номер целевого пользователя или группа, где будет перехвачен звонок, может быть установлена при
конфигурации кнопки. Если номер не установлен, то нажатие кнопки отобразит меню для ввода номера. 

16.9 Перехват любого вызова
Ответьте на звонок, в настоящее время звонящий в системе телефона. 

16.10 Конференция с группой, Meet Me
Клавиша, запрограммированная на эту функцию, позволяет начинать конференцию или входить в нее, введя
идентификатор конференции. 

16.11 Сброс вызова
Это действие можно использовать для сброса текущего вызова без необходимости выделения его на дисплее. 

16.12 Мигающая точка
Кнопка, настроенная таким образом отправит сигнал сброса рычага в подключенную в настоящий момент
аналоговую линию. 

16.13 Группа BLF
Кнопка может быть запрограммирована для указания, есть ли какие-нибудь звонки в группу, на которые
необходимо ответить. Красная лампочка указывает, что есть звонки для группы поиска. Нажмите кнопку, чтобы
перехватить самый длинный звонок в ожидании. 

16.14 Внутренний авто-ответчик
Кнопка, настроенная для использования этого действия, может использоваться для выключения/выключения
внутреннего автоответа. При включенной функции внутреннего автоответа горит красная лампочка
соответствующей кнопки. Повторное нажатие на кнопку позволяет отключить внутренний автоответ. 

16.15 Пейджинговая связь
Кнопка, конфигурированная на действие, может использоваться пейджингового звонка. 

Кнопка может конфигурироваться с целевым пользователем или группой для страницы. При настройке этой
функции без использования номера, при нажатии этой кнопки отобразится меню для ввода номера перед тем, как
выполнить пейджинговый вызов. 

16.16 Парковка и оповещение
Если системный администратор сконфигурировал «парковку и оповещение» для системы, эта кнопка позволяет
использовать функцию парковки вызовов и оповещения о слоте парковки, в который они запаркованы. 
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Функции кнопок: Звонок выкл.

16.17 Звонок выкл.
Кнопка с этой функцией может использоваться для вкл//выкл звонка телефона. 

Когда Вы выключаете звонок, световые сигналы также отключаются. Когда звонок выключен, загорается красная
лампочка. Повторное нажатие на кнопку включает звонок. 

16.18 Самоуправление
Кнопка, настроенная для этого действия, может использоваться для доступа к меню самостоятельного
администрирования. Дополнительные сведения см. в разделе Линии быстрого набора .

16.19 Посылать все вызовы
Кнопка, настроенная с этим действием, может использоваться для включения или выключения режима режима «Не
беспокоить ». Когда функция «Не беспокоить» включена, красная лампочка кнопки горит или отображается
красный значок предупреждения. Повторное нажатие этой кнопки позволяет отключить режим «Не беспокоить». 

16.20 Блокировка цифр
Маскирует изображение цифр, когда Вы набираете их на телефоне. Набранные цифры заменяются   символами.
Кнопка используется для вкл/выкл скрытия. Когда режим «Блокировка цифр» установлен,то загорается красная
подсветка кнопки. Нажатие этой кнопки повторно отменяет блокировку. 

 Если: активен блочный набор,  Вы увидите цифры, как Вы их набираете. Когда вы будете выполнять вызов,
цифры будут заблокированы.

 При использовании функции блокировки цифр вызов не записывается в журнал вызовов.

16.21 Дублирование
Клавиша, сконфигурированная для этой функции, позволяет управлять мобильным дублированием телефона. Это
применимо только в том случае, если системный администратор настроил для Вас мобильное дублирование. 

 При нажатии клавиши на телефоне, который находится в неактивном состоянии, на дисплее отображается 
меню мобильного дублирования . Можно использовать это меню для включения/выключения мобильного
дублирования и настройки дублированного адресата. 

 При нажатии клавиши в то время, когда дублированный вызов подключен к дублированному адресату,
система пытается восстановить вызов. 

 Если клавиша нажата при наличии подключенного к телефону вызова, система выполняет попытку передачи
вызова дублированному адресату. Для использования этой функции необязательно включать дублирование. 

16.22 Пользователь BLF
Этот тип кнопки может использоваться для контроля состояния другого пользователя. Лампочки указывают на
состояние пользователя. 

 Выкл. = Доступен 
Нажимая на кнопку, Вы совершите звонок пользователю. Помимо звонка пользователю, можно использовать
клавишу пользователя для передачи вызовов пользователю или начала конференции с пользователем. 

 Медленное мигание = Звонок 
При нажатии на кнопку отобразятся опции перехвата звонка. 

 Быстрое мигание = На линии 
При нажатии на кнопку отобразится несколько параметров.

 кнопку Вызов - Позвонить пользователю. 

 Сообщение - Вызывает одиночный звонок на телефоне пользователя. Также будет отображаться
сообщение «Пожалуйста, позвоните», за которым следует Ваш внутренний номер. 

 Голосовая почта - Позвоните на почтовый ящик голосовой почты пользователя, чтобы оставить
сообщение. 

 Автоматический ответный вызов - Установите автоматический обратный вызов на пользователя.
Автоматический обратный вызов произойдет, когда пользователь завершит свой текущий вызов. 

Следующие параметры доступны только если они настроены вашим системным администратором:

 Сброс вызова - Разъединяет текущий звонок пользователя. 

 Принять - Принимает текущий звонок пользователя. 

 Проникнуть - Присоединяет текущий звонок пользователя к конференц-звонку. 

 Слушать - Начинает тихий мониторинг звонка пользователя. 
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Начальный экран

Chapter 17.
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17. Начальный экран
Телефоны 9621 и 9641 имеют начальный экран, который содержит много значков для доступа к функциям.
Некоторые из значков конфигурируются Вашим системным администратором, некоторые установлены. При
необходимости можно добавить до 8 значков  для доступа к специальным функциям. 

Доступ на экран выполняется при нажатии  кнопки ДОМОЙ . Чтобы выйти из экрана, нажмите кнопку 
PHONE . 

Отображать начальный экран в неактивном режиме
 Начальный экран  на телефонах 9621 и 9641 можно настроить для автоматического отображения сведений о
том, что телефон находится в режиме ожидания более 10 минут. 

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Экран и опции звуков. Нажмите Выбрать.

4.Выбрать Вернуться на начальный экран для изменения текущих настроек для этой функции. 

5.Нажмите Сохранить. 
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Начальный экран:  

17.1 Редактирование Вашего домашнего экрана
Существует большой выбор функций, которые можно назначить на кнопки. Это руководство включает только
сведения о тех, которые Вы можете назначить на кнопку, с помощью меню самоадминистрирования . Функции,
которые могут быть назначены Вашим системным администратором, будут объяснены системным администратором. 

 Сокращенный набор
номера*

 Текст об отсутствии*

 Auto Intercom

 Переадресация всех
звонков*

 Перехват вызова*

 Перехват любого вызова
*

 Стр.*

 Самоуправление*

 Посылать все вызовы*

Функции, обозначенные *, можно назначить на программируемой кнопки . 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Самоуправление. Нажмите Выбрать. 

4.Введите свой PIN и нажмите кнопку Готово. 

5.Выбрать Избранное начального экрана. 

6.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки с писка текущих функций, назначенных на каждую
кнопку. 

 Чтобы удалить существующую функцию с кнопки, нажмите Стереть. 

 Вы можете также нажать Больше и использовать Копировать и Вставить чтобы скопировать
настройки существующей кнопки на другую кнопку. 

 Чтобы установить функцию на выделенную кнопку, нажмите Замена. 

 Выберите требуемую функцию из списка и нажмите Выбрать. 

 В зависимости от функции может потребоваться ввести некоторые сведения, например целевой
добавочный номер. 

 Кнопка получит значок по умолчанию. Чтобы изменить значок, нажмите Больше и тогда выберите
Ярлык. Используйте клавиатуру для ввода текста, который Вы хотите отобразить на значке кнопки.
Обратите внимание, что значок показывается только во время редактирования значка и после выхода из
меню администрации. 

7.После завершения нажмите Назад. 
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17.2 Сокращенный набор номера
Это действие может использоваться как кнопка быстрого набора. Настраивая кнопку, введите номер, который Вы
хотите установить на быстрый набор. 

Вы можете вести частичный номер и закончить набор номера, нажав после этого кнопку. Например,
предварительно запрограммируйте кнопку с отдельным международным телефонным кодом. 

17.3 Текст об отсутствии
Установите либо очистите текстовое сообщение об отсутствии для отображения на Вашем телефоне. Этот текст
также отображается на дисплее телефона, который используется для участия во входящем вызове. При установке
сообщения вы можете выбрать одно из предварительно настроенных сообщений и, при необходимости, добавить
свой текст.

17.4 Auto Intercom
Позвоните на другой добавочный номер, который будет соединен без звукового сигнала, если другой телефон
поддерживает автоответ.

17.5 Переадресация всех звонков
Кнопка с этим действием может использоваться для включения/выключения настройки «безусловная
переадресация». 

Если этой настройке назначен предварительно заданный номер, то этот номер используется в качестве цели
переадресации. 

Если он настроен без номера, то при нажатии кнопки, будет выведен запрос на подтверждение существующего
целевого номера безусловного перенаправления или на ввод нового номера. 

Красная лампа на кнопке загорается при разрешенной переадресации. На сенсорных телефонах отображается
значок. Кнопку можно нажать повторно для выключения безусловной переадресации. 

17.6 Перехват вызова
Ответ на звонок, звонящий пользователю или группе поиска. 

Номер целевого пользователя или группа, где будет перехвачен звонок, может быть установлена при
конфигурации кнопки. Если номер не установлен, то нажатие кнопки отобразит меню для ввода номера. 

17.7 Перехват любого вызова
Ответьте на звонок, в настоящее время звонящий в системе телефона. 

17.8 Стр.
Кнопка, конфигурированная на действие, может использоваться пейджингового звонка. 

Кнопка может конфигурироваться с целевым пользователем или группой для страницы. При настройке этой
функции без использования номера, при нажатии этой кнопки отобразится меню для ввода номера перед тем, как
выполнить пейджинговый вызов. 

17.9 Самоуправление
Кнопка, настроенная для этого действия, может использоваться для доступа к меню самостоятельного
администрирования. Дополнительные сведения см. в разделе Линии быстрого набора .

Эта опция доступна только, если конфигурирована Вашим системным администратором.

17.10 Посылать все вызовы
Кнопка, настроенная с этим действием, может использоваться для включения или выключения режима режима «Не
беспокоить ». Когда функция «Не беспокоить» включена, красная лампочка кнопки горит или отображается
красный значок предупреждения. Повторное нажатие этой кнопки позволяет отключить режим «Не беспокоить». 
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Настройки телефона

Chapter 18.
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18. Настройки телефона
Нажмите кнопку  MENU/HOME для доступа в меню, которое может использоваться для контроля различных
настроек телефона. Это, в основном, настройки, сохраненные телефонными, а не пользовательскими настройками,
которые перемещаются с Вами. 

Общие Контроль дисплея

 Моб. спаривание

 Скрыть номер

 Режим повторного набора

 Архивирование и
восстановление

 Режим отладки

 Блочный набор

 Яркость дисплея  

 Контрастность дисплея  

 Таймер вызова  

 Показать длительность
последнего звонка  

 Язык дисплея  

 Показать ожидающие
вызовы  

 Выйти из меню таймера
бездействия (Авто возврат)

 

 Линии быстрого набора  

Звуки Контроль звонков

 Нажатие кнопок

 Сигналов ошибок

 Громкость звонка

 Громкость трубки

 Громкость наушников

 Громкость динамиков

 Автоматический контроль
усиления

 Звуковая дорожка по
умолчанию

 Включение/выключение
звонка

 Мигание индикатора
сообщения для вызовов
(Визуальное оповещение)

 Покрытие звонка

 Тип звонка

 Уровень громкости звонка

 Внутренний авто-ответчик
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Настройки телефона:  

18.1 Моб. спаривание
Этот параметр меню доступен только если системный администратор настроил для вас функцию мобильного
спаривания. 

 Рекомендуется назначить функции Спаривание отдельную кнопку—обратитесь к системному
администратору. Такая кнопка позволяет вам переводить вызов на другой спаренный телефон, извлекать
вызовы из спаренного местоположения, и получать доступ к параметрам меню ниже, чтобы установить
номер местоположения спаренного номера и включать/отключать спаривание.

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз    для выделения Переслать. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Моб. спаривание. Нажмите Выбрать.

4.Если номер спаривания не установлен, меню попросит Вас ввести номер. 

5.После ввода номера Вы можете войти к кнопкам Разрешить и Запретить для включения или выключения
мобильного спаривания. Очистить удаляет существующий номер спаривания для нового номера. 

18.2 Скрыть номер
Вы можете скрыть свой номер для внешних вызовов. Обратите внимание, что эта опция может не поддерживаться
во всех ситуациях. Это может зависеть от конфигурации системы телефона и опций, поддерживаемых Вашим
провайдером телефонной линии. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Скрыть номер. 

4.Нажмите Изменить чтобы переключить опцию Вкл.  или Выкл.. 

5.Нажмите Сохранить.

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

18.3 Режим повторного набора
Вы можете выбрать, использует ли Ваш телефон список повторного набора или режим последнего повторного
набора.

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения повторного набора. 

5.Текущий режим, Открыть журнал звонков или Последний набранный отображается. 

 Открыть журнал звонков  
Если выбран этот режим, нажатие Повторный набор номера отобразит меню с последними
исходящими вызовами в журнале вызовов. Вы можете выбрать звонок, который Вы хотите повторно
набрать и выполнять множество других функций. 

 Последний набранный  
Если выбран этот режим, нажатие Повторный набор номера немедленно повторит последний
исходящий звонок в Вашем журнале звонков. Ни одна из других функций повторного набора не будет
доступна. 

6.Нажмите Изменить чтобы изменить режим.

7.Когда будет отображаться желаемый режим, нажмите Сохранить. 
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18.4 Блочный набор
По умолчанию, когда Вы начинаете набирать номер на своем телефоне, телефон немедленно соединяется с
телефонной системой и начинает пропускать цифры, которые Вы набираете. Вы не можете править уже набранные
цифры другими способами, кроме завершения вызова и повтора всей последовательности сначала. Также при
слишком длинной паузе при наборе номера, система может счесть это окончанием набора номера и выполнит
попытку соединения при помощи только набранных к этому моменту цифр. 

Блочный набор позволяет Вам составлять и редактировать номер для набора на дисплее телефона прежде, чем
отослать его для набора телефонной системе. 

Через меню телефона Вы можете выбрать, хотите ли Вы использовать традиционный или блочный набор при
совершении звонков. Выбранная настрой затем применяется всегда, когда вы используете телефон, который
поддерживает блочный набор. 

Вы можете включить или выключить блочный набор через кнопку Функции . 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Блочного набора. 

5.Используйте Изменить для выбора Вкл.  или Выкл..
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18.5 Автоматическая блокировка
Введите здесь текст раздела.

18.6 Контроль звонков
Этот раздел описывает средства управления для регулирования звонка на Вашем телефоне. 

 Отключение звонка

 Красная лампочка для звонков (Световые сигналы)

 Покрытие звонка

 Тип звонка

 Громкость звонка

 Внутренний авто-ответчик

Звонки представленны со многими разными шаблонами звонков. 

 Внутренние вызовы: Повторный однократный звонок. 

 Внешние вызовы: Повторный двойной звонок. 

 Ответный вызов/Обратный звонок.: Повторный однократный звонок, сопровождающийся двумя
короткими звонками. 
Тип звонка используется для звонков, которые возвращаются на Ваш телефон. Например, звонок, который
Вы поставили на удержание и который возвращается из-за того, что оставлен на ожидании слишком долго. 

 Покрытие звонка Переменная 
Вы можете также приспособить звонки, используемые для покрытия звонка и кнопок параллельного
подключения. См. Покрытие звонка . Эти параметры включают нормальный звонок, сокращённый звонок
(неповторяемый одиночный звонок) и отсутствие звонка. 

 Звонок привлечения внимания: Переменная 
Системный администратор может настроить звонок для новых звонков, когда Вы уже разговариваете с
абонентом. Можно выбрать сокращенный звонок (неповторяемый одиночный звонок) и отсутствие звонка. 

 Для звонков, появляющихся на кнопке покрытия звонка или параллельного подключения, когда Вы
находитесь уже на линии, сокращает покрытие звонка или используемые настройки звонка привлечения
внимания. 

Системный администратор может также настроить, когда звонок используется для каждой конкретной кнопки
логической линии. Звонок может быть немедленным, отсроченным или выключенным. 

Далее приведены примеры различных структур звонка:

Вызов Каденция 0         1         2 Секунды 3         4           5

|    +   |    +    |      +      |    +   |     +    |     +

Внутренний вызов 1.2/4.0 |MMMMMMXXXXXX                                   |

Внешний вызов 0.2/0.4/0.6/4.0 |MM      XXXXXX                                      |

Обратный вызов 0.1/0.1/0.1/0.3/4.0 |M  M    XXXXXX                                      |
M = средний сигнал
X = личная мелодия

18.6.1 Отключение звонка
Эта функция может использоваться для выключения звонок для всех вызовов. При выключенном звонке
отключены также функции звукового оповещения и визуальное оповещение . На некоторых телефонах серии

9600, при отключении звонка, в строке отображения состояния отобразится значок  .

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Откл. звонок. 

4.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки. Выбор варианта Вкл.  выключит звук. 

119

120

120

120

121

121

120

120



Руководство пользователя серии 9600 Page 120
 Issue 06g (20 August 2015)IP Office 9.0

Comments on this document? infodev@avaya.com

18.6.2 Световых сигналов
Лампа ожидающего сообщения в верхнем правом углу телефона может также использоваться для указания сигнала
вызова, поступающего на телефон. Лампа светится для указания на звонок, на который необходимо ответить. 

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Световых сигналов. 

5.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки. 

6.После завершения нажмите Сохранить .

7.Нажмите Назад / Выход для выхода из меню.

18.6.3 Покрытие звонка
Если у Вас есть кнопки вызова с одновременным извещением на другом аппаратте и или кнопки покрытия звонка,
Вы можете установить тип звонка (покрытия звонка)  которое должно использоваться при появлении сигнала
звонка на кнопках. Можно выбрать из категорий обычный звонок, единственный неповторяющийся звонок
(сокращенный звонок) или никакого звонка Настройка покрытия звонка используется только, если у Вас нет
звонка на линии. Если в настоящий момент у вас есть подключенный вызов, то используется более краткая версия
звонка покрытия и внимания.

Это настройка пользователя, которая перемещается с Вами, если Вы переходите на рабочий стол другого
телефона. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Покрытие звонка. 

4.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки. 

 Звонок - Используйте обычный звонок. 

 Сокращенный - Используйте единственный неповторяющийся звонок (сокращенный звонок). 

 Выкл. - Без звонка. 

18.6.4 Тип звонка
Точно так же, как и звонки, можно изменить звук используемого рингтона:

Примечание. Рингтон по умолчанию, настроенный администратором.

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Экран и опции звуков. Нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Персонализированного вызывного сигнала.
Нажмите Выбрать.

 Нажмите Насыщенный или Классический , чтобы переключаться между насыщенным и классическим
рингтоном.

 Используйте стрелки  вверх и вниз  чтобы переходить между доступными рингтонами. 

 Щелчок рингтона позволит проиграть его через громкоговорители. 

 Нажмите кнопку Воспроизведение , чтобы прослушать рингтон, отображаемый в настоящий момент. 

 Нажмите Другое , чтобы прослушать другую версию рингтона. 

 Чтобы сделать выбранный рингтон в качестве рингтона телефона, нажмите программную клавишу 
Сохранить . 

 Чтобы выйти из меню без любых изменений, нажмите Опция Отменить . 

5.Нажмите Назад / Выход для выхода из меню.
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18.6.5 Громкость звонка
Вы можете настроить громкость звонка, когда телефон находится в режиме бездействия или когда звонит. В строке

отображения состояния отобразится значок  , за которым можно увидеть восемь меток, которые указывают

уровень громкости.  когда звонок не слышно, на дисплее будет отображаться только значок  .

1.Когда телефон находится в режиме бездействия или когда звонит, нажмите  .

2.Воспользуйтесь клавишами + плюс и – минус для настройки громкости.

3.Дисплей вернется в нормальное отображение через несколько секунд.

18.6.6 Внутренний авто-ответчик
Вы можете выбрать, чтобы внутренние звонки автоматически соединялись, если Вы уже не на линии. Звонок будет
подсоединен после того, как телефон даст краткий тон, используя динамики телефона или наушники, как
установлено в телефонных настройках настройкам звуковой дорожки телефона . 

1.Нажмите кнопку Функции. 

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Внутреннего авто-ответчика. 

5.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки. 

Эта функция может быть установлена на кнопку функций,  конфигурированную с Внутренний авто-ответчик .
Лампа кнопки будет указывать, когда включен внутренний авто-ответчик. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

18.7 Контроль дисплея
В этом разделе рассматриваются элементы управления для регулировки дисплея телефона и сведений,
отображаемых на дисплее. 

 Яркость дисплея  
Настройте яркость дисплея. 

 Контрастность дисплея  
Настройте контрастность дисплея. 

 Таймера вызова  
Настройте, необходимо ли показывать время звонка/вызова для вызовов на кнопках появления звонка. 

 Показать длительность последнего звонка  
Показать длительность звонка через несколько секунд после завершения вызова.

 Язык дисплея  
Выберите язык, используемый для меню телефона. 

 Автопоказ ожидающих вызовов
Если во время выполнения одного вызова имеется другой, ожидающий ответа, автоматически отображается
информация об ожидающем вызове. 

 Выйти из меню таймера бездействия (Авто возврат)  
Вернуться к обычному отображению звонка после периода бездеятельности в меню.

 Линии быстрого набора  
На телефонах 9621 и 9641 можно отображать фиксированный набор кнопок внизу главного экрана. 
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18.7.1 Яркость дисплея

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Экран и опции звуков. Нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Яркости. Нажмите Выбрать.

5.Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для настройки яркости, как необходимо. 

6.После завершения нажмите Сохранить .

7.Нажмите Назад / Выйти для выхода из меню.

18.7.2 Контрастность дисплея

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Экран и опции звуков. Нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Контрастности. Нажмите Выбрать.

5.Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для настройки яркости, как необходимо. 

6.После завершения нажмите кнопку Готово .

7.Нажмите Назад / Выход для выхода из меню.
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18.7.3 Дисплей длительности последнего звонка
Как вариант изображение таймера звонка,  Вы можете получить быстрое изображение (4 секунды) длительности
звонка после его завершения. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Показать длительность последнего звонка. 

4.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки между Вкл.  или Выкл.. 

5.Нажмите Сохранить . 

18.7.4 Дисплей начального экрана
 Начальный экран  на телефонах 9621 и 9641 можно настроить для автоматического отображения сведений о
том, что телефон находится в режиме ожидания более 10 минут. 

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Экран и опции звуков. Нажмите Выбрать.

4.Выбрать Вернуться на начальный экран для изменения текущих настроек для этой функции. 

5.Нажмите Сохранить. 

18.7.5 Дисплей таймера вызова
Когда Вы видите сигнал звонка на кнопках появления звонка, телефон может включить таймер в детали появления
звонка, показанные на дисплее. Таймер показывает долготу звонка и, если Вы отвечаете на звонок, сброс,
перегружается, чтобы показать, как долго звонок был подсоединен. Таймер также показывает, как долго звонок
удерживался, когда Вы поместили его на удержание. 

Вы можете включить или выключить таймер. Его выключение предоставляет больше места для других сведений о
вызове на дисплее. 

Телефоны 9621 и 9641
По умолчанию, когда Вы отвечаете на звонок, на дисплее отображаются сведения о вызове. Чтобы просмотреть
сведения о другом вызове, например, вызове на удержании или ожидающем вызове, необходимо прокрутить
дисплей с помощью стрелок вверх и вниз. 

Вы можете использовать эту возможность, чтобы выбрать, чтобы текущее изображение вызова автоматически
переключалось между отображением сведений текущего вызова и отображением ожидающего вызова. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Таймера вызова. 

4.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки между Вкл.  или Выкл.. 

5.Нажмите Сохранить . 

Другие телефоны 9600

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Дисплея таймера вызова. 

5.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки между Вкл.  или Выкл.. 

6.После завершения нажмите Сохранить .

7.Нажмите Назад / Выход для выхода из меню.
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18.7.6 Язык дисплея
Системный администратор может конфигурировать, какие языки являются доступными для использования в
телефоне для своих собственных меню. Можно сделать доступными до 5 языков. 

Используя меню телефона вы можете выбрать, какие языки будут использоваться в телефоне. 

Обратите внимание, что многие из сообщений, отображаемых на телефоне, используют текст, посланный с системы
телефона. Телефон будет использовать язык системы по умолчанию до тех пор пока администратор не настроит
ваш добавочный номер для использования конкретного языка, поддерживаемого телефонной системой. 

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Экран и опции звуков. Нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Язык. Нажмите Выбрать. 

5.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки доступных языков. 

6.Для выбора текущего выделенного языка, нажмите Выбрать. 

7.После завершения нажмите Сохранить .

8.Нажмите Назад / Выйти для выхода из меню. 

18.7.7 Автопоказ ожидающих вызовов
По умолчанию при подключении вызова на телефоне отображаются сведения об этом вызове и действия сенсорных
клавиш, которые можно выполнить для вызова. Чтобы просмотреть сведения об ожидающем вызове, прокрутите
дисплей с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз. 

Можно задать автоматическое отображение сведений об ожидающем вызове на телефоне, когда на него поступает
оповещение, и действий сенсорных клавиш, которые можно выполнить для ожидающего вызова. Если для
возвращения к подключенному вызову используются клавиши прокрутки, фокус дисплея автоматически вернется к
ожидающему вызову через несколько секунд. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать. 

4.Воспользуйтесь стрелками  вверх и вниз  для выделения функции Автопоказ ожидающих вызовов. 

5.Нажмите Изменить, чтобы изменить настройки. 

6.Выберите одну из следующих настроек:

 Выкл. - Отображать сведения только о текущем вызове.

 Вкл. - Автоматически отображать сведения об ожидающем вызове. 

7.Нажмите кнопку Сохранить . 
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18.7.8 Таймер бездействия (Авто возврат)
Вы можете установить таймер, который возвратит телефон к его нормальному отображению звонка после периода
бездействия. По умолчанию телефон установлен в авто возврат через 60 секунд. 

Обратите внимание, что таймер не применяется во всех меню. Например, он не применяется к меню A и к меню 
Visual Voice . Он также не применяется в разделе Админ системы кнопку Функции . 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки экрана телефона. Нажмите Выбрать. 

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки дисплея до пункта Авто возврат. 

5.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки.. 

 Запрещено 
Не используйте таймер бездействия. 

 30 / 60 
Примените таймер бездействия после выбранного количества секунд. 

6.Нажмите Сохранить . 

18.7.9 Линии быстрого набора
В телефонах 9621 и 9641 может отображаться один или два ряда фиксированных клавиш в нижней части дисплея
вызова, при этом каждая строка содержит четыре клавиши. «Фиксированный» означает что строки не
прокручиваются за пределы экрана при его прокрутке. 

Системный администратор может выбрать количество линий, отображаемых на телефоне по умолчанию. Однако
позднее Вы можете выбрать нужное для Вас число линий или отказаться от их отображения. 

Примечание. Только пользователи с правами самостоятельного администрирования могут настраивать кнопки
линии быстрого доступа. <<<требуются полномочия самостоятельного администрирования телефонного
интерфейса пользователя для изменения этой настройки>>>

Кнопки быстрого доступа к линии совпадают с кнопками программируемых функций  , поддерживаемых в IP
Office, однако некоторые функции могут быть настроены только администратором. Доступные функции,
программируемые пользователем:

 Сокращенный набор  Перехват любого вызова

 Сообщение об отсутствии  Пейджинг

 Переадресация всех
звонков

 Самостоятельное
администрирование

 Перехват вызова  Отправить все вызовы

При попытке настройки клавиш быстрого набора для функции, которая не поддерживается в IP Office, для этой
клавиши будет отображено значение «Недопустимо». Назначенные функции быстрого набора отображаются слева
направо и сверху вниз.

Активирование линий быстрого доступа:

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки экрана телефона. Нажмите Выбрать. 

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки дисплея к опции Линии быстрого набора. 

5.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки. 

 Выкл. = Нет рядов быстрого набора. 

 1 = Отобразить один ряд из четырех кнопок быстрого доступа внизу.

 2 = Отобразить два ряда из четырех кнопок быстрого доступа внизу. 

 Автоматически = Отображать 1 ряд для 9621, 2 ряда для 9641. 

6.Нажмите Сохранить .
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Настройка кнопки быстрого доступа к линии:

2.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Воспользуйтесь клавишами со стрелками  вверх и вниз  , чтобы выделить пункт Самостоятельное
администрирование. Нажмите Выбрать. 

4.Введите свой PIN и нажмите Готово. 

5.На телефонах 9621 и 9641 выберите Функции кнопок. Воспользуйтесь клавишами со стрелками  вверх и
вниз  для прокрутки списка текущих функций, назначенных на каждую кнопку. 

 Чтобы удалить существующую функцию с кнопки, нажмите Стереть. 

 Вы можете также нажать Больше и использовать Копировать и Вставить чтобы скопировать
настройки существующей кнопки на другую кнопку. 

 Чтобы установить функцию на выделенную кнопку, нажмите Замена. 

 Выберите требуемую функцию из списка и нажмите Выбрать. 

 В зависимости от функции может потребоваться ввести некоторые сведения, например целевой
добавочный номер. 

 Кнопка получит значок по умолчанию. Чтобы изменить значок, нажмите Больше и тогда выберите
Ярлык. Используйте клавиатуру для ввода текста, который Вы хотите отобразить на значке кнопки.
Обратите внимание, что значок показывается только во время редактирования значка и после выхода из
меню администрации. 

7.После завершения нажмите Назад. 
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18.8 Громкость и звук
В том разделе рассматриваются элементы управления, связанные с громкостью и с различными звуками, которые
используются на вашем телефоне. Они предназначены как дополнение к существующим элементам по управлению
звонком . 

 Нажатие кнопки.  
Включите или выключите меню телефона. 

 Сигналов ошибок  
Включите или выключите меню сигналов ошибок телефона. 

 Громкость звонка  
Настройте громкость звонка в телефоне. 

 Громкость трубки  
Настройте громкость входящих звонков в трубке телефона. 

 Громкость наушников  
Настройте громкость входящих звонков в наушниках телефона. 

 Громкость динамиков  
Настройте громкость входящих звонков на динамиках телефона. 

 Автоматический контроль усиления  
Включите или выключите автоматический контроль усиления. 

Примечание. Системный администратор может настроить для вашего телефона сброс громкости после каждого
вызова. 

18.8.1 Нажатие кнопок
Используя меню телефона, телефон может воспроизводить звук подтверждения нажатия на кнопку. Это можно
отключить. 

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Экран и опции звуков. Нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Нажатие кнопок. 

5.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки между Вкл.  или Выкл.. 

6.После завершения нажмите Сохранить .

7.Нажмите Назад / Выход для выхода из меню.

18.8.2 Сигналов ошибок

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Экран и опции звуков. Нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Сигналов ошибок. 

5.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки между Вкл.  или Выкл.. 

6.После завершения нажмите Сохранить .

7.Нажмите Назад / Выход для выхода из меню.
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18.8.3 Громкость звонка
Вы можете настроить громкость звонка, когда телефон находится в режиме бездействия или когда звонит. В строке

отображения состояния отобразится значок  , за которым можно увидеть восемь меток, которые указывают

уровень громкости.  когда звонок не слышно, на дисплее будет отображаться только значок  .

1.Когда телефон находится в режиме бездействия или когда звонит, нажмите  .

2.Воспользуйтесь клавишами + плюс и – минус для настройки громкости.

3.Дисплей вернется в нормальное отображение через несколько секунд.

18.8.4 Громкость трубки
Во время разговора через трубку, Вы можете настроить уровень громкости входящего звонка. В строке

отображения состояния отобразится значок  , за которым можно увидеть восемь меток, которые указывают
уровень громкости.

1.Когда вызов подсоединен на трубку, нажмите  .

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

3.Дисплей вернется в нормальное отображение через несколько секунд. 

18.8.5 Громкость наушников
Во время разговора через гарнитуру, Вы можете настроить уровень громкости входящего звонка. В строке

отображения состояния отобразится значок  , за которым можно увидеть восемь меток, которые указывают
уровень громкости.

1.Когда вызов подсоединен на гарнитуру, нажмите  .

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

3.Дисплей вернется в нормальное отображение через несколько секунд. 

18.8.6 Громкость динамиков
Во время разговора через динамики телефона, Вы можете настроить уровень громкости входящего звонка. В
строке отображения состояния отобразится значок  , за которым можно увидеть восемь меток, которые указывают
уровень громкости.

1.Когда вызов подсоединен на динамики, нажмите  .

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

3.Дисплей вернется в нормальное отображение через несколько секунд. 

18.8.7 Автоматический контроль усиления
Используя автоматический контроль усиления (AGC), телефон старается поддержать постоянный уровень звука,
даже если входящий звонок изменяется с громкого на тихий. 

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Расширенных опций. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Автоматический контроль усиления. Нажмите
Выбрать. 

 Используйте стрелки  вверх и вниз  для переключения между настройками Трубка, Головная
гарнитура или кнопку Динамики для AGC. 

 Чтобы изменить выделенные настройки, нажмите Изменить. 

4.После завершения нажмите Сохранить.

5.Нажмите Назад / Выход для выхода из меню.

18.8.8 Звуковая дорожка гарнитуры громкой связи по умолчанию
По умолчанию, когда Вы звоните или отвечаете на звонок, не снимая телефонную трубку, проигрывается музыка в
динамиках телефона, в то время как Вы говорите через микрофон телефона. 
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При подключенной гарнитуре можно изменить поведение телефона так, чтобы звук проигрывался по умолчанию
через нее, а не через громкоговоритель. 

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Опции и настройки. Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Настройки звонка. Нажмите Выбрать.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Звуковой дорожки. 

5.Нажмите Изменить чтобы изменить настройки между кнопку Трубка и кнопку Динамики. 

6.После завершения нажмите Сохранить .

7.Нажмите Назад / Выйти для выхода из меню.
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18.9 Архивирование и восстановление
Если резервное копирование и восстановление настроено вашим системным администратором, оно используется
автоматически при входе и выходе из телефона.

Резервное копирование и восстановление используется для настроек телефона, которые вы настроили в меню,

доступных при помощи кнопок  MENU/HOME кнопку. При входе при помощи другого добавочного телефонного
устройства серий 1600 или 9600, телефонные настройки восстанавливаются и применяются на этом телефоне. Они
будут оставаться примененными на телефоне до тех пор, пока другой пользователь не выполнит вход, применив
тем самым свои телефонные настройки. 

По умолчанию журнал вызовов и личные контакты хранятся в телефонной системе. Они будут восстановлены
телефонной системой при входе с помощью другого телефона серий 1600 или 9600 вне зависимости от настроек
резервного копирования/восстановления для телефонов серий 1600 и 9600. 

Когда архивирование и восстановление сконфигурированы, меню телефона представляет опции ручного доступа к
функциям архивирования и восстановления.

 Настройки архивирования телефона вручную

 Настройки восстановления телефона вручную

18.9.1 Создание резервной копии
Если резервное копирование и восстановление настроено вашим системным администратором, оно используется
автоматически при входе и выходе из телефона.

Кроме того, опция ниже доступна для создания резервной копии вручную Ваших пользовательских настроек. 

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Расширенных опций. Нажмите Выбрать.

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Архивирование и восстановление. Нажмите
Изменить.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Создание резервной копии вручную. Нажмите
Создание резервной копии.

 ! Эта опция доступна только, если Ваш системный администратор сконфигурировал работу архивирования и

восстановления. 

18.9.2 Восстановить
Если резервное копирование и восстановление настроено вашим системным администратором, оно используется
автоматически при входе и выходе из телефона.

Кроме того, опция ниже доступна для восстановления вручную Ваших пользовательских настроек. 

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Расширенных опций. Нажмите Выбрать.

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Архивирование и восстановление. Нажмите
Изменить.

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Восстановить вручную. Нажмите Восстановить.

 ! Эта опция доступна только, если Ваш системный администратор сконфигурировал работу архивирования и

восстановления. 
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18.10 Просмотр сведений
Вы можете просматривать сведения о настройках телефона и текущих действиях. При сообщении о проблеме
системному администратору, могут потребоваться какие-либо из этих сведений для решения проблемы. 

1.Нажмите  стрелки  MENU/HOME   и выберите Настройки.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Информации сети.... Нажмите Выбрать. 

3.Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для перехода между разными страницами информации. 

 Аудио параметры 
Параметры, настроенные для звука и звуковых устройств.

 IP параметры 
IP параметры настройки, с которыми телефон конфигурировался производителем или сервером DHCP. 

 Качество обслуживания  
Измерение качества обслуживания (QoS) для текущего звонка. 

 Интерфейсы 
Текущая скорость порта ethernet телефона и его РС передачи через порт Ethernet. 

 Разное 
Сведения о телефоне и загруженном программном обеспечении. 

4.Для возврата в главное меню, нажмите Назад . 
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19. Меню состояния
 меню Состояния не всегда видимо. Оно отображается тогда, когда активны особые функции перенаправления
вызова, например «Не беспокоить». 

Оно также показывается, если системный администратор дал Вам права изменять статус членов группы поиска или
изменять статус обслуживания групп поиска. 

 Выключение мобильного спаривание

 Просмотр и распарковка запаркованных вызовов

 Сброс или изменение настройки переадресации на заданный номер

 Отключение режима «Не беспокоить»

 Очистка или изменение параметра «Безусловная переадресация»

 Очистка или изменение настроек режима «Переадресация при отсутствии ответа»

 Очистка или изменение настроек режима «Переадресация, если номер занят»

 Очистка или изменение настроек режима «Переадресация сюда»

 Изменение состояния членства группы поиска

 Изменение состояния группы поиска

 Просмотр системных сигналов

19.1 Не беспокоить
Можно использовать меню Состояния для отключения состояния «Не беспокоить».

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.При необходимости используйте  вверх и вниз  для выделения Не беспокоить. 

 Чтобы очистить настройку режима «Не беспокоить», нажмите Выкл. . 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

19.2 Переадресация на
При установке вашего телефона в качестве назначения переадресации, вы можете очистить или изменить эту
настройку при помощи меню Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Переадресация на. 

 Чтобы очистить настройку режима переадресации, нажмите программную клавишу Очистить . 

 Чтобы изменить предназначение настроек, нажмите кнопку Сведения . 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 
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19.3 Следовать сюда
Если другие пользователи установили на вашем телефоне режим переадресации, вы можете очистить или изменить
настройки в меню Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Следовать сюда. Появится отдельный вход для
каждого пользователя. 

 Чтобы очистить настройку режима переадресации, нажмите программную клавишу Очистить . 

 Чтобы изменить предназначение настроек, нажмите кнопку Сведения . 

 Используйте меню для добавления или удаления пользователей. 

 Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки имен. 

 Чтобы удалить пользователя, нажмите Очистить .

 Чтобы добавить пользователя, нажмите Добавить . 

 Наберите номер другого пользователя. Когда набранный номер будет соответствовать
пользователю, отобразится его имя. Также с помощью кнопок Dir выберите пользователя из
справочника . 

 Нажмите Сохранить , чтобы установить функцию переадресации на заданный номер. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

19.4 Переслать, если занято
Если ваш телефон настроен использовать функцию Переадресовывать, если занято, вы можете очистить или
изменить настройки при помощи меню Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Перенаправить на занятый номер. 

3.Для выключения переадресации, нажмите Выкл..

4.Чтобы изменить настройки переадресации, нажмите кнопку Сведения. 

 Используйте стрелки  вверх и вниз    для прокрутки меню опций. 

 Чтобы переключить функцию «Перенаправлять, если занято», выделите Перенаправить на
занятый номер и нажмите Вкл.  или Выкл.. 

 Чтобы включить или отключить функцию «Переадресация при отсутствии ответа», выделите 
Прсл.без отв. и нажмите Вкл.  или Выкл.. 

 Чтобы выбрать, какие звонки переадресованы, выделите Тип вызова. Нажмите Изменить
чтобы изменить опцию между Все вызовы или Только внешние вызовы. 

 Чтобы изменить адрес назначения, выделите Адрес назначения и нажмите Редактировать.
Ввведите номер и нажмите Выбрать.

 Нажмите Сохранить для сохранения изменений. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 
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19.5 Переслать при отсутствии ответа
Если на вашем телефоне установлен параметр «Переслать при отсутствии ответа », можно сбросить или
изменить настройки перенаправления при помощи меню Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Прсл.без отв.. 

3.Для выключения переадресации, нажмите Выкл..

4.Чтобы изменить настройки переадресации, нажмите кнопку Сведения. 

 Используйте стрелки  вверх и вниз    для прокрутки меню опций. 

 Чтобы переключить функцию «Перенаправлять, если занято», выделите Перенаправить на
занятый номер и нажмите Вкл.  или Выкл.. 

 Чтобы включить или отключить функцию «Переадресация при отсутствии ответа», выделите 
Прсл.без отв. и нажмите Вкл.  или Выкл.. 

 Чтобы выбрать, какие звонки переадресованы, выделите Тип вызова. Нажмите Изменить
чтобы изменить опцию между Все вызовы или Только внешние вызовы. 

 Чтобы изменить адрес назначения, выделите Адрес назначения и нажмите Редактировать.
Ввведите номер и нажмите Выбрать.

 Нажмите Сохранить для сохранения изменений. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

19.6 Безусловная пересылка
Вы можете изменить ваши настройки безусловной переадресации при помощи меню Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Безусловной пересылки. 

 Чтобы отключить безусловную переадресацию, нажмите программную клавишу Выкл. . 

 Чтобы изменить настройки безусловной пересылки, нажмите кнопку Сведения . 

 Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки редактируемых записей. 

 Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для включения или выключения
переадресации.  

 Используйте стрелки  стрелки влево и вправо  для выбора, какие звонки будут
переадресовываться. Возможные значения: Только внешние, Внешние и в группе,
Негрупповые вызовы и Все вызовы. 

 Выберите редактировать изменение номера, на какой будут переадресованы звонки. 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

19.7 Переслать сюда
Эта опция позволяет Вам видеть имена пользователей, которые переадресовывают звонки на Вас. Сюда
включаются настройки безусловной переадресации, переадресации при отсутствии ответа и переадресации, если
занято. Отдельная запись показывается для каждого пользователя. 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Прсл. сюда. 
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Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

19.8 Членство в группе
Системный администратор может предоставить вам возможность включать/отключать ваше членство в группе при
помощи меню Состояния . Когда ваше членство в группе отключено, вы не получаете вызовы, предназначенные
для этой группы. 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения имени группы поиска и Вашего текущего статуса
членства (Разрешено или Запрещено). 

3.Нажмите Разрешить или Запретить , чтобы изменить состояние вашего членства в этой группе. 

4.Нажмите Выход.

19.9 Статус группы
Если системный администратор позволил Вам, Вы можете изменить состоянии группы поиска через меню
Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения имени группы поиска и Вашего текущего статуса
членства ( 

3.Выберите требуемый статус с помощью кнопок: 

 Работает 
Группы работают в нормальном режиме, распределяя вызовы доступным членам группы. 

 Ночное обслуживание 
Группа находится в режиме ночного обслуживания. Звонки переадресованы на исходный режим ночного
обслуживания группы, если установлено, , либо переходят на голосовую почту, если доступно. 

 Группа поиска может также бытьвключена и выключена из вечернего обслуживания автоматически
телефонной системой, использующей профиль времени. В этом случае, состояние вечернего
обслуживания не может быть отвергнуто, используя ручные средства управления. 

 Out of Service (не работает) 
Группа не работает. Вызовы переадресовываются в резервную группу для режима вне обслуживания 
если установлено, , либо переходят на голосовую почту, если доступно. 

 ! Системный администратор может настроить доступ к элементам Членство, Состояния и Возврат . Если

Вы не конфигурированы для любой группы, тогда Группы не отобразится. 

19.10 Моб. спаривание
Если Вы сконфигурированы как пользователь мобильного спаривания, Вы можете использовать меню состояния
для выключения режима мобильного спаривания. 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.При необходимости используйте  вверх и вниз  для выделения Моб. спаривание. 

 Чтобы очистить настройки, нажмите Выкл. . 
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19.11 Запаркованные вызовы
Когда запаркованные вызовы запаркованы с телефонной системе и могут быть распаркованы любым другим
пользователем, сообщение о запаркованном вызове отправляется на отдельный добавочный номер. если имеются
вызовы, запаркованные вашим телефоном, вы можете их просмотреть и распарковать их при помощи меню
Состояния . 

1.Нажмите меню Состояния кнопки функций она показана. 

 Чтобы получить доступ к меню состояния во время вызова, нажмите кнопку  PHONE а потом
нажмите меню Состояния если отображаются.

2.Если у Вас есть какие-либо запаркованные вызовы, Парковка . Опция не представлена, если у Вас нет
запаркованных вызовов на Вашем добавочном номере. 

3.Нажмите кнопку Сведения . 

4.Используйте стрелки  вверх и вниз  для прокрутки запаркованных вызовов. 

5.Чтобы распарковать определенный звонок, нажмите Подключить . 

Управление доступом
Системный администратор может сконфигурировать доступ к этому параметру меню. См. Управление доступом в
меню . 

19.12 Системные сигналы
Если Вы конфигурировались как администратор системы (также известный как пользователь системы телефона), S
на дисплее телефона отображает сигнальное сообщение системы. Хотя от вас не требуется квалификация,
достаточная для устранения причины получения уведомления, сообщение об ошибке позволяет вам сообщить
системному администратору о проблеме. 

 Отказ карты памяти 
Существует проблема с одной из картой памяти, используемой телефонной системой. Выбор пункта
Администратор отправит Вас к меню администрирования системы, где Вы можете проверить состояние карт
памяти . 

 Отказ расширения 
Существует проблема с одним из внешних модулей расширения, приложенных к телефонной системе. 

 Отказ голосовой почты 
Голосовая почта не доступна. 

 Голосовая почта почти переполнена 
В системе голосовой почты почти закончилось пространство для любых новых сообщений, запросов или
записей. 

 Голосовая почта переполнена 
В системе голосовой почты больше не могут размещаться новые сообщения, запросы или записи. 

 Отказ ключа лицензии 
Существует проблема с картой памяти, используемой для функций лицензии и приложений. 

 Ошибка загрузки системы 
Телефонная система столкнулась с ошибкой во время повторного перезапуска. 

 Ошибка даты/времени 
Ошибка в дате или времени, используемом системой. Выбор варианта Администратор отправит Вас к меню
администрирования системы, где Вы можете изменить дату  и время . 
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Краткие коды

Chapter 20.
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20. Краткие коды
Краткие коды - это номера, которые Вы можете набрать для разрешения и запрета различных функций.
Следующие краткие коды — это коды по умолчанию, которые могут быть доступны. Cистемный администратор
может удалить и изменить краткие коды, доступные для Вас и других пользователей. 

Они полезны, поскольку их можно набрать на любом телефоне системы. Например, они позволяют войти в
основной аналоговый внутренний номер и управлять различными функциями. 

Некоторые краткие коды требуют ввода небольшой информации, когда Вы набираете их, обычно добавочный
номер. Он указывается как N кратком коде, показанном ниже. 

Запарковать/распарковать
 Парковка вызова: *37*N# 

Запаркуйте удерживаемый вызов с помощью номера парковки, набранного вместо N. 

 Распарковать звонок: *38*N# 
Распаркуйте звонок с помощью номера парковки N. 

Перехват вызова
 Перехват любого вызова: *30 

Ответьте на звонок, звонящий в системе телефона. 

 Перехват вызова группы: *31 
Ответьте на звонок, звонящий группе, членом которой Вы являетесь. Этим можно пользоваться даже если
ваше членство в группе в настоящий момент задано как отключенное. 

 Перехват вызова пользователя: *32*N# 
Перехват вызова, звонящего на добавочный номер пользователя (N). 

 Перехват вызова членов группы: *53*N# 
Перехват вызова, звонящего членам группы (N). Это не обязательно групповой звонок. 

Конференц-связь
 Удержанные конференц-звонки: *47 

Начните конференцию между собой и всеми своими звонками на ожидании. 

Не беспокоить
 Включить режим «Не беспокоить»: *08 

Установите состояние «Не беспокоить». 

 Выключить режим «Не беспокоить»: *09 
Отключите состояние «Не беспокоить» 

 Добавить добавочный номер в режим «Не беспокоить»: *10*N# 
Добавить номер(N) в список исключения состояния «Не беспокоить». 

 Удалить добавочный номер с режима «Не беспокоить»: *11*N# 
Удалите номер(N) из вашего списка исключений состояния «Не беспокоить». 

 Отменить всю переадресацию: *00 
Отключите любую переадресацию (в том числе безусловную переадресацию, переадресацию если занято,
переадресацию без ответа, следование, и состояние «не беспокоить»).

Переадресация
 Переадресация сюда: *12*N# 

Набранный на добавочном номере, на который требуется перенаправлять вызовы. Используйте свой
добавочный номер (N) при наборе краткого кода. 

 Отменить Переадресацию сюда: *13*N# 
Набранные на добавочном номере, с которого у вас были перенаправленные вызовы. Используйте свой
добавочный номер (N) при наборе краткого кода.

 Переадресация на: *14*N# 
Набранный на Вашем телефоне Наберите добавочный номер (N) куда Вы хотите перенаправить звонки. Вы
можете набрать просто *14# для отмены переадресации. 

 Отменить всю переадресацию: *00 
Отключите любую переадресацию (в том числе безусловную переадресацию, переадресацию если занято,
переадресацию без ответа, следование, и состояние «не беспокоить»).
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Краткие коды:  

Пересылка
 Отменить всю переадресацию: *00 

Отключите любую переадресацию (в том числе безусловную переадресацию, переадресацию если занято,
переадресацию без ответа, следование, и состояние «не беспокоить»).

 Установить номер назначения для безусловной пересылки: *07*N# 
Установите номер назначения (N) для безусловной переадресации, когда она включена. 

 Включить безусловную пересылку: *01 
Включить безусловную переадресацию. Необходимо установить номер назначения. 

 Выключить безусловную пересылку: *02 

 Включает звонки группы поиска в безусловную пересылку: *50 

 Исключает звонки группы поиска из безусловной пересылки: *51 

 Установить номер назначения для режима «переслать, если номер занят/перслать при отсутствии
ответа»: *57*N# 
Установите номер назначения (N) для переадресации если занято или переадресации при отсутствии ответа.
Если никакой номер не был установлен, эти функции будут использовать номер безусловной пересылки,
если он установлен. 

 Включить «переслать, если номер занят»: *03 

 Выключить «переслать, если номер занят»: *04 

 Включить «переслать при отсутствии ответа»: *05 

 Выключить «переслать при отсутствии ответа»: *06 

Группа поиска
 Включить режим «Ночная служба»: *20*N# 

Установить группу поиска в режим «Ночная служба», набрав добавочный номер (N).

 Выключить режим «Ночная служба»: *21*N# 
Снять группу поиска с режима «Ночная служба», набрав добавочный номер (N). 

Вход
 Вход в систему: *35*N*P# 

Выполните вход в систему, используя для этого ваш добавочный номер (N) и кода при входе (P). 

 Выход из системы: *36 
Выйдите из системы телефона, в которой вы сейчас находитесь. 

Голосовая почта
 Проверка сообщений: *17 

Войдите в почтовый ящик для проверки сообщений. 

 Вкл. Голосовую почту: *18 
Разрешите использование голосовой почты при ответе на звонки. 

 Выкл. Голосовую почту: *19 
Остановите использование голосовой почты при ответе на звонки. 

 Вкл. Обратный звонок для голосовой почты: *48 
Установите звонок для голосовой почты на телефоне при получении новых сообщений. Он позвонит, когда
Вы будете использовать телефон.

 Выкл. Обоатный звонок для голосовой почты: *49 
Выкл. Обратный звонок. 
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21. Администрирование системы
В случае необходимости, администратор системы может конфигурировать Вас как «пользователя» системы
телефона. Это позволит выполнить некоторый диапазон дополнительных функций, помогающих при техническом
обслуживании телефонной системы, например:  

 Проверка системы и версии программного обеспечения  

 Проверка настроек времени  

 Установка даты  

 Установка времени  

 Установка смещения времени  

 Завершение работы системы  

 Управление картой памяти/файловой системой  

 Аварийные сигналы системы   

21.1 Проверка системной информации
Возможность проверки и вывода сведений о версии программного обеспечения системы может быть полезной при
сообщении о потенциальных неисправностях системному администратору. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Администрирование системы. Нажмите Выбрать.
Если опция не присутствует тогда Вы, возможно, не сконфигурированны, поскольку система звонит
пользователю через Вашего системного администратора. 

4.Введите свой PIN (код при входе) и нажмите кнопку Готово. 

5.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Системной информации. Нажмите Выбрать. 

6.Система отобразит следующие сведения о самой себе:

 Тип системы и уровень программного обеспечения работают. 

 IP адреса двух интерфейсов сети. 

 Серийный номер лицензийного ключа. 

21.2 Установка даты
Процесс ниже может использоваться, когда телефонная система не получает время и дату автоматически. На
системах, которые конфигурируются для автоматического получения времени, возможна Состояния сервера
времени  вместо этого. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Администрирование системы. Нажмите Выбрать.
Если опция не присутствует тогда Вы, возможно, не сконфигурированны, поскольку система звонит
пользователю через Вашего системного администратора. 

4.Введите свой PIN (код при входе) и нажмите кнопку Готово. 

5.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Дата. Нажмите Выбрать. 

6.Отображается текущая дата, используемая в системе телефона. 

7.Введите требуемую дату с помощью * или # для ввода / пробелов. Чтобы удалить предыдущую цифру или
символ, нажмите кнопку возврат. 

8.После ввода полной действительной даты, дисплей подтвердит ее, показывая полную дату и Задать .  

9.Чтобы установить дату как новую дату, которая будет использоваться телефонной системой, нажмите 
Задать. 
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Администрирование системы: Установка даты

21.3 Проверка статуса сервера времени
Для систем, которые автоматически получают время с сервера, этот параметр доступен вместо параметров Дата
, Время  и Изменение времени  . Это позволяет Вам проверять текущее состояние сервера времени и
информации, которую система получила от сервера времени. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Администрирование системы. Нажмите Выбрать.
Если опция не присутствует тогда Вы, возможно, не сконфигурированны, поскольку система звонит
пользователю через Вашего системного администратора. 

4.Введите свой PIN (код при входе) и нажмите кнопку Готово. 

5.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Состояния сервера времени. Нажмите Выбрать. 

6.Информация сервера времени представлена. Она включает адрес сервера времени, текущее местное время и
время UTC. Если в системе сконфигурирован переход на летнее время, то также отображается текущее
количество переходов на летнее время, применяемых к местному времени. 
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21.4 Установка времени
Процесс ниже может использоваться, когда телефонная система не получает время и дату автоматически. На
системах, которые конфигурируются для автоматического получения времени, возможна Состояния сервера
времени  вместо этого. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Администрирование системы. Нажмите Выбрать.
Если опция не присутствует тогда Вы, возможно, не сконфигурированны, поскольку система звонит
пользователю через Вашего системного администратора. 

4.Введите свой PIN (код при входе) и нажмите кнопку Готово. 

5.Используйте стрелки вверх и вниз для выделения Время. Нажмите Выбрать. 

6.Отображается текущее время, используемое в системе телефона. 

7.Введите требуемое время в 24-часовом формате:

 Используйте кнопки * или # для ввода : пробелов. 

 Чтобы удалить предыдущую цифру или символ, нажмите кнопку возврат. 

8.когда будет введено полное допустимое значение времени, дисплей запросит подтверждение, отобразив
клавишу Задать .  

9.Чтобы установить время как новую время, которое будет использоваться телефонной системой, нажмите 
Задать . 

21.5 Установка сдвига времени
Процесс ниже может использоваться, когда телефонная система не получает время и дату автоматически. На
системах, которые конфигурируются для автоматического получения времени, возможна Состояния сервера
времени  вместо этого. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Администрирование системы. Нажмите Выбрать.
Если опция не присутствует тогда Вы, возможно, не сконфигурированны, поскольку система звонит
пользователю через Вашего системного администратора. 

4.Введите свой PIN (код при входе) и нажмите кнопку Готово. 

5.Используйте стрелки вверх и вниз для выделения Сдвиг местного времени. Нажмите Выбрать. 

6.Отобразится текущий сдвиг. 

7.Введите необходимый сдвиг в часах и минутах: 

 Для ввода : разделителя нажмите либо * или # . 

 Чтобы удалить предыдущую цифру или символ, нажмите кнопку возврат . 

 Чтобы изменить сдвиг времени между позитивным и негативным, нажмите  стрелку вправо. 

8.После ввода действительного сдвига времени, Задать отобразится. 

9.Чтобы применить сдвиг времени на текущее время системы телефона, нажмите Задать . 
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Администрирование системы: Установка сдвига времени

21.6 Завершение работы системы
Вы можете завершить работу системы телефона на указанное количество минут. Обратите внимание, это не мягкое
(корректное) выключение, после подтверждения действия все активные вызовы и службы, которые используют
телефонную систему, будут отключены. Телефонная система тогда останется недоступной на период,
определенный Вами, по умолчанию - 10 минут. После закрытия это займет еще 5 минут, чтобы повторно запустить
систему телефона. 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Закрытие должно всегда использоваться для выключения системы. Простое отключение шнура
электропитания или выключение источника питания может вызвать ошибки. 

 Это некорректное выключение, любые звонки пользователей и работающие услуги будут остановлены.
После выключения система не может использоваться для выполнения или принятия любых звонков до
повторного перезапуска. 

 Процесс закрытия длится до минуты.. После отключения светодиодный индикатор ЦП, а также 1-й и 9-й
светодиодные индикаторы базовой платы (при наличии дочерней платы транка) будут быстро мигать
красным. Сигнал карты памяти потухнет. Не отключайте питание системы и не вынимайте карты памяти,
пока система находится в этом состоянии.

 Для перезапуска системы когда неполадки не определены или для перезапуска системы перед
запланированным перезапуском, выключите и включите питание системы. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Администрирование системы. Нажмите Выбрать.
Если опция не присутствует тогда Вы, возможно, не сконфигурированны, поскольку система звонит
пользователю через Вашего системного администратора. 

4.Введите свой PIN (код при входе) и нажмите кнопку Готово. 

5.Воспользуйтесь клавишами со стрелками  вверх и вниз  для выделения Завершение работы системы.
Нажмите Выбрать. 

6.Отображаются текущие настройки по умолчанию (10 минут) , а потом можно нажать OK . Иначе введите
необходимое время в часах и минутах, после чего нажмите программную клавишу Ok .

 Диапазон времени - от 00:00 до 24:00. Обратите внимание, что время ожидания 00:00 обозначает
бесконечное (отсутствующее) время ожидания

 Сенсорная клавиша Ok не отображается, если введенное время не входит в разрешенный диапазон. 

 Для ввода : символа во времени, нажмите * или # . 

 Чтобы удалить предыдущую цифру или символ, нажмите  стрелку влево. 

7.После нажатия Ok Вам необходимо подтвердить, хотите ли Вы закрыть систему телефона. Продолжайте
только если вы уверены. Если Вы не уверены, нажмите Назад. 

8.Если Вы нажимаете Подтвердить система телефона выключится. Это разъединит все текущие звонки и
услуги. 
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21.7 Управление картами памяти
Система телефона может быть оснащена дополнительной картой памяти или картами, которые используются для
различных функций. Меню карты памяти позволяет проверять состояние карты или карт памяти, которыми
оснащена телефонная система, и выполнять множество действий. 

1.Нажмите кнопку Функции если отображаются. Для этого: во время звонка нажмите кнопку  PHONE а
потом нажмите кнопку Функции .

2.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Пользователя телефона. Нажмите Выбрать.  

3.Используйте стрелки  вверх и вниз  для выделения Администрирование системы. Нажмите Выбрать.
Если опция не присутствует тогда Вы, возможно, не сконфигурированны, поскольку система звонит
пользователю через Вашего системного администратора. 

4.Введите свой PIN (код при входе) и нажмите кнопку Готово. 

5.Воспользуйтесь клавишами со стрелками  вверх и вниз  для прокрутки дисплея до параметра Карты
памяти (IP500/IP500 V2) или Файловая система (Server Edition). Отображаемый параметр зависит от типа
телефонной системы. 

6.В меню перечисляются текущее состояние карт памяти системы и действия, которые можно с ними
выполнить. 

 Показанное состояние каждой карты памяти будет либо Нет карты, Активная, или Неактивная.
Записи перечислены только для типов карт, которые поддерживаются системой телефона, к которой Вы
подсоединены: 

 CF - Этоотносится к дополнительной карте Compact Flash, которой могут быть оснащены системы
IP500. 

 Системной - Это относится к первой карте памяти SD, которой должны быть оснащены системы
IP500 V2. 

 Дополнительную - Это относится ко второй дополнительной карте памяти SD, которой могут быть
оснащены системы IP500 V2. 

 Действия, которые можно выполнить с картами памяти, перечислены под состоянием карты или карт.
Доступные действия зависят от типа карты и ее текущего состояния. После выбора действия выберите
карту, к которой Вы хотите применить действие, и нажмите клавишу Подтвердить для запуска
действия. 

 Выключить (IP500/IP500 V2) 
Эта опция доступна, когда Активная карта вставлена. Она позволяет карте быть неактивной. 

 Запуск (IP500/IP500 V2/Server Edition) 
Эта опция доступна, когда Неактивная карта вставлена. Она позволяет сделать карту снова
активной. 

 Создание резервной копии системы (IP500 V2/Server Edition) 
Эта опция доступна, когда Системной карта вставлена и активна. Это позволяет скопировать
текущие настройки конфигурации телефонной системы на резервный файл на карту памяти. 

 Восстановить систему (IP500 V2/Server Edition) 
Эта опция доступна, когда Системной карта вставлена и активна. Она переписывает текущие
настройки конфигурации телефонной системы с теми с резервного файла на карте. 

 Обновить конфигурацию (IP500 V2) 
Скопируйте файлы конфигурации с Дополнительной карты на Системной карту в системном
управляющем устройстве. 

 Двойное обновление (IP500 V2) 
Скопируйте файлы программного обеспечения с Дополнительной карты на Системной карту в
системном управляющем устройстве. 

 Копировать (IP500 V2) 
Эта опция доступна в системе, где Системной и Дополнительную карты памяти активны. Она
копирует содержание Системной карты на Дополнительную карту. 
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Администрирование системы: Управление картами памяти

21.8 Отчет о системных предупреждениях
Если Вы конфигурировались как администратор системы (также известный как пользователь системы телефона), S
на дисплее телефона отображает сигнальное сообщение системы. Хотя от вас не требуется квалификация,
достаточная для устранения причины получения уведомления, сообщение об ошибке позволяет вам сообщить
системному администратору о проблеме. 

 Отказ карты памяти 
Существует проблема с одной из картой памяти, используемой телефонной системой. Выбор пункта
Администратор отправит Вас к меню администрирования системы, где Вы можете проверить состояние карт
памяти . 

 Отказ расширения 
Существует проблема с одним из внешних модулей расширения, приложенных к телефонной системе. 

 Отказ голосовой почты 
Голосовая почта не доступна. 

 Голосовая почта почти переполнена 
В системе голосовой почты почти закончилось пространство для любых новых сообщений, запросов или
записей. 

 Голосовая почта переполнена 
В системе голосовой почты больше не могут размещаться новые сообщения, запросы или записи. 

 Отказ ключа лицензии 
Существует проблема с картой памяти, используемой для функций лицензии и приложений. 

 Ошибка загрузки системы 
Телефонная система столкнулась с ошибкой во время повторного перезапуска. 

 Ошибка даты/времени 
Ошибка в дате или времени, используемом системой. Выбор варианта Администратор отправит Вас к меню
администрирования системы, где Вы можете изменить дату  и время . 
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21.9 Режим отладки
Данная тема предназначена только для телефонов серии 9600. 

Кроме резервного копирования и восстановления телефонных сведений, на телефонах 9608, 9611, 9621 и 9641
можно также входить в режим отладки.  В режиме отладки вы можете сохранить все применимы данные отладки в
файл с именем nnn_report.gz, в котором nnn заменяется телефонным добавочным номером, после чего отправить
этот файл на соответствующий сервер, настроенный системным администратором. Вы можете захотеть отправить
отчет об отладке для любых следующих задач:

 Сброс телефона

 Отключение телефона

 Иногда телефон переходит в режим использования громкоговорителей (и другие подобные неполадки,
требующие ручного сброса настроек телефона)

 На телефона слышен шум/искажения на уровне пользователя IP Office (это обычно происходит при
небольшом повышении тона голоса пользователя)

 Задержка при отображении идентификатора вызывающего абонента на главной логической линии

 Блокирование телефона (и подобные этому случаи отсутствия реакции телефона)

 Импорт списка контактов через USB

 Цветовые контрасты

 Качество громкоговорителя

Включение/отключение режима отладки
1.Когда трубка телефона лежит на нем, а сам телефон находится в режиме ожидания, нажмите следующую

последовательность: MUTE 2 7 2 3 8 # (MUTE C R A F T #).

2.Прокрутите список вниз и выберите DEBUG. Отобразится меню отладки.

3.Первый элемент в списке — «Режим отладки». В соответствии со Строкой состояния, нажмите программную
клавишу Изменить , чтобы изменить настройку Режима отладкиВкл. или Выкл.." после того, как изменение
будет внесено, появится программная клавиша Сохранить .

4.Нажмите Сохранить , чтобы сохранить настройку, или Отмена , чтобы вернуть настройку в предыдущее
состояние. Будет выполнен возврат в предыдущее меню.

Отправка отчета об отладке
1.Когда трубка телефона лежит на нем, а сам телефон находится в режиме ожидания, нажмите следующую

последовательность: MUTE 2 7 2 3 8 # (MUTE C R A F T #).

2.Прокрутите список вниз и выберите DEBUG. Отобразится меню отладки.

3.Перейдите к второму пункту в списке, Send report to server (Отправить отчет серверу)и нажмите
программную клавишу Отправить . Применимые данные отладки отправляются на сервер, указанный
администратором в виде файла с именем nnn_report.gz , где nnn заменяется добавочным номером
телефона, указанным в момент регистрации. Примечание. ПараметрSend report to server (Отправить
отчет серверу)недоступен, если значение BRURI равно NULL или начинается с любой последовательности
символов, отличной отhttp:// или https://". Для получения дополнительных сведений обратитесь к
администратору.

4.При успешном сохранении файла в строке состояния на дисплее можно прочитатьBackup successful
(Резервирование выполнено)в течение пяти (5) секунд или до момента того, как пользователь
предпримет любые действия на телефоне. Если отчет об отладке не удается сохранить по любой причине
(например, если сервер недоступен или отказывает в удовлетворении запроса), то в строке состояние
отображается надпись Backup failed (Резервирование неудачно)в течение пяти (5) секунд или до
момента того, как пользователь предпримет любые действия на телефоне.

5.Нажатие кнопки Отправить или Сохранить позволит вернуться в предыдущее меню.  Однако, при нажатии
кнопки Сохранить телефон произведет сброс.
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Меню

Chapter 22.
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22. Меню
22.1 Функции меню
Доступ в меню можно получить, нажав кнопку Функции . Оно может использоваться для доступа к серии
настроек пользователя. 

 

Чтобы выйти полностью из меню пользователя и вернуться в главное меню, нажмите  PHONE/EXIT если
отображается, нажмите Выход . 

В меню  вверх и вниз  используются для прокрутки опций меню. 

Когда у отображаемого параметра меню имеются подменю, они отмечены ... значком с троеточием после имени
параметра меню. Клавиши  стрелки влево и вправо  могут использоваться для выхода и входа в подменю, кроме
случаев, когда они используется для того, чтобы изменить значение параметра (см. ниже). 

Вход в подменю можно осуществить, нажимая Выбрать или OK кнопку. Выход из подменю может выполняться
нажатием программной клавиши Назад . 

! Доступ к различным меню управляется администратором. Другие доступны только, если установленны

определенные дополнительные моменты: 

 Когда телефон заблокирован , в меню кнопку Функции нельзя войти для изменения настроек
пользователя. 

 Системный администратор может конфигурировать, можете ли Вы получить доступ к Членство, Состояния,
и Возврат . Если Вы не конфигурированы для любой группы, тогда Группы не отобразится. 

82
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Меню: Функции меню

 Системный администратор может конфигурировать, можете ли Вы получить доступ к Переслать и
Переадресация меню и опций статуса. 

  Парковка и статус опций доступны только во время разговора с абонентом или уже после парковки
звонка. 

  Учетный код будет доступно только, если система конфигурировалась с учетными кодами. 

  Моб. спаривание отображается только, если Вы конфигурировались для использования мобильного
спаривания. 

  Системное администрирование отображается только, если Вы конфигурировались как «пользователь»
системы телефона. 

22.2 Меню состояния
Доступ в меню можно получить, нажав меню Состояния при ее появлении. 
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22.3 Меню A
Данное меню используется в основном для параметров настройки конкретного телефона, которые хранятся в
телефоне, а не для параметров, которые хранятся телефонной системой, и остаются с вами при регистрации на
другом телефоне. 

Доступ в это меню выполняется при нажатии  . На некоторых телефонах, нажмите стрелки  стрелку и

выберите  Настройки. 

 Опции и настройки 
Эта опция используется для доступа к многим меню параметрам настройки телефона. 

 Браузер 
Этот параметр присутствует, если у системного администратора есть доступ к вебсайту WML. В сенсорных
телефонах она заменена значком Веб приложений на домашнем экране. 

 Информация о сети. 
Эта опция используется для отображения диапазона параметров настройки IP сети. 

 VPN настройки. 
Не используйте это меню, если этого не советует системный администратор. Он сообщит Вам, какие
настройки использовать, если Ваш телефон будет подсоединен через связь VPN. 

22.4 Управление доступом в меню
Некоторые параметры меню являются динамическими и отображаются только в определенных ситуациях. К
примеру, невозможно получить доступ к меню «Функции»,  когда телефон заблокирован. Доступ к другим
параметрам меню контролируется системным администратором. Они могут задать системные правила доступа
пользователей к параметрам. Они также могут задать особые правила для каждого пользователя телефона. 

Если у Вас нет доступа к параметру, системный администратор может сам применить его. Например, системный 
администратор может сконфигурировать для Вас настройки переадресации вызова. 

Системный администратор может контролировать доступ к следующим группам функций в меню: 

 Основные функции вызова 
Контролирует доступ к параметрам меню телефона для функций перехвата вызова, парковки, снятия с
парковки и передачи на мобильный телефон. 

 Дополнительные функции вызова 
Контролирует доступ к параметрам меню телефона для функций «Не беспокоить», учетного кода,
подавленного номера и внутреннего автоматического приема вызова. Кроме того, меню Учетный код
отображается только в том случае, если система конфигурировалась с учетными кодами. 

 Функции переадресации 
Контролирует доступ к параметрам меню телефона для функций переадресации и следования. 
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Меню: Управление доступом в меню

 Функции справочной службы 
Контролирует доступ к параметрам меню для входа и выхода из системы.  

 Изменение кода доступа 
Контролирует возможность изменения кода входа (реквизиты безопасности).  

 Блокировка телефона 
Контролирует доступ к параметрам меню для блокировки телефона и для настройки автоматической
блокировки. 

 Само-администрирование 
Контролирует доступ к параметру меню «Само-администрирование».  

 Элементы управления голосовой почтой 
Контролирует доступ к параметру Visual Voice через меню телефона Функции . Системный администратор
может также отключить доступ к элементам меню Visual Voice через кнопку «Сообщения». 

 Элементы управления группой 
Системный администратор может конфигурировать доступ к параметрам Членство, Состояние и Возврат .
Если Вы не сконфигурированы для группы, тогда меню Группа не отобразится. 

 Элементы управления мобильным доступом 
Параметры Мобильное дублирование отображаются только, если для вас настроено использование
мобильного дублирования.

 Элементы управления системным администрированием 
Параметр Администрирование системы отображается только, если Вы конфигурировались как
«пользователь» системы телефона. 

Обратите внимание, что ограничение доступа к меню не ограничивает доступ с использованием кратких кодов и
программируемых клавиш. Однако они тоже могут быть удалены или добавлены системным администратором. 
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Глоссарий

Chapter 23.
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23. Глоссарий
23.1 Сокращенный звонок
Единственный неповторяющийся звонок. По умолчанию это тип звонка, который используется для уведомления о
другом вызове в момент разговора в ходе уже идущего вызова. 

23.2 Кнопка появления
Кнопки появления звонка используются для отображения звонков, сделанных и полученных Вами и другими
пользователями в системе телефона. Они настраиваются Вашим системным администратором. Обычно первые 3
кнопки - это кнопки логического вызова, однако можно настроить дополнительные кнопки в качестве кнопок
логических вызовов. 

23.3 Звонок привлечения внимания
Системный администратор может настроить, какой звонок будет использоваться при поступлении другого вызова в
момент участия в существующем. Можно выбрать однократный звонок (сокращенный звонок) или без звонка. 

23.4 Автоудержание
По умолчанию, когда у Вас поступил звонок на линию, если Вы нажимаете другую кнопку появления вызова,
соединенный звонок автоматически будет помещен на удержание. Без автоматического перевода на удержание
при нажатии на другую кнопку логического вызова подключенный вызов будет завершен.

23.5 Кнопки параллельного подключения
Кнопки параллельного подключения отображают состояние одной из кнопок появления звонка другого
пользователя. Они могут использоваться для ответа или присоединения звонков на кнопку появления звонка
другого пользователя. Они могут также использоваться для совершения вызова, к которому пользователь
появления звонка сможет присоединиться или снять с ожидания. 

 Когда кнопка появления звонка пользователя загорается, Ваша соответствующая кнопка параллельного
подключения также загорается. Кнопка параллельного подключения может использоваться для ответа на
кнопке появления звонка от имени пользователя.

 Когда пользователь кнопки логического вызова отвечает на вызов или выполняет вызов используя для этого
этот логический вызов, то соответствующая кнопка моста логического вызова показывает состояние этого
вызова — подключен, на удержании и т. п. Кнопка логического вызова с мостом может использоваться для
извлечения вызова, если он находится на удержании, или для того, чтобы присоединиться к активному
вызову. 

 Кнопки параллельного подключения не поддерживаются между пользователями на различных системах в 
SCN .

23.6 Кнопка появления звонка
Кнопки появления звонка используются для отображения исходящих и входящих звонков Вашего телефона. За
счет того, что имеется несколько кнопок логических линий, вы сможете отвечать и участвовать в нескольких
вызовах, переключаться между ними и выполнять другие действия.

Когда все кнопки вызова логических линий используются, любые другие вызовы на ваш номер будут следовать
настройке «переадресовывать, если занято», если она создана. Иначе вызовы переадресовываются на голосовую
почту (если доступно).

23.7 Кнопка покрытия звонка
Каждая кнопка покрытия звонка связана с другим пользователем на системе Вашего телефона. Кнопка подает Вам
сигнал, когда у того пользователя все еще звонит непринятый вызов. Вы можете просмотреть сведения о звонке и
ответить, если требуется. 

Параметры настройки покрытия пользователя контролируют, как долго вызов звонит на телефоне прежде, чем
высветится сигнал на Вашей кнопке покрытия звонка для того пользователя. Кнопки логических вызовов,
связанные с вызовом не поддерживаются для пользователей разных систем в составе сети SCN .

23.8 Покрытие звонка
Если у Вас есть кнопки вызова с одновременным извещением на другом аппаратте и или кнопки покрытия звонка,
Вы можете установить тип звонка (покрытия звонка)  которое должно использоваться при появлении сигнала
звонка на кнопках. Можно выбрать из категорий обычный звонок, единственный неповторяющийся звонок
(сокращенный звонок) или никакого звонка Настройка покрытия звонка используется только, если у Вас нет
звонка на линии. Если в настоящий момент у вас есть подключенный вызов, то используется более краткая версия
звонка покрытия и внимания.

23.9 Не беспокоить
 Когда вы будете находиться в режиме «не беспокоить», абоненты, вызывающие вас, будут перенаправлены

в голосовую почту, если она доступна. Иначе, вы услышите сигнал «Занято». 

 Единственные люди, которые могут позвонить вам, — это те, которые звонят с номеров в вашем списке
исключений для режима «Не беспокоить». К этим звонкам можно использовать переадресацию. 
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Глоссарий: Не беспокоить

 Звонки на любую группу поиска, членом которой Вы являетесь, не представлены Вам (если Вы не последний
доступный член группы). 

 Включение режима «Не беспокоить» не отразится на любых вызовах, которые уже переданы на ваш
телефон. 

 Вы можете все еще использовать телефон для исходящих звонков. Когда Вы снимете трубку, Вы услышите
прерывистый длинный гудок. 

 N = Не звонить (Не беспокоить) 
An N отображается после имени вашего добавочного номера на дисплее телефона в режиме ожидания при
включенном состоянии «Не беспокоить». 

23.10 Исключения для режима «Не беспокоить»
 Эти номера предназначены для вызывающих абонентов, которые могут звонить вам при установленном

состоянии «Не беспокоить». Это относится только к звонкам Вам. Это не относится к звонкам в группу
поиска, членом которой Вы являетесь. 

23.11 Переадресация
Режим переадресации используется для переадресации вызовов на другой добавочный номер, где вы планируете
работать. Звонки приходят на Ваше имя пользователя, так что их можно отличить от звонков на добавочный номер
обычного пользователя. Это позволяет Вам использовать телефон другого человека без необходимости его выхода
из системы. 

Все вызовы перенаправляются, на них распространяются все те же пользовательские настройки, что и на вызовы,
которые поступают на Ваш телефон. 

23.12 Следовать сюда
Функция переадресации на заданный номер — это функция, использующаяся для включения переадресации на
заданный номер, куда требуется переадресовывать вызовы, предназначенные для вас. 

23.13 Переадресация на
Следовать за мной на — это функция, использующаяся для включения функции следования при помощи вашего
телефона. 

23.14 Переслать, если занято
Настройка «Переадресовывать, если занято» перенаправляет вызовы тогда, когда ваш телефон не может
представить вам дополнительные вызовы с уведомлениями. 

 По умолчанию эта функция применяется только к входящим внешним вызовам в ваш адрес. Однако, если
требуется, можно также выбрать внутренние вызовы. 

 Когда функция включена, все вызовы, соответствующие параметрам настройки, переадресовываются на
номер, установленный для параметра «Перенаправлять, если номер занят/при отсутствии ответа». Номер
может быть внутренним или внешним. 

 Занято в данном случае означает, что на телефоне нет свободных кнопок логических линий, для которых
могут быть представлены дальнейшие вызовы. 

 Звонки группы поиска не представлены, когда Вы заняты и не переадресовываются по этой настройке. 

 Параметры «Переадресация, если занято» и «Переадресация при отсутствии ответа» используют один и тот
же номер переадресации. Если номер для этого не установлен, то эти функции будут использовать номер,
заданный для функции безусловной переадресации.

 Если у Вас разрешена голосовая почта, , телефонная система выполнит попытку перенаправить
переадресованные вызовы при отсутствии ответа после звонка в течение периода без ответа (по умолчанию
15 секунд). Это не всегда возможно для звонков, которые были переадресованы на внешний номер. 

23.15 Переслать при отсутствии ответа
Функция «Переадресовать при отсутствии ответа» перенаправляет вызовы, поступающие на ваш телефон, но
оставленные без ответа. 

 По умолчанию эта функция применяется только для входящих внешних звонков. Однако, если требуется,
можно также выбрать внутренние вызовы. 

 Когда функция включена, все вызовы, соответствующие параметрам настройки, переадресовываются на
номер, установленный для параметра «Перенаправлять, если номер занят/при отсутствии ответа». Номер
может быть внутренним или внешним. 

 Отсутствие ответа в этом случае означает, что вызов был представлен на ваш телефон в течение «периода
без ответа» (по умолчанию — 15 секунд). 

 Звонки группы поиска не переадресовываются. 
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 Параметры «Переадресация, если занято» и «Переадресация при отсутствии ответа» используют один и тот
же номер переадресации. Если номер для этого не установлен, то эти функции будут использовать номер,
заданный для функции безусловной переадресации.

 Если у Вас разрешена голосовая почта, , телефонная система выполнит попытку перенаправить
переадресованные вызовы при отсутствии ответа после звонка в течение периода без ответа (по умолчанию
15 секунд). Это не всегда возможно для звонков, которые были переадресованы на внешний номер. 

23.16 Безусловная пересылка
Безусловная пересылка может использоваться для немедленной переадресации Ваших звонков. 

 По умолчанию эта функция применяется только к входящим внешним вызовам в ваш адрес. Однако при
необходимости можно также выбрать внутренние вызовы и или вызовы группы поиска. 

 Когда эта функция включена, все вызовы, совпадающие с этими параметрами, переадресовываются на
номер, установленный в качестве целевого местоположения безусловной переадресации. Номер может быть
внутренним или внешним. 

 Вы можете все еще использовать телефон для исходящих звонков. Когда Вы снимете трубку, Вы услышите
прерывистый длинный гудок. 

 Параметры «Переадресация, если занято» и «Переадресация при отсутствии ответа» используют один и тот
же номер переадресации. Если номер для этого не установлен, то эти функции будут использовать номер,
заданный для функции безусловной переадресации.

 Если у Вас разрешена голосовая почта, , телефонная система выполнит попытку перенаправить
переадресованные вызовы при отсутствии ответа после звонка в течение периода без ответа (по умолчанию
15 секунд). Это не всегда возможно для звонков, которые были переадресованы на внешний номер. 

 D = Переведение (Пересылка) звонков 
A D отображается после имени вашего добавочного номера на дисплее телефона в режиме ожидания при
включенной настройке безусловной переадресации. 

23.17 Группы
Ваш системный администратор может включить Вас, как члена группы вместе с другими пользователями. Каждая
группа имеет свой собственный добавочный номер, который может использоваться как адрес назначения для
звонка. 

Когда вызов представляется группе, он предоставляется доступным членам группы, по одному или всем вместе
пока кто-либо из членов не ответит на него. 

Длительность звонка группы для каждого члена группы прежде, чем он будет переадресован следующему члену,
контролируется параметрами настройки группы. Группы поиска также используют голосовую почту и имеют свои
собственные параметры настройки, когда оставшийся без ответа звонок переходит в почтовый ящик группы. Для
звонков группы используются параметры настройки голосовой почты, а не Ваши настройки. 

23.18 Предпочтительная свободная линия
Установка одной из кнопок логической линии или логического вызова в качестве выбранной в настоящей момент
означает, что выбранная в настоящий момент кнопка будет использоваться как кнопка логической линии при
снятии трубки. Если это не происходит, Вам необходимо выбрать кнопку появления перед снятием трубки. 

Функция «Предпочтение ожидающей линии» автоматически выбирает первую доступную кнопку логической линии
как вашу кнопку, выбранную в настоящий момент, когда нет активного вызова. 

23.19 Внутреннее спаривание
Этот метод соединения спаривает Ваш обычный телефон с другим внутренним телефоном. Ваши входящие звонки
звонят на обоих телефонах. Вы также можете выполнять звонки с другого добавочного номера. 

Типичным примером для внутреннего спаривания может быть пользователь, который использует обычный
настольный телефон, но ему также нужен мобильный телефон во время перемещения вокруг здания. 

Ваши настройки будут использоваться на обоих телефонах. Точно так же индикация ожидающего сообщения и
доступ к голосовой почте с любого из телефонов будет связана с вашим почтовым ящиком. 

Если оба телефона могут сохранять ваши контакты и журнал вызовов в системе, контакты и журнал вызовов в
системе будут одинаковыми на обоих телефонах.

23.20 Кнопка появления линии
Кнопки появления звонка позволяют Вам совершать и принимать звонки на определенную телефонную линию,
подсоединенную с Вашей телефонной системе. Кнопка также позволяет Вам видеть, когда линия используется
другими пользователями. 

Для входящих звонков, телефонная система все еще определяет адрес назначения для звонка. Это может быть
пользователь или группа. Однако, если у Вас есть кнопка появления звонка для линии, то Вы будете видеть
входящий сигнал и можете ответить, при необходимости. 
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Глоссарий: Кнопка появления линии

 Личные линии 
Особые случаи возникает со звонками, где пользователь имеет кнопку появления звонка для линии и также
является адресом назначения маршрута входящего звонка. Такие звонки показывают сигналы только на
кнопке появления звонка, а не на любых других кнопках. Эти звонки также не могут быть переадресованы. 

23.21 Вышел из системы
Если Вы выходите из системы телефона, Вы представляетесь как занятый для получения любых звонков. Абоненты
следуют Вашим настройкам переадресации, если установлены, и переходят на голосовую почту, если доступно.

23.22 Пропущенные вызовы
Пропущенные вызовы — это вызовы, которые звонят на телефоне, но на которые не поступает ответ. Ваши 10
последних пропущенных вызовов выключаются в журнал вызовов (в телефонах серий 9608, 9611, 9621 и 9641
показываются последние 30 последних пропущенных вызовов). 

Системный администратор определяет, следует ли в этот список включать вызовы, на которые ответили не вы, а
другой пользователь. Например, пользователь, у которого кнопка покрытия настроена для ваших вызовов. Если
этот режим включен, он также включает звонки, отвеченные Вашей голосовой почтой. 

23.23 Пропущенные групповые вызовы
Системный администратор может конфигурировать, должна ли телефонная система хранить внутренний журнал
пропущенных звонков группы поиска. Он может также установить, какие группы, членом которых Вы являетесь,
должны показывать свои пропущенные звонки как часть Вашего журнала пропущенных звонков. Не требуется,
чтобы звонок группы был представлен Вам и пропущен. 

23.24 Код входа
Вы можете использовать код входа для входа в систему при помощи любого телефона в системе, и использовать
этот телефон как ваш собственный. При регистрации можно использовать меню телефона, чтобы устанавливать и
менять свой кода входа. 

23.25 Моб. спаривание
Мобильное спаривание,  позволяет вашим вызовам звонить по вашему номеру и по другому телефонному
номеру, для чего можно настроить внутренний или внешний телефонный номер. Если вы настроены в качестве
пользователя функции мобильного спаривания, вы можете включить или выключить использование функции
мобильного спаривания при помощи меню телефона, а также изменить номер спаренного телефона. 

23.26 Парковка вызова
Парковка вызова похожа на удержание вызова. Однако запаркованные вызовы могут извлекаться другими
пользователями телефонной системы. 

Звонок, который Вы паркуете и оставляете запаркованным слишком долго, вернется обратно на Ваш телефон. При
повторном вызове будут проигнорированы все настройки режима «Не беспокоить», перенаправления, дозвона на
телефон, при помощи которого выполнялась парковка. 

23.27 Номер слота парковки
Если Вы паркуете вызов без указания номера слота парковки, то система назначит номер на основании Вашего
добавочного номера плюс одну цифру. Например, для расширения 201, первый запаркованный вызов будет
использовать номер слота парковки 2010, если доступно. если у вас уже имеется один запаркованный вызов, то
следующий запаркованный вызов будет использовать парковочное место 2011, если оно доступно, и так далее. 

Кнопки парковки вызова могут быть настроены с соответствующими номерами мест. Вызов, запаркованный при
помощи этой кнопки, получит этот номер слота парковки. Любые другие пользователи с кнопками парковки
вызовов, установленные на тот же номер, увидят запаркованный вызов и могут распарковать его с помощью своих
кнопок. 

23.28 Предпочтение звонящей линии
Эта настройка контролируется Вашим администратором системы и обычно включена. Когда Вы не находитесь на
линии, когда Вам поступает звонок, предпочтительная линия звонка сделает сигнальную кнопку звонка Вашей
выбранной кнопкой появления звонка. Вы можете ответить на вызов на выбранной кнопке логической линии,
подняв трубку или нажав кнопку Головная гарнитура или Громкоговоритель . 

Без предпочтительной линия звонка, чтобы ответить на звонок на сигнальной кнопке появления, Вы должны
нажать кнопку появления звонка, чтобы выбрать это вручную. 

23.29 Краткие коды
Краткие коды - это номера, которые Вы можете набрать для разрешения и запрета различных функций.
Следующие краткие коды — это коды по умолчанию, которые могут быть доступны. Cистемный администратор
может удалить и изменить краткие коды, доступные для Вас и других пользователей. 
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23.30 Small Community Network
Можно объединить несколько телефонных систем IP Office в одну сеть Small Community Network (SCN) . Вы
можете тогда набирать пользователя на других системах таким же образом, как и внутренние звонки в собственной
системе. Удаленные пользователи перечислены в справочнике. 

Системный администратор может также конфигурировать, какие группы поиска будут доступны в сети. Вы можете
также перейти на удаленный рабочий стол на другой телефон, расположенный в другой системе в сети. 

23.31 Системный администратор
Администратор системы может сделать или установить изменения в конфигурации телефонной системы. Они могут
видеть и изменять большинство Ваших пользовательских настроек. 

23.32 Пользователь системного телефона
Системный администратор может настроить некоторых пользователей как системных пользователей телефона. Они
смогут получить доступ к ряду дополнительных функций, таких как изменение даты и времени системы.
Системный пользователь телефона может добавлять, изменять ил удалять записи в системном каталоге.

23.33 Спаривание
Спаривание это процесс, по которому Ваши звонки звонят на двух телефонах. Спаривание доступно только если
оно настроено системным администратором. 

Система поддерживает два метода спаривания: внутреннее спаривание  и мобильное спаривание . 
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