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Юридическая информация

Несмотря на то, что были приложены все усилия, чтобы инфор-
мация в данном документе на момент его печати была полной и
точной, компания Avaya не несет ответственности за любые ошиб-
ки. Компания Avaya оставляет за собой право вносить измене-
ния и исправления в информацию данного документа без предва-
рительного уведомления пользователей или организаций.

Примечание.

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

Отказ от ответственности за документацию

«Документация» — это информация, изданная компанией Avaya
на различных носителях. Данная информация может включать в
себя сведения о продуктах, инструкции по использованию и тех-
нические характеристики, которые Avaya предоставляет пользо-
вателям своих продуктов. К документации не относятся маркетин-
говые материалы. Компания Avaya не несет ответственности за
любые изменения, дополнения или удаления, сделанные в ори-
гинальной опубликованной версии данного документа, если эти
изменения, дополнения или удаления не были сделаны компа-
нией Avaya. Конечный пользователь обязуется не привлекать к
ответственности и не предъявлять компании Avaya, ее агентам,
служащим и сотрудникам какие-либо иски или требования и не
инициировать против них судебные разбирательства в связи с из-
менениями, добавлениями и сокращениями, сделанными позд-
нее в данной документации.

Отказ от ответственности за ссылки

Компания Avaya не несет ответственности за содержимое или ра-
боту любых ссылок, которые указаны компанией Avaya на этом
веб-сайте или в документации. Компания Avaya не несет ответ-
ственности за точность информации, содержание и достовер-
ность веб-сайтов, на которые имеются ссылки в данной докумен-
тации, и наличие какой-либо ссылки не означает, что компания
рекомендует соответствующие продукты, услуги или информа-
цию. Компания Avaya не может гарантировать, что эти ссылки бу-
дут обеспечивать доступ к запрашиваемой информации в любой
момент, так как она не контролирует указанные страницы.

Гарантия

Компания Avaya предоставляет ограниченную гарантию на свое
оборудование и программное обеспечение («Продукт(-ы)»). Для
получения условий ограниченной гарантии обратитесь к соглаше-
нию о продаже. Кроме того, стандартная гарантия Avaya, а также
информация, относящаяся к поддержке данного продукта, доступ-
на клиентам Avaya и любым другим лицам на веб-сайте поддерж-
ки Avaya по адресу: http://support.avaya.com. Обратите внимание,
что если продукт(-ы) приобретены у авторизованного компанией
Avaya реселлера за пределами США и Канады, гарантия пред-
оставляется соответствующим реселлером Avaya, а не компа-
нией Avaya. Под «программным обеспечением» подразумевают-
ся компьютерные программы в объектном коде, предоставляе-
мые компанией Avaya или ее партнерами, в том числе отдель-
ные продукты или продукты, предварительно установленные на
аппаратных изделиях, а также любые обновления, исправления и
модифицированные версии.

Лицензии

УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ПРИВЕДЕННЫЕ НА ВЕБ-САЙТЕ КОМПАНИИ AVAYA (HTTP://
SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO), ПРИМЕНЯЮТСЯ КО
ВСЕМ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЗАГРУЖАЮТ, ИСПОЛЬЗУЮТ ИЛИ УС-
ТАНАВЛИВАЮТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ AVAYA, ПРИ-
ОБРЕТЕННОЕ У КОМПАНИИ AVAYA INC., У ЛЮБОЙ ДОЧЕР-

НЕЙ КОМПАНИИ AVAYA ИЛИ У АВТОРИЗОВАННОГО РЕСЕЛЛЕ-
РА AVAYA (ЧТО ПРИМЕНИМО) В РАМКАХ КОММЕРЧЕСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ С КОМПАНИЕЙ AVAYA ИЛИ АВТОРИЗОВАН-
НЫМ РЕСЕЛЛЕРОМ КОМПАНИИ AVAYA. ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКА-
ЗАНО В ПИСЬМЕННОМ СОГЛАШЕНИИ С КОМПАНИЕЙ AVAYA,
КОМПАНИЯ AVAYA НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ ЭТОЙ
ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ БЫ-
ЛО ПРИОБРЕТЕНО НЕ У КОМПАНИИ AVAYA, НЕ У ДОЧЕРНЕЙ
КОМПАНИИ AVAYA И НЕ У АВТОРИЗОВАННОГО РЕСЕЛЛЕРА
AVAYA. КОМПАНИЯ AVAYA ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ПРЕДПРИНЯТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ
ЛЮБЫХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИЛИ ПРОДАЮТ ДАН-
НОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ. ПРИ УС-
ТАНОВКЕ, ЗАГРУЗКЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИБО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДРУГИМ ЛИЦАМ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫ ОТ СВОЕГО ЛИ-
ЦА И ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ВЫ УСТАНА-
ВЛИВАЕТЕ, ЗАГРУЖАЕТЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОГРАММ-
НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДАЛЕЕ «ВЫ» И «КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЬ», ТЕРМИНЫ РАВНОЗНАЧНЫ), СОГЛАШАЕТЕСЬ С ДАН-
НЫМИ УСЛОВИЯМИ И ВСТУПАЕТЕ В ЮРИДИЧЕСКОЕ СОГЛА-
ШЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И КОМПАНИЕЙ AVAYA INC. ЛИБО СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕЙ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИЕЙ AVAYA («AVAYA»).

Avaya предоставляет Вам лицензию в рамках нескольких типов
лицензий, описание которых приведено далее, за исключением
лицензии на ПО Heritage Nortel, рамки действия которой описаны
ниже. В том случае, если в документации не указан тип лицензии,
применимой лицензией будет являться "Лицензия на выделен-
ные системы". Допустимое число лицензий, а также единиц емко-
сти каждой лицензии будет равно одному (1), если в доступной
Вам документации или в других материалах не будет указано иное
значение. «Выделенный компьютер» означает одно автономное
компьютерное устройство. «Сервер» означает Выделенный
компьютер, на котором работает прикладное программное обес-
печение, доступ к которому имеют несколько пользователей.

Типы лицензий

Лицензия на выделенные системы (Designated System License —
DS). Конечный пользователь может установить и использовать
каждую копию ПО только согласно количеству выделенных про-
цессоров, число которых указывается в приказе. Компания Avaya
может потребовать идентификацию выделенных процессоров в
приказе по типу, серийному номеру, функциональному ключу, ме-
стоположению и другим характеристикам, либо передачу этой ин-
формации конечным пользователем в компанию Avaya с по-
мощью электронных средств, используемых компанией Avaya для
этих целей.

Сопроводительная лицензия (Shrinkwrap License — SR). Заказ-
чик может устанавливать и использовать Программное обеспече-
ние в соответствии с условиями и положениями применимых ли-
цензионных соглашений, например «упаковочных» или «элек-
тронных» лицензий, прилагаемых или применимых к Программ-
ному обеспечению («Сопроводительная лицензия»).

Авторские права

За исключением случаев, когда явно указано иное, запрещается
использовать приведенные на этом веб-сайте материалы, доку-
ментацию, программное обеспечение и оборудование, предоста-
вленные компанией Avaya. Все содержимое данного веб-сайта,
документации и продуктов, поставляемых Avaya (включая разде-
лы, структуру и формат содержимого), является собственностью
компании Avaya или ее лицензиаров, которая защищена авторски-
ми правами и другими законами о защите интеллектуальной соб-
ственности, включая уникальные права на защиту баз данных.
Запрещается изменять, копировать, воспроизводить, публико-
вать, загружать на серверы, передавать и распространять лю-
бым способом любое содержимое целиком или частично, в том
числе любой код и программное обеспечение, если это в явной
форме не разрешено компанией Avaya. Несанкционированное
воспроизведение, передача, распространение, хранение и ис-
пользование продукта без явного письменного разрешения ком-
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пании Avaya может рассматриваться как правонарушение, за ко-
торое законодательством предусмотрена гражданская или уго-
ловная ответственность.

Компоненты сторонних производителей

«Компоненты сторонних разработчиков» – означает, что некото-
рые программы или их компоненты, входящие в состав ПО, мо-
гут содержать программное обеспечение (включая открытое ПО),
распространяемое в соответствии с соглашениями сторонних про-
изводителей («Компоненты сторонних производителей»), кото-
рые содержат положения, расширяющие или ограничивающие
права на использование определенных частей ПО («Условия сто-
ронних производителей»). Информация в отношении распростра-
няемого исходного кода ОС Linux (для продукта, в который вклю-
чается распространяемый исходный код ОС Linux), указываю-
щая правообладателей сторонних компонентов и сторонние ус-
ловия, применимые к ним, доступна в документации или на веб-
сайте Avaya: http://support.avaya.com/Copyright. Вы соглашаетесь
со сторонними условиями, которые касаются любых сторонних
компонентов.

Предупреждение телефонного мошенничества

«Телефонное мошенничество» — это несанкционированное ис-
пользование телекоммуникационной системы не уполномочен-
ным на то лицом (например, человеком, не являющимся служа-
щим компании, агентом, субподрядчиком или лицом, работаю-
щим в интересах компании). Учтите, что в связи с использова-
нием телекоммуникационной системы, существует риск телефон-
ного мошенничества, которое может привести к значительным до-
полнительным расходам за услуги связи.

Поддержка от компании Avaya в случаях телефонного мошен-
ничества

Если вы подозреваете, что стали жертвой телефонного мошенни-
чества и нуждаетесь в технической помощи или поддержке, зво-
ните в «Центр технического обслуживания» по «горячей линии»
защиты от телефонного мошенничества (для США и Канады тел.
+1-800-643-2353). Чтобы узнать дополнительные номера телефо-
нов службы поддержки, посетите веб-сайт службы поддержки ком-
пании Avaya: http://support.avaya.com Сведения о предполагае-
мых уязвимых местах в системах безопасности продуктов Avaya
следует направлять в компанию Avaya по электронной почте на
адрес: securityalerts@avaya.com.

Товарные знаки

Все товарные знаки, не принадлежащие компании Avaya, являют-
ся собственностью соответствующих владельцев. «Linux» являет-
ся зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Лину-
су Торвальдсу (Linus Torvalds).

Загрузка документации

Для получения последних версий документации посетите веб-
сайт технической поддержки Avaya: http://support.avaya.com.

Контакты службы поддержки Avaya

Для получения информации о продукте и просмотра статей, или
чтобы сообщить об ошибке в продукции Avaya, посетите веб-сайт
технической поддержки Avaya: http://support.avaya.com. Для полу-
чения списка телефонных номеров службы поддержки или кон-
тактных адресов, посетите веб-сайт технической поддержки
Avaya: http://support.avaya.com, прокрутите страницу вниз и выбе-
рите Contact Avaya Support.

Положение VCCI-Class B

Данное оборудование относится классу «B» в соответствии со
стандартами Совета VCCI. Данное оборудование способно вызы-
вать радиопомехи, если оно используется рядом с приемником
теле- или радиосигнала в домашней среде. Устанавливайте и ис-
пользуйте оборудование в соответствии с руководством.
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Глава 1. Введение

Введение
В этом документе приведено описание процедур для использования Avaya B189
Conference IP Phone с Avaya Aura® Communication Manager системой обработки
вызовов.

 Осторожно:
Предоставьте соответствующую техническую поддержку для систем, которые ис-
пользуются с любым Avaya B189 Conference IP Phone. При неправильной работе сер-
веров функционировать конференц-телефон будет некорректно.

целевая аудитория
Это руководство предназначено для пользователей Avaya B189 Conference IP Phone.

Дополнительные ресурсы

Documentation

Document
number

Title Use this document to: Audience

Installing

16-604293 Installing and maintaining
Avaya B189 Conference
IP Phone

Install and maintain Avaya
B189 Conference IP Phone.

Administrators
and network
engineers

Administering
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Document
number

Title Use this document to: Audience

16-604294 Administering Avaya
B189 Conference IP
Phone

Configure and administer
Avaya B189 Conference IP
Phone.

Administrators
and end users

Техническая поддержка
Посетите веб-сайт поддержки Avaya по адресу http://support.avaya.com для получения
наиболее современных документов, уведомлений о продуктах и статьях с информа-
цией. Просмотрите примечания к выпуску, загрузки, а также решения проблем. Обрат-
итесь за помощью с помощью онлайн-системы сервисных заявок. Задайте вопрос аген-
ту службы интерактивной поддержки через чат. Если для решения проблемы необхо-
димы дополнительные знания, он поможет вам связаться со отделом технической
поддержки.

Введение
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Глава 2. Начало работы

Обзор
Avaya B189 Conference IP Phone мультилинейный IP-телефон на базе протокола H.323,
который используется для осуществления вызовов и проведения конференций с каче-
ством звука HD.

Основными компонентами стационарного телефона являются 5-дюймовый сенсорный
экран, блокировка звука, кнопки регулятора громкости, кнопка «Трубка положена»/
«Трубка снята» и кнопка «Телефон». Перемещаться по вкладкам меню можно только с
помощью сенсорного экрана. Двухцветные светодиоды обеспечивают визуальную ин-
дикацию входящего, текущего, удержанного вызова и отключенного микрофона. Они
выдают визуальные оповещения пользователям, так как угол их обзора не ограничен.
Чтобы расширить диапазон действия конференц-телефона, можно установить допол-
нительные микрофоны.

Схема расположения кнопок
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Рисунок 1: Вид спереди Avaya B189 Conference IP Phone

В таблице представлен перечень кнопок, а также других частей от Avaya B189
Conference IP Phone.

Цифровое обозна-
чение на схеме

Описание

1 Кнопка уменьшения уровня громкости

2 Кнопка увеличения уровня громкости

3 Кнопки отключения микрофона и индикатор состояния свето-
диодов

4 Сенсорный экран

5 Кнопка «Телефон»

6 Кнопка «Трубка положена»/«Трубка снята»

Начало работы
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Схема подключения
В таблице представлен перечень доступных на конференц-телефоне разъемов.

Рисунок 2: Схема подключения для Avaya B189 Conference IP Phone

Цифровое обозначение на
схеме

Описание

1 Разъем для подключения микрофона. Расположен с
левой стороны

2 USB-разъем
Примечание: предназначен для использования в
перспективе.

3 Разъем RJ 45 (для сетевого соединения)

Схема подключения
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Цифровое обозначение на
схеме

Описание

4 Разъем для подключения микрофона. Расположен с
правой стороны

5 Разъем для шлейфового соединения
Примечание: предназначен для использования в
перспективе.

6 Дополнительный разъем
Примечание: предназначен для использования в
перспективе.

7 Разъем для подключения гарнитуры
Предназначен для использования в перспективе.

Значки
Таблица 1: Значки на телефонных кнопках

Значок Описание
Телефон

Трубка положена/трубка снята

Блокировка микрофона

Регулятор громкости

Таблица 2: Значки на сенсорном экране

Значок Описание
Предупреждение об отключенном звуке

Ошибка

Сообщение

Предупреждение

Начало работы
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Значок Описание
Панель набора номера

Функции

Контакты

Настройки

Повторный набор последнего набранного номера

Абонент положил трубку

Конференц-связь

Исключение участника

Удержание

Отключение микрофона участника конференц-вызова

Восстановление звука

Меню «Настройки»
Меню «Настройки» обладает следующими параметрами и подпараметрами:

Параметры
главного меню

Зна-
чок

Подпараметр Назначение

Настройки вызо-
ва

Сцепить кон-
тракты и вы-
зовы

Чтобы сцепить входящие вызовы и
контракты.

Вар. Экрана и
Звука

Яркость Для увеличения или уменьшения яркости
сенсорного экрана.

Язык Для изменения языка.

Звук при на-
жатии

Для включения или отключения звука при
нажатии.

Меню «Настройки»
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Параметры
главного меню

Зна-
чок

Подпараметр Назначение

Тон.сигн.оши
б

Для включения или отключения сигналов
ошибки.

Резер/Восстан. Резервное ко-
пирование

Для резервного копирования настроек
языка экрана, щелчков клавиш, тонового
сигнала об ошибках и сцепления контак-
тов на вашем телефоне.

Восстановле-
ние

Для восстановления данных из резерв-
ной копии.

Инф. сети Параметры
аудио

Для просмотра информации о парамет-
рах аудио, а именно: о полученной коди-
ровке, количестве потерянных пакетов ин-
формации, задержке пакетизации, одно-
сторонней задержке передачи сигнала по
сети и вариации задержки передачи сиг-
нала во время вызова.

Параметры
IP-адреса

Для просмотра информации, которая от-
носится к IP, а именно: IP-адрес, IP-ад-
рес HTTP-сервера, IP-адрес HTTPS-сер-
вера, маска подсети, IP-адрес маршрути-
затора, IP-адрес системы обработки вы-
зовов, а также сведения о суппликанте
802.1x, идентификаторах и проверке
VLAN.

QoS Для просмотра значений параметров
QoS, а именно: L2 Audio, L2 Signaling, L3
Audio и L3 Signaling.

Разное Для просмотра информации о модели и
серийном номере телефона, MAC-адре-
се, группе, протоколе, файле приложе-
ния, ethernet-порте, файле ядра и прило-
жения восстановления системы.

Учетная запись
гостя

Учетная за-
пись гостя

Позволяет гостю войти в систему на опре-
деленный период времени.

Выход Для выхода из настроек телефона.

О Avaya IP
Conference
Phone

Для просмотра версии аппаратного обес-
печения и года выпуска.

Административ-
ное меню

Просмотреть и установить настройки, ис-
править неполадки и выполнить проверку
телефона.

Начало работы
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Параметры
главного меню

Зна-
чок

Подпараметр Назначение

Очистка экрана Для очистки экрана.

Индикаторы состояния светодиодов
Индикатор состояния светодиодов в конференц-телефоне показывает текущее состоя-
ние вызова: входящий это вызов или нет, находится ли он на удержании или в беззвуч-
ном режиме. Светодиоды горят ярко-красным и синим цветами, которые видны на рас-
стоянии и при необходимости привлекают внимание, указывая на состояние вызова.

Также можно нажать индикатор состояния светодиодов, чтобы отключить или вклю-
чить микрофон в телефоне.

цвет светодиода Описание
немигающий красный Микрофоны отключены.

мигающий красный Вызов на удержании.

немигающий синий Вызов активен.

мигающий синий Сигнал о входящем вызове.

Индикаторы состояния светодиодов
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Начало работы
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Глава 3. Обработка вызовов

Выполнение вызова
Процедура

Для осуществления вызова выполните одно из следующих действий:

• При отображении панели набора номера начинайте набирать номер.

• Если панель набора номера не отображается, нажмите значок  и, когда
она появится на экране, наберите номер.

• Нажмите кнопку «Трубка положена»/«Трубка снята»  и начинайте на-
бирать номер.

Вызов абонента из списка контактов
Предварительные требования
В конференц-телефон необходимо добавить по меньшей мере один контакт.

См. Добавление контактов на стр. 27.

Об этой задаче
Сохраняйте номера телефонов, которые часто используются, в списке контактов, при-
сваивая им имена. Используйте список контактов, чтобы набрать номера абонентов.

Процедура

1. Коснитесь кнопки Контакты на сенсорном экране.
Отобразится экран Контакты с внесенными записями.

2. Пролистайте список и выберите абонента, номер которого необходимо
набрать.

3. Щелкните по номеру, который необходимо набрать.
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Повторный набор последнего набранного номера
Чтобы произвести повторный набор последнего набранного номера, воспользуйтесь
кнопкой «Повторный набор» на панели набора номера.

Процедура

1. Щелкните значок панели набора номера .
На телефоне отобразится экран панели набора номера.

2. Коснитесь значка «Повторный набор» .
Осуществляется набор последнего набранного номера.

Использование функции «Экстренный номер»
Об этой задаче
Чтобы произвести набор экстренного номера одним нажатием клавиши, используйте
функцию «Экстренный номер».

Воспользоваться этой функцией можно в том случае, если администратор установил
экстренный номер на сервере вызовов.

Процедура

Коснитесь клавиши Экстрен. на панели набора номера.
Осуществляется набор заданного экстренного номера.

Ответ на вызовы
При приеме входящего вызова поступает звуковой сигнал, синий светодиод начинает
мигать, и на экране отображается номер абонента.

Процедура

1. На сенсорном экране коснитесь клавиши Ответить или нажмите кнопку
«Трубка положена»/«Трубка снята» .
При ответе на вызов на экране отображается таймер.

Обработка вызовов
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Чтобы отклонить вызов, коснитесь значка Игнорировать.

2. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку «Трубка положена»/«Трубка снята»
.

Ответ на входящий вызов при активном вызове
Можно ответить на входящий вызов, не прерывая активный вызов.

Например, вы разговариваете с абонентом «А». Поступает входящий вызов от абонен-
та «B». Индикатор состояния светодиода начинает мигать синим цветом.

На экране отображается номер вызывающего абонента и следующие опции:

• «Удержание вызова»

• «Сброс вызова»

• «Игнорировать»

Процедура

1. Чтобы ответить на вызов абонента «B» и поместить вызов абонента «А» на
удержание, нажмите Удержание вызова.

2. Чтобы ответить на вызов абонента «B» и сбросить вызов абонента «А», на-
жмите Сброс вызова.

3. Чтобы игнорировать вызов абонента «B» и оставаться на линии с абонен-
том «А», нажмите Игнорировать или кнопку «Трубка положена»/«Трубка
снята» .
Звуковой сигнал прекратиться. При этом индикатор состояния светодиода
будет мигать синим цветом на протяжении поступления вызова от абонента
«B».

Помещение вызова на удержание
Вызов можно поместить на удержание, если необходимо произвести еще один вызов
или выполнить любое другое действие, прежде чем возобновить активный вызов.

Предварительные требования
Необходимо, чтобы линия была занята.

Ответ на входящий вызов при активном вызове
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Процедура

1. Чтобы поместить активный вызов на удержание, коснитесь значка «Удержа-
ние вызова»  на экране.
Индикатор состояния светодиодов начинает мигать красным. Это означает,
что вызов находится на удержании.

2. Чтобы возобновить вызов, еще раз коснитесь значка «Удержание вызова»
.

Индикатор состояния светодиодов загорится синим. Это означает, что вы-
зов снова активен.

Обработка вызовов
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Глава 4. Конференц-вызовы

Установка конференц-вызова
Об этой задаче
Можно установить конференц-вызов, если необходимо добавить несколько участни-
ков к сеансу связи.

Процедура

1. Чтобы создать сеанс конференц-связи, выполните одно из следующих
действий.

• На экране телефона выберите линию с указанием появления вызова.

• Нажмите кнопку «Трубка положена»/«Трубка снята» .

• Щелкните значок панели набора номера.

На экране отобразится панель набора номера.

2. Наберите номер первого абонента, которого необходимо добавить к сеансу
конференц-связи.

3. Коснитесь кнопки Конференц-связь.
Отобразится панель набора номера.

4. Наберите номер второго абонента, которого необходимо добавить к сеансу
конференц-связи.

5. Коснитесь кнопки Присоединить, когда выбранный абонент ответит на
вызов.
Отобразится окно конференц-вызова, и сеанс конференц-связи начнется ав-
томатически. В окне конференц-вызова отобразятся имена участников, их ко-
личество, а также запустится таймер продолжительности вызова.
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Функции, доступные во время конференц-вызова
После установки конференц-вызова появляется возможность использования следую-
щих функций.

• Добавить участников конференц-вызова.

• Исключить участников из конференц-вызова.

• Передать вызов на другой добавочный номер.

• Просмотреть имена и номера участников конференц-вызова.

• Установить беззвучный режим для абонента.

• Отключить микрофон, чтобы другие участники конференц-вызова вас не
слышали.

• Поместить конференц-вызов на удержание.

Добавление новых участников к конференц-вызову
К текущему сеансу конференц-связи можно добавить новых участников.

Предварительные требования
Необходимо установить конференц-связь по меньшей мере с тремя абонентами.

Процедура

1. На экране конференц-вызова коснитесь Добавить.
На экране отобразится панель набора номера.

2. Наберите номер абонента, которого нужно добавить к сеансу конференц-
связи.

3. Коснитесь кнопки Присоединить, чтобы добавить выбранного абонента к су-
ществующему вызову.
При ответе на вызов абонент автоматически присоединится к конференц-
вызову.

Конференц-вызовы
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Просмотр информации о конференц-вызове.
Позволяет просматривать имена и номера абонентов, которые принимают участие в
конференц-вызове. Используя информационное окно конференц-вызова, можно исклю-
чить абонента из разговора или отключить микрофон участника конференц-вызова.

 Примечание:
Возможность просматривать информацию о конференц-вызове предоставляется
только в том случае, если эта функция активирована для вашего телефона
администратором.

Предварительные требования
Необходимо установить конференц-связь по меньшей мере с тремя абонентами.

Процедура

На экране конференц-вызова коснитесь кнопки Информация.
В окне участника конференц-вызова отображаются имена и номера участников
конференции, значок «Исключить участника»  и значок «Отключить микро-
фон»  напротив номеров абонентов.

Связанные разделы:
Отключение звука участника конференц-вызова на стр. 23
Исключение участника из конференц-вызова на стр. 24

Отключение звука участника конференц-вызова
Предварительные требования
Необходимо, чтобы конференц-вызов был активен.

Об этой задаче
Можно отключить звук участника конференц-вызова. При этом у остальных участников
звук отключен не будет.

 Примечание:
Можно отключить звук участника, только если функция активирована для вашего
внутреннего номера администратором.

Просмотр информации о конференц-вызове.
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Процедура

1. На экране конференц-вызова коснитесь кнопки Информация.
На экране отобразится информация о конференц-вызове, включая список
участников.

2. Чтобы отключить звук абонента, коснитесь значка «Отключить микрофон»
.

3. Чтобы восстановить звук абонента, коснитесь значка «Включить микрофон»
.

Исключение участника из конференц-вызова
Используйте эту функцию, чтобы исключить участника из конференц-вызова.

Предварительные требования
Необходимо установить конференц-связь по меньшей мере с тремя абонентами.

 Примечание:
Участника можно исключить из сеанса конференц-связи, только если эта функция
активирована на вашем телефоне администратором.

Процедура

1. На экране конференц-вызова коснитесь кнопки Информация.
На экране отобразятся имена всех участников сеанса конференц-связи.

2. Коснитесь значка «Исключить участника»  напротив записи участника.
На экране появится запрос подтверждения.

3. Нажмите Да.
Участник будет автоматически исключен из конференц-вызова.

Конференц-вызовы
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Исключение последнего абонента из конференц-вызо-
ва

Можно исключить последнего абонента из конференц-вызова и продолжать сеанс свя-
зи с остальными участниками.

Предварительные требования
Необходимо установить конференц-связь по меньшей мере с тремя абонентами.

Процедура

На экране конференц-вызова коснитесь кнопки Исключить.
Последний абонент исключается из конференц-вызова, и сеанс связи продол-
жается с остальными участниками.

Передача конференц-вызова на дополнительный теле-
фон

Активный конференц-вызов можно передать на другой добавочный номер из той же
сети.

Предварительные требования
Для передачи конференц-вызова на добавочный номер необходимо, чтобы конфе-
ренц-вызов был активен.

Процедура

1. На экране конференц-вызова коснитесь кнопки Передать.
На экране отобразится панель набора номера.

2. Наберите номер, на который будет передан конференц-вызов.

3. Коснитесь кнопки Готово.
Конференц-вызов будет автоматически передан на новый номер.

Исключение последнего абонента из конференц-вызова
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Помещение конференц-вызова на удержание
Конференц-вызов можно поместить на удержание, если нужно выполнить еще один
вызов или присоединиться к сеансу связи через некоторое время.

Предварительные требования
Необходимо установить конференц-вызов.

Процедура

1. На экране конференц-вызова коснитесь значка «Удержание вызова» .
Окно участника конференц-вызова автоматически сворачивается и вызов по-
мещается на удержание. Кнопка Отключить микрофон и индикатор состоя-
ния светодиода мигает красным.

2. Чтобы вновь присоединиться к конференц-вызову, коснитесь значка «Удер-
жание вызова» .
Окно участника конференц-вызова автоматически разворачивается. На нем
отображаются доступные для вызова параметры. Кнопка Отключить микро-
фон и индикатор состояния светодиодов загорается синим.

Конференц-вызовы
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Глава 5. Контакты

Добавление контакта в телефон
Об этой задаче
Телефонные номера абонентов, с которыми вы часто связываетесь, можно добавить в
список контактов конференц-телефона.

Процедура

1. Коснитесь кнопки Контакты на сенсорном экране.
Отобразится экран Контакты с внесенными записями.

2. Коснитесь кнопки Добавить.
На экране отобразится окно Добавить контакт.

3. Выберите текстовое поле Имя.
На экране отобразится окно Редактировать контакт.

4. Введите имя контакта.
В окне Добавить контакт отобразится имя контакта.

5. Коснитесь значка «Подтвердить»  после того, как введете имя контакта.
На экране отобразится окно Добавить контакт.

6. Выберите текстовое поле рядом со значком телефона и введите телефон-
ный номер контакта.
Телефонный номер, присвоенный абоненту первым, получает значок «От-
метка» . Эта отметка указывает на то, что данный номер является основ-
ным для этого контакта.

7. Коснитесь значка «Отметка»  после того, как введете телефонный номер
контакта.
На экране отобразится окно Добавить контакт.

8. Повторите шаги 6 и 7, чтобы закрепить за абонентом дополнительные теле-
фонные номера.

 Примечание:
Любой из номеров контакта можно сделать основным. Для этого установи-
те значок «Отметка»  напротив соответствующего номера.
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9. Коснитесь кнопки Сохранить.
Информация о контакте сохранится на телефоне, и на экране появятся оп-
ции Удалить и Редактировать номер.

10. Коснитесь значка Назад для возврата на экран Контакты.

Изменение контакта
Об этой задаче
Внесенную в конференц-телефон информацию о контакте можно изменить.

Процедура

1. Коснитесь кнопки Контакты на экране телефона.
На экране отобразится окно Контакты.

2. Коснитесь значка «Контакты»  напротив записи.
Отобразится информация о контакте.

3. Коснитесь Редактировать.
На экране отобразится окно Редактировать контакт.

4. Введите или отредактируйте необходимую информацию.

5. Коснитесь кнопки Сохранить.
Изменения сохранены в телефоне.

Удаление контакта
Процедура

1. Коснитесь кнопки Контакты на сенсорном экране.
На экране отобразится окно Контакты.

2. Коснитесь значка «Контакты»  напротив записи, которую необходимо
удалить.
Отобразится информация о данном контакте.

3. Коснитесь кнопки Удалить.
Отобразится экран подтверждения удаления записи.

Контакты
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4. Чтобы подтвердить удаление контакта, коснитесь кнопки Удалить.

Удаление контакта
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Контакты
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Глава 6. Настройки

Сцепить контракты и вызовы
Об этой задаче
Можно настроить телефон на отображение имени контакта при входящих звонках, ко-
гда номер вызывающего абонента совпадает с номером в списке контактов.

Процедура

1. Коснитесь кнопки Настройки.
Отобразится экран Настройки.

2. Коснитесь кнопки Настройки вызова.
На экране отобразятся текущие настройки.

3. Выберите Сцепить контракты и вызовы.
Настройки будут изменены с Вкл. на Выкл. или с Выкл. на Вкл..

4. Коснитесь кнопки Сохранить для сохранения настроек.

Изменение настроек яркости
Об этой задаче
Можно изменить настройки яркости в соответствии с уровнем освещения.

Процедура

1. Коснитесь кнопки Настройки.
Отобразится экран Настройки с доступными параметрами.

2. На экране Настройки коснитесь кнопки Вар. экрана и звука.
Отобразится окно Вар. экрана и звука.

3. Выберите Яркость.
На экране отобразится панель регулировки яркости с маленьким круглым
ползунком.
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4. Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы увеличить или уменьшить яр-
кость экрана.
Яркость экрана изменяется в зависимости от направления движения
ползунка.

5. Коснитесь кнопки Сохранить для сохранения настроек яркости.

Включение и выключение звука при нажатии
Об этой задаче
Звук при нажатии кнопок на телефоне можно включить или выключить. По умолчанию
сигнал нажатия кнопок — Вкл..

Процедура

1. Коснитесь кнопки Настройки.
Отобразится экран Настройки с доступными параметрами.

2. На экране Настройки. коснитесь кнопки Вар. экрана и звука.
Отобразится окно Вар. экрана и звука.

3. Коснитесь кнопки Звук при нажатии, чтобы изменить значения параметра с
Вкл. на Выкл. или наоборот.

Включение и выключение сигналов об ошибках
Об этой задаче
Звуковые сигналы предупреждают об ошибках, допущенных во время использования
телефона. Звуковые сигналы об ошибках можно включить или выключить. По умолча-
нию сигнал об ошибке — Выкл..

Процедура

1. Коснитесь кнопки Настройки.
Отобразится экран Настройки с доступными параметрами.

2. На экране Настройки коснитесь кнопки Вар. экрана и звука.
Отобразится окно Вар. экрана и звука.

Настройки
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3. Коснитесь кнопки Сигналы об ошибках, чтобы измененить значения пара-
метра с Вкл. на Выкл. или наоборот.

Изменение языка
Язык отображения можно изменить, выбрав из списка доступных на телефоне языков.

Предварительные требования
Для изменения языка необходимо получить доступ к настройкам языка у
администратора.

Процедура

1. Коснитесь кнопки Настройки.
Отобразится экран Настройки с доступными параметрами.

2. На экране Настройки коснитесь кнопки Вар. экрана и звука.
Отобразится окно Вар. экрана и звука.

3. Выберите Языки.
Отобразится экран Выберите желаемый язык со списком доступных
языков.

4. Выберите язык, который будет отображаться на экране телефона.
Напротив выбранного языка появится отметка.

5. Коснитесь кнопки Сохранить.
Чтобы задействовать новый язык, перезапустите телефон.

Использование функции «Вход с учетной записью го-
стя»

Функция «Вход с учетной записью гостя» позволяет другим пользователям входить в
систему вашего телефона под своими добавочными номерами. Например, в систему
может зайти ваш коллега, находящийся в другом офисе компании.

Предварительные требования
Функция «Вход с учетной записью гостя» доступна только в том случае, если админи-
стратором произведены соответствующие настройки.

Изменение языка
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Процедура

1. Коснитесь кнопки Настройки.
Отобразится экран Меню настроек.

2. Выберите Вход с учетной записью гостя.
Отобразится экран Вход с учетной записью гостя.

3. Введите добавочный номер или пароль в соответствующие текстовые поля.

4. Установите продолжительность (в часах) пребывания в системе для входа с
учетной записью гостя, при необходимости определяя время нажатием кла-
виш + и –.
Максимальная продолжительность пребывания в системе для входа с учет-
ной записью гостя составляет 12 часов. После истечения заданного време-
ни выход из системы будет произведен автоматически.

5. Коснитесь клавиши Войти.
Выполняется вход в систему под установленным добавочным номером.

Настройки
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Глава 7. Параметры обслуживания

Параметры обслуживания
В этом разделе содержатся основные операции, связанные с функционированием те-
лефона. В основном они выполняются администратором.

Просмотр информации о сети
Об этой задаче
Можно просмотреть такую информацию о сети, как: параметры аудио, параметры IP-
адреса, QoS, интерфейсы и прочие данные. С помощью этой информации можно ис-
править неполадки в сети, к которой подключен конференц-телефон.

Процедура

1. Коснитесь кнопки Настройки.
На экране отобразится Меню настроек.

2. В Меню настроек выберите пункт Информация о сети.
Появится окно Информация о сети со следующими параметрами.

• Параметры аудио
• Параметры IP-адреса
• QoS
• Разное

3. Выберите раздел, с которым вы хотите ознакомиться.

Резервное копирование данных телефона
Используйте эту операцию для резервного копирования контактов, параметров языка
отображения, сигнала нажатия клавиш, сигнала об ошибке и сцепления контактов на
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телефоне. Резервная копия этих данных сохраняется на сервере, который определен
для вашего телефона администратором. Если дополнительная информация будет по-
теряна, ее можно восстановить, выполнив операцию по восстановлению информации.

Предварительные требования
Процедуру резервного копирования можно применить, если в системе обработки вызо-
вов администратором произведены соответствующие настройки.

Процедура

1. Коснитесь кнопки Настройки.
Отобразится экран Меню настроек.

2. Коснитесь кнопки Резерв./Восстан..
На телефоне отобразится экран Резерв./Восстан..

3. Коснитесь кнопки Процедура резерв..
Отобразится сначала одно сообщение Идет резервирование, потом другое Ре-
зервирование выполнено. Если соответствующие настройки администрато-
ром не произведены, отобразится следующее сообщение Резервирование
неудачно.

Использование процедуры восстановления данных
Используйте операцию восстановления данных, чтобы восстановить контакты и на-
стройки языка отображения, сигнала нажатия клавиш, сигнала об ошибке и сцепления
контактов на телефоне.

Эту операцию можно выполнить, если была создана резервная копия данных.

Предварительные требования
Процедуру восстановления можно применить, если администратором произведены со-
ответствующие настройки.

Процедура

1. Коснитесь кнопки Настройки.
Отобразится экран Меню настроек.

2. Коснитесь кнопки Резерв./Восстан..
На телефоне отобразится экран Резерв./Восстан..

3. Нажмите кнопку Процедура восстановления данных.
Отобразится сначала одно сообщение Идет восстановление, затем другое Вос-
становление выполнено. Дополнительная информация восстановлена. Если

Параметры обслуживания
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соответствующие настройки администратором не произведены, отобразится
сообщение об ошибке Восст. не выполнено.

Регулировка громкости динамика
Громкость динамика можно отрегулировать во время вызова или в режиме разговора.

 Примечание:
Изменение громкости динамика также влияет на уровень громкости сигнала нажа-
тия клавиш, сигнала об ошибке и сигнала подтверждения.

Процедура

1. Чтобы перевести телефон в режим разговора, нажмите кнопку «Трубка поло-
жена»/«Трубка снята»  один раз.
Вы услышите звуковой сигнал набора номера.

2. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы увеличить уровень громкости, потяните ползунок регулятора гром-
кости  направо от кнопки «Без звука» .

• Чтобы уменьшить уровень громкости, потяните ползунок регулятора
громкости  влево от кнопки «Без звука» .

Всякий раз при нажатии кнопок регулятора громкости на экране отображает-
ся текущий уровень громкости. Для настройки громкости предусмотрено 16
делений.

Вход в Меню адмнистратора
Предварительные требования
Проверьте наличие пароля для Меню администратора, который присвоен вашему те-
лефону системным администратором.

Об этой задаче
В Меню администратора находятся важные параметры конфигурации, необходимые
для соединения с системой обработки вызовов.

Регулировка громкости динамика
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 Осторожно:
Если установить неправильные настройки телефона, можно отключить соединение с
системой обработки вызовов. Для получения дополнительных сведений обратитесь
к системному администратору.

Процедура

1. Коснитесь кнопки Настройки на телефоне.
Отобразится экран Настройки с доступными параметрами.

2. Выберите Меню администратора.
Отобразится экран Вход администратора.

3. В текстовом поле Пароль введите пароль.

4. Коснитесь клавиши Вход.
Отобразится экран Администр. процедуры с доступными параметрами.

Очистка сенсорного экрана
Для эффективного функционирования сенсорного экрана его необходимо периодиче-
ски чистить.

Предварительные требования
Очистку сенсорного экрана следует производить при отсутствии активного вызова.

Процедура

1. Коснитесь кнопки Настройки.

2. Коснитесь кнопки Очистка экрана.

3. Для очистки экрана используйте мягкую сухую ткань.

4. После завершения очистки нажмите любую кнопку телефона.

Параметры обслуживания
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Глава 8. Функции

О кнопке «Функции» 
Используйте кнопку Функции, чтобы получить доступ к специальным функциям, кото-
рые сконфигурированы для вашего телефона администратором.

Администратор может сконфигурировать следующие функции, которые доступны на
вашем телефоне при использовании кнопки Функции:

• Автоматический обратный вызов

• Мгновенная передача

• Учетная запись

• Запись Audix

• Консультация

• Блок НВА (CPN)

• Сброс

• Запрет

• Ограничение вызовов

• Конференц-связь без удержания

• Абонент положил трубку

Дополнительную информацию об этих функциях можно получить у администратора.

 Примечание:
Администратор также может сконфигурировать для вашего телефона функции «От-
ключение микрофона удаленного абонента» (откл. микр.) и «Экран конференц-связи»
(эк. конф.). Однако эти функции не отображаются при нажатии кнопки Функции, они
доступны на экране информации конференц-связи.
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Использование кнопки «Функции»
Процедура

1. Коснитесь кнопки Функции.
На экране Функции телефона отображается перечень функций, которые
сконфигурированы для вашего телефона администратором.

2. Выберите функцию, которую нужно включить.

 Примечание:
На экране могут отображаться только четыре функциональные клавиши.
Если для вашего телефона сконфигурировано больше четырех функций,
пролистайте список, чтобы получить доступ ко всем функциям.

Функции
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