
Схема кнопок

Номер Название
кнопки

Описание

1 Программные
клавиши

Отображение команд для различных экранов.

2 Телефонная
книга

Отображение списка контактов.

3 Передача Передача вызова на выбранный номер.

4 Без звука Включение и отключение звука микрофона.

5 Динамик Включение и выключение динамика.

6 Громкость Увеличение и уменьшение громкости.

7 Вызов Набор введенного номера.

Номер Название
кнопки

Описание

8 Ярко горит Помещение текущего вызова на удержание и вы-
полнение вызова второй линии для набора или от-
вета на второй вызов.

9 Конференция Запуск конференции.

10 Сообщение Вызов сервера голосовой почты.

11 Кнопки нави-
гации вверх,
вниз, вправо и
влево

Перемещение между различными пунктами меню.

12 Меню Отображение меню или выбор выделенного пункта.

13 Индикатор
ожидания со-
общений

Мигает красным при получении голосовой почты.

Значки
Зна-
чок

Название Описание

Не заре-
гистриро-
вано

Телефон не зарегистрирован на сервере SIP.

Зареги-
стриро-
ван

Телефон зарегистрирован на сервере SIP.

Трубка Трубка снята.

Динамик Динамик включен.

Гарниту-
ра

Гарнитура включена.

Не беспо-
коить

Функция «Не беспокоить» включена.

Пере-
адреса-
ция вызо-
вов

Функция «Переадресация вызова» включена.

Без звука Звук телефона отключен.

SRTP Телефон использует протокол SRTP.



Ответ и вызов
Выполнение вызова при активном вызове

Процедура
1. Нажмите кнопку  Молния.
2. Введите телефонный номер.
3. Нажмите кнопку  Вызов.

Ответ на вызов при активном вызове
Процедура

Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите кнопку  Молния.
• Нажмите программную клавишу Ответ.

Результаты
Телефон переводит первый вызов на удержание, а второй вызов становится активным.

Выполнение неконтролируемого перевода вызова
Процедура

1. Нажмите кнопку  Передача.
2. Выполните одно из следующих действий:

• Введите номер, на который будут передан вызов.
• Выберите номер из телефонной книги.

3. Нажмите кнопку  Вызов.
Результаты
Телефон передает вызов на выбранный номер.

Выполнение сопровождаемого перевода вызова
Процедура

1. При первом вызове, нажмите кнопку  Передача.
2. Введите номер, на который будут передан вызов.
3. Нажмите кнопку  Вызов.

Второй телефон начнет звонить. Вы можете остановить звонок и завершить пере-
вод нажатием программную клавишу Разд.

4. После ответа контакта на вызов скажите ему о вызове.
Вы можете завершить перевод вызова нажатием программную клавишу Разд. В
этом случае, телефон разделит два вызова и поставит первый вызов на удержа-
ние; второй вызов при этом останется в активном состоянии.

5. Нажмите кнопку  Передача.
6. Нажмите кнопку  Молния.

Результаты
Телефон передает активный вызов на выбранный номер и отсоединяется.

Переадресация вызова
Активация переадресации вызовов

Процедура
1. Нажмите кнопку  Меню > Опции Звонка.
2. Выберите учетную запись и нажмите  Меню.
3. Выберите нужный тип переадресации вызовов и нажмите  Меню.
4. Введите номер, на который будут переадресовываться вызовы.
5. Нажмите программную клавишу Вкл.

Отключение переадресации вызовов
Процедура

1. Нажмите кнопку  Меню > Опции Звонка.
2. Выберите учетную запись и нажмите  Меню.
3. Выберите нужный тип переадресации вызовов и нажмите  Меню.
4. Нажмите программную клавишу Откл.

Функции, связанные с вызовом
Отключение звука при вызове

Об этой задаче
Используйте следующую процедуру для отключения звука телефона при ответе на актив-
ный вызов, чтобы абонент не слышал вас. Если вы получите вызов после отключения зву-
ка телефона при первом вызове, звук телефона будет снова включен, если вы ответите на
второй вызов. Если вы переключитесь на первый вызов, звук телефона останется выклю-
ченным.
Процедура

Нажмите кнопку  Без звука.

Включение звука вызова
Предварительные требования
Требуется вызов с отключенным звуком.
Об этой задаче
Используйте следующую процедуру для включения звука телефона, чтобы абонент мог вас
слышать.
Процедура

Нажмите кнопку  Без звука.

Контакты
Добавление контакта

Об этой задаче
Используйте следующую процедуру для установки мелодии звонка телефона. Вы можете
сохранить 500 контактов в телефоне.
Телефон отображает экран Телефона без сохранения каких-либо контактных данных, если:

• Вы добавляете контакт во время вызова, и вызов прерывается, пока вы все еще вво-
дите контактную информацию.

• Вы отвечаете на вызов, не завершив ввод контактной информации.
Процедура

1. Нажмите кнопку  Телефонная книга > Локальная тел.книга > Новая запись.
2. Введите информацию о контакте.
3. Прокрутите и выберите Сохранить.
4. Нажмите кнопку  Меню.

Добавление контакта из истории звонков
Процедура

1. Нажмите кнопку  Меню > История звонков.
2. Выберите один из следующих типов вызовов:

• Отвеченные вызовы
• Набранные номера
• Пропущенные вызовы
• Переведенные вызовы

3. Нажмите кнопку  Меню.



4. Выберите запись, которую необходимо добавить, и нажмите кнопку  Меню.
5. Прокрутите и выберите Сохранить в тел.кн..

Телефон не может отобразить полное имя контакта.
6. Введите информацию о контакте.
7. Прокрутите и выберите Сохранить.
8. Нажмите кнопку  Меню.

Поиск контакта
Процедура

1. Нажмите кнопку  Телефонная книга > Локальная тел.книга.
2. Нажмите программную клавишу Поиск.
3. Введите номер, имя или часть имени контакта.
4. Нажмите программную клавишу OK.

На телефоне отобразятся все соответствующие контакты.
5. Прокрутите и выберите нужный контакт.
6. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите кнопку  Меню.
• Для набора контакта нажмите кнопку  Вызов.

Конференц-связь
Запуск конференции

Процедура
1. Выполнение первого вызова.
2. Нажмите кнопку  Конференция.
3. Выполнение второго вызова.
4. Нажмите кнопку  Конференция или программную клавишу КонфЗвонок.

Телефон запускает конференцию между вами и выполненными вызовами.

Разделение конференции
Процедура

1. Нажмите программную клавишу Удержание.
Телефон помещает участников на удержание.

2. Нажмите кнопку  Молния.
Результаты
Телефон возобновляет второй вызов.

Выпуск 1
апрель 2014
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