1 Набор номера

5 Переадресация всех

Для выполнения вызова снимите трубку или нажмите
кнопку громкой связи
и наберите номер.

Повторный набор последнего номера

Краткое руководство по началу
работы

Нажмите кнопку повтора вызова

.

При поступлении нового вызова на телефоне начинает
мигать красный индикатор. Чтобы ответить на вызов,
выполните одно из следующих действий:
• Снимите трубку.
• Нажмите кнопку громкой связи
.

3 Отключение
микрофона

SIP-телефон Cisco Unified
3905

Шаг 1 Во время разговора нажмите кнопку
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Шаг 2 Для включения микрофона нажмите кнопку
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отключения микрофона еще раз.

4 Голосовая почта
При поступлении нового сообщения телефон
предоставляет следующие уведомления:
• На телефоне непрерывно горит красный индикатор.
• Подается звуковой сигнал об ожидающем
сообщении (если предусмотрен).

Прослушивание сообщений
Шаг 1 Нажмите кнопку выбора функции,

Примечание Для получения наилучших
результатов при печати этого
руководства используйте
бумагу формата Legal
(8,5 x 14 дюймов).

расположенную в центре панели навигации.

Шаг 2 Выберите пункт Голосовая почта
(используйте кнопки панели навигации для
прокрутки списка).
Шаг 3 Нажмите кнопку выбора функции и следуйте
голосовым указаниям.

положите трубку (до или после получения
ответа от адресата вызова).
Перевод вызова завершен.

Шаг 1 Нажмите кнопку выбора функции,
расположенную в центре панели навигации.

Шаг 2 Выберите пункт Переадресация всех

2 Ответ на вызов

отключения микрофона

вызовов

Шаг 2 Введите номер телефона адресата.
Шаг 3 Снова нажмите кнопку перевода вызова или

вызовов (используйте кнопки панели
навигации для прокрутки списка) и нажмите
кнопку выбора функции.
Шаг 3 Дождитесь звукового сигнала подтверждения,
затем введите номер телефона для
переадресации вызовов.
Шаг 4 Для отмены переадресации вызовов повторите
шаги 1–2.
При поднятии трубки вы будете слышать
звуковой сигнал подтверждения до тех пор,
пока функция переадресации не будет
отключена.

9 Настройка громкости
Кнопка регулировки громкости расположена под
клавиатурой.

•

•

Для настройки громкости трубки снимите
с телефона трубку и увеличьте или уменьшите
громкость, нажимая кнопку регулировки
громкости.
Для настройки громкости сигнала вызова
используйте кнопку регулировки громкости,
когда трубка лежит на телефоне.

6 Удержание

10 Советы

Шаг 1 Нажмите кнопку удержания/возобновления

Как использовать кнопку выбора
функции?

вызова
.
Шаг 2 Для возобновления вызова снова нажмите
кнопку удержания/возобновления вызова.

7 Конференция
Шаг 1 Работая с текущим вызовом (не находящимся
на удержании), нажмите и отпустите
выключатель телефонной трубки. Вы
услышите сигнал готовности к набору номера.
Шаг 2 Введите номер телефона абонента, которого
нужно добавить к конференции.
Шаг 3 Снова нажмите и отпустите выключатель
телефонной трубки (до или после получения
ответа от адресата вызова).
Конференция создана.

8 Перевод вызова

Кнопка выбора функции обеспечивает доступ
к функциям телефона, таким как переадресация всех
вызовов, перехват вызова и групповой перехват вызова.
Для просмотра списка доступных функций следует
нажать кнопку выбора функции и прокручивать список
функций с помощью кнопок панели навигации.

Где найти полное руководство
пользователя?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/
products_user_guide_list.html
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Шаг 1 Во время работы с вызовом (не находящимся
на удержании) нажмите кнопку перевода
вызова
.
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