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Знакомство с телефоном OpenStage
Знакомство с телефоном OpenStage
В следующих разделах описываются наиболее часто
используемые рабочие элементы телефона OpenStage.

Пользовательский интерфейс OpenStage 10 T

характеристики OpenStage T

1 При помощи трубки с телефона можно производить и принимать вызовы как обычно.

2 Громкоговоритель для открытого прослушивания.

3

4 Клавиши аудио-настроек также доступны, что позволяет оптимально настраивать 

аудио функции на телефоне.

5 Клавиатура предназначена для ввода номеров телефонов/кодов.

Настенное крепление ;

1

5

3

42

На функциональных клавишах могут быть запрограммированы номера станций и 
функции сервисным персоналом.
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Знакомство с телефоном OpenStage
Клавиши

Клавиши аудио-настроек

Функциональные клавиши

На OpenStage 10 T есть три клавиши, на которые могут быть запрограммированы

функции и номера станций сервисным персоналом.

В зависимости от того, как они запрограммированы, можно использовать клавиши в
качестве:
• Функциональных клавиш
• Клавиши повторного набора/непосредственного выбора передающей станции

Статус функции отображается светодиодом на соответствующей клавише.

Значение состояний светодиодов на функциональных клавишах

Клавиша Функция при нажатии клавиши

- Уменьшить громкость звука .

n Включить/выключить громкоговоритель (клавиша со светодиодом красного
свечения).

+ Увеличить громкость звука .

Только для клавиш повторного набора также можно запрограммировать второй

уровень для непосредственного выбора направления.

На клавиши непосредственного выбора передающей станции могут быть

назначены внутренние номера из сети HiPath 4000.

Светодиодный индикатор Значение функциональной клавиши

S Выключен Функция отключена.

T Мигает Функция используется.

R Включен 
Функция включена.

Полоски с названиями и прозрачное покрытие

Функциональные клавиши
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Знакомство с телефоном OpenStage
Почтовый ящик
В зависимости от информационной платформы и ее конфигураций (свяжитесь с
сервисным персоналом) можно использовать клавишу почтового ящика для получения
доступа к полученным запросам обратного вызова и сообщениям от служб, таких как
HiPath Xpressions.
Сохраняются следующие сообщения:
• Запросы обратного вызова
• Голосовая почта

Сообщение (запрос обратного вызова)

О новом сообщении или запросе обратного вызова сообщается следующим образом:

• Загорается светодиод на клавише “Mailbox/Почтовый ящик”.

• Когда снимается трубка и нажимается клавиша спикерфона, можно услышать 

звуковое сообщение (текст сообщения).

Голосовая почта

Если телефон соединен с системой голосовых сообщений, клавиша “Mailbox/Почтовый
ящик” также будет загораться, предупреждая о получении любых сообщений.
Для воспроизведения голосового сообщения следуйте инструкциям.

Эти сигналы остаются активными до проверки или удаления нового сообщения.

Новые голосовые сообщения, которые не были воспроизведены полностью, не

могут быть удалены. Чтобы отметить сообщение как «воспроизведенное»,

прокрутите сообщение до конца при помощи 66
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Знакомство с телефоном OpenStage

Пошаговая инструкция
Функции вызова
Данное устройство связи динамически настраивает широкий

диапазон функций в зависимости от ситуации. Можно

активировать функцию, доступную в OpenStage 10 T, через

индивидуально запрограммированные функциональные клавиши

и/или присвоенный код.

Использование кодов

Все функции устройства связи должны быть активированы

через коды.

Настройка в режиме готовности

Пример:
Телефон находится в режиме готовности.

)40 Введите код для “Do not disturb on?/Не беспокоить – вкл.”.

n Клавиша спикерфона загорается, когда вы начинаете

программирование, и выключается по окончании операции.

Z В некоторых случаях также звучит тоновый сигнал.

Включение функций во время вызова

Пример:

[ Вы делаете вызов для наведения справки и хотели бы

переключиться между двумя абонентами.

)9 Введите код.

Эти коды назначаются сервисным персоналом. Ваш сервисный 

персонал может предоставить информацию по кодам, которые 

являются действующими в вашей системе.

Коды, которые активируют функции, начинаются со

«звездочки», а коды, которые отключают или удаляют

функции, начинаются с «решетки».
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Пошаговая инструкция

Знакомство с телефоном OpenStage
Использование функциональных
клавиш

Сервисный персонал может запрограммировать на три
функциональные клавиши часто используемые функции. Можно
активировать функцию, просто нажав на соответствующую
клавишу (если текущая ситуация это позволяет).

 Пример:

S Телефон находится в режиме готовности. 

Нажмите клавишу “DND/Не беспокоить”. Светодиод загорается.

Функция «Не беспокоить» активна.
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