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Важная информация 

 
 

 

 

В целях безопасности телефон следует подключать к источнику 
питания только (если подсоединен модуль клавиш OpenStage Key 
Module 15 или OpenStage Busy Lamp Field 40: 

• С использованием оригинального источника питания. 
Деталь №: L30250-F600-C14x (x: 1=ЕС, 2=Соединенное 
Королевство, 3=США). 

 

 

Никогда не открывайте телефон или клавишный модуль. В случае 
возникновения каких-либо неполадок, свяжитесь с 
ответственным сотрудником Службы поддержки. 

 

 

Используйте только оригинальные комплектующие Siemens. 
Использование других комплектующих может быть опасно и лишает 
действие гарантии, расширенную ответственность производителя и 
маркировку CE. 

 

Торговые знаки 
Устройство соответствует директиве ЕС 1999/5/EC, что подтверждено 
маркировкой CE. 

 
Все электротехнические и электронные изделия должны утилизироваться 
отдельно от бытовых отходов через специализированные предприятия по сбору, 
назначенные правительством или местными властями. 

 
Надлежащая утилизация и раздельный сбор вашего отслужившего прибора 
поможет предотвратить возможный вред для окружающей среды и здоровья 
человека. Это предварительное условие для повторного использования и 
переработки использованного электротехнического и электронного оборудования. 

 
Более подробную информацию о размещении отслужившего прибора Вы сможете 
получить, связавшись с мэрией, службой по размещению отходов, магазином, в 
котором Вы купили прибор, или торговым представителем. 

 
Приведенные выше положения действительны в полной мере только для 
оборудования, установленного и проданного в странах Европейского Союза, и на 
которое распространяется действие Директивы 2002/96/ЕС. В странах вне 
Европейского Союза могут применяться другие правила относительно утилизации 
электротехнического и электронного оборудования. 
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Размещение телефона 
• Телефон должен работать в регулируемой среде с температурой 

окружающей среды от 5°C до 40°C. 

• Чтобы обеспечить хорошее качество громкой связи, зона перед 
микрофоном (спереди справа) должна быть свободна. Оптимальное 
расстояние составляет 50 см. 

• Не устанавливайте телефон в помещении, где собирается большое 
количество пыли; это может значительно снизить срок службы 
телефона. 

• Не подвергайте телефон воздействию прямых солнечных лучей или 
других источников тепла, поскольку это приведет к повреждению 
электронных компонентов и пластикового корпуса. 

• Не работайте с телефоном во влажных помещениях, таких как ванная 
комната. 

 
 

 

 

 



6 

Общая информация  

 

 

 Общая информация 

О данном руководстве пользователя 

В настоящем документе приводятся общие описания технических 
возможностей, которые не всегда доступны в отдельных случаях. 
Следовательно, соответствующие характеристики можно индивидуально 
оговорить в условиях договора. 

 
Если конкретная функция у Вашего телефона отсутствует, это может быть 
следствием одной из следующих причин: 

• Функция не сконфигурирована для Вас или Вашего телефона. 
Пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем по системной 
поддержке. 

• Коммуникационная система не имеет такой функции. Пожалуйста, 
свяжитесь с торговым партнером компании Siemens по поводу 
информации об обновлении системы. 

Настоящее Руководство пользователя разработано для того, чтобы помочь 
Вам ознакомиться с устройством OpenStage и всеми его функциями. В 
Руководстве содержится важная информация о безопасной и надлежащей 
работе Вашего телефона OpenStage. Вам следует в точности следовать этим 
указаниям, чтобы избежать ошибок при эксплуатации и гарантировать 
оптимальное использование Вашего многофункционального телефона. 
С этими указаниями должны ознакомиться и следовать им все лица, 
устанавливающие, эксплуатирующие или программирующие телефон 
OpenStage. 

 

 
Для Вашей собственной безопасности внимательно прочтите раздел о 
безопасности. В точности выполняйте указания по технике 
безопасности, чтобы предотвратить создание угрозы безопасности Вам 
или другим людям и риск 
повреждения устройства. 

Настоящее Руководство пользователя выполнено в простой и удобной для 
понимания манере, в нем представлены четкие Шаг за шагом по 
эксплуатации Вашего телефона OpenStage. 
Административные задачи рассматриваются в отдельном Руководстве. 
Краткое справочное руководство содержит краткие и емкие пояснения о 
часто используемых функциях. 

Обслуживание 

 

 
Служба сервиса Siemens может помочь Вам, только если у Вас 
возникли неполадки или выявлены дефекты телефона. 
В случае возникновения каких-либо вопросов по работе телефона, 
оператор розничной торговли или сетевой администратор будут 
рады Вам помочь. 
По вопросам, касающимся подключения телефона, обратитесь к 
Вашему оператору связи. 

Если у Вас возникли неполадки или были выявлены дефекты телефона, 
наберите 
сервисный номер для Вашей страны. 
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Использование по назначению 
 

Телефон OpenStage представляется собой настольный или настенный аппарат, 
предназначенный для передачи голоса и для соединения с локальной сетью. Любое 
другое использование считается неавторизованным. 

 

Тип телефона 
 

Опознавательные данные (конкретное обозначение продукта и серийный номер) Вашего 
телефона можно найти на табличке с заводскими характеристиками на нижней части базового 
блока. Особые данные, касающиеся платформы связи, можно получить у Вашего специалиста 
сервисной службы. 
При обращении к нашей службе сервиса по поводу неисправностей и проблем с 
продуктом, пожалуйста, имейте при себе эту информацию. 

 

Качество громкой связи и удобочитаемость 
дисплея 

 

- Чтобы обеспечить хорошее качество громкой связи, зона перед 
микрофоном (спереди справа) должна быть свободна. Оптимальное 
расстояние составляет 50 см. 

- Для оптимизации удобочитаемости дисплея проделайте следующее: 
o Поверните телефон, чтобы наклонить дисплей и убедиться, что он 

расположен фронтально, исключив отражение света. 

- Настройте контрастность в соответствии с → страница 109. 
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Одноканальный телефон/многоканальный 
телефон 

 

Ваш аппарат OpenStage 30 T является «многоканальным телефоном». Это означает, что Ваша 
техническая поддержка может настроить множество линий на вашем телефоне, что 
невозможно для одноканальных телефонов. Каждой линии присваивается индивидуальный 
телефонный номер, которым Вы можете пользоваться для того, чтобы совершать и принимать 
звонки. 
Функция программируемых сенсорных клавиш как клавиш линий на многоканальных 
телефонах → страница 86. 
При использовании многоканального телефона для совершения и принятиеа звонков 
следует учитывать конкретные особенности → страница 89 далее. 

 

Функции шеф-секретарь 
 

Конфигурация шеф-секретарь представляет собой особый случай. Это многоканальный 
телефон со специальными характеристиками (например, “Call transfer to exec”/ Перевод звонка 
на руководителя, “Call pickup”/ Ответить на звонок и “Representative”/Представитель), 
настроенными специально для использования в качестве руководителем-секретарем → 
страница 104 далее. 
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Знакомство с телефоном OpenStage 
 

В разделах далее описаны наиболее часто используемые рабочие элементы и 
отображаемые на дисплее телефона OpenStage виды. 

 

Пользовательский интерфейс телефона 
OpenStage 30 T 

 

 

1 Вы можете совершать и принимать звонки с обычным использованием 
трубки. 

2 Дисплей делает возможным интуитивное управление телефоном → 
страница 
19. 

3 Имеются также клавиши звука, что позволяет вам оптимально настроить 
характеристики звука на вашем телефоне → страница 15. 

4 Для того, чтобы открыть меню обслуживания или почтовый ящик, 
используйте 
функциональные клавиши → страница 15. 

5 Эти клавиши используются для востребованных функций, таких как 
разъединение, повторный набор и отправка → страница 15. 

6 Клавиша наушников используется, например, для ответа на звонки. 
Клавиша микрофона используется для предотвращения беззвучного 
отслеживания 
внутренних звонков в режиме громкой связи. 

7 Клавиатура предназначена для ввода телефонных номеров/кодов. 

8 Вы управляете телефоном с помощью клавиш навигации → страница 
16. 

9 Вы можете настроить Ваш телефон путем назначения телефонных 
номеров и 
функций функциональным клавишам → страница 70. 
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Свойства Вашего аппарата OpenStage 30 T 

 

Тип дисплея ЖК-дисплей, 24 х 2 символов 

Функция одновременной двусторонней связи 
громкоговорителя 

✓ 

Установка на стену ✓ 

 
Модули клавиш OpenStage  

 

Модуль клавиш OpenStage Key Module 15 – это модуль клавиш, 
прикрепленный к боковой поверхности телефона, имеющий 18 
дополнительных подсвечиваемых программируемых сенсорных клавиш. 

Модуль клавиш OpenStage Busy Lamp Field (BLF) – это модуль клавиш, 
прикрепленный к боковой поверхности телефона, имеющий 90 
дополнительных подсвечиваемых программируемых сенсорных клавиш. 
Как и клавиши на телефоне, эти клавиши можно запрограммировать и 
использовать в соответствии с вашими потребностями → страница 17. 

 

Только один модуль  OpenStage Key Module 15 можно прикрепить OpenStage 30T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Только один модуль  OpenStage Busy Lamp Field (BLF)  можно прикрепить 
OpenStage 30T. (Требуется  БП.) 
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Клавиши 
 

Функциональные клавиши 
 
 
 
 
 
 
 

Клавиш
а 

Функция при нажатой клавише 

 

 
Окончание (разъединение) звонка → страница 26 

 

 Повторный набор номера → страница 28 
 

 
Клавиша для фиксированной переадресации вызовов (со индикатором 
красного цвета) → страница 31 

 

 
Открыть почтовый ящик (со индикатором красного цвета) → страница 
20 

 

 Открыть (со индикатором красного цвета) → страница 22 

 
Клавиши звука 

 
 
 
 
 
 
 

Клавиш
а 

Функция при нажатой клавише 

 

 Сделать звонок с помощью трубки → страница 24 
 

 
Подключить/отключить микрофон (также для режима громкой связи) → 
страница 25 

 

 
Установить уровень звук тише, и контраст ярче → страница 109 

 

 Включить/выключить громкоговоритель (с красным индикатором 
клавиши) 
→ страница 25 

 

 Установить звук громче, и контраст темнее – страница 109 
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Клавиши навигации 
 

Они используются для управления большинством функций Вашего телефона и 
отображения. 

 

Клавиша Функция при нажатой клавише 
 

 
Открывает меню, когда телефон находится в свободном состоянии → 
страница 19, или вернуться на шаг в меню 

 

 
Выполнить действие 

 

 
Открывает меню, когда телефон находится в свободном состоянии → 
страница 19, или перейти на шаг вперед в меню 
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Программируемые функциональные клавиши 

На Вашем устройстве OpenStage 30 T имеется восемь клавиш с подсветкой, 
которым Вы можете назначить функции или номера. 

 

 
Увеличить количество программируемых функциональных клавиш можно, 
присоединив модуль с клавишами → страница 14. 

 

В зависимости от способа программирования эти клавиши можно использовать 
как: 

• Функциональные клавиши → страница 70 

• Клавишу повтора набора/прямого выбора станции → страница 71 
Каждую клавишу можно запрограммировать на выполнение одной 
функции. 

 

 
Настройка клавиш прямого выбора станции должны 
активировать специалистами Вашей Службы поддержки. 
Клавишам прямого выбора станции может быть присвоен внутренний 
номер из сети HiPath 4000. 
Типичный пример использования клавиши прямого выбора 
станции используются в группы шеф-секретарь → страница 
104. 

 

Кратким нажатием клавиши активируйте программируемую функцию или 
наберите сохраненный номер. 
Ваш аппарат OpenStage поставляется с полосками для надписей. Впишите 
функции или имена в белые поля на полосках. 
Статус функции демонстрируется индикатором на соответствующей 
функциональной клавише. 
Значение индикатора на функциональных клавишах 

Индикатор Значение функциональной клавиши 

 
Выключена Функция не активная 

 
Мигающая1 Функция используется 

 Включена Функция активная 

[1] В настоящем Руководстве мигающие сенсорные клавиши показаны с помощью такого значка, независимо от 
интервала мигания. Интервал мигания означает разные статусы, которые подробно описываются в 
соответствующих разделах настоящего руководства. 
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Знакомство с телефоном 
OpenStage 

 

 

 

 Клавиатура 

В случаях, когда возможен ввод текста, для ввода текста, знаков пунктуации и 
специальных символов Вы можете использовать клавиатуру в дополнение к 
клавишам от 0 до 9 и символам решетки и звездочки. Для этого повторно 
нажимайте цифровые клавиши. 

Пример: для ввода буквы “h” дважды нажмите клавишу с цифрой на клавиатуре. 
 

 
Для ввода цифры в буквенно-цифровом поле ввода нажмите и 
удерживайте 
соответствующую клавишу. 

Обозначение алфавита на клавишах набора также полезно при вводе номеров, 
содержащих слова (букв связанных с цифрами телефона, указанных в номере 
телефона, например: 0700 – PATTERN = 0700 – 7288376). 
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Знакомство с телефоном 
OpenStage 

 

 

 

Дисплей 
 

Ваш аппарат OpenStage 30 T поставляется с черно-белым жидкокристаллическим 
дисплеем. Отрегулируйте контрастность → страница 109. 

 

Режим свободного состояния телефона 
 

Если не совершается никаких звонков, и не регулируются настройки, телефон 
находится в свободном состоянии. 

 

Пример: 
Время 

Дата 

Открыть меню 

Собственный номер телефона 
 

Меню 

 

Нажмите клавишу навигации    когда телефон находится в свободном состоянии → 

страница 16, на экране появится меню. Здесь можно вызвать различные функции. 
Пункты могут различаться. 
Когда телефон находится в свободном состоянии, меню может содержать следующие 
пункты: 

• Пропущенные вызовы? [1] 

• Входящие вызовы? 

• Исходящие вызовы? 

• Отключить переадресацию звонка? [2] 

• Вкл. FWD-FIXED? [3] 

• Вкл. FWD-VAR-ALL-BOTH? 

• Отображать обратные вызовы? [4] 

• Ответ на прямой вызов? 

• Программа/Сервис? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1] Появляется как опция выбора, если доступны пункты списка. 
[2] Появляется как опция выбора, если подключена фиксированная или изменяемая переадресация вызова. 
[3] Появляется как опция выбора, если номер телефона сохранен для фиксированной переадресации вызова. 

[4] Появляется как опция выбора, если сохранен обратный вызов. 
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Знакомство с телефоном 
OpenStage 

 

 

 

 Почтовый ящик  

В зависимости от платформы связи и ее конфигурации (уточните у Вашей 
Службой поддержки), Вы можете использовать клавишу Почтовый ящик для 
доступа к сообщениям от служб, например, HiPath Xpressions. 
Сохраняются следующие сообщения: 

• Запросы на обратный вызов 

• Голосовая почта 

Сообщения (запросы на обратный вызов) 

Новые сообщения или сообщения, которые еще не были обработаны, 
обозначаются следующими сигналами: 

• Светится индикатор клавиши  . 

• Когда трубка снята и нажата клавиша динамика, Вы услышите звуковое 
оповещение (текст оповещения). 

 

 
Эти оповещения остаются активными, пока все сообщения не были 
просмотрены или удалены. 

Чтобы войти в меню: Нажмите клавишу почты  . Отобразится самая 
последняя запись. 

 
Пример: 

 

 

Имя 

звонившего 

Тип 

сообщения 

Функциональное 
меню Время 
Дата 

 

 
Описание того, как редактировать записи → страница 38. 

 
Голосовая почта 

 

Нажмите клавишу почты  . 
Если Ваша система должным образом настроена, Вы можете вызвать 
голосовую почту напрямую и сразу прослушать хранимые сообщения. 

 

 
Новые сообщения голосовой почты, которые не были прослушаны до 
конца, не могут быть удалены. Для того, чтобы отметить сообщение как 
«прослушанное», 

перейдите на конец сообщения с помощью клавиш . 
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Знакомство с телефоном 
OpenStage 

 

 

 

 Журнал звонков  

Вызовы на Ваш телефон и номера, набираемые с Вашего телефона, 
записываются в хронологической последовательности в журнал вызовов, 
сортируются и подразделяются на следующие списки: 

• Пропущенные вызовы 

• Входящие вызовы 

• Исходящие вызовы 

Ваш телефон хранит последние 10 пропущенных вызовов, последние 6 
исходящих и последние 12 входящих вызовов в хронологическом порядке. 
Каждому вызову присваивается метка времени. Самая последняя запись в 
списке, которая не была выведена, отображается первой. В случае вызовов 
от одного и того же абонента обновляется только метка времени. 
Каждый список, содержащий хотя бы одну запись, автоматически отображается 
→ 

страница 19 в меню когда телефон находится в свободном состоянии → 
страница 43. 

 

 
Абоненты со скрытыми номерами не могут быть сохранены в журнале 
вызовов. 

Отображается информация об звонившем и времени вызова. 
 
Пример: 

 

 

Имя звонившего 

 

 
Функциональное 
меню Время 
Дата 
Состояние телефона в процессе вызова 

 

 
Описание того как редактировать записи → страница 43. 
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Знакомство с телефоном 
OpenStage 

 

 

 

Сервисное меню 
 

С помощью клавиши меню чтобы войти в меню Программа/Сервис для Вашей 
коммуникационной системы. 
Индикатор клавиши меню остается красным все время, пока Вы находитесь в этом меню. 

 

Пример: 
Загаловок меню 

 
 

Доступны следующие пункты 

Опции меню 

Структура меню состоит из несколько уровней. Первая линия в этой структуре 
указывается выбранное меню, а вторая линия указывает опцию в этом меню. 
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Базовые функции  

 

 

 
Шаг за шагом  

Базовые функции  

 
 

 
Пожалуйста, внимательно прочтите вводную главу 
«Знакомство с Вашим телефоном OpenStage» → 
страница 13 перед выполнением с телефоном каких-
либо действий, описанных ниже. 

  
Принятие вызова 

 
 

 
Входящий вызов прерывает любую текущую операцию по 
настройке телефона. 

  
Принятие вызова через телефонную трубку 

 Телефон звонит. На дисплее отображается звонящий. 

 Снимите трубку. 
Если надо,  или 

 
Установите громкость вызова. 

 
Принятие вызова через динамик (режим громкой связи) 

 Телефон звонит. На дисплее отображается звонящий. 
 

 Нажмите указанную клавишу. Индикатор светится. 
Активированная функция громкой связи. 

Если надо,  или 

 

Установите громкость вызова. 

 
Предложения по использованию режима громкой связи: 

• Скажите собеседнику о том, что включена громкая связь. 

• Настройте громкость звонка при активном режиме громкой 

связи. 

• Оптимальное расстояние между пользователем и 
телефоном в режиме громкой связи состовляет 50 см. 
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Базовые функции  

 

 
Шаг за шагом  

 Принятие звонков с помощью наушников 

 Предварительное условие: гарнитуру следует подсоединить. 
 Телефон звонит. Мигает клавиша . 
 

 Нажмите эту клавишу. 
Если надо,  или 

 
Настройте громкость звонка. 

 
 

 
Порт наушников на телефоне предварительно 
настроен на проводное устройство, и автоматически 
переключается, если Вы пользуетесь беспроводной 
гарнитурой. Тем не менее, Вы должны хотя бы один 
раз использовать функцию гарнитуры 
«ответ на звонок» с тем, чтобы телефон смог 
произвести соответствующую настройку. 

  
Переключение на режим громкой связи 

 
Люди, присутствующие в комнате, могут участвовать в 
Вашем разговоре. 

 Предварительное условие: Вы ведете разговор с помощью 
трубки. 

 Нажмите и удерживайте клавишу и положите трубку. Затем 
отпустите 
клавишу и продолжайте разговор. 

Если надо,  или 

 
Отрегулируйте громкость звонка. 

 Режим США 

 Если Ваша коммуникационная система настроена на режим 
США (свяжитесь с Вашей службой поддержки), Вам не нужно 
удерживать клавишу динамика при возвращении трубки на 
место при 
переключении на режим громкой связи. 

 

 Нажмите указанную клавишу. 

 Положите на место трубку. Продолжайте разговор по телефону. 
Если надо,  или 

 
Установите громкость звонка. 
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Базовые функции  

 

  

Шаг за шагом  

 Переключение на трубку 

 Предварительное условие: Вы разговариваете по телефону в 
режиме громкой связи. 

 
Снимите трубку. 

 

 Индикатор клавиши погаснет. 

 
Открытое прослушивание 

 
Люди, присутствующие в помещении, могут молча 
контролировать Ваш звонок. 
Предварительное условие: Вы ведете разговор с помощью 
трубки. 

 
Включение 

 

 Нажмите эту клавишу. 
 Отключение 
 

 Нажмите горящую клавишу. 

 
Включение и выключение микрофона 

 
Чтобы собеседник не слышал, как Вы консультируетесь с кем-
нибудь в Вашем кабинете, Вы можете временно отключить 
микрофон трубки или гарнитуры. 
Предварительное условие: Вы разговариватете по телефону. 

 
Отключение микрофона 

 Нажмите эту клавишу. 
 Включение микрофона 

 Нажмите горящую клавишу. 
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Базовые функции  

 

  

Шаг за шагом  

 Завершение звонка 

 

 Нажмите эту клавишу. 
или  

 

 Нажмите горящую клавишу. 
или  

 

 Положите трубку на место. 

 
Совершение звонков 

 
Набор номера при снятой трубке 

 

 
Снимите трубку. 

 
Внутренние звонки: введите номер телефона. 
Внешние звонки: введите внешний код и номер 
телефона. 

 
Соединение устанавливается, как только Вы закончите 
ввод. 

 
Набор номера без снятия трубки 

 

 
Внутренние: введите номер телефона. 
Внешние вызовы: введите внешний код и  номер 
телефона. 

 
Соединение устанавливается сразу после окончания 
ввода. 

 
Снимите трубку. 

или Набор номера при неснятой трубке: режим громкой 
связи. 

 
Набор номера с подключенной гарнитурой 

 Предварительное условие: гарнитура подключена. 

 
Внутренние: введите номер телефона. 
Внешние вызовы: введите внешний код и  номер 
телефона. 

 
Соединение устанавливается сразу после окончания 
ввода. 

 

 Загорается клавиша гарнитуры. 
 
Соединение устанавливается сразу после окончания 
ввода. 
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Базовые функции  

 

  

Шаг за шагом  

 Набор номера с помощью клавиш DDS 

 Предварительное условие: для функциональной клавиши Вы 
задали конфигурацию клавиши повторного набора → страница 
71. 

 

 Нажмите запрограммированную клавишу повторного набора. 

 
Снимите трубку. 

или  
 

 Нажмите эту клавишу. 
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Базовые функции  

 

   

Шаг за шагом   

  Повторный набор номера (последнего набранного 
номера) 

  Происходит автоматический набор последнего номера, 
набранного на Вашем телефоне. 

  
Клавиша повторного набора 

  Предварительное условие: сконфигурирована клавиша “Saved # 
Dial”/ 
«Сохраненный # набор». 

 

  Нажмите клавишу “Saved # Dial”/ «Сохраненный # набор». 
 

  Нажмите эту клавишу для активации режима громкой связи. 
или   

  Снимите трубку. 

  
Повторный набор из меню 

 

  Снимите трубку. 
или   

 

  Нажмите эту клавишу. 

Saved number 
redial? 

 Подтвердите выполнение предложенного действия. 

   
Повторный набор номера (сохраненного номера) 

  Предварительное условие: Вы сохранили номер телефона → 
страница 39 

 

 
 

Снимите трубку. 
или   

 

  Нажмите эту клавишу. 

Saved number 
redial? 

 Выберите и подтвердите выполнение предложенную опцию. 
Производится набор сохраненного номера. 
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Базовые функции  

 

   

Шаг за шагом   

  Звонок второму участнику (консультация) 

  
Вы можете позвонить второму собеседнику во время 
звонка. Соединение с первым участником 
удерживается. 
Предварительное условие: Вы разговориваете по телефону. 

Consultation?  Подтвердите предложенную опцию. 

 
 Введите и подтвердите номер телефона второго участника. 

  Завершение консультационного звонка 

Release and return?  Подтвердите предложенную опцию 

  Консультационный вызов будет завершен. Разговор с 
первым собеседником возобновлен. 

  Переключение на удерживаемого участника 

(переключение разговора) 
  Предварительное условие: Вы ведете консультационный 

разговор. 
Toggle?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

  Вы переключаетесь на удерживаемого участника. 
  Завершение операции смены 

Release and return?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

  Текущий разговор завершится и удерживаемый вызов 
возобновлен 

 
Объединение вызывающих абонентов в 
трехстороннюю конференцию 

Conference?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
 Сигнал оповещения означает создание конференции между 

всеми тремя участниками. 
 



27 

Базовые функции 
 

 

 

Шаг за шагом  

 Перевод вызова 

 
Если Ваш собеседник желает переговорить с одним из Ваших 
коллег, Вы можете перевести вызов. 

 
Перевод с оповещением 

Consultation? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Введите и подтвердите номер желаемого участника. Оповестите 
партнера по разговору. 

 

 Повесьте трубку. 
 
Ваш партнер по разговору соединен с участником, с которым он 
желал переговорить. 

 
Перевод без оповещения 

Start transfer? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Введите и подтвердите телефонный номер желаемого абонента. 

 

 Положите трубку на место. 

 
 

 
Если в течение 40 секунд связь со вторым абонентом не 
будет установлена, Вам снова позвонят. Вы снова 
соединены с первым собеседником 
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Базовые функции 
 

 

 

Шаг за шагом  
Переадресация вызовов  

 

 
Если Ваш телефон относится к группе ONS 
(параллельный вызов → страница 112), обратите 
внимание на следующее: 

 

Переадресация вызова может быть настроена на 
любом телефоне из группы ONS, и будет 
применяться ко всем телефонам в этой группе 
ONS. 
Переадресация вызовов между двумя телефонами в 
группе ONS невозможна. 

 
Обзор типов переадресации 

Вы можете задать различные настройки переадресации 
вызовов для Вашего телефона. 

FWD-VAR-ALL-BOTH on Все вызовы переадресовываются 
на сохраненный номер 
телефона, номер 
удаляется после деактивации. 

FWD-FIXED on Все вызовы будут переадресованы, 
сохраненный номер не удаляется 
после 
отключения. 

FWD-VAR-ALL-INT on Только внутренние вызовы будут 
переадресованы. 

FWD-VAR-ALL-EXT on Только внешние вызовы будут 
переадресованы. 

FWD-VAR-BUSY-BOTH 
on 

Если Ваш телефон занят, все вызовы 
будут 
переадресованы. 

FWD-VAR-RNA-BOTH on Если Вы не отвечаете на звонок, все 
вызовы будут переадресованы 
через определенного промежутка 
времени. 

FWD-VAR-BZ/NA-BTH 
on 

Если Ваш телефон занят или вы не 
отвечаете на звонок, все вызовы 
будут переадресованы через 
определенного 
промежутка времени. 

Кроме типов “Forwarding for intnl”/«Переадресация внутренних» и 
“Forwarding for extnl”/«Переадресация внешних», все типы 
переадресации являются взаимоисключающими. Вы можете 
установить 
и включить один номер телефона переадресации для каждого из 
двух исключений. 
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Фиксированная переадресация вызова (все вызовы) 
Если Вы запрограммировали номер для фиксированной переадресации 
вызова, Вы можете включить и выключить эту функцию с помощью клавиши 
“Call forwarding”/«Переадресация вызова» (если она настроена). 
Запрограммированный номер переадресации остается неизменным до тех 
пор, пока Вы не перепрограммируете или не удалите его. 

 

Настройка/изменение направления фиксированной 
переадресации 
Откройте меню Program/Service/Программа/Сервис → страница 22. 
Подтвердите указанную опцию. 

Подтвердите указанную опцию. Отображается “Variable call forw. ”/ 
«Изменяемая переадресация вызова». 
Подтвердите указанную опцию. Отображается “Fixed call forw. ”/ 
«Фиксированная переадресация вызова». 

 
Если Вы уже запрограммировали переадресацию вызовов, 
отображается номер переадресации вызовов. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Наберите номер телефона переадресации вызовов. Если Вы уже 
сохраняли номер назначения, он стирается. 
Подтвердите после окончания ввода номера. 
Фиксированная переадресация вызовов сохранена и активирована. 

 

Активация фиксированной переадресации вызовов 
Предварительное условие: сохранен номер назначения 
переадресации вызовов → страница 32. 
Нажмите эту клавишу. Загорится индикатор. 

 

Откройте меню когда телефон находится в свободном состоянии → 
страница 19. 

Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Отключение фиксированной переадресации 

вызовов Если настроена: нажмите 

горящуюклавишу “Call forwarding”/«Переадресация 

вызова». 
 

Откройте меню когда телефон находится в свободном состоянии → 
страница 19. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Фиксированная переадресация вызовов отключена. Номер 
переадресации остается в памяти. 

Шаг за шагом 

ил
и 

ил
и 

Destinations? 

Call forwarding? 
 Next forwarding type? 
 

Enter destination: 
 

Save? 
 

Act. FWD-FIXED? 
 

Deact call forwarding? 
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Удаление направления фиксированной переадресации 
вызовов 
Вы можете удалить номер для фиксированной переадресации вызовов. 
Откройте меню Program/Service/Программа/Сервис → страница 22. 
Подтвердите указанную опцию. 

Подтвердите указанную опцию. 

Подтвердите указанную опцию. Отображаются “Fixed call forwarding”/ 
«Фиксированная переадресация вызова» и номер переадресации. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Номер переадресации удален. Если была активирована фиксированная 
переадресация вызовов, теперь она отключена. Клавиша “Call 
forwarding”/«Переадресация вызова» отключена. 

 

Включение/отключение фиксированной 
переадресации вызовов 

 

Откройте меню Program/Service/Программа/Сервис → страница 22. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Для подключения/отключения фиксированной переадресации вызовов 
выберите и подтвердите указанную опцию. 

 

Отображается “Fixed call forw. is on”/ «Включена фиксированная 
переадресация вызовов» или “FWD-FIXED off”/ «Отключена FWD- 
FIXED». 

Шаг за шагом 

Destinations? 

Call forwarding? 

Next forwarding type? 
 
Delete? 

 

Feature setting? 

Call forwarding? 
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Шаг за шагом  

 Изменяемая переадресация вызова (все вызовы) 

 Для изменяемой переадресации вызова программирование 
номера переадресации включает переадресацию для всех 
вызовов. Если переадресация вызова отключена, 
направление переадресации удаляется. 

 
Настройка и включение изменяемой переадресации вызовов 

 Откройте меню когда телефон находится в свободном состоянии 
→ 

страница 19. 
Act. FWD-VAR-ALL- 
BOTH? 

Выберите и подтвердите указанную опцию. 

или  

 Откройте меню Program/Service/Программа/Сервис → страница 
22. 

Destinations? Подтвердите указанную опцию. 

Call forwarding? Подтвердите указанную опцию. 
Отображается “Variable call forw. ”/ «Изменяемая 
переадресация вызова». 

Enter destination: Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 Наберите номер телефона переадресации вызовов. 

Save? Подтвердите после окончания ввода номера. 
Переадресация вызовов сохранена и активирована. 

 
 

 
Если Вы вводите номер кросс-системы, после окончания 
ввода 

необходимо нажать клавишу . 

  
Отключение изменяемой переадресации вызовов 

 

 Нажмите горящуюклавишу. Индикатор погаснет. 
или  

 Откройте меню когда телефон находится в свободном состоянии 
→ 

страница 19. 
Deact call forwarding? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Переадресация вызовов отключена. Номер переадресации 
удален. 
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Дополнительные типы переадресации 
 

Данное описание применяется для следующих типов переадресации: 

• Forwarding for intnl/Переадресация для внутренних вызовов 

• Forwarding for extnl/Переадресация для внешних вызовов 

• Forwarding on busy/Переадресация, если занят 

• Call forward. no reply/Переадресация вызова, если нет ответа 

• Forwarding on busy/no reply/Переадресация, если номер 
занят/нет ответа 

 
Программирование номера переадресации включает переадресацию 
вызовов. Если переадресация вызовов деактивируется, тогда же 
стирается и номер переадресации. 

 

Настройка и включение переадресации вызовов 
Откройте меню Program/Service/Программа/Сервис → страница 22. 
Подтвердите указанную опцию. 

Подтвердите указанную опцию. 
Первой предлагается изменяемая переадресация вызовов. Подтверждайте 
нажатием до тех пор, пока в первой строке не появится требуемый тип 
переадресации →страница 31. 

 

Пример функции “Call forward. no reply”/Переадресация вызова, если нет 
ответа 
Тип переадресации и статус. 

 
Выберите и подтвердите указанную опцию. Наберите 

номер назначения переадресации вызовов. 

Подтвердите после окончания ввода номера. Статус устанавливается на 
“FWD-VAR-RNA-BOTH off” / «FWD-VAR-RNA-BOTH включена». 
Выберите и подтвердите указанную опцию, если вы хотите изменить 
предустановленные 0 секунд. 

Подтвердите указанную опцию. 

Введите время в секундах, после которого должна выполняться 
переадресация вызова. Максимальная продолжительность ожидания – 60 
секунд. Если указана эта величина, используется время переадресации 
системы. Время, установленное здесь, используется также для типа 
переадресации “Forwarding on busy/no reply”/ 
«Переадресация, если номер занят/нет ответа». 
Подтвердите указанную опцию. 

Шаг за шагом 

Destinations? 

Call forwarding? 
 
Next forwarding type? 

 

FWD-VAR-RNA-BOTH 
off 

Enter destination 
 

Save? 
 
Ringing duration until 
forwarding? 

Modufy? □ 
 

Save? 
 



33 

Базовые функции 
 

 

 

Шаг за 
шагом 

 
Отключение изменяемой переадресации вызовов 
Для типов “Call forwarding for internal”/ «Переадресация внутренних 
вызовов» и “Call forwarding for external”/ «Переадресация внешних 
вызовов»: 
Нажмите горящую клавишу. Индикатор погаснет. 

 

Для всех остальных типов переадресации: 
Откройте меню когда телефон находится в свободном состоянии → 

страница 19. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Переадресация вызовов отключена и номер переадресации удален. 

Переадресацию вызовов можно также предварительно 
настроить в системе → страница 64. 

 

Дисплеи 
 

В режиме когда телефон находится в свободном состоянии (→ страница 
19) о том, что активирована переадресация вызовов, Вам напоминают 
следующие сигналы: 

 

Фиксированная/изменяемая переадресация вызовов 
Загорается индикатор. 

На дисплее отображается номер/имя назначения переадресации 
вызовов. Клавиша “Call forwarding”/«Переадресация вызова» 
подсвечивается. 
Переадресация внутренних/внешних вызовов 
Загорается индикатор. 
На дисплее отображается статус. Клавиша “Call forwarding”/ 
«Переадресация вызова» подсвечивается. 

Для типов переадресации “Busy”/ «Занят», “No reply”/ «Нет 
ответа», “Busy/No reply”/ «Занят/нет ответа». Индикатор клавиши 
не загорается. 

Deact call forwarding? 
 

Forwarding to 220870 
PETER 

 

Call forwarding is on 
 



34 

Базовые функции 
 

 

 

Шаг за шагом  
Использование обратного звонка  

 
 

 
Если Ваш телефон относится к группе ONS 
(параллельный вызов → страница 112), пожалуйста, 
обратите внимание на следующее: 

 

Обратный звонок при занятом номере отмечается 
сигналом только на занятом телефоне, а не во всей 
группе ONS. Обратный вызов, если нет ответа, поступает 
в почтовый ящик (→ страница 20) на все внутренние 
телефоны системы в группе ONS. 

  
Хранение обратного звонка 

 Предварительное условие: вызываемая внутренней абонент 
занят или никто не отвечает. 

Callback? Подтвердите указанную опцию. 

 
 

 
Если вызываемый абонент был занят, обратный 
вызов был выполнен автоматически. 
Если вызываемый участник не ответил, в почтовом 
ящике вызываемого абонента остается сообщение. 

  
Принятие обратного вызова 

 Предварительное условие: вызываемый внутренней 
абонент был занят. Вы сохранили запрос на обратный 
звонок. 

 Ваш телефон звонит. 

 Снимите трубку. Вы услышите звук звонка. 

или  

 Нажмите эту клавишу. Вы услышите звук звонка. 

 
 

 
Если абонент выключил переадресацию вызовов (→ 
страница 31), Вы получите обратный звонок с 
номера переадресации вызовов. 

  
Отмена обратного вызова 

Cancel callback? Подтвердите указанную опцию. 

или  

Не отвечайте на звонок. После того, как прозвучат четыре 
сигнала, обратный вызов будет отменен. 
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Ответ на запрос об обратном вызове 
Предварительное условие: Вы получили хотя бы один 
запрос на обратный вызов → страница 20. 
Нажмите эту клавишу. 
На дисплее появится информация о звонившем → страница 20. 
Выберите и подтверждайте нажатием до тех пор, пока не появится 
нужная запись. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 
Производится вызов абонента, и запись удаляется из списка. 

 

Проверка/удаление сохраненного обратного звонка 

Предварительное условие: Вы сохранили обратный 

звонок → 

страница 37. 
Откройте меню когда телефон находится в свободном состоянии → 
страница 19. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. Первой 
показана последняя по времени запись. 
Для отображения дополнительных записей выберите и подтвердите 
указанную опцию. 

 

Удаление отображенной записи 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Извлечение по окончании 
Нажмите эту клавишу. 

 

Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Шаг за шагом 

ил
и 

Next entry? 
 
Output? 

 

Display callbacks? 
 
Next callback? 

 

Delete? 
 

Cancel? 
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Шаг за шагом  
Сохранение номеров телефонов для повторного набора  

 
 

 
Этот номер телефона сохраняется в элементе меню когда 
телефон находится в свободном состоянии “Saved number 
redial?”/ «Повторный набор сохраненного номера?», и 
перезаписывает ранее сохраненный номер телефона. 
Наберите 
сохраненный номер телефона из меню когда телефон 
находится в свободном состоянии → страница 28. 

  
Сохранение текущего номера телефона 

 Предварительное условие: Вы разговариваете по 
телефону. На дисплее отображается номер собеседника. 

Save number? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

  
Сохранение любого телефонного номера 

 Предварительное условие: Ваш телефон находится в в 
свободном состоянии → страница 19. 

 

 Откройте меню Program/Service/Программа/Сервис → страница 
22. 

 Подтвердите указанную опцию. 

 Выберите и подтвердите указанную опцию. 
 Подтвердите указанную опцию. 

 Наберите номер телефона. 

Save? Подтвердите указанную опцию. 

Destinations? 

Saved number redial? 

New entry? 
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Шаг за шагом  

 Расширенные функции телефона 

 
Ответ на звонки 

 
Принятие вызовов с помощью гарнитуры 

 Предварительное условие: гарнитура подключена. 

 Индикатор мигает при получении 
вызова. Нажмите эту клавишу. 
Проведите разговор. 

 
Завершение разговора 

 Нажмите эту клавишу. Индикатор погаснет. 

 
Ответ на вызов с помощью клавиш DSS 

 Предварительное условие: Вы настроили клавиши прямого 
выбора станции (DSS) на Вашем телефоне → страница 17 и → 
страница→71. 

 
Нажмите клавишу DSS. 

 

 Загорается индикатор. Вы можете использовать режим громкой 
связи. 

или  

 Снимите трубку. 

 
 

 
Данные о значении изображений клавиш DSS на дисплее 
приводятся на → страница 17. 
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Шаг за шагом   

  Принятие звонка для другого члена Вашей команды 

  
Если какой-либо член команды не отвечает на звонок в течение 
15 секунд (время зависит от системы), остальные члены 
команды слышат звуковой сигнал. 

  
В режиме ожидания 

  Телефон звонит. На дисплее появляется “Call for”/ «Вызов». 

  Снимите трубку и нажмите мигающую клавишу “Pickup”/ «Снять 
трубку». Так Вы ответили на вызов. 

или  Нажмите мигающую клавишу “Pickup”/ «Снять трубку». 
Режим громкой связи. 

  
Во время звонков 

 
 Нажмите мигающую клавишу “Pickup”/ «Снять трубку». 

Первый собеседник удерживается, в то время как Вы 
соединяетесь со вторым собеседником. 

  
Завершение второго вызова и возврат к первому вызову 

 

  Нажмите эту клавишу. 

  
Принятие конкретного звонка 

  
Вы слышите, как звонит другой телефон и узнаете номер, или 
коллега просит Вас принимать звонки с конкретного номера. 

 
 Снимите трубку. 

Direct call pickup?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
 Введите номер телефона, с которого Вы хотите принимать 

звонки. Таким образом Вы сможете принимать вызов. 
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Шаг за шагом  

  
 
 
 
 
 

 

 

Отображение вызываемого номера 

Если номер телефона из группы принятия вызовов, на которые Вы 
хотите отвечать, не отображается (отображение по умолчанию 
групп звонков, на которые надо отвечать, отключено), Вы можете 
поднять трубку и ввести код для “Display on request”/ 
«Отображать по запросу». Получить этот код Вы можете, 
связавшись с Вашей Службе поддержки. 
Снимите трубку. 

 

  Введите код системы для “Display on request”/ «Отображать по 
запросу» 
(свяжитесь с ответственным сервисным 
специалистом). Номер телефона отображается 
после ввода кода. 

Enter code!/ Введите 
код! 

 

   

  
Принятие вызова в поисковой группе 

  Если настроено, Вам также могут дозвониться с помощью 
номера телефона поисковой группы. 

 
 Ваш телефон звонит. 

 

  Снимите трубку. 

  
Использование устройства громкой связи 

  Коллега обращается к Вам через динамик громкой связи. 
Режим громкой связи и открытое прослушивание 
активируются автоматически. 

 

  Загорается клавиша громкоговорителя. 
Возможен немедленный ответ через динамик. 

или   

  Снимите трубку и ответьте на звонок. 

  
 

 
Перевод звонка через динамик на коллегу → страница 60. 
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Шаг за шагом  

 Совершение вызовов 

 
Совершение вызовов с помощью клавиш прямого выбора 
станции (DSS) 

 Предварительное условие: Вы настроили клавиши 
непосредственного выбора станции на Вашем телефоне → 
страница 17 и → страница 71. 

 

 Нажмите клавишу DSS. 

 Снимите трубку. 

или  

 Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 

 
 

 
Данные о значении изображений клавиш DSS на дисплее 
приводятся на → страница 17. 

  
Набор номера телефона из списка 

 Информация о свойствах журнала звонков, а также 
пример отображения записи на дисплее приводятся на 
→ страница 21. 

 
 

 
Если Ваш телефон относится к группе ONS 
(параллельный звонок → страница 112), пожалуйста, 
помните следующее: 

 

Журнал вызовов хранится для всех телефонов в 
группе ONS. Журнал вызовов может просмотреть 
любой внутренний пользователь группы ONS с 
помощью системного телефона. 

 Откройте меню когда телефон находится в свободном состоянии 
→ 

страница 19. 
Unanswered calls? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

или  

Incoming calls? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

или  

Outgoing calls? Выберите и подтвердите указанную опцию. 
 

Отображается последняя запись в соответствующем списке, см. 
пример на → страница 21. 
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Шаг за шагом   

  Набор номера телефона из списка 

Output?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

  Вызывается соответствующий номер. 
 
Отображение дополнительных звонков в 
списке 

Next call?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

   
Удаление записи из списка 

Delete?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

   
Выход по окончании 

Return?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

или   

  Нажмите эту клавишу. 
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Шаг за шагом  
Быстрый набор номера  

 
 

 
Эту функцию должен настроить Ваш сервисный 
специалист. 

 Номера быстрого набора могут содержать последовательности 
команд или кодов доступа и могут быть связаны с другими 
номерами быстрого набора → страница 74. 

 
Совершение вызовов с помощью центральных номеров 
быстрого набора 

 Предварительное условие: Вам известны центральные номера 
быстрого набора → страница 74. 

 Откройте меню Program/Service/Программа/Сервис → страница 
22. 

Use speed dialing? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Наберите номер быстрого набора. 
Соединение устанавливается 
немедленно. 

 
Набор с помощью индивидуальных номеров быстрого 
набора 

 Предварительное условие: Вы настроили индивидуальные 
номера 
быстрого набора → страница 75. 

 Откройте меню Program/Service/Программа/Сервис → страница 
22. 

Use speed dialing? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Нажмите настроенную клавишу быстрого 
набора. Соединение устанавливается 
немедленно. 
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Шаг за шагом  

 Разговор с коллегой через вызов через динамик 

 Вы можете отправить вызов через динамик собеседнику внутри 
системы с помощью громкоговорителя на его телефоне. Вы 
также можете использовать функции из раздела «HiPath 4000 
как телефонная система входа» → страница 59. 

 Предварительное условие: на вашем телефоне настроена 
программируемая функциональная клавиша “COM Spk 2way”. 

 

 Нажмите программируемую функциональную клавишу “COM Spk 
2way”. 

 
Наберите номер телефона. 

 
Дождитесь, пока прозвучит сигнал. 

 Снимите трубку и говорите с ответившим собеседником. 

или  

 Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 

 
 

 
Если Ваш собеседник активировал на своем телефоне 
функцию “Speaker call protect”/ «Защита вызова через 
динамик», → 
страница 81, ваш вызов через динамик будет 
получен как обычный вызов. 
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Шаг за шагом  

 Во время вызова 

 
Ожидание вызова с помощью клавиши прямого выбора 
станции 

 Предварительное условие: Вы настроили клавиши 
непосредственного выбора станции на Вашем телефоне → 
страница 17 и → страница 71. 
Линия абонента, которого Вы хотите вызвать, занята. 

 
 Нажмите клавишу DSS. 
 
Вызываемый абонент принимает Ваш ожидающий вызов. 

 Снимите трубку. 

или  

 Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 

 
 

 
Данные о значении отображения индикаторов клавиш DSS 
приводятся на → страница 17. 

  
Использование функции второго вызова 

 Вы можете указать, желаете ли принимать второй вызов 
(ожидающий вызов) во время вызова. 

 
 

 
Если Ваш телефон относится к группе ONS 
(параллельный звонок → страница 112), пожалуйста, 
помните следующее: 

 

Помимо звукового сигнала на занятом телефоне второй 
вызов обозначается сигналом звонка на других 
телефонах в группе ONS. 

  
Включение/отключение второго вызова 

 

 Откройте меню Program/Service/Программа/Сервис → страница 
22. 

 Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 Выберите и подтвердите указанную опцию. 
 Выберите и подтвердите указанную опцию. 

или  

Deactivate? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Feature setting? 

Camp-on? 

Activate? 
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Шаг за шагом   

  Принятие второго вызова с помощью функциональной 
клавиши 

  Предварительное условие: “Second call”/«Второй вызов» 
активирован. Функциональная клавиша “Pickup”/ «Снять трубку» 
запрограммирована. 

 

 
 

Вы ведете разговор. 

 
 Слышен звуковой сигнал. 

 
 Нажмите функциональную клавишу “Pickup”/ «Снять трубку». 

 

  Вы немедленно связываетесь со вторым 
звонящим. Первый собеседник удерживается 
на линии. 

  
Завершение второго вызова и возобновление первого 
вызова 

 

  Нажмите эту клавишу. 
или   

  Повесьте трубку и снова поднимите. 

  
Принятие второго вызова через меню 

  Предварительное условие: Вы ведете разговор и 
активирована функция “Camp/Override”/ 
«Задержать/Заместить». 

  Второй звонок обозначается с помощью сигнала ожидания вызова. 
Звонящий слышит звук звонка, как если бы Ваш телефон был 
свободен. 

Answer camp-on?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 
 

  Вы можете разговаривать со вторым 
собеседником. Соединение с первым 
собеседником удерживается. 

  
Завершение второго вызова и возобновление первого 
вызова 

 

  Нажмите эту клавишу. 
или   

  Повесьте трубку и снова поднимите. 
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Шаг за шагом  

 Использование клавиши Shift 

 
Функциональная клавиша “Push-Pull”/ «Тяни-толкай» → 
страница 17, конфигурирование которой должен выполнять 
ответственный сервисный специалист, может использоваться 
для выполнения следующих функций: 

• Консультация (возврат к ожидающему вызову или 
ожидающей конференции) 

• Переключение/Соединение 

• Принятие второго вызова 

• Принятие группового вызова 

 
Второй вызов 

 
Вы слышите сигнал ожидающего вызова. Информация о вызове 
отображается на дисплее. 

 
Нажмите мигающую клавишу “Push-Pull”/ «Тяни-толкай». Вы 
ответите на ожидающий вызов. Загорается индикатор. 

 
Переключение/соединение 

 

 Вы соединены с двумя собеседниками. Один собеседник 
удерживается. 
Клавиша “Push-Pull”/ «Тяни-толкай» подсвечена. 

 

 Для переключения на другого собеседника нажмите 
функциональную клавишу “Push-Pull”/ «Тяни-толкай». Первый 
собеседник удерживается на линии. 

 
Консультация 

 
Вы звоните второму собеседнику. Второй собеседник не отвечает. 

 

 Для возврата к ожидающему собеседнику или к конференции 
нажмите 
функциональную клавишу “Push-Pull”/ «Тяни-толкай». 

 
Групповой вызов 

 

 Вы соединены с собеседником. Групповой вызов ожидает. На 
дисплее 
отображается информация о групповом вызове. 

 
Нажмите мигающую клавишу “Push-Pull”/ «Тяни-толкай». Вы 
ответите на групповой вызов, первый собеседник помещается на 
удерживание. Загорается индикатор. 
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Конференция, 
поддерживаемая системой 

 

Вы можете включить до восьми внутренних и внешних собеседников в 
конференцию, поддерживаемую системой. Собеседники, у которых 
установлен телефон системы, могут выполнять/использовать все 
перечисленные ниже функции в одновременно. Телефоны ISDN и внешние 
собеседники являются пассивными участниками – они только могут 
включаться в текущую конференцию. 

 
Вы можете включать в Вашу конференцию собеседников и конференции из 
удаленной системы. Удаленные собеседники могут установить и расширить 
свою конференцию. Собеседники в этой конференции включаются в Вашу 
конференцию. Однако, они не могут выполнять/использовать 
нижеперечисленные функции. 

 
Для всех участников конференции, имеющих телефоны системы, 
поддерживаются следующие функции: 

• Создание конференции посредством вызова собеседника, 
получение вызова, проведение вызова для консультации или 
получение второго вызова 

• Принятие второго вызова и включение звонящего в конференцию 

• Переключение между конференцией и звонком для 
консультации или вторым вызовом 

• Выполнение вызова для консультации во время 
конференции и соединение его с конференцией 

• Соединение участников конференции из двух 
независимых конференций посредством удаленной 
сети 

• Помещение конференции на удерживание, если настроены 
клавиши линии 

• Получение обзорных данных обо всех участниках конференции 

• Перевод конференции новому собеседнику 
 

Все участники конференции могут выполнять перечисленные функции 
одновременно. 

Шаг за 
шагом 
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Создание конференции 
 

Инициирование конференции с одного вызова 
Вы разговариваете по телефону. 

Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Позвоните второму собеседнику. 

Уведомите его о том, что Вы начинаете конференцию 

Подтвердите указанную опцию. 
На дисплее появляется сообщение: “1 is your position”/«Ваша 
позиция 1». 
Затем отображается это сообщение. 

 
 

Создание конференции с консультационного звонка 
Вы соединены с собеседником и звоните второму собеседнику. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Позвоните второму собеседнику. 
Уведомите его о том, что Вы начинаете конференцию. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 
На дисплее появляется сообщение: “1 is your position”/«Ваша 
позиция 1». 

 

Создание конференции со второго вызова 
Предварительное условие: Вы ведете разговор и получаете 
второй вызов → страница 48. 
Слышен звуковой сигнал. 

Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Вы немедленно соединяетесь со вторым звонящим. 
Другой собеседник помещается на удерживание. 
Подтвердите указанную опцию. 
На дисплее появляется сообщение: “1 is your position”/«Ваша позиция 1». 
Все собеседники подключены к одной конференции. 

Шаг за шагом 

Start conference? 
 

Conference? 
 

Conf./Конф. 1-2-3 
Add to conference? 

 

Consultation? 
 

Conference? 
 

Answer camp-on? 
 

Conference? 
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Шаг за шагом   

  Добавление собеседника 

  
Любой собеседник в системной конференции может 
расширить конференцию путем 

• Вызова конкретного собеседника и подключения его, 

• Подключения собеседника с консультационного 
звонка к конференции, или 

• Принятие второго вызова и подключения звонящего к 
конференции. 

  
Вызов конкретных собеседников и подключение их 

  Вы намерены позвонить другому собеседнику и подключить его к 
конференции. 

Add to conference?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
 Позвоните новому собеседнику. 

Уведомите его о том, что Вы начинаете конференцию. 

Conference?  Подтвердите указанную опцию. 

  Собеседник подключен к конференции. 

 
 
 
 
 
 

 
Если новый собеседник не отвечает 

Return to conference?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

   

Расширение конференции путем добавления 
консультационного звонка 

  Во время конференции Вы хотите удерживать звонок для 
консультации. 

Consultation?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
 Позвоните собеседнику. Удерживайте звонок для консультации. 

Conference?  Для подключения собеседника из консультационного звонка к 
конференции выберите и подтвердите выполнение.  

или 

Toggle?  Переключение между конференцией и звонком для консультации. 

или   

Return to conference?  Для завершения консультационного звонка и возврата к 
конференции 
выберите и подтвердите выполнение. 
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Принятие второго вызова и подключение его к 
конференции 
Если во время конференции Вы получаете второй вызов → страница 47, Вы 
можете подключить этого собеседника к конференции. 

Предварительное условие: Вы ведете разговор в 
конференции и получаете второй вызов. 
Слышен звуковой сигнал. 

Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Вы немедленно соединяетесь со вторым звонящим. 
Участники конференции помещаются на удерживание. 
Для подключения второго вызова к конференции выберите и 
подтвердите указанную опцию. 

 

Перевод конференции 
Каждый из собеседников может перевести конференцию на третьего 
собеседника, которого участники вызвали через звонок для консультации 
или с помощью функции “Add to conference?/ Подключить к конференции?”. 
В этой точке этот собеседник еще не участвует в конференции. 
Конференцию нельзя перевести на второй вызов. 
Предварительное условие: Вы участвуете в конференции. Выберите и 
подтвердите указанную опцию. Участники конференции помещаются на 
удерживание. 
Позвоните собеседнику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Позвоните собеседнику и уведомите о переводе. 

Выберите и подтвердите указанную опцию. Вы 
покинули конференцию. 
Повесьте трубку. 

Шаг за шагом 

ил
и 

Answer camp-on? 
 

Conference? 
 

Consultation? 
 

Add to conference? 
 

Transfer conference? 
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Отключение участников конференции 
Вы подключены к конференции и желаете отключить одного из 
участников. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

В первой строке дисплея отображается номер телефона, а также, если 
необходимо, имя участника конференции с первым по статусу номером. 
Подтвердите, чтобы появились данные следующего участника. 

 
Для выхода из режима отображения выберите и подтвердите 
выполнение. 

 

Для отключения действующего участника от конференции выберите и 
подтвердите выполнение. Если в конференции участвовали всего три 
участника, она закрывается. 

 

Отключение последнего участника 
Вы бы хотели отключить последнего присоединившегося к 
конференции участника. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. Последний 
присоединившийся к конференции участник отключен. Если в 
конференции участвовали всего три участника, она закрывается. 

 

Помещение конференции на удерживание 
На много канальных телефонах Вы можете поместить конференцию на 
удерживание и, например, выполнить другой вызов по другой линии. 
Нажмите клавишу Hold/Удерживание. 

 

Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Конференция помещена на удерживание. 

 
Нажмите клавишу линии для удерживаемой конференции – тогда Вы 
подключаетесь обратно к конференции. 

Шаг за шагом 

Или 

ил
и 

ил
и 

View members? 

220870 Coco 1 
 

Next conference party? 
 
Stop viewing? 

 

Release party? 
 

Remove last party? 
 

Hold? 

Conference 
On hold 
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Шаг за шагом  

 Ввод команд с помощью тонального набора 

(двухтональный многочастотный (DTMF) 

набор) 

 
После набора номера телефона Вы можете настроить тональный 
набор. Это позволит Вам использовать записи команд для 
управления устройствами двухтонального многочастотного 
(DTMF) набора, такими как автоответчики или обслуживаемые 
системы. 

 Откройте меню Program/Service/Программа/Сервис → страница 
22. 

More features? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

DTMF suffix dialing? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 Теперь вы можете вводить команды с помощью клавиш 0 – 9, 
клавиш с 
изображениями звездочки и решетки. 

 
 

 
Завершение вызова также деактивирует 
функцию двухтонального частотного набора. 

 

В зависимости от конфигурации Вашей системы 
функция “DTMF suffix dialing?”/ «Двухтональный 
многочастотный набор?» может появиться на дисплее 
сразу после того, как Вы завершите ввод номера. Тогда 
Вы можете вводить команды сразу после набора 
номера телефона. 
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 Системная парковка 

 
На системах HiPath 4000 Вы можете предварительно 
зарегистрировать до десяти внутренних и/или внешних вызовов 
и извлечь их на другом телефоне. 

 
Для парковки вызова предусмотрено две опции: 

• Автоматическая парковки 

• Парковки вручную 
Вы не сможете регистрировать звонки, если: 

• Все позиции для парковки заняты 

• Позиция парковки, которую Вы хотите использовать, занята 

• Абонент является консолью оператора 

• Вызов является вызовом для консультации 

• Вызов участвует в конференции 

 
Автоматически регистрируемый вызов 

 Вы можете автоматически зарегистрировать вызов в 
свободной позиции парковки со своего телефона, и извлечь 
его на Вашем или другом телефоне. 

 
Парковка вызова 

 

 Нажмите программируемую сенсорную клавишу “System Park”/ 
«Системная парковка». Используется и отображается на 
дисплее первый свободный слот парковки. Теперь вызов 
зарегистрирован. 

 
 

 
Вы также можете сначала поместить вызов на 
удерживание, подтвердив выполнение функции 
“Consultation?”/ 
«Консультация?» и затем зарегистрировав вызов. 

 

 Повесьте трубку. 

 
Принятие запаркованного вызова 

 

 Нажмите программируемую сенсорную клавишу “System Park”/ 
«Системная парковка». 

 
Введите номер слота запаркованного вызова и продолжите 
обработку вызова. 
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  Ручная парковка вызова 

  
Вы можете вручную зарегистрировать вызов в свободной 
позиции регистрации с Вашего телефона и принять его на 
Вашем или другом телефоне. Вы также можете сделать это 
на телефонах без дисплея. 

  
Парковка вызова 

Park to station?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
 Наберите номер назначения. 
 
Теперь звонок зарегистрирован. 

 

  Повесьте трубку. 

  Если функция “Park”/ «Регистрация» недоступна, Вам поступит 
звуковое и визуальное уведомление. 

Return to held call?  Подтвердите и продолжите вызов. 

или   
 

  Повесьте трубку. Вы получите повторный вызов для 
удерживаемого вызова. 

  
Принятие запаркованного вызова 

 
 Снимите трубку. 

или   
 

  Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 
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 Если Вы не можете дозвониться… 

 
Ожидание вызова (задержание) 

 Предварительное условие: внутренней абонент занят. Вы 
все же хотели бы дозвониться коллеге. 

Camp-on? Выберите, подтвердите и немного подождите. 

 
Ваш коллега во время вызова слышит предупреждающий 
сигнал. Если у его телефона есть дисплей, на нем 
отображаются Ваши имя и номер 
телефона. 

 
 

 
Для задержания вызова Вы должны получить 
надлежащий допуск. 
Задержание вызова невозможно, если вызываемый 
собеседник активировал функцию “do-not-disturb”/ «не 
беспокоить». 

  
Замещение на занятой линии – вклинивание в 
происходящий вызов 

 Предварительное условие: внутренней абонент занят. Очень 
важно, чтобы Вы дозвонились коллеге. 

Override? Выберите, подтвердите и немного подождите. 

 
Ваш коллега и его собеседник слышат предупреждающий сигнал. 

 
Теперь Вы можете начать говорить. 

 
 

 
Для вклинивания в вызов Вы должны получить 
надлежащий допуск. 

 

Замещение на занятой линии невозможно, если 
вызываемый собеседник активировал защиту 
абонентов от вклинивания. 
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 HiPath 4000 как домофон (система двусторонней связи) 

На HiPath 4000 Вы можете послать вызов через динамик 
внутреннему собеседнику с помощью громкоговорителя на его 
телефоне для установления соединения. Вы можете 
инициировать вызов через динамик из консультационного 
звонка. Доступны следующие функции: 

• Общесистемный вызов через динамик 
- В различные направления 
- В фиксированное направление 

• Вызов через динамик в группе 
- В различные направления 
- В фиксированное направление 

• Двусторонняя система связи в группе 
- В различные направления 
- В фиксированное направление 

• Уведомление всех членов группы магистральной линии 
Вы можете отменить вызов через динамик или сообщить об 
этом, положив на место трубку или, в процессе 
консультационного звонка, приняв удерживаемый вызов. 

 

 
Убедитесь, что для всех функций в том, что на 
соответствующих телефонах отключена “Speaker call 
protect”/ 
«Защита вызова через динамик» → страница 81. 

 

Если вызов через динамик послан собеседнику и на его 
телефоне активирована функция “Speaker call protect”/ 
«Защита вызова через динамик», система игнорирует 
вызов через динамик, и устанавливается обычный вызов. 
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 Общесистемный вызов через динамик 

 Вы можете со своего телефона послать вызов через динамик 
любому внутреннему собеседнику, имеющему телефон, в 
котором предусмотрен режим громкой связи или 
громкоговоритель. 

 
Вызов через динамик на разные номера 

 С интересующим собеседником связываются по его внутреннему 
номеру телефона. 

 Снимите трубку. 

или  

 Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 

    Enter code!/ 
Введите код! 

Введите код системы для “Speaker call-one-way”/ 
«Односторонний вызов через динамик» (при необходимости 
свяжитесь с ответственным 
сервисным специалистом). 

или  
 

 Нажмите запрограммированную клавишу “Spkr. 1-way”. 

 
Введите внутренний номер собеседника. 

 С громкоговорителем этого абонента назначения 
немедленно устанавливается соединение, если 

• Абонент не занят 

• Трубка не была снята 

• Функция “Speaker call protect”/ «Защита вызова через 
динамик» не активирована 

 
Вызывающий при установлении соединения слышит сигнал 
подтверждения, и собеседники могут начать разговор. 

 Вызванный собеседник может принять соединение, подняв трубку. 

 или  Если вызываемый собеседник нажмет клавишу громкоговорителя 
или 
клавишу линии (если она настроена), соединение будет потеряно. 

 
 

 
Допускается один номер для вызовов через динамик и 
обычных 
соединений. 

  
Вызов через динамик на фиксированный номер 

 Код системы для функции “Speaker call-one-way”/ «Односторонний 
вызов через динамик» и номер назначения 
запрограммированы на клавише повторного набора → 
страница 72. 

 

 Нажмите запрограммированную клавишу повторного набора. 
Соединение с громкоговорителем абонента назначения 
устанавливается 
немедленно. 
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Вызов через динамик в группе 

Вы можете также установить обычное соединение в рамках группы или 
команды (с командным вызовом = номера быстрого набора 0 – 9 или 00 
– 99 для членов команды) через вызов через динамик. В этом случае 
вызов через динамик инициируется телефоном группы. 

Функция “COM group speaker call”/ «Внутренний групповой вызов 
через динамик» не привязана к линии – все телефоны могут 
вызывать друг друга через динамик. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

или 

 

 
ил
и 

 
 
 

ил
и 

Вызов через динамик на разные номера 
Снимите трубку. 

 
Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 
Введите код системы для “COM group speaker call”/ «Внутренний 
групповой вызов через динамик» (при необходимости свяжитесь с 
ответственным сервисным специалистом). 

 
Нажмите запрограммированную клавишу “COM group”. 
Введите номер быстрого набора для соответствующего члена группы. 

С громкоговорителем этого абонента назначения немедленно 
устанавливается соединение, если 

• Абонент не занят 

• Трубка не была снята 

• Функция “Do not disturb ”/ «Не беспокоить» не активирована 

Вызываемый собеседник принимает вызов DSS путем снятия 

трубки. Если вызываемый собеседник нажмет клавишу 

громкоговорителя или клавишу линии (если она настроена), 

соединение будет потеряно. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

или 

Вызов через динамик на фиксированный номер 
Код системы для функции “COM group speaker call”/ «Внутренний 
групповой вызов через динамик» и номер быстрого набора для 
соответствующего члена группы запрограммированы на клавише 
повторного набора → страница 72. 
Нажмите запрограммированную клавишу повторного набора. Соединение с 
громкоговорителем абонента назначения устанавливается немедленно. 
Вызываемый собеседник может принять вызов, подняв трубку. 

Если вызываемый собеседник нажмет клавишу громкоговорителя или 
клавишу линии (если она настроена), соединение будет потеряно. 

Enter code!/ Введите 

код! 
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  Двусторонняя внутренняя связь на разные номера 
  При использовании двусторонней внутренней связи в 

группе громкоговоритель и микрофон телефона 
назначения включаются 
автоматически. 

  Снимите трубку. 

или   

  Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 

 
Enter code!/ Введите 
код! 

 Введите код системы для “Speaker call-two-way”/ «Двусторонний 
вызов через динамик» (при необходимости свяжитесь с 
ответственным сервисным специалистом). 

или 
  Нажмите запрограммированную клавишу “COM Spk 2-way”. 

 
 Введите номер быстрого набора для соответствующего члена 

группы. Громкоговоритель и микрофон телефона назначения 
включаются автоматически. 

  
Двусторонняя внутренняя связь на фиксированный номер 

  Код системы для функции “Speaker call-two-way”/ «Двусторонний 
вызов через динамик» и номер быстрого набора для 
соответствующего члена группы запрограммированы на 
клавише повторного набора → 
страница 72. 

 

  Нажмите запрограммированную клавишу повторного 
набора. Громкоговоритель и микрофон телефона 
назначения включаются 
автоматически. 
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  Объявление (вещание) всем членам магистральной группы 
линии 

  
Вы можете использовать эту функцию для отправки 
объявления всем членам (10-40) магистральной группы линии. 

 
 После того, как Вы активируете групповой вызов, Вы услышите 

сигнал 
подтверждения. После этого можно начинать объявление. 

  Снимите трубку. 

или   

  Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 

 
Enter code!/ Введите 
код! 

 Введите код системы для “Speaker call-1-way bcst”/ «Трансляция 
через односторонний вызов через динамик» (при необходимости 
свяжитесь с ответственным сервисным специалистом). 

или 
  Нажмите запрограммированную клавишу “Broadcast Spk”. 
  Введите внутренний номер члена группы. 

 
 Громкоговорители всех телефонов в группе включаются 

автоматически, и Вы услышите сигнал подтверждения. Вы 
можете 
начинать объявление. 

  Вы заканчиваете объявление, повесив трубку. 

  Если член группы поднимает трубку своего телефона, он 
соединяется с 
Вами и объявление заканчивается. 

 или  Если член группы нажмет клавишу громкоговорителя или 
клавишу соответствующей линии для объявления, он будет 
отсоединен от трансляции. Если последний оставшийся [в 
трансляции] член группы нажимает клавишу громкоговорителя 
или клавишу линии, объявление 
завершается. 
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Переадресация вызовов  

 

 
Пожалуйста, просмотрите описание программирования 
переадресации вызовов → страница 31. 

 
Автоматически переадресованные вызовы 

Ответственный сервисный специалист может установить 
различные настройки переадресации вызовов в системе для 
внутренних и внешних вызовов и активировать эти настройки для 
Вашего абонента. 
Переадресация возможна для следующих вызовов: 

• Все звонки без ограничения 

• Вызовы, если абонент занят 

• Вызовы, если абонент не отвечает 

 

Переадресацию для всех вызовов без ограничения следует 
настраивать, только если абонент используется только для 
исходящих вызовов (например, в лифте). 
Если Вы настроили фиксированную или переменную 
переадресацию и вручную указанные номера переадресации 
недоступны (например, абонент занят), вызовы автоматически 
переадресовываются на системные номера переадресации. 

Отложенная переадресация вызовов 

Этот тип переадресации можно настроить для 
первоначальных и/или вторых вызовов. 

Первоначальный вызов 

Предварительное условие: активирована функция 
“Forwarding.no reply”/ «Переадресация, если абонент не 
отвечает» → страница 31. 

 

Звонящий слышит звук звонка, и вызов переадресовывается на 
другую станцию после истечения заданного времени (→ 
страница 35). 

Второй вызов 

Предварительное условие: второй вызов → страница 47 и 
активированы функции “Forwarding on busy/no reply”/ 
«Переадресация, если абонент занят/не отвечает» или 
“Forwarding.no reply”/ 
«Переадресация, если абонент не отвечает». 

С входящим вторым вызовом Вам автоматически выдается 
сигнал ожидания вызова и информация о звонящем. У вас 
есть возможность принять этот вызов до того, как сработает 
переадресация вызова (например, если Вы ожидаете срочный 
звонок). 
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  Переадресация вызовов для других абонентов 

  
Вы можете сохранить, активировать, отобразить и отключить 
переадресацию вызовов для другого телефона, факса или ПК с 
Вашего собственного телефона. Вы должны знать PIN другого 
абонента или иметь права доступа к функции “Call forwarding for 
other stations”/ 
«Переадресация вызовов для других станций». В обоих случаях 
помощь Вам обеспечит ответственный сервисный специалист 
Вашей станции. 

  
Сохранение номера переадресации вызова для другого 
телефона и активация переадресации вызовов 

 

 
 Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 

22. 
Destinations?  Подтвердите указанную опцию. 

Forwarding station No.?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Variable call forw.?  Подтвердите указанную опцию. 

 
 Введите номер другого телефона. 

Completed?  Подтвердите указанную опцию. 

 
 Введите PIN 

(применимо только в случае, если у вашей станции нет прав 
доступа для “Call forwarding for other stations”/ 
«Переадресация вызовов для других станций»). 

Completed?  Подтвердите указанную опцию. 

 
 Введите номер назначения. 

Save?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 
Теперь переадресация вызовов активирована. 
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 Сохранение номера переадресации для факса/ПК/занятого 
абонента и активация переадресации вызовов 

 
Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

Destinations? Подтвердите указанную опцию.  

Forwarding station No.? Выберите и подтвердите указанную 
опцию. 

 

 
Введите код типа переадресации вызовов, который вы 
хотите установить. Коды присваиваются ответственным 
сервисным 
специалистом. Вы можете записать нужные Вам коды в таблицу 
ниже: 

 Переадресация вызовов для факса  

 Переадресация вызовов для ПК  

 Переадресация вызовов для занятого 
абонента 

 

 Введите номер другого абонента.  

Completed? Подтвердите указанную опцию.  

 Введите PIN 
(применимо только в случае, если у вашей станции нет прав 
доступа для “Call forwarding for other stations”/ 
«Переадресация вызовов для других станций»). 

Completed? Подтвердите указанную опцию.  

 Введите номер назначения.  

Save? Подтвердите указанную опцию. 
Теперь переадресация вызовов 
активирована. 
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  Отображение/отключение переадресации вызовов для 
другого телефона 

  
Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → 
страница 22. 

  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 Выберите и подтвердите указанную опцию. 
 Подтвердите указанную опцию. 

  Введите номер другого телефона. 

 Completed? Подтвердите указанную опцию. 

  Введите PIN 
(применимо только в случае, если у вашей станции нет прав 
доступа для “Call forwarding for other stations”/ 
«Переадресация вызовов для других станций»). 

 Completed? Подтвердите указанную опцию. 

 
Отключение 

 Deactivate? Подтвердите указанную опцию. 
 или Отображение 
 Display? Выберите и подтвердите указанную опцию. 
  Пример отображения: 
 3428-------------------8968 Вызовы для абонента 3428 переадресованы на станцию 8968. 

 

Feature settings? 

Forwarding station No.? 

Variable call forw.? 
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Расширенные функции 
телефона 

 

 

 

Шаг за 
шагом 

 
Отображение/отключение переадресации вызовов 
для факса/ПК/ занятых станций 

 

Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 22. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Введите код типа переадресации вызовов, который вы хотите установить. 
Коды присваиваются ответственным сервисным специалистом. Вы можете 
записать нужные Вам коды в таблицу ниже: Отображение переадресации 
вызовов для факса 

Отображение переадресации вызовов для ПК 

Отображение переадресации вызовов для занятого 
абонента 

Отключение переадресации вызовов для факса 

Отключение переадресации вызовов для ПК 

Отключение переадресации вызовов для занятого 

абонента 

Введите номер другого абонента. 

Подтвердите указанную опцию. 

Введите PIN 
(применимо только в случае, если у вашей станции нет прав доступа для 
“Call forwarding for other stations”/ «Переадресация вызовов для других 
станций»). 
Подтвердите указанную опцию. 

 

 
 

Deactivate? 

или 
Display? 

Отключение 
Подтвердите указанную опцию. 

Проверка 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Изменение переадресации вызовов для другого 
абонента 
Проделайте те же действия, что и для сохранения/активации 
переадресации вызовов: 
Для другого телефона → страница 65 
Для факса, ПК или занятого абонента → страница 66. 

Feature settings? 

Forwarding station No.? 
 

Completed? 
 

Completed? 
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Расширенные функции 
телефона 

 

 

 

Шаг за шагом  

   Уход из/присоединение к группе слежения 

   Предварительное условие: для команды сконфигурирована 
поисковая группа. 

   Вы можете покинуть группу слежения в любой момент, например, 
когда Вы покидаете свое рабочее место. Когда Вы на месте, вы 
можете снова присоединиться к ней. 

   
 

 
До Вас по-прежнему можно дозвониться по номеру Вашего 
телефона, даже если вы не находитесь в группе слежения. 

  
 

  
Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

   Выберите и подтвердите указанную опцию. 

   Выберите и подтвердите указанную опцию. 
   Подтвердите указанную опцию. 
 или   

 Activate?  Подтвердите указанную опцию. 

Feature settings? 

Join hunt group? 

Deactivate? 
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Программирование функциональных клавиш 
 

 

 

Шаг за шагом  

 Программирование функциональных клавиш 

 
Вы можете запрограммировать часто используемые функции 
или номера телефонов на программируемых клавишах на 
Вашем аппарате OpenStage 30 T → страница 17. 

 
Конфигурирование функциональных клавиш 

 См. также → страница 17. 

 
 

 
Доступные функции зависят от конфигурации Вашей 
системы. 
Если функция отсутствует, свяжитесь с вашим 
сервисным специалистом. 

  
Пример: настройка «клавиши конференции». 

 Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

Key function? Выберите и подтвердите указанную опцию. 
 

 Нажмите функциональную клавишу. 
 Подтвердите указанную опцию. 

 Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 Подтвердите указанную опцию. 

 Подтвердите указанную опцию. 

 
 

 
Краткое нажатие клавиши активирует 
запрограммированную функцию. Процедуры 
подключаемых/отключаемых функций, например, 
второго вызова, подключаются одним нажатием на 
клавишу, и отключаются при следующем нажатии. 

 Окошко индикатора показывает статус функции → страница 17. 

Change? 

More features? 

Conference? 

Save? 
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Программирование функциональных клавиш 
 

 

    

Шаг за шагом    

Конфигурирование клавиш повторного 
набора/прямого выбора станции 

  
 

 
Конфигурация Вашего телефона может не позволять 
настройку клавиш прямого выбора станции, тем самым 
способствуя обеспечению безопасности данных и 
персонала. Если у Вас 
имеются вопросы, свяжитесь с Вашим 
сервисным специалистом. 

Клавишам прямого выбора станции может быть присвоен 
внутренний номер из сети HiPath 4000. 

 

Обычно клавиши прямого выбора станции 
применяются в конфигурации шефя-секретаря → 
страница 104. 
См. также → страница 17. 
Предварительное условие: Вы запрограммировали клавишу 
на выполнение функции “Repdial”/ «Повторный набор» или 
“Direct station 
select”/ «Прямой выбор станции» → страница 70. 

 

 Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

Destinations? Подтвердите указанную опцию. 

Repdial? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

или    

Direct Station Select? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

R Нажмите запрограммированную клавишу повторного набора. 

или    

DSS Нажмите запрограммированную клавишу прямого выбора 
станции. 

 
Определение номера телефона 

 
Введите номер. 

Enter new number? Подтвердите указанную опцию. 

Completed? Подтвердите указанную опцию. Ваша запись сохранена. 
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Программирование функциональных клавиш 
 

 

 

Шаг за 
шагом 

 
Дополнительные функции клавиши повторного набора 

Предварительное условие: Вы определили номер 
телефона для клавиши повторного набора и находитесь в 
меню → страница 71. 

 

Ввод автоматического вызова для консультации 
Выберите и подтвердите указанную опцию. На дисплее появляется “RF”. 
Укажите номер назначения 

Если Вы нажмете эту клавишу во время вызова, немедленно 
установится вызов для консультации. Первый собеседник 
удерживается, производится набор сохраненного номера. 

 

Ввод номера с перерывом (пример) 
Выберите и подтвердите указанную опцию. На дисплее отображается “P”. 
Введите дополнительные номера. 

Длина перерыва составляет три символа. 

 
Клавиши повторного набора с расширенными функциями Некоторые 
функции недоступны через меню – для доступа к ним Вы должны ввести 
коды. Эти коды настроены в системе HiPath 4000. Вы можете получить эти 
коды у Вашего сервисного специалиста. 

 

Пример: блокировка телефона с одновременной переадресацией 
вызовов 

Используемые здесь коды приводятся для примера и могут 
отличаться от настроек Вашей системы. 

Введите код блокировки телефона. Активируйте 

код для переадресации вызовов. Введите номер 

телефона переадресации. 

В сетевых системах последовательность должна заканчиваться 

нажатием . 

Enter Consult? 
 

Enter Pause? 
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Программирование функциональных клавиш 
 

 

 

   

Шаг за шагом   

  Удаление запрограммированных настроек 
функциональной клавиши 

  
Удаление номера 

 

  Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

Destinations?  Подтвердите указанную опцию. 

Repdial?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

или   

Direct Station Select?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 
 

  Нажмите нужную клавишу повторного набора/DSS. 
Delete?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 
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Сохранение номеров быстрого набора и событий  

 

 

Шаг за шагом  

 Сохранение номеров быстрого набора и событий 

Центральные номера быстрого набора 
 

 
Номера быстрого набора настраиваются Вашим 
сервисным 
специалистом. 

Номера быстрого набора сохранены в системе. 
Ваш сервисный специалист предоставит Вам центральный 
каталог быстрого набора, например, в бумажной форме. 
Совершение вызовов с помощью номеров быстрого набора → 
страница 45. 

Быстрый набор с расширениями 
 

 
Номера быстрого набора с последовательностями 
настраиваются Вашим сервисным специалистом. 

На номерах быстрого набора можно сохранить функции и 
номера телефонов, а также дополнительные коды доступа. 
Поскольку количество символов для записи быстрого набора 
ограничено, Вы можете привязать до десяти номеров быстрого 
набора для более длинных последовательностей. 

 

Пример: 
Вы хотите блокировать Ваш телефон и одновременно 
активировать переадресацию вызовов для случаев, когда 
уходите из офиса. Эти два действия можно сохранить в виде 
последовательности на номере быстрого набора. 
Другой номер быстрого набора можно сохранить для снятия 
блокировки телефона и отключения переадресации вызовов. 
Совершение вызовов с помощью номеров быстрого набора → 
страница 45. 
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Сохранение номеров быстрого набора и событий  

 

 

Шаг за шагом  
Индивидуальные номера быстрого набора  

 
 

 
Эту функцию должен настраивать Ваш сервисный 
специалист. 

 
Вы пожжете запрограммировать клавиши от   до     на 
десять часто используемых номеров телефонов. 

 
Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

Destinations? Подтвердите указанную опцию. 

Speed dial features? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 

 

 

Нажмите нужную клавишу быстрого набора. Если клавиша 
уже используется, на дисплее появляется 
запрограммированный номер телефона. 

New entry? Подтвердите указанную опцию. 

 
Введите номер телефона. 

Save? Подтвердите указанную 
опцию. Ваша запись 
сохранена. 

 
Совершение вызовов с помощью номеров быстрого набора → 
страница 45. 
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Сохранение номеров быстрого набора и событий  

 

 

  Шаг за шагом  

Функция задания событий 
 

Вы можете настроить Ваш телефон так, чтобы он звонил для напоминания 
вам о назначенных мероприятиях. Вы должны сохранить нужное время 
звонка. Эта функция программируется на следующие сутки. 

 

Сохранение событий 
Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 22. 
Подтвердите указанную опцию. 
На дисплее указано, было сохранено напоминание ранее. Для 
первого события: подтвердите выполнение опции. 
Для дополнительных событий: выберите и подтвердите указанную опцию. 
Введите время 3мя или 4мя цифрами, например: 845 (=8.45 до полудня) или 
1500 (=3.00 пополудни) 
Подтвердите указанную опцию. 

 
 
 
 
 

Удаление сохраненных напоминаний 
Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 22. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 
На дисплее отображается сохраненное напоминание. 
Подтвердите выполнение опции, если у Вас сохранено много 
напоминаний. 

 

Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Нажмите эту клавишу. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Reminder: 

Использование установленных напоминаний. 
Предварительное условие: Вы сохранили 
напоминание. Приближается назначенное время. 
Телефон звонит. 
Снимите трубку. Отображается назначенное время. 

Повесьте трубку. 

Если Вы не снимете трубку, телефон прозвонит еще несколько раз, 
и на дисплее отобразится “Reminder”/ «Напоминание» перед тем, 
как оно будет удалено. 

Reminder? 
 
New reminder? 

 

Save? 
 

Reminder? 
 
New reminder? 

 

Delete? 
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Набор номера с назначением платы за разговор  

 

 

Шаг за шагом  

 Набор номера с назначением платы за разговор 
 Вы можете назначать внешние звонки на конкретные проекты. 

 Предварительное условие: номера проектов (1 – 5) 
настраиваются для конкретных проектов, и Вы имеете учетный 
код (код проекта) для проекта. 

 
Набор номера с назначением проекта 

 

 Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

 
Введите сервисный код от 61 (для проекта номер 1) до 65 (для 
проекта 
номер 5). 

 
Введите PIN. 

или  

 Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

PIN / COS? Выберите и подтвердите указанную опцию. 
PIN 1? Подтвердите указанную опцию. 

если необходимо  

PIN 2? Выберите и подтвердите от PIN 2 до PIN 5. 

 
Введите внешний номер телефона. 
Затем сделайте обычный вызов → страница 23. 

 
 

 
Назначение проектов временное. Оно автоматически 
отключается, если Вы не пользовались телефоном в 
течение, 
скажем, пяти минут. 
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Набор номера с назначением платы за разговор  

 

 

 

Отображение длительности 
вызова 

 

Отображение продолжительности вызова настраивается ответственным 
сервисным специалистом. На дисплее может быть показана либо 
продолжительность вызова, либо плата за разговор. Эту функцию можно 
отключить. 
Продолжительность вызова появляется в первой строке в правой части 
дисплея в виде ЧЧ:ММ:СС и в 24-часовом формате. Она отображается через 
10 секунд после начала вызова. 
Параметр отображения платы за разговор запрашивается у оператора сети 
и настраивается ответственным сервисным специалистом. 

Шаг за 
шагом 
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Конфиденциальность/безопасность  

 

 

 
Шаг за шагом  

 Конфиденциальность/безопасность 

 
Блокировка телефона во избежание 
несанкционированного использования 

 Вы можете предотвратить подключение определенных 
несанкционированных функций на Вашем телефоне во время 
Вашего отсутствия. Например, можно запретить набор 
внешних номеров и доступ к Вашему почтовому ящику. 
Уточните у Вашего сервисного специалиста, какие функции 
заблокированы. 

 Предварительное условие: Вы получили соответствующий 
код от ответственного сервисного специалиста. 

 
Блокировка телефона для предотвращения 
несанкционированного использования 

 

 Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

PIN / COS? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Change COS? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Введите код. 
Если ввод выполнен Вами правильно, на дисплее появляется 
надпись “Carried out”/ «Выполнено». 

 
 

 
Когда телефон заблокирован, при снятии трубки 
звучит специальный гудок. 
В пределах системы HiPath 4000 пользователи могут 
совершать вызовы как обычные. 

  
Разблокировка телефона 

 

 Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

PIN / COS? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Change COS? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Введите код. 
Если ввод выполнен Вами правильно, на дисплее появляется 
надпись “Carried out”/ «Выполнено». 
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Конфиденциальность/безопасность  

 

 

Шаг за шагом  

 Подключение/отключение функции “Do not 
disturb”/ «Не беспокоить» 

 
Если Вы не желаете принимать вызовы, Вы можете 
активировать функцию «Не беспокоить». Звонящие внутри 
системы слышат звук звонка и сообщение “Do not disturb”/ «Не 
беспокоить». Звонящие вне системы перенаправляются на 
консоль оператора. Ответственный сервисный специалист 
может установить номера переадресации для функции “Do not 
disturb”/ «Не беспокоить», так, чтобы внутренние и внешние 
вызовы были переадресованы. 

 
 

 
Если ваш телефон относится к группе ONS 
(параллельный вызов → страница 112), пожалуйста, 
помните следующее: Функция “Do not disturb”/ «Не 
беспокоить» может быть 
активирована/деактивирована на любом телефоне в 
группе ONS – в этом случае она применяется для 
всех телефонов в 
этой группе. 

  

Предварительное условие: ответственный сервисный 
специалист подключил функцию “Do not disturb”/ «Не 
беспокоить» для всех станций HiPath 4000 в вашей системе. 

 Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

Feature settings? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Do not disturb? Выберите и подтвердите указанную опцию. На дисплее будет 
показано, 
подключена или отключена функция “Do not disturb”/ «Не 
беспокоить». Подтвердите указанную опцию. 

 

Activate? 

или  

Deactivate? Подтвердите указанную опцию. 

 
 

 
При снятии трубки вы услышите тональный сигнал, 
напоминающий о том, что подключена функция 
“Do not disturb”/ «Не беспокоить». Оператор может 
обойти эту функцию и дозвониться до Вас. 
Если ответственный сервисный специалист заблокировал 
функцию “Do not disturb”/ «Не беспокоить» для системы 
HiPath 4000 в целом, опция “Do not disturb”/ «Не 
беспокоить» в меню Program/Service /Программа/Сервис 
не появляется. 
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Шаг за шагом   

  Подключение/отключение функции “Speaker call protect”/ 
«Защита от вызова через динамик» 

  Вы можете блокировать вызовы через динамик на Ваш телефон. 
Если звонящий пытается связаться с Вами с помощью вызова 
через динамик, соединение устанавливается как обычный вызов. 

 

  Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

Feature settings?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Speaker call protect?  Выберите и подтвердите указанную опцию. На дисплее будет 
показано, 
подключена или отключена функция “Speaker call protect ”/ 
«Защита от вызова через динамик». 
Подтвердите указанную опцию. 

 

Activate? 

или   

Deactivate?  Подтвердите указанную опцию. 

  
Гашение идентификатора звонящего 

  Гашение изображения применимо только для последующего 
вызова и не сохраняется в случае повторного набора 
сохраненного номера → страница 28. 

 

  Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

More features?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Display suppress. on?  Подтвердите указанную опцию. Вы услышите гудок. 

 
 Введите номер собеседника, которому Вы хотите позвонить. Если 

вызванный собеседник принимает звонок, Ваш номер не 
отображается. 
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Шаг за шагом  
Идентификация анонимных вызовов (отслеживание 
вызова) 

 

 
 

 
Эту функцию должен настроить Ваш сервисный 
специалист. 

 Вы можете идентифицировать злонамеренных внешних 
звонящих. Вы можете записать номер телефона звонящего во 
время вызова или в течение до 30 секунд после вызова. В это 
случае Вам не стоит вешать 
трубку. 

 

 Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

 Подтвердите указанную опцию. 

 Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
 

 
Если отслеживание прошло успешно, переданные 
данные сохраняются оператором Вашей сети. 
Свяжитесь с Вашим 
сервисным специалистом. 

More features? 

Repdial? 

Call tracing? 
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Прочие функции/сервисы  

 

 

 

Прочие функции/сервисы 
 

Использование другого телефона как своего 
Вы можете записывать данные на другой телефон в системе HiPath 4000 с 
помощью Вашего личного идентификационного номера (PIN). Это также 
относится к телефонам в сетевых системах HiPath 4000 (например, на 
площадках другой компании). На другом телефоне Вы можете 

• Совершать вызовы, используя назначение центра расходов, 

• Совершать вызовы, использую назначение проектов, 

• Запрашивать Ваш почтовый ящик 

• Использовать номер, сохраненный на Вашем 
телефоне, для повторного набора сохраненного 
номера, 

• Вводить события. 
С помощью внутрисистемного PIN Вы можете переадресовывать 
вызовы Вам на другие телефоны в том месте, где Вы находитесь 
(переадресация вызовов “follow me”/ «следуй за мной»). 

 

Вход в систему на другом телефоне 
Предварительное условие: Вы получили PIN от Вашего сервисного 
специалиста. В пределах Вашей системы HiPath 4000 Вам потребуется 
внутренний PIN. Для других систем HiPath 4000 в сети Вам потребуется 
общесетевой PIN. 
Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 22. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Выберите и подтвердите указанную опцию. 
Если у Вас имеется несколько кодов PIN и Вы намерены использовать 
другой, выберите другой PIN. 
На дисплее “Enter station no.”/ «Введите номер телефона» или “Enter ID”/ 
«Введите ID» Вы видите запрос на введение PIN. 

Шаг за шагом 

PIN / COS? 

PIN 1? 
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Шаг за шагом  

  В Вашей местной системе HiPath 4000: 

 
Введите свой внутренний PIN. 

или В Вашей местной системе и других системах HiPath 4000 в сети: 

 

 Введите двухсимвольный идентификатор узла Вашей местной 
системы 
HiPath 4000 (уточните у ответственного сервисного специалиста). 

Enter code!/ 
Введите код! 

 
 

Введите номер Вашего телефона и нажмите клавишу «решетка». 

 
 

Введите общесетевой PIN и нажмите клавишу «решетка». 

  
Совершение вызова после успешной регистрации в сети 

  Вы услышите гудок. На дисплее отображается “Please dial”/ 
«Набирайте 
номер». 

  Нажмите эту клавишу. 
 или  

 
 

Немедленно введите номер телефона. 

 
Настройка переадресации вызовов “follow me”/ «следуй 
за мной» после успешной идентификации 

Call forw. – follow me? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Save?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 
 

Переадресация вызовов подключена. 

  
Выход из системы с другого телефона 

  Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

PIN / COS? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Deactivate PIN? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
 

 
Вы автоматически отключаетесь от системы, если другой 
телефон не используется в течение нескольких минут. 
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Шаг за шагом   

Перемещение с телефоном 

Проконсультируйтесь с Вашим сервисным специалистом, 
допускается ли это в Вашей системе! 

После консультации с Вашим сервисным специалистом Вы 
можете отключить телефон от текущего порта системы и снова 
зарегистрировать на другом порте. В этом случае настройки 
телефона не изменяются. 

Отключение телефона от текущего порта системы 

 
Enter code!/ 
Введите 
код! 

Введите код регистрации на выходе. В случае необходимости 
запросите этот код у Вашего сервисного специалиста. 

 
Введите PIN. 
Отсоедините штекер телефона от гнезда порта. 

Подключение телефона к системе в другом месте 

Вставьте штекер телефона в гнездо 
порта. 

 
Enter code!/ 
Введите 
код! 

Введите код регистрации на входе. При необходимости 
запросите этот код у Вашего сервисного специалиста. 

 Введите PIN. 

 
 

 
Если Вы перемещаетесь с первым и вторым телефонами 
(например, в конфигурации шеф-секретарь), необходимо 
сначала отключить от системы второй телефон, а затем 
первый. 
В новый порт необходимо сначала подключить 
первый телефон, а затем второй телефон. 
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Вызовы по 
многоканальным линиям 

 

Клавиши линий 
Программируемые функциональные клавиши на многоканальных телефонах 
работают как клавиши линий. Каждая клавиша, за которой закреплена 
функция «линия», обрабатывается как линия. Это означает, что возможно 
конфигурирование до шести линий. 
Между первичными и второстепенными линиями проводится различие. 
Каждый тип этих линий может использоваться как на частной, так и на 
коллективной основе → страница 87. 
Клавиши линий настраиваются ответственным сервисным 
специалистом. 
На графике ниже показано, каким образом телефоны с клавишами 
многоканальных линий объединены в команду. Номер телефона г-на 
Мэтьюза – 3234, номер телефона г-на Миллера - 3235, и номер телефона г-
на Сэдлера – 3236. На всех трех телефонах вызовы можно совершать по 
всем трем линиям. При этом линия Вашего собственного добавочного 
номера всегда является первичной. 

3234 (первичная линия) 

3235 Миллер 
3236 Сэдлер 

Телефон г-на Мэтьюза 

 
 

3235 (первичная линия) 

3234 Мэтьюз 

3236 Сэдлер 
Телефон г-на Миллера 

 

3236 (первичная линия) 

3234 Мэтьюз 

3236 Миллер 

Телефон г-на 

Сэдлера 

 
Первичная линия 
У всех много канальных телефонов есть первичная линия. Эта линия 
доступна обычным образом через Ваш номер телефона общего 
пользования. На эту линию поступают сигналы входящих вызовов. 

Шаг за 
шагом 
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Шаг за шагом  

 
 

 
Во избежание конфликта между индивидуальными 
многоканальными телефонами Вы можете настроить 
функции “Do not disturb”/ «Не беспокоить» и “Call 
forwarding”/ 
«Переадресация вызова» только для первичной линии. 

 
Второстепенная линия 

Второстепенная линия на Вашем телефоне другим абонентом в 
системе используется как первичная линия. Ваша первичная 
линия, настроенная на другом телефоне в системе, 
одновременно функционирует на этом телефоне как 
второстепенная линия. 

Использование линии 

Частная линия 

Линия, используемая одним телефоном. Эта линия не 
может использоваться другим телефоном как 
второстепенная. 

Коллективная линия 

Линия, сконфигурированная на многоканальных телефонах. 
Статус линии (если она настроена) отображается для всех 
телефонов, коллективно использующих эту линию. Если, к 
примеру, коллективная линия используется каким-либо 
телефоном, сообщение, указывающее, что линия занята, 
отображается на всех остальных телефонах. 

Линия прямого вызова 

Линия с прямым соединением с другим телефоном. 
 
Статус линии обозначается индикатором. 



85 

Вызовы по многоканальным линиям  

 

    

Шаг за шагом    

Значения индикаторов на клавишах линий 

 Индикатор Объяснение 
 

 

 выключен - линия свободна 

  мигает [1] - входящий вызов на линии 
- напоминание об удерживаемом 

вызове активировано 
- линия в режиме удерживания 

 
 

 включен - линия занята 
[1] В настоящем Руководстве мигающие функциональные клавиши обозначаются 
таким значком, независимо от интервала мигания. Интервал мигания означает 
различные статусы, которые подробно описываются в соответствующих разделах 
Руководства. 

Просмотр 

Вы совершаете звонок по одиночной линии. Индикатор на 
другой клавише линии часто мигает. Функция “Preview of Line”/ 
«Просмотр линии» показывает Вам, кто звонит по этой линии. 
Эта информация появляется на Вашем дисплее. Вы также 
можете определить, какой звонящий ожидает на линии, по 
клавише, если Вы помещали их на удерживание или 
«исключительное удерживание». Вы также можете 
просмотреть на дисплее информацию о звонящем по активной 
линии. 

 
Предварительное условие: Вы приняли вызов по линии 
клавишой. Индикатор клавиши линии часто мигает и настроена 
функциональная клавиша “Preview”/ «Просмотр». 

Активация предварительного 
отображения 

 

 Нажмите запрограммированную функциональную клавишу 
“Preview”/ 
«Просмотр». Загорается индикатор. 

 Нажмите клавишу нужной линии. 
Отображается информация о звонящем или удерживаемом 
на линии или зарегистрированном собеседнике. 

Отключение предварительного 
отображения 

 

 Нажмите запрограммированную функциональную клавишу 
“Preview”/ 
«Просмотр». Индикатор гаснет. 
Снова появляются строка меню и продолжительность вызова. 
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Шаг за шагом  

 Ответ на вызовы с помощью клавиш линий 

 Если в одно и то же время поступает несколько звонков, Вы 
можете ответить на звонки как на обычные в той 
последовательности, в которой они предложены. Однако, Вы 
также можете отвечать на звонки с установкой приоритетности. 

 
Предварительное условие: ответственный сервисный 
специалист определил последовательность, в которой 
входящие вызовы должны направляться на линии. 

 
Ответ на вызовы в предложенной последовательности 

 Ваш телефон звонит (вызов). Отображается идентификация 
звонящего. Индикатор клавиши предложенной линии часто 
мигает. 

 Снимите трубку. 
или  

 Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 

 
Ответ на вызовы с установкой приоритетности 

 Ваш телефон звонит (вызов). Отображается идентификация 
звонящего. Индикатор клавиши предложенной линии часто 
мигает. Индикаторы клавиш других линий также часто мигают. 

 Нажмите клавишу предпочитаемой линии. Кратко отображается 
идентификация звонящего. 

 Снимите трубку. 
или  

 Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 
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Включение /отключение звонка (вызов) 
Если вы совершаете вызов по одной линии, звонки других входящих вызовов 
могут потревожить Ваш текущий вызов. Если активирована функция “Ringer 
cutoff”/ «Отключение звонка», Ваш телефон больше не звонит. В этом случае 
входящие звонки обозначаются только тем, что мигает клавиша 
соответствующей линии. 

 

С помощью программируемой функциональной 
клавиши “Ringer off”/ «Отключение звонока» 
Для отключения звонка: 

Нажмите функциональную клавишу “Ringer off”/ «Звонок выкл.». 
Загорается индикатор. Телефон подает звонка на входящие вызовы. 
Чтобы включить звонок: 
Нажмите функциональную клавишу “Ringer off”/ «Звонок выкл.». 
Индикатор погаснет. Телефон звонит на входящие вызовы. 

 

С помощью меню  Program/Service /Программа/Сервис 
Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → 
страница 22. Выберите и подтвердите указанную опцию. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Подтвердите указанную опцию. 

 
Подтвердите указанную опцию. 

ил
и 

Шаг за шагом 

Activate? 

Feature settings? 

Ringer cutoff? 

Deactivate? 
 



88 

Вызовы по многоканальным линиям  

 

 

Шаг за шагом  

 Набор номера с помощью клавиш линий 

 Ваш телефон можно запрограммировать на автоматическое или 
выборочное занятие линии. Ответственный сервисный 
специалист решает, будет ли линия захватываться 
автоматически при снятии трубки или включении режима 
громкой связи, и какая это будет линия. 

 
 

 
Сообщение на дисплее “Please select a line”/ «Выберите 
линию» подсказывает Вам занять линию, когда Вы 
снимаете трубку или 
нажимаете клавишу громкоговорителя. 

  
Набор номера с автоматическим занятием линии 

 Снимите трубку. 
или  

 Нажмите эту клавишу. 
На дисплее на краткое время появится номер и статус линии, 
и затем Вы получите приглашение к набору номера. 

  
 

Пример: 
220807 active Линия 220807 выбрана автоматически. 

 

 Индикатор клавиши линии 220807 загорается. 

 
Введите номер телефона. 

 
Набор номера с занятием выбираемой линии 

 Снимите трубку. 
или  

 Нажмите эту клавишу. 
Please select a line Подсказка о том, что Вы должны нажать клавишу свободной 

линии. 
 

 Нажмите клавишу незанятой линии. Загорается индикатор. 
 Пример: 

220807 active Линия 220807 выбрана автоматически. 
 

 Индикатор клавиши линии 220807 загорается. 

 
Введите номер телефона. 
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Шаг за шагом  

 
 
 
 
 

 

Удерживание вызова на магистральной клавише 

Предварительное условие: на Вашем телефоне 
запрограммирована клавиша “Hold”/ «Удерживание». 
Нажмите клавишу “Hold”/ «Удерживание». 
Индикатор магистральной клавиши мигает с большим 
интервалом. 

 

 
Вашу систему HiPath 4000 можно запрограммировать 
таким образом, чтобы звонок помещался на 
удерживание нажатием магистральной клавиши. 
Пожалуйста, проверьте эту функцию, или, если 
необходимо, уточните у Вашего сервисного 
специалиста. 
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Шаг за шагом  

 Повторный набор сохраненных номеров для 
определенной линии 

 
Если в Вашей системе настроен такой тип повторного набора 
сохраненных номеров, Вы можете сохранять номер телефона 
для последующего повторного набора на конкретной линии → 
страница 94. Набор сохраненного номера телефона 
производится с помощью клавиши линии и клавиши повторного 
набора сохраненного номера. 

 Снимите трубку. 
или  

 Нажмите эту клавишу. 
Please select a line На дисплее. 

 

 Нажмите клавишу нужной линии. Загорается индикатор. 
Saved number redial? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
 

 
Если вы сохраняете повторный набор на определенной 
линии, 
другой член команды можете перезаписать его. 

  
Номер, набранный последним, на определенной линии 

 
Номер телефона, набранный последним по Вашей первичной 
линии, сохраняется. 
Если в Вашей системе настроен такой тип повторного набора 
сохраненных номеров, каждый последний набранный номер 
по этой линии автоматически сохраняется для повторного 
набора. 

 Снимите трубку. 
или  

 Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 
 

 Нажмите клавишу нужной линии. Загорается индикатор. 
Last number redial? Подтвердите указанную опцию. 

 Снимите трубку. 
или  

 Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 
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Шаг за шагом  

 Сохранение телефонных номеров для функции “Redial 
on a line”/ «Повторный набор на линии» 

 Предварительное условие: настроена функция 
«Повторный набор сохраненных номеров для определенной 
линии», а не «Повторный набор сохраненного номера 
(последний набранный номер)». 

 
Сохранение набранного номера телефона или номера 
телефона звонящего 

 Вы позвонили собеседнику по определенной линии, и этот 
вызов все еще продолжается. Или, Вам позвонил другой 
собеседник, номер 
телефона которого отображается, и этот вызов все еще 
продолжается. 

 Нажмите эту клавишу. Номер телефона будет сохранен для 
текущей 
линии. 

 Нажмите эту клавишу. Загорается индикатор. 

или  
 

 Повесьте трубку. 

 
Почтовый ящик линии 

 Люди, желающие связаться с Вами в Ваше отсутствие, могут 
оставить сообщение в почтовом ящике для соответствующей 
линии. В почтовом ящике (если он запрограммирован для этого) 
могут храниться и голосовые сообщения, и сообщения факса. 

 Предварительное условие: почтовый ящик настроен для 
одной или более линий. 

 
Пожалуйста, помните, что только один пользователь 
может редактировать один почтовый ящик в любое 
время. 

 
 

 
Если Ваш телефон относится к группе ONS 
(параллельный вызов → страница 112), пожалуйста, 
помните следующее: Уведомления доступны для 
почтового ящика (MWI) на всех 
телефонах в группе ONS. 
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Шаг за шагом  

 Извлечение сообщений 

 Если в почтовом ящике имеются новые еще не извлеченные 
сообщения, и программируемая функциональная клавиша была 
запрограммирована на функцию «Почтовый ящик», индикатор 
этой клавиши горит. 
Пожалуйста, прочтите информацию на → страница 20. 

 
 Нажмите функциональную клавишу “MLBN”. 

Отображается информация о звонящем → 
страница 20. 

 
Ответ на запрос об обратном вызове 

 Отображается запрос на обратный вызов. 

Output? Выберите и подтвердите указанную опцию. Производится 
вызов собеседника по соответствующей линии. 

 
Следующая запись 

 Имеется более одной записи. 

Next entry? Выберите и подтвердите указанную опцию. Отображается 
следующая запись. 

 
Удаление записей почтового ящика 

 Отображается соответствующая запись. 

Delete? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Завершение извлечения сообщений 

 Нажмите эту клавишу. 
или  

Cancel? Выберите и подтвердите указанную опцию. 
 
Сообщения, не удаленные из почтового ящика, 
сохраняются. Если имеются оставшиеся без ответа запросы 
на обратный вызов, программируемая функциональная 
клавиша “MLBN” остается подсвеченной. 
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Идентификация используемой линии 
Если одновременно заняты несколько линий, Вы можете определить, 
которой из них Вы пользуетесь для вызова. 

 

С помощью запрограммированной функциональной 
клавиши Нажмите запрограммированную функциональную 
клавишу “Line in Use”/ «Используемая линия». 

 

С помощью меню 
Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 22. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Выберите и подтвердите указанную опцию. Отображаются 

номер линии и статус используемой линии. 

Совершение вызовов по 
многоканальным линиям с 
чередованием 
Предварительное условие 1: ответственный сервисный специалист 
указал, что, когда вы меняете линии, линии удерживаются и разъединение 
возможно только, если будет повешена трубка или нажата клавиша отбоя. 
Предварительное условие 2: Вы соединены с несколькими 
собеседниками по двум или более линиям. Это могут быть звонящие (→ 
страница 89) или вызываемые собеседники (→ страница 91). 
Вы совершаете вызов, к примеру, по линии 1. Клавиша линии 
удерживаемого абонента медленно мигает. 
Нажмите мигающую клавишу линии 2. Первый собеседник 
удерживается на линии 1. 
Нажмите мигающую клавишу линии 1. Второй собеседник 
удерживается на линии 2. 
Вы можете переключаться между линиями так часто, как пожелаете. 

Шаг за шагом 

More features? 

Show used line? 
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Шаг за шагом  

 Завершение соединения на клавише линии 
 

 Нажмите эту клавишу. Индикатор погаснет. 

или  
 

 Повесьте трубку. 

 
Присоединение к вызову на линии (трехсторонняя 
конференция) 

 Предварительное условие: на одной из линий 
совершается вызов. Индикатор клавиши линии горит. 

 

 Нажмите клавишу линии. Вы и Ваши уже соединенные 
собеседники могут слышать конференцию. Все три собеседника 
могут разговаривать 
друг с другом. Индикатор по-прежнему горит. 

 
 

 
Если на Вашей линии отключена функция “Privacy”/ 
«Конфиденциальность», вы не сможете 
присоединиться к конференции. 
Если один из трех собеседников вешает трубку, 
оставшиеся двое по-прежнему соединены. 
Если между Вами как присоединяющимся собеседником 
и одним из остальных собеседников, которые ранее 
занимали линию, остается соединение, консультация 
более невозможна. 
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Разрешение или блокирование 
собеседника от присоединения к вызову 

 

Разрешение собеседнику присоединиться к вызову 
Ваша первичная линия может быть настроена таким образом, что прочие 
собеседники могут не присоединяться к вызовам по этой линии, когда она 
занята. В этом случае Вы можете разрешить прочим собеседникам 
присоединиться к вызову. Это разрешение применяется для текущего или 
следующего вызова. 

 

Вы уже ведете разговор на линии. 
 

Снимите трубку. 
 

С помощью запрограммированной функциональной 
клавиши 
Нажмите запрограммированную функциональную клавишу “Privacy”/ 

«Конфиденциальность». 
 

Через меню 
Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 22. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Выберите и подтвердите указанную опцию. 
 

Теперь другие собеседники могут присоединиться к разговору. 

 

Блокирование прочих собеседников от присоединения 
к вызову 
Если Ваш телефон не установлен на блокировку прочих собеседников от 
присоединения, Вы можете настроить эту функцию вручную. Такая 
блокировка применяется для текущего или следующего вызова. 

 

Вы уже ведете разговор на линии. 
 

Снимите трубку. 
 

С помощью запрограммированной функциональной 
клавиши 
Нажмите запрограммированную функциональную клавишу “Privacy”/ 

«Конфиденциальность». 

Шаг за шагом 

ил
и 

ил
и 

More features? 

Privacy off? 
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Шаг за шагом   

  Через меню 
 

  Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → 
страница 22. 

More features?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Privacy on?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

   

Теперь другие собеседники не могут присоединиться к 
разговору. 

 

 
Завершение соединения на клавише линии 

 

  Нажмите эту клавишу. Индикатор погаснет. 
или   

 

  Повесьте трубку. 
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Шаг за шагом  

 Контроль третьей стороной 

 Во время вызова можно напомнить заранее назначенному 
собеседнику о необходимости присоединиться к разговору в 
качестве «свидетеля» с помощью запрограммированной 
функциональной клавиши “Slnt Mon Req”. Ваш собеседник не 
уведомляется о присоединении «свидетеля» к разговору. 
«Свидетель» не может принимать участие в разговоре, он 
только слышит то, что произносится. 

 
 

 
При конфигурировании и использовании функции 
контроля третьей стороной пожалуйста, помните о 
применимых 
правилах защиты данных. 

  

Предварительное условие: в Вашей системе 
запрограммирована функция контроля третьей стороной и на 
Вашем телефоне запрограммирована функциональная 
клавиша “Slnt Mon Req”. Вы ведете разговор. Функция 
“Privacy”/ «Конфиденциальность» должна быть отключена. 

 
 Дважды кратко нажмите запрограммированную функциональную 

клавишу “Slnt Mon Req”. «Свидетель» слышит специальный 
звуковой сигнал на своем телефоне и на дисплее его телефона 
появляется сообщение “Connect witness or tape”/ «Подключите 
свидетеля или пленку». 

 Свидетель поднимает трубку. 

или  

 «Свидетель» нажимает клавишу линии, по которой 
производится вызов. 

 

Теперь «свидетель» может слушать разговор, не уведомляя о 
своем присутствии. 

 
 

 
Безмолвный контроль может прекратить только 
«свидетель», 
повесив трубку или нажав клавишу линии. 
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Шаг за шагом  

 Удерживание и обратное принятие вызова на 
магистральной клавише 

 Предварительное условие: Вы приняли вызов на клавише 
линии (→ страница 89) или Вы ведете консультационный 
разговор. 

 

 Кратко нажмите клавишу используемой линии. 
или  

Hold? Выберите и подтвердите указанную опцию. 
Клавиша линии, на которой удерживается звонок, медленно 
мигает. Разговор можно продолжить с любого телефона в 
команде, на котором мигает индикатор клавиши этой линии. 

 
Принятие вызова 

 Нажмите мигающую клавишу линии. Продолжайте разговор. 

 
Исключительное удерживание и обратное принятие 
вызова на магистральной клавише 

 Предварительное условие: Вы приняли звонок на клавише 
линии или Вы ведете консультационный разговор, который только 
Вы можете или желаете продолжить. 

 

 Нажмите запрограммированную функциональную клавишу “Excl. 
Hold”/ «Искл. удерживание». 

или  

Private hold? Выберите и подтвердите указанную опцию. 
Клавиша линии, на которой зарегистрирован звонок, медленно 
мигает. Разговор можно продолжить только на Вашем телефоне, 
уведомление о разговоре на другие телефоны не поступает. 

 
Приятие вызова 

 Нажмите мигающую клавишу линии. Продолжайте разговор. 
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Шаг за шагом  

 Принятие определенной удерживаемой линии 

 Коллега в офисе открытой планировки зарегистрировал 
звонок на клавише линии и просит, чтобы вы приняли этот 
звонок. У Вас нет доступа к этой линии. 

 Снимите трубку. 

Direct call pickup? Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 
Наберите номер телефона, на котором зарегистрирован 
звонок. Таким способом вы сможете ответить на звонок. 

 
Переадресация вызовов на линиях 

 Когда вы активируете переадресацию вызовов для коллективной 
линии (→ страница 87), линия также в целом 
переадресовывается на другие телефоны. 
Процесс настройки переадресации вызовов для конкретной линии 
аналогичен ранее описанному процессу переадресации вызовов. 
Вы просто должны убедиться в том, что нужная линия уже 
захвачена. 

 
 Нажмите клавишу нужной линии. Загорается индикатор. 
 
Пожалуйста, прочтите дополнительную информацию на → 
страница 31. 
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Шаг за шагом  

 Перевод звонка 

 Если Вы на какое-то время покидаете свое рабочее место или не 
хотите, чтобы Вам мешали, Вы можете переводить входящие 
вызовы на другой номер на Вашей линии. Для каждой линии 
можно запрограммировать функциональную клавишу “RTRLN” 
(Перевод звонка/линия). 

 
Подключение 

 

 Нажмите запрограммированную функциональную клавишу 
“RTRLN”. На Вашем телефоне и на телефоне назначения 
загораются индикаторы. Когда вы получаете звонок, клавиша 
линии мигает, но телефон не звонит. Сигнал звонка поступает 
на все другие телефоны команды. 

 
Отключение 

 

 Нажмите запрограммированную функциональную клавишу 
“RTRLN”. 
Индикатор гаснет. Сигналы звонки поступают на телефон еще раз. 
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Шаг за шагом  

 Звонки в группе шеф-секретарь 

 
Команда шеф-секретарь настроена специалистами Службы 
поддержки; и может включать до четырех телефонов 
руководителей и до двух телефонов секретарей. 

 
 

 
Информацию о значениях индикаторов клавиш DSS см. → 
страница 17. 

  
Вызов телефона шефя или секретаря 

 
Вызов телефона шефя или секретаря 

 На телефоне секретаря клавиша DSS запрограммирована как 
«шеф», а на телефоне шефа клавиша DSS запрограммирована 
как «секретарь». 

 
Пример: звонок секретарю с телефона шефа. 

 
Индикатор не светится – секретарь не отвичает 

 

 Нажмите клавишу DSS «секретаря». 

 Снимите трубку. 
или  

 Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 

  
Индикатор горит – секретарь на линии 

 

 Нажмите клавишу DSS «секретаря». 
Задерживайтесь на линии телефона секретаря. Вызванный 
собеседник слышит звуковой сигнал и мигает 
запрограммированная функциональная клавиша “Pickup”/ 
«Снять трубку». 

 Снимите трубку. 
или  

 Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 

 
 

 
Прямой выбор станции (DSS) от секретаря к шефу 
работает так 
же, с помощью клавиши DSS «шефа». 
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Шаг за шагом  

 Принятие звонков для телефона шефа на телефоне 
секретаря 

 Когда на телефон шефа получен вызов, телефон секретаря 
звонит. 

 Снимите трубку. 
или  

 Нажмите клавишу и перейдите в режим громкой связи. 

 
Принятие вызовов для телефона шефа, когда он уже на линии 

 Вы ведете разговор. 
На телефон шефя поступает звонок. 

 

 Попросите Вашего собеседника подождать. 

 Нажмите запрограммированную функциональную клавишу 
«Поднять трубку». 

 
Завершение вызова и возврат к первому вызову 

 Нажмите эту клавишу. 
Продолжите разговор с Вашим первым собеседником. 

 
Перевод вызова на телефон шеф 

 Предварительное условие: Вы приняли звонок для телефона 
шефа на телефоне секретаря. 

 
 Нажмите клавишу DSS «шефа». Вы соединены с телефоном 

шефа. 
 С объявлением 
 

 Уведомите собеседника. 
 

 Повесьте трубку. 
 Без объявления 
 

 Сразу же повесьте трубку. 
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Шаг за шагом  

 Перевод вызовов непосредственно на телефон шефа 

 Если секретаря нет в офисе, вызовы для шефа могут 
непосредственно переводиться на телефон шефа. Такой 
перевод можно настроить на телефоне секретаря или на 
телефоне шефа. 

 
Подключение 

 

 Нажмите запрограммированную функциональную клавишу «RT 
шефа». Загорается индикатор. 

 
Отключение 

 

 Нажмите запрограммированную функциональную клавишу «RT 
шефа». 
Индикатор погаснет. 

 
 

 
Вызовы для телефона секретаря не переводятся, 
переводятся 
только вызовы для телефона шефа. 

  
Принятие вызовов на телефоне руководителя 

 Телефон секретаря не отвечает на звонки для шефа. Через 15 
секунд (в зависимости от настроек системы) Вы слышите 
звуковой сигнал на телефоне шефа. На дисплее показано, кто 
звонит. 

 Снимите трубку. 

 Нажмите запрограммированную функциональную клавишу 
«Снять трубку». 

 
Принятие вызова другой команды шеф-секретарь 

 Если задана конфигурация нескольких команд шеф-секретарь, 
Вы также можете принимать звонки для других команд. 

 Снимите трубку. 

 Нажмите запрограммированную функциональную клавишу, 
например, 
“Exec 3”. 

 
 

 
Принятие вызова также возможен во время разговора. 
Попросите Вашего собеседника немного подождать, 
затем нажмите мигающую запрограммированную 
функциональную 
клавишу. 
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Вызовы в команде шеф-секретаря  

 

   

 Шаг за шагом  

  Использование второго телефона (руководителя) 

  Предварительное условие: второй телефон настроен 
как шеф. Запрограммированная функциональная 
клавиша “Group Park”/ 
«Регистрация группы» настроена на первом и втором телефонах 
шефей 

  
Парковка вызова на первом телефоне 

  Нажмите запрограммированную функциональную клавишу 
«Парковка группы». Загорается индикатор. 

  
Продолжение разговора на втором телефоне 

  Снимите трубку. 

  Нажмите запрограммированную функциональную клавишу 
«Парковка группы». 

  
Подключение/отключение второго телефона 
руководителя 

  На телефоне руководителя вы можете настроить звонки для 
перевода на телефон секретаря, когда Вы разговариваете по 
телефону. Если Вы разговариваете по телефону и ожидаете 
другой важный звонок, может быть полезно включить функцию 
второго звонка. 

  
Откройте меню Программа/Сервис → страница 22. 

  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 Подтвердите (Задержка?) 
 Подтвердите указанную опцию (Включить?). 

 или  

 Deactivate? Подтвердите (Отключить?) 
 

Feature settings? 

Camp-on? 

Activate? 
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Вызовы в команде шеф-секретаря  

 

  

Шаг за шагом  

 Использование сигнала вызова 

 
Если на Вашем телефоне шеф запрограммирована 
функциональная клавиша “Buzz”, Вы можете нажать на клавишу 
для того, чтобы отправить сигнальный вызов на конкретный 
номер телефона (например, на телефон секретаря). На 
телефоне назначения для сигнального вызова также кратко 
отображается номер передающего телефона. 
Вы можете нажать запрограммированную функциональную 
клавишу в режиме когда телефон находится в свободном 
состоянии и во время звонка (один или несколько раз). 
Если запрограммированная функциональная клавиша “Buzz” не 
настроена на Вашем телефоне, Вы можете поднять трубку и 
набрать код сигнального вызова для того, чтобы отправить 
сигнальный вызов на телефон назначения. 

 
Размещение заказа вызова 

 Вы можете разместить заказ вызова, нажав клавишу, если эта 
клавиша сконфигурирована на телефоне руководителя. 
Программирование функциональной клавиши функцией → 
страница 70. 

 
Определение представителя для секретаря 

 Вызовы для руководителя, поступающие на телефон секретаря, 
может быть переадресован на другой телефон. Для этого вы 
должны настроить программируемую функциональную клавишу 
«Другой ответ». 
Процедура для этого идентична процедуре описанной в разделе 
«Настройка функциональных клавиш» процедуре → 
страница 70 (в данном случае: представитель). 

 
Подключение представителя 

 

 Нажмите запрограммированную функциональную клавишу 
«Другой ответ». Загорается индикатор. 

 
Отключение представителя 

 

 Нажмите запрограммированную функциональную клавишу 
«Другой 
ответ». Индикатор гаснет. 
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Вызовы в команде шеф-секретаря  

 

   

Шаг за шагом   

  Индивидуальная конфигурация телефона 

  
Настройка контрастности 

 или  Нажмите одну из этих клавиш в режиме когда телефон 
находится в свободном состоянии → страница 19 

Display contrast?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 или  Измените настройку. Нажимайте на клавишу до тех пор, пока не 
будет 
установлена желаемая контрастность. 

  Сохраните. 

  
Регулировка настроек звука 

  Оптимизируйте настройки громкости на Вашем аппарате 
OpenStage для вашего окружения и согласно личным 
требованиям. 

  
Регулировка уровня громкости звонка 

 или  Нажмите одну из этих клавиш в режиме когда телефон 
находится в свободном состоянии → страница 19 или в ходе 
вызова. 

Ringer volume?  Подтвердите указанную опцию. 

 или  Повысьте или понизьте громкость. Нажимайте на клавишу до тех 
пор, 
пока не будет установлена желаемая громкость. 

  Сохраните. 

  
Установка звука звонка 

 или  Нажмите одну из этих клавиш в режиме когда телефон 
находится в свободном состоянии → страница 19. 

Ringer pitch?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

 или  Для настройки звука звонка: нажимайте на клавиши до тех пор, 
пока не 
будет установлен желаемый звук. 

  Сохраните. 
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Индивидуальная конфигурация телефона  

 

 

 

Характер распространения звука в 
помещении для режима громкой связи 
Для того, чтобы Ваш собеседник хорошо понимал Вас, когда Вы говорите в 
микрофон, можно подстроить телефон к акустике в Вашей окружающей 
обстановке с помощью функций “Normal room”/ 
«Обычная комната», “Room with echo”/ «Эхо в комнате» или “Quiet room”/ 
«Тихая комната». 
Нажмите одну из этих клавиш в режиме когда телефон находится в 
свободном состоянии → страница 19. 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Измените тип комнаты. Нажимайте на клавишу до тех пор, пока не будет 
установлен желаемый тип комнаты. 
Сохраните. 

 

Настройка громкости предупреждающего сигнала 
Звуковой сигнал выдается, например, когда Вы получаете второй вызов в то 
время, как первый еще длится. 
Нажмите одну из этих клавиш в режиме когда телефон находится в 
свободном состоянии → страница 19 
Выберите и подтвердите указанную опцию. 

Измените громкость. Нажимайте на клавишу до тех пор, пока не будет 
установлена желаемая громкость. 
Сохраните. 

Шаг за шагом 

ил
и 

ил
и 

ил
и 

ил
и Speakerphone mode? 

 

Warning tone? 
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Индивидуальная конфигурация телефона  

 

   

Шаг за шагом   

  Тестирование телефона 

  
Проверка функциональности 

  Вы можете испытать и определить функциональные 
возможности Вашего телефона: 

• работают ли индикаторы всех клавиш? 

• работает ли дисплей? 

• все ли клавиши работают? 

• правильно ли функционируют громкоговоритель, трубка, 
регулятор громкости звонка, звук звонка, предупреждающий 
сигнал и режим громкой связи? 

 
Сервисный специалист может проверить следующие параметры: 

• идентификатор устройства для телефона 

• версию ПО OpenStage 

• уровень мощности линии 

 

Предварительное условие: телефон находится в 
режиме когда телефон находится в свободном состоянии 
→ страница 19. 

 

  Откройте меню Program/Service/ Программа/Сервис → страница 
22. 

Phone test?  Выберите и подтвердите указанную опцию. 

  Выберите и подтвердите выполнение нужной проверки. Следуйте 
подсказкам для пользователя на дисплее. 

  Нажмите эту клавишу. Индикатор погаснет. Проверка выполнена. 
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Функции специального параллельного вызова (ONS)  

 

 

Шаг за шагом  

 Функции специального параллельного вызова (ONS) 

Если Ваш телефон входит в группу ONS (ONS = One Nubmer 
Service/Обслуживание одного номера), до Вас можно 
дозвониться по всем остальным телефонам в этой группе так 
же, как и по Вашему телефону. Для настройки группы ONS 
свяжитесь с Вашим сервисным специалистом. 

 
Группа ONS может состоять из не более чем трех телефонов 
(номеров телефонов). 

 Группа 
ONS 

 
А (основной) В С 

Внешним телефоном (например, мобильным) может быть не 
более чем один член группы. Один телефон в группе является 
основным (А) – остальные члены группы (В, С) получают номер 
телефона А. 

Если на телефон А, В или С поступает вызов, звонят все 
телефоны группы ONS. Если телефон А, В или С занят, 
заняты все телефоны группы ONS (звонящие вне группы ONS 
слышат сигнал «занято»). В пределах группы ONS до 
телефонов можно дозвониться по их первоначальным 
номерам. 

 
Следующие функции также оказывают дополнительное 
воздействие на телефоны в группе ONS: 

• Ожидание вызова → страница 47 

• Переадресация вызова → страница 31 

• Не беспокоить →страница 80 

• Почтовый ящик (MWI) → страница 20 

• Обратный вызов → страница 37 
• Журнал вызовов → страница 43 

 

 
Если Ваша группа ONS включает мобильный телефон, 
Вы должны обеспечить, чтобы он был всегда в доступе 
(включен). В противном случае мобильный почтовый 
ящик может ответить на вызов слишком рано, что 
приведет к проблемам с поступлением сигнала вызова 
на другие телефоны группы 
ONS. 
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Функции специального параллельного вызова (ONS)  

 

  

Шаг за шагом  

 Фиксирование неполадок 

 
Ответ на сообщения о неполадках на экране 

Time exceeded Возможные причины: 
 

Превышено максимальное время 
ввода. Трубка снята. 

 
Возможные ответные действия: 
Вводите записи быстрее, не допускайте длинных пауз 
между нажатиями клавиш. 

Please try later Возможные причины: 
Система перегружена, нет свободных линий, очередь 
заполнена. 

 
Возможные ответные действия: 
Подождите и повторите попытку. 

Currently not accessible Возможные причины: 

а) функция в настоящее время 
недоступна б) набранный номер не 
обслуживается 

 
Возможные ответные действия: 
а) подождите и повторите попытку 
б) введите правильный номер или вызовите коммутатор 

Not possible Возможные причины: 
Номер быстрого набора недоступен, напоминание введено 
неправильно, заблокированная или недействительная 
запись, предварительное условие не выполнено (например, 
для случая переключения нет второго ожидающего вызова), 
набран неполный номер. 

 
Возможные ответные действия: 
Исправьте запись, выберите разрешенную опцию, и 
введите телефонный номер полностью . 

или 
Incorrect input 

или 

Nothing stored 
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Устранение  неполадок 
 

 

  

Шаг за шагом  

Not authorized 
или 

Not allowed 

Возможные причины: 
а) выбрана отключенная 
функция б) введен 
неправильный PIN 

 
Возможные ответные действия: 
а) обратитесь к ответственному сервисному 

специалисту за разрешением на отключенную 
функцию 

б) введите правильный PIN. 

Not available Возможные причины: 
Введен неполный номер телефона, не нажаты клавиши 
«звездочка» или 
«решетка». 

 
Возможные ответные действия: 
Введите номер телефона или код правильно, или согласно 
указаниям. 

protected Возможные причины: 
Идет процесс передачи данных. 

 
Возможные ответные действия: 
Подождите и повторите попытку. 
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Устранение  неполадок 
 

 

 

Партнер для связи на случай возникновения 
неполадок 

 

В случае обнаружения неполадок, которые не устраняются в течение, например, более 5 минут, 
свяжитесь с Вашим сервисным специалистом. 

 

Поиск и устранение неисправностей 
 

Нажатая клавиша не реагирует: 
Проверьте, не залипла ли она. 

 

Телефон не звонит: 
Проверьте, активирована ли на вашем телефоне функция “Do not disturb”/ «Не 
беспокоить» (→ страница 80). Если активирована, отключите ее. 

 

Вы не можете набрать внешний номер: 
Проверьте, не блокирован ли Ваш телефон. 

Если телефон блокирован, разблокируйте его → страница 79. 
 

Отображается неправильное время: 
Время корректируется автоматически в течение ночи не позже, чем через сутки. 

 

Для устранения любых других проблем: 
Сначала свяжитесь с ответственным сервисным специалистом. Если сервисный 
специалист не может устранить неисправность, он должен связаться со отделом по 
работе с клиентами. 

 

Уход за телефоном 
• Не допускайте контакта телефона с красящими, масляными или 

агрессивными веществами. 

• Для очистки телефона используйте влажную или не электризующуюся 
ткань. Не очищайте телефон сухой тканью. 

• Если телефон сильно загрязнен, очистите его разбавленным нейтральным 
чистящим составом, содержащим ПАВ, например, средством для мытья 
посуды. После этого удалите остатки чистящего средства влажной тканью 
(смоченной только водой). 

• Не используйте для очистки пластмассовых деталей агрессивные или 
спиртосодержащие чистящие средства. Использование обезжиривателей 
также не допускается. 
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Устранение  неполадок 
 

 

 

 

Маркировка клавиш 
 

Для маркировки клавиш на устройстве OpanStage 30 и/или модуле OpenStage Key Module 15 
согласно назначенным им функциям или сохраненным на них номерам доступны следующие 
опции: 

 

Маркировка: 
• Вручную: 

В комплект поставки устройства OpenStage 30 и модуля OpenStage Key Module 15 входят 
полоски для маркировки. Впишите функцию или номер в белое поле на полоске и вставьте 
полоску на Ваш аппарат OpenStage 30 или модуль openStage Key Module 15. 

• С помощью компьютера через Интернет: 
На сайте http://wiki.siemens-enterprise.com/index.php/Key_Labelling_Tool имеется 

«программа маркировки в реальном времени» с пользовательским интерфейсом. 

• Выберите программу маркировки клавиш на Вашем языке. Вы можете 
запустить программу он-лайн через браузер или скачать ее для 
локального использования. 

http://wiki.siemens-enterprise.com/index.php/Key_Labelling_Tool
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второй вызов (ожидание 

вызова) 48 Открытое 
прослушивание 25 
Модуль OpenStage Key Module 
15 14 Инструкции по 
эксплуатации 2 Рабочие 
элементы 13 
Исходящие вызовы 21 

 
Р 
Регистрация вызова 56 
Настройки телефона 
109 Ответ на звонок 

(команда) 41 
Первичная линия 86 
Конфиденциальность 79 
Частная линия 87 
Обозначение изделия 11 
Программируемая функциональная клавиша 
17 

 
R 
Повторный набор номера 

последнего набранного 
номера 28 сохраненного 
номера 28 

Клавиши повторного набора 
27 Представитель 
(секретарь) 108 

 
S 
Меры по технике 
безопасности 2 Сохранение 
событий 74, 76 Второй 
телефон (шефь) 107 Второй 
вызов 47 
Второй вызов (шефь) 
107 Второстепенная 
линия 87 
Безопасность 79 
Серийный номер 11 
Меню сервисов 22 
Коллективная линия 87 
Клавиша Shift 49 
Сигнальный вызов 108 
Одноканальный телефон 
12 Вызов через динамик 
60 Режим громкой связи 
23, 24 

функционирование 23, 24 
информация 3, 11, 23 
подстройка к условиям помещения 
110 расстояние для 
громкоговорителя 3 

Быстрый набор 
центральный 74 
набор номера 45 
сохранение 74 

Общесистемный вызов через динамик 
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Т 
Техническое обслуживание телефона 
115 Трехсторонняя конференция 97 
Переключение/соединение 
29 Тональный набор 
номера 55 
Поиск и устранение неисправностей 
115 Система двусторонней внутренней 
связи 59 
 
U 
Пропущенные вызовы 21 
Поддержка пользователя 10 

 
V 
Изменяемая переадресация вызовов 
34, 35 
Голосовая почта 
94 Уровень звука 

клавиши 15 
прибор 27 
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Меню сервисов HiPath 4000 
 

Если вы щелкните по опциям, выделенным синим, Вы переключитесь в главу с соответствующим описанием. Пожалуйста, помните, что не все перечисленные опции 
и другие опции Вашей системы HiPath 4000 могут быть не подключены. 

 
Программа/сервис
: 

 FWD-VAR-ALL- 

BOTH 
отключена 

 FWD-FIXED 

отключена 
Номер 
назначения 

FWD-VAR-ALL- 

INT отключена 

FWD-VAR-ALL- 

EXT отключена 

FWD-VAR-BUSY- 

BOTH 
отключена 

FWD-VAR-RNA- 

BOTH 
отключена 

 FWD-VAR-BZ/NA- 

BTH отключена 

            

Номера 
назначени
я 

 
? 

Переадресация 
вызовов? 

Следующий тип 
переадресации? 

 Следующий 
тип 
переадресаци
и? 
Подключить? 
Удалить? 

Следующий тип 
переадресации
? 

Следующий тип 
переадресации
? 

Следующий тип 
переадресации? 

Следующий тип 
переадресации
? 

 Следующий тип 
переадресации? 

 
         

  Введите 
номер 
назначения: 

 
Вернуться? 

 Введите 
номер 
назначения: 

 
Вернуться? 

Введите 
номер 
назначения: 

 
Вернуться? 

Введите 
номер 
назначения: 

 
Вернуться? 

Введите 
номер 
назначения: 

 
Вернуться? 

Длительность 
звонка до 
переадресации 
Вернуться? 

 Введите 
номер 
назначения: 

 
Вернуться? 

  Параметры 
быстрого 
набора? 

Быстрый 
набор 
абонента 

 1 = напр., 
23800 
Введите 
номер 
назначения: 

Напр., 1234567 
Сохранить? 

         

  Введите указатель: 
 

Вернуться? 

Удалить? 
 

Вернуться? 

Повторный набор? 
 

Вернуться? 

        

  Повторный 
набор 
сохраненного 
номера? 

Введите 
конечный 
внешний номер 

 Набирайте 
номер 

           

  Новая запись? 
Удалить? 

 
Вернуться? 

 Сохранить? 
Повторный 
набор 

 
Вернуться? 

 

? 
          

  Повторный набор? Повторный 
набор 

             

  Нажмите 
клавишу 

 
Вернуться? 

:             

  Прямой Прямой выбор 
станции 
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  выбор 
станции? 

Нажмите 
клавишу 

 
Вернуться? 

:             
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номер 
телефона 
переадресаци
и? 

номер 
телефона 
переадресаци
и? 

Введите номер 
телефона: 

Напр., 23800 Введите 
идентификато
р 

Изменяемая 
переадресац
ия вызовов? 

 
Вернуться? 

 Завершено? 
Набрать 
снова? 

 
 

Вернуться? 

 

Завершено? 

 
Вернуться? 

 

 
Вернуться? 

 

 
Настройки Задержаться на CAMP-ON отключена 
параметров? линии?  

   Активировать? 
   Следующий 
   параметр? 

   Вернуться? 

  Не беспокоить? «Не беспокоить» 
 отключена 

   Активировать? 
 Следующий 
 параметр? 

 Вернуться? 

  Защита от вызова Защита от вызова 
через динамик? через динамик 

 отключена 

   Активировать? 
 Следующий 
 параметр? 

 Вернуться? 

  Отключение Звонок отключен 

  звонка? Активировать? 
 Следующий 
 параметр? 

 Вернуться? 

  Присоединиться к Вне группы слежения 

  группе слежения? Активировать? 
 Следующий 
 параметр? 

 Вернуться? 
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Переадресаци
я вызова? 

Переадресация 
вызова 
отключена 

  

Активировать
? Следующий 
параметр? 
Вернуться? 

  

номер 
телефона 
переадресаци
и? 

номер телефона 
переадресации? 

Введите номер 
телефона 

Напр., 123456 

Изменяемая 
переадресац
ия вызова? 
Следующий 
параметр? 
Вернуться? 

 
 
 

 
Вернуться? 

Завершено? 

 
 

Набрать 
снова? 

 
Вернуться? 

Вернуться?  

 

Использовать 
быстрый 
набор? 

Номер 
быстрого 
набора 

Набирайте 

номер 

Вернуться? 

 

  

 

 
 

Функци
я 
клавиши
? 

Просмотр 
параметра 
клавиши 

 
Нажмите клавишу 

 Новая функция  

Изменить
? 
Удалить? 
Вернуться
? 

Второй вызов? 
Задержаться? 
Не 
беспокоить? 
Защита от 

Сохранить
? 
Вернуться
? 
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    вызова через 
динамик? 
Голосовой 
вызов? Прямой 
выбор станции? 
Повторный 
набор? 
Конференция? 
Вызов 
регистрации 
группы? 
Внутренняя 
связь? 
Присоединиться 
к группе 
слежения? 
Вызов сервера? 
Напоминание? 
Данные? Заказ 
с вызовом на 
переговорны
й пункт? 
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    Другие 
параметры? 

Ответить на 
звонок? 

    Сохранить? 
Вернуться? 

    
Вернуться? 

Другие параметры? 
Вернуться? 

 
 

PIN / COS? 

 Вернуться? 
PIN и COS 

 
PIN1
? 
PIN2
? 
PIN3
? 
PIN4
? 
PIN5
? 

 

Введите 
номер 
телефона: 

 

Напр., 123456 
 

Набрать снова? 

 

    

  Изменить COS? Введите 
идентификато
р 

Напр., 23800  

   Выполнено  

   
Вернуться? 

 

 

 Нет сохраненных 

 
Новое 
напоминание
? 

Наберите номер Напр., 12:34 Напр. 12:34 

 
Напоминание? 

 
 

Вернуться? 

Набрать снова? 
 

Вернуться? 

Сохранить? 
Набрать 
снова? 
Вернуться? 

  

   
Вернуться? 

 

 

 Функции: 

 
Включить 
гашение 
изображения? 

 

Другие 
параметры
? 

  Отслеживани
е вызова? 
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  Показать 
используему
ю линию? 

 

  Отключить 
конфиденциал
ь- ность? 
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Включить 
конфиденциал
ь- ность? 

 

Двухтональны
й 
многочастотны
й 
набор? 

 

 
Вернуться? 

 

 

 
 

Тестирован
ие 
телефона? 

Проверка телефона 

 
Идентификато
р устройства? 

Идентификато
р устройства 

 

Напр., 8с 2а 05 5а 

   
Версия ПО? 

 

Версия ПО 
V2RO.16.0 HFA 
C01 

 Вернуться?  
  Отменить?  
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