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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗПРЕДВАРИТЕЛЬНОГОУВЕДОМЛЕНИЯ.ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ,ЧТОВСЕУТВЕРЖДЕНИЯ,СВЕДЕНИЯИРЕКОМЕНДАЦИИ,СОДЕРЖАЩИЕСЯВДАННОМ
РУКОВОДСТВЕ,ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ,ОДНАКООНИПРЕДОСТАВЛЕНЫБЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХЯВНОИЛИПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕСУТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СОПУТСТВУЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ ПРИВЕДЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПАКЕТЕ,ПРИЛАГАЕМОМКИЗДЕЛИЮ,ИСОДЕРЖАТСЯВДАННОМДОКУМЕНТЕПОЭТОЙССЫЛКЕ.ЕСЛИНЕУДАЕТСЯНАЙТИЛИЦЕНЗИЮНАПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ CISCO ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОПИИ.

Следующая информация относится к обеспечению соответствия нормативным требованиям FCC для устройств класса A: по результатам испытаний данное
оборудование признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по
электросвязи США (FCC). Эти ограничения сформулированы для обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех при эксплуатации оборудования в
производственной зоне. Настоящее оборудование генерирует, использует и может быть источником радиоизлучения и в случае его установки и эксплуатации
с нарушением технологических инструкцийможет стать причиной недопустимых помех для радиосвязи.Эксплуатацияданного оборудования вжилой зонеможет
вызывать недопустимые помехи; в таких случаях пользователям придется устранять помехи за собственный счет.

Следующаяинформация относится к обеспечениюсоответствия правилам FCCдля устройств классаB: по результатамиспытаний данное оборудование признано
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти
ограничения рассчитаны для обеспечения необходимой степени защиты от интерференционных помех при установке оборудования в жилых помещениях.
Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и при несоблюдении требований инструкций в части монтажа и
эксплуатации способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не будут возникать в тех или иных условиях
установки. Если оборудование вызывает помехи радио- или телевизионного приема (в чем можно убедиться, выключив и снова включив оборудование), для
устранения помех можно воспользоваться одним или несколькими из следующих приемов:

• изменить ориентацию или расположение приемной антенны;

• увеличить расстояние между оборудованием и приемником;

• подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник;

• обратиться к торговому агенту или опытному специалисту по радиотелевизионному оборудованию.

Внесение изменений в конструкциюизделия без разрешения компанииCiscoможет стать основаниемдля аннулирования разрешения FCC и лишить пользователя
прав на эксплуатацию изделия.

Сжатие заголовков TCP, реализуемое компанией Cisco, является адаптацией программы, разработанной Калифорнийским университетом в Беркли (UCB) как
часть некоммерческой версии операционной системыUNIX, разработанной этим университетом.Все права защищены.©Попечительский совет Калифорнийского
университета, 1981 г.

НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ, ВСЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАССИВЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТ
ПОСТАВЩИКОВ,ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАКЕСТЬ»СОВСЕМИНЕДОСТАТКАМИ.КОМПАНИЯCISCOИВЫШЕНАЗВАННЫЕПОСТАВЩИКИОТКАЗЫВАЮТСЯ
ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ, И ОТ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЯМЫЕ,
ВЫЗВАННЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯНАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮВЫГОДУ И УТРАТУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ, НОНЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИЯ CISCO ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ
УБЫТКОВ.

Любые IP-адреса и телефонные номера, использованные в данном документе, следует считать вымышленными. Все примеры, текст интерфейса командной
строки, схемысетевой топологииидругиерисунки, содержащиесявданномдокументе,приводятсяисключительнодляиллюстрации.Использованиедействительных
IP-адресов или телефонных номеров в иллюстративном контексте является случайным и ненамеренным.

Cisco и логотип Cisco— товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Для
просмотра списка товарных знаковCisco перейдите по следующему адресу:http://www.cisco.com/go/trademarks.Товарные знаки сторонних организаций,
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских
отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1110R)
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ГЛАВА 1
Ваш телефон

• Беспроводные IP-телефоны Cisco 8821 и 8821-ЕХ, страница 1

• Начало работы, страница 3

• Портал самообслуживания, страница 5

• Кнопки и компоненты, страница 8

• Уход за телефоном, страница 14

• Дополнительная информация и поддержка, страница 15

Беспроводные IP-телефоны Cisco 8821 и 8821-ЕХ
Беспроводные IP-телефоны Cisco 8821 и 8821-ЕХ представляют собой двухдиапазонные
беспроводные телефонные аппараты, отвечающие стандарту 802.11. Они обеспечивают
полноценную голосовую связь, взаимодействуя сCiscoUnified CommunicationsManager и точками
доступа Cisco Aironet и Cisco Meraki в частной сети для бизнес-коммуникаций.

Беспроводной IP-телефон Cisco 8821-ЕХ в настоящее время не поддерживается.Примечание

Эти телефоны обеспечивают голосовую связь по беспроводной ЛВС, используемой
компьютером. Они позволяют выполнять и принимать телефонные вызовы, осуществлять
удержание и пересылку вызовов, проводить конференции и т.д.Оба телефонаимеют степень
защиты IP67 (являются пыле- и влагонепроницаемыми).

На рисунке ниже показаны телефоны Беспроводной IP-телефон Cisco 8821 (слева) и
Беспроводной IP-телефон Cisco 8821-ЕХ (справа).
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Рисунок 1: Беспроводные IP-телефоны Cisco 8821 и 8821-ЕХ

Как и другие сетевые устройства, эти телефоныподлежат настройке и управлению.Телефоны
поддерживают кодеки G.711a, G.711u, G.722, G.729a, G.729ab, WAV, iLBC и iSAC. Они также
поддерживают широкополосный несжатый аудиоформат (16 бит, 16 кГц) .
Телефоны совместимы со слуховыми аппаратами, но у них отсутствуют функции текстового
выхода. Они имеют бороздки на боковых сторонах кнопки «5», что обеспечивает тактильное
восприятие.
Физические характеристики:

• устойчивость к повреждениям в результате падения;

• устойчивость к протиранию антибактериальными и спиртосодержащими агентами;

• отсутствие латекса и свинца в деталях;

• стойкость к ударам и вибрации;

• интерфейс USB OTG 2.0;

• степень защиты IP67 (пыле- и влагонепроницаемость).

Помимо основных операций с вызовами телефон способен предоставить
высокопроизводительные функции телефонной связи, обеспечивающие расширенные
возможности обработки вызовов.
В зависимости от конфигурации телефон поддерживает

• использование беспроводной гарнитурыBluetooth с предоставлениемнекоторыхфункций
вызова в режиме громкой связи;

• доступ по беспроводной сети к собственному номеру телефона и корпоративному
справочнику;

• доступ к к сетевым данным, XML-приложениям и веб-сервисам;
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• настройку функций телефона и сервисов через интернет, с портала самообслуживания.

Связанные темы
Опасные зоны, на странице 102

Начало работы
Перед установкой или зарядкой батареи следует прочитать раздел Безопасность и
защищенность изделий, на странице 99.
Питание телефона осуществляется от перезаряжаемой литиево-ионной батареи. Чтобы
телефоном можно было пользоваться, необходимо установить в него батарею и зарядить ее.
Телефон должен быть подключен к корпоративной беспроводной сети и сети IP-телефонии.
Настройку нового телефона выполняет администратор или сам пользователь.
По окончании настройки телефон готов к использованию.

Связанные темы
Настройка телефона, на странице 17
Батареи телефона, на странице 14

Включение телефона
Для экономии заряда батареи телефон автоматически отключается, когда им не пользуются.
Чтобы использовать телефон, необходимо снова включить его.
Возможно, при включении телефона потребуется ввести имя пользователя и пароль, чтобы
получить доступ к беспроводной сети. После аутентификации телефона и его регистрации в
системе управления вызовами отображается главный экран, и телефонможет выполнять или
принимать вызовы.

Процедура

Нажмитеиудерживайте кнопкуЭлектропитание/Заверш.вызов ,покане засветится красный
индикатор.

Вход в телефон
Если при включении телефона появляется экран входа, это означает, что для доступа к
функциям телефона необходимо ввести имя пользователя и пароль. Возможно, понадобится
ввести дополнительную информацию в соответствии с требованиями безопасности
беспроводной сети. За помощью обратитесь к своему администратору.
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Процедура

Шаг 1 Введите идентификатор пользователя.
Шаг 2 Введите пароль.

Выключение телефона
Телефон отключается автоматически после определенного периода отсутствия активности.
Однако его можно выключить вручную.

Процедура

Шаг 1 Нажмите и удерживайте кнопку Электропитание/Заверш.вызов в течение 4 секунд.
Шаг 2 Нажмите Отключение питания.

Связанные темы
Изменение времени выключения экрана, на странице 69

Блокировка клавиатуры телефона
Клавиатуру телефонаможно заблокировать, чтобыизбежать случайного нажатия на клавиши.

Перед началом работы
Вы должны открыть домашний экран.

Процедура

Нажмите и удерживайте клавишу с нулем (0) , пока не появится сообщение, что клавиатура
заблокирована.

Связанные темы
Автоматическая блокировка клавиатуры, на странице 70

Разблокировка клавиатуры телефона
Чтобы воспользоваться телефоном, когда клавиатура заблокирована, ее необходимо
разблокировать.
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Процедура

Шаг 1 Нажмите Разблок.
Шаг 2 Нажмите клавишу с нулем (0) .

Доступ к голосовой почте
Доступ к голосовой почте можно получить, набрав номер системы голосовой почты. Если
администратор включилфункциюбыстрого доступа,можно получить доступ к голосовой почте
с помощьюодной кнопки.Эта кнопка автоматически наберет номер системы голосовой почты.
Система голосовой почты существует независимо от телефона. Если вам нужны номера
телефонов системы голосовой почты для внутренних и внешних пользователей или иная
информация о ней, обратитесь к администратору.

Процедура

Шаг 1 Нажмите и удерживайте кнопку 1 на клавиатуре.
Шаг 2 Выполняйте указания.

Портал самообслуживания
Вы можете настроить ряд параметров телефона с помощью портала самообслуживания,
доступ к которому осуществляется с вашего компьютера. Адрес портала, идентификатор
пользователя и пароль для доступа к порталу предоставляет администратор.
Используя портал самообслуживания, можно управлять функциями телефона, настраивать
параметры линий и телефонные сервисы.

• Доступные для настройки функции телефона: быстрый набор, режим «Не беспокоить» и
личная адресная книга.

• Параметры линии действуют на определенную телефонную линию (абонентский номер)
вашего телефона. К доступным параметрам линии относятся переадресация вызова,
визуальные и звуковые индикаторы сообщений, мелодии сигнала вызова и др.

• К телефонным сервисам могут относиться специальные функции телефона, доступ к
сетевым данным и информации из интернета (таким как биржевые котировки или списки
фильмов). Прежде чем получить доступ к какому-либо сервису на своем телефоне,
необходимо подписаться на этот сервис через портал самообслуживания.
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В следующей таблице описаны некоторые функции, которые можно настроить на портале
самообслуживания. Дополнительную информацию можно найти в документации по порталу
самообслуживания для вашей системы обработки вызовов.

ОписаниеСвойства

Вы можете выбрать номер, на который будут поступать вызовы при
включении на телефоне функции переадресации вызовов. С помощью
портала самообслуживания можно настроить более сложные функции
переадресации, например переадресацию вызовов при занятой линии.

Переадресация
вызовов

Вы можете задать дополнительные телефоны (например, мобильный и
др.), которые вы хотите использовать для выполнения и приема вызовов
с использованием тех же абонентских номеров, которые назначены для
вашего стационарного телефона. Можно также задать заблокированные
и предпочтительные контакты, чтобы ограничить или разрешить перевод
вызовов с определенных номеров на ваш мобильный телефон. При
задании дополнительных телефонов также можно настроить следующие
функции:

• Доступ по единомуномеру—выможете определить,будет ли звонить
дополнительный телефон при поступлении вызова на ваш
стационарный телефон.

• Мобильные вызовы — если в качестве дополнительного задан ваш
мобильныйтелефон, томожнонастроитьпереводмобильныхвызовов
на стационарный телефон или перевод вызовов со стационарного
телефона на мобильный.

Дополнительные
телефоны

Вы можете назначить телефонные номера клавишам быстрого набора,
чтобы быстро выполнять вызовы соответствующим абонентам.

Быстрый набор

Номера быстрого набора
При наборе номера на телефоне вы вводите последовательность цифр.При задании номера
быстрого набора этот номер должен содержать все цифры, необходимые для выполнения
вызова.Например, если сначала для выхода на внешнюю линию нужно набрать 9, вы вводите
цифру 9, а затем номер, который требуется набрать.
Вы также можете добавить другие набираемые цифры номера. Примерами таких
дополнительных цифр могут служить код доступа к конференции, добавочный номер, пароль
голосового автоответчика, код авторизации или код биллинга.
Строка набора номера может содержать следующие символы:

• Цифры от 0 до 9

• Решетку (#)

• Звездочку (*)
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• Запятую (,)—этот символ обозначает паузу длительностью 2 секундыпри наборе номера.
В строку можно ввести несколько запятых подряд.Например, две запятые (,,) определяют
паузу в 4 секунды.

Правила формирования строки набора номера:

• Используйте запятую, чтобы отделять друг от друга части строки.

• В строке номера быстрого набора код авторизации всегда должен предшествовать коду
биллинга.

• Код авторизации должен быть отделен от кода биллинга одной запятой.

• Для номеров быстрого набора с кодами авторизации и дополнительными цифрами
требуется метка быстрого набора.

Перед заданиемномера быстрого набора попробуйте хотя быодин раз набрать цифрыномера
вручную, чтобы убедиться в правильности используемой последовательности.

Телефонне сохраняет кодыавторизации, кодыбиллингаидополнительныецифрыномеров
быстрого набора вжурнале вызовов.При нажатии кнопкиПовтор после выполнения вызова
адресату с таким номером быстрого набора телефон потребует вручную ввести код
авторизации, код биллинга или дополнительные цифры.

Примечание

Пример
Чтобы задать номер быстрого набора для выполнения вызова сотруднику по добавочному
номеру, к которому нужно добавить код авторизации и код биллинга, необходимо выполнить
следующие действия:

• Для выхода на внешнюю линию требуется набрать 9.

• Затем следует набрать номер 5556543.

• Ввести код авторизации 1234.

• Затем ввести код биллинга 9876.

• Подождать 4 секунды.

• После установления соединения набрать добавочный номер 56789#.

Для данного сценария строка набора номера будет выглядеть следующим образом:
95556543,1234,9876,,56789#.

Связанные темы
Вызовы, требующие ввода кода биллинга или кода авторизации, на странице 32
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Кнопки и компоненты
Вашрадиотелефон имеетмного кнопок и аппаратныхфункций, которыми выбудете регулярно
пользоваться. Ниже, на рисунке и в таблице, представлены важные кнопки и аппаратные
функции. На рисунке изображен Беспроводной IP-телефон Cisco 8821, однако модель
Беспроводной IP-телефон Cisco 8821-ЕХ выглядит примерно так же. В таблице приведено
описание функций кнопок телефонов.

Рисунок 2: Беспроводной IP-телефон Cisco 8821 — кнопки и компоненты
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ОписаниеНазваниеилигруппаЭлемент

Индикатор обозначает следующие состояния:

• Непрерывносветится краснымцветом—телефонподключен
к источнику питанияпеременного тока,ибатарея заряжается.

• Непрерывно светится зеленым цветом — телефон
подключен к источнику питания переменного тока, и батарея
полностью заряжена.

• Быстро мигает оранжевым цветом — входящий вызов.
Телефон может находиться в процессе зарядки или быть
полностью заряжен.

• Быстро мигает зеленым цветом — голосовое сообщение.
Когда телефон подключен к источнику питания переменного
тока, индикатор светится зеленым дольше, чем при работе
только от батареи.

• Медленно мигает зеленым цветом (раз в 2 секунды)—
телефон работает только от батареи. Телефон
зарегистрирован в беспроводной сети и находится в
пределах зоны обслуживания.

Светодиодный
индикатор
Порт гарнитуры

1

Порт гарнитуры с крышкой . Снимите защитную крышку и
подсоедините гарнитуру или наушники.

Динамик Включение или отключение режима громкой связи
на телефоне.

Кнопка динамика2

Руководство пользователя беспроводных IP-телефонов Cisco 8821 и 8821-EX    
9

Ваш телефон
Кнопки и компоненты



ОписаниеНазваниеилигруппаЭлемент

Экранные клавиши

• Экранная клавиша Ещё обеспечивает доступ к списку
меню или функций.

• Эта клавишаактивируетфункцию, отображеннуюна экране.

Кнопки экранных
клавиш
Блок перемещения
Кнопки управления
вызовами

3

Блок перемещения , кольцо со стрелками и кнопка Выбор
Кольцо со стрелками (внешнее кольцо) обеспечивает:

• перемещение вверх, вниз, влево и вправо в следующих
приложениях домашнего экрана:

◦Недавние

◦Контакты

◦Приложения

◦Настройки

• прокрутку меню вверх и вниз для выделения пунктов и
перемещениевлевои вправо в полях с номерами телефонов
и текстом.

Кнопка Выбор (в центре Блока перемещения) обеспечивает:

• выполнение вызова из главного экрана;

• выбор пункта меню или программной клавиши, выполнение
вызова или действия.

Ответ/Отправить Ответ на вызов или выполнение вызова
после набора номера.

Электропитание/Заверш.вызов Включение или отключение
телефона, завершение установленного вызова или отключение
сигнала во время входящего вызова. При использовании меню
или приложения служит для возврата на главный экран.
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ОписаниеНазваниеилигруппаЭлемент

Набор номеров телефонов, ввод букв и выбор пунктов меню по
их номерам.

Единица (1)

• Ввод “1” при наборе номера.

• Доступ к голосовой почте. Нажмите и удерживайте для
автоматического набора номера системы голосовой почты.

• Ввод следующих специальных символов: ! @ < > $ % ^ &

Звездочка (*)

• Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд перед
набором международного телефонного номера, чтобы
добавить к номеру телефона префикс в виде знака плюс (+).

• Ввод следующих специальных символов: * + - / = \ : ;

Ноль (0)

• Ввод “0” при наборе номера.

• Блокировка клавиатуры

• Ввод пробела или следующих специальных символов: , . ‘ “
| _ ~ ’

Решетка (#)

• Нажмите для отключения звукового сигнала. При
соответствующей настройке телефон будет вибрировать
вместо выдачи звукового сигнала.

• Ввод следующих специальных символов: # ? ( ) [ ] { }

Клавиатура4
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ОписаниеНазваниеилигруппаЭлемент

Приложение Используется для XML-приложений, таких как
Push to Talk («режим рации»).

Кнопки на левой
стороне

5

Громкость

• Регулировка громкости или отключение звукового сигнала,
когда телефон находится в режиме ожидания.

• При наличии входящего (поступившего) вызова нажмите эту
кнопку один раз, чтобы отключить сигнал.

• Во время вызова можно регулировать громкость звука в
трубке, гарнитуре или динамике.

• Когда телефон подключен к настольному зарядному
устройству, можно регулировать громкость динамика
устройства.

ВыклМкр Включение и отключение микрофона.

Перемещение между элементами интерфейса
Для прокрутки пунктов меню можно использовать внешнее кольцо блока перемещения. Для
выбора нужного пункта меню используйте внутреннюю кнопку Выбор блока перемещения.

Каждый элемент в меню имеет свой порядковый номер. Чтобы выбрать нужный пункт меню,
вы также можете ввести нужный номер с клавиатуры.

Экран телефона
На экране телефона отображается информация о телефоне, включая абонентский номер,
состояние активного вызова и линии, экранные клавиши, номера быстрого набора и
выполненные вызовы. Экран разделен на три части:

Руководство пользователя беспроводных IP-телефонов Cisco 8821 и 8821-EX
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• Строка заголовка— содержит номер телефона,мощность сигналаWi-Fi, уровень заряда
батареи и несколько значков функций. Эти значки отображаются при использовании
соответствующих функций.

• Средняя часть — содержит домашний экран и значки его приложений.

• Нижняя строка — содержит дату и время или метки программных клавиш. Каждая метка
указывает на действие, соответствующее программной клавише, расположенной под
экраном.

Различия между вызовами и телефонными линиями
Мы используем термины линия и вызов особым образом, чтобы объяснить, как следует
использовать данный телефон. Ниже приведены объяснения этих различий.

Линии

Каждая линия соответствует абонентскому номеру или внутреннему номеру, который
могут использовать другие абоненты, чтобы направить вам вызов. Ваш телефон
поддерживает дошести линий.Для просмотра телефонных линий нажмите Телефон .
Откроется вид «линии». Количество линий соответствует количеству показанных там
абонентских номеров со значками телефонных линий .

Вызовы

На каждой линии поддерживается несколько вызовов, как правило, до четырех. Ваш
телефон поддерживает до 24 установленных вызовов, но системный администратор
может изменить это число в соответствии с потребностями. Только один вызов может
быть активен в любой момент времени; остальные вызовы автоматически помещаются
на удержание.

Пример.Если у вас есть две линии, и каждая линия поддерживает четыре вызова, то выможете
принимать до восьми вызовов одновременно. При этом активным может быть только один из
них, остальные семь являются удерживаемыми вызовами.

Предупреждения о выходе из зоны обслуживания
Системный администратор может настроить телефон на выдачу звукового предупреждения
(гудка) при выходе за пределы зоны обслуживания беспроводной сети. Одновременно с

выдачей предупреждения на экране отображается значок (нет сигнала).
Находясь за пределами зоны обслуживания беспроводной сети, невозможно использовать
функции телефона, требующие подключения к беспроводной сети, например выполнять и
принимать вызовы.
Если выдача предупреждения о выходе из зоны обслуживания включена, то в зависимости
от настроек гудок раздается один раз или каждые 10, 30 или 60 секунд, пока телефон снова не
окажется в зоне обслуживания беспроводной сети.
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Чтобы восстановить подключение к беспроводной сети после предупреждающего сигнала,

перемещайтесь, пока на экране снова не появится значок .

Батареи телефона
Телефон оснащен литиево-ионной батареей. Полностью заряженная батарея обеспечивает
следующее время работы телефона:

• до 13 часов в режиме разговора;

• до 240 часов в режиме ожидания.

Использование беспроводной гарнитуры Bluetooth сокращает время разговора и время
ожидания, обеспечиваемое батареей. Кроме того, на время работы телефона от батареи
влияют настройки, выполненные администратором.

Примечание

Когда требуется более продолжительное время разговора, рекомендуется носить с собой
полностью зараженную запасную батарею.

Bluetooth и ваш телефон
С телефоном можно использовать гарнитуру Bluetooth.
Bluetooth-соединения лучше всего работают на расстоянии 1–2мот телефона, амаксимальное
удаление составляет 20 м. Качество Bluetooth-соединения может ухудшиться, если между
телефоном и подключенным устройством находится какое-либо препятствие: стена, дверь,
окно, крупный металлический объект или другое электронное устройство.
Чтобыподключить гарнитуру к телефону с помощьюBluetooth, прежде всего следует выполнить
связывание гарнитуры с телефоном. С телефоном можно связать до x гарнитур Bluetooth.
После выполнения связывания телефонподключается к гарнитуре при ее включении.Телефон
будет использовать ту гарнитуру Bluetooth, которая подключена последней.

Беспроводной IP-телефон Cisco 8821-ЕХ не был протестирован или сертифицирован для
работы с какими-либо дополнительными устройствами во взрывоопасных зонах.

Примечание

Связанные темы
Гарнитуры Bluetooth, на странице 81
Доступ к настройкам Bluetooth, на странице 73

Уход за телефоном
Уход за телефоном сводится к его чистке.Обязательно следуйте нашим указаниям по чистке.
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Если вы уронили телефон в воду или на него попали брызги, его необходимо высушить.
Обязательно следуйте нашим указаниям по сушке.

Чистка телефона
Наружную поверхность телефона можно мыть водой. В медицинских учреждениях для
тщательной чистки рекомендуется использовать средстваCaviwipes™и Saniwipes™. Caviwipes
и Saniwipes содержат до 17 % изопропилового спирта.
Чистящий раствор с более высокой концентрацией изопропанола, в том числе чистый
изопропанол, илидругая спиртосодержащаяжидкостьмогут повредить телефон.Недопустимо
чистить телефон отбеливающим раствором или другими едкими веществами.

Не используйте сжатый воздух для чистки отверстий телефона. Сжатый воздух может
повредить телефон, что приведет к аннулированию гарантии.

Осторожно!

Процедура

Протирайте телефон и экран мягкой влажной тканью.

Если телефон упал в воду
Если вы уронили телефон в воду, необходимо сделать следующее:

• Осторожно стряхните воду с телефона.

• Тщательно протрите телефон сухой мягкой тканью.

Недопустимо делать следующее:

• Сдувать воду с телефона сжатым воздухом.

• Сушить телефон с помощью фена.

• Постукивать телефоном о твердую поверхность.

Чтобы вода не могла попасть в батарейный отсек, обязательно плотно закрывайте крышку
отсека. См. Установка батареи в телефон, на странице 17

Осторожно!

Дополнительная информация и поддержка
С любыми вопросами о функциях и возможностях телефона обращайтесь к администратору.
Веб-сайт Cisco (http://www.cisco.com) содержит большой объем информации о телефонах и
системах обработки вызовов.
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• Краткие руководства по началу работы, руководства по дополнительным устройствам и
руководства пользователей на английском языке можно найти по следующей ссылке:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

• Руководства на других языках можно найти по следующей ссылке:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

• Информацию о лицензировании см. по следующей ссылке:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

Связанные темы
Устранение неполадок, на странице 91

Ограниченная годовая гарантия Cisco на аппаратное обеспечение
К гарантии на аппаратное обеспечение и к услугам, которыми вы можете пользоваться в
течение гарантийного срока, применимы особые условия.
Гарантия не распространяется на аккумуляторы телефона.
Официальные гарантийныеобязательства,включающие гарантииилицензионныесоглашения,
применимые к программному обеспечению компании Cisco, размещены на сайте Cisco.com по
адресу: http://www.cisco.com/go/hwwarranty.

Гарантия на батарею
Гарантийный срок на батарею составляет 6 месяцев со дня изготовления.
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ГЛАВА 2
Настройка телефона

• Установка аппаратной части телефона, страница 17

• Конфигурация телефона, страница 23

Установка аппаратной части телефона
Чтобы телефоном можно было пользоваться, необходимо установить и зарядить батарею.
Батарея может быть уже установлена, или пользователь устанавливает ее самостоятельно.
Перед использованием, установкой или зарядкой телефона следует ознакомиться с
информацией о безопасности в разделеБезопасность и защищенность изделий, на странице
99.

Батареяможет быть уже заряжена одним из допустимых способов.Если батарея не заряжена,
необходимо зарядить ее, чтобы иметь возможность настроить телефон.

Установка батареи в телефон
Степень защиты IP67 означает, что телефон полностью защищен от пыли и влаги. Чтобы
телефоноставался защищенным, крышкабатарейногоотсекадолжнабытьполностьюзакрыта.
В противном случае в отсек могут попасть пыль и влага.

Грязь, масло и другие вещества могут повредить уплотнительную прокладку крышки
батарейного отсека, в результате чего защита будет нарушена.При каждой смене батареи
проверяйтецелостность прокладки.Вслучаеееповрежденияможно заказать новуюкрышку.

Примечание
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Степень защиты IP67 IP-телефона Cisco 8821 может быть снижена в следующих случаях:Осторожно!

• крышка батарейного отсека не закрыта должным образом;

• резиновая прокладка крышки батарейного отсека подвергается неаккуратному
обращению;

• резиновая прокладка крышки батарейного отсека повреждена;

• телефон периодически оказывается в воде;

• телефон периодически падает на твердую поверхность.

Процедура

Шаг 1 Снимите крышку батарейного отсека.

a) Сдвиньте стопорную защелку влево, чтобы освободить крышку.
b) Приподнимите крышку и снимите ее с батарейного отсека.

Шаг 2 Установите батарею.
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Батарея имеет металлические контакты, которые должны соприкасаться с контактами в
телефоне. Кроме того, на батарее изображена стрелка. При правильной установке стрелка
видна и направлена вниз в сторону разъема в основании телефона.
a) Совместите батарею с дном батарейного отсека. Убедитесь, что металлические контакты

телефона и батареи обращены друг к другу.
b) Вставьте батарею в отсек до фиксации на месте. Убедитесь, что она ровно расположена

в отсеке.

Шаг 3 Осмотрите прокладку с внутренней стороны крышки батарейного отсека и в случае
необходимости почистите ее тканью, смоченной в воде.

Не используйте чистящие средства, содержащие масло или спирт. Они могут
повредить прокладку, что приведет к аннулированию гарантии на телефон.

Осторожно!

Шаг 4 Установите крышку батарейного отсека на место.

Степень защиты IP67 означает, что телефон полностью защищен от пыли и
влаги. Чтобы телефон оставался защищенным, крышка батарейного отсека
должна быть полностью закрыта. В противном случае в отсек могут попасть
пыль и влага.

Осторожно!

a) Совместите выступы в нижней части крышки с пазами на телефоне.
b) С усилием нажмите на крышку в направлении телефона до ее фиксации со щелчком.
c) Нажмите на центр каждого края крышки до фиксации со щелчком.
d) Убедитесь, что крышка плотно прилегает к телефону.

Зарядка батареи телефона
Батарея может быть заряжена любым из следующих способов:

• с помощьюUSB-кабеля— телефон можно зарядить через адаптер питания переменного
тока или от компьютера;

• с помощью настольного зарядного устройства — оно позволяет заряжать телефон, не
прерывая его использование;

• с помощьюмультизарядного устройства—оно позволяет заряжать несколько телефонов
одновременно.
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Угроза взрыва. Не заряжайте батарею телефона во взрывоопасных зонах. Заявление 431Предупреждение

При использовании адаптера питания переменного тока, настольного зарядного устройства
и мультизарядного устройства зарядка телефона продолжается около трех часов. При
использованииUSB-кабеля и компьютера зарядка телефона продолжается околошести часов.

Связанные темы
Мультизарядное устройство для беспроводных IP-телефонов Cisco 8821, на странице 85
Настольное зарядное устройство для беспроводных IP-телефоновCisco 8821, на странице

81

Зарядка запасной батареи
Когда требуется более продолжительное время разговора, рекомендуется носить с собой
полностью заряженную запасную батарею. Запасную батарею можно заряжать в настольном
зарядном устройстве или в мультизарядном устройстве.

Угроза взрыва. Не заряжайте запасную батарею во взрывоопасных зонах. Заявление 431Предупреждение

При использовании настольного зарядного устройства или мультизарядного устройства
зарядка запасной батареи продолжается около трех часов.

Связанные темы
Мультизарядное устройство для беспроводных IP-телефонов Cisco 8821, на странице 85
Настольное зарядное устройство для беспроводных IP-телефоновCisco 8821, на странице

81

Подготовка адаптера питания
Адаптер питания телефона находится в сложенном состоянии. Чтобы им можно было
пользоваться, необходимо развернуть его зубцы.После использования адаптера зубцыможно
сложить.
Внекоторых регионах для адаптераможет потребоваться дополнительныйпереходник, чтобы
адаптер можно было подсоединить к электрической розетке.

Процедура

Шаг 1 Подцепите край зубца пальцем и потяните его вверх до фиксации со щелчком.
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Шаг 2 (дополнительно) Установите международный переходник.
Шаг 3 (дополнительно) Перед тем, как сложить адаптер, снимите переходник.
Шаг 4 (дополнительно) Чтобы сложить адаптер, держите нажатым рычажок в его верхней части и

нажмите на зубцы.

Зарядка батареи от источника питания переменного тока
Телефон можно заряжать от источника питания переменного тока. Зарядка телефона от
источника питания может продолжаться до трех часов.
Широкий разъем USB-кабеля подключается к телефону и удерживается магнитами. На нем
имеются контакты, которые необходимо правильно расположить. Если держать телефон
экраном к себе, на разъеме виден значок батареи.
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Перед началом работы
Вам потребуется USB-кабель питания, входящий в комплект.
Необходимо подготовить адаптер питания, как описано в разделе Подготовка адаптера
питания, на странице 20.

Процедура

Шаг 1 Подсоедините USB-кабель к нижней части телефона, правильно расположив контакты.
Шаг 2 Подсоедините USB-кабель к адаптеру питания.
Шаг 3 Подсоедините адаптер питания к электрической розетке.

Зарядка батареи с помощью USB-кабеля от USB-порта на компьютере
Телефон можно заряжать от компьютера. Зарядка телефона от компьютера может
продолжаться до шести часов.
Широкий разъем USB-кабеля подключается к телефону и удерживается магнитами. На нем
имеются контакты, которые необходимо правильно расположить. Если держать телефон
экраном к себе, на разъеме виден значок батареи.
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Процедура

Шаг 1 Подсоединитеширокий разъемUSB-кабеля к нижней части телефона, правильно расположив
контакты.

Шаг 2 Другой конец кабеля подсоедините к USB-порту компьютера.

Конфигурация телефона
Конфигурация телефона осуществляется одним из следующих способов.

• Настройку выполняет администратор.Вэтом случае вамне нужно ничего предпринимать.
Администратор может заблокировать вам доступ к меню конфигурации.

• Вы выполняете настройку телефона для вашей сетиWi-Fi, а также настраиваете его на
подключение к системе управления вызовами. В этом случае администратор
предоставляет вам информацию, которую нужно ввести в телефон.

Подключение телефона к сети Wi-Fi
Послеввода IP-адресапрокрутитедосоответствующегополяинажмите кнопкуВыбор.Внешний
вид поля изменится — появится несколько полей ввода. Используйте клавиатуру для ввода
цифр, а кольцо со стрелками — для перемещения между полями.
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После настройки телефона и сохранения изменений телефон подключится к Cisco Unified
Communications Manager. Установив подключение, телефон загрузит файл конфигурации и при
необходимости выполнит обновление микропрограммного обеспечения до новой версии.

Перед началом работы
Вам потребуются следующие сведения о сетиWi-Fi:

• SSID

• Метод обеспечения безопасности (например, WEM, WPA)

• PIN-код или ключ доступа для выбранного метода обеспечения безопасности

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 ВыберитеWi-Fi.
Шаг 3 Выберите профиль.
Шаг 4 (дополнительно) Введите имя профиля.

a) Выберите Имя профиля.
b) Введите новое имя с помощью клавиатуры.

• Чтобы удалить символ слева от курсора, нажмите программную клавишу Назад .

• Для перемещения слева направо внутри поля используйте кольцо со стрелками.

c) Нажмите Еще и выберите Сохранить.

Шаг 5 Выберите Конфигурация сети > IPv4.
Если ваша сеть не поддерживает DHCP, выполните следующие действия.
a) (дополнительно) Выберите DHCP и нажмите Выкл.
b) Выберите IP-адрес и введите IP-адрес, назначенный телефону.
c) Выберите Маска подсети и введите маску подсети. Например, 255.255.255.0.
d) Выберите Маршр-р по умлч. и введите IP-адрес маршрутизатора по умолчанию.
e) Выберите DNS-сервер 1 и введите IP-адрес сервера DNS.
Следующие действия выполните для любой сети:
a) Выберите Дополнит. TFTP-сервер и выберите Вкл.
b) Выберите TFTP-сервер 1 и введите IP-адрес сервера TFTP для Cisco Unified Communications

Manager.
c) Нажмите Еще и выберите Принять.
d) В окне Список доверия нажмите Еще и выберите Стереть.
e) Выберите Назад и еще раз Назад.

Шаг 6 Выберите КонфигурацияWLAN.
Шаг 7 Выберите SSID.

a) Введите SSID точки доступа с помощью клавиатуры.
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b) Нажмите Еще и выберите Сохранить.

Шаг 8 Выберите Режим безопас.
Шаг 9 Выберите метод обеспечения безопасности, который требуется для данной точки доступа.
Шаг 10 Установите значения обязательных полей безопасности в соответствии со следующей

таблицей:
ОписаниеКонфигурируемое

поле
Режим безопасности

Когда для режима безопасности задано
значение «Нет», конфигурироватьдругиеполя
не требуется.

—Нет

Введите ключWEP: 40/104 или 64/128; в
формате ASCII или шестнадцатеричном.

КлючWEPWEP

Введите контрольнуюфразу вформатеASCII
(8-63) или в шестнадцатеричном (64).

Контрольная фразаPSK

Введите идентификатор пользователя.Идентификатор
пользователя

EAP-FAST

PEAP-GTC

PEAP-MSCHAPV2 Введите парольПароль

Тип сертификата предоставляет
администратор.Он же установит сертификат
на вашем телефоне.

Сертификат
пользователя

EAP-TLS

Шаг 11 Выберите Режим 802.11, а затем выберите необходимый режим.
Режим определяет частоту. Если установлен режим «Авто», телефон может использовать
частоту 5 ГГц или 2,4 ГГц, причем частота 5 ГГц является предпочтительной.

Шаг 12 Выберите Энергосбереж. при вызове и нажмите Выбор, чтобы изменить настройку.
Это поле следует устанавливать в значение Отключ. только в целях устранения неполадок.

Шаг 13 Нажмите Еще и выберите Сохранить.
Шаг 14 Нажмите Электропитание/Заверш.вызов .

Руководство пользователя беспроводных IP-телефонов Cisco 8821 и 8821-EX    
25

Настройка телефона
Подключение телефона к сети Wi-Fi



Руководство пользователя беспроводных IP-телефонов Cisco 8821 и 8821-EX
26

Настройка телефона
Подключение телефона к сети Wi-Fi



ГЛАВА 3
Вызовы

• Приложение «Телефон», страница 27

• Выполнение вызовов, страница 28

• Ответ на вызов, страница 33

• Завершение вызова, страница 36

• Отключение микрофона, страница 37

• Удержание вызовов, страница 37

• Переадресация вызовов с вашего телефона, страница 39

• Перевод вызова другому абоненту, страница 40

• Телефонные конференции и совещания, страница 40

• Вызовы по внутренней связи, страница 42

• Контроль и запись разговоров, страница 43

• Приоритетные вызовы, страница 44

• Работа с несколькими линиями, страница 46

Приложение «Телефон»
Приложение Телефон облегчает выполнение и прием вызовов.

Процедура

Для доступа к приложению Телефон используйте один из следующих способов.

• На домашнем экране нажмите кнопку Выбор и выберите Телефон .

• НажмитеОтвет/Отправить , чтобывыполнить вызов или ответить на входящий вызов.

• Чтобы выполнить вызов, введите номер с помощью клавиатуры.
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Выполнение вызовов
Вашбеспроводной IP-телефонCiscoработает также, как обычный телефон.Номызначительно
упростили процедуру выполнения вызовов.

Выполнение вызова
Вы можете выполнить вызов из домашнего экрана или из приложения «Телефон».

Процедура

Шаг 1 Введите телефонный номер.
Шаг 2 Нажмите Ответ/Отправить .

Выполнение экстренного вызова
Вы можете сделать с телефона экстренный вызов, даже если не выполнили вход в систему.
Когда вы начнете набирать экстренный номер, отобразится список экстренных номеров, хотя
выбрать номер из списка будет невозможно.
Набрать номер, отсутствующий в списке, не удастся.

Процедура

Шаг 1 Если телефон выключен, нажмите кнопку Электропитание/Заверш.вызов и держите
нажатой в течение 4 секунд, чтобы включить его.

Шаг 2 Введите экстренный номер с помощью клавиатуры.
Шаг 3 Нажмите Ответ/Отправить .

Выполнение вызова с использованием гарнитуры
С помощью гарнитуры можно выполнить вызов. Если отключить гарнитуру во время вызова,
разговор можно продолжить через динамик телефона.

Перед началом работы
К телефону должна быть подключена проводная гарнитура или гарнитура Bluetooth.
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Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 (дополнительно) Выберите линию.
Шаг 3 Введите телефонный номер.
Шаг 4 Нажмите Ответ/Отправить .

Связанные темы
Гарнитуры, на странице 80

Выполнение вызова с использованием динамика телефона
Вы можете выполнять вызов, используя встроенный динамик.

Процедура

Шаг 1 Нажмите и удерживайте для включения динамика.
Шаг 2 Наберите номер телефона.
Шаг 3 Нажмите Ответ/Отправить , чтобы выполнить вызов.
Шаг 4 Нажмите и удерживайте снова для выключения режима динамика.

Связанные темы
Настольное зарядное устройство

Выполнение вызова с использованием динамика настольного
зарядного устройства

Когда телефон подключен к настольному зарядному устройству, динамик, встроенный в
зарядное устройство, используется автоматически. Если вы вынете телефон из зарядного
устройства во время разговора, достаточно приложить телефон к уху, чтобы продолжить
разговор.

Процедура

Шаг 1 Наберите номер телефона.
Шаг 2 Нажмите Ответ/Отправить , чтобы выполнить вызов.
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Выполнениевызовасиспользованиемадресателефонаилиадреса
для видеосвязи

Иногда, помимо обычного номера телефона другого абонента, у вас также будет адрес
телефона или адрес для видеосвязи, которые можно использовать для выполнения вызова.
Эти адреса могут выглядеть, как адрес электронной почты, например username1@example.com,
или содержать цифры, например username2@209.165.200.224.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 (дополнительно) Выберите линию.
Шаг 3 Нажмите Еще и выберите ABC, чтобы можно было ввести текст с клавиатуры.
Шаг 4 Нажмите на клавиатуре цифровую клавишу для просмотра доступных вариантов, а затем

снова нажмите цифровую клавишу для перехода к требуемому варианту.
Например, трижды нажмите клавишу 1 для ввода символа@.

Шаг 5 Нажмите Ответ/Отправить .

Повтор набора последнего номера
Вы можете повторно набрать последний набранный номер из приложения Телефон.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 (дополнительно) Выберите линию.
Шаг 3 Нажмите Повтор.

Повтор недавнего вызова
Вы можете выполнить вызов в ответ на недавний вызов, пользуясь списком «Недавние» в
приложении Телефон.
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Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Выберите линию.
Шаг 3 Выберите запись в списке «Недавние».
Шаг 4 Нажмите Ответ/Отправить .

Выполнение вызова с помощьюфункции быстрого набора
Перед началом работы
Администратор должен настроить для вас линию быстрого набора.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Выберите линию Быстрый набор .

Набор международного номера
Выможете выполнятьмеждународныевызовыпутемдобавления к набираемому телефонному
номеру префикса в виде знака плюс (+).

Перед началом работы
Перейдите в окно приложения «Телефон».

Процедура

Шаг 1 Нажмите звездочку (*) и удерживайте ее не менее одной секунды.
Знак плюс (+) отображается в качестве первого символа телефонного номера. При снятой
трубке вы услышите, что сигнал готовности к набору номера изменился после отображения
знака плюс (+).

Шаг 2 Введите номер.
Шаг 3 Нажмите Ответ/Отправить .
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Уведомление о доступности контакта
Если вы звоните кому-либо, и линия занята или абонент не отвечает, то вы можете запросить
уведомление о доступности этого абонента, которое передается с помощью сообщения и
специального вызывного сигнала.

Процедура

Шаг 1 Нажмите Отзвон.
Шаг 2 Нажмите Выход.
Шаг 3 Когда вы видите сообщение о доступности абонента или слышите специальный вызывной

сигнал, нажмите Вызов.

Вызовы, требующие ввода кода биллинга или кода авторизации
Администратор может потребовать, чтобы после набора телефонного номера пользователь
вводил код биллинга или авторизации (или оба этих кода). Код биллинга, также называемый
кодом данных клиента (CMC), используется для целей учета или биллинга. Код авторизации,
также называемый кодом принудительной авторизации, управляет доступом к определенным
телефонным номерам.

Если требуется ввод кода биллинга, на дисплее телефона отображается запрос Введите код
данных клиента, набранный номер заменяется звездочками “********”, и вы слышите
специальный звуковой сигнал.

Если требуется ввод кода авторизации, на дисплее телефона отображается запрос Введите
код авторизации, набранный номер заменяется звездочками “********”, и вы слышите
специальный звуковой сигнал.Из соображений безопасности телефон вместо вводимого кода
отображает “*”.
Если требуется ввести оба кода, первым будет предложено ввести код авторизации. Затем
выдается запрос на ввод кода биллинга.

Связанные темы
Номера быстрого набора, на странице 6

Защищенные вызовы
Администратор может принять меры, чтобы защитить ваши вызовы от прослушивания
злоумышленниками за пределами вашей компании. Если на экране телефона во время
разговора отображается значок замка, это означает, что ваш телефонный вызов защищен. В
зависимости от настроек телефона перед выполнением вызовов может потребоваться
авторизация, или вы услышите в гарнитуре особый сигнал, оповещающий о защите.
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Ответ на вызов
Вашбеспроводной IP-телефонCiscoработает также, как обычный телефон.Номызначительно
упростили процедуру ответа на вызовы.

Ответ на вызов

Процедура

Нажмите Ответ или Ответ/Отправить .

Ответ на ожидающий вызов
Если во время активного вызова поступает входящий вызов, раздается одиночный краткий
звуковой сигнал. Вы можете ответить на новый вызов, а активный будет автоматически
поставлен на удержание.

Процедура

Шаг 1 Нажмите Ответ или Ответ/Отправить .
Шаг 2 (дополнительно) Если у вас несколько ожидающих вызовов, выберите требуемый входящий

вызов.

Отклонение вызова
Если вы не хотите отвечать на входящий вызов, можно отклонить его. В результате он будет
переведен на голосовую почту.

Процедура

Нажмите Отклон. или Электропитание/Заверш.вызов .

Игнорирование вызова
Если вы не хотите отвечать на входящий вызов, его можно игнорировать. Вызов будет
отображен в списке вызовов.
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Процедура

Нажмите стрелку Вверх или Вниз на блоке перемещения.

Отключение сигнала входящего вызова
Если вы заняты и не хотите, чтобы вас отвлекали, вы можете отключить сигнал входящего
вызова. После этого телефон не будет издавать звуковой сигнал, но вы сможете увидеть
визуальное уведомление. Вы по-прежнему будете решать, ответить ли на вызов. Если вы не
ответите, вызов будет переведен на голосовую почту.

Процедура

Выберите один из следующих вариантов.

• На портале самообслуживания включите Не беспокоить.

• На телефоне:

1 Откройте приложение Телефон.

2 (дополнительно) Выберите линию.

3 Нажмите Еще и выберите Не беспок.

Связанные темы
Управление звуковым сигналом для отдельного входящего вызова, на странице 36

Ответ на вызов, поступивший на телефон коллеги (подбор вызова)
Если выделите задачи обработки вызовов со своими коллегами, выможете ответить на вызов,
поступивший на телефон коллеги. Для этого администратор должен сначала включить вас
как минимум в одну из групп вызовов.

Ответ на вызов в своей группе (подбор)
Выможете ответить на вызов, который поступил на другой телефон, включенный в вашу группу
подбора вызовов.Если для подбора доступны несколько вызовов, то при подборе вы примете
вызов, поступивший первым (с наибольшим временем ожидания).
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Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Нажмите Еще и выберите Перехв.
Шаг 3 Нажмите Ответ.

Ответ на вызов из другой группы (групповой подбор)
Функция группового подбора позволяет вам ответить на вызов, поступивший на телефон,
который не входит в вашу группу подбора вызовов.Чтобы ответить на такой вызов, выможете
использовать номер группового подбора или номер телефонной линии, по которой поступил
вызов.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 (дополнительно) Выберите линию.
Шаг 3 Нажмите Еще и выберите ГруппПерехв.
Шаг 4 Введите номер группового подбора или номер телефонной линии с вызовом, который вы

хотите перехватить.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Вызов.
Шаг 6 Нажмите Ответ.

Ответ на вызов в ассоциированную группу (подбор остальных вызовов)
Вы можете принять вызов на телефоне в другой группе вызовов.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 (дополнительно) Выберите линию.
Шаг 3 Нажмите Еще и выберите Перехват др..
Шаг 4 Нажмите Ответ.
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Трассировка злонамеренных вызовов
Если вы получаете нежелательные или беспокоящие вас вызовы, используйте функцию
идентификации злонамеренных вызовов (ИДЗВ), чтобы предупредить об этом своего
администратора.Ваштелефонбудет отправлятьадминистратору уведомлениясинформацией
о таких вызовах.

Процедура

Шаг 1 Нажмите Еще и выберите Выз.абонент.
Шаг 2 Завершение вызова.

Управление звуковым сигналом для отдельного входящего вызова
Можно отключить звуковой сигнал для отдельного вызова.

Процедура

Выполните одно из следующих действий:

•

Нажмите нижнюю часть кнопки Громкость .

• Удерживайте клавишу с решеткой # в течение двух секунд, чтобы выключить или
включить звуковой сигнал.

Связанные темы
Регулировка громкости звонка телефона, на странице 77
Настройка вибрации телефона при входящем вызове, на странице 66
Выбор устройства для подачи сигнала вызова, на странице 66
Отключение сигнала входящего вызова, на странице 34

Завершение вызова
Процедура

Выполните одно из следующих действий:

• В приложении Телефон нажмите Еще и выберите Заверш.вызов.
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• Нажмите Электропитание/Заверш.вызов .

Отключение микрофона
Вы можете выключить микрофон телефона. При этом вы будете слышать другого абонента,
а он вас нет. Кнопка ВыклМкр расположена ниже клавиши Громкость на боковой стороне
телефона.
Когда телефон подключен к настольному зарядному устройству, звук динамика настольного
зарядного устройства отключается кнопкойВыклМкр справа внизу на зарядномустройстве.

Процедура

Шаг 1 Нажмите кнопку Отключить микрофон .
Шаг 2 Для включения микрофона нажмите Отключить микрофон еще раз.

Удержание вызовов
Вы можете поместить активный вызов на удержание, а затем возобновить удерживаемый
вызов, когда будете готовы.

Помещение вызова на удержание

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Нажмите кнопку Удерж.

Ответ на вызов, слишком долго находящийся на удержании
При наличии вызова на удержании телефон информирует вас об этомразличными способами.
Используются те же способы уведомления, что и для входящего вызова, включая:

• однократный повторяющийся вызывной сигнал;

• мигающий индикатор сообщения на трубке;

• визуальное уведомление на экране телефона.
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Процедура

Нажмите Ответ, чтобы снять вызов с удержания.

Переключениемеждуактивнымивызовамиивызоваминаудержании
Во время вызоваможно переключиться на вызов на удержании.Телефон переведет исходный
вызов в режим удержания.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Нажмите правую клавишу навигации.
Шаг 3 Выберите вызов на удержании.
Шаг 4 Нажмите кнопку Возвр.

Парковка вызова
Вы можете использовать свой телефон для парковки (временного хранения) вызова. Затем
вы можете возобновить запаркованный вызов с другого телефона (например, с телефона на
столе своего коллеги или в конференц-зале).
Если вызов остается запаркованным слишкомдолго, вы получите предупредительный сигнал.
Вы можете ответить на вызов или возобновить его с другого телефона. Если вы не ответили
на вызов в течение установленного периода времени, этот вызовбудет перенаправлендругому
адресату (например, на голосовую почту) согласно правилам, заданным администратором.

Помещение вызова на удержание с помощьюфункции парковки вызова
Выможете запарковать активный вызов, на который выответили по своему телефону, а затем
использовать другой телефон, подключенный к той же системе обработки вызовов, чтобы
возобновить вызов.
На номере, выделенном для парковки, можно запарковать только один вызов.

Перед началом работы
Вызов должен быть активным.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Нажмите Еще и выберите Парковка.

На экране телефона отобразится номер линии парковки вызова.
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Снятие вызова с удержания с помощьюфункции парковки вызова
Вы можете возобновить запаркованный вызов с любого телефона, подключенного к сети.

Перед началом работы
Вам потребуется номер линии парковки вызова.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 (дополнительно) Выберите линию.
Шаг 3 Наберите номер линии парковки вызова.

Переадресация вызовов с вашего телефона
Выможете переадресовать вызовы с любой линии на своем телефоне на другой телефонный
номер. Переадресация вызовов зависит от телефонной линии. Если вызов поступает к вам
по телефоннойлинии,для которой переадресация не установлена, телефон звонит как обычно.
Есть два способа переадресации вызовов:

• Переадресация всех вызовов

• Переадресация вызовов в особых ситуациях, например, когда телефон занят или не
отвечает.

Чтобыпроверить, включенали переадресация вызовов, посмотрите на значокПереадресовать
все на метке линии.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 (дополнительно) Выберите линию.
Шаг 3 Нажмите Еще и выберите Переадр. все.
Шаг 4 Введите номер для переадресация вызовов или выберите запись из списка «Недавние».
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Отключение переадресации вызовов с вашего телефона

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 (дополнительно) Выберите линию с включенной переадресацией.
Шаг 3 Нажмите Еще и выберите Переадр. откл.

Перевод вызова другому абоненту
При переводе вызова вы можете не отключаться от исходного вызова до ответа адресата
перевода. Это дает вам возможность частным образом переговорить с адресатом перевода,
прежде чем отключиться от вызова. Если вы не хотите говорить с адресатом, то вызов можно
перевести, не дожидаясь ответа адресата.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Нажмите Еще и выберите Перевoд.
Шаг 3 Введите номер или выберите запись из истории вызовов.
Шаг 4 Нажмите Перевод.

Телефонные конференции и совещания
Врамках одного вызова выможете говорить с несколькими людьми.Выможете набрать номер
другого человека и добавить его к вызову. Если у вас есть несколько телефонных линий, вы
можете соединить два вызова на двух линиях.
Если вы хотите добавить к конференции более одного абонента, подождите несколько секунд,
прежде чем добавлять следующего.
В качестве организатора конференции вы можете отключать отдельных участников
конференции. Конференция завершится, когда все ее участники повесят трубки.

Подключение другого абонента к вызову
Выможетедобавить другого абонента к активному вызову, чтобыустановить конференц-связь.
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Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Нажмите Еще и выберите Конференция.
Шаг 3 Выполните одно из следующих действий.

• Наберите номер и подождите ответа.

• Выберите запись в списке «Недавние» или «Избранное» и подождите ответа.

• Выберите другой вызов на удержании на той же линии.

• Нажмите правую клавишу навигации, выберите линию и выберите вызов на удержании
на этой линии.

Шаг 4 Нажмите Объединить.

Просмотр и удаление участников конференции
Находясь в конференции, можно просмотреть список участников. Если вы являетесь
организатором конференции, выможете удалить из нее участника.Организатор конференции
помечен на экране звездочкой (*).

Перед началом работы
Вы должны находиться в активной конференции.

Процедура

Шаг 1 Нажмите Еще и выберите Инфо.
Шаг 2 (дополнительно) Выберите Обнов., чтобы обновить список участников.
Шаг 3 (дополнительно) Выберите участника и нажмите Удалить.

Запланированные конференции (Meet Me)
Вы можете организовать свою конференцию или присоединиться к другой конференции в
заданное время.
Конференцияненачинаетсядо тех пор, пока в неене позвонит ее организатор,и заканчивается,
когда все участники повесят трубки.Конференция не заканчивается, когда организатор вешает
трубку.
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Проведение конференции Meet Me

Перед началом работы
Получите номер телефона конференцииMeet Me у администратора и распространите его
среди участников конференции.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Нажмите Еще и выберитеMeet Me.
Шаг 3 Введите номер телефона конференцииMeet Me.
Шаг 4 Введите пароль организатора конференции.

Подключение к конференции Meet Me
Вы неможете присоединиться к конференцииMeetMe, пока в нее не позвонит ее организатор.
Если после набора номера доступа к конференции вы слышите сигнал «занято», это значит,
что организатор конференции еще не вошел в нее. Повесьте трубку и попробуйте позвонить
позже.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Нажмите Еще и выберитеMeet Me.
Шаг 3 Введите номер телефона конференцииMeet Me.

Вызовы по внутренней связи
Вы можете отправлять и принимать односторонние вызовы, используя линию внутренней
связи.
При выполнении вызова по внутренней связи телефон адресата автоматически отвечает на
вызов с отключенным микрофоном (конфиденциальный режим). Ваше сообщение
транслируется на телефоне адресата через динамик, гарнитуру или трубку, если одно из этих
устройств в данный момент активно.
После получения вызова по внутренней связи получатель может продолжить разговор в
двустороннем режиме (режим подключения).
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Выполнение вызова по внутренней связи
При выполнении вызова по внутренней связи ваш телефон переходит в конфиденциальный
режим до тех пор, пока адресат не примет внутренний вызов. В конфиденциальном режиме
абонент на другом конце линии слышит вас, но вы не слышите его. Если в этот момент вы
разговариваете по телефону, активный вызов помещается на удержание.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Выберите линию Внутр. связь .
Шаг 3 Наберите номер внутренней связи.

Ответ на вызов по внутренней связи
Выможетеответитьнавызовповнутреннейсвязи,чтобыпоговорить с вызывающимабонентом.

Перед началом работы
На экране телефона отображается сообщение и подается особый звуковой сигнал. Ваш
телефон отвечает на вызов по внутренней связи в конфиденциальном режиме.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Выберите вызов по внутренней связи.

Контроль и запись разговоров
Вы можете контролировать и записывать телефонные разговоры.При этом на линии должны
одновременно находиться как минимум три человека: вызывающий абонент, контролер и
вызываемый абонент.
Контролеротвечаетнавызов,инициирует конференц-вызов,а также контролируети записывает
разговор.
Контролер решает следующие задачи:

• Запись разговора.

• Подключение к конференции первого участника; другие участники самостоятельно
добавляют людей в случае необходимости.
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• Завершение вызова.

Конференция заканчивается, когда контролер вешает трубку.

Выполнение контролируемого вызова
При наличии вызова контролера, входящий вызов означает, что этот вызов требует контроля.

Перед началом работы
Вы должны входить в группу поиска контролера.

Процедура

Шаг 1 Нажмите Еще и выберите Конференция.
Шаг 2 Наберите номер абонента, которого следует добавить к вызову.
Шаг 3 Когда он ответит, нажмите Объединить.

Запись вызова
Вы можете записать телефонный разговор. Во время записи телефон подает специальный
уведомляющий гудок. Запись прекращается после нажатия на программную клавишу
Остановить запись или по завершении вызова.

Процедура

Шаг 1 Нажмите Запись.
Шаг 2 Нажмите Остановить запись, когда можно прекратить запись.

Приоритетные вызовы
При использовании телефона в своей работе пользователям иногда приходится иметь дело
со срочнымиделамиили критическимиситуациями.Выможетеопределятьважностьотдельных
вызовов и назначать им более высокий приоритет по сравнению с обычными. Приоритеты
вызовамможноназначать из диапазонаот 1 (низкий)до 5 (высокий).Дляработыс приоритетами
используется сервис многоуровневых приоритетов и прерывания обслуживания (MLPP).

Администратор устанавливает приоритеты, которые можно использовать, и определяет,
требуется ли пользователям специальная информация для авторизации.
Если на ваштелефонпоступит вызов с высокимприоритетом, уровень приоритета отобразится
на экране. Если срочный вызов поступает, когда вы разговариваете по телефону с другим
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абонентом, этот срочный вызов прерывает текущий вызов, и вы слышите специальный сигнал
приоритетного прерывания. Вы должны завершить текущий вызов, чтобы ответить на
высокоприоритетный вызов.
Во время высокоприоритетного вызова его приоритет неменяется при следующих действиях:

• Помещение вызова на удержание

• Перевод вызова

• Добавление вызова в трехстороннюю конференцию

• Ответ на вызов с помощью функции подбора вызова

Таблица 1: Уровни, используемые сервисом многоуровневых приоритетов и прерывания обслуживания
(MLPP)

Уровень приоритетаЗначок MLPP

Уровень 1— приоритетный вызов (Priority)

Уровень 2— средний приоритет (Immediate)

Уровень 3— высокий приоритет (Flash)

Уровень 4— сверхвысокий приоритет (Flash Override)

Уровень 5— высший приоритет (Executive Override)

Выполнение приоритетного вызова
Чтобы выполнить приоритетный вызов, вам, возможно, потребуется пройти процедуру
авторизации путем ввода своих учетныхданных.Увас есть три попытки ввода учетныхданных,
в случае неправильного ввода выдается соответствующее уведомление.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Телефон.
Шаг 2 Нажмите Еще и выберите Уровень приоритета.
Шаг 3 Выберите уровень приоритета.
Шаг 4 Введите номер телефона.
Шаг 5 Нажмите Ответ/Отправить .
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Ответ на приоритетный вызов
Если ваш телефон подает особый вызывной сигнал, имеющий более быстрый темп, чем
обычно, это означает, что на него поступил приоритетный вызов.

Процедура

Нажмите Ответ.

Ответ на приоритетный вызов во время другого вызова
Если вы слышите сплошной звуковой сигнал, который прерывает ваш текущий вызов, это
означает, что на ваш телефон или телефон вашего коллеги поступил приоритетный вызов.
Следует немедленно повесить трубку и обеспечить передачу вызова с более высоким
приоритетом его адресату.

Процедура

Шаг 1 Нажмите Заверш.вызов.
Шаг 2 Нажмите Ответ.

Работа с несколькими линиями
Если вы используете телефонные номера совместно с другими людьми, ваш телефон может
поддерживать работу с несколькими линиями. В этом случае вам доступно больше
возможностей для обработки вызовов.

Линии общего доступа
Вы можете использовать один телефонный номер совместно с несколькими коллегами.
Например, в качестве помощника по административным вопросам вы можете отвечать за
предварительный прием вызовов, адресованных абоненту, который является вашим
руководителем.
При совместном использовании телефонного номера вы можете пользоваться такой
телефонной линией так же, как и любой другой линией, но при этом следует учитывать
некоторые особые свойства линий общего доступа:

• Общий телефонный номер отображается на всех телефонах, которые используют этот
номер.
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• Если ваш коллега ответит на вызов по линии общего доступа, на экране появится значок
линии красного цвета.

• Если вы поставите вызов на удержание, цвет значка линии общего доступа изменится
на белый. Однако у вашего коллеги значок останется красным.

Присоединение к вызову на линии общего доступа (кВмеш.)
Вы или ваш коллега можете присоединиться к вызову на линии общего доступа, не создавая
конференции.

Процедура

Шаг 1 Выберите линию общего доступа, используемую в вызове.
Шаг 2 Нажмите Еще и выберите кВмеш..
Шаг 3 Нажмите Да.
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ГЛАВА 4
Контакты

• Приложение «Контакты», страница 49

• Корпоративный справочник, страница 49

• Личный справочник, страница 50

Приложение «Контакты»
Приложение Контакты можно открыть из домашннего экрана. Приложение Контакты
предоставляет доступ к следующим каталогам и спискам.

• Корпоративный каталог — каталог абонентов предприятия.

• Личный каталог — каталог личных контактов пользователя. Он хранится в системе
управления вызовами, и пользователь имеет к нему доступ с других телефонов сети.

• Локальные контакты — каталог личных контактов пользователя, хранящихся в памяти
телефона.

• Избранное — список контактов, с которыми пользователь общается регулярно.

Процедура

Когда открыт домашний экран, нажмите стрелку влево на блоке перемещения и выберите
Контакты.

Корпоративный справочник
Вы можете использовать свой телефон для поиска телефонных номеров своих коллег, что
упрощаетвыполнениевызовов.Заустановкуиподдержкусправочникаотвечаетадминистратор.
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Поиск контактав корпоративномсправочникеивыполнениевызова

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Контакты.
Шаг 2 Выберите Корпоративный справочник.
Шаг 3 Введите критерии поиска.
Шаг 4 Нажмите Еще и выберите Ввод.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Вызов.

Поиск контактной информации о коллеге с помощью телефона

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Контакты.
Шаг 2 Выберите Корпоративный справочник.
Шаг 3 Введите критерии поиска.
Шаг 4 Нажмите Еще и выберите Ввод.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Инфо.

Личный справочник
Используйте личный справочник для хранения контактной информации своих коллег, друзей
и членов семьи. Вы можете добавлять в него свои контакты.
Личныйсправочникможнонастраивать с телефонаилиспомощьюпорталасамообслуживания.

Вход и выход из личного справочника
Перед началом работы
Перед входом в свой личный телефонный справочник вам нужно получить идентификатор
пользователя и PIN-код. Если вы не располагаете этой информацией, обратитесь к
администратору.
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Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Контакты.
Шаг 2 Выберите Личный справочник.
Шаг 3 Введите идентификатор пользователя и PIN-код.
Шаг 4 Нажмите Еще и выберите Вход.
Шаг 5 Чтобы выйти из личного справочника, нажмите Еще и выберите Выход.

Поиск контакта в личном справочнике

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Контакты.
Шаг 2 Выберите Личный справочник.
Шаг 3 Введите критерии поиска.
Шаг 4 (дополнительно) Выберите запись и нажмите Сведения.

Добавление нового контакта в личный телефонный справочник
Вы можете добавить контакт в свой личный справочник.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Контакты.
Шаг 2 Выберите Личный справочник.
Шаг 3 Нажмите Еще и выберите Создать.
Шаг 4 Введите контактную информацию.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Сохранить.
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Поиск информации о контакте из личного справочника с помощью
телефона

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Контакты.
Шаг 2 Выберите Личный справочник.
Шаг 3 Выберите контакт.
Шаг 4 Нажмите клавишу Детали.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Инфо.

Редактирование контакта в личном телефонном справочнике

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Контакты.
Шаг 2 Выберите Личный справочник.
Шаг 3 Выберите контакт.
Шаг 4 Нажмите клавишу Детали.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Редактировать контакт.

Выполнение вызова контакта из личного телефонного справочника

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Контакты.
Шаг 2 Выберите Личный справочник.
Шаг 3 Выберите контакт.
Шаг 4 Нажмите клавишу Детали.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Вызов.
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Удаление контакта из личного телефонного справочника

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Контакты.
Шаг 2 Выберите Личный справочник.
Шаг 3 Найдите контакт.
Шаг 4 Нажмите Еще и выберите Удалить.
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ГЛАВА 5
Недавние вызовы

• Приложение «Недавние», страница 55

• Индикаторы наличия новых голосовых сообщений и пропущенных вызовов, страница
55

• Список пропущенных вызовов, страница 56

• Список недавних вызовов, страница 58

Приложение «Недавние»
Приложение «Недавние»можно открыть из домашнего экрана.Оно отображает информацию
о сообщениях голосовой почты, пропущенных вызовах и недавних вызовах.

Процедура

Когда открыт домашний экран, нажмите стрелку вниз на блоке перемещения и выберите
Недавние .

Индикаторы наличия новых голосовых сообщений и
пропущенных вызовов

О наличии новых голосовых сообщений и пропущенных вызовов можно узнать на домашнем
экране. Красный прямоугольник над значком Недавние на домашнем экране показывает
количество пропущенных вызовов.
В списке «Недавние» показано количество пропущенных вызовов.
Кроме того,еслиимеютсянепрослушанные голосовыесообщения, то придоступе к телефонной
линии слышен особый прерывистый сигнал. Характеристики этого прерывистого сигнала
зависят от линии.Этот сигнал подается только при использовании той линии, по которой были
переданы голосовые сообщения.
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Список пропущенных вызовов
Список пропущенных вызовов содержит 150 записей о последних отдельных вызовах и группах
вызовов.Если ваш телефон подключен к несколькимлиниям, администраторможет настроить
данный список таким образом, чтобы в него попадали записи о вызовах по всем линиям.
Вызовы в данном списке группируются, если они были получены с одного номера и были
последовательными.

Просмотр информации о пропущенных вызовах

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Недавние.
Шаг 2 Выберите Пропущ. выз.
Шаг 3 Выберите линию или Все пропущенные.

Поиск сведений о пропущенном вызове

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Недавние.
Шаг 2 Выберите Пропущ. выз.
Шаг 3 Выберите линию или Все пропущенные.
Шаг 4 Выберите запись о пропущенном вызове.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Инфо.
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Выполнение вызова в ответ на пропущенный вызов

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Недавние.
Шаг 2 Выберите Пропущ. выз.
Шаг 3 Выберите линию или Все пропущенные.
Шаг 4 Выберите запись о пропущенном вызове.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Вызов.

Создание нового локального контакта на основе записи о
пропущенном вызове

Вы можете добавить абонента, указанного в записи о пропущенном вызове, в свой список
локальных контактов.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Недавние.
Шаг 2 Выберите Пропущ. выз.
Шаг 3 Выберите линию или Все пропущенные.
Шаг 4 Выберите запись о пропущенном вызове.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Создать новый локальный контакт.

Удаление записи о пропущенном вызове
Из списка «Пропущенные вызовы» можно удалить запись.

Руководство пользователя беспроводных IP-телефонов Cisco 8821 и 8821-EX    
57

Недавние вызовы
Выполнение вызова в ответ на пропущенный вызов



Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Недавние.
Шаг 2 Выберите Пропущ. выз.
Шаг 3 Выберите линию или Все пропущенные.
Шаг 4 Выберите запись о пропущенном вызове.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Удалить.
Шаг 6 Чтобы подтвердить удаление, нажмите Удалить.

Очистка списка пропущенных вызовов
Из списка «Пропущенные вызовы» можно удалить все записи.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Недавние.
Шаг 2 Выберите Пропущ. выз.
Шаг 3 Выберите линию или Все пропущенные.
Шаг 4 Нажмите Еще и выберите Очист. список.
Шаг 5 Чтобы подтвердить удаление, нажмите Очист.

Список недавних вызовов
Список недавних вызовов содержит 150 записей о последних личных и групповых вызовах.
Если ваш телефон подключен к нескольким линиям, администратор может настроить данный
список таким образом, чтобы в него попадали записи о вызовах по всем линиям.
Вызовывданномсписке группируются,еслионибылинаправленынаодинномерилиполучены
с одного номера и были последовательными.
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Просмотр недавних вызовов

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Недавние.
Шаг 2 Выберите Недавние.
Шаг 3 Выберите линию или Все недавние.

Поиск сведений о недавнем вызове

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Недавние.
Шаг 2 Выберите Недавние.
Шаг 3 Выберите линию или Все недавние.
Шаг 4 Выберите запись о вызове.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Инфо.

Выполнение вызова в ответ на недавний вызов

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Недавние.
Шаг 2 Выберите Недавние.
Шаг 3 Выберите линию или Все недавние.
Шаг 4 Выберите запись о вызове.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Вызов.
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Созданиенового локального контакта наоснове записионедавнем
вызове

Выможетедобавитьабонента, указанного в записионедавнемвызове, в свой список локальных
контактов.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Недавние.
Шаг 2 Выберите Недавние.
Шаг 3 Выберите линию или Все недавние.
Шаг 4 Выберите запись о пропущенном вызове.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Создать новый локальный контакт.

Удаление отчета о вызове
Из списка «Недавние» можно удалить запись.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Недавние.
Шаг 2 Выберите Недавние.
Шаг 3 Выберите линию или Все недавние.
Шаг 4 Выберите запись.
Шаг 5 Нажмите Еще и выберите Удалить.
Шаг 6 Чтобы подтвердить удаление, нажмите Удалить.

Очистка списка недавних вызовов
Из списка «Недавние» можно удалить все записи.
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Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Недавние.
Шаг 2 Выберите Недавние.
Шаг 3 Выберите линию или Все недавние.
Шаг 4 Нажмите Еще и выберите Очист.список.
Шаг 5 Чтобы подтвердить удаление, нажмите Очист.
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ГЛАВА 6
Приложения

• Приложения и кнопка «Приложение», страница 63

• Использование приложения Push to Talk («режим рации»), страница 63

Приложения и кнопка «Приложение»
Длядоступа к специальнымсервисамтелефонаможновоспользоватьсяприложениемПрилож-я
.

Для запуска приложений, таких как Push to Talk («режим рации»), или других сервисов телефона
можно воспользоваться кнопкойПриложение .КнопкаПриложение расположена на боковой
стороне телефона.
В зависимости от того, как системныйадминистратор настроил эту кнопку,можно использовать
ее только из главного экрана, или из любого меню или сервиса или даже на заблокированном
телефоне.
Кроме того, можно настроить эту кнопку так, что приложение запустится сразу после нажатия
на нее или после того, как вы будете держать ее нажатой в течение нескольких секунд.
За дополнительной информацией обратитесь к администратору системы.

Использованиеприложения Push to Talk («режимрации»)
Для общения с сотрудниками своей организации в режиме, аналогичномрежиму рации,можно
воспользоваться сервисом Push to Talk. Необходимо, чтобы администратор настроил сервис
Push to Talk,апользователь телефонаподписалсяна этот сервис напортале самообслуживания.

Подробную информацию о том, как пользоваться сервисом Push to Talk, можно получить у
администратора.

Примечание
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Процедура

Шаг 1 На домашнем экране выберите Прилож-я .
Шаг 2 Выберите Push to Talk.

• В зависимости от настроек сервиса, чтобы начать и закончить передачу, пользуйтесь
кнопкой Приложение .

• Для передачи и приема речи используйте Разговор и Стоп.
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ГЛАВА 7
Настройки

• Приложение «Настройки», страница 65

• Регулировка громкости во время вызова, страница 76

• Регулировка громкости звонка телефона, страница 77

Приложение «Настройки»
Приложение Настройки используется для настройки телефона и управления им, а также для
настройки индивидуальных предпочтений.
Пункты меню, выделенные серым цветом, означают, что администратор заблокировал ваш
доступ к ним.

Процедура

Когда открыт домашний экран, нажмите стрелку вниз на блоке перемещения и выберите
Настройки .

Связанные темы
Поиск информации о вашем телефоне, на странице 93
Предупреждение о присоединении к вызову на линии общего доступа

Доступ к настройкам телефона
Вы можете настроить телефон в соответствии со своими предпочтениями, пользуясь меню
Настройки телефона.
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Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона.

Настройка вибрации телефона при входящем вызове
Телефонможно настроить так, что он будет вибрировать при поступлении входящих вызовов.
Вибрацию можно настроить по-разному, в зависимости от того, включен ли звуковой сигнал.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Звук > Вибрация
Шаг 3 Выберите Вибрация при звонке и нажмите Вкл, чтобы телефон вибрировал, когда звонит.Или

нажмите Откл, чтобы телефон не вибрировал, когда звонит.
Шаг 4 Выберите Вибрация в реж. «Без звука» и нажмите Вкл, чтобы телефон вибрировал, когда

звуковой сигнал включен. Или нажмите Откл, чтобы телефон не вибрировал, когда звуковой
сигнал включен.

Выбор устройства для подачи сигнала вызова
Телефонможно настроить так, чтобы сигнал входящего вызова воспроизводился в гарнитуре
или в динамике.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Звук > Выходное устройство для сигнала вызова
Шаг 3 Выберите требуемый вариант.
Шаг 4 Нажмите Принять.

Изменение вызывного сигнала
Звук, используемый телефономдля оповещения о входящих вызовах,можно изменить. Кроме
того, можно установить отдельный сигнал входящего вызова для каждой телефонной линии.
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Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Звук > Сигнал звонка
Шаг 3 (дополнительно) Выберите линию.
Шаг 4 Выделите вызывной сигнал.
Шаг 5 Для воспроизведения сигнала вызова нажмите Воспроизвести.
Шаг 6 Чтобы использовать этот сигнал вызова, нажмите Выбор

Настройка обратной связи для гарнитуры
Прииспользовании гарнитурывыможете слышатьвнаушнике собственный голос.Этот эффект
называется самопрослушиванием или обратной связью гарнитуры. Громкость собственного
голоса при использовании обратной связи можно регулировать.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Звук > Самопрослуш. в гарнитуре
Шаг 3 Выберите один из вариантов.

Отключение звуков клавиатуры
Звуки, издаваемые при нажатии кнопок, можно отключить.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Звук > Звук клавиатуры
Шаг 3 Нажмите Вкл., чтобы включить звучание клавиатуры, или Выкл., чтобы отключить его.

Регулировка яркости экрана
Вы можете отрегулировать яркость экрана телефона.
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Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Экран > Яркость
Шаг 3 Для регулировки яркости используйте клавиши со стрелками на блоке перемещения.
Шаг 4 Нажмите Сохранить

Изменение размера шрифта
Вы можете изменить размер шрифта на экране телефона. Если уменьшить шрифт, на экране
поместится больше текста. Если увеличить шрифт, на экране поместится меньше текста.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Экран > Размер шрифта
Шаг 3 Выберите требуемый размер.

Режимы светодиодного индикатора
В верхней части телефона имеется светодиодный индикатор. Когда индикатор включен, он
обозначает состояние телефона:

• Непрерывно светится красным цветом — телефон подключен к источнику питания
переменного тока, и батарея заряжается.

• Непрерывно светится зеленым цветом — телефон подключен к источнику питания
переменного тока, и батарея полностью заряжена.

• Быстро мигает оранжевым цветом — входящий вызов. Телефон может находиться в
процессе зарядки или быть полностью заряжен.

• Быстро мигает зеленым цветом — голосовое сообщение. Когда телефон подключен к
источнику питания переменного тока, индикатор светится зеленым дольше, чем при
работе только от батареи.

• Медленно мигает зеленым цветом (раз в 2 секунды)— телефон работает только от
батареи. Телефон зарегистрирован в беспроводной сети и находится в пределах зоны
обслуживания.

При желании пользователь может отключить индикатор.
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Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Индикатор зоны обслуживания
Шаг 3 Нажмите Откл, чтобы отключить индикатор, или Вкл, чтобы включить его.

Изменение времени выключения экрана
Можно настроить телефон так, чтобы экран отключался после определенного периода
отсутствия активности. При выключенном экране расходуется меньше энергии батареи.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Экран > Спящий режим.
Шаг 3 Выберите требуемый период времени.

Связанные темы
Выключение телефона, на странице 4

Изменение обоев
Вы можете изменить обои (фоновое изображение) на экране телефона. Однако выбирать
обои нужно внимательно. Избегайте обоев, на фоне которых плохо виден белый текст.
Для телефона не годятся следующие изображения:

• хвост кита;

• зеленые листья;

• пляж;

• пшеничное поле.
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Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Экран > Обои
Шаг 3 Выберите обои.
Шаг 4 Нажмите Просмотр, чтобы увидеть обои.
Шаг 5 Нажмите Сохранить

Автоматическая блокировка клавиатуры
Телефон можно настроить так, что клавиатура будет блокироваться автоматически. Если
настроенаавтоматическаяблокировка клавиатуры,онабудет блокироваться, когда отключится
экран телефона.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Клавиатура > Автоматическая блокировка
Шаг 3 Нажмите клавишу Вкл.

Связанные темы
Блокировка клавиатуры телефона, на странице 4

Установка даты и времени
На телефоне можно менять настройку даты и времени. Как правило, телефон автоматически
устанавливает дату, время и часовой пояс, используя информацию, полученную от системы
управления вызовами.Однако иногда возникает необходимость в изменении автоматических
настроек.

Установка даты и времени вручную
Если дата и время на телефоне устанавливаются вручную, вы можете изменить следующие
настройки:

• Автоматический выбор часового пояса

• Время

• Дата

• Часовой пояс

Руководство пользователя беспроводных IP-телефонов Cisco 8821 и 8821-EX
70

Настройки
Доступ к настройкам телефона



• 12- или 24-часовой формат

• Формат даты

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Дата и время
Шаг 3 Выберите Дата и время - автоматич.
Шаг 4 Нажмите клавишу Выкл.

Автоматическая установка даты и времени
Если дата и время на телефоне устанавливаются автоматически, вы можете изменить
следующие настройки:

• Автоматический выбор часового пояса

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Дата и время
Шаг 3 Выберите Дата и время - автоматич.
Шаг 4 Нажмите клавишу Вкл.

Автоматическая установка часового пояса
Можно настроить телефон так, что часовой пояс будет устанавливаться автоматически или
вручную. Когда поле «Часовой пояс - автоматич.» имеет значение «Вкл.», изменить часовой
пояс, используемый в телефоне, невозможно. Когда поле «Часовой пояс - автоматич.» имеет
значение «Откл.», можно указать часовой пояс, используемый в телефоне.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Дата и время > Часовой пояс - автоматич.
Шаг 3 Нажмите Откл., чтобы получить возможность указывать часовой пояс вручную.
Шаг 4 Нажмите Принять.
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Установка времени
Если имеется возможность устанавливать дату и время на телефоне вручную, можно
установить время.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Дата и время > Время
Шаг 3 Введите время с помощью клавиатуры. Используйте правую и левую клавиши навигации для

перемещения между полями.
Шаг 4 Нажмите Принять.

Установка даты
Если имеется возможность устанавливать дату и время на телефоне вручную, можно
установить дату.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Дата и время > Дата
Шаг 3 Введите дату с помощью клавиатуры. Используйте правую и левую клавиши навигации для

перемещения между полями.
Шаг 4 Нажмите Принять.

Задать часовой пояс
Вы можете задать часовой пояс.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Дата и время > Часовой пояс
Шаг 3 Выберите правильный часовой пояс.
Шаг 4 Нажмите Принять.
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Использование 12- или 24-часового формата времени
Если имеется возможность устанавливать дату и время на телефоне вручную,можноизменить
формат отображения времени.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Дата и время
Шаг 3 Выберите Использовать 24-часовой формат.
Шаг 4 Нажмите Откл, чтобы установить 12-часовой формат, или Вкл, чтобы установить 24-часовой

формат.

Установка формата даты
Еслиимеется возможность устанавливатьдату и времяна телефоневручную,можнонастроить
его на представление даты в одном из предварительно определенных форматов.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки телефона > Дата и время > Формат даты
Шаг 3 Выберите нужный формат.
Шаг 4 Нажмите Принять.

Доступ к настройкам Bluetooth
К телефону можно подключить гарнитуру Bluetooth и динамики Bluetooth. Телефон не
поддерживает другие устройства Bluetooth. Чтобы можно было использовать гарнитуру или
динамик Bluetooth, необходимо вначале настроить телефон на работу с Bluetooth.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Bluetooth.

Связанные темы
Гарнитуры Bluetooth, на странице 81
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Bluetooth и ваш телефон, на странице 14

Включение Bluetooth
ЧтобыможнобылоиспользоватьBluetooth,необходимовначалевключитьна телефонефункцию
использования Bluetooth.

При использовании Bluetooth сокращается время разговора, обеспечиваемое батареей.Примечание

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Bluetooth > Bluetooth.
Шаг 3 Нажмите клавишу Вкл.

Добавление новой гарнитуры Bluetooth
Вы можете добавить до x гарнитур Bluetooth.

Перед началом работы
Связь Bluetooth должна быть включена.

Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что гарнитура Bluetooth доступна для обнаружения.
Шаг 2 Откройте приложение Настройки.
Шаг 3 Выберите Bluetooth.
Шаг 4 Выберите Добавить устройство Bluetooth.

Телефон выполнит поиск устройств Bluetooth в зоне доступности. Этот процесс может занять
пару минут.

Шаг 5 Выберите устройство из списка и нажмите Связать.
Шаг 6 (дополнительно) Введите ключ доступа для устройства.

Подключение гарнитуры Bluetooth
После связывания и подключения гарнитуры Bluetooth к телефону она подключается
автоматическипривключении,еслинаходитсявблизи телефона.К телефонуможноподключить
только одну гарнитуру Bluetooth. Если включены две гарнитуры Bluetooth, телефон будет
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использовать ту, которая подключена последней.Можно выбрать гарнитуру, которую должен
использовать телефон.

Перед началом работы
Связь Bluetooth должна быть включена, а гарнитура должна быть уже добавлена в список
устройств Bluetooth.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Bluetooth.
Шаг 3 Выберите устройство из списка.
Шаг 4 Нажмите Еще и выберите Подключить.

Переименование гарнитуры Bluetooth
Если в списке устройств Bluetooth имеется несколько идентичных записей, их можно
переименовать, чтобы легче было ориентироваться в списке.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Bluetooth.
Шаг 3 Выберите устройство из списка.
Шаг 4 Нажмите Еще и выберите Переимен-ть.
Шаг 5 Введите имя с помощью клавиатуры.

Отключение гарнитуры Bluetooth
Если к телефону подключена гарнитураBluetooth, которуювыхотите использовать смобильным
телефоном или компьютером, гарнитуруможно отключить.Она останется в списке устройства
Bluetooth, и ее можно будет снова подключить.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Bluetooth.
Шаг 3 Выберите устройство из списка.
Шаг 4 Нажмите Еще и выберите Отключить.
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Удаление гарнитуры Bluetooth
Если вы не хотите, чтобы гарнитура Bluetooth присутствовала в списке доступных устройств,
вы можете удалить ее.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Bluetooth.
Шаг 3 Выберите устройство из списка.
Шаг 4 Нажмите Еще и выберите Удалить.

Настройки администратора
Администратор может ограничить доступ к этому меню. Чтобы узнать более подробную
информацию, см.Руководство по администрированиюбеспроводных IP-телефоновCisco 8821
и 8821EX для Cisco Unified Communications Manager.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки администратора.

Регулировка громкости во время вызова
Если вас не устраивает громкость трубки, гарнитуры или спикерфона, вы можете изменить
ее в процессе разговора с другим абонентом. При изменении громкости во время вызова
изменение применяется только к используемому в данный момент динамику. Например,
изменение громкости в режиме гарнитуры не влияет на громкость трубки.

Процедура

Для изменения громкости нажмите верхнюю или нижнюю часть кнопки Громкость во время
вызова.
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Регулировка громкости звонка телефона
Если при поступлении входящих вызовов телефон звонит слишком громко или тихо, выможете
настроить громкость звонка телефона. Это не повлияет на громкость голоса ваших
собеседников.

Процедура

Для изменения громкости сигнала вызова нажмите верхнюю или нижнюю часть кнопки

Громкость , когда телефон звонит.
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ГЛАВА 8
Дополнительные устройства

• Поддерживаемые дополнительные устройства, страница 79

• Гарнитуры, страница 80

• Настольное зарядное устройство для беспроводных IP-телефонов Cisco 8821, страница
81

• Мультизарядное устройство для беспроводных IP-телефонов Cisco 8821, страница 85

• Защита зарядного устройства замком с тросиком, страница 88

Поддерживаемые дополнительные устройства
С телефоном можно использовать различные дополнительные устройства:

• Гарнитуры.

◦стандартные гарнитуры с разъемом 3,5 мм;

◦гарнитуры Bluetooth;

• настольное зарядное устройство;

• мультизарядное устройство.

Беспроводной IP-телефон Cisco 8821-ЕХ не был протестирован или сертифицирован для
работы с какими-либо дополнительными устройствами во взрывоопасных зонах.

Примечание

К телефонамможно подключить только гарнитуру и динамикиBluetooth.Они не поддерживают
другие устройства Bluetooth.
Для получения подробной информации о других дополнительных устройствах см.Руководство
по дополнительным устройствам для беспроводных IP-телефонов Cisco серии 882x.
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Гарнитуры
С телефоном можно использовать проводную гарнитуру и гарнитуру Bluetooth. Информацию
о поддерживаемых гарнитурах см. в разделе Руководство по дополнительным устройствам
для беспроводных IP-телефонов Cisco серии 882x.

Хотя мы выполняем внутреннее тестирование проводных гарнитур и гарнитур Bluetooth
сторонних производителей на возможность использования сБеспроводные IP-телефоныCisco
8821 и 8821-ЕХ, мы не сертифицируем и не поддерживаем продукцию поставщиков гарнитур
и телефонных трубок.Вследствиенеизбежныхразличийв условиях эксплуатациииаппаратном
обеспечении в местах развертывания телефонов не существует единственного “наилучшего”
решения, наиболее подходящего для любых ситуаций. Мы рекомендуем клиентам перед
размещением в сети большого количества аппаратов протестировать различные гарнитуры
и выбрать те из них, которые наилучшимобразомфункционируют в конкретной рабочей среде.

Беспроводной IP-телефон Cisco 8821-ЕХ не был протестирован на возможность работы с
проводными гарнитурами и гарнитурами Bluetooth на объектах повышенной опасности.

Примечание

Мы рекомендуем использовать высококачественные внешние устройства, в частности
гарнитуры с экранированием для защиты от высокочастотных (ВЧ) и низкочастотных (НЧ)
помех. Работа внешних устройств может приводить к шумам и помехам в зависимости от
качества этих устройств и от наличия в непосредственной близости других устройств, таких
как сотовые телефоны и приемопередающая радиоаппаратура.
Основной причиной, по которой следует признать конкретную гарнитуру неподходящей для
работы с телефоном, является возникновение особой помехи — «зуммера». В некоторых
случаях слышать такой «зуммер» может только удаленный абонент, а в других — еще и
пользователь телефона. «Зуммер» илижужжаниеможет быть также обусловлено различными
внешнимиисточниками,напримерэлектрическимилампами,электродвигателямиилибольшими
компьютерными мониторами. В некоторых случаях вследствие особенностей механической
или электронной конструкции различных гарнитур удаленные абоненты во время разговора
с пользователями телефонов могут слышать эхо собственного голоса.

Связанные темы
Выполнение вызова с использованием гарнитуры, на странице 28

Стандартные гарнитуры
Стелефономможноиспользоватьпроводную гарнитуру.Дляподключения гарнитурытребуется
3-канальный 4-контактный разъем 3,5 мм.
При подсоединении гарнитуры к телефону во время активного вызова звук автоматически
переключается на гарнитуру.
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Гарнитуры Bluetooth
С телефоном можно использовать гарнитуру Bluetooth. Беспроводная гарнитура Bluetooth
обычно увеличивает потребление энергиибатареи телефона, чтоможет сократить срок работы
батареи.
Для работы беспроводной гарнитуры Bluetooth не требуется наличие прямой видимости
телефона, однако на соединениемогут влиять некоторые преграды, такие как стеныилидвери,
а также помехи, создаваемые иными электронными устройствами.

Связанные темы
Доступ к настройкам Bluetooth, на странице 73
Bluetooth и ваш телефон, на странице 14

Настольное зарядное устройство для беспроводных
IP-телефонов Cisco 8821

Настольное зарядное устройство для беспроводных IP-телефонов Cisco 8821 может быть
использовано для зарядки телефона и запасной батареи. Оно имеет следующие
характеристики.

• Работает от сети питания или от запасной батареи.

• Имеет динамик, который может быть использован заряжаемым телефоном.

◦Громкость динамика регулируется кнопками громкости на телефоне.

◦Справа внизу на зарядном устройстве имеется кнопка ВыклМкр. Когда динамик
отключен, кнопка ВыклМкр светится красным цветом.

• Может заряжать батарею подключенного телефона.

◦Если при установке телефона в зарядное устройство он включен, индикатор наверху
телефона светится красным цветом, а на экране отображается сообщение.

◦Если при установке телефона в зарядное устройство он выключен, или зарядбатареи
слишком мал, индикатор наверху телефона светится красным цветом, а на экране
видно изображение вилки.

◦При установке телефона в зарядное устройство нет необходимости вынимать
телефон из защитного чехла.

• Заряжает запасную батарею через дополнительный зарядный порт позади основного
порта зарядки телефона.

◦Справа от телефона расположен индикатор «Батарея».

◦Когда устройство заряжает запаснуюбатарею, индикатор светится краснымцветом.

◦Когда запасная батарея полностью заряжена, индикатор светится зеленым цветом.
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• Может быть защищен от хищения при помощи стандартного замка с тросиком для
ноутбуков.

• Имеет USB-порт для подключения телефона к сети Ethernet с целью установки
сертификатов. Дополнительную информацию по использованию USB-порта см. в
Руководстве администратора по беспроводным IP-телефонам Cisco 8821 и 8821-ЕХ.
ПортUSB нельзя использовать для подачи питания на настольное зарядное устройство.

Не используйте зарядные устройства и режим громкой связи во взрывоопасных зонах.Осторожно!

Рисунок 3: Беспроводной IP-телефон Cisco 8821 и Настольное зарядное устройство для беспроводных
IP-телефонов Cisco 8821

Связанные темы
Выполнение вызова с использованием динамика телефона, на странице 29

Установка настольного зарядного устройства
Установите настольное зарядное устройство на устойчивой поверхности.

Перед началом работы
Вам потребуется кабель, входящий в комплект зарядного устройства.На одном конце кабеля
имеется вилка, а на другом — разъем USB.

Вам потребуется адаптер питания, входящий в комплект телефона.
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Процедура

Шаг 1 Подсоедините конец кабеля с вилкой к зарядному устройству.
Шаг 2 Конец сUSB-разъемомподсоедините к адаптеру питания,аадаптер—кэлектрическойрозетке.

Зарядка телефона с помощью настольного зарядного устройства
Когда телефон заряжается в зарядном устройстве, индикатор на телефоне светится красным
цветом, а на экране отображается сообщение или значок. Когда батарея полностью заряжена
этот индикатор гаснет. Зарядка телефона может продолжаться до трех часов.
Если телефон имеет защитный чехол, для зарядки телефона в зарядном устройстве нет
необходимости вынимать его из чехла. Зарядное устройство может быть приспособлено для
зарядки телефона в чехле.

Не заряжайте телефон в опасных зонах.Осторожно!

При установке телефона в зарядное устройство необходимо совместить контакты в нижней
части телефона с разъемом в зарядном устройстве. При правильном размещении телефона
в зарядном устройстве он удерживается магнитами. Если индикатор не светится, значит
телефон расположен неправильно.

Процедура

Шаг 1 (дополнительно) Если телефон имеет защитный чехол, приподнимите зарядную чашку с
помощью тонкой отвертки.

Шаг 2 Поместите телефон в гнездо зарядки, держа его экраном к себе.
Убедитесь, что индикатор на телефоне светится краснымцветом.Если индикатор не светится,
выньте телефон и заново вставьте его в зарядное устройство.

Шаг 3 Чтобы вынуть телефон из зарядного устройства, наклоните его вперед и приподнимите, чтобы
отсоединить разъем от магнитов.
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Шаг 4 (дополнительно) Задвиньте зарядную чашку внутрь устройства.

Зарядка запасной батареи с помощью настольного зарядного
устройства

Запасную батарею можно заряжать в настольном зарядном устройстве. Зарядка батареи
может продолжаться до трех часов.

Не заряжайте батарею в опасных зонах.Осторожно!

Во время зарядки батареи индикатор запасной батареи на зарядном устройстве светится
красным цветом. Когда батарея заряжена, этот индикатор светится зеленым цветом.

Процедура

Шаг 1 Возьмите батарею так, чтобы логотип Cisco был повернут к вам, а стрелки показывали вниз.
Шаг 2 Поместите батарею в гнездо позади гнезда зарядки телефона и нажмите на нее с усилием.
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Мультизарядное устройство для беспроводных
IP-телефонов Cisco 8821

Мультизарядное устройство для беспроводных IP-телефонов Cisco 8821 позволяет
одновременно заряжать дошести телефонов ишести запасныхбатарей.Если телефонимеет
защитный чехол, для зарядки нет необходимости вынимать его из чехла.
Можно поместить мультизарядное устройство на рабочую поверхность или установить его
на стене с помощью комплекта для настенного крепления.Мультизарядное устройствоможет
быть защищено от хищения при помощи стандартного замка с тросиком для ноутбуков.

Не используйте зарядные устройства во взрывоопасных зонах.Осторожно!

Установка мультизарядного устройства
Разъем питания находится на правом боку устройства.

Процедура

Шаг 1 Подсоедините штекерный конец кабеля питания к мультизарядному устройству.
Шаг 2 Другой конец кабеля питания подсоедините к адаптеру питания.
Шаг 3 Подсоедините адаптер питания к электрической розетке.
Шаг 4 Установите мультизарядное устройство на устойчивую рабочую поверхность.

Монтаж комплекта для настенного крепления мультизарядного
устройства

В комплект для настенного крепления входят

• кронштейн;

• пакет с 5 винтами и 5 самонарезающими стеновыми анкерами.

Перед началом работы
Вам потребуются следующие инструменты:

• Дрель с битой 0,25 дюйма

• Карандаш

• Уровень
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• Отвертки со шлицами Филлипс размером 1 и 2

Кроме того потребуются кабель питания и адаптер питания.

Процедура

Шаг 1 Определите местоположение кронштейна. Правый нижний угол кронштейна должен быть
расположен на расстоянии не более 127 см от электрической розетки.

Шаг 2 Закрепите кронштейн на стене.

a) Приложите кронштейн к стене, как показано на рисунке.
b) Спомощьюуровня расположите кронштейн горизонтально и нанесите карандашомотметки

в местах отверстий для винтов.
c) Просверлите дрелью отверстия и закрепите анкеры.
d) Привинтите кронштейн к стене.

Шаг 3 Посмотрите, как расположены пазы на мультизарядном устройстве.
Шаг 4 Поместите мультизарядное устройство так, чтобы пазы оказались перед штырями на

кронштейне, прижмите мультизарядное устройство к кронштейну и сдвиньте вниз, чтобы
штыри вошли в пазы.

Увеличенное изображение паза.
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Шаг 5 Подсоедините штекерный конец кабеля питания к мультизарядному устройству.
Шаг 6 Другой конец кабеля питания подсоедините к адаптеру питания.
Шаг 7 Подсоедините адаптер питания к электрической розетке.

Зарядка телефона с помощью мультизарядного устройства
Когда телефон заряжается в мультизарядном устройстве, индикатор рядом с телефоном
светится краснымцветом. Когда батарея полностью заряжена, этот индикатор гаснет.Зарядка
телефона может продолжаться до трех часов.

Не заряжайте телефон в опасных зонах.Осторожно!

Если телефон имеет защитный чехол, для зарядки телефона в мультизарядном устройстве
нет необходимости вынимать его из чехла. Мультизарядное устройство может быть
приспособлено для зарядки телефона в чехле.
При установке телефона в мультизарядное устройство необходимо совместить контакты в
нижнейчасти телефона с разъемомвмультизарядномустройстве.Еслииндикатор не светится,
значит телефон расположен неправильно.

Процедура

Шаг 1 (дополнительно) Если телефон имеет защитный чехол, извлеките зарядную чашку с помощью
тонкой отвертки.
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Шаг 2 Поместите телефон в свободное гнездо зарядки.
Убедитесь, что индикатор на телефоне светится краснымцветом.Если индикатор не светится,
выньте телефон и заново вставьте его в мультизарядное устройство.

Шаг 3 (дополнительно) Задвиньте зарядную чашку внутрь мультизарядного устройства так, чтобы
она не выступала над его верхней частью.

Зарядказапаснойбатареиспомощьюмультизарядногоустройства
Запасную батарею можно заряжать в мультизарядном устройстве. Зарядка батареи может
продолжаться до трех часов.

Не заряжайте батарею в опасных зонах.Осторожно!

Во время зарядки батареи индикатор батареи рядом с ней светится красным цветом. Когда
батарея заряжена, этот индикатор светится зеленым цветом.

Процедура

Поместите батарею в свободное гнездо для батарей, совместив ее контакты с разъемом в
зарядном устройстве.
Если индикатор не светится красным, выньте батарею и заново вставьте ее в гнездо для
батарей.

Защита зарядного устройства замком с тросиком
Вы можете защитить настольное зарядное устройство или мультизарядное устройство с
помощью замка с тросиком для ноутбука шириной до 20 мм.
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Процедура

Шаг 1 Возьмите конец тросика с петлей и оберните вокруг предмета, к которому вы хотите прикрепить
свой телефон.

Шаг 2 Протащите замок через петлю тросика.
Шаг 3 Откройте замок с тросиком.
Шаг 4 Для ввода зубцов замка нажмите и удерживайте закрывающую его кнопку.
Шаг 5 Введите замок с тросиком в гнездо для замка на настольном зарядном устройство и отпустите

кнопку замка.
Шаг 6 Закройте замок с тросиком.
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ГЛАВА 9
Устранение неполадок

• Общие рекомендации по устранению неполадок, страница 91

• Поиск информации о вашем телефоне, страница 93

• Диагностика аппаратной части, страница 94

Общие рекомендации по устранению неполадок
Вы можете самостоятельно решить некоторые распространенные проблемы, возникающие
с телефоном. Если проблема отсутствует в приведенной ниже таблице, обратитесь к
администратору.

ОбъяснениеПризнак

Возможно действие одного или нескольких из
перечисленных факторов:

• Телефон находится вне зоны обслуживания точки
доступа беспроводной сети.

Когда вы перемещаетесь вместе с
телефоном, индикатор, мигающий
зеленым цветом, указывает, что
телефон по-прежнему находится в
зоне обслуживания беспроводной
сети.

Примечание

• Необходимо войти в службу Extension Mobility.

• После набора номера требуется ввести код клиента
(CMC) или код принудительной авторизации.

• Для телефона установленыограничения по времени
суток, запрещающие использование некоторых
функций в определенные часы.

Не удается выполнить вызов
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ОбъяснениеПризнак

В строке состояния отображается одно из следующих
сообщений:

• Сеть занята: недостаточная полоса пропускания в
беспроводной сети для выполненияданного вызова.
Повторите попытку позже.

• Выход из зоны покрытия!: телефон находится за
пределами зоны обслуживания точки доступа и
беспроводной сети, к которым он подключен.

• Поиск сетевых служб: телефон выполняет поиск
точки доступа беспроводной сети.

• Сбой аутентификации: сервер аутентификации не
принял учетные данные системы безопасности.

• Настройка IP: телефон ожидает, пока DHCP
назначит ему IP-адрес.

Главный экран неактивен

Возможно,администраторотключилдоступ к приложению
Настройки на вашем телефоне.

Меню «Настройки» не реагирует

Дляфункции Конференция требуется выбрать несколько
вызовов. Обязательно выберите хотя бы один вызов
помимо активного, который выбирается автоматически.
Крометого,дляфункцииКонференциянеобходимо,чтобы
выбранныевызовыбылина однойлинии.Если требуется,
переведите вызовы на одну линию перед их
объединением.

Не работает функция
Конференция

Возможно действие одного или нескольких из
перечисленных факторов:

• Для отображения дополнительных функций
необходимо нажать Еще .

• Необходимо изменить состояние линии (например,
выполнить или установить вызов).

• Телефон не настроен на поддержку функции,
связанной с этой программной клавишей.

Не отображается нужная
программная клавиша
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ОбъяснениеПризнак

Возможно действие одного или нескольких из
перечисленных факторов:

• С телефона, не настроенного для шифрования,
невозможно вмешательство в вызовы с
шифрованием.При сбое попытки вмешательства по
этой причине на телефоне воспроизводятся частые
сигналы «занято».

• Невозможно выполнить вмешательство в вызов на
другом беспроводном IP-телефоне Cisco.

Функция Вмешат. не работает,
слышен частый сигнал «занято»

Если вызов переводится в режим удержания,
пересылается или преобразуется в конференцию,
абонент, присоединившийся к этому вызову с помощью
Вмешат., отключается от вызова.

Произошлоотключениеотвызова,
к которому вы присоединились с
помощью функции Вмешат.

Возможно, у другого абонента включена переадресация
вызова.

Не работает функция Отзвон

Телефон может отклонить попытку настроить функцию
«Переадресация всех вызовов» непосредственно на нем,
если ввод номера адресата приводит к зацикливанию
переадресации всех вызовов или к превышению
максимального количества переходов, разрешенныхдля
цепочки (также известного под названием «максимальное
количество транзитных участков»).

При попытке настроить функцию
«Переадресация всех вызовов»
телефон отображает сообщение
о ошибке

Поиск информации о вашем телефоне
Администратор может запросить у вас информацию о вашем телефоне. Эта информация
однозначно идентифицирует телефон для поиска и устранения неполадок. Информация в
этом меню доступна только для чтения. Подробные сведения об этом меню см. в разделе
Руководство по администрированиюбеспроводных IP-телефоновCisco 8821 и 8821EX дляCisco
Unified Communications Manager.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Информация о телефоне.
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Диагностика аппаратной части
На телефоне можно выполнить некоторые диагностические процедуры.

Диагностика WLAN
Выможете проверить подключение телефона кWi-Fi.Телефонотобразит список точек доступа
в порядке убывания мощности их сигнала вплоть до отключенных точек доступа. Затем вы
можете просмотреть сведения о беспроводной точка доступа.

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Настройки.
Шаг 2 Выберите Настройки админ. > Диагностика >WLAN.
Шаг 3 Нажмите Продолжить.
Шаг 4 Прокрутите список до нужной точки доступа и нажмите Выбор, чтобы просмотреть подробные

сведения о беспроводной точке доступа.

Поля экрана диагностики WLAN
В следующей таблице описаны поля экрана диагностикиWLAN.

ОписаниеПоле

Имя точки доступа, к которой подключен
телефон

Имя точки доступа

MAC-адрес точки радиодоступаBSSID

Идентификатор набора услуг (SSID),
используемого телефоном

SSID

Частота, используемая телефономЧастота

Канал, используемый телефономТекущий канал

Индикатор мощности последнего сигнала,
принятого телефоном.

Последн. RSSI

Количество единичных интервалов времени
между отправляемыми пакетами маяка.
Единичный интервал времени равен
1,024 миллисекунды.

Интервал маяка
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ОписаниеПоле

Возможности 802.11Возможности

Скорости передачи данных, необходимые
точке доступа, при которых станция должна
функционировать.

Базовые скорости

Дополнительные скорости передачи данных,
поддерживаемыеточкойдоступа,при которых
станция может функционировать.

Дополнительные скорости

Скорости передачи данных стандарта 802.11nПоддерживаемый HT MCS

Скорости приема данных стандарта 802.11acПоддерживаемые скорости VHT (rx)

Скорости передачиданных стандарта 802.11acПоддерживаемые скорости VHT (tx)

Информация из карты индикации трафика
доставки (DTIM)

Период DTIM

Двузначныйкодстраны.Информацияостране
может не отображаться, если в пакете маяка
отсутствует соответствующий элемент.

Код страны

Список поддерживаемых каналов (из
элемента информации о стране).

Каналы

Сдвиг ограничения по мощности 802.11h в дБОграничение по мощности

Значение динамической регулировки
мощности передачи (DTCP), заявленное
точкой доступа.

Предел мощности

Нормализованное к 255 процентное
отношение времени, в течение которого точка
доступа обнаруживала, что среда передачи
занята (согласно информацииотфизического
или виртуального механизма контроля
несущей).

Использование каналов

Общее количество алгоритмов связующего
дерева (STA), связанных в данный момент с
этой системой базовой станции (BSS).

Кол-во станций

Целое без знака, показывающее оставшееся
время использования среды передачи через
явный контроль доступа, измеряемое в
единицах,равных 32микросекундамвсекунду.

Впускная пропускная способность
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ОписаниеПоле

Поддержка мультимедийных расширений
Wi-Fi.

WMM поддерживается

Неплановое автоматическое
энергосбережение (UAPSD),поддерживаемое
точкой доступа.Доступно только при условии
поддержкиWMM. Эта характеристика имеет
принципиальное значение для времени
разговора и достижения максимальной
плотности вызовов на беспроводном
IP-телефоне.

UAPSD поддерживается

Точка доступа, совместимая с CCX,
поддерживает ответы на запросы IP ARP от
имени подключенной станции. Эта
характеристика имеет принципиальное
значение для времени ожидания
беспроводного IP-телефона.

Proxy ARP

ВерсияCCXпри условии совместимости точки
доступа с CCX.

Версия CCX
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ОписаниеПоле

Информация по каждой категории доступа.
Имеется один набор данных для лучшего
режима, фона, видео и звука.

• Контроль доступа — при наличии
контролядоступаондолженприменяться
до передачи с использованием
параметров доступа, специфичных для
данной категории доступа.

• AIFSN— количество отрезков времени
по истечении короткого межкадрового
интервала (SIFS), которые должен
пропустить алгоритм STA, не
относящийся к точке доступа, перед
активизацией задержки или началом
передачи.

• ECWMin— значение CWmin,
преобразованное в экспоненциальную
форму для предоставления
минимального времени произвольной
задержки.

• ECWMax— значение CWmax,
преобразованное в экспоненциальную
форму для предоставления
максимального времени произвольной
задержки.

• TXOpLimit— интервал времени, в
течение которого станция с
определенным качествомобслуживания
(QoS) имеет право начать передачу

Категориидоступа:лучшийрежим,фон, видео
и звук

• Контроль доступа

• AIFSN

• ECWMin

• ECWMax

• TXOpLimit
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ГЛАВА 10
Безопасность и защищенность изделий

• Информация о безопасности и эксплуатационных качествах, страница 99

• Заявления о соответствии промышленным стандартам, страница 104

• Обзор безопасности продуктов Cisco, страница 110

• Важная информация в интернете, страница 110

Информация о безопасности и эксплуатационных
качествах

Перед установкой и эксплуатацией беспроводного IP-телефона Cisco прочитайте следующие
сведения по безопасности.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Этот символпредупрежденияобозначаетопасность.Возникласитуация,в которойвозможно
травмирование. Перед эксплуатацией оборудования выясните потенциально опасные
режимы работы электрических цепей и ознакомьтесь с правилами техники безопасности
для предотвращения возможных несчастных случаев. По номеру, указанному в конце
каждого предупреждения, найдите его перевод среди переведенных предупреждений по
безопасности, которые прилагаются к данному устройству. Заявление 1071
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение

Чтобы просмотреть переводы предупреждений, приведенных в этой публикации, используйте
номера заявлений в документе Информация о безопасности и соблюдении нормативных
требований — беспроводные IP-телефоны Cisco серии 882x по следующему адресу: http://
www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/882x/english/RCSI/RCSI-0266-book.pdf

Прочитайте инструкции по установке перед установкой системы и ее подключением к
источнику питания и перед ее эксплуатацией. Заявление 1004

Предупреждение
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Служба передачи голоса по IP-протоколу (VoIP) и служба экстренного вызова не работают
при отсутствии электропитания. После восстановления питания может потребоваться
сброс или повторная настройка оборудования для получения доступа к службе VoIP и
службе экстренного вызова. В США действует единый номер вызова экстренных служб—
911. Следует знать номер вызова экстренных служб в своей стране. Заявление 361

Предупреждение

Полная утилизация этого устройства должна производиться в соответствии с местными
законами и нормами. Заявление 1040

Предупреждение

Необходимо обеспечить постоянный доступ к розетке со штекером, так как они служат в
качестве основного выключателя. Заявление 1019

Предупреждение

Правила безопасности
Ниже приводятся правила безопасности при использовании беспроводных IP-телефоновCisco
серии 882x в определенных условиях.

• Не следует применять это устройство в качестве основного средства связи вмедицинских
учреждениях, поскольку оно может использовать нерегулируемый частотный диапазон,
подверженный воздействию радиопомех от других устройств или оборудования.

• Использование беспроводных устройств в больницах ограничено правилами,
установленными администрацией больницы.

• Использование беспроводных устройств на объектах повышенной опасности ограничено
правилами, установленными руководством службы техники безопасности предприятия.

• Использование беспроводных устройств в самолетах регулируется Федеральным
агентством гражданской авиации США (FAA).

Замечания по безопасному обращению с батареей
Данные замечания по безопасному обращению с батареей относятся к батареям, одобренным
для использования с Беспроводные IP-телефоны Cisco 8821 и 8821-ЕХ.

В случае неправильной замены аккумулятора существует опасность взрыва. Заменяйте
батарею только на батарею такого же или эквивалентного типа, рекомендованного
производителем. Утилизируйте отработавшие аккумуляторы в соответствии с указаниями
производителя. Заявление 1015

Предупреждение
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Неприкасайтесь кметаллическимконтактамбатареиине замыкайтеих.Случайнаяразрядка
батареи может вызвать серьезные ожоги. Заявление 341

Предупреждение

Угроза взрыва. Не заряжайте батарею телефона во взрывоопасных зонах. Заявление 431Предупреждение

Осторожно! • Не выбрасывайте батарею в огонь или воду. Батарея может взорваться в огне.

• Недопустимо разбирать, размельчать, прокалывать или сжигать батарею.

• Споврежденнойилипротекшейбатареейследуетобращатьсячрезвычайноосторожно.
При попадании электролита на кожу необходимо промыть пораженные участки водой
с мылом. При попадании электролита в глаз необходимо промыть глаз под сильной
струей воды в течение 15 минут и обратиться к врачу.

• Не заряжайте батарею при температуре воздуха, превышающей 40 °C.

• Температура хранения батарей не должна превышать 60 °C.

• Выбрасывайте батарею строго в соответствии с местными правилами выбрасывания
или утилизации батарей.

По поводу приобретения батарей обратитесь к местному торговому представителю.
Используйте только батареи, имеющие номер по каталогу Cisco.

Аккумулятор

CP-BATT-8821=

Используйте только блок питания Cisco, совместимый с вашим телефоном. По поводу заказа
блока питания обратитесь к торговому представителю и сошлитесь на каталог Cisco.

Аргентина

CP-PWR-8821-AR=

Австралия

CP-PWR-8821-AU=

Бразилия

CP-PWR-8821-BZ=

Европа

CP-PWR-8821-CE=

Корея

CP-PWR-8821-KR=
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Япония

CP-PWR-8821-JP=

Швейцария

CP-PWR-8821-SW=

Северная Америка

CP-PWR-8821-NA=

Великобритания

CP-PWR-8821-UK=

Батарея и блок питания не входят в комплект поставки телефона.По поводу заказа батареи
и блока питания обратитесь к местному торговому представителю.

Примечание

Опасные зоны
Беспроводной IP-телефон Cisco 8821-ЕХ сертифицирован для работы в зонах ATEX Class I
Zone 2 или, по североамериканской классификации, Class I Division 2/Zone 2. Это означает, что
им можно пользоваться в зонах, в которых присутствие взрывоопасных газов в нормальных
условиях маловероятно, а если и имеет место, то редко и в течение непродолжительного
времени.

Беспроводной IP-телефон Cisco 8821-ЕХ в настоящее время не поддерживается.Примечание

Угроза взрыва. Не заряжайте батарею телефона во взрывоопасных зонах. Заявление 431Предупреждение

Перебои энергоснабжения
Возможность обратиться за экстренной помощью по телефону зависит от энергоснабжения
беспроводной точкадоступа.Привозникновенииперебоя энергоснабжения сервисыобработки
обычныхи экстренных вызовов не будут работать вплоть до восстановления энергоснабжения.
Вслучаеотказаилинарушенияэнергоснабжения,дляобеспечениявозможностииспользования
сервисов обработки обычныхи экстренныхвызововможет потребоваться сброс илиизменение
конфигурации оборудования.
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Нормативные требования
Радиочастота для этого телефона задается с учетом конкретных нормативных требований.
При использовании телефона вне области действия данных нормативных требований он не
будет функционировать должным образом, и при этом могут быть нарушены местные
нормативные требования.

Использование в медицинских учреждениях
Данный продукт не является медицинским оборудованием. В нем используется
нелицензируемый частотный диапазон, подверженный воздействию радиопомех от других
устройств или оборудования.

Использование внешних устройств
Следующая информация относится к использованию внешних устройств с беспроводным
телефоном.
КомпанияCiscoрекомендуетиспользоватьвысококачественныевнешниеустройства (например,
гарнитуры) с экранированием для защиты от высокочастотных (ВЧ) и низкочастотных (НЧ)
помех.
Работа внешних устройств может приводить к шумам и помехам в зависимости от качества
этих устройств и от наличия в непосредственной близости других устройств, таких как
мобильные телефоныи приемопередающаярадиоаппаратура.Вэтих случаях компанияCisco
рекомендует выполнить одно или несколько из следующих действий:

• удалить внешнее устройство от источника ВЧ и НЧ помех;

• проложить кабели внешнего устройства в стороне от источника ВЧ и НЧ помех;

• заменить кабели внешнего устройства экранированными кабелями или кабелями с
экраном и соединителями более высокого качества;

• уменьшить длину кабеля внешнего устройства;

• установитьна кабелевнешнегоустройстваферритовыеэлементыилидругиеаналогичные
устройства.

Компания Cisco не гарантирует в любых ситуациях заявленных технических характеристик
системы, поскольку качество внешних устройств, разъемов и кабелей не зависит от компании
Cisco. Для нормального функционирования системы необходимо подсоединять
соответствующие устройства с использованием высококачественных кабелей и разъемов.

В странах Евросоюза использование внешних гарнитур допускается только при условии
их полного соответствия требованиям директивы по электромагнитной совместимости
[89/336/EC].

Осторожно!
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Работа телефона при перегрузке сети
Все обстоятельства, снижающиепроизводительность сети,могут влиять на качество передачи
голоса и видеосигнала IP-телефона Cisco, а в некоторых случаях даже могут приводить к
разрыву соединения. Характеристики сети могут ухудшиться по следующим причинам (без
ограничения):

• выполнение работ администрацией, например сканирование внутренних портов или
сканирование в целях обеспечения безопасности;

• атаки на вашу сеть, например атаки, направленные на отказ в обслуживании.

SAR
Значение SAR у данного устройства не превышает
национальный предельный уровень, составляющий
1,6Вт/кг.Конкретные значенияприводятся в технических
характеристиках устройства.
Для соответствия нормативным требованиям в
отношении воздействия радиочастотного излучения на
организм при ношении устройства на себе следует либо
применять одобренный аксессуар (например, чехол),
либоинымобразомобеспечиватьположениеустройства
на расстоянии 5 см. от тела. Помните, что устройство
может выполнять передачу, даже если вы не ведете
телефонный разговор.

Заявленияосоответствиипромышленнымстандартам

Заявление о соответствии требованиям Евросоюза

Маркировка CE
Беспроводные IP-телефоны Cisco серии 882x и их упаковка имеют на себе следующую
маркировку CE и идентификатор оборудования класса 2:
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Соответствие требованиям Евросоюза по радиочастотному излучению
Данное изделие прошло испытания и соответствует требованиямEUEMFDirective 1999/519/EC.

Заявление о соответствии промышленным стандартам США

Соответствие требованиям относительно SAR
Беспроводные IP-телефоныCisco серии 882x прошли испытания на соответствие требованиям
относительно SAR при ношении в специальном, прикрепляемом к ремню чехле, входящем в
комплект.Комиссия FCC разработала подробные требованиямотносительноSAR при ношении
устройства и постановила, что для соответствия этим требованиям устройство должно быть
оснащено специальным, прикрепляемым к ремню чехлом, входящим в комплект. Возможно,
что другие прикрепляемые к ремню чехлы или аналогичные аксессуары, не прошедшие
испытаний, не соответствуют требованиям. Поэтому использовать их не рекомендуется.

Информация о воздействии радиочастотного излучения
Модуль передачи радиосигналов былпротестирован согласноБюллетеню FCCOET 65C (01-01)
и признан соответствующим требованиям, определенным в FCC 47 CFR, разд. 2.1091, 2.1093 и
15.247 (b) (4), относительно радиочастотного излучения устройств, передающих радиосигналы.
Этамодель соответствует правительственнымнормативам, регламентирующимвоздействие
радиоизлучения на человека.
Данныйрадиотелефоноборудованприемопередающиммодулем.Приемопередатчикиантенна
сконструированы в соответствии с требованиями относительно воздействия радиочастотных
электромагнитных полей на человека, сформулированнымиФедеральной комиссией по связи
(FCC)и инымиорганизациямивдругих странах.Этиотраслевые требованиябылиразработаны
на основании правилВсемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Отраслевые стандарты
предусматривают дополнительный запас безопасности, гарантирующий, что пользователь
подвергается минимальному воздействию радиоизлучения.
Вприемопередатчике применяется неионизирующее излучение, отличное от ионизирующего
излучения, каким является, например, рентгеновское.
В стандартах для таких устройств используется показатель, называемый SAR (от англ. Specific
Absorption Rate— удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии). Его
предельное значение, установленноеFCC, составляет 1,6Вт/кг.Тестирование уровняизлучения
проводилось в независимой лаборатории с применением методов и режимов работы,
находящихся под контролем FCC и других организаций.
Перед выпуском данного телефона на рынок он прошел тестирование и сертификацию в
соответствии с требованиями FCC для подтверждения того факта, что требования FCC
относительно SAR не нарушены.
Дополнительная информация о SAR и радиочастотном излучении содержится на сайте FCC
по адресу http://www.fcc.gov/oet/rfsafety
Темнеменее,нетоднозначныхдоказательств того,что этимобильныетелефоныпредставляют
или не представляют опасности для здоровья. Управление по санитарному надзору за
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качествомпищевыхпродуктов имедикаментов (FDA)имногиедругие организациипродолжают
исследования в области воздействия радиоизлучения на здоровье человека.Дополнительную
информацию по теме можно найти на сайте FDA по адресу http://www.fda.gov
Недавно проведенное исследование шведских ученых отрицает наличие связи между
радиочастотной энергией, излучаемоймобильными телефонами, и раковыми заболеваниями.
Подробности можно найти в статье Джона Бойса и Джозефа МакЛоглина (John Boice, Joseph
McLaughlin) «Эпидемиологические исследования в области сотовых телефонов как фактора
риска возникновения рака» (“Epidemiological Studies of Cellular Telephones and Cancer Risk”).
Беспроводные IP-телефоны Cisco серии 882x работают при уровнях мощности в 5–6 раз
меньших, чем у большинства стандартных сотовых телефонов, устройств PCS или телефонов
GSM. Такие низкие уровни мощности в сочетании с малым значением коэффициента
заполнения импульсного сигнала у приемопередатчика уменьшают влияние радиочастотных
полей на организм пользователя.
Существует несколько способов уменьшения воздействия радиочастотного излучения на
пользователя. К ним относятся

1 Использованиережима громкой связидляувеличениярасстояниямеждуантеннойи головой
пользователя.

2 Ориентация антенны в направлении от пользователя.

Дополнительную информацию можно найти в следующих документах:

• Информационный буклет компании Cisco Systems «Радиосвязь с передачей сигналов в
широком спектре и радиочастотная безопасность», расположенный по адресу: http://
www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao340ap/prodlit/rfhr_wi.htm

• Бюллетень FCC 56: вопросы о биологическом воздействии и потенциальной опасности
радиочастотных электромагнитных полей и ответы на них

• Бюллетень FCC 65: оценка соответствия нормативным требованиям FCC по воздействию
радиочастотных электромагнитных полей на человека

• Бюллетень FCC 65C (01-01): оценка соответствия нормативным требованиям FCC по
воздействию радиочастотных электромагнитных полей на человека (дополнительная
информация для оценки соответствиямобильных и портативных устройств требованиям
FCC в отношении предельных уровней воздействия радиочастотного излучения на
человека)

Кроме того, можно получить подробную информацию в следующих организациях:

• Всемирная организация здравоохранения, Внутренняя комиссия по защите от
неионизирующего излучения: www.who.int/emf

• Великобритания, Национальный совет по радиологической защите: www.nrpb.org.uk

• Ассоциация сотовой связи: www.wow-com.com
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Общее соответствие требованиям по радиочастотному излучению
Данное изделие прошло испытания и соответствует требованиям ICNIRP (Международного
комитетапо защитеотнеионизирующегоизлучения)вотношениивоздействиярадиочастотного
излучения на организм человека

Радиоустройство, соответствующее части 15 правил FCC

Радиоустройство, соответствующее части 15 правил, не вызывает взаимных помех с
другими устройствами, работающими на той же частоте. Модификации упомянутого
продукта, прямо не указанные компанией Cisco, в том числе использование антенн других
производителей, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного
устройства.

Осторожно!

Соответствие беспроводных IP-телефонов Cisco серии 882x
канадским промышленным стандартам

Данное устройство соответствует лицензии Министерства промышленности Канады за
исключением стандартов RSS. При эксплуатации должны соблюдаться следующие условия:
1) устройство не должно вызывать опасные помехи; 2) устройство должно выдерживать любые
помехи, включая помехи, вызывающие сбои в работе устройства.

Avis de Conformité Canadien

Ce dispositif est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement de
ce dispositif est autorisé sous réserve des deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage
et (2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçumême si ce brouillage
est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Соответствиетребованиямканадскихстандартовпорадиочастотномуизлучению
Данное оборудование соответствует ограничениям IC на уровень излучения, установленным
для неконтролируемого оборудования. С целью соответствия требованиям по ограничению
радиочастотного излучения, конечные пользователи должны выполнять определенные
инструкции по эксплуатации. Передатчик не должен располагаться ближе, чем в 20 см от
пользователя, и не должен размещаться рядом или работать совместно с каким-либо иным
передатчиком или антенной.

Déclaration d'exposition aux RF canadienne

Cet appareil est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements définies pour un environnement non
contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire
la conformité aux expositions RF. Cet émetteur doit être d'au moins 20 cm de l'utilisateur et ne doit pas être
co-implantés ou exploités conjointement avec une autre antenne ou émetteur.
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Заявление о соответствии промышленным стандартам Новой
Зеландии

Разрешение на подключение— общее предупреждение
Разрешение Telepermit на использование какой-либо единицы терминального оборудования
означает исключительно, что компанияTelecom призналаданное устройство удовлетворяющим
минимальным требованиям для подключения к ее сети. Компания Telecom не подтверждает
качество продукта и не предоставляет никакой гарантии. Кроме того, она не гарантирует, что
какая-либо единица оборудования будет во всех отношениях корректно работать с другой
единицей другой марки или модели, получившей разрешение Telepermit, и не подразумевает,
что любое устройство совместимо со всеми сетевыми сервисами Telecom.

Использование IP-сетей с сетью PSTN
Протокол IP по своей природе вносит задержки в речевые сигналы, поскольку каждый пакет
данных формируется и отправляется отдельно. В стандарте Telecom Access рекомендуется,
чтобыпоставщики,проектировщикиимонтирующиеорганизации,применяющиеэту технологию
для вызовов в сеть PSTN и из нее, соблюдали требования МСЭ для E-моделей при
проектировании своих сетей. Общая цель рекомендаций состоит в сведении к минимуму
задержек, искажений и прочих недостатков передачи, особенно для вызовов, задействующих
сотовые и международные сети, в которых и без того имеют место значительные задержки.

Использование сжатия речевых сигналов в PSTN
Всотовыхимеждународных сетях имеютместо значительные задержки, частично вызванные
применением технологий сжатия речевых сигналов. По этой причине стандарт Telecom Access
допускает к использованию в сетях PSTN только кодек G711. Кодек G711— это «технология
моментального кодирования речи», в то время как G729 и все его варианты считаются «почти
моментальными», поскольку вносят дополнительные задержки в речевой сигнал.

Эхоподавление
Как правило, устройства эхоподавленияне требуютсявTelecomPSTN,поскольку географические
задержки приемлемы, если затухание отражения в абонентском оборудовании остается в
пределах, установленных Telepermit. Однако от частных сетей, использующих технологию
VoIP, требуется обеспечить эхоподавлениедля голосовой связи.Суммарный эффект задержек
преобразования аудио/VoIP и задержек IP-маршрутизации может привести к тому что
потребуется время эхоподавления 64 мс.
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Заявление о соответствии промышленным стандартам Тайваня

Предупреждение DGT относительнобеспроводных IP-телефонов Cisco серии 882x

Заявление о соответствии промышленным стандартам Аргентины

¡Advertencia!

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Заявление о соответствии промышленным стандартам Бразилии
Данное устройство является вторичным.Это означает, что оно не имеет достаточной защиты
от интерференционных помех, даже если они вызваны устройством того же типа, и оно
неспособно вызывать помехи для первичных устройств.

Руководство пользователя беспроводных IP-телефонов Cisco 8821 и 8821-EX    
109

Безопасность и защищенность изделий
Заявление о соответствии промышленным стандартам Тайваня



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.anatel.gov.br

Обзор безопасности продуктов Cisco
Данный продукт поддерживает криптографические функции и подпадает под действие
законодательства США и других стран, регулирующего импорт, экспорт, передачу и
использование. Поставка криптографических изделий Cisco не означает уполномочивание
третьих сторон на импортирование, экспортирование, передачу и применение средств
шифрования.Импортеры, экспортеры, дистрибьюторыи пользователи несут ответственность
за соблюдение законодательства США и страны применения. Факт использования данного
продукта означает согласие соблюдать применимые законы и другие правовые нормы. В
случае невозможности соблюдения законодательства США и местного законодательства
незамедлительно возвратите этот продукт.
Дополнительную информацию об экспортных правилах США можно найти по адресу: http://
www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Важная информация в интернете
Лицензионное соглашение с конечным пользователем
Лицензионное соглашение с конечнымпользователем (EULA)доступно по следующей ссылке:
http://www.cisco.com/go/eula

Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований
Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований (RCSI) доступна по
следующей ссылке: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/882x/english/
RCSI/RCSI-0266-book.pdf
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