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Ознакомление с телефоном OpenStage
В следующих разделах описываются наиболее часто используемые рабочие элементы
и дисплеи Вашего телефона OpenStage.

Пользовательский интерфейс Вашего OpenStage 15

Вы можете осуществлять и принимать звонки как обычно при помощи
телефонной трубки.
2 Дисплей делает возможной интуитивную работу с телефоном
страница 21.
3 Кнопки звука позволяют оптимально настроить звук на Вашем телефоне
страница 18.
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4

кнопка почты и
кнопка меню.
5 Клавиатура предназначена для ввода номеров телефонов/кодов.
6 Вы работаете с телефоном
страница 18 при помощи кнопок навигации.
Программируемые сенсорные кнопки можно запрограммировать
7
функциями
страница 67.
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Ознакомление с телефоном OpenStage

Порты на нижней части телефона
Блок питания
(если требуется)

ПК

Сеть

Местный
тип кабеля

Кнопочный
модуль

Трубка

Свойства Вашего OpenStage 15
Тип дисплея

ЖК, 24 х 2 символа

Полная двухсторонняя громкая связь
Установка на стену
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Ознакомление с телефоном OpenStage

Более эффективное использование сетевых портов
OpenStage 15 имеет встроенный коммутатор Ethernet 10/100 Мб/с. Это означает,
что Вы можете подключить ПК к локальной сети прямо через телефон.

Сетевой переключатель

ПК

Использование этого варианта подключения освобождает один сетевой порт для
каждого подключенного коммутатора и требует меньшее количество или более
короткие кабели при правильном расположении.
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Ознакомление с телефоном OpenStage

Кнопочный модуль OpenStage 15
Кнопочный модуль OpenStage 15 представляет собой кнопочный модуль,
подсоединенный к телефону сбоку, что позволяет получить дополнительные 18
подсвечиваемых программируемых сенсорных кнопок.
Как и кнопки на телефоне, эти кнопки можно программировать и использовать в
соответствии с Вашими потребностями
страница 19.

К Вашему телефону OpenStage 15 Вы можете подключить только кнопочный
модуль OpenStage 15.
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Ознакомление с телефоном OpenStage

Кнопки
Кнопки звука

Кнопка

Функция при нажатии кнопки
Уменьшение громкости и контрастности
Включение/выключение динамика (с красным индикатором кнопки)
Увеличение громкости и контрастности

Кнопка Почтовый ящик и кнопка Меню

Кнопка

Функция при нажатии кнопки
Открывает почтовый ящик (с красным индикатором кнопки)
Открывает меню Программа/Сервис (с красным индикатором кнопки)

Кнопки навигации
Используются для управления большинством функций и дисплеем Вашего
телефона.

Кнопка
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Функция при нажатии кнопки
Открывает меню, когда телефон находится в свободном состоянии
или перемещается вперед по меню.
Выполнение действия.
Открывает меню, когда телефон находится в свободном состоянии или
перемещается назад по меню

Ознакомление с телефоном OpenStage

Программируемые функциональные кнопки
На Вашем OpenStage 15 имеются восемь подсвечиваемых кнопок, для которых Вы
можете задать функции или номера.
Увеличивайте количество программируемых функциональных кнопок при
помощи подключения кнопочного модуля.

В зависимости от того, как они запрограммированы, Вы можете использовать
кнопки в качестве:

Функциональных кнопок

Кнопок повторного набора/ Прямого выбора станции

Каждая кнопка может быть запрограммирована одной функцией.
Настройка кнопок прямого выбора станции должна осуществляться
специалистами Вашей Службы поддержки.

Для активации запрограммированной функции или набора номера, хранящегося в
ячейке памяти, кратковременно нажмите клавишу..
Удерживайте кнопку, чтобы открыть меню программирования кнопки
OpenStage поставляется с полосками для названий. Напишите функции или имена в
белом поле на полосках.
Статус функции отображается светодиодом на соответствующей функциональной
клавише.
Значение состояний светодиодов на функциональных клавишах
Светодиодный
Индикатор



Значение функциональной кнопки

Выключена

Функция неактивна.

Мигающая

Функция используется.

Включена

Функция активна.
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Ознакомление с телефоном OpenStage

Клавиатура
В случаях, когда возможен ввод текста, Вы можете использовать клавиатуру для
ввода текста, пунктуации и специальных символов, помимо цифр от 0 до 9,
символов решетки и звездочки. Для этого несколько раз нажмите цифровые
кнопки.
Пример: Чтобы ввести букву «h», нажмите кнопку

на клавиатуре дважды.

Чтобы ввести цифру в буквенно-цифровом поле ввода, удерживайте
соответствующую кнопку.
Обозначение алфавита на кнопках набора также полезно при вводе номеров,
содержащих слова (букв, связанных с цифрами телефона, указанных в номере
телефона, например, 0700 - PATTERN = 0700 - 7288376).
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Дисплей
Ваш OpenStage 15 поставляется с черно-белым ЖК-дисплеем. Настройте
контрастность в соответствии с Вашими потребностями

Режим готовности
Если не совершается никаких звонков, и не регулируются настройки, телефон
находится в режиме готовности..
Пример:

Время
Дата

Открыть неактивное меню
Собственный номер телефона

Неактивное меню
Нажмите кнопку навигации
,, появится меню. Здесь можно вызвать
различные функции. Пункты могут различаться.
Когда телефон находится в состоянии готовности, меню может содержать
следующие пункты:
Caller list
• Forwarding on
• Lock phone
• DND on[1]
• Advisory msg. on
• Ringer cutoff on
• Send message
• View sent message[2]
• View callbacks[3]
• Directory
• HF answerback on
• Suppress call ID
• Waiting tone off
• DISA intern

[1]

Появляется как опция, если открыты пункты.

[5]
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Почтовый ящик
В зависимости от платформы связи и ее конфигурации (свяжитесь с Вашей Службой
поддержки), Вы можете использовать кнопку Почтовый ящик для доступа к
сообщениям от служб, таких как HiPath Xpressions.
Сохраняются следующие сообщения:

Запросы на обратный вызов.

Голосовая почта

Сообщения (запросы на обратный вызов)
Новые сообщения или сообщения, которые еще не были обработаны, обозначаются
следующими сигналами:



Светится индикатор кнопки
.
Когда трубка снята и нажата кнопка динамика, Вы услышите звуковое оповещение
(текст оповещения).
Эти оповещения остаются активными, пока все сообщения не были
просмотрены или удалены.

Чтобы войти в меню: Нажмите кнопку почты
запись.

. Отобразится самая последняя

Пример:
Имязвонившего
звонившего
Имя

Функциональное меню
Время
Время
Дата
Дата
Описание того, как редактировать записи

страница 39.

Голосовая почта
Нажмите кнопку почты

.

Если Ваша система должным образом настроена, Вы можете вызвать голосовую
почту напрямую и сразу прослушать хранимые сообщения.
Новые голосовые сообщения, которые не были прослушаны до конца, не
могут быть удалены. Чтобы отметить сообщение как «прослушанное»,
перейдите на конец сообщения при помощи кнопок
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Ознакомление с телефоном OpenStage

Журнал вызовов
Вызовы на Ваш телефон и номера, набранные с него, записываются в
хронологическом порядке в журнале вызовов, сортируются и делятся на следующие
списки:
 Пропущенные вызовы
 Входящие вызовы
 Исходящие вызовы
Ваш телефон хранит последние 10 пропущенных вызовов, последние 6 исходящих и
последние 12 входящих вызовов в хронологическом порядке. Каждому вызову
присваивается временная отметка. Самая последняя запись в списке, которая не была
выведена, отображается первой. В случае вызовов от одного абонента, меняется
только временная отметка.

Абоненты со скрытыми номерами не могут быть сохранены в журнале
вызовов.
Отображается информация о звонившем и времени вызова.
Пример:
Имя звонившего

Функциональное меню
Время
Дата
Состояние телефона в
процессе вызова
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Сервисное меню
Используйте кнопку меню
, чтобы войти в меню Программа/ Сервис для
Вашей коммуникационной системы.
Индикатор кнопки меню остается красным, пока Вы находитесь в этом меню.
Пример:
Заголовок меню

Доступны следующие пункты
Опция меню
Структура меню состоит из нескольких уровней. Первая линия в этой структуре
указывается выбранное меню, а вторая линия указывает опцию в этом меню.

Функция управления и мониторинга
Функция управления или мониторинга может быть активирована на Вашем
телефоне в целях удаленного технического обслуживания.
Функция управления
Служба поддержки имеет возможность активировать или деактивировать функции
телефона через удаленное техническое обслуживание. В процессе технического
обслуживания трубка, микрофон, динамик и гарнитура не активны. Также на
дисплее отображается сообщение об активности функции управления.
Функция мониторинга
Чтобы определить неисправность телефона, Служба поддержки может установить
функцию мониторинга. Вы можете пользоваться телефоном как обычно в процессе
мониторинга. Однако сначала Вы будете проинформированы об этом появившимся
сообщением на дисплее Вашего телефона и запросом на разрешение мониторинга.
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