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Работа с телефоном
Знакомство с телефоном OpenStage

Панель управления OpenStage 5 SIP
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При помощи трубки с телефона можно производить и принимать вызовы как обычно.

Громкоговоритель для открытого прослушивания (под трубкой – не видно на рисунке).

Клавиши аудио-настроек доступны, что позволяет оптимально настраивать аудио функции на 
телефоне. 

Клавиатура предназначена для ввода номеров телефонов/кодов.

На 8 программируемых клавиш могут быть запрограммированы функции .

Светодиоды указывают на статус функции.
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Работа с телефоном

 

Функции

Программируемые клавиши

Каждая функциональная клавиша имеет соответствующий визуальный индикатор 

(светодиод) для указания статуса функции.

Функциональная клавиша Функция

7 Отменить текущее действие.

Перейти на второй уровень клавиши.8
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Mute/Отключить 
микрофон

Loudspeaker/
Громкоговоритель 

Voice mail/ 
Голосовая почта

Cancel/Release 
/Отмена/сброс

Confirm 
/Подтвердить

Blind Transfer/ 
Перевод без запроса

Hold/Удержание 

Shift/Другая
страница

• Громкоговоритель
• Повторный набор
• Набор номера при неснятой трубке
• 8 функциональных клавиш (поддерживают программирование на двух уровнях)
• Наведение справки, перевод вызова, удержание вызова
• Различная тональность, громкость звука и последовательность звонков.
• Синхронизированный звонок, который сообщает о входящих вызовах на более чем одном 
местоположении (функционирующий на сервере)

Программируемые клавиши 
OpenStage 5 SIP оборудован 8 функциональными клавишами, которые программируются 
пользователем на двух уровнях (необходимо удерживать клавишу “Shift/Другая стр.”). Две
клавиши получают предварительное значение на первом уровне.
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Работа с телефоном
Cтандартные телефонные функции

Цифровая клавиатура используется для набора номеров телефонов. Можно набрать 
обычный номер телефона (номер телефона E.164) либо URL-адрес. 
Количество цифр в номере E.164 ограничено до 20 цифр. 
Набор других номеров, таких как номера телефонов, ограничен до 24 цифр. 
Средства для набора номера и расширенные функции могут быть включены при 
помощи индивидуально программируемых функциональных клавиш.

Мультилинейные функции

Все функции, описанные в данном разделе, доступны для однолинейных и 

многолинейных телефонов.

Большинство функций являются общими для однолинейных и многолинейных 
телефонов, но некоторые функции работают немного по-другому в 
зависимости от типа телефона.

Примеры средств для набора номера и расширенных функций:
• Повторный набор
• Выбранный набор
• Отключить микрофон
• Повторный набор последнего номера

Некоторые функции и характеристики также доступны, если администратор 
сконфигурировал телефон для поддержки многочисленных линий. Далее дано несколько 
примеров специальных мультилинейных функций телефона:

• Набор с использованием клавиши линии
• Удержание соединения вручную
• Мультилинейный приоритет
• Визуальный индикатор статуса клавиши линии.
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