Call transfer

Программируемые клавиши

Перевод с уведомлением:
1. Нажмите программную клавишу
Xfer во время разговора,
и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда вызов будет отвечен, снова нажмите клавишу Xfer
для завершения операции.
Слепой перевод:
1. Нажмите программную клавишу
Xfer во время разговора,
и вызов будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер телефона и повторно нажмите
клавишу Xfer.

Повтор
1. Нажмите DSS клавишу

для повторного набора номера.

Не беспокоить

Переадресация
1.Нажмите иконку Настройки
> Линия > Выберите линию
> Настройки переадресации
2. Введите номер назначения и тип переадресации и
нажмите иконку клавиши OK √

Выключить микрофон
1. Нажмите
2. Нажмите

V1.3R

DSS виртуальные клавиши :
1. Вы можете использовать веб-интерфейс телефона для
настроек клавиш на экране.
2. Вы можете нажать любую клавишу, которая пустая, либо
долгое удержание уже настроенной клавиши позволит вам
сменить тип и её значение, затем нажмите √.

для выключения микрофона во время вызова.
повторно для включения микрофона.

1. Нажмите Нбсп
иконку в режиме ожидания либо кликните на
иконке настроек
> и перейдите в НБСП.
2. Выберите режим.

Голосовая почта
1. Для доступа к голосовой почте, нажмите клавишу
;
Количество непрочитанных сообщений будут указано рядом
с иконкой.
2. Выберите линию и нажмите иконку для вызова

Журнал вызовов
1. Нажмите иконку журнала
.
2. Просмотрите записи на экране.
3. Для набора нажмите вызов.

Записная книжка
Доступ к записной книжке:
1. Нажмите иконку Контактов
.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. для набора записи, нажмите иконку вызова

IP телефон
Fanvil F600S

.

Добавить новую запись:
1. Нажмите клавишу Контактов
, нажмите Все контакты
или другую группу
> Нажмите иконку Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите OK , иконка √.
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Установка устройства

Состав упаковки

Конфигурация
Конфигурация через телефон
1. Нажмите иконку настроек
.
2. Выберите Ethernet настройки: для установки настроек
сети (DHCP/Static/PPPoE)
3. Выберите линию: для включения аккаунта, заполните
адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

На столе

Витой шнур

Enternet кабель

Конфигурация через веб-интерфейс

Краткая инструкция

1. Узнайте адрес с телефоны: Нажмите соответствующую
иконку
> Общие.
2. Вход: Введите IP адрес в строке браузера. Телефон и
компьютер должны находиться в одном сегменте сети.
(логин и пароль по умолчанию admin/admin)
3. Настройка: Выберите Сеть/Аккаунт и т.д. и заполните
необходимые данные..

На стене

IP телефон

Трубка

Подставка

Адаптер питания

Установка языка
Иконки
Режим громк.связи

Вызов на удержании

Новое SMS

Исходящие вызовы

Режим гарнитуры

Автоподнятие активно

Новое сообщение ГП

Пропущенные вызовы

Режим трубки

Переадресация активна

Не беспокоить включено

Переадрес. вызов

Микрофон Выкл.

Интернет отключен

Пропущ. вызов

Включен Черный спис.

Бесшумный

Интернет подключен

Принятые вызовы

Включен Белый список

Функции клавиш

1. Нажмите иконку
> Система> Язык и ввод
> Языки.
2. Выберите необходимый язык.

Совершение вызова
1. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер для набора
2. Громкая связь: Нажмите клавишу громк. связи и введите
номер.
3. Гарнитура: Нажмите виртуальную DSS клавишу гарнитуры
и введите номер.
4. Иконка вызова: Кликните на иконку
и введите номер
5. Выбор линии: Нажмите клавишу линии, введите номер и
нажмите кнопку вызова
Подключение устройства
Пожалуйста, подключите сетевой адаптер, кабель сети и компьютера,
трубку и гарнитуру в соответствующие порты, как на картинке ниже:

Индикатор питания

Клавиша Домой, возврат на основной экран

Клавиша Возврата, возврат к предыдущему меню/странице

① USB порт: подключение USB устройства (флеш-диска)
② MicroSD порт: Подключите карту для хранения информации
③ HDMI порт: Внешний интерфейс для HD видео и аудио.
④ Порт питания: подключение адаптера 5В.
⑤ Сетевой порт: подключение сети Ethernet
⑥ PC порт: подключение ПК в режиме моста
⑦ Порт гарнитуры: подключение гарнитуры.
⑧ Порт трубки: подключение трубки.
MicroSD слот

②

①

Прием вызова
1. Используя трубку: Поднимите трубку.
2. Используя гарнитуру: нажмите виртуальную DSS кнопку
гарнитуры
3. Используя громкую связь: Нажмите

Постановка на удержание

USB

1.Нажмите программную клавишу для удержания вызова
2.Для возобновления вызова, нажмите клавишу Возобновить
Заметка: Если у вас более одного активного вызова, выберите
необходимый пролистыванием экрана и нажмите
соответствующую клавишу удержания

Клавиша громкой связи, Активировать/Деактивировать
Гарнитура

⑦

Конференция

③
HDMI

В режиме ожидания или во время звонка:
повысить или снизить громкость мелодии звонка
В режиме разговора: повысить или снизить громкость
в трубке или гарнитуре

④

⑤

1. Нажмите программную клавишу конференции
во время
активного разговора, он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй номер
3. После установления второго вызова, нажмите клавишу
конференции
повторно, и конференция станет активной.

⑥
⑧
Трубка
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