СВЯЗЬ - КАК ВОЗДУХ,
КОГДА ОНА ЕСТЬ, МЫ ЕЕ НЕ ЗАМЕЧАЕМ,
КОГДА ЕЕ НЕТ - МЫ ЗАДЫХАЕМСЯ!

Подготовлено в печать компанией “Лауд-Линк”
под общей редакцией Б. М. Дуэля, duel@laudlink.ru.
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АНЕКДОТ 1
Домой затемно возвращается пьяный связист. Жена с порога:
- Почему так поздно?
- Да мы оптоволокно клали...
- А почему от тебя спиртом пахнет???
- А, по-твоему, от меня оптоволокном должно пахнуть?..
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AVANTI 3025

О ТЕЛЕФОНАХ AVANTI
Телефон AVANTI 3025 имеет полный спикерфон и “горячую” клавиатуру, т.е. Вы
можете делать и принимать вызовы, обращаться к сервисным функциям без подъема трубки,
просто нажимая кнопки. При этом Вы можете в любое время перейти к разговору по трубке
и обратно.
ВНИМАНИЕ
В этом руководстве описан стандартный режим работы телефона. В конфигурации Вашей системы могут быть изменения. Некоторые функции и кнопки могут быть
недоступны. Для получения подробной информации обратитесь к Администратору
Вашей системы.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ТЕЛЕФОНА
Телефон имеет шестнадцать кнопок переменных функций, кнопку изменения направления движения курсора, кнопку ENTER (ВВОД) для выбора позиции курсора и поле программируемых и фиксированных кнопок (Рис. 1).
ПРИМЕЧАНИЕ
В данном руководстве кнопки фиксированных функций и перепрограммируемые кнопки обозначены заглавными буквами жирным шрифтом в прямых скобках, т.е., [HOLD].
Кнопки меняющихся функций обозначены заглавными буквами жирным шрифтом в фигурных скобках, т.е. {HOLD}. Кнопки, программируемые пользователем, обозначены заглавными буквами обычным шрифтом, т.е., SPEED DIAL. Перепрограммируемые кнопки имеют
4
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двухцветную индикацию. Цвет и частота мерцания индикатора показывают статус городской линии, функции или местного телефона. В общем, красный цвет означает
недоступность, например, занятость линии. Зеленый цвет означает, что вы пользуетесь
функцией или линией, или, что она вам доступна.
Кнопки меняющихся функций
Кнопки меняющихся функций могут означать различные функции в зависимости от состояния Вашего телефона. Текущее состояние индицируется на дисплее телефона рядом с кнопкой. Для доступа к этой функции нажмите на кнопку. Вы также можете воспользоваться
кнопкой управления курсором для выбора необходимой функции, а затем нажать кнопку
ENTER.
Иконки
Если Вы установили курсор на иконку, на дисплее появится название соответствующей
функции. Иконка, показывающая статус Вашего телефона появляется во второй строчке
дисплея. Иконка, показывающая статус вызова появляется с правой стороны экрана следом
за именем или номером линии или абонента. Они активизируются нажатием на соответствующую кнопку с правой стороны дисплея или нажатием на кнопку ENTER, когда курсор
установлен на иконку. Иконки, использующиеся для активизации функций или программирования, появляются на нижней линии экрана и активизируются нажатием на нижние кнопки
дисплея, одну из четырех, или нажатием кнопки ENTER, когда курсор установлен на иконку. Следующая страница объясняет значение иконок и определяет момент, когда они появляются на дисплее.
ИКОНКА
Звонок.
В использовании.
Удержание.

Перевод.
Фоновая музыка.
Не беспокоить.
Сигнал.

Повторный вызов / Очередь.
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ЗНАЧЕНИЕ
Появляется с правой стороны экрана вслед за
именем или номером линии или абонента.
Линия используется Вами. Появляется с правой стороны экрана.
Вызов на удержании. Появляется с правой
стороны экрана вслед за именем или номером линии на удержании.
Вызов переведен с другого телефона. Появляется с правой стороны экрана вслед за
именем или номером линии, которая была
переведена.
Вы слушаете фоновую музыку. Появляется
на второй строке экрана.
Ваш телефон в режиме “Не беспокоить”. Появляется на второй линии.
На телефоне запрограммирован сигнал. Появляется на второй линии.
На Ваш телефон пришел повторный вызов от
линии, находившейся на удержании, или от
линии, которая была ранее занята, и была
заказана. Появляется с правой стороны экрана вслед за именем или номером линии или
абонента.
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Программирование.

Выход.
Сообщение.
Сброс / Удалить.
Сохранить.
Переадресация (удалить).
Следующая страница.
Время.
Пауза.

Появляется на нижней линии. Нажмите для
программирования телефонной книги, скоростных наборов, сообщений в режиме “Не
беспокоить”, пароля, времени сигнала.
Появляется на нижней линии. Для завершения работы в режиме конференции или программирования.
Появляется на нижней линии. Нажмите для
посылки, приема или удаления сообщения.
Появляется на нижней линии, когда Вы удаляете установленную переадресацию.
Появляется на нижней линии, когда Вы хотите записать в режиме программирования
необходимую установку.
Появляется на нижней линии после нажатия
{УДАЛИТЬ}. Нажать для удаления переадресации.
Появляется в том случае, когда для программирования используется более одной страницы экрана.
Появляется на нижней линии. Нажмите для
программирования времени сигнала.
Появляется на нижней линии. Нажмите на
кнопку, если при наборе городского номера
необходимо ввести паузу.

АНЕКДОТ 2.
Звонит телефон. Хозяйка снимает трубку.
- Алло! - Скажите, я с вами по телефону разговариваю? – заплетающимся языком спрашивает мужской голос.
- Нет, по телевизору!
- Господи, прямой эфир, а я - в трусах!

Если у Вас имеется голосовая почта emaGEN, на экране могут появиться дополнительные иконки. Для получения более подробной информации обратитесь к Инструкции по
пользованию голосовой почтой emaGEN
Кнопки, программируемые пользователями
На Вашем телефоне могут быть кнопки SPEED DIAL или MEMORY, которые Вы можете
запрограммировать для получения доступа к внутренним абонентам, функциям или набора
определенных городских телефонных номеров.
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Кнопки фиксированных функций.
На Вашем телефоне присутствуют следующие кнопки фиксированных функций.
[HOLD] Кнопка предназначена для постановки вызова на удержание.
[FEATURE] Для доступа к какой-либо сервисной функции нажмите [FEATURE] и код
функции (см. Таблицу кодов функций в конце руководства).
[PICK UP] Нажмите эту кнопку для перехвата вызова.
[TRANSFER/CONFERENCE] Нажимайте эту кнопку при переводе вызова или при организации конференции.
ПРИМЕЧАНИЕ
Кнопка
[TRANSFER/CONFERENCE]
называется
[TRANSFER] или
[CONFERENCE] в зависимости от действия, которое в данный момент описывается.
[SPEED DIAL/PROGRAM] Эта кнопка используется для быстрого набора и для программирования различных функций.
[REDIAL/PAUSE] Эта кнопка позволяет осуществить повтор последнего набранного номера. Нажатие на эту кнопку во время набора городского номера вставляет паузу в набор.
[LO HI] Эта кнопка позволяет регулировать громкость спикера, телефона в трубке, звонка и
фоновой музыки в необходимый момент. Уровень громкости Вы можете видеть на нижней
линии экрана. Если телефон свободен, нажатие этой кнопки изменяет контрастность дисплея.
[FLASH] В зависимости от программирования системы нажатие этой кнопки может приводить либо к разъединению, либо к посылке сигнала запроса сервиса вышестоящей АТС.
Программируемые кнопки.
Ниже перечисленные кнопки запрограммированы для выполнения определенных функций.
Однако Администратор системы может перепрограммировать их для других функций. Для
получения более подробной информации обратитесь к системному Администратору.
ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию считается, что четыре кнопки над номеронабирателем имеют следующие назначения: [MSG], [DND], [MUTE] и [SPKR].
[MSG] Эта кнопка позволяет Вам принимать сообщения, присланные на Ваш телефон, и отправлять сообщения на другие телефоны.
[DND] Эта кнопка включает и отключает режим “Не беспокоить”.
[MUTE] Эта кнопка отключает и включает микрофон спикерфона.
[SPKR] Для разговора по громкой связи нажмите [SPKR]. В любом месте этого руководства
вместо того, чтобы поднимать или класть трубку, можете вместо этого нажать кнопку
[SPKR].
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Кнопки прямого доступа (DN).
Эти кнопки ассоциируются с определенными внутренними номерами. Первая кнопка DN
является кнопкой основного номера, соответствующего номеру Вашего телефона. Эту кнопку Вы будете использовать чаще всего. Когда Вы поднимаете трубку, кнопка основного номера, либо другая кнопка DN, если эта недоступна, станет зеленой. Если нет свободных
кнопок, то Вы не можете делать и принимать вызовы.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Не все телефоны имеют такие кнопки. В данном руководстве часто встречаются
ссылки на индикаторы этих кнопок и их номера на дисплее. Если у Вас нет кнопок DN, пропускайте эти ссылки.
Кнопки DN могут быть запрограммированы в трех режимах:
• режим звонка – при вызове телефон звонит, и кнопка мерцает зеленым цветом.
• режим мерцания – при вызове кнопка мерцает зеленым цветом, но телефон не звонит
• режим задержанного звонка – при вызове сначала звонит другой аппарат из группы,
и если тот не отвечает, то через заданное время начнет звонить Ваш телефон.
Кнопки исходящих линий
Одна или несколько кнопок Вашего телефона могут быть запрограммированы как кнопки
отдельных исходящих линий или групп линий. Для доступа к линии или группе линий нажмите соответствующую кнопку.
“Плавающие” кнопки
Вызовы по линиям, для которых не определены отдельные кнопки, могут быть на время ассоциированы со специальными кнопками, “плавающими” кнопками.
ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые коды в Вашей системе могут отличаться от кодов, приведенных в данном руководстве. В таком случае обратитесь к системному Администратору.
ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С ТРУБКИ НА СПИКЕРФОН
Во время разговора:
1. Нажмите [SPKR].
2. Положите трубку и говорите через микрофон спикерфона.

ВЫБОР ТОНАЛЬНОСТИ ЗВОНКА
Для выбора тональности звонка Вашего телефона
1. Нажмите [*] и [#] одновременно.
2. Нажмите одну из цифр номеронабирателя ([1]-[9]).
Услышав звонок, который Вас устраивает:
3. Нажмите {Save}.
4. Поднимите и опустите трубку.
Ваш телефон переинициализируется, и после этого любые вызовы будут выбранной
Вами тональности.
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АНЕКДОТ 3
Встречаются два "новых русских" и один из них спрашивает другого:
- Слышь, Вован, ты Баха знаешь?
- Нет, а чо это за мужик?
- Это чувак, который музыку для мобил пишет.

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА
Если Вы хотите переговорить с кем – либо в комнате так, чтобы Ваш телефонный собеседник этого не слышал, Вы можете отключить микрофон спикерфона или телефонной
трубки.
Чтобы отключить микрофон спикерфона (MUTE)
• Нажмите [MUTE] во время разговора.
Для включения снова нажмите [MUTE].
Чтобы отключить микрофон трубки (HANDSET MUTE)
• Нажмите кнопку [HS MUTE] (если она запрограммирована).
Для включения снова нажмите [HANDSET MUTE] снова.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если Ваш телефон запрограммирован в режиме SAP, нажатие на кнопку [MUTE]
отключает оба микрофона.
КОНТРОЛЬ СПИКЕРА
Во время разговора по трубке ответы Вашего собеседника могут быть слышны Вашим коллегам через спикер Вашего телефона.
1. Нажмите [FEATURE].
2. Нажмите [SPKR].
Индикатор кнопки [SPKR] включится.
Вы и Ваши коллеги будут слышать через спикер ответы Вашего собеседника.

“ГОРЯЧАЯ” КЛАВИАТУРА
“Горячая” клавиатура позволяет вам набирать номер без подъема трубки или нажатия
кнопки [SPKR].
ПРИМЕЧАНИЕ
В данной инструкции предполагается, что эта функция у Вас имеется.
АНЕКДОТ 4
- Каким образом вы так обожгли уши?
- Видите ли, когда я гладил, зазвонил телефон, и я вместо трубки прижал к уху утюг.
- А второе?
- Должен же я был позвонить, чтобы вызвать врача?

www.laudlinlk.ru
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ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ
Чтобы сделать вызов без звонка
• Наберите номер абонента.
Чтобы сделать вызов со звонком
1. Наберите код функции Тон (Tone) [1].
2. Наберите номер абонента.
ЕСЛИ ВЫЗЫВАЕМЫЙ АБОНЕНТ ЗАНЯТ
(Очередь к занятому абоненту - CALL BACK)
Если Вы набрали номер абонента и услышали тон “Занято”, Вы можете воспользоваться
функцией Callback:
1. Нажмите {CALL BACK}/{ОБР ВЫЗОВ}.
2. Положите трубку.
Когда абонент освободится, Ваш телефон зазвонит. Затем:
3. Нажмите [SPKR] или снимите трубку.
Вы услышите посылки вызова.
Для отмены функции CALLBACK
• Нажмите {CNCL CBACK}/{ОТМ О/ВЫЗ}.

ВТОРЖЕНИЕ В РАЗГОВОР
В зависимости от программирования системы, Вы можете иметь доступ к функции
вторжения в разговор других внутренних абонентов.
Если Вы набрали номер абонента и услышали тон “Занято”:
• Нажмите {BARGE IN}/{ВТОРЖЕНИЕ}.
Участники разговора услышат тон предупреждения о вторжении.
ПРИМЕЧАНИЕ
В зависимости от программирования системы тона предупреждения может не
быть.

ВЫЗОВЫ ПО ГРОМКОЙ СВЯЗИ
Вы можете делать громкие объявления через спикерфоны телефонов или через внешние громкоговорители, объединенные в зоны объявлений.
1. Поднимите трубку.
2. Нажмите [FEATURE].
3. Наберите код доступа к зоне объявлений ([4][1] - [4][8]).
После громкого двойного тона:
4. Сделайте объявление.
Чтобы связаться с инициатором объявления (MEET ME PAGE)
Вы можете связаться с инициатором объявления, пока не кончилось время объявления:
1. Поднимите трубку.
2. Нажмите [FEATURE].
3. Наберите код MEET ME PAGE ([6][6])
4. Нажмите [FEATURE]
5. Наберите код зоны объявления.
10
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ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ
Во время вызова индикатор кнопки DN мерцает зеленым цветом. Для внутренних вызовов верхняя линия дисплея показывает имя и номер вызывающего абонента. Для внешних
вызовов дисплей показывает имя и номер линии.
Информация о номере вызывающей линии или номере DN появляется и рядом с кнопками
переменных функций. За номером появляется иконка звонка
, и Вы слышите звонок.
ПРИМЕЧАНИЕ
Система поддерживает функцию идентификации имени и номера вызывающего абонента.
Для ответа на звонящий или мерцающий вызов
• Снимите трубку,
или
• Нажмите кнопку на дисплее рядом с иконкой
или
• Нажмите мерцающую зеленым цветом кнопку.
После этого индикатор кнопки станет зеленым.
Для ответа на вызов по громкой связи
• Говорите через микрофон.
Если хотите, снимите трубку и говорите по трубке.
Для ответа на второй вызов без потери первого
1. Нажмите [HOLD].
Первый вызов встанет на удержание. Индикатор DN или внешней линии будет мерцать зеленым цветом. На верхней линии появится номер абонента или линии, находящейся на
удержании и соответствующая иконка.
2. Нажмите кнопку дисплея слева от иконки звонка.
Вы примете второй вызов.
Для возврата к первому вызову
• Нажмите иконку удержания

, соответствующую первому вызову.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если Ваш телефон не имеет кнопок DN, Вы не можете поставить внутренний вызов
на удержание. Это означает, что Вы не можете ответить на второй внутренний вызов
без разъединения с первым вызовом. В этом случае Вы сначала должны положить трубку.
Для ответа на второй вызов, находящийся в ожидании, с потерей первого вызова
Когда Вы слышите тон ожидания, означающий, что к вам пришел второй вызов:
• Положите трубку.
Вы примете второй вызов.

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
Исходящие вызовы могут быть сделаны после доступа к исходящей линии (группе
линий) или с использованием функции маршрутизации с наименьшей стоимостью (LCR).
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Для выхода на исходящую линию Вы можете:
• Нажать кнопку линии или группы линий.
• Набрать код доступа к линии или группы линий.
• Набрать код LCR (чаще всего [9]).
• Нажать кнопку LCR .
При соответствующем программировании системы по окончании разговора его стоимость
появится на дисплее.
Для исходящего вызова
1. Выйдите на исходящую линию.
2. Наберите нужный номер.
См. также, НАБОР ПО ИМЕНИ.
Для повтора последнего набранного номера
1. Выйдите на исходящую линию.
2. Нажмите {REDIAL}/{ПОВТ НАБОР}..
Для сохранения часто набираемого номера (SAVE/ REPEAT)
После набора нужного номера:
• Нажмите {SAVE}/{СОХРАНИТЬ}.
Для набора сохраненного номера
1. Выйдите на исходящую линию.
2. Нажмите {REPEAT}/{ПОВТОР}.

АВТОДОЗВОН
Если набранный вами номер занят. Вы можете воспользоваться системным автодозвоном – многократный набор номера через определенный интервал времени.
Услышав тон “Занято”
1. Нажмите кнопку [ARD] .
Когда вызываемая сторона ответит:
2. Нажмите [SPKR] или снимите трубку.
Если набираемый номер не занят или система сделала заданное число попыток, автодозвон
отключается.
Для временного отключения или возобновления автодозвона
• Нажмите [ARD] снова.
ПРИМЕЧАНИЕ
Одновременно могут быть активизированы несколько кнопок ARD.
АНЕКДОТ 5.
Звонок по телефону:
- Алло! Это аптека?
- Нет, вы ошиблись номером. Через минуту опять:
- Алло! Это аптека?
- Да нет же, вы номером ошиблись! Еще через минуту снова звонок:
- Алло! Это аптека?
- Нет! Что вы набираете?
- Кнопку REDIAL.
12
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ОЧЕРЕДЬ НА ЗАНЯТУЮ ИСХОДЯЩУЮ ЛИНИЮ (TRUNK QUEUE)
Если Вы выбрали исходящую линию и услышали тон “Занято”:
1. Нажмите {TK QUE}/{ЗАКАЗ}.
Когда линия освободится, система позвонит на ваш телефон. Затем:
2. Нажмите [SPKR] или поднимите трубку.
3. Услышав ответ городской станции, наберите нужный номер.
Для отмены режима ожидания
• Нажмите {CNCL TKQUE}/{ОТМ ЗАКАЗ}.

ПЕРЕХОД К ДРУГОМУ КЛАССУ
ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПЛАВАЮЩИЙ КЛАСС СЕРВИСА)
Вы можете сделать исходящий вызов с телефона, имеющего ограничения по набору
номера или даже не имеющего выхода на внешние линии, временно перейдя к собственному
классу сервиса или к определенному глобальному классу сервиса.
1. Нажмите кнопку [TC] (если она определена) или наберите код доступа к функции “плавающий класс сервиса”.
На дисплее появится: ENTER NO:
2. Наберите номер Вашего телефона для доступа к классу сервиса Вашего телефона,
или
Нажмите [*] для доступа к глобальному классу сервиса.
На дисплее появится: ENTER CODE:
3. Наберите Ваш код ECC (пароль) или пароль глобального класса сервиса.
Индикатор кнопки [TC] (если она определена) загорится.
Данная функция активна в течение определенного времени.
4. Выйдите на исходящую линию и сделайте вызов.

ДОСТУП К СЕРВИСУ ВЫШЕСТОЯЩЕЙ АТС
Вы можете получить доступ к специальным функциям вышестоящей АТС.
Для доступа к сервису
• Нажмите {FLASH-SIG}.

УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВОВ
Существует два типа удержания:
• Эксклюзивное удержание: вызов может быть снят с удержания только с Вашего телефона.
• Общее удержание: вызов может быть снят с удержания с любого телефона.
Вы не можете перевести вызов, находящийся на удержании.
Поставив вызов на удержание, Вы услышите ответ станции и можете сделать громкое объявление или набрать номер другого абонента.
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Чтобы поставить вызов на эксклюзивное удержание
• Нажмите [HOLD] один раз.
Индикатор линии на Вашем телефоне будет мерцать зеленым цветом, а на остальных телефонах, где присутствует кнопка данной линии, эта кнопка станет красной. На дисплее рядом
с номером линии, находящейся на удержании появится иконка удержания.
Чтобы поставить вызов на общее удержание
• Нажмите [HOLD] дважды.
Индикаторы соответствующей линии на всех телефонах будут мерцать зеленым цветом. На
дисплее рядом с номером линии, находящейся на удержании, появится иконка удержания.
В зависимости от программирования, на вашем телефоне может быть наоборот: Общее
удержание – одно нажатие кнопки [HOLD], эксклюзивное удержание – два нажатия кнопки
[HOLD].
Чтобы снять вызов с удержания
• Нажмите на иконку удержания.

ПЕРЕВОД ВЫЗОВА
Вы можете перевести вызов на другого абонента:
1. Нажмите кнопку [TRANSFER].
Рядом с номером линии появится иконка перевода.
2.Наберите номер абонента.
3. Когда абонент ответит, объявите о входящем вызове и положите трубку.
Чтобы вернуться к линии
Если Вы еще не положили трубку, и другой абонент не ответил на переводимый вызов, Вы
можете вернуться к переводимой линии:
• Нажмите иконку.

КОНФЕРЕНЦИЯ
В конференции может быть до восьми участников, любой из которых может быть
внешней линией (естественно, кроме организатора конференции).
Чтобы организовать конференцию
1. Сделайте первый вызов.
2. Нажмите {CONFERENCE}/{КОНФ}.
3. Сделайте следующий вызов.
После того, как вызываемый абонент ответить:
4. Нажмите {JOIN}/{ВМЕСТЕ} для установления трехсторонней конференции.
Во время конференции каждый участник конференции отмечается на дисплее словом SPLT
и номером или именем рядом с соответствующей кнопкой.
Чтобы добавить следующего участника
1. Нажмите [CONFERENCE].
2. Сделайте следующий вызов.
3. Нажмите [CONFERENCE] еще раз.
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Для удаления внешней линии из конференции (если, например, городской абонент положил трубку)
1. Нажмите кнопку SPLT , соответствующую нужной линии.
2. Нажмите.
Чтобы переговорить отдельно с участником конференции
• Нажмите на дисплее соответствующую нужному участнику кнопку SPLT.
Чтобы вернуться в конференцию
• Нажмите {JOIN}/{ВМЕСТЕ}.
Вы соединитесь с участниками конференции.
Чтобы выйти из конференции
• Нажмите
или положите трубку. Оставшиеся участники будут оставаться в конференции, пока в ней участвует хотя бы один внутренний абонент.
АНЕКДОТ 6
Глубокой ночью звонит телефон. Жена берет трубку:
- Дорогая, это я. Иду домой. Я не очень задержался?
- Нет, любимый.
- А можно я приведу 5-6 приятелей?
- Конечно, любимый.
- Мы немножко посидим, выпьем.
- Ну, разумеется. Мужчина вдруг замолкает и потом говорит:
- Извините, я, наверное, ошибся номером...

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ
Вы можете соединить две внешние линии. По крайней мере один из абонентов на
внешней линии должен иметь возможность набора номера в DTMF режиме.
1. Организуйте конференции с двумя внешними линиями (как объяснено выше).
2. Уведомьте участников конференции о том, что, услышав предупреждающий тон, один из
них должен набрать любую цифру в DTMF режиме, чтобы продолжить беседу. Иначе, по
истечении таймера, пойдет вызов к организатору конференции, а, если он не ответит, внешние линии будут разъединены автоматически.
3. Нажмите [CNF].
4. Нажмите [FEATURE] и код доступа к функции TRUNK PATCH ( [8] [7] ). Внешние линии
соединены.
5. Для возврата к разговору с внешними абонентами организатору соединения необходимо
нажать [PICK UP] и на кнопку на дисплее напротив иконки с изображением любой из этих
внешних линий. Трехсторонняя конференция восстановлена.
6. Для восстановления соединения внешних линий повторите действия по пп. 3 и 4.
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ПЕРЕХВАТ ВЫЗОВОВ
Вы можете перехватывать вызовы, пришедшие на другой телефон, не вставая с рабочего места.
Чтобы перехватить вызов, пришедший на другой телефон
1. Нажмите [PICK UP].
2. Наберите номер телефона, который звонит или удерживает вызов.
Чтобы перехватить вызов, пришедший на телефон, входящий в Вашу группу перехвата
• Наберите код функции “Перехват в группе” (GROUP PICK UP).
Или:
1. Нажмите [PICK UP].
2. Нажмите {ALL}/{ВСЕ}.

СООБЩЕНИЯ
Если набранный Вами внутренний абонент не отвечает или занят, Вы можете послать
ему сообщение из списка, который появится на дисплее (см. Список сообщений в конце данногоРуководства). Сообщение “Позвони”(“ CALL”) называется базовым. Когда Вы посылаете выбранное сообщение, дисплей покажет это сообщение и добавит к нему Ваше имя
или номер.

ПОСЫЛКА СООБЩЕНИЯ
Чтобы послать базовое сообщение
После набора номера:
1. Нажмите
или кнопку [MSG].
2. Положите трубку.
Сообщение будет послано.
Чтобы выбрать и послать сообщение из списка
После набора номера:
• Нажмите
или кнопку [MSG].
На дисплее появятся первые пять сообщений.
Чтобы увидеть следующие сообщения
• Нажмите.
Для выбора сообщения
• Нажимайте кнопку до тех пор, пока не дойдете до нужного сообщения.
Если сообщение включает звездочки (*), Вы можете отредактировать сообщение, используя
номеронабиратель. Вводимые Вами цифры заменят звездочки.
Чтобы послать сообщение вызываемому абоненту
• Нажмите {SEND MSG}/{ОТПР СООБЩ}.
Чтобы отменить посылку сообщения
Вы можете прекратить процесс посылки сообщения в любой момент:
• Нажмите [FLASH].
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ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ
Система информирует Вас об ожидающих Вас сообщениях (до шести сообщений - на
дисплее). Когда для Вас есть сообщения, индикатор кнопки [MSG] загорается, и при подъеме трубки Вы услышите прерывающийся тон ответа станции
Чтобы прочитать сообщения
• Нажмите
или [MSG].
Все сообщения появятся на дисплее.
Чтобы ответить абоненту, пославшему сообщение
• Нажмите кнопку дисплея слева от сообщения.
Для удаления сообщения
• Нажмите кнопку дисплея справа от сообщения, которое Вы хотите удалить.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ СООБЩЕНИЙ
Для удаления всех сообщений, присланных на Ваш телефон
1. Нажмите {CANCEL}/{ОТМЕНА}.
или [MSG].
2.Нажмите
3.Положите трубку.

“НЕ БЕСПОКОИТЬ” (DND)
Если Вы не хотите принимать вызовы, временно, то Вы можете установить на телефоне режим “Не беспокоить”(DND).
ПРИМЕЧАНИЕ
Если на Вашем телефоне не запрограммированы кнопки DN индикация режима DND
будет отличаться от описанной в Руководстве.
Если кнопка [DND] мерцает красным цветом, это означает, что на телефоне установлен режим переадресации вызовов. Вы можете снять этот режим, нажав на мерцающую
кнопку [DND].
Чтобы включить режим “Не беспокоить”
• Нажмите [DND].
На второй линии появится иконка.
Индикатор кнопки DND загорится красным цветом,
телефон перестанет принимать вызовы. Внутренние абоненты будут слышать тон занятости
и увидят текстовое сообщение, если оно было запрограммировано. Если была запрограммирована автоматическая переадресация вызовов, то вызовы будут уходить на указанного абонента.
Чтобы снять режим “Не беспокоить”
• Нажмите [DND].
Индикатор DND погаснет, иконка исчезнет, и телефон начнет принимать вызовы.
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СООБЩЕНИЯ В РЕЖИМЕ “НЕ БЕСПОКОИТЬ”
Вы можете выбрать сообщение для режима “Не беспокоить” из списка, появляющегося на дисплее (см. список сообщений в конце данного руководства)
Чтобы запрограммировать сообщение
1.Нажмите
2. Нажмите {DND MSG}/{НЕ БЕСП}.
Первые пять сообщений появятся на дисплее.
Чтобы увидеть следующие сообщения
• Нажмите.
Чтобы выбрать сообщение
1. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не дойдете до нужного сообщения.
Если сообщение включает звездочки (*), Вы можете отредактировать сообщение, используя
номеронабиратель. Вводимые Вами цифры заменят звездочки.
2. Нажмите {SAVE}/{СОХРАНИТЬ}.
3. Положите трубку
Чтобы удалить сообщение
1. Нажмите {CANCEL}/{ОТМЕНА}.
2. Нажмите
3. Нажмите {DND MSG}/{НЕ БЕСП}.
4. Положите трубку.

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ
Вы можете запрограммировать на своем телефоне переадресацию вызовов на другие
телефоны.
Для программирования переадресации
1.Если на Вашем телефоне нет кнопок DN, пропустите все до шага 2.
Если Вы хотите запрограммировать переадресацию для конкретного номера DN, нажмите на
эту кнопку. Если несколько телефонов имеют одинаковые кнопки DN и право перевода вызовов, то последнее программирование перекрывает предыдущее.
2. Нажмите {CALL FWD}/{П/АДР}.
Если на Вашем телефоне есть кнопки DN и Вы имеете право программирования переадресации для них, можно запрограммировать переадресацию сразу для всех номеров. Нажмите
кнопку {FWD DNS}, она появится только на телефонах, имеющих право программирования
переадресации.
3. Нажмите кнопки {CALL FWD}/{П/АДР}, {BUSY}/{ЗАН}, или {NOANS}/{НЕ ОТВ}, в
зависимости от того, для какой ситуации Вы хотите установить переадресацию: “Следуй за
мной”, “Занято” или “Не отвечают”.
4. Нажмите {ALL}/{ВСЕ}, {INT}/{ВНУ} или {EXT}/{ВНЕ}, в зависимости от того, для каких вызовов устанавливается переадресация: для всех вызовов, только для внутренних вызовов или только для внешних вызовов.
5. Введите номер нового назначения.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Кроме непосредственного набора номера Вы можете нажать кнопку MEMORY с
запрограммированным внутренним номером или кнопку SPEED DIAL (или кнопку
[SPD/PROG] и номер ячейки). В ячейке SPEED DIAL может быть запрограммирован номер внутреннего абонента или номер внешнего абонента (городской номер).
6. Нажмите
Для отмены переадресации
• Повторите шаги процедуры с 1 по 4, затем нажмите

перед тем, как нажать.

ОТМЕНА ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ НА ВАШ ТЕЛЕФОН
Вы можете отменить переадресации на Ваш телефон, установленные другими абонентами, если Вы не хотите, чтобы эти переадресации действовали.
Для отмены переадресации на Ваш телефон
1. Нажмите {CANCEL}/{ОТМЕНА}.
2. Нажмите {FLW TO ME}/{ПЕРЕСЛАТЬ}.
3. Нажмите {ALL}/{ВСЕ} для отмены переадресаций со всех телефонов или наберите номер
конкретного телефона.

БЫСТРЫЙ НАБОР (SPEED DIAL)
Быстрый набор сокращает процедуру набора исходящего номера. При этом используются кнопки быстрого набора или ячейки памяти быстрого набора.
Для набора исходящего номера
• Нажмите нужную кнопку SPEED DIAL,
или
• Нажмите [SPEED DIAL] и номер ячейки памяти (2 или 3 цифры).
Для программирования кнопки или ячейки памяти быстрого набора
1.Нажмите.
2.Выполните одну из следующих процедур:
Нажмите {SPEED DIAL}/{СКОР НАБОР} и номер ячейки памяти (напр. 003),
или
Нажмите кнопку SPEED DIAL , которую Вы программируете.
3.Наберите код доступа к внешней линии и необходимый городской номер.
4.Нажмите.
5.Положите трубку.
АНЕКДОТ 7.
Телефонный звонок:
- Магазин "Дубленки", я Вас слушаю.
- Позвоните, пожалуйста, в службу спасения. У меня палец в пятерке застрял.
ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимые паузы в наборе вводятся нажатием иконки паузы.
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КНОПКИ ПАМЯТИ
Кнопки памяти (MR) используются для доступа к внутренним абонентам или функциям одним нажатием.
Чтобы набрать номер с помощью кнопки памяти
• Нажмите запрограммированную кнопку.
Чтобы запрограммировать кнопку памяти
1.Нажмите.
2.Нажмите кнопку MR, которую Вы хотите запрограммировать.
3.Наберите требуемый номер абонента
или
Нажмите [FEATURE] и код требуемой функции.
4.Нажмите.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
АНЕКДОТ 8.
Лекция в институте на тему психологии. Профессор:
- Сейчас я вам покажу три степени раздражительности. Вот я беру телефонную книгу и
набираю первый попавшийся номер... Алло! Позовите Павлика.
Голос:
- Вы ошиблись. Здесь таких нет.
Профессор:
- Это была первая степень раздражительности, а теперь - вторая.
Набирает опять тот же номер:
- Алло! А Павлик дома?
Из трубки раздражённо:
- Здесь нет никакого Павлика! Внимательно набирайте!
- Эта была вторая степень раздражительности, а теперь - третья.
Набирает номер:
- Алло! Павлика можно?
Из трубки слышится отборный мат.
- Это была третья степень раздражительности. У кого какие вопросы?
Один студент поднимает руку:
- Профессор, я могу показать высшую степень раздражительности.
Снимает трубку, набирает всё тот же номер:
- Алло! Здравствуйте. Я Павлик. Мне никто не звонил?
Вы можете воспользоваться функцией телефонной книги, чтобы набрать номер из Вашей
собственной странички (которую вы сами запрограммировали) или из общей телефонной
книги (десять страниц), которую программирует Системный администратор.
Телефонная книга – это ячейки памяти быстрого набора, расположенные в алфавитном
порядке. Когда Вы программируете запись в записную книжку, она сохраняется в свободную
ячейку памяти быстрого набора и с ней может быть связано имя.
Пользоваться телефонной книгой для набора номера можно, если только телефон свободен. Запись в телефонную книгу может быть сделана, если телефон свободен или во время
разговора программированием в ячейку быстрого набора номера и имени.
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Основные функциональные кнопки
[LO HI] Для просмотра содержания телефонной книги и записей на ее страницах.
[FEATURE] Для возврата в предыдущее меню.
Для выхода из телефонной книги.
[HOLD] Для записи данных и возврата в телефонную книгу.
{SAVE&EXIT} Для записи данных и выхода из телефонной книги.
{DELETE SYM} Для удаления последней введенной буквы или цифры.
Чтобы набрать номер из телефонной книги (только в свободном режиме)
1. Нажмите.
2. Нажмите {PRIVATE}/{ЛИЧН} или кнопку на дисплее слева от раздела телефонной книги, к которому Вы хотите получить доступ. Если нужный раздел не показан на дисплее, используйте кнопку [LO HI] для переключения страниц.
3. Нажмите {SHOW LIST}/{СПИСОК}.
4. Используйте кнопку [LO HI] для просмотра страницы.
5. Нажмите кнопку на дисплее слева от выбранного имени, <DIAL>/<НАБР>.
Автоматически будет набран первый номер в выбранном списке. Если Вы хотите просмотреть список более детально, нажмите кнопку справа от выбранного имени,
<DETAILS>/<ДЕТАЛЬН>, появится первое имя списка. На дисплее появится имя, номер
телефона и номер ячейки памяти быстрых наборов, где эта информация находится. Далее Вы
можете нажать {DIAL}/{НАБОР}, чтобы набрать номер, {UPDATE}/{ИЗМЕНИТЬ}, чтобы
изменить номер, {REMOVE}/{УДАЛИТЬ}, чтобы удалить запись из телефонной книги.
Чтобы запрограммировать свою собственную страницу записной книжки
Для каждой записи Вы вводите имя и телефонный номер.
1 Нажмите.
2. Нажмите {PRIVATE}/{ЛИЧН}.
3. Нажмите {ADD NEW}/{ДОБАВЬ НОВ}.
4. Введите имя по буквам (до 16), используя номеронабиратель
Для перехода к вводу следующего символа нажмите кнопку [NEXT] (если она запрограммирована) или подождите, пока курсор автоматически перейдет в следующую позицию. В конце раздела приведена таблица соответствия кнопок номеронабирателя и вводимых символов.
5. Нажмите кнопку {NUMBER}/{НОМЕР}.
6. Введите телефонный номер (до 16 цифр).
7. Нажмите [HOLD] для записи и продолжения программирования, или перейдите к следующему шагу. Вы вернетесь к предыдущему состоянию дисплея и сможете сделать следующую запись в следующую ячейку быстрых наборов.
8. Нажмите {SAVE&EXIT}/{ВЫХ/СОХР} для завершения программирования.
Чтобы удалить запись из Вашей страницы телефонной книги
1. Найдите экран с нужной записью.
2. Нажмите кнопку справа от записи, <DETAILS>/<ДЕТАЛЬН>.
3. Нажмите {REMOVE}/{УДАЛИТЬ}.
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Чтобы исправить содержание записи в Вашей странице телефонной книги
1. Найдите экран с нужной записью.
2. Нажмите кнопку на дисплее справа от записи,<DETAILS>.
3. Нажмите {UPDATE}/{ИЗМЕНИТЬ}.
4. Введите необходимые исправления в имя.
5. Нажмите {SAVE&EXIT}/{ВЫХ/СОХР}, для записи изменений и выхода в Меню телефонной книги, или нажмите {NUMBER}/{НОМЕР}, если Вы хотите изменить еще и номер
телефона.
6. Введите правильный номер телефона.
7. Нажмите {SAVE&EXIT}/{ВЫХ/СОХР}.
Ввод символов в телефонную книгу (английские символы)
Набираемые
цифры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Количество раз, которое необходимо нажать на кнопку, чтобы
ввести нужный символ
один
два
три
четыре
пять
1
_
пробел
/
A
B
C
2
D
E
F
3
G
H
I
4
J
K
L
5
M
N
O
6
P
Q
R
S
7
T
U
V
8
W
X
Y
Z
9
0

Ввод символов в телефонную книгу (русские символы)
Набираемые
цифры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Количество раз, которое необходимо нажать на кнопку, чтобы
ввести нужный символ
один
два
три
четыре
пять
_
.
,
/
1
А
Б
В
Г
2
Д
Е
Ё
Ж
3
З
И
Й
К
4
Л
М
Н
О
5
П
Р
С
Т
6
У
Ф
Х
Ц
7
Ч
Ш
Щ
Ы
8
Ь
Э
Ю
Я
9
0

Для ввода символов пользуйтесь вышеприведенной таблицей. При каждом нажатии
на кнопку соответствующий символ будет появляться на дисплее. Если Вы хотите ввести два
символа друг за другом с помощью одной и той же кнопки, подождите две секунды после
ввода первого символа (до тех пор, пока курсор не перейдет в следующую позицию) или нажмите кнопку [NEXT] (если она запрограммирована), чтобы ввести следующий символ.
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Сигнал предупреждения об ошибке
Сигнал предупреждения об ошибке (три коротких сигнала) Вы можете услышать в случаях:
• Если Вы пытаетесь получить доступ к разделу Телефонной книги, который
Вам не доступен;
• Если Вы пытаетесь добавить имя без соответствующего номера телефона;
• Если Вы пытаетесь добавить новое имя в свою страницу, в которой в данный
момент нет свободных ячеек быстрых наборов;
• Если Вы пытаетесь войти в раздел, имя которого не определено.
АОН
Если Ваша система поддерживает процедуру АОНа, и Вы принимаете вызов от абонента,
номер которого есть в Вашей Телефонной книге, на дисплее появится не только номер телефона, но и соответствующее имя.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ (БУДИЛЬНИК)
Ваш телефон может издавать в определенное время сигнал тревоги (будильник).
Чтобы запрограммировать время сигнала
1. Нажмите.
2. Нажмите на иконку времени.
3. Наберите четыре цифры для времени (ЧЧ:MM), используя 24-часовой формат
(т.е. 1530 для 3:30 дня).
4. Положите трубку.
Иконка будильника
появится на второй линии.
Для отмены установки сигнала
Перед тем, как раздастся сигнал:
1. Нажмите {CANCEL}/{ОТМЕНА}.
2. Нажмите {TIME ALARM}/{БУДИЛЬНИК}.
Для прекращения сигнала
• Снимите и положите трубку.

ТЕЛЕФОННЫЙ “ЗАМОК”
Вы можете запретить использование своего телефона другим пользователям.
Чтобы установить “замок”
1.Наберите код функции “Замок”(LOCK) .
На дисплее появится запрос ENTER CODE:
2. Введите Ваш пароль.
3. Положите трубку.
Если определена кнопка [LOCK] , она будет светиться.
Чтобы снять “замок”
• Повторить вышеуказанную процедуру.
АНЕКДОТ 9
Во время воздушной тревоги Штирлиц пробрался в кабинет Мюллера.
Он никогда не упускал случая позвонить в Москву на халяву.
www.laudlinlk.ru
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ДОМОФОН
Ваша система может быть оборудована домофоном. Когда посетитель нажимает
кнопку звонка, могут звонить одновременно до четырех внутренних телефонов.
Когда звонит дверной звонок
Если звонит Ваш телефон:
1. Нажмите [SPKR] или снимите трубку.
Если звонит другой телефон:
2. Наберите код доступа к домофону,
или
3. Нажмите кнопку [DOOR], если она определена.
Теперь Вы можете говорить с посетителем у двери.
Чтобы открыть входной замок
После соединения с домофоном:
• Нажмите [*].

БЛОКНОТ
Вы можете записать номер телефона длиной до 16 цифр во время разговора.
1. Нажмите.
2. Нажмите {SPEED DIAL}/{СКОР НАБОР}.
3. Наберите номер ячейки быстрого набора или нажмите кнопку SPEED DIAL.
4. Введите номер длиной до 16 цифр.
5. Нажмите.
Чтобы набрать записанный номер, выберите ячейку быстрого набора или кнопку SPEED
DIAL, которую Вы использовали для записи номера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: КОДЫ СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ
Для доступа к сервисным функциям в большинстве случаев необходимо сначала нажать кнопку [FEATURE] и затем код функции.
Коды функций по умолчанию приведены в таблице. Каждая функция имеет буквенное
обозначение из двух символов. Цифры на кнопках с этими символами соответствуют коду
функции.
ПРИМЕЧАНИЕ
Коды в Вашей системе могут отличаться от кодов по умолчанию. В этом случае Вы
можете получить правильные коды у Администратора системы.
Коды сервисных функций.
Название функции

Аббревиатура

ACCOUNT CODE/Расчетный код
ALL/GROUP
ATTENDANT/Вызов оператора
BACKGROUND MUSIC/ Фоновая музыка
BARGE IN/ Вторжение в занятую линию
CALLBACK/QUEUE/ Обратный
вызов
CALL FORWARD-ALWAYS/
Следуй за мной
CALL FORWARD-BUSY/ Переадресация при “занято”
CALL FORWARD-NO ANSWER/
Переадресация при “не отвечает”
CANCEL/Отмена
EXECUTIVE CREDIT CODE/
Кредитный код пользователя
FEATURE/Сервис
FLIP FLOP/Обмен вызовами
INTRUSION/Вторжение
LAST HOLD/ Последний на
удержании
LOCK/Замок
MEET ME PAGE/ Соединение с
инициатором оповещения
MESSAGE/Сообщение
NIGHT SERVICE/Ночной режим
PAGE-INTERNAL1…8/ Оповещение внутреннее с 1 до 8 зоны

AT
BM

Способ доступа
В системе
По умолчанию
[FEATURE][2][8]
[*]
[0]
[FEATURE][2][6]

BI

[FEATURE][2][4]

CB

[FEATURE][2][2]

FL

[FEATURE][3][5]

FB

[FEATURE][3][2]

FN

[FEATURE][3][6]

EX

[#]
[FEATURE][3][9]

FF
LH

[7]
[FEATURE][3][3]
[6]
[FEATURE][5][4]

MM

[FEATURE][6][6]

ME
NG
-

[FEATURE][6][3]
[FEATURE][4][1]
…
[4][8]
-

PAGE-EXTERNAL1…8/ Оповещение внешнее с1 до 8 зоны
www.laudlinlk.ru
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PHONE BOOK (PRIVATE)/ Телефонная книга(частная)
PHONE BOOK 1…10/ Телефонная книга, разделы с 1 по 10

-

[FEATURE][7][1]

-

PICK UP/ Перехват

PU

[FEATURE
[7][2][1]…[7][2][1
][0]
[FEATURE][7][8]

PROGRAM/Программа
REDIAL/Повторный набор
SAVE/REPEAT/
SPEED DIAL/Быстрый набор
TIME ALARM/Будильник
TONE/Тон
TONE DIAL (DTMF)/Тональный
набор
TRAVEL COS/ “Плавающий”
класс сервиса
TRUNK PATCH/ Соединение
линий

PM
RL
SR
SD
TA
TD

[FEATURE][7][6]
[FEATURE][7][5]
[FEATURE][7][7]
[FEATURE][7][3]
[FEATURE][8][2]
[1]
[FEATURE][8][3]

-

-

TP

[FEATURE][8][7]

АНЕКДОТ 10
Приходит мужик в ресторан.
К нему подходит официант:
- Что будете заказывать?
- Ведро водки и автоответчик.
- А автоответчик-то зачем?
- А я, когда пьяный, за себя не отвечаю
Сообщения в режиме “не беспокоить”
Номер сообщения
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
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Текст сообщения
СКОРО ВЕРНУСЬ
ВЕРНУСЬ **/**
БУДУ В **:**
НЕТ НА МЕСТЕ
ПЕРЕРЫВ
ОБЕД
В ОТПУСКЕ
УЕХАЛ ДОМОЙ
ЗАНЯТ ДО **:**
ЗВОНИТЕ ПОЗЖЕ
ЗВОНИТЕ В **:**
ЗВОНИТЕ ЗАВТРА
ПЕРЕГОВОРЫ
НА ПРИЕМЕ
С КЛИЕНТОМ
С ГОСТЯМИ
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emaGEN – ИНТЕГРИРОВАННАЯ
система ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ
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ВНИМАНИЕ
В этом руководстве дано описание интегрированной системы Голосовой почты
emaGEN. . В конфигурации Вашей системы могут быть изменения и функции
Голосовой почты могут быть недоступны. Для получения подробной информации
обратитесь к Администратору Вашей системы.
Интегрированная система Голосовая почта emaGEN использует специальный
компьютер для выполнения функций речевой почты, автоматического оператора и других
функций. Обслуживая как внешних абонентов с тоновым набором номера, так и внутренних
пользователей, emaGEN обеспечивает 1000 почтовых ящиков, общее время записи
сообщений составляет десять и более часов. Вызовы могут направляться в emaGEN или
исходить из неё, а возможными функциями emaGEN можно управлять с помощью дисплея
ТА и программируемых кнопок.
Автоматический оператор
При ответе Автоматического оператора внешний абонент слышит голосовое
воспроизведение инструкций, как непосредственно позвонить нужному внутреннему
абоненту или связаться с нужным подразделением или как получить доступ к справочнику.
Это даёт возможность прямого вызова внутреннего абонента со стороны внешней линии, и,
поскольку эти вызовы минуют секретаря, то он освобождается для выполнения других более
творческих задач.
Функция Dial by Name (Набор по Имени) позволяет внешнему абоненту,
соединившись с Автоматическим оператором, набрать имя нужного ему абонента, не зная
его номера телефона. Автоматический оператор может также предоставить помощь в виде
перечня возможных номеров адресата в виде телефонного справочника. Вызывающие
абоненты могут стать на ожидание занятого абонента или оставить голосовое сообщение в
его почтовый ящик.
В нерабочие часы Автоматический оператор может предоставить внешнему абоненту
дополнительную информацию или направить его в речевую почту.
АНЕКДОТ 27
Голосовое приветствие на входе в офисную АТС:
"Переведите Ваш телефон в тональный режим и наберите:
отдел продаж 500, отдел маркетинга 600, отдел логистики 700...
...если же Ваш rotary телефон не поддерживает тонового
набора, положите, пожалуйста, трубочку - как заказчик
Вы нас не интересуете".

Речевая почта
Речевая почта представляет собой гибкое, надёжное и отвечающее требованиям
конфиденциальности решение проблемы вызовов, не получивших ответа или получивших
сигнал "занято". Она даёт также возможность оставить речевое сообщение в случае, если
абонент не отвечает.
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Возможности emaGEN, доступные внешнему абоненту
• Многоязыковая поддержка
• Автоматическое интервью
• Набор по имени через автоматического оператора
• Постановка на ожидание
• Возвращение на связь с автоматическим оператором
• Помощь предоставлением справочника
• Помощь оператора
• Предупреждение об истечении времени
• Приветствия автоматического оператора
• Одно-цифровой набор
• Автоматическое распознавание факса.
Возможности владельца почтового ящика emaGEN
• Запись телефонного разговора
• Контроль входящих вызовов
• Мониторинг поступающих сообщений
• Указание даты и времени
• Подсказки на дисплее
• Пароль почтового ящика
• Сообщения
• Индикация о поступлении сообщений
• Обновление пароля
• Персональное приветствие в отсутствие абонента или при занятом номере
• Переадресация сообщений
• Временное персональное приветствие
• Памятная речевая записка
• Отображение состояния почтового ящика на дисплее Исполнительного ТА
Функции системы emaGEN включают:
• Громкое объявление
• Объявления в системе Автоматического распределения вызовов
• Автоматический оператор
• Автоматический перевод вызова в почтовый ящик группы абонентов под одним номером
• Выполнение нескольких последовательных функций одной кнопкой
• Отложенный ответ emaGEN при наличии свободных абонентов
• Подтверждение устранения сообщения
• Групповое сообщение
• Электронная записная книжка
• Приветствие (дневное и ночное)
• Система учёта разговоров (SMDR)
• Программирование очерёдности воспроизведения сообщений
• Направление вызовов непосредственно в почтовый ящик
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ЧТО ТАКОЕ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК?
Каждому внутреннему пользователю голосовой почты назначается персональный
почтовый ящик. Это место, где хранятся записанные сообщения. Каждый почтовый ящик
имеет свой уникальный номер (до 7 цифр). Обычно он совпадает с номером телефона
пользователя.
После присвоения системным администратором пользователю почтового ящика,
пользователь должен:
• узнать пароль у системного администратора (пароль может быть изменен или удален
пользователем);
• записать свое имя;
• записать свои персональные приветствия

КНОПКИ МЕНЯЮЩИХСЯ ФУНКЦИЙ
С левой стороны дисплея Вашего телефона расположены шесть кнопок, которые
называются кнопками меняющихся функций. Название каждой кнопки появляется в строке
дисплея, расположенной рядом с кнопкой. Это название может изменяться в зависимости от
того, какой функцией Вы в данный момент пользуетесь.
В большинстве случаев у вас есть две возможности. Вы можете либо нажать
необходимую кнопку меняющихся функций, либо набрать соответствующую цифру на
номеронабирателе.
Например, для прослушивания сообщений Вы можете либо нажать кнопку
{RECEIVE}, либо набрать [1]. Для некоторых функций нет кнопок меняющихся функций, а
есть только соответствующая цифра. Во многих случаях Вы можете также использовать
третью возможность - нажать на соответствующую "иконку", расположенную в нижнем ряду
на дисплее.
Например, когда Вы записываете сообщение, Вы можете дополнительно добавить
время:
• Нажать клавишу (ADD TIME),
• Нажать клавишу (4) на панели,
• Нажать "иконку".

ИКОНКИ
ИКОНКА

ЗНАЧЕНИЕ
Вернуться к предыдущему меню.
Повторить это меню / Помощь.
Уничтожить сообщение.
Вернуться к предыдущему сообщению.
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Пауза.
Прослушать следующее сообщение.
Дбавить время. Использовать для:
- добавить время к вашему сообщению;
- добавить время продолжительности Вашего разговора;
- установить время мониторинга.
Окончание сообщения / Окончание записи. Нажмите на
индикатор при окончании записи сообщения или разговора.
Прослушать сообщение.
Сохранить сообщение.
Запись. Использовать для:
- оставить сообщение,
- запись приветствия или имени,
- заранее изменить записываемое сообщение
Восстановить сообщение.
Отобразить на дисплее список Ваших сообщений или
список почтовых ящиков, находящихся в Вашем
персональном перечне сообщений.
Показать текущее положение курсора на дисплее.
Для удобства пользователей в данной инструкции при описании функций
используются меню, содержащие как цифры, так и названия кнопок.

МЕНЮ
Меню - это перечень опций. Например, при входе в систему Вы попадаете в главное
меню:
Оставить сообщение
Войти в почтовый ящик
Войти в Ваш почтовый ящик
Запрос номера оператора
Выход из системы

{LEAVE MSG} / {ОТПР СООБ}
{ENTER MBOX} / {ВВЕДИ П/Я}
{YOUR MBOX} / {ВАШ П/Я}
{EXT ASSIST} / {ИНФО}
{EXIT}

[2]
[#]
[# #]
[9]
[*]

В большинстве меню Вы можете и видеть и слышать список опций. Вы видите на
дисплее список названий кнопок и одновременно слышите голосовую подсказку,
информирующую Вас о функциях, которые можно вызвать нажатием клавиш на наборном
поле. В вышеупомянутых меню, например, нет разницы между нажатием клавиши {LEAVE
MSG} и нажатием [2].
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В других меню вы можете только слышать подсказку - на дисплее нет меню или только
его часть. В ряде меню Вы видите полное меню на дисплее, а слышите только часть.
Нажимая кнопку меню, Вы делаете выбор опции. После этого Вы можете попасть в
следующее меню, в зависимости от Вашего выбора.
Не обязательно слушать все меню до конца, выбор можно делать в любой момент его
звучания. Ваша система может быть запрограммирована несколько иначе, чем описано в
данном руководстве. Для более подробной информации обратитесь к Вашему системному
администратору.
После окончания воспроизведения голосовой подсказки меню у Вас есть 5 секунд для
выбора опции. Если Вы ничего не выбрали, система перейдет в предыдущее меню. Если и
здесь в течение 5 секунд выбор не сделан, Вы выходите из системы.

ВАШ ПАРОЛЬ
Ваш почтовый ящик имеет уникальный пароль, обеспечивающий доступ к
сообщениям Вашего почтового ящика только Вам. Для получения пароля (от одной до 9
цифр) обратитесь к системному администратору.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
В данном руководстве названия кнопок меняющихся функций приведены в фигурных
скобках – {ACTIVATE}, а названия кнопок фиксированных функций и кнопок
номеронабирателя приведены в прямых скобках - [SPKR] или [2].

КНОПКИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ
Некоторые кнопки имеют фиксированные функции.
Нажатие [0] или

Нажатие [*], или

- Повтор текущего меню
или
Вызов оператора (только для входящих звонков).
- Возврат в предыдущее меню
или
Выход из главного меню.

ВОЗМОЖНОСТИ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ
Голосовая почта позволяет Вам:
• принимать сообщения;
• просматривать список сообщений на дисплее;
• оставлять сообщения для других пользователей голосовой почты;
• оставлять сообщения для групп пользователей голосовой почты;
• записывать свои телефонные разговоры;
• просеивать входящие вызовы;
• сохранять сообщения для будущего использования;
• прослушивать сообщения с заголовком (дата и время получения сообщения);
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•
•
•
•
•
•
•

сопровождать пересылаемые сообщения комментариями;
посылать сообщения с подтверждением о прослушивании его адресатом;
отмечать сообщения как общие или частные;
переадресовывать вызовы и/или сообщения на другой телефон;
отмечать старые сообщения для последующего восстановления;
копировать или переводить сообщения в другие почтовые ящики;
программировать параметры Автосекретаря своего почтового ящика.

АНЕКДОТ 11
- Алло, коммутатор! Соедините меня с женой!
- Какой номер?
- Я вам что, – турок, жен нумеровать!

ДОСТУП К ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЕ
Внешний абонент, попадающий на голосовую почту, слышит Главное Меню,
аналогичное приведенному ниже. Вы можете прослушать это меню, набрав номер
городского телефона, попадающего на голосовую почту. Вы услышите следующие опции:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Чтобы позвонить внутреннему абоненту
Чтобы оставить сообщение
Для набора по имени
Для входа в интервью
Для использования сокращенного набора
Для получения справочной информации
Для вызова оператора
Для разъединения

Наберите [1] и номер абонента.
Наберите [2] и номер п. ящика.
Наберите [3]
Наберите [4]
Наберите [5],[6], [7] или [8]
Наберите [9]
Наберите [0]
Наберите [*]

Внутреннему абоненту для соединения с голосовой почтой необходимо набрать код
доступа. Для получения кода доступа обратитесь к системному администратору. Если Вы
пользуетесь телефоном с импульсным набором, вызов будет направляться в соответствии с
тем, как запрограммирована система. В общем случае вызов переадресуется на оператора.
Для получения более подробной информации обратитесь к системному администратору
Если абонент, которого вызывает внешний абонент, занят или не отвечает, система
предоставляет следующие опции:
¾
¾
¾
¾

Для ожидания ответа
Чтобы оставить сообщение
Для вызова оператора
Для выхода в предыдущее меню

Наберите [1]
Наберите [2]
Наберите [0]
Наберите [*]

Ваша система может быть запрограммирована иначе, и у Вас может отсутствовать
опция "ожидания ответа", в этом случае Вы сможете оставить сообщение немедленно.
Вы можете выбрать одну из возможностей обращения к Автосекретарю, приведенную
в разделе "Программирование сервисных функций Автосекретаря для почтового ящика",
расположенную под разделом "Дополнительные возможности голосовой почты".
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ВХОД В ВАШ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Обычно Вы входите в свой почтовый ящик со своего телефонного аппарата, однако
это можно сделать с любого телефона с тональным набором. Например, можно прослушать
сообщения, полученные в офисе, находясь дома.
Чтобы войти в свой почтовый ящик со своего телефона:
1. Наберите код доступа к голосовой почте - Вы увидите главное меню для внутренних
абонентов:
¾
¾
¾
¾
¾

{LEAVE MESSAGE} / {ОТПР СООБЩ}
Оставить сообщение
Для входа в почтовый ящик
{ENTER MBOX} / {ВВЕСТИ П/Я}
Для входа в свой почтовый ящик
{YOUR MBOX} / {ВАШ П/Я}
Для получения дополнительной информации {EXT ASSIST} / {ИНФО}
Для выхода из системы

[2]
[#]
[# #]
[9]
[*]

2. Нажмите {YOUR MBOX} / {ВАШ П/Я} или [# #] - если в Вашем почтовом ящике есть
сообщения, Вы услышите голосовое объявление: “У Вас <число > новых сообщений и
<число> старых сообщений. Наберите пароль почтового ящика”.
Введите пароль - Вы увидите Меню почтового ящика:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Для просмотра списка сообщений
{VISUAL LIST} / {СПИСОК}
[9]
Для прослушивания новых сообщений
{NEW MSGS} / {НОВ СООБЩ}
[1]
Для прослушивания всех сообщений
[6]
Оставить сообщение для другого почтового ящика
[2]
Записать персональные приветствия
{GREETING} / {ПРИВЕТСТВ.}
[3]
{SET OPTION} / {УСТ ПАРАМ}
[4]
Установить параметры почтового ящика
Оставить сообщение
{MSG FOR GR}/ {СООБЩ ДЛЯ Гр} [5]
для группы почтовых ящиков
¾ Восстановить сообщения
[7]
¾ Прослушать сообщения для будущего использования
[8]
Чтобы войти в свой почтовый ящик с другого внутреннего телефона
1. Наберите код доступа к голосовой почте - Вы получите главное меню для внутренних
абонентов.
2. Наберите [#] и номер своего почтового ящика.
3. Введите свой пароль - Вы получите Меню почтового ящика.
Чтобы войти в свой почтовый ящик с городского телефона
1. Наберите номер городского телефона, приходящего на голосовую почту - Вы услышите
Главное Меню для внешнего абонента.
2. Наберите [#] и номер Вашего почтового ящика - Вы услышите запрос пароля.
Введите пароль - Вы получите Меню почтового ящика.
АНЕКДОТ 12
Девиз связиста: "Чем громче крикнешь, тем дальше слышно!"
www.laudlink.ru
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ЗАПИСЬ ВАШЕГО ИМЕНИ И ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРИВЕТСТВИЯ
Для персонализации Вашего почтового ящика запишите свое имя и персональные
приветствия.
Для записи имени
1. Нажмите {GREETING} / {ПРИВЕТСТВ.}
приветствий:
¾ Запись персонального
приветствия почтового ящика
¾ Запись персонального
приветствия при занятости телефона
¾ Запись имени
¾ Запись специальных приветствий
¾ Запись персонального
приветствия для внутренних абонентов

- Вы получите Меню персональных

{MBX GREETS} / {ПРИВЕТСТВ.}

{BSY GREETS} / {ДЛЯ ЗАНЯТО} [2]
{YOUR NAME} / {ВАШЕ ИМЯ}
[3]
{TMP GREETS} / {ПОСТОЯННОЕ} [4]
{INT GREETS} / {ДЛЯ ВНУТР}

2. Нажмите {YOUR NAME} / {ВАШЕ ИМЯ} или [3] персональных приветствий:
¾
¾
¾
¾

Прослушать сообщение
Стереть существующее сообщение
Записать новое сообщение
Записать новое сообщение с усилением

[1]

[5]

Вы получите Меню Записи

{PLAY OLD} / ПРОСЛ СТАР}
{ERASE OLD} / {СОТРИ СТАР}
{RECORD NEW} / {ЗАПИСЬ НОВ}
{AMPLIFY} / {ЗАП С УСИЛ}

[1]
[3]
[5]
[6]

Нажмите{RECORD NEW} / {ЗАПИСЬ НОВ} или [ 5 ] и запишите свое имя после сигнала.
Во время записи Вашего имени или персонального приветствия на экране появятся {ADD
TIME} / {ДОБ ВРЕМЯ} и {END OF MSG} / {КОН СООБЩ}. Если ваша система
запрограммирована иначе, то по умолчанию у Вас есть четыре минуты для записи Вашего
сообщения, но нажатием клавиши {ADD TIME} / {ДОБ ВРЕМЯ} Вы можете каждый раз
добавлять по одной минуте.
3. По окончании фразы, нажав {END OF MSG} / {КОН СООБЩ}, Вы получите Меню
окончания записи.
¾
¾
¾
¾
¾

Прослушать записанное сообщение
Сохранить сообщение
Стереть сообщение
Дописать сообщение
Переписать сообщение

{PLAYBACK} / {ПРОСЛУШАТЬ}
{SAVE MSG} / {СОХРАНИТЬ}
{ERASE MSG} / {СТЕРЕТЬ}
{ADD TO MSG} / {ДОПОЛНИТЬ}
{RERECORD} / {ПЕРЕЗАПИСЬ}

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

4. Нажмите {SAVE MSG} / {СОХРАНИТЬ} или [2] для сохранения записи - после этого
Вы вернетесь в Меню Персональных приветствий.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если Вы вышли из меню без сохранения записи, она не будет записана.
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Запись персональных приветствий
Запись персональных приветствий производится таким же образом, что и запись имени.
Отличие только в том, что на шаге 2 Вы выбираете [1], [2], [4] или [5] в зависимости от вида
приветствия, которое Вы хотите записать.
• Вызывающий абонент слышит персональное приветствие почтового ящика в случаях,
если Вы не отвечаете на звонки, если установлен режим DND/НЕ БЕСПОКОИТЬ, если
не записано приветствие на случай занятости.
• Вызывающий абонент слышит персональное приветствие на случай занятости, если во
время вызова Ваш телефон занят другим разговором.
• Вызывающий абонент слышит специальное приветствие (например, " В отпуске "), до тех
пор, пока Вы его не удалите; после этого будет звучать обычное приветствие.
• Вызывающий внутренний абонент будет слышать внутреннее приветствие (если оно
записано) как альтернатива к первому приветствию.

ИЗМЕНЕНИЕ ВАШЕГО ПАРОЛЯ
Получив пароль от системного администратора, Вы можете изменить его затем в
любое время. Вы можете также удалить пароль совсем. Однако в этом случае любой абонент
получает доступ в Ваш почтовый ящик.
Для изменения пароля:
1. Введите номер Вашего почтового ящика (введите код доступа к голосовой почте и [#][#]).
2. Введите свой текущий пароль; Вы получите Меню почтового ящика.
3. Нажмите кнопку {SET OPTION} / {УСТ ПАРАМ} или [4] - Вы услышите Меню опций
почтового ящика:
¾ Функция оповещения
¾ Изменение пароля
¾ Списки групп

[1]
[2]
[6]

Нажмите [2] - система запросит новый пароль. Введите новый пароль (по умолчанию до 4
цифр) и нажмите [#]. Вы получите доступ к следующим опциям:
¾ Подтверждение нового пароля
¾ Удаление нового пароля
¾ Выход из системы

{CONFIRM} / {ПОДТВЕРДИ}
{CANCEL} / {ОТМЕНА}

[1]
[2]
[*]

4. Если при вводе пароля Вы нажали [#] (и затем нажали {CONFIRM}/{ПОДТВЕРДИ}),
Вы уничтожили свой текущий пароль. Теперь Вы можете войти в Ваш почтовый ящик
без пароля, то же самое может сделать любой другой абонент.

АНЕКДОТ 13.
Звонок в фирму:
- Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с вашим шефом.
- Сожалею, но это невозможно - его нет.
- Как нет, я его минуту назад в окно видел!
- Он вас тоже…
www.laudlink.ru
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ЗАПИСЬ ОБЫКНОВЕННЫХ СООБЩЕНИЙ
Вы можете записать сообщения в свой почтовый ящик, как непосредственно, так и с
другого телефона.
Чтобы оставить сообщение:
1. С другого телефона: введите код доступа к голосовой почте - Вы получите Главное Меню
голосовой почты:
¾
¾
¾
¾
¾

Оставить сообщение
Войти в почтовый ящик
Войти в Ваш почтовый ящик
Запрос номера оператора
Выход из системы

{LEAVE MSG} / {ОТПР СООБЩ}
{ENTER MBOX} / {ВВЕСТИ П/Я}
{YOUR MBOX} / {ВАШ П/Я}
{EXT ASSIST} / {ИНФО}

[2]
[#]
[# #]
[9]
[*]

Или
Со своего телефона нажмите [*], чтобы через Меню Опций вернуться в Меню почтового
ящика:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Для просмотра списка сообщений
{VISUAL LIST} / {СПИСОК}
Для прослушивания новых сообщений
{NEW MSGS} / {НОВ СООБЩ}
Для прослушивания всех сообщений
Оставить сообщение для другого почтового ящика
Записать персональные приветствия
{GREETING} / {ПРИВЕТСТВ.}
Установить параметры почтового ящика
{SET OPTION} / {УСТ ПАРАМ}
Оставить сообщение
для группы почтовых ящиков
{MSG FOR GP}/{СООБЩ ДЛЯ Гр}
¾ Восстановить сообщения
¾ Прослушать сообщения для будущего использования

[9]
[1]
[6]
[2]
[3]
[4]
[5]
[7]
[8]

2. Нажмите кнопку {LEAVE MSG} / {ОТПР СООБЩ} или [2].
3. Наберите номер почтового ящика; Вы услышите служебное сообщение:
"Номер этого почтового ящика ______. Оставьте свое сообщение после сигнала. В конце
сообщения нажмите решетку". После этого Вы услышите короткий тон.
3. Запишите свое сообщение. Во время записи на дисплее появятся кнопки {ADD TIME} /
{ДОБ ВРЕМЯ} и
{END OF MSG} / {КОН СООБЩ}. Вы можете записывать
сообщение длительностью до четырех минут, а затем добавлять время по минуте,
нажимая кнопку {ADD TIME} / {ДОБ ВРЕМЯ}. По окончании записи нажмите {END
OF MSG} / {КОН СООБЩ} или [#]. Вы получите Меню завершения записи:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Прослушать записанное сообщение
Сохранить сообщение
Стереть сообщение
Дописать сообщение
Переписать сообщение
Подтвердить
сообщение с выбором типа

{PLAYBACK} / {ПРОСЛУШАТЬ}
{SAVE MSG} / {СОХРАНИТЬ}
{ADD TO MSG} / {ДОПОЛНИТЬ}
{RERECORD} / {ПЕРЕЗАПИСЬ}

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

{SAVE OPTION} / {СОХР ПАРАМ}

[6]

4. Нажмите кнопку {SAVE MSG} / {СОХРАНИТЬ} или [2] - Ваше сообщение будет
послано, и Вы вернетесь в Главное меню.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если Вы положите трубку без нажатия какой-либо кнопки, Ваше сообщение будет
послано и Вы выйдете из голосовой почты.
Если Вы нажмете [1], Вы услышите повтор сообщения и останетесь в Меню
завершения записи.
Если Вы нажмете [3], сообщение будет уничтожено и Вы вернетесь в Меню
почтового ящика.
Если Вы нажмете [4], Вы услышите тональный сигнал и можете дописать
сообщение, завершив его нажатием [#]; при этом вы останетесь в Меню завершения
записи.
Если Вы нажмете [5], сообщение будет уничтожено. Вы услышите тональный
сигнал и можете записать новое сообщение, завершив его нажатием [#]; при этом вы
останетесь в Меню завершения записи.
Если Вы нажмете [6], Вы можете выбрать специальный тип сообщения.

ЗАПИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТИПОВ СООБЩЕНИЙ
АНЕКДОТ 14.
Едет новый русский по городу. Вдруг звонит мобильный. Новый русский
подносит трубку к уху - а там его начальник охраны:
- Шеф, будьте поосторожнее! Мне сообщили, что в вашем районе
какой-то козел по встречной полосе едет!
- Если б какой-то! Тут их сотни!
Сообщение может быть отмечено как сообщение специального типа, одного или
нескольких.
Приоритетное. Если сообщение отмечено как приоритетное, оно будет звучать перед
другими сообщениями вне зависимости от времени прихода.
Конфиденциальное. Если сообщение записано с атрибутом "конфиденциальное", то
система индицирует его как "конфиденциальное". При этом вы можете запросить у
системного администратора запрограммировать Ваш почтовый ящик таким образом, чтобы
такого рода сообщение не копировалось автоматически другим абонентам.
С подтверждением. Если сообщение записано с этим атрибутом, Вы будете получать
сообщение, если адресат прослушает Ваше сообщение: " Ваше сообщение к <...> переданное
<число и время записи переданного сообщения> прослушано". Если почтовый ящик адресата
не имеет имени, будет слышен его номер. Заметьте, что дата и время в записанном
сообщении являются датой и временем переданного Вами сообщения.
Планируемое сообщение. Если сообщение записано с этим атрибутом, оно будет послано в
определенный Вами день и час.
Чтобы записать сообщение с атрибутом
1. Нажмите кнопку [6] в Меню завершения записи; Вы получите Меню атрибутов
сообщения:
¾ Отметить как "приоритетное"
¾ Отметить как "конфиденциальное"
¾ Отметить как
"сообщение с подтверждением"
¾ Отметить как "планируемое сообщение "
www.laudlink.ru

{URGENT} / {НЕМЕДЛЕННО}
{CONFIDENTIAL} / {ЛИЧНОЕ}

[1]
[2]

{CONFIRM} / {ПОДТВЕРЖД.}
[3]
{FUTUR DLVR} / {ПЛАН. СООБЩ} [4]
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2. Выберите необходимый атрибут нажатием на соответствующую кнопку. Вы можете
присвоить одному сообщению несколько атрибутов. Например. Вы можете отправить сразу
два сообщения. “приоритетное” и “конфиденциальное” – сначала нажмите [1] для
“приоритетного”, затем нажмите [2] для “конфиденциального”. При этом Меню атрибутов
будет оставаться на экране до тех пор, пока Вы не выберете все возможные варианты или не
нажмете [*]. Система подтверждает выбор каждого атрибута голосовым сообщением. При
нажатии [*], Вы возвращаетесь в Меню почтового ящика, если Вы пользуетесь своим
почтовым ящиком, или в Главное меню, если Вы пользуетесь другим почтовым ящиком.
Чтобы присвоить атрибут "для будущего использования"
После набора [4] из Меню атрибутов система попросит ввести необходимый месяц.
1. Введите две цифры, означающие месяц; система попросит ввести необходимый день.
2. Введите две цифры, означающие день; система попросит ввести время, используя 12часовой формат.
3. Введите 4 цифры, означающие необходимое время, и нажмите [*], если время до полудня
и [#], если время после полудня.
При наступлении назначенной даты сообщение из Вашего ящика посылается в назначенный
ящик.

ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ СООБЩЕНИЯ БУДУЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
После того, как сообщение было записано, Вы можете изменить дату и время
отправки сообщения.
Чтобы изменить дату или время
1. Войдите в Ваш почтовый ящик.
Выберите [8]; В соответствие с голосовой подсказкой введите номер почтового ящика
адресата сообщения. Затем Вы услышите текст сообщения и следующее меню:
¾
¾
¾
¾
¾

Прослушать сообщение
Для следующего сообщения
Удалить сообщение
Изменить время
Для выхода

[1]
[2]
[3]
[5]
[*]

2. Выберите [5].
4. Затем повторите шаги 2-4 из вышеописанной процедуры, Вы вернетесь в Меню
прослушивания.

ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ГРУППЫ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ
Ваш системный администратор может объединить ряд почтовых ящиков в группы.
Каждая группа имеет свой номер. Это позволяет записать одно сообщение и послать его
сразу в несколько почтовых ящиков. Проконсультируйтесь с системным администратором о
номерах и составе групп.
Также Вы можете определить личные списки почтовых ящиков, которым Вы будете
отправлять специальные сообщения. Сообщение для группы почтовых ящиков будет одно и
то же.
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Чтобы оставить сообщение для группы почтовых ящиков
Войдите в свой почтовый ящик; Вы получите Меню почтового ящика:
{VISUAL LIST} / {СПИСОК}
Для просмотра списка сообщений
Для прослушивания новых сообщений
{NEW MSGS} / {НОВ СООБЩ}
Для прослушивания всех сообщений
Оставить сообщение для другого почтового
Записать персональные приветствия
{GREETING}/{ПРИВЕТСТВ.}
Установить параметры почтового ящика
{SET OPTION} / {УСТ ПАРАМ}
Оставить сообщение
Для группы почтовых ящиков
{MSG FOR GP}/{СООБЩ ДЛЯ Гр}
Восстановить сообщения
Прослушать сообщения для будущего использования

[9]
[1]
[6]
[2]
[3]
[4]
[5]
[7]*
[8]**

1. Нажмите [5] Вы услышите голосовое сообщение: "Пожалуйста, введите номер группы,
или решетку для личной группы".
Для системных групп почтовых ящиков, определенных Администратором.
Если Вы оставляете сообщение группе почтовых ящиков - введите номер группы и кнопку
решетки. Затем Вы услышите подсказку: "Сообщение будет отправлено <Имя группы
почтовых ящиков>. Затем Вы услышите сигнал о начале записи. Оставьте свое сообщение,
по окончании наберите решетку.
Для личной группы почтовых ящиков:
Если Вы оставляете сообщение для личной группы почтовых ящиков - введите номер
группы и нажмите [#]. Затем Вы услышите подсказку: "Сообщение будет отправлено <Имя
группы почтовых ящиков>. Затем Вы услышите сигнал о начале записи. Оставьте свое
сообщение, по окончании нажмите [#].
2. По окончании записи нажмете {END OF MSG} / {КОН СООБЩ} или [#]; Вы услышите
Меню Завершения записи:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Прослушать записанное сообщение
Записать сообщение
Стереть сообщение
Дописать сообщение
Переписать сообщение
Подтвердить сообщение с выбором типа

{PLAYBACK} / {ПРОСЛУШАТЬ
{SAVE MSG} / {СОХРАНИТЬ
{ADD TO MSG} / {ДОПОЛНИТЬ
{RERECORD} / {ПЕРЕЗАПИСАТЬ}
{SAVE OPTION} / {СОХР ПАРАМ}

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Если Вы положите трубку без нажатия какой-либо кнопки, Ваше сообщение будет послано и
Вы выйдете из системы.
Для определения индивидуальной группы почтовых ящиков обратитесь к разделу
Дополнительные возможности голосовой почты.
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ПРОСЛУШИВАНИЕ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Если в Вашем почтовом ящике есть сообщения, индикатор кнопки [MSG] будет
светиться; при подъеме трубки Вы будете слышать тон ответа станции с прерыванием; на
второй строке дисплея в свободном состоянии будет информация о количестве сообщений в
почтовом ящике.
Чтобы прослушать свои сообщения
1. Нажмите [MSG] или
. На экране появятся текстовые сообщения, если они есть, и
количество голосовых сообщений (в данном случае - 10):

2. Нажмите кнопку слева от линии с количеством голосовых сообщений; Вы услышите
голосовое сообщение, сообщающее количество сообщений в Вашем почтовом ящике и
запрос пароля.
3. Введите пароль; Вы услышите Меню почтового ящика:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

{VISUAL LIST} / {СПИСОК}
Для просмотра списка сообщений
Для прослушивания новых сообщений
{NEW MSGS} / {НОВ СООБЩ}
Для прослушивания всех сообщений
Оставить сообщение для другого почтового ящика
Записать персональные приветствия
{GREETING} / {ПРИВЕТСТВ.}
Установить параметры почтового ящика
{SET OPTION} / {УСТ ПАРАМ}
Оставить сообщение для
группы почтовых ящиков
{MSG FOR GP}/{СООБЩ ДЛЯ Гр}
¾ Восстановить сообщения
¾ Прослушать сообщения для будущего использования

[9]
[1]
[6]
[2]
[3]
[4]
[5]
[7]*
[8]**

* Вы услышите эту опцию только в том случае, если есть удаленные сообщения, которы еще
можно восстановить.
** Вы услышите эту опцию только в том случае, если в почтовом ящике есть такие
сообщения
Голосовая почта предоставляет Вам два пути прослушивания новых и старых
сообщений. Вы можете прослушать их непосредственно (как описано ниже) или просмотреть
список сообщений на дисплее перед выбором прослушиваемого сообщения.
(См. раздел "Просмотр содержимого Вашего почтового ящика").
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4. Для прослушивания Ваших сообщений нажмите [6] - Вы получите Меню выбора типа
сообщения:
¾ Прослушать новые сообщения
¾ Прослушать старые сообщения
¾ Прослушать сообщения
для будущего использования
¾ Прослушать подтверждающие сообщения
¾ Прослушать индексированные сообщения

{NEW MSGS} / {НОВ СООБЩ}
{OLD MSGS} / {СТАР СООБЩ}

[1]
[2]

{FUTUR DLVR} / {ПЛАН СООБЩ} [3]
{CONFIRM} / {ПОДТВЕРДИ}
[4]
{INDEXED} / {С ОТМЕТКОЙ}
[5]

5. Наберите [1], [2], [3], [4] или [5], чтобы прослушать сообщения необходимой категории.
После прослушивания сообщения Вы услышите Меню прослушивания:
¾ Повторить сообщение
{REPEAT} / {ПОВТОР}
¾ Сохранить
сообщение и прослушать следующее
{NEXT MSG} / {СЛЕД СООБЩ}
¾ Удалить
сообщение и прослушать следующее
¾ Ответить на сообщение
{REPLY} / {ОТВЕТИТЬ}
¾ Переслать/скопировать
сообщение на другой почтовый ящик
{COPY/SEND} / {КОП/ПЕРЕН}
{OPTION} / {ПАРАМЕТРЫ}
¾ Другие опции
¾ Прокрутить сообщение назад при прослушивании
¾ Пауза во время прослушивания
¾ Прокрутить сообщение вперед при прослушивании

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

(Вы можете попросить системного администратора запрограммировать Ваш почтовый ящик
так, чтобы доступ к сообщениям осуществлялся по-другому. В этом случае Вы можете
прослушивать новые сообщения выбором кнопок {NEW MSGS} / {НОВ СООБЩ} или [1],
старые сообщения - выбором кнопок {OLD MSGS} / {СТАР СООБЩ} или [6], а сообщения
для будущего использования - кнопкой [8]. Вы услышите Меню прослушивания).
Если Вы нажмете кнопку [6] во время прослушивания сообщения, то получите Меню опций
прослушивания:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Уменьшить громкость
Нормальная громкость
Увеличить громкость
Уменьшить скорость
Нормальная скорость
Увеличить скорость
Переписать сообщение
Добавить пароль к сообщению
Повторить сообщение с заголовком

{SLOW SPEED} / {МЕДЛЕННО}
{NORMAL SPD} / {НОРМАЛЬНО}
{FAST SPEED} / {БЫСТРО}
{INDEX} / {ОТМЕТКА}
{HEADER} / {ЗАГОЛОВОК}

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Это меню позволяет Вам изменять скорость или громкость прослушивания сообщения, а
также повторить его с заголовком, т.е. с указанием времени прихода.
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АНЕКДОТ 15
Звонок в службу "09". Очень медленно:
- Девушка, скажите, пожалуйста...
На другом конце, стремительно:
- Пожалуйста! - и короткие гудки...
Если Вы выберете [1] (Новое сообщение) в Меню почтового ящика или Меню выбора
типа сообщения, то система проинформирует Вас, сколько сообщений помечено как
"Приоритное". "Приоритетные" сообщения воспроизводятся первыми с объявлением
"Приоритетное!". Как только сообщение прослушано (и Вы нажмете любую клавишу), оно
переходит в разряд "Старые" и может быть прослушано при нажатии [2] в Меню выбора
типа сообщения.
Новые сообщения с подтверждением также содержатся в категории "Новые сообщения".
Старые сообщения с подтверждением можно прослушать, нажав [4] в Меню выбора типа
сообщения.

ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА СТАРОГО СООБЩЕНИЯ НА НОВОЕ
Вы можете прослушать свое старое сообщение еще раз вместе с другими новыми
сообщениями. Для этого нужно изменить статус сообщения со старого на новое:
1. После прослушивания сообщения, выберите {OPTION} / {ПАРАМЕТРЫ} или [6] из
Меню Прослушивания; Вы получаете Меню Опций Прослушивания;
2. Нажмите [7]; сообщение перейдет в статус нового, и Вы сможете прослушать это
сообщение снова.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КТО И КОГДА ОСТАВИЛ СООБЩЕНИЕ
Каждое сообщение имеет заголовок ("шапку"), содержащую имя или номер
посылающего сообщение и дату и время посылки сообщения. Заголовок может быть
прослушан перед сообщением, если Вы активизируете эту опцию.
Чтобы прослушать сообщение с заголовком:
1. После прослушивания сообщения выберите {OPTION} / {ПАРАМЕТРЫ} или [6] из
Меню прослушивания; Вы услышите Меню опций прослушивания:
2. Нажмите {HEADER} / {ЗАГОЛОВОК} или [9]; сообщение будет повторено с заголовком.

.

ПРОСМОТР СОДЕРЖИМОГО ВАШЕГО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
Эта опция позволяет Вам просмотреть на дисплее содержимое почтового ящика. Вы
можете выбрать сообщение из списка и прослушать только его.

44

www.laudlink.ru

.

Чтобы увидеть список сообщений на дисплее
1. В Меню почтового ящика выберите {VISUAL LST} / {СПИСОК} или [9]; Вы увидите
список сообщений разных категорий.
2. Нажмите кнопку рядом с нужной категорией сообщения - Вы получите список всех

сообщений данной категории:

Верхняя строка дисплея показывает имя почтового ящика и его номер, количество
сообщений выбранной категории и номер страницы. Каждая строка содержит
характеристики каждого сообщения.
• В левом столбце DATE показывается дата прихода сообщения. Если дата моргает, это
значит, что сообщение срочное.
• Столбец TIME показывает время прихода сообщения в 24-часовом формате.
• В столбце NAME показывается имя или номер абонента, пославшего сообщение. Если
сообщение было отправлено внешним абонентом, то показывается его номер, если в
системе работает АОН, или слово EXTERNAL.
• В столбце DURATION показана длительность сообщения в минутах и секундах. Если
сообщение более 10 минут, оно округляется до минут.
Сообщения показываются в хронологическом порядке, начиная с последнего полученного.
Вы можете просматривать список вперед и назад, используя кнопку [LO/HI].

АНЕКДОТ 16
Насыпал наркоман на стол кокаин двумя полосками,
для каждой ноздри, потянул одной, а тут телефонный звонок.
Он снимает трубку и говорит:
"Погоди, у меня тут вторая линия..."
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Чтобы прослушать просматриваемые сообщения
1. Когда выбранное сообщение появится на дисплее, нажмите кнопку слева от сообщения;
сообщение будет воспроизведено. После этого Вы услышите Меню прослушивания:
¾ Повторить сообщение
{REPEAT} / {ПОВТОР}
¾ Сохранить сообщение и
прослушать следующее
{NEXTMSG} / {СЛЕД СООБЩ}
¾ Удалить сообщение и прослушать следующее
¾ Ответить на сообщение
{REPLY} / {ОТВЕТИТЬ}
¾ Переслать/скопировать
¾ сообщение на другой почтовый ящик
{COPY/SEND} / {КОП/ПЕРЕН}
¾ Другие опции
{OPTION} / {ПАРАМЕТРЫ}
¾ Прокрутить сообщение назад при прослушивании
¾ Пауза во время прослушивания
¾ Прокрутить сообщение вперед при прослушивании

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

После выбора любой опции Меню или нажатием [*] дисплей вернется в состояние показа
сообщений.
ПРИМЕЧАНИЕ
После того, как "новое" сообщение прослушано, оно переходит в разряд "старых".
Однако если Вы нажмете [*] во время прослушивания, сообщение останется в категории
"новое".
Если Вы нажмете правую кнопку, то после прослушивания Вы вернетесь в обычный
режим голосовой почты, а не в режим просмотра сообщений. Того же самого можно
достичь, нажав на кнопку <prev> на первой странице экрана.

ПРОСМОТР СООБЩЕНИЙ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ
Вы можете использовать дисплей для детального просмотра сообщений с подтверждением.
После нажатия на левую кнопку рядом с категорией "CONFIRM" дисплей покажет список
всех таких сообщений.
Верхняя линия дисплея показывает имя и номер почтового ящика, количество
сообщений и номер страницы. Каждая строка содержит дату и время посылки сообщения,
его длительность и имя адресата.
Если Вы нажмете кнопку рядом с интересующей Вас строкой, то получите полную
информацию об этом сообщении (дата, время, имя абонента).
Вы можете нажать
, чтобы уничтожить сообщение.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УНИЧТОЖЕННЫХ СООБЩЕНИЙ
Если Вы уничтожили сообщение и затем решили его восстановить, это возможно в
течение 15 минут после его удаления.
Для восстановления сообщения
• Войдите в свой почтовый ящик и выберите [7] из Меню почтового ящика. Голосовая
почта сообщит, сколько сообщений успешно восстановлено. Эти сообщения могут быть
прослушаны при выборе опции "Другие функции" из Главного меню почтового ящика.

ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ
Вы можете ответить на полученное сообщение сразу по окончании его
прослушивания.
Чтобы ответить на сообщение, которое Вы только что прослушали
1. Из Меню прослушивания нажмите {REPLY} / {ОТВЕТИТЬ} или [4] ; Вы услышите
системное сообщение : <приветствие почтового ящика>. Пожалуйста, запишите свое
сообщение и нажмите кнопку [#]. затем Вы услышите сигнал.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если сообщение было оставлено внешним абонентом, Вы услышите следующее
сообщение: "Это сообщение было оставлено внешним абонентом. Введите номер его
почтового ящика ". (Если Вы не знаете номера почтового ящика, то Вы не можете
ответить на сообщение. Нажмите [#] и система продолжит воспроизведение других
сообщений.)
2. Запишите ответ на сообщение. Во время записи на дисплее появятся кнопки {ADD TIME}

/ {ДОБ ВРЕМЯ} и {END OF MSG} / {КОН СООБЩ}. Вы можете добавить время
записи, если нажмете на клавишу {ADD TIME}.
3. В конце сообщения нажмите {END OF MSG} / {КОН СООБЩ} или [#]; Вы услышите
Меню завершения записи:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Прослушать записанное сообщение
Записать сообщение
Стереть сообщение
Дописать сообщение
Переписать сообщение
Подтвердить сообщение с выбором типа

{PLAYBACK} / {ПРОСЛУШАТЬ}
{SAVE MSG} / {СОХРАНИТЬ}

[1]
[2]
[3]
{ADD TO MSG} / {ДОПОЛНИТЬ}
[4]
{RERECORD} / {ПЕРЕЗАПИСАТЬ} [5]
{SAVE OPTION} / {СОХР ПАРАМ} [6]

4. Нажмите {SAVE MSG} / {СОХРАНИТЬ} или [2] - сообщение будет послано, а Вы

вернетесь в Меню прослушивания.
АНЕКДОТ 17
Если Вам пришел счет за международный телефон, по которому разговаривала ваша
жена, перепишите его 40 раз и разошлите её друзьям. И будет Вам счастье.
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КОПИРОВАНИЕ ИЛИ ПЕРЕСЫЛКА
СООБЩЕНИЙ В ДРУГОЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Вы можете скопировать или переслать сообщение, присланное Вам, в другой
почтовый ящик или группу почтовых ящиков. Если Вы копируете сообщение, оно остается в
Вашем почтовом ящике. Если Вы пересылаете сообщение, оно стирается из Вашего ящика.
Чтобы скопировать сообщение, Вы должны сначала его прослушать.
1. Прослушав сообщение, которое Вы хотите скопировать или переслать, нажмите
{COPY/SEND} / {КОП/ПЕРЕН} или [5] - Вы услышите Меню копирования/пересылки:
¾ Сохранить сообщение и
послать копию в другой почтовый ящик
¾ Переслать сообщение
в другой почтовый ящик
¾ Сохранить сообщение и
послать копию в группу почтовых ящиков
¾ Переслать сообщение
в группу почтовых ящиков
¾ Дубликат копирования
¾ Дубликат пересылки

{COPY MSG} / {КОПИРОВАТЬ}

[1]

{TRANSF MSG} / {ПЕРЕНЕСТИ}

[2]

{COPY TO GR} / {КОПИР В ГР}

[3]

{TRNS TO GR} / {ПЕРЕН В ГР}
{CARBON COPY}/{ДУБЛИКАТ}

[4]
[5]
[6]

2. Нажмите {COPY MSG} / {КОПИРОВАТЬ} или [1] и номер почтового ящика, или

{TRANSF MSG} / {ПЕРЕНЕСТИ} или [2] и номер почтового ящика, для копирования
или пересылки сообщения в почтовый ящик. Аналогично, для пересылки или
копирования сообщений в группу почтовых ящиков, нажмите [3] или [4] и номер группы.
Появится Меню аннотации:
¾
¾
¾
¾

Записать аннотацию
Послать или скопировать сообщение
Прервать операцию
Установка опций

{ANNOTATION} / {КОММЕНТ}
{SKIP} / {ПРОПУСТИ}
{CANCEL} / {ОТМЕНА}
{SET OPTION} / {СВОЙСТВА}

[1]
[2]
[3]
[4]

3. Если Вы хотите добавить аннотацию, см. раздел "Аннотация к сообщению - Добавление

своих комментариев".
4. Нажмите {SKIP} / {ПРОПУСТИ} или [2] - Голосовая почта проинформирует Вас о том,

что сообщение было скопировано или послано в указанный почтовый ящик или группу
ящиков;
или
Нажмите {CANCEL}/ {ОТМЕНА} или [3] , если Вы хотите прекратить процедуру;
или
Нажмите {SET OPTION}/{СВОЙСТВА} или [4], если Вы хотите отметить свое
сообщение перед передачей; Вы получите Меню посылки/копирования
¾ Отметить сообщение как срочное
{URGENT} / {НЕМЕДЛЕННО}
¾ Отметить сообщение как конфиденциальное {CONFIDENTIAL} / {ЛИЧН}
¾ Отметить как сообщение с подтверждением {CONFIRM} / {ПОДТВЕР}

[1]
[2]
[3]

Выберите атрибут, который Вы хотите присвоить сообщению, нажав на соответствующую
кнопку или цифру; Вы можете присвоить одновременно все атрибуты.
Для завершения процедуры выберите [2] из предыдущего меню.
48
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ДУБЛИКАТ КОПИРОВАНИЯ И
ДУБЛИКАТ ПЕРЕСЫЛКИ СООБЩЕНИЯ В ДРУГОЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Вы можете сделать дублированное копирование или дублированную пересылку
сообщения из Вашего почтового ящика в группу определенных почтовых ящиков не
объединенных в группу. При дубликате копирования копия сообщения остается в Вашем
почтовом ящике. При дубликате пересылки сообщение извлекается из Вашего почтового
ящика.
Перед тем, как сделать дубликат копирования или пересылки сообщения, Вы должны
его прослушать.
1. Если во время прослушивания сообщения Вы решили сделать дубликат копии или
пересылки, нажмите {COPY/SEND} или [5]. Вы получите Меню Копирования /
Пересылки:
¾ Сохранить сообщение и переслать
копию на другой почтовый ящик
{COPY MSG}/{КОПИРОВАТЬ}
¾ Переслать сообщение
на другой почтовый ящик
{TRANSF MSG}/{ПЕРЕНЕСТИ}
¾ Сохранить это сообщение и
переслать копию на группу почтовых ящиков {COPY TO GP} /{КОПИР В ГР}
¾ Переслать сообщение
на группу почтовых ящиков
{TRNS TO GP}/ {ПЕРЕН В ГР}
¾ Дубликат копии
{CARBON CPY}/{ДУБЛИКАТ}
¾ Дубликат пересылки

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Нажмите [5] или [6]. Вы услышите сообщение: "Пожалуйста, введите номер почтового
ящика. Для ввода по имени наберите решетку. Наберите решетку дважды, чтобы закончить
список."
2. Введите номер первого почтового ящика, которому Вы делаете дубликат копии /
пересылки сообщения или наберите [#] для ввода по имени и введите первые шесть
имен. Для получения полной информации смотрите "Ввод по имени" в разделе "Вызов
справки для внешних абонентов".
Вы услышите Меню Подтверждения:
¾
¾
¾
¾

Подтвердить почтовый ящик
Пропустить почтовый ящик
Возобновить операцию
Отключить операцию

{CONFIRM MB}/{ПОДТВ. П/Я}
{SKIP MB}/{ПРОПУСТИТЬ}
{PROCEED OP}/{ВЫПОЛНИ ОП}
{CANCEL OP}/{ОТМЕНА ОП}

[1]
[2]
[3]
[*]

3. Повторите этап 2 для каждого почтового ящика, которому Вы делаете дубликат
копирования / пересылки сообщения.
4. По окончании списка наберите [#] дважды. Возобновить операцию можно тем же
способом как при пересылке сообщений в группу почтовых ящиков.
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АННОТАЦИИ К СООБЩЕНИЮ – ЗАПИСЬ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ
Вы можете сопроводить пересылаемое сообщение своими комментариями. Когда
адресат получит Ваше сообщение, то сначала он услышит Ваши комментарии. Записанные
комментарии становятся частью сообщения. Если сообщение прослушивается или удаляется,
то вместе с ним прослушивается или удаляется комментарий.
Однако функции прокрутки вперед и назад действуют раздельно для комментария и
сообщения. Вы можете для одного сообщения записывать разные комментарии, если Вы
посылаете сообщения разным адресатам; Вы можете изменять комментарий, перезаписывая
его.
Если Вы активизировали функцию заголовка и прослушиваете сообщение с
комментарием, то заголовок будет содержать только временную метку сообщения. В начале
Вы услышите заголовок, затем комментарий и затем - сообщение.
АНЕКДОТ 18
Звонит девушка на радио и говорит:"Вчера нашла кошелёк, там было 5 тысяч долларов,618
марок и визитка на имя Гарика Марикяна, проспект Шверника, 19...Поставьте ему,
пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню!"
Чтобы записать комментарий
После выбора необходимого пункта из Меню посылки/копирования, Вы получите Меню
аннотации:
¾
¾
¾
¾

Записать аннотацию
Послать или скопировать сообщение
Прервать операции
Опции

{ANNOTATION} / {КОММЕНТ}
{SKIP} / {ПРОПУСТИ}
{CANCEL} / {ОТМЕНА}
{SET OPTION} / {СВОЙСТВА}

[1]
[2]
[3]
[4]

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете добавить аннотацию к сообщению, отправляемому группе почтовых
ящиков так же, как описано выше, однако в этом случае можно записать только одну
аннотацию. Если Вы положите трубку во время нахождения в Меню аннотаций,
сообщение не будет скопировано или переслано. Для прекращения операции нажмите [3] , а
затем [*]. Простая копия сообщения находится только в Вашем почтовом ящике. Вы не
можете добавить аннотацию к сообщению, которое не было послано Вам как простая
копия.
Нажмите [1]. Вы услышите подсказку: " Пожалуйста, оставьте сообщение. В конце
сообщения нажмите [#]"
Запишите свою аннотацию, затем нажмите {END MESSAGE} / {КОН СООБЩ} или [#]. Вы получите Меню завершения записи:
¾
¾
¾
¾
¾
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Прослушать записанное сообщение
Записать сообщение
Стереть сообщение
Дописать сообщение
Переписать сообщение

{PLAYBACK} / {ПРОСЛУШАТЬ}
{SAVE MSG} / {СОХРАНИТЬ}
{ERASE MSG} / {СТЕРЕТЬ}
{ADD TO MSG} / {ДОПОЛНИТЬ}
{RERECORD} / {ПЕРЕЗАПИСАТЬ}

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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Нажмите {SAVE MSG} / {СОХРАНИТЬ} или [2], или положите трубку без нажатия на
какую-либо кнопку - сообщение вместе с аннотацией будет скопировано или послано в
выбранный почтовый ящик или группу ящиков.
или
Нажмите [*] чтобы вернуться в Меню аннотации для записи дополнительной аннотации(
для сообщений, пересылаемых в простые почтовые ящики) или для установления
атрибутов сообщения.
Для удаления аннотации
• После прослушивания аннотации перед его записью нажмите {ERASE MSG} /
{СТЕРЕТЬ} или [3] в Меню завершения записи.
Для изменения аннотации к сообщению
1. Нажмите {COPY/SEND} / {КОП/ПЕРЕН} или [5] во время прослушивания либо
аннотации, либо самого сообщения; Вы перейдете в Меню копирования/пересылки.
2. Нажмите одну из следующих клавиш:
¾
¾
¾
¾

{COPY MSG}/{КОПИРОВАТЬ} или [1] и наберите номер почтового ящика
{TRANSF MSG}/{ПЕРЕНЕСТИ} или [2] и наберите номер почтового ящика
{COPY TO GP} /{КОПИР В ГР} или [3] и номер группы
{TRNS TO GP}/ {ПЕРЕН В ГР} или [4] и номер группы

Меню Аннотаций появится на экране.
3. Нажмите [1] для записи новой аннотации, затем запишите сообщение. Каждый абонент,
получивший сообщение услышит новую аннотацию.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если Вы не запишите аннотацию, либо удалите ее, сообщение будет отослано уже
без аннотации.
При работе с Меню аннотации:
Нажав [0] – повторите опции Меню аннотации.
Нажав [*] – Вы вернетесь в Меню копирования/пересылки.
АНЕКДОТ 19
Из телефонного разговора двух новых русских.
- Прикинь, кореша со мной вчера сыграли в подкидного дурака!
- Это как?
- Да напоили и подкинули моей собственной жене!..

ПРОСМОТР ИДЕНТФИКАЦИОННОГО ЛИСТА АБОНЕНТОВ (CID - list)
НА ДИСПЛЕЕ ВАШЕГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА
Как просмотреть СID - list на Вашем дисплее
Список всех входящих внешних звонков – при поддержке станцией процедуры АОН - может
быть просмотрен на дисплее внутреннего аппарата с расширенным дисплеем. Пользователь
может переключаться между отображением на дисплее имен абонентов или их номеров.
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Если разрешается войти в почтовый ящик другого внутреннего абонента, пользователь
может также просмотреть список входящих внешних звонков. Пользователь может
позвонить любому абоненту, чей номер отображен на дисплее, просто выбрав
соответствующую кнопку рядом с нужным абонентом. Максимально в памяти может
храниться до 100 звонков для каждого пользователя.
Когда Вы нажмете {CID LIST} , на экране появится список, включая следующие данные:
• Имя и внутренний номер пользователя
• Количество звонков "без ответа"
• Количество звонков "с ответом"
• Общее количество звонков "все звонки"
• Текущее положение дисплея: "имя" или "номер"; с клавишами слева и справа,
расположенными с каждой стороны последних четырех элементов.

Как изменить изображение Вашего CID - list на дисплее
Каждый раз при нажатии клавиши справа или слева {DISPLAY MODE} (см. выше на экран
дисплея), изображение на дисплее будет переключаться с "имени" на "количество" или с
"количества" на "имя".
Выбор пятистрочного CID - list для звонков "без ответа"
При нажатии клавиши справа или слева {NOT ANSWERED}, на Вашем дисплее (в "имя" на
дисплее, как показано выше) появится 5 строк по звонкам "без ответа" (см. ниже):

а.
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Заголовок (на верхней строке дисплея) показывает:
• тип прослушиваемого звонка;
• количество звонков данного типа;
• номер страницы.
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Перейти на предыдущую или следующую страницу и просмотреть другие страницы списка,
можно используя клавишу [LO HI] на телефонном аппарате. При нажатии [LO] - Вы
перейдете на предыдущую страницу, при нажатии [HI] - на следующую страницу и
сможете просмотреть пять звонков по "не ответу".

б. Список входящих внешних звонков по "не ответу" составлен в обратном
хронологическом порядке, т.е. последний звонок в списке будет первым.

в.

Дата и время каждого звонка, а также имя абонента по "не ответу" появляются на
дисплее в колонке "CALLER NAME" , исключая те, которые не включены в Ваш список.
Местоположение звонка из CID - list на дисплее
Чтобы вывести звонок нужного абонента, информация о котором находится на одной из
строк списка, нажмите клавишу напротив, в правом или левом ряду на дисплее.
Как выбрать другой CID - list
Операции, описанные на этапах а, б, в раздела "Выбор пятистрочного CID - list для звонков
"без ответа", (см. выше) ссылаются на CID - list звонков "без ответа" с отображением "имя"
на дисплее.
или как альтернатива:
• Вы можете выполнить те же операции с положением "номер", путем переключения
вправо или влево клавишей {DISPLAY MODE} (см. "Как изменить положение
Вашего CID - list на дисплее".)
• Вы можете запросить списки другим способом:
• Звонки "по ответу" - нажмите правую или левую клавишу {ANSWERED}
или
• " все звонки" - нажмите правую или левую клавишу {ALL CALLS}
Описание операций, изображения дисплея и перехода между страницами списка
звонков "по ответу" или "все звонки" подобно вышеописанным операциям со звонками по
"не ответу".
Доступ к любому из пяти изображенных на дисплее звонков
Для того, чтобы на дисплее появилась полная информация по выбранному Вами звонку,
нажмите
и затем кнопку слева или справа от выбранного звонка, например:

а.

Заголовок показывает:
• тип выбранного звонка - "все звонки", "без ответа", "по ответу";
• общее количество звонков выбранного типа (с 1 до 100 максимально);
• порядковый номер данного звонка - расположен в правом верхнем углу дисплея.
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Чтобы просмотреть другие звонки, используйте клавишу [LO HI] на телефонном аппарате.
Для просмотра предыдущего звонка, нажмите [LO] и для просмотра следующего - нажмите
[HI].

б. Пятистрочный дисплей показывает дату и время поступившего звонка, имя и номер
"группы звонков", DN внешней линии, на которую пришел звонок.

в. На нижней строке дисплея есть две клавиши:
•
•

при нажатии
при нажатии
data base.

, слева, на дисплее появляется предыдущий звонок из списка;
, справа, произойдет уничтожение текущей записи о звонке из CID

АНЕКДОТ 20
Мюллер говорит Штирлицу:
"Штирлиц, имейте совесть - когда вы заплатите за телефонные разговоры с Москвой?"
Штирлиц: "...А с какой стати я их должен оплачивать? Я ведь по работе звоню, а не по
личному делу!"
Как позвонить абоненту, номер которого занесен в CID - list
Чтобы позвонить абоненту, информация о котором находится на CID - list надо нажать
правую или левую клавишу с любой стороны дисплея напротив имени или номера нужного
абонента.

ПРОСМОТР CID ЗВОНКОВ ДРУГОГО ВНУТРЕННЕГО АБОНЕНТА
Если Вам разрешен доступ в почтовый ящик другого внутреннего абонента, Вы также
можете просмотреть список входящих внешних звонков. Прежде Вы входили в почтовый
ящик другого внутреннего абонента (после ввода пароля) нажатием [#]. Когда Вы набираете
[#], на дисплее появляется общий CID - list звонков внутреннему абоненту (см. выше раздел
"Доступ в общий CID list). Затем Вы можете вернуться во все последующие CID - list, к
дисплею и операциям ввода (см. вышеописанное).

ИНДЕКСИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ
Голосовая почта предоставляет Вам возможность отметить старые сообщения, затем
отсортировать их и хранить для будущего использования. Это избавляет от необходимости
прослушивать все сообщения в хронологическом порядке.
Вы можете присвоить сообщениям свой персональный индекс от 1 до 9, который
может удерживать максимально до 9 сообщений, или системный индекс от 1 до 128, который
вмещает до 128 сообщений.
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После прослушивания данного сообщения, Вы услышите Меню Прослушивания.
Если Вы решили отметить сообщение индексом:
1. В Меню прослушивания выберите {OPTION} / {ПАРАМЕТРЫ} или [6]; Вы получите
Меню дополнительных опций прослушивания:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Уменьшить громкость
Нормальная громкость
Увеличить громкость
Уменьшить скорость
Нормальная скорость
Увеличить скорость
Изменить статус сообщения
Добавить индекс
Повторить сообщение с "шапкой"

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

{SLOW SPEED} / {МЕДЛЕННО}
{NORMAL SPD} / {НОРМАЛЬНО}
{FAST SPEED} / {БЫСТРО}
{INDEX} / {ОТМЕТКА}
{HEADER} / {ЗАГОЛОВОК}

Нажмите [8] или {INDEX} / {ИНДЕКС} - Вы услышите следующее сообщение:
Введите номер индекса от 1 до 9 или наберите решетку для системного индекса.
2. Выберите номер от 1 до 9 или нажмите [#].
Голосовая почта присваивает системный индекс от 1 до 128 и сообщает:
“Индекс сообщения...”
При попытке присвоить уже существующий индекс Вы получите сообщение:
“Индекс … занят. Выберите другой индекс от 1 до 9 или нажмите [#] для системного
индекса”.
Чтобы прослушать индексированное сообщение
1. Войдите в свой почтовый ящик и наберите [6]; Вы получите Меню выбора типа
сообщений:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Прослушать новые сообщения
Прослушать старые сообщения
Прослушать сообщения для будущего
использования
Прослушать подтверждающие сообщения
Прослушать индексированные сообщения

{NEW MSGS} / {НОВ СООБЩ}
{OLD MSGS} / {СТАР СООБЩ}

[1]
[2]

{FUTUR DLVR} / {ПЛАН СООБЩ} [3]
{CONFIRM} / {ПОДТВЕРДИ}
[4]
{INDEXED} / {С ОТМЕТКОЙ}
[5]

2. Нажмите [5]; Вы услышите следующее сообщение: "У Вас <...> индексированных
сообщений. Введите номер индекса сообщения”.
3. Введите соответствующий номер
Голосовая почта воспроизведет сообщение и затем перейдет в Меню прослушивания.
Чтобы удалить индекс из сообщения
После прослушивания сообщения, из которого надо удалить индекс, в Меню
дополнительных функций Прослушивания:
1. Наберите [8];Вы услышите сообщение:
"Для удаления индекса наберите решетку [#]"
2. Наберите [#]; Индекс будет удален и Вы вернетесь в Меню прослушивания.
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АНЕКДОТ 21
Мужик оставил дома пейджер, вечером возвращается, читает сообщения.
Первое: - Милый, дорогой, любимый, позвони мне пожалуйста. Целую, всегда твоя Марина.
Второе: - Я уже позвонила, можешь не беспокоиться. Твоя жена.

ЗАПИСЬ РАЗГОВОРОВ
Голосовая почта позволяет Вам производить запись Ваших телефонных переговоров.
Для этого на Вашем телефоне должна быть определена кнопка [CALL RECORD].
Записанное сообщение попадает в Ваш почтовый ящик как обычное сообщение. Вы также
можете переслать это сообщение или скопировать его в другой почтовый ящик (группу
почтовых ящиков). Ваша система может быть запрограммирована иначе, и на каждый звонок
будет отведено время в 15 минут. Вы можете добавить к этому времени максимально до 30
минут общего времени.
Чтобы записать сообщение
1. Нажмите кнопку [CALL RECORD] в начале разговора; на дисплее появятся кнопки
{ADD TIME} / {ДОБ ВРЕМЯ} и {END RECORD} / {КОН СООБЩ}.
2. Если необходимо, нажмите кнопку {ADD TIME} / {ДОБ ВРЕМЯ}, чтобы добавить время
записи.
3. Для прекращения записи нажмите кнопку {END RECORD} / {КОН СООБЩ}.

ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ
Функция просмотра входящих вызовов позволяет Вам просматривать вызовы,
поступающие через Автосекретаря. Вы можете слышать, кто звонит, и решать, будете ли
Вы отвечать, или абонент оставит Вам сообщение. Обратитесь к системному
администратору, чтобы он запрограммировал эту возможность на Вашем аппарате.
Если функция запрограммирована, и Вы принимаете вызовы, абоненту отвечает
Автосекретарь. Абонент слышит приветствие Автосекретаря, предлагающее назвать себя.
Через спикер телефона Вы слышите и приветствие, и ответ абонента. Вы можете или
ответить не вызов, или предоставить возможность абоненту оставить сообщение.
Чтобы просматривать входящие вызовы
1. Нажмите [CALL SCREEN]; индикатор начнет светиться.
2. При приеме вызова Вы слышите вопрос Автосекретаря и ответ абонента.
3. Если Вы хотите ответить на вызов:
• снимите трубку или нажмите [SPKR]
• нажмите {ANSWER SCREEN}
или
• нажмите [SPKR]
Если Вы не хотите отвечать, нажмите {END SCREEN} или любую другую кнопку, кроме
[SPKR], или просто не отвечайте. При этом абонент услышит Ваше приветствие в случае
отсутствия. После этого Вы уже не можете перехватить вызов.
Чтобы отменить режим просмотра
• Нажмите [CALL SCREEN] снова - индикатор погаснет.
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МОНИТОРИНГ СООБЩЕНИЙ И ПЕРЕХВАТ ВЫЗОВОВ
Функция мониторинга сообщений избавит Вас от необходимости отслеживать
сообщения, записанные в Ваш почтовый ящик внешними абонентами. Когда мониторинг
сообщений активизирован на Вашем аппарате, на каждый звонок будет отвечать
Автосекретарь, который предложит абоненту оставить сообщение. Вы можете слушать
сообщение в тоже время и решить, прервать абонента и ответить ему, либо предоставить
ему возможность оставить сообщение. Вы можете запрограммировать время мониторинга со
своего аппарата. Для этого обратитесь к своему системному администратору.
Как контролировать Ваши сообщения
1. Нажмите запрограммированную кнопку [MESSAGE MONITOR], на ней загорится
индикатор, который показывает, что функция активизирована.
2. Когда звонящий начинает записывать сообщение для Вас, Вы можете слышать его голос
(через динамик) и решить принимать этот вызов или нет. На этой стадии Ваш аппарат
будет находится в режиме отключения микрофона, так что звонящий не может Вас
слышать.
Перехват вызовов
1. Чтобы перехватить вызов и ответить на него:
• поднять трубку
• нажать {ANSWER SCREEN}
или
• нажать [SPKR]
или
2. Чтобы отключить звонок:
• нажать {END SCREEN}
• нажать любую клавишу, кроме [SPKR]
или
• воздержаться от ответа.
Отключение функции мониторинга Ваших звонков
Нажмите запрограммированную клавишу [MESSAGE MONITOR] снова, световой
индикатор погаснет.

АНЕКДОТ 22
Мужчина покупает сотовый телефон.
Продавец:
- У этой модели есть настройки громкости звонка: "без звука", "на собрании",
"в комнате", "на улице".
Покупатель:
- А "в цеху Челябинского тракторного" там нет?
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СПРАВОЧНИК
Справочник – это голосовое сообщение о внутренних телефонных номерах персонала
Вашей организации. Для получения информации необходимо набрать нужную цифру,
находясь в меню автосекретаря голосовой почты (по умолчанию 9) или кнопку {ИНФО} ,
затем набрать три первые буквы имени или фамилии абонента.

ПОМОЩЬ ОПЕРАТОРА
Если в системе определен оператор, то внешний абонент может быть с ним соединен.
Для доступа к оператору наберите номер телефона голосовой почты и, услышав приветствие,
наберите [0]. Кроме того, если Вы выбрали [2], чтобы оставить сообщение в почтовый ящик,
а затем передумали это делать, то пока не кончилась соответствующая голосовая подсказка,
Вы можете набрать [0] и Ваш звонок будет переведен на оператора.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНТЕРВЬЮ
В системе может быть запрограммирована процедура интервьюирования внешних
абонентов. Например, звонящему будут заданы вопросы о его имени, адресе, цели звонка и
т.п. Все ответы записываются в почтовый ящик. Интервью может содержать до восьми
вопросов.
Для интервью
1. Наберите номер голосовой почты. Вы услышите главное приветствие, в котором есть
инструкция типа “Если Вы хотите получить каталог, выберите [4].”
2. Нажмите [4], Вы услышите первый вопрос интервью.
3. Ответьте на вопрос и нажмите [#] в конце ответа, либо просто ждите окончания
отведенного на ответ времени. Затем Вы услышите следующий вопрос.
4. Отвечайте на вопросы, пока не услышите завершающее сообщение.
ПРИМЕЧАНИЕ
В системе может быть определено до девяти разных интервью. Если в системе
более одного интервью, то в главном приветствии будет инструкция для доступа к этим
различным интервью. Например: “Чтобы получить каталог, наберите [7]. Для получения
прайс-листа наберите [8].”

СООБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Голосовая почта предоставляет Вам опцию управления своим почтовым ящиком,
используя не только русский язык.
Если такая опция установлена в Вашей системе, то
Ваш системный администратор может запрограммировать Ваш почтовый ящик таким
образом, чтобы Вы и Ваши абоненты могли прослушать сообщения и инструкции на 10
различных языках на Ваш выбор.
Возможно, запрограммировать почтовый ящик так, чтобы его собственные опции и
сообщения прослушивались на иностранном языке, в то время как, входящие абоненты
прослушивали из на русском.
Системные сообщения и инструкции записаны на русском языке, если только Ваш
системный администратор не запрограммировал иначе. В этом случае основное приветствие
обеспечивает абоненту опцию выбора языка.
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ВВОД ПО ИМЕНИ
Системный администратор может установить любой вид информации в записную
книжку для Вашего пользования, например: перечень поставщиков, правительственных
учреждений и видов продукции.
Появляется на дисплее Вашего аппарата, но активизируется только при наличии
одного или более справочников в Вашей системе, и если Ваш телефон запрограммирован для
использования минимум одного. Иначе, функция "PHONE BOOK" активизируется, когда Вы
нажмете на
Выход на городскую линию, используя записную книжку
1.
Нажмите, на дисплее появится следующее:

2. Нажмите клавишу нужной директории (например: {EXTERNAL}):

3. Нажмите клавишу алфавитного ряда, которая входит в имя абонента (например, Frost); на
дисплее появится алфавитный список имен:

4. Вы можете использовать клавишу [LO HI], чтобы листать страницы.
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5. Нажмите кнопку, соответствующую нужному имени, и система наберет первый номер в
Вашей записной книжке или
если Вам нужна более подробная информация о данном абоненте, нажмите
и затем клавишу возле имени, например {Frost}; на дисплее появятся данные (если они
присутствуют в книжке:

6. Нажмите клавишу возле номера, который Вам надо набрать и система автоматически
сделает это.
АНЕКДОТ 23
Звонок в квартиру Нового Русского:
- Алле.
- Ой, а куда это я попал?
- А куда ты целился?

ФУНКЦИИ РАСШИРЕННОГО СЕРВИСА
В данном разделе описаны функции расширенного сервиса почтового ящика
голосовой почты. По Вашему желанию эти функции могут быть также запрограммированы
системным администратором с компьютера голосовой почты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ ГРУППЫ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ
В дополнение к группам почтовых ящиков,
администратором, Вы можете определить личную группу.

определенных

системным

Чтобы определить личную группу
1. Выберите [4] в Меню почтового ящика - Вы услышите Меню опций почтового ящика.
Выберите [6] - Вы услышите Меню списка (группы)
¾
¾
¾
¾

Создание списка
Запись имени списка
Удаление списка
Внесение участников в список

[1]
[2]
[3]
[4]

2. Выберите [1], затем введите номер группы и нажмите [#]. Вы вернетесь в Меню списка.
3. Выберите [2]. Затем введите номер списка (группы) и [#]. Вы услышите Меню записи.
5. Выберите [2], запишите имя списка (группы) и нажмите [#].
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Чтобы добавить участников в личную группу
1. Выберите [4] в Меню почтового ящика - Вы услышите Меню опций почтового ящика.
2. Выберите [6] - Вы услышите Меню списка (группы)
3. Выберите [4], затем введите номер списка и [#]. Вы услышите Меню изменения состава
списка:
¾ Прослушать список
[1]
¾ Добавление участников
[2]
¾ Удаление участников
[3]
4. Для добавления участников в список выберите [2] и введите последовательно
необходимые номера почтовых ящиков. Для завершения ввода нажмите [*]. Вы вернетесь в
Меню изменения состава списка.
5. Теперь Вы можете прослушать его состав, нажав [1].
АНЕКДОТ 24
Звонок в фирму на reception:
-Девушка,соедините меня с коммерческим директором.
-Как вас предсавить?
-Представьте меня голым и на коне.

ФУНКЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИХОДЕ СООБЩЕНИЯ
Вы можете установить в своем почтовом ящике режим уведомления о приходе новых
сообщений. В этом случае при каждом новом сообщении, поступившем в почтовый ящик,
система будет дозваниваться до указанного внутреннего или внешнего абонента и
уведомлять о приходе сообщения. Может быть до семи различных маршрутов.
Номера абонентов задает администратор системы. Вы можете активизировать режим
оповещения и маршруты по своему выбору. Для получения более подробной информации
обратитесь к Администратору системы.
Чтобы установить/снять режим оповещения
1. Выберите [4] в Меню почтового ящика - Вы услышите Меню опций почтового ящика.
2. Выберите [1] - Вы услышите Меню функции оповещения:
¾
¾
¾
¾

Для сообщения уведомления
Для конференц связи
Для будильника
Для выхода

[1]
[2]
[3]
[*]

3. Выберите [1]. Вы услышите подсказку: “Сообщение уведомления выключено/включено”,
а затем - Меню функции уведомления:
¾
¾
¾
4.

Активизировать/Выключить
Для редактирования
Для выхода
Выберите [1] для активизации режима уведомления.
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5. Для активизации определенного маршрута уведомления нажмите [2]. Вы услышите
подсказку: “Введите номер строки планировщика”. Введите номер маршрута
уведомления. Вы услышите: “Строка … выключена/активизирована. Для
активизации/выключения нажмите 1. Для продолжения нажмите звездочку”. Нажмите
[1]. Вы попадете в Меню функции уведомления.
6. Повторите процедуру 5 для других маршрутов.

БУДИЛЬНИК
Вы можете установить функцию будильника, отдельно для рабочих и для выходных дней.
Чтобы обратиться к функции будильника
1. Выберите [4] в Меню почтового ящика - Вы услышите Меню опций почтового ящика.
2. Выберите [1] - Вы услышите Меню функции оповещения
¾ Для сообщения уведомления
[1]
¾ Для конференц связи
[2]
¾ Для будильника
[3]
¾ Для выхода
[*]
4. Выберите [3]. Далее, в соответствии с подсказкой, для будних дней нажмите [1], для
выходных [2]. Система сообщит состояние будильника и далее – Меню установок
будильника:
[1]
¾ Для активизации/выкл
¾ Для установки времени будильника
[2]
¾ Для установки номера телефона
[3]
¾ Для выхода
[*]
5. Для установки времени будильника выберите [2]. Система сообщит текущую установку
времени. Для изменения установки наберите [1] и введите нужное время в 12-часовом
формате и [*], если время до полудня, или [#], если время после полудня.
6. Для установки номера телефона, по которому будет послан сигнал будильника, выберите
[3]. Система сообщит текущую установку номера. Для изменения установки наберите [1]
и введите нужный номер. В конце нажмите [#].
7. Для включения или выключения будильника далее выберите [1].
АНЕКДОТ 25.
Владелец квартиры не уплатил вовремя за воду.Ему звонят из ЖЭКа
и предупреждают о последствиях. Владелец отвечает:
- Уважаемый, довожу до Вашего сведения, что раз в месяц,
когда я получаю счета за квартиру,
я складываю их в кучу, тщательно перемешиваю, извлекаю первые три и их
оплачиваю. Если Вы еще позволите хотя бы раз обратиться ко мне
в подобном тоне, то ваши счета будут вообще исключены из лотереи.
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ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ДОСТУПА В ВАШ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
КАК ВОЙТИ В ВАШ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
С Вашего внутреннего номера:
1. Введите код доступа в голосовую почту;
2. Наберите [#] дважды;
3. Введите свой пароль.
С другого внутреннего номера:
1. Введите код доступа в голосовую почту;
2. Наберите [#] дважды;
3. Введите № Вашего почтового ящика;
4. Введите Ваш пароль.
С городского номера:
1. наберите телефонный номер голосовой почты:
2. наберите [#] дважды:
3. введите № Вашего почтового ящика;
4. введите Ваш пароль.

ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ДОСТУПА В ВАШ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Запись Вашего имени
- Ваше имя -

Запись персонального приветствия Вашего почтового ящика
- приветствие -

Запись приветствия по "занято"
-

приветствие -

Запись Вашего специального приветствия
-
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Запись Вашего внутреннего приветствия
- приветствие -

Изменение Вашего пароля
- введите до 12 цифр, если менее, то закончите [#]

Запись сообщения
-

номер почтового ящика сообщение

Запись сообщения с подтверждением
-

номер почтового ящика сообщение

Запись конфиденциального сообщения
-

номер почтового ящика сообщение

Запись срочного сообщения
-

номер почтового ящика сообщение

Запись сообщения для будущего использования
- номер почтового ящика сообщение

месяц (2 цифры),
день (2 цифры),
время (4 цифры, в формате 24 ч/д)

[∗]
[#]
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Запись сообщения для группы почтовых ящиков
-

номер группы почтовых ящиков сообщение

Прослушивание Ваших новых сообщений

Прослушивание сообщения с "шапкой"

Дубликат записи сообщения
-

[#]

номер группы сообщение или
номер 1-го ящика [#]

[#]

номер последнего ящика

-

[#] [#]

Активизировать функцию сообщений для будущего использования
или

Восстановить сообщение

Ответить на новое сообщение
-

сообщение -
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Ответить на старое сообщение
- сообщение -

Перевод сообщения без аннотации
-

номер почтового ящика -

Копировать сообщение без аннотации
-

номер почтового ящика -

Записать аннотацию и затем скопировать сообщение
-номер почтового ящика -

- аннотация -

Записать аннотацию и затем переслать сообщение
- номер почтового ящика-

-аннотация -

Дубликат копирования/пересылки сообщения
копировать

[5]
номер 1-ого почтового ящика
или
переслать
номер последнего почтового ящика

[3]
[#] [#]

[6]
АНЕКДОТ 26
"Новый русский" звонит на мобильник корешу и хвастается:
- Прикинь, Вован, вчера на водных лыжах катался!
- Ну и что?
- Да у берега ещё нормально, а дальше – хуже. Палки до дна не достают!

66

www.laudlink.ru

.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ АТС «TELRAD» ПО
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ ACD
Системы IS дополнительно снабжаются двумя пакетами программного обеспечения,
выполняющими функцию системы Автоматического распределения вызовов (ACD).
Имеются две опции:
• Система обработки и распределения вызовов ACD.
• Система ACD IQ производящая статистическую обработку информацию о потоке
вызовов.
Краткое описание ACD
Система ACD спроектирована для служб, ориентированных на обработку большого потока
входящих вызовов, которые должны быстро и эффективно обслуживаться. Система ACD
особенно удобна для организаций обрабатывающих большой поток входящих звонков,
например, справочно-информационных служб, туристических фирм и т. п.
Система ACD распределяет вызовы между группами пользователей и предоставляет
администратору основные статистические данные о вызовах.
Система ACD IQ получает из станции больший объём статистических данных, производит
их обработку и предоставляет эту информацию в виде отчетов и графиков.

Система ACD
Система Автоматического распределения вызовов Telrad (ACD) представляет
удобную в пользовании усовершенствованную систему, которая осуществляет
распределение входящих вызовов по группам операторов и выдает необходимую
статистическую информацию на дисплей телефона администратора. Группы операторов
могут динамически меняться в процессе работы, количество операторов в каждой группе
определяется исходя из текущей потребности для поддержания наилучшего уровня
обслуживания потока вызовов.
С помощью ACD вызовы, поступающие в центральное устройство обработки,
направляются в соответствующие очереди вызовов на группы операторов. Эти вызовы
обрабатываются в соответствии с приоритетами, заложенными в программу ACD. Из
очереди вызовы направляются к первому доступному оператору группы. В зависимости от
параметров, введенных при программировании системы, станция высчитывает уровень
обслуживания каждого оператора, временные параметры обработки вызова для каждого
оператора и всего потока в целом. Список операторов и статистическая информация об
обработке потока вызовов выводится на дисплей телефонного аппарата администратора.
Администратор имеет возможность контролировать состояние всех операторов и принимать
оперативное решение о необходимом количестве работающих операторов.
При ожидании ответа на вызов для каждой группы операторов в системе ACD могут
быть свои уникальные голосовые сообщения.
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Система ACD IQ
ACD IQ – это пакет сложной информационной программы автоматического распределения
вызовов. Данная программа устанавливается на персональном компьютере, подключённом к
плате интерфейса данных цифрового телефонного аппарата TELRAD.
Компьютер ACD IQ получает статистические данные по обработке вызовов каждым
оператором во всех очередях ACD. Телефонный аппарат, к которому подключен компьютер
ACD, продолжает выполнять все функции по обработке вызовов.
ACD IQ позволяет вам запрашивать различные типы отчётов за определённые
периоды времени. В дополнение к статическим данным ACD выводимых на дисплей
телефонного аппарата, на экране компьютера отображаются многоцветные статистические
графики и гистограммы, показывающие работу групп операторов в режиме реального
времени. Отчёты могут быть просмотрены немедленно или сохранены для последующего
просмотра и обработки. Администратор может запрограммировать систему на распечатку
отчётов в определённое время каждый день или ежемесячно.
Кроме этого, может быть использовано программное обеспечение, позволяющее вывести
статистические данные ACD на настенное информационное табло. Эта опция оперативно
обеспечивает администратора ACD и операторов картиной загрузки потока вызовов.
Система ACD IQ обладает большой гибкостью в определении объёма статистических
данных и формата отчётности. Она может наблюдать за статистикой ряда очередей и за
подробностями загрузки операторов в одной определённой группе. С помощью удобного в
пользовании меню можно изменять конфигурацию ACD IQ и задавать параметры данных
отчёта.
Система ACD IQ может работать как на отдельно стоящем компьютере, так и в
локальной сети.
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