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Навигация
Главное меню
В следующей таблице приводится описание всех пунктов
Главного меню.

Имя Описание
Недавние вызовы Для просмотра истории вы-

зовов.
Контакты Для добавления, измене-

ния или удаления контак-
тов.

Голосовая почта Для проверки голосовых
сообщений.

Функции Для доступа к функциям,
активированным админи-
стратором.

Настройки Для изменения настроек
телефона, аудио, экрана и
др.

Сетевая информация Для проверки настроек се-
ти.

Блокировать Для блокировки телефона.
Выход Позволяет выйти из теле-

фона для защиты своих
настроек или для входа
другого пользователя.

Администрирование Открывает настройки ад-
министрирования.

Таблица продолжается…

Имя Описание
Об IP Deskphone Показывает версию про-

граммного обеспечения те-
лефона.

Значки на телефоне
В следующей таблице показаны значки, используемые в
Avaya J129 IP Phone:

Значок Описание
Индикатор линии; первая
логическая линия вызова
Индикатор линии; вторая
логическая линия вызова
Более 10 недавних пропу-
щенных вызовов
Недавние - исходящие вы-
зовы
Недавние - пропущенные
вызовы
Недавние - входящие вы-
зовы
Недавние исходящие MDA

Пропущенный вызов

Флажок

Активный MDA

Выполнение нового вызова

Голосовая почта

Флажок снят

Флажок установлен

Активная конференция

Конференция на удержа-
нии
Контрастность

EC500

Переключение на резерв-
ный ресурс

Таблица продолжается…

Значок Описание
Переключатель не выбран

Переключатель выбран

Функция не доступна

Переадресация вызовов

Телефонная трубка

Удержание

Блокировка телефона

Звонок включен

Звонок выключен

Динамик

Не беспокоить

Операции
Ввод адреса файлового сервера
Данная процедура предназначена для ввода адреса
файлового сервера при появлении соответствующего
запроса на экране телефона. Например, когда вы
подключаете телефон к сети в первый раз.
Узнайте адрес файлового сервера у системного
администратора.

1. Для вызова экрана Автообеспечение выберите один
из следующих вариантов:
• Да: подключение к серверу DES.
• Нет: подключение к серверу DHCP.

В случае истечения времени ожидания телефон
выберет вариант Да.

2. (Необязательно) Если сервер DES не предоставляет
адрес файлового сервера, телефон запрашивает его
адрес с сервера DHCP.

3. (Необязательно) Если сервер DHCP не
предоставляет адрес файлового сервера, в телефоне
отображается экран ввода адреса файлового
сервера.

4. Нажмите одну из следующих клавиш:
• Настр: для ввода адреса файлового сервера.
• Никогда: никогда не запрашивать адрес файлового

сервера.
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• Отмена: для отмены запроса и отображения экрана
Выход.

5. В поле Адрес введите адрес файлового сервера.
Адрес может быть представлен в виде цифрового IP-
адреса или буквенно-цифрового полного доменного
имени (FQDN).

Совет:
Чтобы ввести в поле точку (.), перейдите в
текстовый режим с использованием буквенно-
цифровой программной клавиши.

6. Нажмите Сохр..
Телефон будет перезапущен.

Вызов в режиме набора номера
Ниже описано, как выполнять вызовы, не снимая трубку и
не нажимая Динамик.
Для режима набора номера на телефоне выберите
значение Автоматически или Ручной.

• Если для режима набора номера выбран параметр
Автоматически, наберите нужное количество цифр.
Телефон совершит вызов спустя время, установленное
для таймера набора.

• Если для режима набора номера выбран параметр
Ручной, введите требуемый номер и нажмите
программную клавишу Вызов.

Настройка режима набора номера
Данная процедура предназначена для определения
способа инициации набора номера.

1. Нажмите Основное меню > Настройки > Настройки
телефона.

2. С помощью клавиши Стрелка вниз перейдите на
экран режим набора номера.

3. Нажмите Измен., чтобы выбрать один из следующих
вариантов:
• Ручной: нажмите программную клавишу Вызов,

чтобы начать вызов.
Примечание:
В среде IP Office используйте режим Ручной.

• Автоматически: набранные цифры должны
совпадать с планом нумерации, чтобы начать вызов.

4. Нажмите Сохр..

Вызов без режима набора номера
1. Выполните одно из следующих действий:

• Поднимите трубку
• Динамик

2. Наберите номер.
Телефон начнет выполнять вызов спустя время,
установленное для таймера набора.

Выполнение вызова из локального
списка контактов
1. Нажмите Основное меню > Контакты.

На телефоне появится сообщение Используйте
панель набора номера для поиска.

2. Выберите из списка контакт, на номер которого будет
выполнен вызов.

3. (Необязательно) Нажмите Поиск и наберите имя
вызываемого абонента с помощью цифровых клавиш,
которые соответствуют нужным буквам, на панели
набора номера.
Например, нажмите 76484 для поиска абонента по
фамилии Smith.

4. Нажмите одну из следующих клавиш:
• Вызов
• OK

Выполнение вызова из списка контактов
корпоративной базы данных
Данная процедура предназначена для выполнения
вызовов из списка контактов корпоративной базы данных.
Эта функция доступна только в среде Avaya Aura®.

1. На экране Телефон выберите один из следующих
вариантов.
• Основное меню > Контакты > Поиск.
• Контакты > Поиск.

2. Нажмите Поиск.
3. Введите имя абонента с помощью соответствующих

цифровых клавиш на панели набора номера.
4. Нажмите Поиск еще раз.

В телефоне отобразится контакт, сохраненный в
корпоративной базе данных.

5. Нажмите одну из следующих клавиш:
• Вызов
• OK

Выполнение вызова из журнала
вызовов
Ниже описано, как совершать вызовы из журнала вызовов.
Если системный администратор включил на вашем
телефоне экстренные вызовы, вместо программной
клавиши Недавн. отображается Экстрен..
1. На экране Телефон выберите один из следующих

вариантов.
• Основное меню > Недавние вызовы
• Недавн.

2. Используйте клавиши Вверх и Стрелка вниз для
выбора номера, на который требуется выполнить
вызов.

3. Нажмите одну из следующих клавиш:
• Вызов
• OK

Выполнение экстренного вызова
Убедитесь, что программная клавиша Экстрен. назначена
вам администратором.

Выполните одно из следующих действий:
• На экране Телефон нажмите программную клавишу

Экстрен. и затем Экстрен. еще раз при появлении
запроса на подтверждение действия.

• Выполните экстренный вызов с помощью панели
набора номера.

Выполнение сопровождаемого перевода
вызова
Сопровождаемый перевод — это перевод активного
вызова на удержание и выполнение второго вызова с
получателем переводимого вызова перед его переводом.

1. Во время первого вызова нажмите программную
клавишу Трнсф.

2. Выполните одно из следующих действий:
• На клавиатуре наберите номер, на который нужно

перевести вызов.
• Вызовите абонента из списка Контакты или

Недавние вызовы.
Первый вызов переводится на удержание, а телефон
получателя начинает звонить.

3. Когда получатель ответит, нажмите программную
клавишу Готово.
Телефон переведет вызов на выбранный номер.
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Выполнение несопровождаемого
перевода вызова
Несопровождаемый перевод — это перевод активного
вызова без установления связи с получателем
переводимого вызова.

1. Во время первого вызова нажмите программную
клавишу Трнсф.

2. Выполните одно из следующих действий:
• На клавиатуре наберите номер, на который нужно

перевести вызов.
• Вызовите абонента из списка Контакты или

Недавние вызовы.
Первый вызов переводится на удержание, а телефон
получателя начинает звонить.

3. Для завершения перевода нажмите программную
клавишу Готово.
Телефон переведет вызов на выбранный номер.
Если вызываемый абонент не отвечает, вызов
вернется на ваш телефон как повторный
переведенный.

Выполнение международного вызова
1. Нажмите и удерживайте клавишу 0, чтобы ввести плюс

(+).
2. Введите номер, на который требуется совершить

вызов.

Переадресация вызова на другой
внутренний номер
Данная процедура предназначена для переадресации
входящих вызовов на указанный номер.
В среде IP Office данная функция поддерживается с
использованием кратких кодов. Обратитесь к системному
администратору для получения списка кратких кодов.
Убедитесь, что функция активирована администратором.

1. Нажмите Основное меню.
2. Выберите из списка Функции и нажмите Выбрать.
3. Для включения функции Переадресация вызова

прокрутите до одного из следующих вариантов:
• П/а выз.
• Переадрес.- Занято
• П-адр. - Нет ответа

4. Нажмите одну из следующих клавиш:
• Выбрать
• OK

5. В поле Назначение введите номер, на который вы
хотите переадресовать входящие вызовы.

6. Нажмите одну из следующих клавиш:
• Сохр.
• OK

Телефон воспроизведет сигнал подтверждения и
вернет вас в меню функций.

7. Для отключения какого-либо из вариантов функции
Переадресация вызова перейдите на
соответствующий экран и нажмите одну из следующих
клавиш:
• Выбрать
• OK

Управление конференц-вызовами

Добавление абонента к активному вызову
Данная процедура позволяет добавить участников к
активному вызову и преобразовать его в конференц-
вызов.
Начните вызов.

1. Во время вызова на экране Телефон нажмите Конф..
Телефон переведет текущий вызов на удержание.

2. Чтобы выполнить вызов на номер участника,
выполните одно из следующих действий:
• Наберите номер с помощью панели набора номера.
• Вызовите абонента из списка Контакты или

Недавние вызовы.
• Повторно вызовите последний набранный номер с

помощью кнопки ПовтНаб.
3. Когда третий абонент ответит на вызов, нажмите

программную клавишу Подключ..
4. Чтобы добавить другого абонента, нажмите Добавить

и повторите шаги 2 и 3.

Управление контактами

Добавление нового контакта
Ниже описано, как добавить контакт в телефон. Можно
сохранить до 250 контактов.

1. Чтобы открыть список контактов, выполните одно из
следующих действий:
• Нажмите Контакты.
• Нажмите Главное меню и выберите Контакты.

2. Выполните одно из следующих действий:
• Если в вашем списке контактов нет записей,

нажмите Новый.
• Если в вашем списке контактов есть записи,

нажмите Еще > Новый.
3. С помощью панели набора введите имя и фамилию

контакта в соответствующие поля.
• Нажимайте цифровую клавишу, соответствующую

букве или цифре, которую требуется ввести.
• Если символы находятся на одной клавише,

подождите немного, прежде чем вводить следующий
символ.

• Для ввода пробела нажмите 0.
• Введите все буквы или цифры.
• Для ввода символа нажмите Еще > Символ. С

помощью стрелок навигации выделите нужный
символ и нажмите Вставить.

• Чтобы удалить последний символ, нажмите
программную клавишу Стереть.

4. Введите внутренний номер.
Во внутреннем номере контакта могут использоваться
буквы верхнего и нижнего регистра, цифры 0–9 и
следующие специальные символы: запятая (,), плюс
(+), точка (.).

5. Нажмите Сохр..

Поиск контакта
Ниже описано, как искать контакты в локальном списке
или справочнике предприятия. В среде IP Office
поддерживается только поиск в локальном списке.

1. Для поиска контакта в локальных контактах выполните
следующие действия:

а. Нажмите Основное меню > Контакты.
На телефоне появится сообщение Используйте
панель набора номера для поиска.

б. Наберите имя абонента с помощью
соответствующих клавиш на панели набора
номера. Например, нажмите 764 для поиска
абонента по фамилии Smith.

2. Для поиска контакта в справочнике предприятия
выполните следующие действия:

а. На экране Телефон нажмите Контакты > Поиск
или Основное меню > Контакты > Поиск.

б. Введите имя с помощью панели набора номера.
в. Нажмите Поиск.
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Чтобы добавить контакт в локальный список,
нажмите Доб.конт.

Управление журналом вызовов

Управление записью вызова в списке
недавних вызовов
1. На экране Телефон выберите один из следующих

вариантов.
• Основное меню > Недавние вызовы
• Недавн.

2. Выберите номер, который требуется добавить или
удалить.

3. Выберите Инфо.
4. Выберите один из следующих вариантов:

• Доб.конт: для добавления записи вызова из меню
журнала вызовов в список контактов.

• Удалить: для удаления записи вызова из журнала
вызовов.

Использование функций вызовов

Парковка и отмена парковки вызова
Данная процедура предназначена для парковки активного
вызова и ответа на вызов с другого внутреннего номера.
Эта функция доступна только в среде Avaya Aura®.
Функция должна быть активирована на вашем внутреннем
номере системным администратором.
В среде IP Office данная функция поддерживается с
использованием кратких кодов. Обратитесь к системному
администратору для получения списка кратких кодов.

1. При наличии активного вызова нажмите Основное
меню > Функции.

2. С помощью клавиши Стрелка вниз перейдите на
экран Парковка вызова.

3. Нажмите Выбрать или OK.
Телефон выполнит парковку вызова.

4. Для ответа на запаркованный вызов нажмите
Основное меню > Функции.

5. С помощью клавиши Стрелка вниз перейдите на
экран Отмена парк. выз..

6. Нажмите Выбрать или OK.
7. Введите внутренний номер, с которого

осуществлялась парковка вызова.
8. Нажмите OK.

Телефон отменит парковку вызова.

Переключение между вызовами
Ниже описано, как переключаться между активными
представлениями вызовов.
Убедитесь, что отображается несколько активных
представлений вызовов.

1. Нажмите Перекл..
Текущий вызов будет переведен в удержание, а
прочие — возобновлены.

2. Чтобы вернуться к первому вызову, еще раз нажмите
Перекл..

Настройка автоматического ответного
вызова
Если внутренний номер занят, данная процедура
позволяет автоматически получить ответный вызов после
освобождения внутреннего номера.
В среде IP Office данная функция поддерживается с
использованием кратких кодов. Обратитесь к системному
администратору для получения списка кратких кодов.
Функция должна быть активирована на вашем внутреннем
номере системным администратором.

1. Во время активного вызова нажмите Основное
меню > Функции.

2. С помощью клавиши Стрелка вниз перейдите на
экран Автом. ответный вызов.

3. Нажмите Выбрать или OK, чтобы активировать
Автом. ответный вызов.
После завершения ответного вызова эта функция
будет деактивирована системой автоматически.

Активация EC500
Данная процедура предназначена для ответа на вызовы с
мобильного телефона.
Эта функция доступна только в среде Avaya Aura®.
Системный администратор должен настроить ваш
телефон так, чтобы вы могли получать входящие вызовы
на своем мобильном телефоне.

1. Нажмите Основное меню > Функции.
2. С помощью клавиши Стрелка вниз перейдите на

экран EC500.
3. Нажмите OK.

Назначение записей быстрого набора
С помощью данной процедуры вы можете назначить
номера быстрого набора вашим контактам. Назначить
можно до девяти записей быстрого набора.
Эта функция доступна только в среде Avaya Aura®.

1. Нажмите Главное меню.
2. Выберите из списка Настройки и нажмите Выбрать.
3. Выберите из списка Настройки телефона и нажмите

Выбрать.
4. Выберите Быстрый набор.
5. Используйте клавиши Вверх и Стрелка вниз для

выбора номера быстрого набора.
6. Нажмите Контакты, чтобы выбрать контакт.
7. Нажмите Выбрать, чтобы назначить контакт для

выбранного номера быстрого набора.
Вы можете назначить только один контакт.

Настройка языка интерфейса
1. Нажмите Основное меню > Настройки > Настройки

экрана.
2. Язык.
3. Выберите из списка нужный язык и нажмите одну из

следующих клавиш:
• Выбрать
• OK

Телефон запросит подтверждение.
4. Нажмите одну из следующих клавиш:

• Да
• OK

Телефон возвращается к экрану Настройки экрана, и
язык меняется на выбранный.

Дополнительная информация
На веб-странице www.avaya.com/support представлена
самая свежая информация о поддержке, включая
руководство по эксплуатации, руководство
администратора, руководство по установке и
обслуживанию, интерактивные документы и возможность
загрузки программного обеспечения.
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