ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ
ТРУБКИ
1) Чтобы включить или выключить телефон,
удерживайте кнопку питания
2) В режиме звонка используйте кнопку
Speaker
для переключения между трубкой
и динамиком.

ИСХОДЯЩИЙ ЗВОНОК
1) Нажмите кнопку
чтобы начать вызов.
2) После того как вы услышите гудок, введите
номер абонента.
3) После окончания набора подождите 4
секунды (по умолчанию «Время ожидания без
ввода цифр»), или нажмите # для набора
номера напрямую (Функция «Используйте # в
качестве клавиши набора» должна быть
настроена в веб-конфигурации).

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ
Существует два способа ответа на входящие
звонки:

Grandstream
DP715 / DP710
Телефон VoIP DECT
Краткое руководство пользователя

1) Нажмите кнопку
чтобы ответить на
звонок.
2) Поднимите трубку с базовой станции или
зарядного устройства (только в случае
активации опции "Автоматическое начало
разговора" в меню телефона).

Правила эксплуатации телефона

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗВОНКА
Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку
или поместите трубку на базу или на зарядное
устройство.

Для получения более подробной
информации, пожалуйста, см. руководство
пользователя DP715/710 по адресу:
www.grandstream.com
©2010 Grandstream Networks, Inc. Все права
защищены.
Воспроизводство или передача
приведенных здесь данных целиком или
любой их части, в любой форме и любыми
средствами, в электронном или печатном
виде, для любых целей без письменного
разрешения Grandstream Networks, Inc не
допустимо. Информация, содержащаяся в
этом документе, может быть изменена без
предварительного уведомления.

УДЕРЖАНИЕ/ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ВЫЗОВА
Нажатием кнопки "Recall"
во время
разговора можно удерживать вызов. При
повторном нажатии кнопки “Recall”
разговор будет возобновлен.

Сопровождаемый перевод звонка

БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ

1) Нажмите кнопку

Нажмите на сенсорную клавишу
для
отключения микрофона во время звонка.
Теперь Вы можете продолжать говорить, но
другая сторона Вас не услышит. Для
включения микрофона необходимо снова
нажать кнопку.

на трубке для
удержания текущего вызова.
2) После того как вы услышите гудок, наберите
номер, на который будет переведен звонок, а
затем нажмите # (или подождите 4 секунды).
3) После ответа абонента, на которого
переведен вызов, Вы можете просто отключить
звонок, чтобы завершить передачу вызова.
4) Если абонент, на которого переведен звонок
не отвечает на вызов, вы можете нажать
кнопку , чтобы вернуться к входящему
вызову.

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КАК НАЧАТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ
В процессе разговора Вы хотите пригласить
третью сторону для участия в телефонной
конференции.
1) Нажмите кнопку
на трубке для удержания
текущего вызова.
2) После того как вы услышите гудок, введите
номер третьей стороны и установите
соединение.
3) В случае ответа третьей стороны нажмите
кнопку
чтобы обе стороны могли
участвовать в конференции.
4) Если третья сторона не отвечает на вызов,
вы можете нажать кнопку
чтобы вернуться к
первоначальному входящему вызову.
5) Если во
время конференции нажать
кнопку
третья сторона будет отключена.
ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Если вы повесите трубку, конференция будет
прекращена для всех трех сторон. Если на
телефоне включена функция «Перевод звонка
после отключения конференции», то после
того, как вы завершите разговор, остальные
стороны будут по-прежнему оставаться на
линии для дальнейшего разговора.

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЗВОНКА
В процессе разговора Вы хотите перевести
звонок на другого человека.
СЛЕПОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ:
1) Нажмите кнопку
на трубке для
удержания текущего вызова.
2) После того как вы услышите гудок,
наберите *87 и номер, на который будет
переведен звонок, после чего нажмите # (или
подождите 4 секунды).

Во время разговора можно использовать
клавиши со стрелками
и
для
регулировки громкости вызова.
Чтобы отрегулировать громкость звонка,
воспользуйтесь программной клавишей
на экране трубки в режиме
ожидания, чтобы войти в меню телефона
и следуйте инструкциям Руководства
пользователя DP715/710.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
Нажмите функциональную клавишу
телефонной книги, чтобы получить доступ к
телефонной книге.

ИСТОРИЯ ВЫЗОВОВ
ИСТОРИЯ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ
На экране в режиме
ожидания нажмите на
значок для отображения последних исходящих
вызовов. Если вы хотите позвонить еще раз,
выделите введенный номер при помощи
передвижения стрелки вверх/вниз и нажмите
кнопку
для набора номера.

ИСТОРИЯ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ
На экране в режиме
ожидания нажмите на
значок для отображения последних входящих
вызовов. Если вы хотите перезвонить еще раз,
выделите введенный номер при помощи
передвижения стрелки вверх/вниз и нажмите
кнопку
для набора номера.

