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инструкция

Пожалуйста, прочтите следующие указания по технике безопасности перед установкой или
использования данного устройства. Они имеют решающее значение для
безопасной и надежной работы устройства.
•

Пожалуйста, используйте внешний источник питания, который входит в комплект
поставки. Другой источник питания может
привести к повреждению телефона, влияют на поведение или вызвать шум.

•

Перед использованием внешнего источника питания в упаковке, пожалуйста,
проверьте напряжение питания дома.
Неточное напряжение питания может привести к возгоранию и повреждению.

•

Пожалуйста, не повредите кабель питания. Если шнур питания или вилка нарушена, не
используйте его, он может
привести к пожару или поражению электрическим током.

•

Не упадите, постучать или потрясти телефон. Неосторожное обращение может привести
к поломке внутренних печатных плат.

•

Этот телефон является дизайн для использования внутри помещений.
Не устанавливайте устройство в местах, где есть прямое Солнечный
лучик. Также не ставьте устройство на ковры или подушки. Это может
привести к возгоранию или поломке.

•

Избегайте воздействия телефон к высокой температуре или ниже 0 ℃ или высокая
влажность.

•

Избегать контакта устройства с любой жидкостью.

•

Не пытайтесь открыть его. Неквалифицированное обращение с устройством
может привести к его повреждению. Проконсультируйтесь с Вашим
авторизованному дилеру за помощью, в противном случае это может привести к
пожару, поражению электрическим током и поломке.

•

Не используйте агрессивные химикаты, чистящие растворители и сильные моющие
средства для его очистки. Протрите его с
мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе воды и мыла.

•

Когда молния, не трогайте вилку шнура питания, это может привести к поражению
электрическим током.

•

Не устанавливайте телефон в плохо вентилируемом месте. Вы
находитесь в ситуации, которая может привести к телесным травмы.
Перед тем, как работать на любом оборудовании, быть осведомлены
об опасностях, связанных с электрическим схемы и быть знакомы с
правилами техники безопасности для предотвращения несчастных
случаев.
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1 обзор

Новый Х4 с цветным экраном IP-телефон является лидирующим устройством, который
поставляется с
интеллектуальными DSS Клавишами LCD для увеличения производительности при
экономичной цене.
DSS разработан с интеллектом для поддержки динамического использования
Модули расширения. Есть 6 кнопок DSS которым соответствует цветной ЖК-дисплей,
чтобы обеспечить
динамическая линия / DSS / BLF функция до пяти страниц в виртуализированных общих
ключах 30 DSS. Пользователь может
настроить / настроить каждую клавишу DSS на каждой странице. Каждая клавиша DSS
имеет индикацию СИД в зеленый, красный,
и желтые цвета, чтобы отразить состояние клавиши. Кнопка страницы быстрого доступа
также разработана, чтобы позволить пользователю
быстро переключаться между страницами. Х4 является наиболее экономичным выбором
для малого и среднего офиса и предприятия
контролеры.
Х4 наследует все функции предприятия Fanvil "корпоративных телефонов с C-серии,
такие как передача голоса HD
трубки, гарнитуры и дуплексный режимы громкой связи, PoE, Fast / Gigabit Ethernet, QoS,
безопасный
передача, автоматическое резервирование, и многое другое.
Х4 является офисным телефоном для корпоративных пользователей.
DSS Key-отображение LCD обеспечивает пользователям гибкость
Возможность изменить определение ключа DSS и отображать с помощью простой
конфигурации.
Для того, чтобы помочь некоторым пользователям, которые заинтересованы, чтобы
прочитать каждую деталь продукта, данное руководство пользователя
предоставляются в качестве пользователя справочного руководства. Тем не менее, этот
документ не может быть актуален каждый день
поэтому, пожалуйста, загрузите последнюю версию с сайта, или
свяжитесь с поддержкой, если у вас есть какие-либо вопросы, используя Х4.
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2

Монтаж

2,1 Использование PoE или внешний адаптер питания
Х4, называемый как «устройство" здесь и далее поддерживает два режима питания,
питание от внешнего
адаптер питания и X4 поддерживает 802.3af класса 2 питания через Ethernet (PoE)
поддержка также относится к X4G ).
PoE питание экономит пространство и затраты на предоставление устройства
дополнительной розетки.
Переключатель PoE, устройство может получать питание через один кабель Ethernet,
который также используется для данных,
Присоединив системы ИБП к коммутатору PoE, устройство может продолжать работать
при отключении электроэнергии
так же, как традиционный PSTN телефон, который питается от телефонной линии.
Для пользователей, которые не имеют PoE оборудования, традиционный адаптер питания
должен быть использован. Если
устройство подключено к коммутатору PoE и адаптер питания в то же время, адаптер
питания будет
использоваться в приоритетном порядке и переключатся на PoE питание при отключении
питания от адаптера питания.
Пожалуйста, используйте только адаптер питания и переключатель PoE из комплекта
поставки
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2,2 Настольная и Настенная установка
Устройство поддерживает режим два установки, настольный и настенный. Чтобы
настроить телефон для использования
на рабочем столе, пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в рисунке, чтобы
установить устройство.

Рисунок 1 - Установка

Для крепления устройства на стене, пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в
рисунке.

< 文档 标题>

Рисунок 2 - Установка настенного монтажа

Подключите адаптер питания, сеть, компьютер, телефон и гарнитуру к соответствующим
портам как
описано в рисунке.

Рисунок 3 - Подключение к устройству
ВНИМАНИЕ! Адаптер питания не является обязательным как для Х4 и
X4G

< 文档 标题>

3

Введение

3,1 клавиатура

Некоторые клавиши поддерживают долгое нажатие. Пользователь может нажать и
удерживать кнопку в течение 1,5 секунд чтобы вызвать функцию.

•

Программируемые клавиши - обеспечивают различные функции, соответствующие
софт меню

•

Стандартные телефонные клавиши - В 12 стандартных телефонных клавиш
обеспечивают ту же функцию, что

< 文档 标题>

стандартные телефоны, но дальше к стандартной функции, некоторые клавиши
также обеспечиваются специальными
функция при долговременном нажатии клавиши,

•

•

# - Долгое нажатие, чтобы заблокировать телефон. (По умолчанию PIN-код 123)

•

ключ Pn - Долгое нажатие, чтобы открыть DSS конфигурацию LCD страницы.

Клавиши навигации - пользователь может нажать вверх / вниз
клавишу навигации, чтобы изменить фокус линии в разговоре или
перемещение курсора на экране со списком элементов,
Пользователь может нажать влево / вправо навигационные клавиши для
переключения опции или переместить курсор влево / вправо.

•

Повторный набор - При нажатии кнопки «Повтор», пользователь может повторно
набрать последний набранный номер.

•

Громкая связь - При нажатии на эту кнопку один раз, пользователь может включить
аудио канал громкой связи

•

Отключение микрофона - Пользователь может отключить микрофон с помощью этой
кнопки во время режима разговора.

•

Журналы вызовов - При нажатии «журналы вызовов» , высвечиваются
пользовательские журналы.

•

Телефонная книга - При нажатии кнопки «Телефонная книга», пользователь откроет
телефонную книгу в качестве ярлыка.

•

Страница-переключатель - При нажатии на эту кнопку один раз, пользователь может
переключить DSS LCD страницу.

•

- / + - в режиме ожидания, звонок, экран конфигурации, пользователь может нажать
на 2 кнопки
уменьшение / увеличение громкости сигнала вызова; нажмите эту кнопку, чтобы
понизить / повысить громкость звука.

3,2 Использование телефонной трубки / Hands-Free / Headset
•

Использование телефонной трубки

Для того, чтобы разговаривать по трубке, пользователь должен поднять трубку с аппарата
и набрать номер, или наберите
номер, а затем поднимите трубку и номер будет набран. Пользователь может переключать
аудиоканал подняв трубку, когда аудиоканал открыт динамик или в наушниках.
•

Использование громкой связи

Для того, чтобы разговаривать по громкой связи, пользователь должен нажать кнопку
громкой связи затем набрать номер, или наберите
номер, затем нажмите кнопку громкой связи. Пользователь может переключить
аудиоканал на динамик когда аудиоканал открыт в трубке нажатием на кнопку громкой
связи.
•

Использование гарнитуры

Чтобы использовать гарнитуру по умолчанию, пользователь должен нажать кнопку,
которая определяется с помощью клавиши DSS, чтобы включить гарнитуру
Использование Line Keys (определимый DSS Key)
Пользователь может использовать клавишу линии, чтобы сделать или ответить на вызов
определенной Линии. Если трубка была снята, аудио канал будет открыт в трубке

< 文档 标题>

3,3 GUI экран

Рисунок 5 - Структура экрана / По умолчанию в режиме ожидания
экран
Пользовательский интерфейс экрана в основном представлен в приведенной выше
компоновке, за исключением некоторых оперативных сообщений.
Верхняя область является основным экраном, чтобы отобразить статус и информацию или
данные для просмотра или редактирования. Нижняя зона кнопки меню программного
обеспечения (софт-меню), которые будут меняться в завичимости от пользователя или
статуса.
На рисунке выше показан экран режима ожидания по умолчанию, который также
является коренем Софт меню.
По умолчанию в режиме ожидания экран показывает слова приветствия и эффективные
функции
сообщение, пропущенный вызов, автоматический ответ, не беспокоить, переадресация
вызова, состояние блокировки, и сеть
Иконки иллюстрации описанв в Приложение I - иконки иллюстрации.
На некоторых экранах, есть несколько элементов или длинный текст, который будет
отображатьсябегущей строкой, если не могли поместиться на экране.
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Они будут организованы в виде списка или несколько линий с полосой прокрутки. Если
пользователь видит полосу прокрутки, пользователь может использовать вверх / вниз
навигационные кнопки для прокрутки списка. При длительном нажатии клавиши
навигации, пользователь может прокручивать список с более высокой скоростью.

Рисунок 6 - Вертикальная полоса прокрутки

3,4 Веб-портал
Пользователь может также использовать устройство с веб-портала Пользователь должен
открыть Интернет введя IP-адрес в браузере. Для того, чтобы получить IP
адрес, пользователь может нажать на кнопку софт-меню [Меню] -> [Статус] или нажав
клавишу [Вниз] навигации

Рисунок 7 - IP-адрес
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Первым экраном веб-портала является страница Логин.

Рисунок 8 - веб-портал Войти Страница

Пользователь должен ввести имя пользователя и пароль, чтобы войти на веб-портал. По
умолчанию имя пользователя и
пароль являются «admin». Для детализации операций веб-портала, пожалуйста, обратитесь
к пункту 7 веб-портал.

< 文档 标题>

4 Конфигурация телефона

Для того, чтобы получить устройство, готовое для посылки и приема телефонных звонков,
устройство должно быть настроено
с правильной конфигурации сети и, по меньшей мере, одна из линий должна быть
сконфигурирована

4.1 Конфигурация сети
Устройство использует подключение IP-сети для предоставления услуг. В отличие от
традиционной телефонной системы
на основе технологии с коммутацией каналов, устройства IP соединены друг с другом в
сети и обмениваются данными в пакетном режиме на основе IP-адреса.
Чтобы включить устройство, параметры сети должны быть настроены должным образом в
первую очередь. Для того, чтобы настроить
параметры сети, пользователь должен открыть экран конфигурации сети с помощью софт
меню [Меню]
-> [Настройка] -> [Дополнительные настройки] -> [Сеть] -> [Настройка сети] из экрана
ожидания.

ВНИМАНИЕ! Если пользователь увидел

«Нет сети» значок мигает в центре экрана, это

означает, что сетевой кабель не был правильно подключен к устройству, пожалуйста
Проверьте правильно ли подключено устройство ик сетевому коммутатору,
маршрутизатору или модему.
Есть три режима конфигурации .
•

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - это автоматический режим настройки с
помощью
получения конфигурации сети от сервера DHCP. Пользователи не должны
конфигурировать параметры вручную. Все параметры конфигурации будут получать
от сервера DHCP и
применяются к устройству. Это рекомендуется для большинства пользователей.

•

Конфигурация Статический IP - Эта опция позволяет пользователю вручную
настроить каждый параметр,
в том числе IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и DNS-сервера. Это, как
правило, используется в офисе

•

PPPoE - Этот параметр часто используется пользователями, которые
подключаются устройства к широкополосному модему или
маршрутизатор. Для того, чтобы установить соединение PPPoE,
пользователь должен настроить имя пользователя и пароль
предоставляется поставщиком услуг.
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Устройство по умолчанию настроено в режиме DHCP.
4.2 Конфигурация линии
Линия должна быть настроена должным образом, чтобы иметь возможность
предоставлять услуги телефонии. Конфигурации линии
как виртуальная SIM-карта. Так же, как SIM-карты на мобильный телефон, он хранит у
поставщика услуг и
информация учетной записи, используемой для регистрации и аутентификации. Когда
устройство применяется с
конфигурацей, он будет регистрировать устройство к поставщику услуг с адресом и
пользовательской аутентификацией, которые хранятся в конфигурациях.
Чтобы настроить линию вручную, пользователь может открыть окно конфигурации линии
через кнопку софт меню
[Меню] -> [Настройки] -> [Дополнительные настройки] -> [SIP1] / [SIP2] / [SIP3] / [SIP4] ->
[Настройки] из экрана в режиме ожидания.
ВНИМАНИЕ! Пользователь должен ввести правильный PIN-код, чтобы иметь
возможность дополнительных настроек для редактирования Линии
конфигурации. (По умолчанию PIN-кода 123)
Параметры и экраны перечислены в рисунках ниже.

Рисунок 9 - Настройка SIP-прокси-адреса сервера
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Рисунок 20 - Настройка SIP-прокси-сервер Порт

Рисунок 31 - Настройка SIP Имя пользователя
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Рисунок 4 - Имя Настройка аутентификации

Рисунок 5 - Настройка SIP-аутентификации пароля
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Рисунок 6 - Настройка отображения Имя

Рисунок 7 - Включение / выключение Outbound Proxy
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Рисунок 8 - Включение / выключение Sip Line

Сохраните настройку, нажав кнопку [OK] или [Сохранить], когда закончите.
Дополнительные параметры на отдельной строке.

Рисунок 9 - Настройка Дополнительные параметры линии
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Рисунок 10 - Настройка SIP-Realm / домен

Рисунок 12 - Настройка режима DTMF

Рисунок 19 -configure незарегистрированный набора

Рисунок 11 - Включение / отключение Anonymous

Рисунок 13 - Включение / отключение STUN

Рисунок 14 - Настройка Local Port
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Рисунок 154 - Настройка Тип звонка

Рисунок 16 - Настройка MWI Number
вызова

Рисунок 176 - Настройка раскладки Номер
пропущенных вызовов

Рисунок 18 - Настройка Park Число

Рисунок 19 - Настройка регистрации номера

Рисунок 29 - Включение / выключение
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Рисунок 200 - Включение / отключение Функция
отключение SCA

Рисунок 21 - Включение /

Синхронизация
ВНИМАНИЕ! На устройстве, пользователь может настроить только включена ли STUN /
Outbound Proxy,
изменить адрес сервера / Outbound Proxy STUN, пользователь должен изменить в веб
интерфейсе устройства
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5 Использование телефона

5,1 Телефонные вызовы
•

По умолчанию линия

Устройство обеспечивает 4 линии. Если обе линии настроены, пользователь может сделать
звонки на любой. Для того, чтобы изменить линию по умолчанию,
пользователь должен:
нажмите влево / вправо кнопки навигации для переключения между четырьмя линиями.
Включение или отключение линии по умолчанию, пользователь
может нажать кнопку [Меню] -> [Возможности] -> [Линия по умолчанию] или настройки
из веб-интерфейса
Параметры / Особенности).

Рисунок 22 – Линия по умолчанию

•

Способы набора

Пользователь может набрать номер:
•

Ввод номера напрямую

•

Выбор номера телефона из телефонной книги контактов (см 5.2 Использование
телефонной книги)

•

Выбор номера телефона из облака контактов из телефонной книги

•

Выбор телефонного номера из журнала вызовов (см 5.4 Журналы вызовов)

•

Повторный набор последнего набранного номера
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Для того, чтобы сделать телефонный звонок, пользователь может, во-первых набрать
номер одним из указанных выше способов. Когда набранный
номер завершен, пользователь может нажать кнопку [Набор]
включить динамик или наушники, или поднять трубку, чтобы позвонить с текущей линии,
или пользователь может выбрать линию(Настраивается DSS) для вызова с заданной
линии.

Рисунок 23 - Набор номера перед тем как аудиоканал открыт

•

Открыть аудио канала затем набрать номер

Другой альтернативой является традиционным способом, во-первых открыть звуковой
канал, сняв трубку,
включение громкой связи или гарнитуры или клавиши линии, а затем наберите Номер с
одним из указанных выше способов. Когда набранный номер завершен, пользователь
может нажать кнопку [Набор]
или кнопку [OK] для вызова или номер будет набран автоматически после тайм-аута.
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•

Отменить вызов

При звонке на номер, пользователь может нажать кнопку [End] или закрыть звуковой
канал,

Рисунок 25 - Вызов удаленной стороной
•

Ответ на входящий вызов

При поступлении входящего вызова, когда устройство находится в режиме ожидания,
пользователь увидит

Рисунок 26 - Входящий вызов экрана

Пользователь может ответить на вызов, сняв трубку, кнопкой гарнитура или динамик
телефона, нажав
Кнопка громкой связи, или кнопка [OK] / [Ответ].
Чтобы отклонить входящий вызов, пользователь должен нажать кнопку [Отклонить].
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Когда вызов подключен, пользователь будет видеть экран в режиме разговора, как на
рисунке ниже,

Рисунок 27 - разговор
1.Аудио канал - Значок отражает текущий аудио канал, который используется.
2.Текущая линия – Линия которая используется для вызова.
3.Удаленная сторона - Имя или номер удаленной стороны.
4. Время разговора – Сколько Времени прошло с момента установленного вызова.
5.Номер страницы - Количество страниц экрана. Пользователь может нажать вверх / вниз
кнопки навигации для переключения страниц экрана.
Удержание вызова / возобновление
Пользователь может удержать удаленную сторону, нажав кнопку [Hold] и кнопка будет
изменена на
[Вернуть] значок. Пользователь может нажать на кнопку [Продолжить], чтобы
возобновить вызов.
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Рисунок 28 - удержание вызова
•

Звонок окончен

Когда пользователь завершил вызов, пользователь может поместить трубку обратно на
устройство повесить вызов или нажмите
кнопку громкой связи, чтобы закрыть аудиоканал.
ВНИМАНИЕ! Когда вызов удерживается или в состоянии удержания, пользователь должен
нажать кнопку [Продолжить] для возврата в звонок
5.1.1 Прием второго вызова
Устройство поддерживает мультиплекс вызов (одновременно до 10). Когда вызов
установлен,
Пользователь по-прежнему может ответить на другой входящий вызов по линии либо
сделать второй.
•

Второй входящий вызов

Когда есть другой входящий вызов во время разговора по телефону, этот вызов будет
ждать пользователя
Пользователь будет видеть сообщение вызова в середине текущего экрана. Устройство не
будет звонить, но будет звучать тональный сигнал ожидания вызова в звуковом канале
текущего вызова и светодиод будет мигать зеленым цветом. Пользователь может принять
или отклонить вызов , как обычный входящий вызов. Первый вызов будет поставлен на
удержание автоматически.
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Рисунок 39 - Второй экран Входящий вызов
•

2 исходящих вызова

Для того, чтобы сделать второй вызов, пользователь может нажать
[XFER] / [Конф] кнопку, чтобы сделать новый вызов по умолчанию на
линии или нажмите клавишу линии, чтобы сделать новый вызов с другой
линии. Другой альтернативой для создания второго вызова
является нажатие клавиши DSS (BLF / Быстрый набор). Когда пользователь делает
второй вызов указанными выше способами, первый вызов может быть
поставлен на удержание вручную или будет поставлен на удержание
автоматически на втором циферблате.
•

Переключение между двумя вызовами

При наличии двух вызовов, пользователь увидит это на экране,

Рисунок 29 - Двойные вызовы
Пользователь может нажать вверх / вниз кнопку навигации для переключения страниц
экрана и переключение фокуса вызова
[HOLD] / Кнопка [Продолжить].
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•

Завершение одного вызова

Пользователь может повесить текущий вызов путем закрытия аудиоканала или нажатием
кнопки [Закончить].
устройство вернется в режим одиночного вызова в состоянии удержания.
5.1.2

Регистрация / Соединение Двух Вызовов (3-полосная Локальная конференция)

В режиме двойного вызова, пользователь может объеденить два вызова в конференцию,
нажав кнопку [Конференция]. Когда два вызова соединяются, пользователь может
разделить их, нажав кнопку [Разъединить].

Рисунок 30 - Конференц-связь

5.1.3

Переадресация вызова

Когда пользователь разговаривает с удаленным абонентом и хочет перевести вызов на
другую удаленную сторону,
Есть два способа передачи вызова
•

Сопровождаемый трансфер

Т известен как «вежливый трансфер», который должен быть осуществлен через
удаленную сторону, подождите удаленную сторону, чтобы ответить на вызов, а затем
сделайте трансфер.
Это та же процедура, что делает два одновременных вызова. В режиме двойного вызова,
нажмите [XFER] Кнопка для передачи вызова

< 文档 标题>

•

Слепой трансфер

Автоматический перевод также известен как режим «Перевести и забыть». Вместо
подключения ко второму абоненту первого и подтверждения второго вызова что он
установлен, пользователь нажимает кнопку [XFER] затем наберите номер второй стороны.
Когда набирается номер, пользователь может нажать кнопку [Xfer] еще раз, и первый
вызов будет переключен на второй
5,2

Использование телефонной книги

Пользователь может сохранить контакты и информацию в телефонной книге
Чтобы открыть телефонную книгу, пользователь может нажать кнопку софт меню в
режиме ожидания по умолчанию
По умолчанию телефонная книга пуста, пользователь может добавить контакт (ы) в
телефонную книгу вручную или из
журнала вызовов.

Рисунок 31 - Экран Телефонной книги

< 文档 标题>

ВНИМАНИЕ! Устройство может сэкономить до всего 500 контактных записей.

Рисунок 32 - Телефонная книга пуста

При наличии контактных записей в телефонной книге, контактные записи будут
расположены в
Алфавитном порядке. Пользователь может просматривать контакты вверх / вниз
клавишами навигации.
Пользователь может проверить информацию о контакте нажав кнопку [ок].

Рисунок 33 - просмотр телефонной книги
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Добавить / Редактировать / Удалить контакт

5.2.1

Чтобы добавить новый контакт, пользователь должен нажать кнопку
[Добавить], чтобы открыть экран Добавление контакта и Выберите
контактную информацию из следующих параметров,
•

Контактное лицо

•

Телефон

•

Мобильный номер

•

Другой Номер

•

Рингтон

•

Контактная группа

Рисунок 34 - Добавление нового контакта
Пользователь может изменить контакт, нажав [Опции] -> Кнопка [Изменить].
Чтобы удалить контакт, пользователь должен переместить указатель записи в положение
контакта,
нажмите [Опции] - кнопка> [Удалить] и подтвердить нажатием [Да].

5.2.2

Добавить / Редактировать / Удалить группу

Пользователь может открыть список группы, нажав кнопку [Группы] в экране телефонной
книги.
По умолчанию список групп пуст. Пользователь может создать его / ее собственные
группы, изменить название группы, добавить или
удалить контакты в группе, и удалить группу.

< 文档 标题>

Чтобы добавить группу, нажмите кнопку [Добавить].
Чтобы удалить группу, нажмите [Опции] -> кнопка [Удалить].
Для редактирования нажмите кнопку группы, [Изменить].

Рисунок 35 - Список групп
5.2.3

Просмотр и Добавить / Удалить контакты в группе

Пользователь может просматривать контакты в группе, открыв группу в списке групп с
помощью кнопки [OK].

Рисунок 36 - Просмотр контактов в группе

Когда пользователь просматривает контакты группы, пользователь может добавлять или
удалять контакты в этой группе
нажав кнопку [Добавить] (Опция), чтобы войти в управление группы контактов [
создать новый контакт для группы; нажмите кнопку [Опции], чтобы удалить контакт из
группы.

< 文档 标题>

Рисунок 37 - Добавление / удаление контактов в группе

5,3

Использование облачных сервисов

Облачная Телефонная книга позволяет пользователю настроить устройство для загрузки
телефонной книги с сервера облака.
Это очень полезно для офисных пользователей, чтобы использовать телефонную книгу из
одного источника
создание и ведение списка контактов по отдельности. Он также является полезным
инструментом для пользователя, чтобы синхронизировать его / ее
Телефонную книгу на устройстве с облачной телефонной книгой
ВНИМАНИЕ! Облако телефонной книги ТОЛЬКО временно загружается в устройство
каждый раз, когда это
Доступно на устройстве, чтобы обеспечить пользователю самую последнюю телефонную
книгу. Однако
загрузка может занять несколько секунд, в зависимости от состояния сети. Поэтому
настоятельно рекомендуются для пользователей, сохранить важные контакты из облака в
локальную телефонную книгу
чтобы сохранить время ожидания загрузки.
Чтобы открыть список телефонной книги облака, нажмите [Облачная тел. книга] в экране
телефонной книги.

< 文档 标题>

Рисунок 38 - Облако Телефонная книга Список

5.3.1

Open Cloud Телефонная книга

На экране телефонной книги облака, пользователь может открыть книгу, нажав кнопку
[OK]
Устройство начнет загрузку телефонной книги. Если загрузка не удалась, пользователю
покажет предупреждающее сообщение.

После того, как телефонная книга загружена, пользователь может
просматривать список контактов и набирать контактный номер так же,
как в локальной телефонной книге.

Рисунок 39 – Облачная телефонная книга
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Рисунок 40 - Просмотр контактов в телефонной книге Cloud

5,4

Журналы вызовов

Устройство может хранить до 630 записей журнала вызовов и пользователь может открыть
журналы вызовов для проверки всех входящих,
исходящие и пропущенные записи вызовов, нажав кнопку Софт меню [История]
На экране журналов вызовов, пользователь может просматривать журналы вызовов вверх
/ вниз клавишами навигации.
Каждая запись в журнале вызовов представлены «тип вызова» и «номер / имя».
Пользователь может проверить
далее подробно журнал вызовов, нажав кнопку [OK] и наберите номер, или добавить вызов
войти в телефонную книгу нажатием [Опции] -> [Добавить в контакт].
Пользователь может удалить журнал вызовов, нажав клавишу [удалить] и может очистить
все журналы вызовов нажатием [Очистить]
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Рисунок 41 - Журналы вызовов

Пользователь также может фильтровать журналы вызовов с определенным типом
журнала вызовов, чтобы сузить записи журнала вызовов с помощью
кнопки влево / вправо навигации и выберать один из типов журналов вызовов в кнопках
Софт меню,

- Пропущенные звонки
- Принятые вызовы / Входящие вызовы
- Dialel вызовы / Исходящие вызовы

Рисунок 42 - Фильтр журнала вызовов Тип
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5,5

Голосовое сообщение

Если служба линий поддерживает голосовую функцию сообщения, когда пользователь не
доступен для ответа
вызывающий абонент может оставить голосовое сообщение на сервере для пользователя.
Пользователь получит сообщение и уведомления от сервера и устройство предложит
голосовое сообщение значком на экран в режиме ожидания,

Рисунок 43 - Новое голосовое сообщение Уведомление

Для получения голосовых сообщений, пользователь должен сначала настроить номер
голосового сообщения.
Количество голосовых сообщений сконфигурировано, пользователь может получить
голосовое сообщение, нажав кнопку [Набор] на экране голосовых сообщений.
Когда устройство находится в режиме ожидания по умолчанию,
•

Нажмите кнопку [MWI]. ( По умолчанию есть настроенная MWI DSSKEY, Вы также
можете нажать
[Меню] / [Приложения] / [Голосовое сообщение], чтобы войти в интерфейс MWI] )

•

Выберите линию для настройки с помощью вверх / вниз

•

Нажмите кнопку [Изменить], чтобы включить и изменить номер голосового
сообщения, когда сделано, нажмите [OK] /
Кнопка [Сохранить], чтобы сохранить конфигурацию.
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Рисунок 44 - Экран голосовых сообщений

Рисунок 45 - Настройка количества голосовых сообщений

5,6

Не беспокоить

Пользователь может включить Do-Not Disturb-функцию (DND) на устройстве для
отклонения входящих вызовов (включая вызов
ожидания).
Чтобы быстро включить или отключить DND на всех линиях,
Когда устройство находится в режиме ожидания в по умолчанию,
• Нажмите кнопку [DND], чтобы включить DND на всех линиях и значок
будет отображаться на экране.

Fanvil Technology Co., Ltd
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•

Снова нажмите кнопку [DND], чтобы отключить DND и значок

исчезнет

Рисунок 46 - DND на всех линиях

Если пользователь хочет, включить или отключить DND на определенной линии,
пользователь может изменить режим DND в меню конфигурации.
•

Нажмите кнопку [Меню], [функции].

•

[DND] пункт.

•

Выберите линию DND

•

Нажмите левую / правую навигационную клавишу для изменения
режима DND или состояние DND на определенной линии. нажмите
кнопку Готово, [Сохранить], чтобы сохранить изменения.

Рисунок 47 - Настройка DND на линии

Fanvil Technology Co., Ltd
HQ Добавить: 4F, блок А, корпус 1 #, GaoXinQi Привет-Tech Park (Phase-),II Район шестьдесят седьмых, Bao'an, Шэньчжэнь, Китай 518101 PR Тел: + 86-755-2640-2199
Факс: + 86-755-2640-2618

E-mail: sales@fanvil.com

support@fanvil.com

< 文档 标题>

5,7

Авто-автоответчик

Пользователь может включить автоматическую функцию ответа на устройстве
Автоматический ответ
Когда устройство находится в режиме ожидания по умолчанию, если
пользователь хочет включить или отключить автоматический автоответчик на
определенную линию или изменить время задержки автоматического ответа,
пользователь может это настроить
Конфигурация со следующими шагами.
•

Нажмите кнопку [Меню], пока не найдете [функции] пункт.

•

[Дополнительно] пункт, найдите [Автоответ] пункт.

•

Выберите [Автоответ] пункт для изменения автоматического ответа на определенную
линию

•

Нажмите лево/ право для выбора автоматического ответа. Когда
закончите, нажмите [Сохранить] для сохранения изменений.

•

Задержка автоматического автоответчика по умолчанию составляет 5 секунд.

Рисунок 59 - Настройка автоматического ответа на на Line1
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5,8

Переадресация вызова

Переадресация вызова также известен, чтобы переключить входящий вызов на
определенный номер
в зависимости от условий и конфигураций. Пользователь может настроить параметры
переадресации вызовов каждой Линии.
Есть три типа,
•

Безусловная переадресация вызовов - переадресация любого входящего вызова.

•

Переадресация вызова при занятости - Когда пользователь занят, входящий вызов
будет направлен к указанному абоненту.

•

Переадресация вызова при отсутствии ответа - Когда пользователь не отвечает на
входящий вызов после заданного времени задержки, входящий вызов будет
перенаправлен на указанный номер.

Для настройки переадресации вызова, когда устройство находится в режиме ожидания,
•

Нажмите кнопку [Меню], пока не найдете [функции].

•

Выберите [Дополнительно] , пока не найдете [Call Forward] пункт.

•

Нажмите [Call Forward], чтобы открыть экран конфигурации
вызовов

•

Нажмите кнопку [Подвердить], чтобы изменить параметры настройки переадресации
вызовов.

•

Выберите переадресацию клавишами навигации. Нажмите кнопку [Подтвердить],
чтобы настроить
номер и время задержки, если это применимо.

•

Включение или отключение переадресация вызова с левой / правой кнопкой
навигации на конкретных линий и типов.
Когда закончите, нажмите кнопку [Сохранить] / [OK], чтобы сохранить изменения.
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Рисунок 49 - Выбор линии для вызова конфигурации Forward

Рисунок 50 - Выбор переадресации вызова Тип
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Рисунок 51 - Активировать переадресацию вызовов и настройка переадресации
Номера

Рисунок 52 - Установка времени задержки для переадресации вызовов при отсутствии
ответа

5,9

LCD Конфигурация DSS

6 клавиш DSS для обеспечения динамической линии / DSS / BLF функции
до пяти страниц в обще сложности 30 DSS. Пользователь может настроить каждую
клавишу DSS на каждой странице.
Пользователь может ввести конфигурацию ключа страницы DSS по долгому нажатию
клавиши, в котором пользователь может удалить / добавить
страница (ы) для DSS. Кроме того, пользователь может изменять DDS конфигурацию
долгим нажатием каждой из них.
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Рисунок 535 - DSS LCD экран конфигурации
Телефон обеспечивает DSS конфигурации, такие как,
•

Память ключа
•

Быстрый набор / Внутренняя связь / BLF / Парковка вызова / Переадресация
вызова

•

Линия

•

Ключевые события
•

MWI / DND / Удержать / Трансфер / Телефонная книга / Повторный набор /
Подхват вызова / Переадресация вызова

•

двухтональный набор

•

Ссылка URL

•

BLF

•

Multicast

BLF номер / Внутренняя связь / Быстрый набор может соответствовать контакту в
качестве метки, которая хранится в Телефонной книге,
и DSS покажет имя контакта, а не номер. Более того, пользователь может добавить
определенное название для DSS клавиш.
ВНИМАНИЕ! Определяемый пользователем заголовок содержит до 15 символов максимум.
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Рисунок 546 - DSS Конфигурация ЖК-экран
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6 Настройки телефона

6.1 Регулировка громкости звука
Когда устройство находится в режиме ожидания ,
•

Нажмите программную кнопку [Меню], пока не найдете [Настройки]

•

[Настройки], найдите пункт Базовые настройки.

•

Найдите [Громкость звука] пункт.

•

[Громкость трубки], [Handsfree громкость] и [Громкость гарнитуры]

.

навигационные клавиши для регулировки громкости звука для различных режимов.
•

Сохраните настройку, нажав кнопку [OK] или [Сохранить], когда закончите.

6.2 Установка громкости звонка и тип
Когда устройство находится в режиме ожидания,
•

Нажмите программную кнопку [Меню], пока не найдете [Настройки].

•

Нажмите [Настройки], далее [Основные настройки]

•

Нажмите [Основные настройки] пункт, найдете [Настройки Звонка].

•

Нажмите [Настройки] найдете [Громкость вызова] и [Рингтон] .
•

Нажмите [Громкость звонка] и [Громкость наушников] и [Громкая связь].

Сохраните настройку, нажав кнопку [OK], когда закончите.
•

Выберите [Рингтон], нажмите влево / вправо клавиши навигации, чтобы изменить
тип звонка.
•

Сохраните настройку, нажав кнопку [OK], когда закончите.

6.3 Настройка LCD Энергосберегающий режим
Эта функция используется для управления яркостью экрана. В то время как режим
отключен, экран телефона будет
поддерживаться на высоком уровне яркости. Если значение устанавливается равным 0,
яркость будет на низком уровне все время.
Когда устройство находится в режиме ожидания,
•

Нажмите программную кнопку [Меню], пока не найдете [Настройки].
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•

Выберите [Настройки] пункт, пока не найдете [Основные настройки] .

•

Выберите [Основные настройки] пункт [Настройки экрана] .

•

Выберите [энергосберегающий режим], нажмите влево / вправо клавишу навигации,
чтобы включить или отключить эту функцию,
Вы можете установить время энергосберегающего режима

•

Сохраните настройку, нажав кнопку [OK] когда закончите.

6.4 Установка времени устройства / Дата
Когда устройство находится в режиме ожидания в по умолчанию,
•

Нажмите программную кнопку [Меню], пока не найдете [Настройки] .

•

Выберите [Настройки] пункт, найдите [Основные настройки] .

•

Выберите [Основные настройки] пункт, [Время и Дата] пункт.

•

Выберите [Время и дата] пункт, используйте вверх / вниз клавиши
навигации, чтобы изменить параметры времени / даты и сохранить
настройки, нажав кнопку [OK] когда закончите.
Таблица 1 - Параметры времени параметры

параметры

Описание

Режим

Авто / Ручной
Авто: Включить синхронизацию времени по сети через SNTP
протокол включен по умолчанию.
Руководство: Пользователь может изменять данные вручную.

SNTP сервера

адрес сервера SNTP

Часовой пояс

Выберите часовой пояс

Место нахождения

Выберите Расположение

12-Hour Clock

Отображение часов в 12-часовом формате

Переход на летнее время

Включение или отключение перехода на летнее время

Формат

Выберите формат времени из одного из следующих параметров:
•

1 января, ПН

•

1 января, понедельник

•

1 января, ПН

•

1 января, понедельник

•

ПН, 1 января

•

Понедельнику, 1 января

•

ПН ЯН 1

< 文档 标题

6,5 Язык устрйоства
Когда устройство находится в режиме ожидания в по умолчанию,
•

Нажмите программную кнопку [Меню], [Настройки] .

•

Выберите [Настройки] пункт, [Основные настройки] .

•

Выберите [Основные настройки] [Язык].

•

Пользователь может изменить язык с помощью навигационных клавиш.

6.6 Перезагрузка устройства
Когда устройство находится в режиме ожидания в по умолчанию,
•

Нажмите [Меню], [Перезагрузка устройства].

•

Кнопка [Подтвердить], нажмите [OK]

•

Нажмите кнопку [Да] или [OK], чтобы выполнить команду сброса, или [Нет], чтобы
выйти.

6.7 Сброс к заводским установкам
Когда устройство находится в режиме ожидания в по умолчанию,
•

Нажмите кнопку [Меню], [Настройки] и нажмите [OK] или кнопку [Подтвердить].

•

Выберите [Расширенные настройки] пункт, затем введите PIN
устройства (по умолчанию ПИН-код 123), чтобы войти в интерфейс.

•
•

Выберите [Сброс по умолчанию] , сообщение «Factory Reset, продолжается?»
Нажмите кнопку [Да] или [OK], чтобы выполнить команду сброса, или [Нет], чтобы
выйти.

< 文档 标题>

7 Веб-портал

7,1 Аутентификация Веб-портал
Пользователь может войти на веб- портал для управления устройством
Ввести правильное имя пользователя и пароль, чтобы иметь возможность войти.
7,2 Веб вызов
Кроме посылки и приема телефонных звонков, пользователь может также сделать
и прием телефонных звонков используя веб-портал.
Веб-вызов особенно подходит для пользователей, которые используют гарнитуру.
Пользователь может сделать вызов нажав кнопку вызов или нажмите кнопку [Ответ],
чтобы ответить на входящий вызов.
Когда вызов закончился, пользователь может нажать кнопку [Повесить] для завершения
вызова. Все эти операции можно сделать
с веб-портала, не касаясь телефона.
ВНИМАНИЕ! Веб-вызов ограничивается одним вызовом.

Рисунок 557 - Управление веб-вызовов
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Рисунок 568 - Веб вызов, Ввод номера и выбор линии

7,3 Системная информация
Пользователь может получать системную информацию устройства на этих страницах,
включая,
•

Модель

•

Версия аппаратного обеспечения

•

Версия ПО

•

Время работы

•

Последнее время безотказной работы

•

Информация

Атакже резюмирование состояния сети,
•Сетевой режим
•

MAC

•

IP

•

Маска подсети

•

Шлюз по умолчанию

Кроме того, резюмирование состояния счета SIP,
•

SIP Пользователь

•

Состояние учетной записи SIP
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7,4 Система
Пользователь может изменить его / ее веб-пароль аутентификации на этой странице.

Для пользователей с правами администраторов, пользователь также может
управлять учетными записями пользователей путем добавления или Удаления
учетной записи пользователя и назначить привилегии и пароль для новой
учетной записи.
Есть два типа пользовательских привилегий, администраторов и пользователей. Если
учетная запись пользователя создается как пользователь, эта учетная запись будет иметь
ограниченный доступ к устройству и не может изменить некоторые настройки устройства.
Учетная запись пользователя может быть использована для управления устройством или
получить доступ к веб-порталу устройства по логину
Пользователь должен войти на веб-портал устройства с его / ее именем пользователя и
ввести веб-пароль.
ВНИМАНИЕ! Устройство по умолчанию Администратор. Имя пользователя
и пароль для учетной записи по умолчанию является «admin»

7,5 СИСТЕМА / Конфигурации
Пользователь администратор может экспортировать или импортировать конфигурацию
устройства на этой странице и осуществлять сброс устройства к заводским настройкам.
7,6 СИСТЕМА / Обновление
Устройство поддерживает апгрейд, периодически проверяя версию выпуска программного
обеспечения на компьютерах
Облако. В то же время, пользователь может загрузить программное обеспечение и
обновить устройство вручную при подключении к серверу облака.

7,7 СИСТЕМА / Авто Натсройка
ИТ-менеджер или поставщик услуг легко может развертывать и управлять
устройством в массовом объеме.
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7,8 Системные инструменты
Инструменты, представленные в этой странице для выявления проблем и устранения
неисправностей. Пожалуйста, обратитесь к пункту 9 Поиск неисправностей более подробно.
Кроме того, устройство также может делать скрин экрана для удобства.

7,9 СЕТЬ / Основные
Пользователь может настроить тип подключения к сети и параметры на этой странице.

7,10 СЕТЬ / Дополнительно
Сетевые расширенные настройки часто используемые ИТ специалистом для повышения
качества обслуживания устройства. Конфигурации рассматриваются в «Х4 Руководство
администратора»

7,11 СЕТЬ / VPN
Пользователь может настроить соединение VPN на этой странице. Пожалуйста, обратитесь
к 8,1 VPN более подробно.

7,12 ЛИНИИ / SIP
Служба линии сконфигурирована на этой странице, выберите SIP (SIP 1 - SIP-4).
Нажмите на стрелку, чтобы настроить учет конфигурации на каждой строке.
Таблица 2 - SIP Настройки для линий на Web
параметры
Базовые
настройки

Описание

< 文档 标题
>

Строка состояния

Отображение текущего состояния линии на
странице загрузки.
Для того, чтобы получить до статус
пользователь должен
обновите страницу вручную.

имя пользователя

Выберите имя пользователя учетной записи
службы.

Отображаемое имя

Выберите отображаемое имя для отправки в
вызове

Аутентификация Имя

Выберите имя аутентификации службы

Пароль Аутентификации

Выберите пароль аутентификации службы

SIP Прокси адрес

Выберите IP или FQDN адрес проксисервера SIP

Порт SIP Прокси

Выберите порт SIP прокси-сервера, по
умолчанию 5060

Исходящий Прокси адрес

Выберите IP или FQDN адрес исходящего
Прокси-сервер. предоставляется
поставщиком услуг

Исходящий прокси порт

Выберите исходящий порт прокси-сервера,
по умолчанию 5060

Домен

Выберите домен SIP по требованию службы
поставщика

активировать

Активация линии

Настройки кодека

Установить приоритет и наличие кодеков

Расширенные настройки
Вызов безусловной переадресации

Включить безусловную переадресацию, все
входящие
вызовы будут переадресовываться на номер,
указанный в
следующем поле

Call Forward
Переадресация вызова при занятости

Включение переадресации вызова при
занятости, когда телефон

занят, любой входящий вызов будет
перенаправлен на
номер, указанный в следующем поле
Call Forward Номер для режима Занят

Установите номер вызова при состоянии
««занят»

Включить переадресацию вызова при
Переадресация вызова при отсутствии ответа отсутствии ответа, когда
входящий
не отвечает в пределах
звонок
сконфигурировано время задержки, то вызов
будет перенаправлен
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Call Forward Номер для «нет ответа»

Установите номер вызова при отсутсвии
ответа

Call Forward Задержка для «нет ответа»

Установите время задержки до
перенаправления вызова при отсутсвии
ответа

Включить горячую линию

Включить конфигурацию горячей линии,
устройство будет набирать
на определенный номер сразу

Горячая линия Номер

Установите номер горячей линии

Горячая линия задержка

Установите задержку горячей линии перед
автоматическим ответом

Включить Автоответ

Включение автоматического автоответчика,
входящие вызовы будут
автоматический отвечены по истечению
времени задержки

Задержка Автоответа

Установите задержку для входящего вызова
перед тем как система включит автоответ

Голосовые сообщения

Включить голосовые сообщения
если функция включена, то устройство будет
получать уведомления от сервера, если есть
голосовое сообщение

Количество голосовых сообщений

Установитеколичество для получения
голосового сообщения

Голосовые сообщения Период

Установить интервал уведомления
голосового сообщения

Включить DND

Включить Do-Not-Disturb, любой входящий
вызов на эту
линию будет автоматически отклоняться

Блокирование анонимных вызовов

Отклонить любой входящий звонок без
предъявления имени
АОН

Использование 182 Ответ на оповещение об
ожидающем вызове

Установите для использования 182 код
ответа на вызов
Ожидание ответа

Anonymous Стандартный вызов

будет использоваться анонимные вызовы

< 文档 标题
>

Тип конференции

Установите тип конференции вызова

Сервер конференции

Установить тип конференции и адрес сервера

Передача Тайм-аут

Установите тайм-аут процесса передачи
вызова

Включение длинных контактов

Разрешить больше параметров в контактном
поле в RFC

Включение пропущенных вызовов

Если этот параметр включен, то телефон
сохранит непринятые вызовы в
история звонков.

Ответ по одному кодеку

Если настройка включена, то устройство
будет использовать одиночный
кодек в ответ на запрос о входящем вызове

Использование Feature Code

Когда эта настройка включена, то функции в
этом
раздел не будет обрабатываться самим
устройством
но будет на сервере вместо этого. Для того,
чтобы контролировать
Enablement из функций, устройство будет
посылать

Включить DND

код функции на сервер путем набора номера
Установить код для отправки на сервер

Отключить DND

Установить код для отправки на сервер

Включение переадресации Безусловная

Установить код для отправки на сервер

Отключение переадресации Безусловная

Установить код для отправки на сервер

Переадресация вызовов при Занят

Установить код для отправки на сервер

Отключение переадресации вызовов при
занятости

Установить код для отправки на сервер

Включение переадресации вызовов при
отсутствии ответа

Установить код для отправки на сервер

Отключение переадресации вызовов при
отсутствии ответа

Установить код для отправки на сервер

Включение блокировки анонимных вызовов Установить код для отправки на сервер
Отключение блокировки анонимных
вызовов

Установить код для отправки на сервер

Конкретный Тип сервера

Установите линию для совместной работы с
конкретным сервером
Установка интервала истечения SIP
регистрации на сервере

Срок действия регистрации

< 文档 标题
>

Использование VPN

Установите линию на использование VPN

Использование STUN

Установите линию использовать STUN для
обхода NAT

Преобразование URI

Преобразование цифр и букв алфавита в
шестнадцатеричный код

Тип DTMF
Режим DTMF SIP INFO

Выбор типа DTMF, которые будут
использоваться для линии

транспортный протокол
SIP версии

Установите режим SIP INFO для отправки
Установите линию на использование TCP
или UDP для SIP
Установите версию SIP

Caller ID заголовка

Установите Caller ID заголовка

Enable Strict Proxy

Включает использование строгой
маршрутизации. Когда телефон
принимает пакеты от сервера , он будет
использовать

Включение пользователя = телефон

IP-адрес источника, а не адрес в поле
Устанавливает пользователь = телефон в
сообщениях SIP.

Включить SCA
Включить BLF список

Включение / отключение SCA
Включить список / Отключить BLF

Включить DNS SRV

Установите использовать DNS SRV, который
позволит отправлять
полное доменное имя в прокси-сервер

Keep Alive Тип

Установите линию, чтобы использовать
фиктивный UDP или SIP
пакет, чтобы NAT был открыт

Keep Alive Interval

Установите время оставаться в сети

Синхронизация времени часы
Включение таймера сеанса

Время синхранизируется с сервером
Таймер. Сеанс вызова будет закончен по

Тайм-аут сеанса

Истечению таймера
Установка таймера тайм-аута

Включить Rport

Установите линию, чтобы добавить rport в
заголовках SIP

Включить PRACK

Установите PRACK SIP сообщения

Keep Authentication
Авто TCP

Сохранять параметры аутентификации
Использование протокола TCP, чтобы
гарантировать
транспорт для сообщений SIP выше 1500
байт

< 文档 标题
>

Включить функцию
синхронизации
Включить GRUU

Поддержка Routable User-Agent URI

BLF сервера

Зарегистрированный сервер
будет Получать
пакет из приложения

BLF Список Количество
SIP Шифрование

Пожалуйста, Выберите BLF сервер
BLF Список позволяет один BLF ключ для
мониторинга статус группы.
Несколько BLF
поддерживается.
Включить шифрование SIP
передача будет шифроваться

SIP Encryption Key

Установите фразу для
шифрования SIP

RTP шифрования

Включить шифрование протокола RTP
передача будет шифроваться

RTP Ключ шифрования

Установите фразу для
шифрования RTP

7,13 ЛИНИИ / Dial Peer
Эта функция предлагает более гибкие правила набора номера, вы
можете обратиться к следующему содержанию, чтобы знать как
использовать это правило набора номера.
Таблица 3 - Dial Peer Настройки для линий в Web
параметры
Номер телефона

Описание
Есть два типа соответствия: Полный и
Matching
В полном согласовании, все
номера телефона вводятся и затем
отображается учитывая правила набора Peer.
В соответствии с приставкой
Префикс режим поддерживает максимум 30
цифр.
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•

х - Соответствует любой одной набираемой цифре.

•

[] - задает диапазон номеров. Это может быть диапазон, список диапазонов разделеных
запятыми, или списком цифр.

Место назначения

Установить адрес назначения.

порт

Установите порт сигнала, и по умолчанию
5060 для
Установите пир. Это текст, который будет
добавлен,

Пир
Примечание: Есть четыре типа пира.
•

Замена: ххх - ххх заменит номер телефона.

•

добавить: ххх - ххх будет набраны перед любым номером телефона.

•

Удалить - Символы будут удалены из номера телефона.

•

Точная замена: ххх - ххх будет заменен на указанное количество символов.
Символы, которые будут добавлены в конце
телефона
Суффикс
Установите количество символов, которые
Удалить Длина
будут удалены.
Например, если установлено 3, телефон
удалит
первые 3 цифры номера телефона.

Примеры применения различных пиров
Эта функция позволяет пользователю создавать правила
варианты правил набора номера. Приведенные ниже примеры показывают, как это
работает.
Пример 1: Замещение
Когда пользователь набирает «32», набранный номер будет заменен на «833333». Но
если пользователь набирает «322», то устройство будет продолжать передавать «322», а не
«8333332».

Fanvil Technology Co., Ltd
HQ Добавить: 4F, блок А, корпус 1 #, GaoXinQi Привет-Tech Park (Phase-),II Район шестьдесят седьмых, Bao'an, Шэньчжэнь, Китай 518101 PR Тел: + 86-755-2640-2199
Факс: + 86-755-2640-2618
Пекин Тел: + 86-10-5753-6809 Сучжоу Тел: + 86-512-6592-0605

E-mail: sales@fanvil.com

support@fanvil.com

< 文档 标题>

Рисунок 69 - Global Configuration Замещение

Пример 2: Локальная Замена
Для того, чтобы набрать междугородный звонок в Пекин требует код 010 перед местным
номером телефона.
1 может быть заменена на 010. Например, чтобы позвонить 62213123 потребуется только
набор номера 162213123
вместо 01062213123.

Рисунок 70 - Локальная настройка Замена

Пример 3: Добавление префиксов
Если набранный номер начинается с фиксированным числом префиксов, телефон
отправит набранный номер телефона
добавив префикс номера автоматически.
Например, когда пользователи набирают «9312», то устройство будет посылать «0079312».

Fanvil Technology Co., Ltd

< 文档 标题>

Рисунок 71 - Добавление конфигурации префиксов

Пример 4: Добавить суффиксы
Если набранный номер заканчивается с фиксированным числом суффикса, телефон
отправит набранный номер телефона
добавление номера суффикса автоматически.
Например, когда пользователи набирают «1383322», устройство будет посылать
«13833220088».

Рисунок 57 - Добавление конфигурации суффиксов

Пример 5: Удаление
Если набранный номер заканчивается с фиксированным числом префиксов, телефон
отправит набранный номер телефона
удаление префикс номера автоматически.
Например, когда пользователи набирают «98322», то устройство будет посылать «8322».

Fanvil Technology Co., Ltd
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,
Рисунок 58 - Удаление конфигурации

7,14 ЛИНИИ / План набора

Рисунок 59 - Dial Plan Конфигурация
Устройство поддерживает 8 режимов набора номера:
•

Нажмите # для отправки - Наберите нужный номер и нажмите клавишу #, чтобы
отправить его на сервер.

•

Наберите Fixed Length - Настройка фиксированной длины для набора номера

•

Отправить через несколько секунд - номер будет отправлен на сервер по истечении
заданного времени.

•

Нажмите # для Do Blind Transfer - Нажмите # после ввода номера адресата для
передачи.
телефон будет передавать текущий вызов третьей стороне.

•

Blind Transfer onhook - повесьте трубку после ввода номера адресата для передачи.
Телефон переведет текущий вызов третьей стороне.

Fanvil Technology Co., Ltd

< 文档 标题>

7,15 ЛИНИЯ / Основные настройки
Настройка основных параметров линий,
Таблица 4 Основные настройки для линий на Web
параметры

Описание

Настройки SIP
Локальный порт SIP

Установите локальный порт SIP,
используемый для передачи / приема SIP
Сообщения.

Retry Interval
Регистрация Failure

Установите интервал повтора SIP
регистрации
когда регистрация не удалась.

STUN настройки
Адрес сервера

Установить адрес STUN сервера

Порт сервера

Установите порт сервера STUN, по
умолчанию 3478

Binding Период
SIP Время ожидания

Установите период STUN, который может
быть использован
Установите тайм-аут STUN связывания
перед отправкой
сообщения SIP

TLS сертификации
файлов

Загрузить или удалить файл сертификата
TLS
для зашифрованной передачи SIP.

7,16 ТЕЛЕФОН / Особенности
Настройка функций телефона,
Общие настройки

Таблица 5- Общие настройки телефона на Web
параметры
Режим DND

Описание
SIP линии телефона будут не доступны

Запрет исходящих

Телефон не может получать вызов
Если выбран Запрет исходящих, абонент
не может набрать любой номер.

Включение функции ожидания вызова
Включение ожидания вызова Тон

Включите этот параметр, чтобы разрешить
пользователю принять второй
входящий вызов во время установленного
вызова. По умолчанию включен.
Выключите эту функцию, и вы не будете
слышать
«Звуковой сигнал» звук в режиме разговора,
когда есть
другой входящий вызов

Включить завершение вызова

Включить завершение вызова, если
набранная линия занята, сервер SIP
проверит
состояние линии с интервалами. Если
набранная линия занята
сервер отправит сообщение с уведомлением

Включение предварительного набора

Когда функция выключена : введя номер
звуковой канал открывается автоматически

Скрыть DTMF

Включите эту функцию :когда пользователь
вводит номер открытие звукового канала
происходит не сразу
Настройка режима скрыть DTMF

Автоответа на гарнитуре

Включите эту функцию, когда гарнитура
подключена в телефон,
пользователь нажимает клавишу «ответ» или
клавишу линии и
вызов с помощью гарнитуры принимается
автоматически.

< 文档 标题>

Включить Mute

Включить режим отключения звука во время
вызова

Включить Tone

Если входящий вызов является внутренним
вызовом, телефон
играет тон интеркома

Номер экстренного вызова
Включение пароля набора
Ограничить Активный URI Source IP
XML Server

Настройка экстренного вызова. Когда
клавиатура заблокирована, вы можете
набрать экстренный номер вызова
Ввод номера начинается с ввода пароля
Установите устройство принимать активную
команду URI от конкретного IP-адреса.
Настройка XML-сервер, когда телефон
получает запрос, он будет определять,
следует ли
отобразить соответствующее содержимое на
телефоне

< 文档 标题>

Разрешить IP вызовов

Если этот параметр включен, пользователь может
установить соединение с IP-адресом по IP адресу

Включение линии по умолчанию

Если этот параметр включен, пользователь может
назначить по умолчанию линии SIP для
набор номера

DND код ответа
Busy код ответа

Включите телефон, чтобы выбрать доступную SIP
линию по умолчанию автоматически
Установите код ответа SIP на отклонения вызова
на просьба не беспокоить
Установите код ответа SIP на пользователь занят

Отклонить ответный код

Установите код ответа SIP на отклонения вызова

Играть DTMF Tone

Воспроизведение DTMF тона на устройстве, когда
пользователь

Caller ID
Горячая линия Номер

нажал цифру. по умолчанию включен.
Схема отображения информации о входящем
номере
Установите номер горячей линии

Горячая линия Задержка

Установите время задержки перед срабатыванием
функции горячая линия.

Включить автоматический переключатель
линии

Включить режим без звука

Включить беззвучный режим, выбрав его,
входящий вызов мигает как индикатор, чтобы
напомнить, что есть входящий вызов, вместо того,
чтобы играть мелодию
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7,17 ТЕЛЕФОН / Аудио
Изменение настроек звука,
Таблица 6- Аудионастройки на Web
параметры
Первый Codec

Описание
кодек: G.711A / U, G.722, G.723, G.729, G.72632,

Второй Codec
G.711A / U, G.722, G.723, G.729, G.726-32,

Третий Codec
G.711A / U, G.722, G.723, G.729, G.726-32,

Четвертый Codec
G.711A / U, G.722, G.723, G.729, G.726-32,

Пятый Codec
G.711A / U, G.722, G.723, G.729, G.726-32,

Шестой Codec
G.711A / U, G.722, G.723, G.729, G.726-32,
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Тон Стандартный
По умолчанию Тип Ring

Громкость трубки

Установить стандарт страны тональных
сигналов
в том числе тонального сигнала, сигнала
занятости, и т.п.
Установить тип кольца по умолчанию. Если
идентификатор вызывающего абонента
входящий вызов не был
сконфигурирован с конкретным
кольцо типа, будет использоваться
кольцо по умолчанию.
Настройка громкости трубки,
значение должно быть 1 ~ 9

Громкоговоритель

Настройка громкости гарнитуры,
значение должно быть 1 ~ 9
Настройка громкости звонка в
гарнитуру, значение 0 ~ 9
Настройка громкости громкой связи,
значение должно

Громкоговоритель Громкость звонка

составлять 1 ~ 9
Настройка громкости звонка по
громкой связи

Громкость наушников
Гарнитура Громкость звонка

значение должно быть равно 0 ~ 9
Headset Volume Offset

Гарнитура Mic Offset
Включить VAD

Включить MWI Tone
Автоответа К гарнитуре

Это позволяет регулировать базовую
громкость гарнитуры.
Пожалуйста, обратите внимание при
установке громкости на
Максимальный уровень может
создавать шум и
уменьшить эхо-сигнала.
Это позволяет регулировать базовую
громкость микрофона гарнитуры
Включить обнаружение голосовой
активности. Если эта функция включена,
устройство будет подавлять передачу
аудио
с искусственным комфортным
шумом сигналом, чтобы сохранить
Пропускную способность.
Телефон будет играть MWI тон
Если этот параметр установлен, то
устройство будет осуществлять
автоответ телефонных звонков по
гарнитуре

если

из
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7,18 ТЕЛЕФОН / MCAST

Эта функция позволяет пользователю сделать широковещательный вызов
абонентов, которые находятся в группе многоадресной рассылки. Пользователь
может настроить групповой ключ DSS на телефон, который позволяет
пользователю отправлять в режиме реального времени Транспортный протокол
(RTP), поток в предварительно сконфигурированные адреса многоадресной
передачи (ов) без привлечения SIP
сигнализации. Кроме того, можно настроить телефон, чтобы получить поток RTP из
предварительно настроенных многоадресных адреса (ов) без привлечения сигнализации
SIP. Вы можете указать до 10 многоадресного прослушивания
Таблица 7 - MCAST Параметры на Web
параметры
Нормальный
Приоритетный вызов

Описание
Определение приоритета активного вызова, 1
является
наивысший приоритет, 10 является самым
низким.

Включение
приоритета страницы

Голосовой вызов в процессе превалирует
на все входящие вызовы пейджинга.

имя

имя многоадресного сервера

Ведущий: порт

мультикаст-сервер многоадресный IP и порт.

7,19 ТЕЛЕФОН / Время / дата
Пользователь может настроить параметры времени устройства на этой странице.

Таблица 8 Время Параметры / Установка даты на Web
параметры

Описание

Настройки сети Время сервера
Время Синхронное через SNTP

Включение временной синхронизации по
протоколу SNTP

Время с помощью DHCP

Включение временной синхронизации по
протоколу DHCP

Первичный сервер времени

Установить адрес основного сервера времени

Среднее время сервера

Установить вторичный адрес сервера
времени, когда
Первичный сервер недоступен
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Часовой пояс

Выберите часовой пояс

Resync Период

Время повторной синхронизации с сервером
времени

12-ти часовой формат

Установите отображение времени в 12часовом режиме

Формат даты

Выберите формат отображения даты /
времени

Установка летнего времени
Местонахождение

Выбор часового пояса конкретной области
пользователя

офсет
Ручная настройка времени

Летнее смещение времени
Установка времени вручную

7,20 ТЕЛЕФОН / Дополнительно

Пользователь может настроить дополнительные параметры конфигурации на этой
странице.
•

Конфигурация экрана.
•

Включить энергосберегающий режим

•

Время подсветки

•

Настройки Блокировка клавиатуры.

•

Настройка слова приветствия

Приветственное сообщение будет отображаться в левом верхнем углу дисплея, когда
устройство находится в режиме ожидания, что
ограничивается 12 символами.
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7,21 Телефонная книга / Контакты
Пользователь может добавлять, удалять или редактировать контакты в телефонной книге
на этой странице. Пользователь может просматривать
и сортировать списки по имени, телефонам, или фильтровать их по группам.
Чтобы добавить новый контакт, пользователь должен ввести контактную информацию
Чтобы изменить контакт, нажмите на флажок перед контактом, контактная информация
будет скопирована
нажмите кнопку «Изменить» после завершения редактирования.
Чтобы удалить один или несколько контактов, поставьте флажок напротив контактов
на кнопку «Удалить», или нажмите кнопку «Очистить» с возможностью выбора любых
контактов
Пользователь может также добавить несколько контактов в группу, выбрав группу в
опциях
«Добавить в группу» кнопка в нижней части списка контактов, выбор контактов с
флажком
и нажмите кнопку «Добавить в группу», чтобы добавить выбранные контакты в группу.
7,22 Телефонная книга / Облачная Телефонная книга
Пользователь может настроить до 8 облачных записных книжек. Каждое облако в
телефонной книге должно быть сконфигурированно
URL, где хранится XML-телефонная книга. URL может быть основан на HTTP / HTTPS
или протокол FTP
с или без аутентификации. Если требуется аутентификация, пользователь должен
настроить имя пользователя и пароль.
Чтобы настроить облако телефонной книги, следующая информация должна быть введена,
Имя телефонной книги
Телефонная книга URL
Имя пользователя для доступа (необязательно)
Пароль доступа (необязательно)
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7,23 Телефонная книга / Черный список
Пользователь больше не будет получать телефонный звонок от этого номера и
будет автоматически отклонять вызов, пока пользователь не удалит его из черного списка.
7,24 Телефонная книга / Расширенный
Пользователь может экспортировать текущую телефонную книгу в XML, CSV или VCF
формат файла и сохранить его на локальном компьютере.
Пользователь может также импортировать контакты в телефонную книгу из XML, CSV
или VCF файлов.
Пользователь может добавить новую группу на этой странице или удалить.

7,25 Журнал вызовов
Пользователь может просматривать журналы вызовов на этой странице, сортировать
журналы вызовов по времени, смотреть идентификатор вызывающего абонента, имя
контактного лица, продолжительность, линия, а также может фильтровать журналы
вызовов по типам журнала вызовов, в, из, пропустили, или все.
Пользователь может сохранить журнал вызовов в его / ее телефонную книгу или добавить
его в черный список.
Пользователь может также сделать веб-вызов, щелкнув по журналу вызовов.
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7,26 Функция KEY / Функциональные клавиши
Устройство обеспечивает 30 пользовательских определить DSS клавиш в
большинстве. Пользователь может настроить / настроить каждый DSS
Ключевую роль в этом интернет-сайт.
Таблица 9 - DSS КЛАВ параметров на Web
параметры

Описание

Память ключа

BLF (NEW CALL / BXFE / AXFER): Он используется для
оперативного отслеживания состояния
продления подписки, а также может подобрать подписной номер,
Есть 3 типа BLF передачи.
Пользователь должен ввести номер для конкретного BLF ключа
для выполнения операции
Присутствие: По сравнению с BLF, Присутствие также может
показывать находится в сети пользователь или нет
Быстрый набор: Вы можете позвонить по номеру указанному в BLF
Внутренняя связь: Эта функция позволяет оператору или
секретарю подключиться к телефону быстро;
он широко используется в офисных условиях.
MWI : Вы можете установить клавишу быстрого набора для
голосовых сообщений.
Звонок : Вы можете получить удерживаемый вызов, используя код
парковки вызова.
Переадресация вызова : Вы можете перевести вызов на заданное
значение номера

Линия

Он может быть выполнен в виде ключа линии с
которой стоит звонить
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Ключевые события

Пользователь может выбрать ключевое событие в качестве
ярлыка, чтобы вызвать.
Например: MWI / DND / Release / Headset / удержание / и т.д.

URL

Откройте конкретный URL напрямую.

Multicast

Настройка группового адреса и аудио кодека. Пользователь
нажимает клавишу для инициирования многоадресной рассылки.

BLF Список ключей

Вы можете просмотреть статус подписки подписных номеров

7,27 Функция KEY / Софткей

Пользователь может настроить различные функции на различных экранах для каждой
клавиши.

Рисунок 60 - клавиша конфигурации
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8 Расширенные возможности

8,1 VPN
Virtual Private Network (VPN) представляет собой технологию, чтобы позволить устройству
создать соединение в виде туннелирования
Устройство может быть направленоя через сервер VPN.
Для некоторых пользователей, особенно корпоративных пользователей, соединение VPN
может потребоваться
Устройство поддерживает два режима VPN, Layer 2 Транспортировка
Protocol (L2TP) и OpenVPN.
Соединения VPN должны быть сконфигурированы и запущены) из веб-портала
устройства.

8.1.1

L2TP

Для установления соединения по протоколу L2TP, пользователи должны войти в вебпортал устройства, откройте страницу [Сеть]
-> [VPN]. В VPN режиме, установите флажок «Включить VPN» и выберите «L2TP», а затем
заполнить L2TP
адрес сервера аутентификации Имя пользователя и пароль аутентификации в разделе
L2TP. Нажмите «Применить», устройство будет пытаться подключиться к серверу по
протоколу L2TP.
Когда соединение VPN установлено, VPN IP-адрес должен отображаться в статусе VPN.
Там может быть некоторая задержка установления соединения. Пользователю может
потребоваться обновить страницу чтобы обновить статус.
После того, как VPN настроен, устройство автоматически будет пытаться подключиться к
VPN
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8.1.2 OpenVPN
Для того, чтобы установить соединение OpenVPN, пользователь должен получить
следующую проверку подлинности и конфигурации
от поставщика OpenVPN хостинга,
OpenVPN файл
конфигурации:
CA Root Certification:

client.ovpn

Сертификация
клиента:
Клиент Key:

client.crt

ca.crt
client.key

Пользователь может загрузить эти файлы на устройство на веб-странице [Network] ->
[VPN], раздел OpenVPN
Затем пользователь должен проверить «Enable VPN» и выбрать «OpenVPN» в VPN режиме
и нажмите кнопку «Применить»
для того, чтобы активировать OpenVPN соединение.
Так же, как и соединение L2TP, соединение будет установлено, каждый раз после
перезагрузки системы
пока пользователь не отключит его вручную.
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9 Поиск неисправностей

9,1 Информация
Пользователи могут получить информацию о системе устройства, нажав кнопку
[Настройки] -> [Статус].
будет представлена информация:
Режим
IP
Версия ПО
Больше…
Пользователь может выбрать [больше] пункт, чтобы получить более подробную
информацию в деталях.
9,2 Обновление до последней версии программного обеспечения
Производитель будет продолжать издательское обновление программного
обеспечения, чтобы исправить ошибки и улучшить возможности устройства.
Устройство будет проверять наличие новой версии программного обеспечения на
сервере производителя автоматически.
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9,3 Перезагрузите устройство
Пользователи могут перезагрузить устройство из Софт меню, [Меню] -> [Перезагрузка] и
подтвердить действие
[Или, просто отсоедините источник питания иподключите его снова.

9,4 Сброс устройства к заводским установкам
Сброс к заводским настройкам по умолчанию сотрет все пользовательские настройки,
базы данных и профили
восстановит устройство обратно в состояние по умолчанию.
Для восстановления заводских установок по умолчанию, пользователь должен зайти
[Меню] -> [Настройки] -> [Дополнительные настройки], а затем
Введите пароль для входа в интерфейс. Затем выберите [Сброс по умолчанию] и нажмите
[Подтвердить]

9,5 Сетевые пакеты
Иногда полезно собрать сетевые пакеты устройства для идентификации. Чтобы получить
Пакеты устройства, пользователь должен войти в веб-портал устройства, откройте
страницу [Система] ->
[Инструменты] и нажмите [Пуск].
Нажмите кнопку [Стоп] на веб-странице, когда
операция закончена. Сетевые пакеты устройства в течение периода были сброшены в
сохраненный файл. Пользователь может проверить пакеты с помощью анализатора
пакетов или отправить его в поддержку.
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Приложение I - Значок Иллюстрация

Таблица 4 - Клавиатура Иконка

повторный вызов
Громкая связь
Блокировка телефона = долго нажата клавиша (#)
Отключение микрофона (во время вызова)
+

Увеличить громкость

-

Убавить звук
Таблица 5 - Состояние Быстрых и уведомления Значки
Вызывать
Вызывать
удержание вызова
Сеть отключена
Блокировка клавиатуры
Пропущенные звонки

смс

Новый голос ожидающего сообщения

Do-Not-Disturb активируется по телефону
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Авто-ответ: активированный
Переадресация вызова активируется
Режим громкой связи (ВЧ)
режим гарнитуры (HP)
Режим телефонной трубки (HS)
Микрофон отключен
Смешанный тип ввода
Нижний регистр
Верхний регистр
Цифровой ввод
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Приложение II - Ввод текста с клавиатуры

Таблица 6 - Посмотрите вверх таблицу символов

Значок
Режим

Текстовый

Символы каждого

ключ

печати

режим

кнопка
числовой

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

# (Пробел) @ ,.: / <> []%! & $ ~ + - =

#

#
Строчные

1

буквы

2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

+ - *% / | @! :
азбука
Защита

ГХИ
JKL

MnO
ФХЦЧ
ТЮФ

WXYZ
0
*

# (Пробел) @ ,.: / <> []%! & $ ~ + - =

#

#
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Приложение III - LED Определение

Таблица 7 - DSS KEY государства LED
Тип
Line Key

BLF

Светодиодный
от

состояние
линия неактивна

Green On

Линия готова (заказные)

Зеленый мигающий

Набор / звонок / удержание вызова

Green On

Подписка номер находится в режиме
ожидания.

Red On

Подписной номер занят.

Красный мигающий

Подписка номер набора.

от

Подписка номер недоступен

просьба не беспокоить Red On

MWI

Включить DND

от

Отключить DND

Green On

Новый голос ожидающего сообщения

от

Нет новых голосовых сообщений

