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Знакомство с телефоном OpenStage
Знакомство с телефоном OpenStage
В следующих разделах описываются наиболее часто используемые
рабочие элементы и дисплеи телефона OpenStage.

Пользовательский интерфейс OpenStage 30 Т
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При помощи трубки с телефона можно производить и принимать вызовы 
как обычно.
Благодаря дисплею телефон очень прост в обращении.

Клавиши аудио-настроек доступны, что позволяет оптимально настраивать аудио 
функции на телефоне.

Чтобы открыть меню услуг или почтовый ящик, используйте эти функциональные 
клавиши .

Эти клавиши используются для часто используемых функций, таких как разъедине-
ние, повторный набор и переадресация.

Клавиша наушников используется, напр., для ответа на вызовы. Клавиша 
микрофона используется для предотвращения бесшумного мониторинга внутрен-
них вызовов в режиме динамика.

Клавиатура предназначена для ввода номеров телефонов/кодов.

На телефоне можно использовать клавиши навигации .

Можно настроить телефон, назначив номера телефонов и функции на 
функциональные клавиши .
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Знакомство с телефоном OpenStage
Характеристики OpenStage 30 Т

Модуль клавиш OpenStage Key Module 15
Модуль клавиш OpenStage Key Module 15 является модулем клавиш,
присоединенным к боковой стороне телефона, на котором есть 18
программируемых сенсорных клавиш с подсветкой.
Как и клавиши телефона, эти клавиши могут быть запрограммированы и
использованы в соответствии с вашими нуждами.

К OpenStage 30 Т можно подсоединить только один Модуль
клавиш OpenStage Key Module 15.

Тип дисплея ЖК-дисплей, 24 x 2 символа

Функция полнодуплексного спикерфона ;
Настенное крепление ;
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Знакомство с телефоном OpenStage
Клавиши

Функциональные клавиши

Клавиши аудио-настроек

Клавиша
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Функция при нажатии клавиши

Закончить (разъединить) вызов 

Повторный набор 

Кнопка для фиксированной переадресации вызовов (клавиша со светодиодом 
красного свечения) 
Открыть почтовый ящик (клавиша со светодиодом красного свечения)

Открыть (клавиша со светодиодом красного свечения) 

Функция при нажатии клавиши

Выполнение вызовов через наушники

Включить/выключить микрофон (также в режиме спикерфона).

Уменьшить громкость звука и установить контрастность на более яркую .

Включить/выключить динамик (клавиша со светодиодом красного свечения).
 
Увеличить громкость звука и установить контрастность на более темную.  
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Знакомство с телефоном OpenStage
Клавиши навигации
Они используются для управления большинством функций телефона и дисплеем.

<
=
:

Функция при нажатии клавиши

Открыть неактивное меню или просматривать меню в обратную сторону.

Выполнить действие.

Открыть неактивное меню  или просматривать меню вперед.

Клавиша
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Знакомство с телефоном OpenStage
Программируемые функциональные клавиши

В OpenStage 30 Т есть восемь клавиш с подсветкой, на которые можно
назначить функции и номера.

В зависимости от того, как они запрограммированы, можно использовать клавиши в
качестве
• Функциональных клавиш 
• Клавиши повторного набора/непосредственного выбора передающей станции  
На одну клавишу может быть запрограммирована одна функция.

Для активации запрограммированной функции или набора номера, хранящегося в
ячейке памяти, кратковременно нажмите клавишу.
OpenStage поставляется с полосками для названий. 
Напишите функции или имена в белом поле на полосках.
Статус функции отображается светодиодом на соответствующей функциональной
клавише.

Значение состояний светодиодов на функциональных клавишах

Увеличьте количество программируемых функциональных клавиш путем
подсоединения модуля клавиш .

Конфигурация клавиш непосредственного выбора передающих станций должны
включаться сервисным персоналом.
На клавиши непосредственного выбора передающей станции могут быть
назначены внутренние номера из сети HiPath 4000.
Типичное применение клавиш непосредственного выбора передающей станции
является конфигурацией исполнительного секретаря 

Светодиодный 
индикатор 

Значение функциональной клавиши

Функция отключена.

Указывает статус функции.

Функция включена.

S Выключен 

T Мигает

R Включен 

Peter Fox

Destinations?
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Знакомство с телефоном OpenStage
Клавиатура

В случаях, когда кроме цифр от 0 до 9 и символов «решетка» и «звездочка» 
необходим ввод текста, пунктуации и специальных символов, можно 
использовать клавиши набора. Для этого повторно нажимайте цифровые 
клавиши.
Пример: Чтобы ввести букву “h”, нажмите клавишу с цифрой 4   на
клавиатуре дважды.

Алфавитные метки на клавишах набора также можно использовать для ввода
небольших цифр (буквы соответствуют цифрам номера телефона и написаны
на клавишах с этими цифрами, напр., 0700 - PATTERN = 0700 - 7288376).

Чтобы ввести цифру в буквенно-цифровом поле ввода, удерживайте
соответствующую клавишу.
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Знакомство с телефоном OpenStage
Дисплей

У OpenStage 30 Т черно-белый ЖК дисплей. Настройте
контрастность, как вам необходимо.

Режим готовности
Если не ведется никаких вызовов и настроек, телефон находится в режиме готовности.

Неактивное меню

Нажмите клавишу навигации  : в режиме готовности , появится
неактивное меню. Здесь можно вызвать разные функции. Записи могут быть
разными.

В неактивном меню могут содержаться следующие записи:
• Unanswered calls/Пропущенные вызовы?[1]
• Incoming calls/Входящие вызовы?[1]
• Outgoing calls/Исходящие вызовы?[1]
• Deact call forwarding/Отключить переадресацию вызовов?[2]
• Act. FWD-FIXED/Включить FWD-FIXED?[3]
• Act. FWD-VAR-ALL-BOTH/Включить FWD-VAR-ALL-BOTH?
• Display callbacks/Показать обратные вызовы?[4]
• Direct call pickup/Перехват прямого вызова?
• Program/Service/Программа/Услуга?

[1] Появляется в качестве опции, если есть доступные записи.
[2] Появляется в качестве опции, если активирована фиксированная или
переменная переадресация вызовов.
[3] Появляется в качестве опции, если сохранен номер телефона для
фиксированной переадресации вызовов.
[4] Появляется в качестве опции, если сохранена функция обратного вызова.

220870 HiPath 4000 l

Время

Дата

Открыть неактивное
меню

Свой номер телефона

10:29 WE   .    .   :05 08.07

Пример
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Знакомство с телефоном OpenStage
Почтовый ящик
В зависимости от информационной платформы и ее конфигураций
(свяжитесь с сервисным персоналом) можно использовать клавишу
почтового ящика для получения доступа к сообщениям от служб, таких как
HiPath Xpressions. 
Сохраняются следующие сообщения:
• Запросы обратного вызова
• Голосовая почта

Сообщения (запросы обратного вызова)

О новом сообщении или сообщениях, которые еще не были
воспроизведены, сообщается следующим образом:

• O загорается светодиод клавиши.
• Когда снимается трубка и нажимается клавиша спикерфона, можно

услышать звуковое сообщение (текст сообщения).

Для доступа в меню: Нажмите клавишу входа в почтовый ящик O.
Отображается самая последняя запись.

Пример

Голосовая почта

Нажмите клавишу входа в почтовый ящик  O. 

Если система настроена соответствующим образом, можно напрямую вызвать 
голосовую почту и немедленно воспроизвести сохраненные сообщения.

Эти сигналы остаются активными до просмотра или удаления
всех сообщений

Новые голосовые сообщения, которые не были воспроизведены полностью, не

могут быть удалены. Чтобы отметить сообщение как «воспроизведенное»,

прокрутите сообщение до конца при помощи   66 

WE   .  .   : 16:25 l 
10168 PETER Call  N

Идентификатор
вызывающего абонента
Тип сообщения

Меню функций
Время

Дата

05.08
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Знакомство с телефоном OpenStage
Журнал вызовов
Вызовы, сделанные на ваш телефон, и номера, набранные с вашего телефона,
записываются в хронологическом порядке в журнал вызовов, сортируются и делятся
на следующие списки

• Unanswered calls/Пропущенные вызовы

• Incoming calls/Входящие вызовы

• Outgoing calls/Исходящие вызовы

В телефоне сохраняются 10 последних пропущенных вызовов, 6 последних исходящих
вызовов и 12 последних входящих вызовов в хронологическом порядке. Каждому
вызову соответствует метка времени. Первой отображается самая последняя запись в
списке, которая еще не была принята. В случае вызовов от одного и того же абонента
обновляется только метка времени.

Каждый список, в котором содержится, по крайней мере, одна запись автоматически
предлагается в неактивном меню .

В информации отображается абонент и время, когда был сделан вызов.

Пример

Абоненты со скрытыми номерами не могут сохраняться в журнале вызовов.

Busy 21.02. 16:25 l 
10168 PETER

Идентификатор
вызывающего
абонента

Меню функций 
Время 
Дата 
Статус телефона во
время попытки вызова
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Знакомство с телефоном OpenStage
Меню услуг

Используйте клавишу входа в меню  N для входа в меню программ/услуг
вашего устройства связи.
Светодиод клавиши входа в меню остается красным, пока вы находитесь в
этом меню.
Пример:

По своей структуре меню состоит из нескольких уровней. В первой линии
структуры отображается меню, выбранное в настоящий момент, во второй
линии — опция из этого меню.

Destinations? f
Program/Service:

Заголовок меню

Записи далее доступны

Опция меню
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