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Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional
Системные телефоны для
системы связи Ericsson MX-ONE™
Telephony System и Ericsson MD110
Dialog 4223 Professional только для режима D3

?

Краткий справочник

В этом справочнике приведено краткое описание основных возможностей. Подробные сведения обо всех доступных функциях и возможностях приведены в соответствующих разделах. Руководства
пользователя.

Полное руководство пользователя доступно в электронном
формате на компакт-диске Enterprise Telephone Toolbox и по
адресу
http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml

Выбор рабочего места1

Набор по имени1

Подключение:
Отключение:

* 1 1 *# í
#11# í

Код авторизации

Ваш №

*

Пример: «Eva»:

Набор во время соединенного вызова

Ответ на вызовы
Ответ:
Громкая связь:
(только Dialog 4222
и 4223)

На другом
аппарате (подхват
вызова):
Завершение
вызова:

Перейдите на
тоны DTMF:

u

Внешние
вызовы:

u

Вызовите звонящий аппарат

d

или

í

Общий №
ускоренного
набора:
Индивидуальный
№ ускоренного
набора:

№ абонента

Код выхода на внешнюю
линию и №

Возврат к
первому
абоненту и
завершение
запроса:

Текущий
разговор:

Текущий
разговор:

Наберите №

Наберите № ускор. набора

** 0 9
(

–

)

Ô

***

Отмена одного
обратного
вызова:
Отмена всех
обратных
вызовов:

í

Линия 1

На трубку:

Запрос
Перевод вызова (До или после ответа)

Запрос

Заказ с
собственного
телефона:
Отмена:

(После ответа)

Отмена:

Переадресация

í

ÕÔ

или

#21#

*21*
#í
#21# í
*21* # *
Новый №

Перенаправление
Ваш №
с отвечающей
Новый №
позиции:
Отмена с
отвечающей
позиции:

í

#21*

#í

Ваш №

№ абонента

#í

(При тоне «занято») Ждите на линии

Возобновление разговора
на другой
Вызовите линию, на которой был
линии:
удержан вызов

8

Код начисления оплаты1
Новый внешний
вызов:
Текущий
внешний вызов:

Активация или
изменение
профиля со
своего аппарата:

Заказ:

–

Линия
Код начисления оплаты

Голосовая почта1

Нажмите запрограммированную
клавишу Message и следуйте
инструкциям

Программирование функциональных
клавиш
Программирова- Прогр. Нажмите нужную
ние или изменение функциональную клавишу
функции:
№ или код
Еще раз нажмите функциональную
клавишу Прогр.
Ericsson Enterprise AB. Все права защищены. Данный текст
может быть изменен без предварительного уведомления.
За дополнительными сведениями обращайтесь к торговому
партнеру Ericsson Enterprise.

Линия

*23* # í *

Без даты и
времени
возвращения:
Отмена:

*23*
#23# í

Код отсутствия

Выбор языка1

)

#

системы)

*22# # í
#22# í

*10* 1 5 # í
#10# í

#

Код начисления оплаты
Код выхода на внешнюю линию и №

С датой и
Код отсутствия
Дата/Время
временем
возвращения: (Порядок даты и времени зависит от

Код выхода на внешнюю
линию и №

(

*61*
*61*

Информация об отсутствии1

Внешняя функция «За мной»

Получено новое
сообщение:

#37# í
5

*21#

Ô

í

8d

Возобновление разговора
на своей линии: Линия

Переадресация
или
(Клавиша переадресации
программируется заранее)

Введите номер
Наберите № голосовой почты и
почтового ящика: следуйте инструкциям

6d
#37*

Общее удержание
вызова:

Внутренняя функция «За мной»
Заказ со своей
внутренней
линии:

d

Возобновлени
е разговора: Линия

Переадресация

Отмена:

3

Âd
u

Персональный номер1

Ожидание вызова
Включение:

Индивидуальное: Линия

С трубки:

Отмена:

Обратные вызовы
Включение:

Удержание вызова

(только Dialog 4222 и 4223)

Заказ:

Конференц-связь

Набор по
функциональной Нажмите запрограммированную
клавише:
клавишу, напр. Директор
Повторный набор
последнего
внешнего номера:

8

Переключение: Линия 1 или Справка

Передача вызова

Громкая связь:
(только Dialog 4222
и 4223)

Наберите нужные цифры

Текущий разговор: Справка Вызовите третьего
абонента

Нажмите мигающую клавишу Линия

u
u

9

Запрос

Вызов абонента
Внутренние
вызовы:

33888

Dir
Find
(Только Dialog 4223) Up или Down Call

Громкая связь

Изменение языка
дисплея:

*08*

Код языка (

#í

0 9 #í
–

)

Беззвучный вызов
Выключение
сигнала вызова:

É

Общая отмена
Общая
отмена всех
запрограммирова
нных функций:

#001# í

Сокращения и объяснения
№

Номер

1

Функция может быть опциональной
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