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Вызов контакта
1 На экране «Исходный» коснитесь
Заказ
вызова.
2 Коснитесь Контакты.
3 Выберите из списка нужный контакт или введите
имя контакта в поле «Добавить участника».
4 Коснитесь
или
для совершения вызова.

Звонок контакту из списка последних
вызовов

Номер

Описание

1

Экран «Исходный»

2

Заказ вызова

3

Отобразить контент

4

Меню

5

Панель элементов управления

Вывод RealPresence Touch из
режима ожидания
» Чтобы вывести устройство из режима
ожидания, прикоснитесь к экрану.

Выполнение видеовызова
Ввод имени или номера
1 На экране «Исходный» коснитесь
Заказ
вызова.
2 При помощи ползунка
выберите
Видео или
Аудиовызов.
3 Коснитесь
и введите имя или номер
абонента.
4 Коснитесь
или
для совершения вызова.

1 На экране «Исходный» коснитесь
Заказ
вызова.
2 Коснитесь Последние.
3 Коснитесь имени или номера в списке
последних вызовов для совершения вызова.

.

1 На экране «Исходный» коснитесь
Заказ
вызова.
2 При помощи строки поиска можно добавлять
участников в меню «Контакты», «Последние»
или «Клавиатура».
3 Коснитесь + для добавления или x для удаления
участника.
4 Коснитесь
или
для совершения вызова.

Добавление участника к вызову
Еще.

Прием вызова
Если в системе не настроен автоматический ответ
на входящие вызовы, можно принять входящий
вызов. Выполните одно из действий:

» Для приема вызова во время активного
вызова коснитесь Добавить к соединению,
Удержание + Принять или Завершить +
Принять.

Заказ конференции

1 На экране вызова коснитесь
>
2 Коснитесь
Добавить.
3 При помощи ползунка
выберите
Видео или
Аудио.
4 Выполните вызов при помощи
предпочтительного метода.

1 Коснитесь Еще > Участники > Видео или
Аудио.
2 Выберите участника > Еще >
Удалить.

» Для приема входящего вызова коснитесь
Принять.

Заказ аудиовызова
1 На экране «Исходный» коснитесь Заказ
вызова.
2 При помощи ползунка выберите
Аудио.
3 Введите номер на клавиатуре и коснитесь

Удаление участников
в ходе вызова

Отклонение вызова
Если система настроена на автоматические
ответы при вызовах, соединение устанавливается
автоматически, если вы не нажмете Отклонить.
» Для входящего вызова коснитесь Отклонить.

Перевод вызова на удержание
» Коснитесь
Удержание.

Панель управления >

Возобновление вызова на
удержании
» На экране управления конференцией
выберите
Возобновить.

Завершение вызова
» Во время активного вызова коснитесь
Завершить.

>

Регулировка громкости
1 Коснитесь
панели элементов управления и
выберите
Громкость.
2 На ползунковом регуляторе громкости
переместите регулятор вправо для увеличения
громкости либо влево, чтобы уменьшить
громкость. Для установки громкости коснитесь
ползунка в любом месте.

Отключение звука микрофона
1 Коснитесь
на панели элементов
управления.
2 Для выключения микрофона коснитесь
Отключить.

Включение звука микрофона
1 Коснитесь
на панели элементов управления.
2 Для включения микрофона коснитесь
Включить.

Демонстрация контента
1 Подключите RealPresence Touch к компьютеру
при помощи совместимого кабеля micro-USB.
Приложение Polycom® People+Content™ IP
доступно на вашем компьютере в виде нового
привода.
2 В People + Content IP нажмите
для
подключения к конференции.
3 Для начала демонстрации во время активного
вызова коснитесь
Еще > Контент. Под
People+Content IP выберите Отобразить контент.
4 Для прекращения демонстрации коснитесь
Остановить контент.

Присоединение к
запланированному собранию с
использованием календаря
Выполните одно из действий:
» На экране «Исходный» найдите собрание и
коснитесь Присоединиться.

» Коснитесь Заказ вызова >
Календарь.
Коснитесь
Еще. Введите номер
собрания и коснитесь
или
, чтобы
присоединиться.

Настройки яркости
1 Выберите
Меню >
Параметры >
Параметры пользователя.
2 Пункт Дисплей, Автоматическое изменение
включен по умолчанию. Для отключения
Автоматического изменения используйте
ползунок.
3 После отключения функции автоматической
регулировки яркости можно вручную
переместить ползунок регулятора влево для
уменьшения яркости или вправо для увеличения.

Выбор и настройка камеры
1 Коснитесь
панели элементов управления и
выберите
Камера.
2 Выберите Собств. для управления
собственными камерами или Удал. для
управления удаленными камерами.
3 Для управления камерой пользуйтесь кнопками
со стрелками.
4 Касайтесь кнопок масштаба для изменения
масштаба изображения камеры.

EagleEye Producer. Для включения или
отключения слежения используйте ползунок
Слежение камеры.

Изменение компоновки окон
монитора в состоянии вызова
1 Коснитесь экрана монитора для изменения
расположения отображаемых окон. Если
автоматический автопросмотр отключен,
воспользуйтесь ползунком для просмотра
параметров с автопросмотром или без него.
2 Выберите расположение из доступных
вариантов в пункте Изменить окно PIP для
изменения расположения собственного узла или
Изменить расположение участников для
изменения расположения удаленного абонента.

Примечание. В системах Polycom® RealPresence
Immersive Studio™ расположения автоматически
настраиваются системой.

Перемещение камеры в
предварительно настроенное
положение
1 Нажмите
Камера и выберите
Предварительные настройки камеры.
2 Коснитесь и удерживайте одно из положений
камеры для сохранения в качестве
предустановки.
3 Введите метку рядом с номером предустановки
и коснитесь Готово (дополнительно).

Примечание. Предустановки недоступны на
системах RealPresence Immersive Studio.

Запуск видео
» Для отображения видео выберите
Камера Вкл.

>

Остановка видео
» Для скрытия видео выберите
Выкл.

> Камера

Примечание. Эта функция недоступна на
системах RealPresence Immersive Studio.

Получение помощи
Доступ к контактной информации
компании
» Коснитесь Параметры > Справка.

Доступ к расширенной документации
Подробная информация о настройке и
использовании системы имеется на странице
технической поддержки support.polycom.com.

