Советы по использованию систем Polycom® RealPresence® Centro™
3725-84477-001A | Сентябрь 2016 г.

Выход из режима ожидания

Заказ аудиовызова

Прием вызова

Чтобы выйти из режима ожидания, коснитесь экрана
или поднимите пульт ДУ.

Если администратор разрешил выполнение
аудиовызовов, можно заказать аудиовызов.
1 На экране «Исходный» коснитесь Заказ
вызова.
2 На панели Клавиатура установите ползунок на
аудио
.
3 Введите номер и коснитесь
.

Если в системе не настроен автоматический ответ на
входящие вызовы, можно принять входящий вызов.
Выполните одно из действий:
» Для приема входящего вызова коснитесь
Принять.
» Для приема вызова во время активного вызова
коснитесь Добавить к соединению,
Удержание + Принять или Завершить +
Принять.

Выполнение видеовызова
Ввод имени или номера
1 На экране «Исходный» коснитесь
Заказ
вызова.
2 Коснитесь
Клавиатура и коснитесь
экранной клавиатуры и введите имя или
номер контакта.
3 Коснитесь
Набор.

Вызов контакта
1 На экране «Исходный» коснитесь
Заказ
вызова и коснитесь
Контакты.
2 Выполните одно из действий:
» Выберите нужный контакт из списка контактов
и коснитесь Вызов.
» Выберите группу и выберите контакт.
» При помощи экранной клавиатуры введите
имя контакта и выберите контакт среди
результатов поиска.

Вызов контакта при помощи быстрого
набора
1 На экране «Исходный» коснитесь
Заказ
вызова и коснитесь
Быстрый набор.
2 Выберите изображение контакта на экране
быстрого набора.

Звонок контакту из списка последних
вызовов
1 На экране «Исходный» коснитесь
Заказ
вызова и коснитесь
Последние.
2 Выберите один из последних заказанных или
принятых вызовов.

Заказ конференции
1 Выполните вызов при помощи
предпочтительного метода.
2 Во время активного вызова коснитесь
Еще.
3 Коснитесь
Добавить вызов.
4 Выполните вызов при помощи
предпочтительного метода.

>

Добавление участника к вызову
1 Во время активного вызова коснитесь
>
Еще.
2 Коснитесь Добавить.
3 При помощи ползунка выберите
Видео или
Аудио.
4 Выполните вызов при помощи
предпочтительного метода.

Удаление участников в ходе
вызова
1 Коснитесь Еще > Участники > Видео или Аудио.
2 Выберите участника > Еще >
Удалить.

Просмотр участников
» Коснитесь

>

Еще > Участники.

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
Переведите активный вызов на удержание для
ответа на поступающий вызов, выполните вызов или
переключитесь между вызовами.
» Во время активного вызова коснитесь
Еще >
Удержание.

Возобновление вызова на
удержании
При завершении вызова при наличии другого вызова
на удержании вызов на удержании не будет
возобновлен автоматически.
» На экране «Исходный» коснитесь
Возобновить вызов.

Завершение вызова
Завершать можно только активные вызовы.
Выполните одно из действий:
» Во время вызова коснитесь
>
Завершить.
» Выберите Завершить для завершения
одного вызова или выберите Выйти из
конференции для завершения всех вызовов.

Отключение звука микрофона
1 В ходе вызова коснитесь экрана.
2 Коснитесь
Отключить.

Включение звука микрофона
1 В ходе вызова коснитесь экрана.
2 Коснитесь
Включить.

Присоединение к собранию
Присоединиться к собранию можно с напоминания о
собрании или с экранов «Исходный» или «Заказ
вызова». Выполните одно из действий:
» На напоминании о собрании коснитесь
Присоединиться.
» На экране «Исходный» коснитесь собрания и
коснитесь Присоединиться или коснитесь
для ввода номера собрания при помощи
клавиатуры.
» Коснитесь Заказ вызова > Календарь и
коснитесь Присоединиться для участия в
собрании.

Регулировка громкости
1 Коснитесь экрана 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.

Настройка расположения окон
видео во время вызова
Можно управлять компоновкой окон видео во время
вызовов.
1 Во время вызова коснитесь
Еще.
2 Коснитесь Окно PIP. Выберите один из
доступных вариантов расположения.

Запуск видео
» Для запуска видео коснитесь
Камера Вкл.

» Коснитесь
Отменить для отмены
предыдущей заметки.

Стирание заметок
» Выберите
Стереть и при помощи пальца
сотрите предыдущую заметку.
» Коснитесь и удерживайте
Стереть в
течение одной секунды для удаления всех
заметок.

>

Выход из VisualBoard

Остановка видео
» Для выключения видео коснитесь
Камера Выкл.

Удаление заметок

>

Доступ к VisualBoard
В любое время можно получить доступ к приложению
VisualBoard для отображения и комментирования
контента. Выполните одно из действий:
» На экране «Исходный» коснитесь
Контент.
» В ходе вызова коснитесь
>
Контент.

Добавление заметок к контенту
Можно комментировать контент, отображаемый на
мониторе. Выполните одно из действий:
» При помощи курсора-стрелки укажите части
слайда.
» Выберите цвет и толщину линии для записи
или рисования заметок.

Создание новой «белой» или
«черной» доски
Предыдущая «белая» доска сохраняется
автоматически при отображении новой «белой» или
«черной» доски.
» Коснитесь
Белая доска или
Черная
доска.

По завершении работы закройте приложение
VisualBoard.
» Коснитесь
.

Индикаторы состояния системы
Следующие светодиодные индикаторы отображают
состояние системы:
● Индикаторы не светятся - выкл.
● Желтый - режим сна или ожидания.
● Синий - система включена, но находится в
состоянии «вне вызова».
● Красный - микрофоны отключены.
● Зеленый - в состоянии аудио- или видеовызова.
● Мигает желтым и синим - запуск системы или
обновление программного обеспечения.

Дополнительные сведения
Подробная информация о настройке и
использовании системы имеется на странице
технической поддержки support.polycom.com.

