Ответ на вызов
Советы по использованию систем Polycom CMA Desktop
Выполнение настроек или
получение справки
Изменить состояние присутствия
См. сведения о присутствии
абонентов Локального каталога
Для добавления контакта щелкните
правой кнопкой мыши в любом месте

Скрыть или отобразить
собственное видео
Поиск в Каталоге
Повесить трубку
Открыть окно чата
Регулировка громкости
Отключение микрофона

Щелкните контакт для заказа
вызова или отправки сообщения
Развернуть или свернуть группу. Для
создания новой группы щелкните
правой кнопкой мыши.

Выбор камеры
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1 Щелкните
для открытия Каталога.
2 Начните ввод имени. По мере ввода символов
будут отображаться записи, содержащие эти
символы.
3 Щелкните по имени, затем щелкните Добавить
в контакты.
4 Система Polycom CMA Desktop отправляет
приглашение на добавление в ваш Локальный
каталог, новый контакт обозначается
символом
. После принятия приглашения
значок изменяется на отображение присутствия.

Доступен для видеовызова.

Отправить сообщение
выбранному абоненту
Повесить трубку
Для вызова введите
IP-адрес, добавочный номер
(адрес E.164), или URL;
Укажите тип вызова: H.323 или SIP

Система Polycom CMA Desktop позволяет
соединяться с абонентами, использующими
Polycom CMA Desktop или другие системы
видеоконференцсвязи. Вы можете
демонстрировать презентации и другой
контент участникам видеовызовов, а также
общаться в чате с пользователями Polycom
CMA Desktop, которые разрешили вам
видеть их состояние присутствия. Абоненты
Polycom CMA Desktop, не имеющие камер,
могут участвовать в чате и аудиовызовах.
Для получения справки о системе
Polycom CMA Desktop, щелкните
Меню и выберите пункт Справка
или нажмите клавишу F1.

Добавление абонентов в
Локальный каталог

О значках присутствия

Просмотр принятых и
заказанных вызовов

О системе Polycom CMA
Desktop

Выполните одно из действий:
• Для ответа на вызов нажмите Ответ.
• Для отказа нажмите Игнор.

Выполнение входа
В зависимости от сетевых настроек Polycom CMA Desktop,
имя пользователя и пароль Polycom CMA Desktop могут
предоставляться автоматически. Если учетные данные
предоставляются автоматически, просто щелкните Вход.
Имя пользователя и пароль можно также ввести вручную.
1 Введите имя пользователя и пароль системы Polycom
CMA Desktop.
Все имена пользователя системы Polycom CMA Desktop
вводятся в формате ВашДомен\ВашеИмяПользователя.
Для получения помощи относительно имени
пользователя обратитесь к администратору
системы Polycom CMA Desktop.
2 Щелкните Вход.

Доступен для видеовызова, в
настоящее время в режиме ожидания.
Отображение присутствия невозможно
для этой видеосистемы, но систему
можно вызвать.
В состоянии видеовызова и может
принять дополнительный вызов.
В состоянии видеовызова или не
принимает вызовов (Не беспокоить).
В автономном режиме, видеовызов или
чат невозможны.
Приглашен присоединиться к списку
абонентов в вашем Локальном каталоге.
Состояние присутствия пока недоступно.
Доступен для чата.
Доступен для чата, в настоящее время
в режиме ожидания.

Выполнение вызова
Из Локального каталога:
Выполните одно из действий:
• Для заказа видеовызова дважды щелкните
контакт. Если видео не поддерживается,
начнется аудиовызов. Если обе
вышеуказанных функции недоступны,
откроется окно чата.
• Щелкните по значку
для заказа
видеовызова. Щелкните по значку
для
начала чата.
• Если система CMA Desktop настроена на
добавление Последних вызовов как группы
локального каталога, щелкните по значку
для открытия группы Последние вызовы, и
щелкните контакт.

Из Каталога:
1 Щелкните по значку
и начните ввод
требуемого имени.
2 Для начала вызова щелкните по имени, затем
щелкните Вызов.
3 Если вызываемый абонент располагает и
системой видеоконференцсвязи, и системой
Polycom CMA Desktop, выберите систему
для вызова.

При помощи ввода информации вручную:
1 Введите информацию для вызова в поле внизу
главного окна. По мере ввода система находит
совпадающие записи в Локальном каталоге и в
списке Последние вызовы. Если система нашла
необходимое имя, щелкните его для выбора.
2 Укажите протокол H.323 или SIP для
использования в вызове. (необязательно)
3 Для начала вызова щелкните
.

Путем вызова виртуальной комнаты собраний
на мосту:
1 Выполните одно из действий:
• Если система Polycom CMA Desktop и
виртуальная комната собраний
зарегистрированы на одном сервере
Polycom CMA, введите добавочный номер
(адрес E.164).
• Введите адрес в таком формате:
E.164@IP_адрес. Например,
1000@11.12.13.14.
• Введите адрес в таком формате:
IP_адрес##E.164. Например,
11.12.13.14##1000.
• Дважды щелкните по ссылке Callto: в
приглашении на собрание.
2 Для начала вызова щелкните
.

Использование панели
инструментов в состоянии
вызова
Повесить трубку.
Открыть окно чата.
Регулировка громкости.
Отключение микрофона.
Выбор камеры.
Продемонстрировать
презентацию.
Переключение PIP (картинка в
картинке).
Просмотр полноэкранного видео.
Настройка камеры удаленного
абонента.
Отображение тональной
клавиатуры.

Демонстрация презентации
1 На панели инструментов щелкните
.
2 Выполните одно из действий:
• Щелкните
Отправить монитор.
Если компьютер работает в конфигурации
с двумя мониторами, выберите монитор
для отображения щелчком по значку
.
Другие абоненты увидят контент так, как он
отображается на вашем мониторе.
• Для отображения и настройки
прямоугольника выделения щелкните
Масштаб.
Другие абоненты будут видеть только
контент, находящийся в области выделения.
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