Телефон и базовая станция с указаниями
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Кнопка ответа на звонок

Конференц-звонок

Конфигурация YEALINK

Чтобы создать конференц-звонок, позвони любому адресату, который будет принимать участие в
разговоре.

1. Чтобы конфигурировать радиотелефон Yealink, подключи базовую станцию к интернету.

4G+ Tele2

Введи номер, который хочешь добавить к конференции, и нажми на кнопку активации звонка

С каждого телефона Yealink, который добавлен к конференции, можно добавить к звонку и других
адресатов.
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Переадресация звонка
во время разговора

Голосовая почта
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Включение и выключение
микрофона
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Микрофон

Установи голосовую почту Tele2, нажав на кнопку подтверждения OK , выбери второе меню
свержу и удали номер 222, введя вместо него номер 606. Затем подтверди изменения
кнопкой OK .
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Переадресация звонков

Соединение с наушниками

Чтобы позвонить (сделать исходящий звонок), введи номер телефона и нажми на зеленую кнопку
с изображением трубки
. Прекратить разговор ты можешь кнопкой «положить трубку»
.
При входящем звонке прозвучит сигнал и на экране будет виден адресат входящего звонка. Чтобы
ответить, нажми на зеленую кнопку с изображением трубки
. Если хочешь использовать
динамик, нажми на кнопку
.
О неотвеченном звонке свидетельствует красная лампочка, а на экране видно уведомление.
Чтобы просмотреть историю звонков, с помощью кнопок навигации
открой на экране раздел
истории звонков
и нажми на кнопку подтверждения OK . В разделе ты можешь удобно
просмотреть входящие, исходящие и неотвеченные звонки.

Чтобы переадресовать звонок на другой номер без предупреждения, нажми во время звонка на
кнопку
, введи номер адресата, еще раз нажми на кнопку
, и входящий звонок будет
автоматически перенаправлен адресату.
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Чтобы переадресовать звонок на другой номер с предупреждением, во время звонка нажми на
кнопку
, введи номер адресата и жди соединения. Когда адресат поднимет трубку и подтвердит
получение звонка, нажми на кнопку
, и входящий звонок будет перенаправлен адресату.
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Если адресат перенаправленного звонка недоступен или отменяет разговор, звонок вернется к тебе.

3 devices

My device

Devices

2. После подключения войди в свой интернет IP и найди устройство по названию W60B. Затем
зафиксируй присвоенный устройству IP и открой интернет-браузер.

Yealink W53h. Всего пара шагов, и ты сможешь активировать телефон для
интересных разговоров!

Internet Access

Online Devices

MAC address: 80:5E:C0:A4:AD:A1
IPv4: 192.168.8.104

WB60B
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3. Впиши в интернет-браузере зафиксированный IP, после чего откроется система, в которой
необходимо авторизоваться с помощью имени пользователя и пароля. При первой авторизации и
имя пользователя, и пароль будут admin до тех пор, пока пользователь не заменит их другими.
Login

Прослушать голосовую почту можно двумя способами:
1. Нажми на кнопку подтверждения OK , которая откроет несколько меню. Выбери красную
иконку голосовой почты
и еще раз нажми на кнопку подтверждения OK .
2. Нажми и удерживай кнопку 1 , чтобы прослушать голосовые сообщения.

192.168.8.104
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DECT Base W60B
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Password
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4. После авторизации в системе в разделе «Account» или «Профиль» необходимо ввести и
подтвердить параметры, которые ты получишь от сотрудника Tele2.

Настройки
Чтобы создать новый контакт, с помощью кнопок навигации
открой на экране телефонную
книжку
и выбери опцию «Создать новый контакт», нажав на кнопку подтверждения OK . Затем
введи необходимую информацию и подтверди выбор с помощью OK .
Чтобы открыть телефонную книгу сразу, нажми вниз с помощью кнопки навигации
экране откроются все сохраненные адресаты.

Чтобы включить и выключить звук телефона, нажми и удерживай кнопку *
Блокируй телефон, нажав и удерживая

В этой инструкции ты найдешь указания, как начать пользоваться радиотелефоном
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Содержимое коробки

5. На базовой станции W60B необходимо
нажать на кнопку с иконкой Wi-Fi
.

, и на

Изменить язык можно, нажав на кнопку подтверждения OK и открыв на экране с помощью кнопок
навигации
раздел настроек
. Затем нужно выбрать раздел «Языки» и подтвердить свой
выбор с помощью OK .

Переадресация звонков

5GHz

Поздравляем
с новым телефоном!

.

Когда адресат добавлен, с помощью кнопок навигации нажми вверх и выбери первый
добавленный номер. Затем последовательно нажми Options и Conference. Конференц-звонок
создан!

2 ABC

2.4GHz

1.5 Kbps

Когда адресат ответит на звонок, сделай в телефоне новый звонок, нажав на кнопку активации
звонка
.
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Беспроводная телефонная трубка

02

База телефона

03

Провод для подключения базы к сети

04

Провод интернета

05

Зарядная станция с проводом питания

06

Штатив телефонной базы

07

Держатель пояса телефона

6. Поздравляем – радиотелефон готов к использованию!

Изменяй громкость разговора или звонка, нажав направо (громче) или налево (тише) с помощью
кнопок навигации
.

Если не удалось конфигурировать радиотелефон, свяжись с
представителем Tele2 или линией Tele2 Бизнес 28444777.
Желаем много интересных разговоров!

Бизнес начинается с людей

