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Авторские права 

Без предварительного письменного разрешения, полученного от ООО «НТЦ ПРОТЕЙ», 

этот документ и любые выдержки из него, с изменениями и переводом на другие языки, не 

могут быть воспроизведены или использованы. 
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Глоссарий 

АРМ ‒ Автоматизированное рабочее место. 

БД ‒ База данных. 

ЕЦОВ ‒ Единый Центр Обслуживания Вызовов. 

ПК ‒ Персональный компьютер. 

ПО ‒ Программное обеспечение. 

РМ ‒ Рабочее место. 

РМО ‒ Рабочее место оператора. 

ТфОП ‒ Телефонная сеть общего пользования. Коммутируемая сеть, 

оптимизированная для голосовой связи в реальном времени. 

ЦОВ ‒ Центр обслуживания вызовов (колл-центр). 

WEB ‒ распределенная информационная система, предоставляющая доступ 

к гипертекстовым документам по протоколу HTTP. 
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1 Общие сведения 

1.1 Назначение документа 

Данное руководство оператора предназначено для комплекса системы Центра 

Обслуживания Вызовов «ПРОТЕЙ» (далее — ЦОВ «ПРОТЕЙ»). В документе поясняются 

основные принципы работы и возможности оператора ЦОВ «ПРОТЕЙ». 

1.2 Состав документа 

Настоящее руководство состоит из следующих основных частей: 

«Общие сведения» — раздел, описывающий назначение и состав документа, 

содержащий основные сведения о производителе и технической поддержке; 

«Приложение «Рабочее место оператора»» — раздел, содержащий информацию о 

назначении приложения и функциональных возможностях оператора; 

«Запуск и внешний вид приложения» — раздел, содержащий сведения о порядке 

подключения, запуске и внешнем виде приложения «Рабочее место оператора»; 

«Возможности оператора в системе» — раздел, содержащий пояснения к рабочему 

процессу рабочего места оператора ЦОВ «ПРОТЕЙ»; 

«Приложения» — приложения к документу. Содержит дополнительные сведения, 

которые могут быть использованы в процессе эксплуатации оборудования; 

«Приложение 1. «Горячие» клавиши приложения «Рабочее место оператора» — 

раздел, описывающий «Горячие» клавиши, используемые в приложении; 

«Приложение 2. Возможные проблемы в работе с системой» — раздел, содержащий 

информацию по проблемам, возникающим при работе с системой; 

«Приложение 3. Действия, выполняемые при работе с телефонными аппаратами» — 

раздел, содержащий описание действий, осуществляемых оператором при работе с 

телефонным аппаратом Yealink T21E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Перед установкой и началом эксплуатации изделия необходимо внимательно 

ознакомиться с паспортом изделия и эксплуатационной документацией. 

Данный документ должен постоянно находиться при изделии. 
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1.3 Техническая поддержка 

Техническая поддержка, а также дополнительное консультирование по вопросам, 

возникающим в процессе установки и эксплуатации изделия, осуществляются производителем 

и службой технической поддержки. 

1.3.1 Производитель 

ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» 

194044, Санкт-Петербург  

Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А 

Бизнес-центр «Телеком СПб» 

Тел.: (812) 449-47-27 

Факс: (812) 449-47-29 

WEB: http://www.protei.ru 

Е-mail: info@protei.ru 

1.3.2 Служба технической поддержки 

ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» 

194044, Санкт-Петербург  

Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А 

Бизнес-центр «Телеком СПб» 

Тел.: (812) 449-47-27 доп. 5777 (круглосуточно) 

Факс: (812) 449-47-29 

WEB: http://www.protei.ru 

Е-mail: support.eacd@protei.ru, support.callcenter@protei.ru 

 

http://www.imak.ru/
mailto:info@iMAK.ru
http://www.imak.ru/
mailto:support.eacd@protei.ru
mailto:support.callcenter@protei.ru
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2 Приложение «Рабочее место оператора» 

Приложение «Рабочее место оператора» (далее — РМ Оператора) предназначено для 

осуществления взаимодействия оператора с системой 

Центра Обслуживания Вызовов «ПРОТЕЙ» в части обслуживания вызовов. 

2.1 Назначение приложения 

РМ Оператора предназначено для обслуживания информационно-справочных заявок. 

Дополнительная функциональность связана с обслуживанием других типов заявок и 

обеспечивается подключением рабочего места оператора коммутаторного пункта и рабочего 

места старшего оператора. 

Внимание! Для работы необходимо, чтобы было установлено и запущено приложение 

РМ Оператора. 

Условия применения: 

 Пользователи РМ Оператора должны обладать навыками владения ПК; 

 На рабочем терминале пользователей должно быть установлено РМ Оператора. 

Ярлык приложения — . 

2.2 Функции оператора  

Оператору доступны следующие функции: 

1. Обслуживание поступающих на систему вызовов, в том числе и от старшего 

оператора; 

2. Совершение исходящих вызовов на службу, группу, другого оператора или 

ТфОП; 

3. Создание конференции; 

4. Возможность получения консультации во время обслуживания вызова; 

5. Возможность постановки абонента на удержание; 

6. Возможность постановки абонента в очередь; 

7. Просмотр суммарной статистики по своей работе; 

8. Блокировка рабочего места; 

9. Минимизация рабочего места. 
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3 Запуск и внешний вид приложения 

3.1 Запуск приложения 

Для того чтобы запустить РМ Оператора, необходимо активизировать ярлык «

РМ оператора» на рабочем столе компьютера пользователя или войти в меню и выбрать пункт 

«Пуск» → «Все программы» → «ПРОТЕЙ ЦОВ3» → «РМ Оператора», как показано на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Запуск приложения РМ Оператора 
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3.2 Внешний вид приложения 

После запуска приложения открывается панель рабочего места оператора, как 

показано на рисунке 2. Дополнительные окна: «Очереди» и «Доска сообщений» — 

изображены на рисунке 3. 

 

Рисунок 2 — Внешний вид приложения РМ Оператора при запуске 

       

Рисунок 3 — Окна: «Очереди» и «Доска сообщений» 

При запуске приложения РМ Оператора активна только кнопка [Войти в систему]. 

Основные клавиши [Войти в систему], [Сделать вызов], [Завершить вызов] и 

другие становятся доступными в зависимости от текущего состояния РМ Оператора, а также 

от этапа обслуживания вызова. 

Информация о номере учетной записи зарегистрированного оператора отображается 

напротив надписи «Уч.зап.». Информация о номере абонента, о названии службы и о названии 

группы отображается напротив надписей «Абонент», «Служба» и «Группа» соответственно. 

Клавиша цифровой клавиатуры в левой части окна позволяет оператору производить 

дополнительный набор в процессе вызова. 

Для реализации внутренних вызовов на службу, группу или оператора используется 

значок адресной книги. 

Отсчет времени выполнения той или иной операции производится таймером, 

находящимся в правой половине окна. 

Рядом с таймером выводится вспомогательная информация о состоянии оператора в 

системе. 
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Рисунок 4 — Основные поля приложения РМ Оператора 

В крайнем правом окне предоставляется возможность просмотреть количество 

вызовов, находящихся в очереди к данному оператору. 

Для детального просмотра вызовов, находящихся в очереди, необходимо нажать на 

кнопку [ ]. 

В правой нижней части РМ Оператора находится кнопка [Меню], раскрывающая 

скрытое меню. С помощью меню можно осуществить настройки, посмотреть статистику, 

минимизировать, узнать информацию о программе и закрыть РМ Оператора. 

Оператору в системе предоставляется возможность просмотра вызовов, поступающих 

на группу и находящихся в очереди: 

 Группа — название группы, в которую входит оператор; 

 Размер очереди — параметр, который указывает на количество вызовов, которые 

могут находиться в очереди. 

Для того чтобы ознакомиться со списком, необходимо открыть окно «Очереди», 

которое всплывает автоматически при входе в систему (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 — Окно «Очереди» 

Дополнительная информация 

Цифровая клавиатура 

Адресная книга 

Название группы 

Название службы 

Учетная запись 

оператора 

Таймер 

Номер абонента 

Количество 

вызовов в очереди 
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Оператор может получать сообщения от старшего оператора. Для просмотра 

сообщений от старшего оператора необходимо открыть окно «Доска сообщений», которое 

всплывает при входе оператора в систему (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 — Окно «Доска сообщений» 

В данном окошке отображается информация о сообщениях, ранее составленных 

старшим оператором: 

<<28.02.2016 14:10:17>> — дата и время, принятого сообщения; 

«Сообщение» — текст, принятого сообщения. 

3.3 Авторизация оператора в системе 

Для начала работы необходимо осуществить вход в систему нажатием на кнопку 

[войти в систему] или клавишу [F1] на клавиатуре (Рисунок 2). Система предложит 

провести авторизацию (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 — Ввод номера учетной записи и пароля 

Если в системе зарегистрирован другой оператор, то перед регистрацией необходимо 

выйти из системы, нажав на кнопку [выйти из системы] или клавишу [F1] на клавиатуре. 

Для авторизации необходимо указать номер своей учетной записи и пароль в 

соответствующие поля окна «Введите идентификатор». Затем следует нажать на кнопку [ОК] 

или клавишу [Enter] на клавиатуре. 

Если требуется закрыть окно без входа в систему, то необходимо нажать на кнопку 

[Отмена] или клавишу [Esc] на клавиатуре. 

Если была неверно введена учетная запись или пароль, то оператор не проходит 

регистрацию в системе. После успешной авторизации оператор готов обслуживать вызовы. 
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4 Возможности оператора в системе 

Для начала работы оператора необходимо нажать на кнопку [отменить блокировку] 

или клавишу [F2] на клавиатуре. 

Оператор может осуществлять исходящие вызовы, а также принимать входящие. Во 

время обслуживания вызова оператор может поставить абонента на удержание, получить 

консультацию, создать конференцию и передать вызов другому оператору. Оператор может 

принимать вызов от старшего оператора будучи свободным, а также и во время обслуживания 

вызова. 

Оператор может кратковременно заблокировать рабочее место, указав при этом 

причину блокировки. В этом случае, вызовы на него распределяться не будут. 

Доступ оператора ко всем функциям рабочего места может осуществляться с помощью 

использования «горячих» клавиш. 

Оператору также предоставляется возможность образовывать очередь входящих 

вызовов, на которые требуется ответить, в случае занятости. 

4.1 Обслуживание вызовов 

4.1.1 Исходящий вызов 

Оператор может совершить исходящий вызов на службу, группу, другого оператора 

или ТфОП. 

Для того чтобы совершить исходящий вызов, необходимо в поле «Абонент» ввести 

номер вызываемого абонента или выбрать из выпадающего списка (если номер присутствует 

в списке), отображающегося в окне при нажатии на кнопку [ ] (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 — Выбор номера из списка 

Для закрытия списка следует нажать на клавишу [Esc] на клавиатуре.  

Перемещение по списку производится клавишами [ ↑ ], [ ↓ ]. Выбор абонента 

осуществляется нажатием клавиши [Enter]. 

Оператор также может выбрать адресата из адресной книги. Для открытия адресной 

книги необходимо нажать на вторую кнопку справа от поля для ввода номера абонента для 

вызова. В адресной книге можно выбрать службу, группу и оператора. В открывшемся окне 

«Адресная книга» необходимо выбрать требуемую службу, группу или оператора 

соответственно. 

 

Рисунок 9 — Адресная книга. Выбор адресата 
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Далее следует нажать на кнопку [Сделать вызов] или на клавишу [F4] на клавиатуре. 

После того как абонент снял трубку, состояние терминала изменяется на «Разговор». Текущее 

время разговора отображается на рабочем месте. 

Завершение вызова может быть осуществлено либо оператором, либо абонентом. В 

случае если абонент вешает трубку, РМ Оператора переходит в состояние «Готов», и оператор 

готов к обслуживанию следующего вызова. 

Если вызов завершает оператор, то можно, не дожидаясь отбоя со стороны абонента, 

осуществить разъединение, нажав на кнопку [Завершить вызов] или клавишу [F3] на 

клавиатуре. 

Во время обслуживания вызова оператору доступны следующие возможности: 

 Конференция; 

 Удержание; 

 Консультация; 

 Передача вызова. 

Соответствующие кнопки на рабочем месте оператора активны во время 

обслуживания вызова. 

4.1.2 Входящий вызов 

Абонент совершает вызов на систему по номеру информационно-справочной службы. 

Вызов распределяется на свободного оператора. 

При поступлении вызова на рабочее место оператора терминал перейдет в состояние 

«Звонок». В поле «Абонент» появится отметка о номере абонента. В полях «Служба» и 

«Группа» отобразится номер или название службы/группы соответственно, к которой 

относится оператор, обслуживающий данный вызов.  

В системе предусмотрено два режима ответа входящего вызова: 

 автоответ; 

 ручной ответ. 

Автоответ 

Возможность автоответа должна быть указана в настройках рабочего места оператора. 

При поступлении входящего вызова оператор автоматически подключается к 

разговору с абонентом. 

Ручной ответ 

Если возможность автоответа отключена, то оператор может принимать вызовы в 

режиме ручного ответа. При входящем вызове кнопка [Ответить на вызов] загорается 

зеленым цветом. Для того чтобы принять вызов, оператору необходимо нажать на кнопку 

[Ответить на вызов] или клавишу [F4] на клавиатуре. 

Примечание — Время, в течении которого нужно принять вызов, ограничивается 

администратором системы. В случае если время истекло, а вызов не был принят, РМ Оператора 

блокируется. В строке дополнительной информации появится надпись «Пропущенный вызов». 

Для того чтобы разблокировать рабочее место, необходимо нажать на кнопку 

[Отменить блокировку] или клавишу [F2] на клавиатуре. 

Если во время разговора с абонентом оператору поступит входящий вызов, то он 

может припарковать его. Для этого необходимо нажать на кнопку [Припарковать] или 

клавишу [F12] на клавиатуре. Список припаркованных вызовов отобразится под «горячими» 

клавишами рабочего место оператора. 

Во время обслуживания входящего вызова оператору доступны те же возможности, что 

и при исходящем вызове. 
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4.1.3 Вызов от старшего оператора 

Оператор может принять вызов от старшего оператора во время обслуживания вызова 

или будучи свободным. 

При поступлении вызова от старшего оператора терминал перейдет в состояние 

«Звон.Ст.Оп». Оператору необходимо принять вызов в режиме ручного ответа независимо от 

установленного режима. Для этого оператор должен нажать на кнопку [Ответить на вызов] 

или клавишу [F4] на клавиатуре. Для завершения оператором разговора со старшим 

оператором необходимо нажать на кнопку [Завершить вызов] или клавишу [F3] на 

клавиатуре. 

Если во время разговора со старшим оператором на рабочее место оператора 

поступает новый входящий вызов, то оператор имеет возможность принять его в режиме 

ручного ответа. Для этого оператору необходимо нажать на кнопку [Ответить на вызов] или 

клавишу [F4] на клавиатуре. Разговор со старшим оператором будет прерван. 

Если оператор не принимает вызов в течении заданного времени, то вызов 

распределяется на другого оператора. РМ Оператора блокируется. По окончании разговора со 

старшим оператором необходимо разблокировать рабочее место нажатием 

кнопки [Отменить блокировку] или клавиши [F2] на клавиатуре. 

Если старший оператор вызывает оператора во время разговора с абонентом, то при 

приеме вызова абонент ставится на удержание. После окончания разговора со старшим 

оператором оператор должен снять абонента с удержания с помощью 

кнопки [Снять с удержания] или с помощью клавиши [F5] на клавиатуре и продолжить 

обслуживать вызов. 

Для завершения оператором разговора со старшим оператором необходимо нажать на 

кнопку [Завершить вызов] или клавишу [F3] на клавиатуре. 

4.1.4 Парковка вызова 

Оператор может припарковать другие вызовы, поступившие к нему на РМ Оператора, 

в случае занятости. 

Для того чтобы припарковать новый входящий вызов, оператор должен во время 

разговора с абонентом нажать на кнопку [Припарковать] или на клавишу [F12] на 

клавиатуре. 

Входящий звонок будет помещен в «Парк ожидания». В этот момент, припаркованному 

абоненту будет проигрываться установленная мелодия. 

Для просмотра вызовов, находящихся в «парке ожидания» необходимо нажать на 

кнопку [ ]. Система покажет все припаркованные вызовы. В «парке ожидания» можно 

удерживать неограниченное количество звонков. При наличии хотя бы одного активного 

вызова в «парке ожидания» кнопка [ ] примет красный цвет. 

Оператор может свернуть список припаркованных вызовов. Для этого следует нажать 

на кнопку [ ]. Число вызовов, находящихся в очереди, отображается в правом окне РМ 

Оператора. 
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Припаркованный вызов будет находится в режиме ожидания до тех пор, пока оператор 

не ответит на звонок или пока позвонивший абонент не прервет вызов. После того, как 

оператор закончит разговор с абонентом, следует снять вызов с парковки и начать разговор с 

абонентом. Для этого необходимо нажать на кнопку [активировать], как показано на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 — Припаркованный вызов 

Для завершения оператором разговора с абонентом необходимо нажать на кнопку 

[Завершить вызов] или клавишу [F3] на клавиатуре. 

4.1.5 Завершение вызовов 

Завершить вызов может как абонент, так и оператор. Если абонент вешает трубку, то 

оператор переходит в состояние «Готов» и может обслуживать следующие вызовы. 

Оператор может осуществить разъединение, не дожидаясь отбоя абонента. Для этого 

необходимо нажать кнопку [Завершить вызов] или клавишу [F3] на клавиатуре. Оператор 

перейдет в состояние «Готов» и может обслуживать следующие вызовы. 

Подтвердить услугу 

После окончания разговора с абонентом оператор должен сделать отметку о 

результате обслуживания вызова. Для этого оператору необходимо нажать на кнопку 

[Подтвердить услугу] или клавишу [F8] на клавиатуре. Система откроет выпадающий 

список, в котором следует выбрать один из требуемых пунктов, как показано на рисунке 11. 

Возможные варианты: «Предоставлена» или «Не предоставлена». 

 

Рисунок 11 — Меню подтверждения услуги 

4.2 Дополнительные возможности оператора по 
обслуживанию вызовов 

4.2.1 Конференция 

Оператор имеет возможность создать конференцию. 

Для того чтобы воспользоваться данной функцией, оператор должен во время 

разговора с абонентом нажать на кнопку [Конференция] или на клавишу [F4] на 

клавиатуре.  

Система откроет выпадающий список, в котором необходимо выбрать того участника, 

которого предполагается пригласить для участия в конференции. 
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Оператор должен выбрать тип адресата, как показано на рисунке 12. Возможные 

варианты: Служба, Группа, Оператор, ТфОП или Внутренний. 

 

Рисунок 12 — Создание оператором конференции 

Далее появится окно, в котором необходимо выбрать адресата (Рисунок 13). В 

специальное поле оператор должен ввести название службы, название группы, номер учетной 

записи оператора, номер абонента ТфОП или внутренний номер в зависимости от выбранного 

пункта. Также оператор может выбрать адресата из выпадающего списка, доступного при 

нажатии на кнопку [ ], как показано на рисунке 8. При выборе внутреннего номера 

необходимо указать название службы, группы и оператора, который относится к данной 

службе и группе. 

 

Рисунок 13 — Выбор адресата 

Для закрытия списка необходимо нажать на клавишу [Esc] на клавиатуре. 

Перемещение по списку производится клавишами [ ↑ ], [ ↓ ]. Конечный выбор адресата 

осуществляется нажатием клавиши [Enter] на клавиатуре. Длина списка адресатов задается 

в настройках РМ Оператора. 

Оператор имеет возможность посмотреть список адресатов, которые принимали участие 

в конференциях. Для этого необходимо нажать на кнопку [История]. Система откроет окно, 

изображенное на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 — Просмотр списка адресатов, участвующих в конференциях 

Для завершения конференции оператору необходимо нажать 

на кнопку [Завершить вызов] или клавиши [F3] на клавиатуре.  

4.2.2 Удержание 

Оператор может поставить абонента на удержание во время разговора. Для этого 

необходимо нажать на кнопку [Поставить на удержание] или клавишу [F5] на клавиатуре. 

В строке, отображающей дополнительную информацию, система выведет надпись 

«Удержание». 
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Во время удержания абоненту проигрывается подсказка, поставленная на группу. 

Для того чтобы снять абонента с удержания, необходимо нажать на кнопку 

[Снять с удержания] или клавишу [F5] на клавиатуре. В строке, отображающей 

дополнительную информацию, система выведет надпись «Разговор». 

Оператор может обслуживать вызов. 

4.2.3 Консультация 

Оператор имеет возможность получить консультацию во время обслуживания вызова. 

Консультация может быть двух видов: исходящей или входящей. 

Исходящая консультация 

Чтобы получить консультацию оператор должен нажать на 

кнопку [Получить консультацию] или на клавишу [F6] на клавиатуре. Абонент будет 

автоматически поставлен системой на удержание. 

Система откроет выпадающий список, в котором необходимо выбрать у кого 

предполагается получить консультацию. Оператор должен выбрать тип адресата, как 

показано на рисунке 15. Возможные варианты: Служба, Группа, Оператор, ТфОП или 

Внутренний. 

 

Рисунок 15 — Получение оператором консультации 

Далее появится окно, в котором необходимо выбрать адресата (Рисунок 16). В 

специальное поле оператор должен ввести название службы, название группы, номер учетной 

записи оператора, номер абонента ТфОП или внутренний номер в зависимости от выбранного 

пункта. Также оператор может выбрать адресата из выпадающего списка, доступного при 

нажатии на кнопку [ ], как показано на рисунке 8. 

 

Рисунок 16 — Выбор адресата 

Для закрытия списка необходимо нажать на клавишу [Esc] на клавиатуре. 

Перемещение по списку производится клавишами [ ↑ ], [ ↓ ]. Конечный выбор адресата 

осуществляется нажатием клавиши [Enter] на клавиатуре. Длина списка адресатов задается 

в настройках рабочего места оператора. 

При выборе типа адресата «Оператор» доступными для консультации являются только 

операторы группы, на которую распределился вызов. Если адресатом является «Группа», то 

консультация возможна только с группой службы, в которую входит оператор, 

обслуживающий вызов. 
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Оператор имеет возможность просмотреть список адресатов, к которым обращался за 

консультацией. Для этого необходимо нажать на кнопку [История]. Система откроет окно, 

изображенное на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 — Просмотр списка адресатов, к которым обращались за консультацией 

При невозможности получения консультации (оператор пытается произвести 

консультацию с оператором другой группы/с группой другой службы, или выбранный 

оператор не может принять данный вызов, или заблокирована группа/служба, или занят номер 

ТфОП) в окне с дополнительной информацией система выведет надпись «Неуспех при 

консультации». Абонент автоматически снимется с удержания. Оператор возвращается к 

разговору с абонентом. 

Для завершения консультации оператору необходимо нажать на 

кнопку [Завершить консультацию] или клавиши [F6] на клавиатуре. Абонент 

автоматически снимается с удержания. Оператор продолжает обслуживать вызов. 

Если необходимо, чтобы обслуживание вызова было продолжено консультирующим 

оператором, то оператор, получающий консультацию, должен нажать на 

кнопку [Передать вызов] или клавишу [F3] на клавиатуре. 

После разговора с абонентом в зависимости от настроек службы (Авто-услуга) 

оператор делает отметку о результатах обслуживания. Для этого необходимо нажать на кнопку 

[Подтвердить услугу] или клавишу [F8] на клавиатуре. 

Алгоритм передачи вызова 

 Разговор оператор — абонент; 

 Оператор совершает консультативный звонок на номер ТфОП (абонент 

автоматически ставится на удержание): 

Если номер ТфОП свободен Если номер ТфОП занят 

Оператор консультируется по номеру ТфОП: На РМО поступает 

информационное сообщение о 

«Неуспехе при консультации». 

Возврат к разговору оператор 

— абонент (абонент 

автоматически снимается с 

удержания). 

Оператор завершает 

консультацию 

Оператор завершает 

вызов 

Возврат к разговору оператор 

— абонент (абонент 

автоматически снимается с 

удержания). 

Абонент проключается на 

номер ТфОП. 

Оператор освобождается. 

Аналогично внешнему номеру ТфОП осуществляется консультативный звонок на 

оператора/группу/службу. 

Входящая консультация 

При поступлении входящей консультации оператор оповещается. На рабочем месте 

оператора отображается учетная запись консультирующего оператора. Оператор может 

принять или отклонить входящую консультацию. 
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4.2.4 Передача вызова 

В системе предусмотрена возможность передачи вызова. Для передачи вызова во время 

разговора с абонентом оператор должен нажать на кнопку [Передать вызов] или клавишу 

[F7] на клавиатуре. 

Система откроет выпадающий список, в котором необходимо выбрать кому будет 

передан вызов. Оператор должен выбрать тип адресата, как показано на рисунке 18. 

Возможные варианты: Служба, Группа, Оператор, ТфОП или Внутренний. 

 

Рисунок 18 — Передача вызова 

Далее появится окно, в котором необходимо выбрать адресата. В специальное поле 

оператор должен ввести название службы, название группы, номер учетной записи оператора, 

номер абонента ТфОП или внутренний номер в зависимости от выбранного пункта. Также 

оператор может выбрать адресата из выпадающего списка, доступного при нажатии на 

кнопку [ ], как показано на рисунке 8. 

Для закрытия списка необходимо нажать на клавишу [Esc] на клавиатуре. 

Перемещение по списку производится клавишами [ ↑ ], [ ↓ ]. Конечный выбор адресата 

осуществляется нажатием клавиши [Enter] на клавиатуре. Длина списка адресатов задается 

в настройках рабочего места оператора. 

Оператор имеет возможность просмотреть список адресатов, на которые была 

произведена переадресация вызовов. 

При выборе типа адресата «Оператор» доступными для консультации являются только 

операторы группы, на которую распределился вызов. Если адресатом является «Группа», то 

консультация возможна только с группой службы, в которую входит оператор, 

обслуживающий вызов. 

Если адресат готов принять вызов, то абонент проключается на номер адресата. 

Абонент тем временем услышит сигнал контроля посылки вызова (длинные гудки). После этого 

оператор освобождается и готов обслуживать новые вызовы.  

В случае, если система не может осуществить переадресацию, в окне с 

дополнительной информацией система выведет надпись «Неуспех при консультации». 

Оператор вернется к обслуживанию вызова от абонента. 

Передачу вызова можно также осуществить во время консультации. Оператор во 

время консультации должен нажать на кнопку [Завершить вызов] или клавишу [F3] на 

клавиатуре. Абонент проключится на номер адресата. Оператор освобождается от вызова. 
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Алгоритм передачи вызова 

 Разговор оператор — абонент; 

 Попытка передачи вызова на номер ТфОП (без предварительного разговора по 

этому номеру ТфОП): 

Если номер ТфОП свободен Если номер ТфОП занят 

Абонент проключается на номер ТфОП и 

слышит контроль посылки вызова (длинные 

гудки); 

На РМ Оператора поступает 

информационное сообщение о «Неуспехе 

при передаче»; 

Оператор освобождается. Возврат к разговору оператор — абонент. 

Аналогично передаче вызова на внешний номер ТфОП осуществляется передача 

вызова на оператора/группу/службу. 

4.3 Блокировка рабочего места 

Оператор может заблокировать рабочее место на некоторое время. Для включения 

блокировки оператор должен нажать кнопку [Временно блокировать] или клавишу [F2] на 

клавиатуре. Система откроет выпадающий список, в котором необходимо выбрать причину 

блокировки, как показано на рисунке 19. Возможные варианты: технологический перерыв, 

вызов к руководству, техническая неисправность, обед, туалет и обучение. 

 

Рисунок 19— Блокировка рабочего места 

В заблокированном состоянии вызовы на оператора не распределяются. 

Оператор может заблокировать рабочее место во время обслуживания вызова. В этом 

случае текущий разговор не прерывается, а следующие вызовы не поступают на 

РМ Оператора. 

Чтобы разблокировать РМ Оператора, необходимо нажать на 

кнопку [Отменить блокировку] или на клавишу [F2] на клавиатуре. 

Кнопка [Отменить блокировку] становится красной в заблокированном состоянии 

РМ Оператора. 

Разблокировка происходит автоматически, когда оператор выходит из системы. 
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4.4 Статистика 

Оператор имеет возможность посмотреть полную суммарную статистику по своей 

работе. Для этого оператор должен зайти в меню или нажать на клавишу [F9] на клавиатуре 

и в появившемся окне выбрать пункт «Статистика». Система откроет окно, изображенное на 

рисунке 20. 

 

Рисунок 20 — Статистика по работе оператора 

Статистика выводится по работе оператора во всех группа. Система представит 

следующую информацию: 

 Вызовы — параметры из данной секции учитывают количество вызовов через 

разные группы; 

 Длительности — параметры из данной секции учитывают: 

o Время входа в систему — дата/время последней авторизации на 

РМ Оператора (в формате ЧЧ:ММ:СС); 

o Продолжительность занятия, длительность разговоров, длительность 

удержания, длительность постобслуживания — суммарное время вызовов, 

обслуженных через разные группы (в формате ЧЧ:ММ:СС); 

o Время работы в системе, длительность перерывов, длительность простоя, 

длительность отдыха — суммарное время работы оператора в системе 
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после первой авторизации на РМ Оператора (в формате ЧЧ:ММ:СС). Время 

не учитывается, если оператор отсутствует в системе. 

 Заказы — параметры из данной секции учитывают общее количество 

сформированных заказов с разных групп. В рамках заказа оператор может: 

свершить вызов на абонента Б, соединить абонента Б с позвонившим абонентом 

(А), предоставить справку и другие услуги. Данные параметры не отображаются, 

если группа, в которую входит оператор, не входит в коммутаторную службу. 

Обновление статистики происходит каждые 14 часов. 

Для закрытия окна следует нажать на кнопку [Закрыть]. 

4.5 Минимизация рабочего места 

Оператор может свернуть окно приложения РМ Оператора на панель задач. Для этого 

оператор должен зайти в «Меню» или нажать на клавишу [F9] на клавиатуре и в появившемся 

окне выбрать пункт «Свернуть», как показано на рисунке 21. Оператор может также свернуть 

окно с помощью клавиши [F11] на клавиатуре. 

 

Рисунок 21 — Минимизация РМ Оператора. Пункт меню «Свернуть» 

4.6 Информация о приложении 

Оператор может просмотреть дополнительную информацию о приложении 

РМ Оператора. Для этого оператор должен зайти в меню или нажать на клавишу [F9] на 

клавиатуре и в появившемся окне выбрать пункт «О программе», как показано на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 — Пункт меню «О программе» 
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При выборе данного пункта меню система откроет окно со следующей информацией: 

полное наименование приложения, версия и время сборки данного ПО, название компании-

производителя, а также контакты службы технической поддержки (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 — Информация о приложении РМ Оператора 

Для закрытия окна следует нажать на кнопку [Закрыть]. 

4.7 Выход 

Для выхода из системы оператор должен нажать на кнопку [Выйти из системы] или 

на клавишу [F1] на клавиатуре. В строке вспомогательной информации будет отражаться 

надпись «Подключен». 

После того, как оператор вышел из системы (не зарегистрирован) можно закрыть 

РМ Оператора. Для этого необходимо зайти в меню или нажать на клавишу [F9] на клавиатуре 

и в появившемся окне выбрать пункт «Выйти», как показано на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 — Пункт меню «Выйти» 
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Приложения 

Приложение 1. «Горячие» клавиши приложения РМ 
Оператора 

№ 
Кнопки 

РМ Оператора 

Клавиши, 

соответствующие 

кнопкам 

клавиатуры 

Примечания 

1. 

      
F1 

Регистрация в системе/выход из 

системы. 

2. 

      
F2 

Блокирование/разблокирование 

рабочего места. 

3. 

       
F3 

Завершение вызова оператором. 

Перенаправление вызова другому 

оператору данной группы, службы. 

4. 

      

 

 

F4 

Сделать вызов по номеру, 

указанному в поле 

«Абонент»/принять вызов от 

абонента, указанного в поле 

«Абонент». 

Создать конференцию с другими 

абонентами/пригласить в 

конференцию другого абонента. 

Прекратить дозвон по номеру, 

указанному в поле «Абонент». 

5. 

     

 

F5 

Поставить/снять абонента с 

удержания при обслуживании 

вызова. 

Переключить вызов с консультации 

(Служба, Группа, Оператора, 

ТфОП, Внутренний) на абонента. 

6. 

      
F6 

Получить/ 

завершить 

консультацию. 

Для выбора 

адресата 

используйте 

клавиши [ ↑ ], 

[ ↓ ] и [Enter]. 
7. 

 
F7 Передать вызов. 

8. 

 
F8 

Подтверждение 

предоставления 

услуги. 
Для выбора 

нужного пункта 

используйте 

клавиши [ ↑ ], 

[ ↓ ] и [Enter]. 
9. 

 F9 

Доступ к 

разделам пункта 

«Меню». 
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№ 
Кнопки 

РМ Оператора 

Клавиши, 

соответствующие 

кнопкам 

клавиатуры 

Примечания 

10. 
 F11 Минимизация РМ Оператора. 

11. 

  

Для выбора адресата при 

исходящем вызове, переадресации 

и консультации используйте 

клавиши [ ↑ ], [ ↓ ] и [Enter]. 

12. 

        
 

Просмотреть/свернуть 

припаркованные вызовы. 

Приложение 2. Возможные проблемы в работе с 
приложением 

Проблема Возможное решение 

Не запускается РМ Оператора. 

1. Если Вы запускали РМ Оператора при помощи 

ярлыка на Рабочем столе, попробуйте запустить 

РМ Оператора из меню «Пуск» (смотри пункт 

3.1 «Запуск приложения»). 

2. Перезапустите компьютер. 

3. Если проблема осталась, обратитесь к 

администратору системы. 

Вы запустили РМ Оператора, но в 

поле «Дополнительная 

информация» имеется надпись 

«Нет связи с базой данных». 

1. Проверьте наличие, правильность подключения и 

исправность сетевой карты. 

2. Если проблема осталась, обратитесь к старшему 

оператору или администратору системы. 

Запускается РМ Оператора, 

система предлагает ввести номер 

учетной записи и пароль, но 

отказывает в регистрации. 

1. Проверьте правильность ввода номера Вашей 

учетной записи и пароля. 

2. Если проблема осталась, обратитесь к старшему 

оператору или администратору системы. 

Запускается РМ Оператора, но в 

поле «Дополнительная 

информация» имеется надпись 

«Нет РМ». 

Обратитесь к администратору системы, чтобы он 

прописал рабочее место для этого компьютера. 

Вы зарегистрированы в системе, 

но к Вам не поступают вызовы. Вы 

не можете совершить исходящий 

вызов. 

1. Обратите внимание, не включена ли кнопка 

[Отменить блокировку] и нет ли надписи: 

«Блокирован» или «Пропущенный вызов». Если да, 

то нужно нажать на эту кнопку [F2] и 

разблокировать РМ Оператора. 

2. Обратитесь к старшему оператору или 

администратору системы. 
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Проблема Возможное решение 

В процессе обслуживания вызова 

Вы не можете передать 

вызов/получить консультацию у 

выбранного адресата. 

1. Проверьте правильность выбора адресата; 

2. Возможно, адресат недоступен в данный момент; 

3. Если проблема осталась, обратитесь к старшему 

оператору или администратору системы. 

Приложение 3. Действия, выполняемые при работе с 
телефонными аппаратами 

В данном приложении приведена инструкция по работе с телефонным аппаратом 

Yealink T21E2, входящим в состав комплекса ЦОВ «ПРОТЕЙ». Данное описание необходимо 

для корректной работы оператора с телефонным аппаратом без использования приложения 

РМ Оператора. 

Ниже представлены возможные действия, выполняемые оператором с помощью 

телефонного аппарата. 

Описание телефона 

В состав комплекса ЦОВ «ПРОТЕЙ» входит телефонный аппарат Yealink T21E2 (далее 

— ТА, телефон). Внешний вид телефона представлен на рисунке 25. 

Примечание — Комплектность поставке определяется требованиями Заказчика. 

Телефон предоставляет возможность оператору выполнять свои функции без 

использования приложения РМ Оператора, установленного на персональный компьютер 

пользователя. 

 

Рисунок 25 — Телефонный аппарат Yealink T21E2 

Управление телефоном осуществляется с помощью специальных кнопок, 

расположенных на верхней панели корпуса изделия. Информация о назначении основных 

кнопок и компонент приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 — Кнопки и компоненты телефона 

Наименование кнопки или 

компоненты 
Назначение 

Трубка Работает как обычная телефонная трубка. 

Жидкокристаллический экран 

На экране отображается вся информация телефонного 

аппарата, включая дату, время, номер телефона, 

номер вызывающего абонента (при наличии 

идентификации), состояние линии/вызова, 

внутренние номера и функции многофункциональных 

кнопок. 

Многофункциональные кнопки 

Позволяют использовать все функции, отображаемые 

на соответствующих вкладках 

жидкокристаллического экрана. Кнопки могут иметь 

разное назначение, что зависит от состояния 

телефона. Например, при снятии трубки 

отображается один набор параметров кнопок, а если 

телефон не используется, отображается другой 

набор. 

Номеронабиратель 

Клавиатура с двенадцатью стандартными кнопками 

для набора телефонных номеров. 

Кнопки клавиатуры можно программировать для 

выполнения других функций. 

Кнопки навигации 
Позволяют перемещаться влево, вправо, вверх и 

вниз. 

ОК 

Позволяет подтвердить операцию и посмотреть 

состояние, когда телефон не используется для 

соединения. 

Громкость 

Позволяет регулировать громкость телефонной 

трубки/динамика/ гарнитура/громкоговорящей связи 

(в зависимости от того, что активизировано в данный 

момент). Кроме того, управляет уровнем громкости 

звонка (если телефонная трубка лежит на рычаге). 

При нажатии кнопки регулировки громкости уровень 

громкости будет отображаться на дисплее. 

Индикатор питания 
Кнопки со световой индикацией, отражающая 

подключение адаптера питания к телефону. 

Кнопки линий 
Кнопки со световой индикацией, которые позволяют 

отслеживать текущее состояние линии. 

Х 

Позволяет отключать микрофон во время разговора. 

После этого ваш собеседник не будет слышать, что 

говорите вы или кто-либо, находящийся с вами в 

одной комнате. 

Для включения звука снова нажмите эту же кнопку. 

Удаление введенных символов с 

жидкокристаллического монитора. 
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Наименование кнопки или 

компоненты 
Назначение 

Сообщения (Message) 
Кнопка со световой индикацией для работы с 

голосовой почтой и сообщениями (SIP SMS). 

Гарнитура (Headset) 
Позволяет включать/выключать режим работы с 

гарнитурой. 

Трансфер (Forward) 
Позволяет осуществить перевод вызова на другого 

абонента. 

Повторный набор (RD) 
Позволяет осуществить повторный вызов последнего 

набранного номера телефона. 

Громкая связь 

Включение/выключение динамика (громкой связи). 

Если динамик включен на экране отобразится 

соответствующая иконка. 

Вся информация телефона отображается на специальном экране. В таблице 2 

содержится список обозначений (иконок), которые связаны с определенными функциями 

телефона и могут появляться на экране. 

Таблица 2 — Обозначения на жидкокристаллическом экране телефона 

Обозначения Описание 

 

Статус сети (если мигает, то отсутствует 

подключение к Интернету). 

 
Показывает внутренне состояние телефона. 

Внутренний номер зарегистрирован. 

 
Входящий вызов. 

 
Исходящий вызов. 

 
Пропущенный вызов. 

 
Переадресованный вызов. 

 
Микрофон отключен. 

 
Удержание вызова. 

 
Подключена гарнитура. 

 Использование телефонной трубки. 

 
Текстовое сообщение. 
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Перед началом работы следует подключить сеть и электропитание к телефону. 

Электропитание осуществляется от источника постоянного тока. После того, как телефон 

будет включен, произойдет процесс загрузки операционной системы телефона и на экране 

отобразятся часы с текущим временем, дата (день недели, месяц и день), внутренний номер 

пользователя и функции, которые доступны оператору (история вызовов, контакты, 

блокирование и вход/выход пользователя). 

Примечание — Функции, отображаемые в нижней части экрана, соответствуют физическим 

кнопкам на устройстве, расположенным ниже. 

Если для оператора доступна многофункциональная кнопка с соответствующей 

надписью на экране «Вх/Вых», расположенная в правом нижнем углу экрана, то процедура 

регистрации не была выполнена. В данном состоянии оператору не приходят входящие 

вызовы, осуществление исходящих вызовов невозможно. 

Перед началом работы оператору необходимо выполнить регистрацию в системе. 

Регистрация оператора 

Чтобы начать работу оператору предлагается пройти процедуру регистрации. Для 

этого следует нажать правую многофункциональную кнопку. На экране телефона появится 

поле «Login», в котором необходимо указать имя учетной записи (логин оператора) в системе 

(Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 — Ввод логина пользователя 

Логин оператору выдается администратором системы. 

Примечание — Логин для каждого сотрудника уникален и не может повторяться. 

Чтобы подтвердить указанное значение и перейти к вводу пароля, нужно нажать на 

одну из кнопок навигации — «вниз», расположенную на передней панели телефона. 
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Система выведет на экран поле «Password», в котором следует указать пароль 

(Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 — Ввод пароля пользователя 

После ввода идентификационных данных необходимо нажать на 

многофункциональную кнопку с соответствующей надписью — «Submit», расположенную в 

левом нижнем углу экрана. 

В случае успешной регистрации на экране телефона отобразится фамилия оператора 

и его состояние в системе — «Готов» (Рисунок 28). Оператор готов работать с вызовами. 

 

Рисунок 28 — Успешная регистрация оператора 

После того, как процедура регистрации будет завершена, оператору необходимо 

убедиться, что фамилия, имя и отчество, отображенные на экране телефона, совпадают с 

инициалами (ФИО) человека, зарегистрированного в системе. 

В противном случае статистика по работе оператора будет считаться некорректно. 
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Если после ввода логина и пароля, в соответствующих полях системы, состояние 

«Готов» не отображается на экране телефона, необходимо обратиться к администратору 

системы. 

Возможности оператора 

Блокировка/разблокировка телефона оператора 

При необходимости оператор может на некоторое время прекратить обработку 

вызовов и отойти от своего рабочего места, при этом оставаясь зарегистрированным в системе 

(например, обед или вызов к руководству). 

Для постановки телефона в режим блокировки необходимо в состоянии «Готов» 

(Рисунок 28) нажать на многофункциональную кнопку с соответствующей надписью «Блок». 

Система откроет выпадающий список, в котором необходимо выбрать причину блокировки, 

как показано на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 — Список возможных причин для блокировки рабочего места 

Причины блокировок зависят от конфигурации системы. По умолчанию используются 

следующие: технологический перерыв, вызов к руководству, техническая неисправность, 

обед, туалет и обучение. 

Осуществлять перемещения по списку можно с помощью кнопок навигации, 

расположенных на корпусе телефона. После того как причина блокировки рабочего места 

будет выбрана, необходимо нажать на крайнюю правую кнопку под экраном телефона с 

соответствующей надписью — «Выбрать». 
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После установки блокировки на экране отобразится выбранная причина (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 — Телефон заблокирован, входящие вызовы поступать не будут 

Во время блокировки телефона входящие вызовы поступать на данного оператора не 

будут. Однако система учитывает в статистике время блокировок в разрезе их типов. 

Для отмены всех действий нажмите на многофункциональную кнопку с 

соответствующей надписью — «Выход», расположенную в левом нижнем углу экрана. 

Чтобы разблокировать телефон оператору необходимо в состоянии блокировки 

(Рисунок 30) нажать на многофункциональную кнопку с соответствующей надписью «Блок». 

Система откроет выпадающий список с наименованиями возможных причин блокировок, в 

котором первым пунктом будет надпись — «Разблокировать», как показано на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 — Разблокировка телефона 
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Осуществлять перемещения по списку можно с помощью кнопок навигации, 

расположенных на корпусе телефона. 

Чтобы завершить разблокировку телефона оператора или изменить причину 

блокировки необходимо нажать на многофункциональную кнопку с соответствующей 

надписью — «Выбрать», расположенную в правом нижнем углу экрана. 

Для отмены всех действий нажмите на многофункциональную кнопку с 

соответствующей надписью — «Выход», расположенную в левом нижнем углу экрана. 

История вызовов 

Для просмотра списка пропущенных, исходящих и входящих вызовов, необходимо в 

состоянии «Готов» (Рисунок 28) нажать на многофункциональную кнопку с соответствующей 

надписью — «История», расположенную в левом нижнем углу экрана. Система откроет список 

вызовов, в котором будут отражены все вызовы (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 — Просмотр истории вызовов 

Осуществлять перемещения по списку можно с помощью кнопок навигации, 

расположенных на корпусе телефона. 

При просмотре вызовов оператору доступны следующие действия, путем активации 

соответствующих многофункциональных кнопок, расположенных под экраном: 

 Вернуться. Нажатие данной кнопки позволяет оператору вернуться к состоянию 

«Готов» для приема или осуществления вызовов. 

 Удалить. Нажатие данной кнопки позволяет оператору удалить выбранный вызов 

из общего списка. 

 Опции. Нажатие данной кнопки позволяет оператору осуществить определенные 

действия с данным номером телефона (посмотреть подробную информацию о 

вызове, добавить номер в список контактов или в черный список, удалить все 

номера из списка вызовов). 

 Вызов. Нажатие данной кнопки позволяет оператору выполнить обратный 

(повторный) вызов на выбранный из общего списка телефонный номер. 

Исходящие вызовы 

Для осуществления вызовов необходимо в состоянии «Готов» (Рисунок 28) снять 

трубку, набрать требуемый номер телефона с помощью кнопок клавиатуры на передней 
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панели телефона, а затем нажать на многофункциональную кнопку с соответствующей 

надписью — «Вызов», расположенную в нижней части экрана. В случае успешного 

выполнения действий на экране телефона отобразится номер вызываемого абонента и 

наименование состояния вызова — «Вызывается», как показано на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 — Исходящий вызов 

Чтобы совершить вызов с помощью режима громкой связи, необходимо в состоянии 

«Готов» (Рисунок 28) нажать на кнопку [Громкая связь]. Далее набрать требуемый номер с 

помощью клавиатуры телефона, а затем нажать на многофункциональную кнопку с 

соответствующей надписью — «Вызов», расположенную в нижней части экрана. 

Также оператор имеет возможность выполнять свою работу с помощью гарнитуры. Для 

этого необходимо подключить требуемую гарнитуру (наушники с микрофоном), а затем 

осуществить переключение между режимами с помощью кнопки [Headset], расположенной 

на корпусе телефоне. После проделанных операций оператор должен набрать требуемый 

номер телефона с помощью кнопок клавиатуры и нажать на многофункциональную кнопку с 

соответствующей надписью — «Вызов», расположенную в нижней части экрана. 

Примечание — Во время разговора можно переключаться между режимами с помощью 

кнопок [Громкая связь], [Headset] и просто телефонной трубкой. 

Если вызываемый абонент снимет трубку, то на экране телефона отобразится 

следующая информация: 

 длительность разговора между оператором и абонентом; 

 телефонный номер абонента; 

 наименование состояния вызова — «Разговор». 
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Во время разговора кнопка с индикацией, показывающая состояние линии, будет 

гореть зеленым цветом и свидетельствовать о том, что линия активна или занята (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 — Состояние разговора 

Чтобы завершить вызов необходимо нажать на многофункциональную кнопку с 

соответствующей надписью — «Отбой», расположенную в правом нижнем углу экрана. 

Примечание — Для всех режимов завершение вызова происходит одинаково. 

Входящие вызовы 

Для принятия вызова необходимо выполнить следующие действия в зависимости от 

режима в котором находится: 

 поднять телефонную трубку; 

 нажать кнопку [Громкая связь] (для принятия вызова, если телефон находится 

в режиме громкой связи); 

 нажать кнопку [Headset] (для принятия вызова, если телефон находится в 

режиме использования гарнитуры). 

Оператор может отклонить вызов с помощью кнопки [Отклонить]. 

Если оператор по каким-либо причинам не успел принять входящий вызов, то на 

экране телефона появится информационное сообщение, изображенное на рисунке 35. 
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Рисунок 35 — Пропущенный вызов 

Для детального просмотра вызова необходимо воспользоваться журналом «История 

вызовов». Подробное описание работы с историей вызовов приведено выше в данной 

инструкции. 

Постановка вызова на удержание 

Во время разговора оператор имеет возможность поставить вызов на удержание 

(Рисунок 34). Для этого необходимо нажать на многофункциональную кнопку с 

соответствующей надписью — «Удержание», расположенную в левом нижнем углу экрана. На 

экране телефона отобразится соответствующая иконка и наименование состояния 

(Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 — Удержание вызова 

Чтобы снять вызов с удержания необходимо нажать на многофункциональную кнопку 

с соответствующей надписью — «Возврат», расположенную в левом нижнем углу экрана. 

Если на удержании находится несколько вызовов, то выберите требуемый звонок и 

нажмите на многофункциональную кнопку с соответствующей надписью — «Возврат». Для 

перемещения между вызовами используйте кнопки навигации. 
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Чтобы завершить вызов необходимо нажать на многофункциональную кнопку с 

соответствующей надписью — «Отбой», расположенную в правом нижнем углу экрана. 

Перевод вызова (трансфер) 

Во время удержания оператор имеет возможность перевести вызов на другого 

абонента (Рисунок 36). Для этого необходимо нажать на многофункциональную кнопку с 

соответствующей надписью — «Трансфер», расположенную в нижней части экрана. На экране 

телефона отобразится соответствующая иконка и наименование состояния (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 — Трансфер вызова 

Далее следует ввести требуемый телефонный номер, на который будет выполнен 

трансфер, а затем нажать на многофункциональную кнопку с соответствующей надписью — 

«Вызов», расположенную в нижней части экрана. 

Чтобы завершить вызов необходимо нажать на многофункциональную кнопку с 

соответствующей надписью — «Отбой», расположенную в правом нижнем углу экрана. 

 


