
Краткое руководство
по началу работы

IP-телефоны семейства 
Cisco Small Business SPA 

Модели SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 и SPA962

Комплект поставки
• IP-телефон

• Блок питания (только SPA 921, SPA941)

• Подставка

• Ethernet-кабель с разъемами RJ-45

• Компакт-диск с ПО

• Краткое руководство по началу работы

Установка

ВНИМАНИЕ!Не подключайте телефонный кабель к порту, 
помеченному "AUX" (1).

ШАГ 1 Переверните телефон, чтобы получить доступ к портам на задней 
стенке телефона.

ШАГ 2 Подключите один конец кабеля телефонной трубки к порту с 
символом трубки (5). Подключите другой конец этого кабеля к 
разъему в нижней части телефонной трубки (не показан на рисунке).

ШАГ 3 (Необязательно). Присоедините подставку. Выровняйте защелки на 
подставке с соответствующими пазами на дне телефонного 
аппарата. Сначала зафиксируйте нижние защелки, затем верхние. 
Не прикладывайте излишнюю силу и не торопитесь.

ШАГ 4 При использовании внешнего блока питания подключите один конец 
кабеля питания к розетке сети питания, затем подключите другой 
конец этого кабеля к разъему на дне телефонного аппарата (2). 
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ШАГ 5 Подключите телефон к сети:
• С помощью проводного подключения: подключите один конец Ethernet-

кабеля к порту, помеченному "WAN" (4). Другой конец этого кабеля 
подключите к разъему соответствующего сетевого устройства, например, 
к коммутатору. Телефоны SPA922, SPA942 и SPA962 оборудованы 
вторым портом Ethernet (3), к которому можно подключить компьютер.

• С помощью беспроводного подключения: телефоны семейства SPA9xx 
можно подключать к беспроводной сети с помощью устройства Cisco 
WBP54G Wireless-G Bridge. Более подробную информацию см. в  
документации к устройству Cisco WBP54G.

Клавиши и обозначения

В следующей таблице приведена информация о клавишах, индикаторах и 
программных кнопках на дисплее вашего IP-телефона.
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№ Элемент Описание
1 Трубка Поднимите для ответа на вызов или совершения 

вызова.
2 Индикатор сообщений Если индикатор горит:

Красный (непрерывный): у вас новое сообщение 
голосовой почты.

Красный (мигающий): входящий вызов или идет 
обновление системного ПО телефона.

3 ЖК-дисплей Обычно используется для отображения даты, 
времени, имени телефона, состояния линий и 
программных кнопок.

4 Клавиши телефонных 
линий

(Отсутствуют в модели SPA92x). Отображают статус 
телефонных линий.    

Зеленый: линия в режиме ожидания.

Красный: линия используется.

Красный (мигающий): линия в режиме удержания. 

Желтый: Линия не зарегистрирована (не может 
использоваться).

Оранжевый: нет подключения к сети.
5 Программные кнопки Нажмите программную кнопку для выполнения 

функции, название которой написано на ЖК-дисплее 
над кнопкой.

6 Клавиша навигации Стрелки влево, вправо, вверх или вниз используются 
для перемещения по меню на ЖК-дисплее. 

7 Клавиатура Используется для набора номера, ввода букв и 
выбора пунктов меню.

8 Клавиша сообщений Используется для доступа к голосовой почте 
(требуется настройка системным администратором).

9 Клавиша удержания Используется для постановки вызова на удержание.
10 Клавиша меню 

конфигурации
Используется для доступа к меню конфигурации. Это 
меню позволяет настраивать различные функции и 
параметры IP-телефона, включая телефонную книгу, 
быстрый набор, доступ к истории вызовов и 
переадресацию.

11 Клавиша отключения 
микрофона

Используется для отключения или включения 
микрофона. Постоянное свечение индикатора 
красным означает, что микрофон отключен. Мигающий 
индикатор указывает на отсутствие подключения к 
сети.

Программные кнопки
Программные кнопки на дисплее вашего телефона могут различаться в 
зависимости от модели телефона и текущих настроек. Нажмите правую 
часть клавиши навигации или программную кнопку "доп" для просмотра 
доступных дополнительных программных кнопок. Ниже описаны некоторые 
программные кнопки, которые могут быть доступны на вашем телефоне.

12 Клавиша регулировки 
громкости

Используется для для увеличения (+) и уменьшения (-) 
громкости звука в трубке или гарнитуре, при громкой 
связи, а также для регулировки громкости звонка 
(если трубка лежит на телефоне).

13 Клавиша гарнитуры Используется для включения или выключения 
гарнитуры. Если клавиша горит зеленым, гарнитура 
включена.

14 Клавиша включения 
динамика

Используется для включения или выключения громкой 
связи. Если клавиша горит зеленым, громкая связь 
включена.

Кнопка Функция
БсПрвд Перевод вызова без общения с человеком, на которого 

переводится вызов.
ВозВзв Вызов по номеру, с которого поступил последний пропущенный 

вызов.
измен Изменение различных настроек в меню.
очист Удаление из поля введенного текста, номера.
-нбс Отключение режима "не беспокоить".
конф Создание конференции.
удСимв Удаление последнего введенного символа.
Удал Удаление объекта (например, номера из истории вызовов).
набор Совершение вызова.
Справ Доступ к персональной и корпоративной телефонной книге.
нбсп Не беспокоить; телефон отвечает на все входящие вызовы 

сигналом  "занято".
правка Изменение различных объектов — номеров, слов, включение и 

выключение функций.
измНом Изменение номера перед вызовом.
п-адр Переадресация всех входящих вызовов на определенный номер.
грПрхв Ответ на вызов, поступивший в другую группу.
Удержание Постановка вызова на удержание.
доп Доступ к дополнительным программным кнопкам.
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парам Вход во вложенное меню. Неоднократное нажатие 
позволяет получить доступ ко всем пунктам вложенного 
меню.

парк Постановка вызова на удержание по определенному 
"парковочному" номеру. Вызов будет активным до тех пор, 
пока пользователь не снимет вызов с парковки или 
звонящий не повесит трубку. Требуется предварительная 
настройка системным администратором.

встав Выделите объект с помощью клавиши навигации и 
нажмите "встав" для вставки скопированного объекта.

перехв Ответ на вызов, поступивший в данную группу.
воспр Воспроизведение объекта (например, мелодии звонка).
Повтор Повторный набор последнего набранного номера.
Прод Возобновление вызова на удержании.
сохр Сохранение внесенных изменений.
выбор Выбор выделенного элемента на ЖК-дисплее.
перев Перевод вызова.
ОтмПрк Отключение "запаркованных" вызовов.
д/н Переход во вложенное меню выбора "Да" или "Нет" для 

включения или выключения опций.

Кнопка Функция Быстрый вызов пунктов меню 
с клавиатуры телефона
Цифровую клавиатуру можно использовать для быстрого доступа к пунктам 
меню. Например, для просмотра списка набранных номеров в SPA962 
можно нажать кнопку меню и набрать 3. Меню и доступные команды могут 
различаться в зависимости от модели телефона и версии системного ПО.

Использование IP-телефона 
SPA

Вызов и прием вызова
Чтобы сделать вызов или ответить на него, необходимо выполнить одно из 
следующих действий:

• Поднять трубку.

• Нажать клавишу громкой связи.

• Нажать клавишу включения гарнитуры.

• Нажать клавишу линии, которая будет использоваться для вызова 
(недоступно для SPA921).

Постановка вызова на удержание
Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите клавишу удержания. 
О переводе вызова на удержание свидетельствуют несколько коротких 
гудков.

Для возобновления вызова нажмите программную кнопку "Прод" или на 
мигающую красную клавишу занятой линии. Если у вас есть несколько 
вызовов, все они будут поставлены на ожидание, кроме активного.

Завершение вызова
• Если вы используете трубку, то повесьте ее.

• Если вы используете громкую связь, то нажмите клавишу громкой 
связи.

• Если вы используете гарнитуру, нажмите клавишу гарнитуры на 
телефоне (проводная гарнитура) или специальную клавишу на гарнитуре 
(беспроводная гарнитура).
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Перевод вызовов

ШАГ 1 Для активного вызова или для вызова на удержании нажмите кнопку 
"перев".

ШАГ 2 Введите номер на который вы хотите перевести вызов, или выберите 
номер из телефонной книги.

ШАГ 3 Нажмите кнопку "набор". Вызов будет переведен на удержание, для 
вызова по указанному номеру станет активной новая линия.

ШАГ 4 Для перевода вызова без ожидания ответа принимающего абонента 
нажмите "перев", как только вы услышите гудок после набора 
номера, и повесьте трубку. Если вы повесите трубку до того, как 
начнется вызов получателя, функция перевода не сработает, и 
первый вызов сбросится. Если вы ошиблись при наборе номера, 
нажмите кнопку линии еще раз, чтобы услышать сигнал вызова 
(неприменимо к SPA921/922).

ШАГ 5 Для перевода вызова после разговора с абонентом, на которого 
переводится вызов, можно нажать кнопку "перев" в любой момент 
разговора.

Повторный набор
В зависимости от модели вашего телефона и индивидуальных настроек 
телефона используйте один из следующих вариантов:

• Нажмите "Повтор" для вызова по последнему набранному номеру.

• Для выбора одного из номеров, которые набирались недавно, нажмите 
кнопку "Повтор" один раз, выберите нужный номер из списка и нажмите 
кнопку "набор".)

• Нажмите кнопку меню, выберите пункт "История вызовов". В этом 
меню можно выбрать один из списков (принятые вызовы или 
пропущенные вызовы) и позвонить по любому номеру из любого списка 
(выделите нужный номер в списке и нажмите кнопку "набор").

Изменение громкости и отключение микрофона
Для изменения громкости во время вызова нажмите + на кнопке изменения 
громкости для увеличения громкости, или нажмите - для уменьшения. 
Нажмите "сохр".

Нажатие на кнопку изменения громкости не во время вызова приводит к 
изменению громкости звонка.

Для отключения микрофона громкой связи или микрофона гарнитуры 
нажмите клавишу отключения микрофона на телефоне. Для включения 
микрофона нажмите эту клавишу повторно.

Установка режима "Не беспокоить"
Используйте функцию "Не беспокоить" для блокировки входящих вызовов. 
Если у вас настроена голосовая почта, абонент будет немедленно 
переключаться на ваш ящик голосовой почты. Если голосовая почта не 
настроена, абонент услышит гудки "занято"  или голосовое сообщение.

Для включения режима "Не беспокоить" нажмите программную кнопку 
"нбсп" на телефоне. Для отключения этого режима нажмите программную 
кнопку "-нбс".

Создание трехсторонней конференции

ШАГ 1 В момент активного разговора нажмите программную кнопку "конф". 
Первый вызов будет помещен на удержание, вторая линия станет 
активной, и вы услышите гудок.

ШАГ 2 Наберите номер телефона второго участника конференции. 
ШАГ 3 Нажмите кнопку "конф" еще раз. Все три участника будут включены 

в конференцию. 
ШАГ 4 Когда вы повесите трубку, конференция будет завершена.

ПРИМЕЧАНИЕЕсли на вашем телефоне доступна программная 
кнопка "Прсоед", нажмите кнопку "Прсоед" для 
создания конференции для двух абонентов без 
вашего участия.

Перехват вызова
Если на вашем телефоне  доступна функция "Перехват вызова" или 
"Перехват группы", вы можете перехватить вызов, поступивший на другой 
внутренний номер.

Для перехвата вызова, поступившего в вашу группу:

ШАГ 1 Нажмите кнопку "грПрхв". В зависимости от количества входящих 
вызовов на дисплее телефона может появиться список номеров, на 
которые идут вызовы.

ШАГ 2 Выберите нужный вызов и нажмите кнопку "набор".

Для перехвата вызова, поступившего на любой внутренний номер:

ШАГ 1 Нажмите кнопку "перехв".
ШАГ 2 Введите внутренний номер, на который поступил перехватываемый 

вызов, и нажмите кнопку "набор".
ШАГ 3 Если на дисплее телефона появился список вызовов, выберите 

нужный и нажмите кнопку "набор".

Доступ к голосовой почте
Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу сообщений на телефоне. 
Чтобы при нажатии кнопки сообщений вы автоматически подключались к 
своему ящику голосовой почты, требуется настройка телефона системным 
администратором.

Дополнительная информация

Ресурс Ссылка
Поддержка заказчиков www.cisco.com/go/smallbiz
Лицензионное соглашение www.cisco.com/go/smallbiz
Нормативная информация и 
информация по технике 
безопасности

www.cisco.com/go/smallbiz

Гарантия www.cisco.com/go/smallbiz
Портал Cisco Partner Central для 
малых предприятий

www.cisco.com/web/partners/sell/smb/
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