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Примечание.
Использование сотового, мобильного или GSM-телефона, а
также радиостанции двухсторонней связи вблизи IP-телефона
Avaya может вызывать помехи.
Отказ от ответственности за документацию
«Документация» — это информация, публикуемая на
различных носителях. Данная информация может включать в
себя сведения о продуктах, инструкции по использованию и
технические характеристики, которые обычно
предоставляются пользователям продуктов. К документации
не относятся маркетинговые материалы. Компания Avaya не
несет ответственности за любые изменения, дополнения или
удаления, сделанные в оригинальной опубликованной версии
данного документа, если эти изменения, дополнения или
удаления не были сделаны компанией Avaya или от ее имени.
Конечный пользователь обязуется не привлекать к
ответственности и не предъявлять компании Avaya, ее
агентам, служащим и сотрудникам какие-либо иски или
требования и не инициировать против них судебные
разбирательства в связи с изменениями, добавлениями и
сокращениями, сделанными позднее в данной документации.
Отказ от ответственности за ссылки
Компания Avaya не несет ответственности за содержимое или
работу любых ссылок, которые указаны компанией Avaya на
этом веб-сайте или в документации. Компания Avaya не несет
ответственности за точность информации, содержание и
достоверность веб-сайтов, на которые имеются ссылки в
данной документации, и наличие какой-либо ссылки не
означает, что компания рекомендует соответствующие
продукты, услуги или информацию. Компания Avaya не может
гарантировать, что эти ссылки будут обеспечивать доступ к
запрашиваемой информации в любой момент, так как она не
контролирует указанные страницы.
Гарантия
Avaya предоставляет ограниченную гарантию на свое
оборудование и программное обеспечение. Для получения
условий ограниченной гарантии обратитесь к соглашению о
продаже. Помимо этого, стандартная гарантия Avaya и
информация по поддержке данного продукта в течение
гарантийного периода доступны клиентам Avaya и любым
другим лицам на веб-сайте службы поддержки Avaya https://
support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?
detailId=C20091120112456651010 по ссылке «Warranty &
Product Lifecycle» (Гарантия и жизненный цикл продуктов) или
на других дочерних сайтах, указанных компанией Avaya.
Обратите внимание, что если продукт или продукты
приобретены у авторизованного Торгового партнера Avaya за
пределами США и Канады, гарантия предоставляется
соответствующим Торговым партнером Avaya, а не компанией
Avaya.
«Размещенная служба» — это подписка на размещенную
службу, приобретенная вами у компании Avaya или
авторизованного Торгового партнера Avaya (в зависимости от
обстоятельств). Подробное описание такой службы приведено
в документации к развернутому программному обеспечению
как услуге или к любой иной соответствующей службе. В
случае приобретения подписки на Размещенную службу
указанная выше ограниченная гарантия может не
применяться, однако Вы можете получить право на получение
услуг поддержки в отношении Размещенной службы, как
описано в документации к соответствующей Размещенной
службе. Для получения подробной информации обратитесь в
компанию Avaya или к Торговому партнеру Avaya (в
зависимости от обстоятельств).
Размещенная служба
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ
ПРИОБРЕТЕНИИ ПОДПИСКИ НА РАЗМЕЩЕННЫЕ СЛУЖБЫ
У КОМПАНИИ AVAYA ИЛИ ТОРГОВОГО ПАРТНЕРА AVAYA (В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ). УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗМЕЩЕННЫХ СЛУЖБ ДОСТУПНЫ НА
ВЕБ-САЙТЕ КОМПАНИИ AVAYA HTTPS://
SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO ПО ССЫЛКЕ «Avaya
Terms of Use for Hosted Services» (Условия использования
размещенных служб Avaya) ИЛИ НА ДРУГИХ ДОЧЕРНИХ
САЙТАХ, УКАЗАННЫХ КОМПАНИЕЙ AVAYA, И
ПРИМЕНЯЮТСЯ КО ВСЕМ, КТО ПОЛУЧАЕТ ДОСТУП К

РАЗМЕЩЕННОЙ СЛУЖБЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТ ЕЕ. ПОЛУЧАЯ
ДОСТУП К РАЗМЕЩЕННОЙ СЛУЖБЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЕЕ,
ВЫ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ВАМИ ЛИЦА, А ТАКЖЕ ЛИЦА,
ДЛЯ КОТОРЫХ ВЫ СОВЕРШАЕТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ (ДАЛЕЕ
ИМЕНУЕМЫЕ «ВЫ» И «КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»),
ПРИНИМАЕТЕ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ
ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ ЛИЦА
КОМПАНИИ ИЛИ ДРУГОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ИМЕЕТЕ НА ЭТО ПРАВО. ЕСЛИ ВЫ
НЕ ОБЛАДАЕТЕ ДАННЫМИ ПРАВАМИ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С
ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫ НЕ
ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДОСТУП К РАЗМЕЩЕННОЙ
СЛУЖБЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ ЛИБО УПОЛНОМОЧИВАТЬ
ДРУГОЕ ЛИЦО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К
РАЗМЕЩЕННОЙ СЛУЖБЕ ИЛИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
Лицензии
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИВЕДЕННЫЕ НА ВЕБ-
САЙТЕ КОМПАНИИ AVAYA HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/
LICENSEINFO ПО ССЫЛКЕ «AVAYA SOFTWARE LICENSE
TERMS (Avaya Products)» (УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ AVAYA
(Продукты Avaya)) ИЛИ НА ДРУГИХ ДОЧЕРНИХ САЙТАХ,
УКАЗАННЫХ КОМПАНИЕЙ AVAYA, ПРИМЕНЯЮТСЯ КО ВСЕМ
ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЗАГРУЖАЮТ, ИСПОЛЬЗУЮТ И/ИЛИ
УСТАНАВЛИВАЮТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ AVAYA,
ПРИОБРЕТЕННОЕ У КОМПАНИИ AVAYA INC., ЛЮБОЙ
ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ AVAYA ИЛИ ТОРГОВОГО ПАРТНЕРА
AVAYA (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ) В РАМКАХ
КОММЕРЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОМПАНИЕЙ AVAYA ИЛИ
ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРОМ AVAYA. ПРИ ОТСУТСТВИИ
ПИСЬМЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ С AVAYA ОБ ИНОМ AVAYA НЕ
РАСШИРЯЕТ ДАННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ, ЕСЛИ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНО У ЛИЦА, ОТЛИЧНОГО ОТ
КОМПАНИИ AVAYA, ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ AVAYA ИЛИ
ТОРГОВОГО ПАРТНЕРА AVAYA. КОМПАНИЯ AVAYA
СОХРАНЯЕТ ПРАВО ПРЕДПРИНЯТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ВАС И ЛЮБОГО ЛИЦА,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ИЛИ ПРОДАЮЩЕГО ДАННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ.
УСТАНАВЛИВАЯ, ЗАГРУЖАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ДАННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИБО УПОЛНОМОЧИВАЯ
ДРУГИХ НА ЭТИ ДЕЙСТВИЯ, ВЫ И ЛИЦО, В ИНТЕРЕСАХ
КОТОРОГО ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ, ЗАГРУЖАЕТЕ ИЛИ
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(ДАЛЕЕ ИМЕНУЕМЫЕ «ВЫ» И «КОНЕЧНЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»), СОГЛАШАЕТЕСЬ С ДАННЫМИ
УСЛОВИЯМИ И СОЗДАЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ДОГОВОР МЕЖДУ ВАМИ И КОМПАНИЕЙ AVAYA INC. ИЛИ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИЕЙ AVAYA
(«AVAYA»).
Avaya предоставляет Вам лицензию в рамках нескольких
типов лицензий, описание которых приведено далее, за
исключением лицензии на ПО Heritage Nortel, рамки действия
которой описаны ниже. Если тип лицензии не указан в
документации по заказу, применимой лицензией будет
Лицензия на выделенные системы в соответствии с разделом
«Лицензия на выделенные системы» (Designated System
License — DS). Допустимое число лицензий, а также единиц
емкости каждой лицензии будет равно 1 (одному), если в
доступной Вам документации или в других материалах не
будет указано иное значение. «Программное обеспечение»
означает компьютерные программы в объектном коде,
предоставленные компанией Avaya или Торговым партнером
Avaya как автономные продукты, предварительно
установленные на оборудовании, а также любые обновления,
исправления ошибок или измененные версии. «Выделенный
процессор» означает одно автономное вычислительное
устройство. «Сервер» означает набор Выделенных
процессоров, на которых размещается (физически или
виртуально) программное приложение, доступ к которому
имеют несколько пользователей. «Экземпляр» означает
отдельную копию Программного обеспечения, выполняемую в
определенный момент времени: (i) на физическом
компьютере; (ii) на виртуальной машине («VM») с развернутым
программным обеспечением или в ином подобном
развертывании.
Типы лицензий
Лицензия на выделенные системы (Designated System License
— DS). Конечный пользователь может установить и
использовать каждую копию, или Экземпляр, Программного
обеспечения только: 1) на том количестве Выделенных
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процессоров, которое указано в заказе; или 2) в соответствии с
количеством Экземпляров Программного обеспечения,
указанном в заказе, Документации или письменном
разрешении компании Avaya. Компания Avaya вправе
требовать, чтобы Выделенные процессоры в заказе были
идентифицированы по типу, серийному номеру,
функциональному ключу, Экземпляру, местоположению и
другим характеристикам, либо запрашивать передачу этой
информации Конечным пользователем в компанию Avaya с
помощью электронных средств, используемых компанией
Avaya для этих целей.
Оберточная лицензия (Shrinkwrap License — SR). Вы можете
установить и использовать Программное обеспечение в
соответствии с условиями применимых лицензионных
соглашений, например в соответствии с соглашением по
«оберточной» лицензии или лицензии, «не
предусматривающей изменение условий» (clickthrough),
положения которого прилагаются к Программному
обеспечению или применимы к нему («Оберточная
лицензия»).
Программное обеспечение Heritage Nortel
«Программное обеспечение Heritage Nortel» является
программным обеспечением, которое было приобретено
компанией Avaya в рамках покупки подразделения
корпоративных решений компании Nortel в декабре 2009 года.
Программное обеспечение Heritage Nortel содержится в
перечне продуктов Heritage Nortel, размещенном на сайте 
https://support.avaya.com/LicenseInfo по ссылке «Heritage Nortel
Products» (Продукты Heritage Nortel) или на других дочерних
сайтах, указанных компанией Avaya. Для программного
обеспечения Heritage Nortel компания Avaya предоставляет
клиенту лицензию на использование программного
обеспечения Heritage Nortel, поставляемое по настоящему
договору исключительно в пределах авторизованной
активации или на уровне авторизованного использования,
исключительно в целях, указанных в документации, и только
если это указано, в целях использования на оборудовании
Avaya или для связи с оборудованием Avaya. Плата за
использование ПО Heritage Nortel может взиматься в рамках
авторизованной активации или использования, как указано в
заказе или инвойсе.
Авторские права
За исключением случаев, когда явно указано иное,
запрещается использовать приведенные на этом веб-сайте
материалы, Документацию, Программное обеспечение,
Размещенные службы и оборудование, предоставленные
компанией Avaya. Все содержимое этого веб-сайта,
документация, Размещенная служба и продукт,
предоставленные компанией Avaya, в том числе подборка,
размещение и дизайн содержимого, принадлежит компании
Avaya или ее лицензиарам, а также защищено законом об
охране авторских прав и другими законами по защите прав на
интеллектуальную собственность, в том числе законами по
охране прав на уникальные объекты в отношении защиты баз
данных. Запрещается изменять, копировать, воспроизводить,
публиковать, загружать на серверы, передавать и
распространять любым способом любое содержимое целиком
или частично, в том числе любой код и программное
обеспечение, если это в явной форме не разрешено
компанией Avaya. Несанкционированное воспроизведение,
передача, распространение, хранение и использование
продукта без явного письменного разрешения компании Avaya
может рассматриваться как правонарушение, за которое
законодательством предусмотрена гражданская или уголовная
ответственность.
Виртуализация
Следующие положения применимы только в случае
развертывания продукта на виртуальной машине. Каждому
продукту присваиваются отдельный каталожный номер и тип
лицензии. Следует учесть, что каждый Экземпляр продукта
следует лицензировать и заказывать отдельно (если не
оговорено иное). Например, если клиент (конечный
пользователь) или Торговый партнер Avaya желает установить
два экземпляра продукта одного типа, в таком случае следует
заказывать два продукта.
Компоненты третьих лиц
«Компоненты третьих лиц» — это некоторое программное
обеспечение или его части, которые входят в Программное
обеспечение или Размещенную службу и могут включать

программы (в том числе с открытым исходным кодом),
распространяемые на условиях соглашений с третьими
лицами («Компоненты третьих лиц»), в которых указаны
условия предоставления прав на использование
определенных частей Программного обеспечения («Условия
третьих лиц»). При необходимости сведения о
распространяемом исходном коде ОС Linux (для тех
продуктов, в которых используется распространяемый
исходный код ОС Linux) и указание правообладателей
Компонентов третьих лиц и применимых к ним Условий
третьих лиц доступны в продуктах, Документации к ним и на
веб-сайте компании Avaya по адресу: https://support.avaya.com/
Copyright или на других дочерних сайтах, указанных компанией
Avaya. Условия предоставления лицензии на программное
обеспечение с открытым исходным кодом, изложенные в
Условиях третьих лиц, соответствуют правам на лицензию,
предоставляемым в настоящих Условиях предоставления
лицензии на программное обеспечение, и могут включать
дополнительные права на изменение или распространение
программного обеспечения с открытым исходным кодом.
Условия третьих лиц должны иметь преимущественную силу
по отношению к настоящим Условиям предоставления
лицензии на программное обеспечение исключительно в
части, касающейся соответствующих Компонентов третьих
лиц, в той мере, в какой настоящие Условия предоставления
лицензии на программное обеспечение налагают на вас более
строгие ограничения, нежели Условия третьих лиц.
Следующие положения применимы только в случае поставки
кодека H.264 (AVC) вместе с продуктом. ДАННЫЙ ПРОДУКТ
ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ
ЛИЦЕНЗИИ НА ПОРТФЕЛЬ ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ИЛИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫМИ СПОСОБАМИ,
ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА (i)
КОДИРОВАНИЕ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ
AVC («ВИДЕО AVC») И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРОВАНИЕ ВИДЕО
AVC, ЗАКОДИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ПРОЦЕССЕ
ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И/ИЛИ ПОЛУЧЕННОГО ОТ
ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО AVC. ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ВЫДАЕТСЯ И НЕ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ MPEG LA, L.L.C. СМ. ВЕБ-
САЙТ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
Поставщик услуг
СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНИМЫ К СЛУЧАЯМ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКТОВ И СЛУЖБ AVAYA ТОРГОВЫМ
ПАРТНЕРОМ AVAYA. В ПРОДУКТАХ ИЛИ РАЗМЕЩЕННЫХ
СЛУЖБАХ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ КОМПОНЕНТЫ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ И КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ПОСТАВЩИК
УСЛУГ, ПОЛУЧИВШИЙ НЕЗАВИСИМУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ СТОРОННЕГО ПОСТАВЩИКА.
РАЗМЕЩЕНИЕ ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРОМ AVAYA ПРОДУКТОВ
AVAYA ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗРЕШЕНО В ПИСЬМЕННОЙ
ФОРМЕ КОМПАНИЕЙ AVAYA, А ЕСЛИ В РАЗМЕЩАЕМЫХ
ПРОДУКТАХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИЛИ ВСТРОЕНО
ОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
КОДЕКИ MICROSOFT, ТОРГОВОМУ ПАРТНЕРУ AVAYA
ТРЕБУЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ ВСЕ
ПРИМЕНИМЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ЗА СВОЙ
СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СТОРОННЕГО ПОСТАВЩИКА.
ЧТО КАСАЕТСЯ КОДЕКОВ, ТО, ЕСЛИ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР
AVAYA РАЗМЕЩАЕТ КАКИЕ-ЛИБО ПРОДУКТЫ, В КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЕТСЯ ИЛИ ВСТРОЕН КОДЕК G.729, H.264 ИЛИ H.
265, ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР AVAYA ПРИЗНАЕТ И
СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО ОН НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВСЕ СВЯЗАННЫЕ С ДАННЫМ КОДЕКОМ СБОРЫ И
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ. КОДЕК G.729
ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ SIPRO LAB TELECOM INC. СМ. ВЕБ-САЙТ 
WWW.SIPRO.COM/CONTACT.HTML. КОДЕК H.264 (AVC)
ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ
ЛИЦЕНЗИИ НА ПОРТФЕЛЬ ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ИЛИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫМИ СПОСОБАМИ,
ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА (i)
КОДИРОВАНИЕ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ
AVC («ВИДЕО AVC») И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРОВАНИЕ ВИДЕО
AVC, ЗАКОДИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ПРОЦЕССЕ
ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И/ИЛИ ПОЛУЧЕННОГО ОТ
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ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО AVC. ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ВЫДАЕТСЯ И НЕ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО
КОДЕКАМ H.264 (AVC) И H.265 (HEVC) МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В
КОМПАНИИ MPEG LA, L.L.C. СМ. ВЕБ-САЙТ HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.
Соблюдение требований законодательства
Клиент признает и соглашается с тем, что он несет
ответственность за соблюдение всех применимых законов и
норм, в том числе, помимо прочего, законов и норм, связанных
с записью вызовов, конфиденциальностью данных,
интеллектуальной собственностью, коммерческой тайной,
мошенничеством и правами на исполнение музыкальных
произведений на территории страны или региона, где
используется продукт Avaya.
Предупреждение телефонного мошенничества
«Телефонное мошенничество» — это несанкционированное
использование телекоммуникационной системы не
уполномоченным на то лицом (например, человеком, не
являющимся служащим компании, агентом, субподрядчиком
или лицом, работающим в интересах компании). Учтите, что в
связи с использованием телекоммуникационной системы,
существует риск телефонного мошенничества, которое может
привести к значительным дополнительным расходам за услуги
связи.
Поддержка от компании Avaya в случаях телефонного
мошенничества
Если Вы подозреваете, что стали жертвой телефонного
мошенничества и нуждаетесь в технической помощи или
поддержке, звоните в «Центр технического обслуживания» по
«горячей линии» защиты от телефонного мошенничества (для
США и Канады тел. +1-800-643-2353). Дополнительные
телефонные номера службы поддержки см. на веб-сайте
службы поддержки Avaya (https://support.avaya.com) или на
других дочерних сайтах, указанных компанией Avaya.
Уязвимости системы безопасности
Информация о политиках поддержки безопасности Avaya
представлена на веб-сайте https://support.avaya.com/security в
разделе «Политики и поддержка безопасности» (Security
Policies and Support).
Предполагаемые уязвимости системы безопасности продуктов
Avaya обрабатываются в рамках Процесса поддержки
безопасности продуктов Avaya (https://
support.avaya.com/css/P8/documents/100161515).
Загрузка документации
Актуальные версии документации см. на веб-сайте службы
поддержки Avaya (https://support.avaya.com) или на других
дочерних сайтах, указанных компанией Avaya.
Контакты службы поддержки Avaya
Чтобы ознакомиться с материалами по продуктам или
Размещенным службам, а также сообщить о сбоях в работе
продукта или Размещенной службы Avaya, посетите веб-сайт
службы поддержки Avaya по адресу https://support.avaya.com.
Для получения списка телефонных номеров службы
поддержки и контактных адресов посетите веб-сайт службы
поддержки Avaya: https://support.avaya.com (или другой
дочерний сайт, указанный компанией Avaya), прокрутите
страницу вниз и выберите «Связаться со службой поддержки
Avaya» (Contact Avaya Support).
Заявления о соответствии
Положения Министерства промышленности Канады (IC)
Это устройство класса B соответствует канадским ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conformeà la norme
NMB-003 du Canada.
Положения Японии
Положение класса B

Данное оборудование относится к классу B в соответствии со
стандартами Совета VCCI. Данное оборудование способно
вызывать радиопомехи, если оно используется рядом с
приемником теле- или радиосигнала в домашней среде.
Устанавливайте и используйте оборудование в соответствии с
руководством.

Положение Denan Power Cord

Опасно:
При установке оборудования обращайте особое
внимание на следующее.

• Используйте только соединительные кабели,
кабель питания и адаптеры переменного тока,
поставляемые с оборудованием или
рекомендуемые Avaya для использования с
оборудованием. Использование иного
оборудования может вызвать сбои, поломки или
пожар.

• Кабели питания, поставляемые с данным
оборудованием, не должны использоваться с
другим оборудованием. Несоблюдение
перечисленных выше правил может привести к
смерти или серьезным травмам.

本製品を安全にご使用頂くため、以下のことにご注意ください。

• 接続ケーブル、電源コード、AC アダプタなどの部品は、必
ず製品に同梱されております添付品または指定品をご使用
ください。添付品指定品以外の部品をご使用になると故障
や動作不良、火災の原因となることがあります。

• 同梱されております付属の電源コードを他の機器には使用
しないでください。上記注意事項を守らないと、死亡や大
怪我など人身事故の原因となることがあります。

Положение Мексики
На работу оборудования накладываются два следующих
ограничения.

1. Возможно, что данное оборудование или устройство
не создает вредных помех, и

2. это устройство должно работать при любых
принимаемых помехах, включая помехи, которые
могут вызвать сбои в работе устройства.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos
condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause
interferencia perjudicial y

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.

Положение о подаче электропитания по сети Ethernet (PoE)
Данное оборудование должно быть подключено к сетям PoE
без маршрутизации на внешнюю площадку.
Положения Федеральной комиссии связи (Federal
Communications Commission — FCC) США
Заявление о соответствии требованиям

Любые изменения, не одобренные напрямую лицом,
ответственным за соответствие стандартам, могут
аннулировать права пользователя по работе с этим
устройством.
Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. На
работу устройства накладываются два следующих
ограничения.

1. Это устройство не должно создавать вредных помех.

2. Это устройство должно работать при любых
принимаемых помехах, включая помехи, которые
могут вызвать сбои в работе.

Положение части 15 класса B

Данное оборудование было протестировано и соответствует
ограничениям класса B для цифровых устройств, согласно
части 15 правил FCC. Данные ограничения разработаны для
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предоставления надежной защиты от вредных воздействий
при стационарной установке. Данное оборудование способно
генерировать, использовать и испускать энергию
радиоизлучения, и если оборудование не установлено в
соответствии с инструкциями, может создавать помехи
средствам радиосвязи. Однако нет гарантии того, что помехи
не возникнут и в случае обычной установки. Если данное
оборудование создает помехи радио- или телеоборудованию,
что можно определить путем выключения и включения
устройства, пользователю предлагается устранить помехи
одним или несколькими из следующих способов.

• Перенаправить антенну или расположить ее в другом
месте.

• Увеличить расстояние между оборудованием и
принимающим устройством.

• Подключить оборудование к розетке, находящейся в
электроцепи, отличной от той, к которой подключено
принимающее устройство.

• Обратитесь за помощью к продавцу или опытному
радио- или телемастеру.

Страны ЕС
После установки устройство соответствует основным
требованиям и другим положениям директивы о ЭМС
2014/30/ЕС, директивы о низковольтном оборудовании
2014/35/ЕС и директивы о радиооборудовании 2014/53/ЕС.
Копию декларации можно получить на странице http://
support.avaya.com или в компании Avaya Inc. по адресу 4655
Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054–1233 США.
Общее предупреждение о соблюдении техники
безопасности

• Используйте только одобренные Avaya блоки питания
ограниченной мощности, предназначенные для данного
продукта.

• Обеспечьте следующее:

- не используйте устройство рядом с водой;

- не используйте устройство во время грозы;

- не используйте устройство поблизости от места
утечки газа;

Товарные знаки
Товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания (далее
«Знаки»), представленные компанией Avaya на сайте, в
Документации, Размещенных службах и продуктах, являются
зарегистрированными или незарегистрированными Знаками
компании Avaya, ее дочерних компаний, лицензиаров,
поставщиков или иных третьих лиц. Пользователям запрещено
использовать эти знаки без письменного согласия компании
Avaya или независимого производителя, который владеет
знаком. Никакие элементы и сведения на этом веб-сайте, в
Документации, в Размещенных службах и в продуктах не могут
рассматриваться как предоставляющие по смыслу или по
отсутствию права возражения или иным образом какие-либо
лицензии или права на них и на Знаки без явного письменного
разрешения компании Avaya или соответствующего третьего
лица.
Avaya является зарегистрированным товарным знаком
корпорации Avaya Inc.
Все другие товарные знаки являются собственностью
соответствующих владельцев. Linux® является
зарегистрированным в США и других странах товарным
знаком, принадлежащим Линусу Торвальдсу (Linus Torvalds).
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Глава 1. Введение

Назначение документа
В настоящем документе описывается порядок использования функций JBM24 Button
Module .

Он предназначен для пользователей JBM24 Button Module.
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Глава 2. Обзор

Обзор кнопочного модуля JBM24
JBM24 Button Module увеличивает количество представлений вызовов и кнопок функций
в Avaya J169/J179 IP Phone. Каждый кнопочный модуль предоставляет 24
дополнительные линии для входящих вызовов, исходящих вызовов, автоматического
набора и функций вызовов. Avaya J169/J179 IP Phone поддерживает до трех кнопочных
модулей, при этом предусмотрен монтаж каждого из них вместе с телефоном либо в
стойку, либо на стену.

Далее перечислены типичные варианты использования JBM24 Button Module:

• дополнительные линии для параллельных вызовов от одного или нескольких
добавочных номеров;

• кнопки для доступа к дополнительным функциям, таким как переадресация вызовов.

Примечание:

Представления вызовов и функции, отображаемые JBM24 Button Module, также
выводятся в соответствующих списках на вашем телефоне.
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Цифровое обозначе-
ние на схеме

Название

1 Кнопки линий со встроенными индикаторами
2 Области экрана

Рисунок 1:

Примечание:

Индикаторы, встроенные в кнопки линий, синхронизированы с индикаторами в телефоне.
Индикаторы кнопок линий указывают входящие вызовы, включенные и отключенные
функции в представлении «Функции» или «Системные номера». Красный индикатор
указывает, что линия используется или функция отключена. На входящий вызов и
включенную функцию указывает мигающий зеленый индикатор. Дополнительные
сведения о настройке визуальных сигналов см. в документе Использование Avaya J169/
J179 IP Phone

Обзор кнопочного модуля JBM24
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Глава 3. Начало работы

Настройка клавиш для кнопок модуля
Об этой задаче
В JBM24 Button Module метки предварительно настроены системным администратором.
Эти метки можно изменить, чтобы сделать их более ясными или практичными.

Осторожно:

Не используйте кнопочный модуль для настройки или восстановления метки. На
телефоне должен отображаться экран «Телефон».

Процедура
1. Нажмите Главное меню.

2. Выберите из списка Настройки и нажмите Выбрать.

3. Выберите из списка Телефон и нажмите Выбрать.

4. Выберите из списка Настройка клавиш телефона и нажмите Выбрать.

5. Выберите из списка Настроить клавишу и нажмите Выбрать.

Первые 24 клавиши предназначены для настройки экрана телефона. При
прокручивании с помощью клавиш навигации на экране Модули кнопок будет
выделяться область клавиши.

6. С помощью клавиш навигации выберите клавишу для нужной кнопки.

7. (Необязательно) Если выбранная линия пуста, нажмите Добавить и выполните
следующее:

а. Выберите один из следующих вариантов: Контакт, Функция или Прилож..
б. Нажмите Выбрать.

8. Для перемещения выбранной клавиши выполните следующие действия:

а. Нажмите Перем.
б. С помощью клавиш навигации переместите выбранную клавишу линии.

в. (Необязательно) Если новое местоположение пусто, нажмите Сохранить.

г. (Необязательно) Если для нового местоположения уже назначена клавиша,
нажмите Перекл.

9. Для присвоения клавише метки выполните следующие действия:

а. Нажмите Изм. метку.

б. Введите имя метки и нажмите OK.
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10. Для удаления клавиши нажмите Удалить.

Настройка клавиш для кнопок модуля
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Глава 4. Операции с вызовами

Ответ на вызов
Об этой задаче
На входящий вызов указывает значок входящего вызова на линии кнопочного модуля и
мигающий зеленым светодиод.

Процедура
Чтобы ответить на вызов с помощью JBM24 Button Module, выполните одно из
следующих действий:

• Нажмите мигающую кнопку линии на JBM24 Button Module для включения громкой
связи и ответа на вызов.

• Снимите трубку.

Примечание:

Если на кнопочном модуле имеются представления вызовов по параллельным линиям,
вы можете получать вызовы с других внутренних номеров и отвечать на них. Если
параллельный внутренний номер используется владельцем, кнопочный модуль
указывает, что внутренний номер используется. Если телефон заблокирован, на
кнопочном модуле не выводятся никакие линии и функции, кроме представлений
вызовов по параллельным линиям. Дополнительные сведения о параллельных вызовах
см. в документе Использование Avaya J169/J179 IP Phone.

Доступ к функциям
Об этой задаче
Если системный администратор активировал такие функции, как «Переадресация
вызова», «Захват вызова», «Переход к замещению» и «Автом. ответный вызов», их
можно включить и отключить в JBM24 Button Module с помощью меток функций.
Некоторые метки функций могут быть предварительно настроены системным
администратором.

Процедура
1. В JBM24 Button Module нажмите кнопку функции рядом с функцией, которую

требуется включить или отключить.

2. Индикатор замигает зеленым или красным в зависимости от совершенного вами
действия.
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Глава 5. Настройки экрана

Регулировка яркости экрана кнопочного модуля
Процедура

1. Нажмите Главное меню.

2. Выберите из списка Настройки и нажмите Выбрать.

3. Выберите из списка Экран и нажмите Выбрать.

4. Выберите из списка Яркость и нажмите Выбрать.

5. Выберите подключенный кнопочный модуль.

6. (Необязательно) При наличии нескольких модулей JBM24 Button Module
выберите модуль по его номеру.

7. Используйте клавиши с горизонтальными стрелками для увеличения или
уменьшения яркости.

8. Нажмите Сохр.

Регулировка контрастности экрана кнопочного
модуля

Процедура
1. Нажмите Главное меню.

2. Выберите из списка Настройки и нажмите Выбрать.

3. Выберите из списка Экран и нажмите Выбрать.

4. Выберите из списка Контрастность и нажмите Выбрать.

5. Выберите подключенный кнопочный модуль.

6. (Необязательно) При наличии нескольких модулей JBM24 Button Module
выберите модуль по его номеру.

7. Используйте клавиши с горизонтальными стрелками для увеличения или
уменьшения контрастности.

8. Нажмите Сохр.
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Глава 6. Техническое обслуживание

Сброс метки на настроенной клавише
Об этой задаче
Данная процедура позволяет сбросить метки настроенных клавиш.

Процедура
1. Нажмите Главное меню.

2. Выберите из списка Настройки и нажмите Выбрать.

3. Выберите из списка Телефон и нажмите Выбрать.

4. Выберите из списка Настройка клавиш телефона и нажмите Выбрать.

5. Выберите из списка Настроить клавишу и нажмите Выбрать.

6. С помощью клавиш навигации выберите клавишу помеченной кнопки.

7. Нажмите Изм. метку.

8. Нажмите Стереть, чтобы удалить имя, и нажмите Сохр..

Восстановление настроек клавиш
Об этой задаче
Данная процедура позволяет очистить настроенные клавиши и восстановить настройки,
заданные администратором.

Процедура
1. Нажмите Главное меню.

2. Выберите из списка Телефон и нажмите Выбрать.

3. Выберите из списка Настройка клавиш телефона и нажмите Выбрать.

4. Нажмите Восстановить.

5. Нажмите одну из следующих клавиш:

• Выбрать
• OK
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