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Вне вызова на панели элементов управления 
отображаются следующие значки. Во время вызова 
отображаются дополнительные значки.

Выход из режима ожидания 
RealPresence Touch
Для вывода устройства из двухминутного или более 
длительного режима ожидания коснитесь экрана.

Заказ вызова

Ввод имени или номера
1 На экране "Исходный" коснитесь  Заказ 

вызова.

2 На экране "Заказ вызова" коснитесь  и 
введите номер или имя.

3 Для осуществления звонка коснитесь .

Звонок контакту
1 На экране "Исходный" коснитесь  Заказ 

вызова.

2 На экране Заказ вызова выберите Контакты.

3 Для заказа вызова выберите контакт.

4 Для набора номера контакта коснитесь .

Звонок контакту в списке последних 
вызовов

1 На экране "Исходный" коснитесь  Заказ 
вызова.

2 На экране Заказ вызова выберите Последние.

3 Укажите, показать все последние заказанные 
вызовы или входящие вызовы.

4 Для заказа вызова выберите контакт.

Добавление контакта для заказа 
многоточечного вызова

1 На экране "Исходный" коснитесь  Заказ 
вызова.

2 На экране Заказ вызова выберите Контакты.

3 Коснитесь Добавить участников. Наберите на 
клавиатуре имя контакта. Коснитесь контакта в 
появившемся списке.

4 Для набора номера контакта коснитесь .

Вызов контакта при помощи быстрого 
набора

1 На экране "Исходный" коснитесь  Заказ 

вызова и выберите  Быстрый набор.

2 Для вызова контакта коснитесь изображения 
контакта на экране быстрого набора.

Ответьте на звонок либо 
отклоните его
Нажмите Ответить или Отклонить , чтобы 
ответить на звонок либо отклонить его. Если 
система настроена на автоматические ответы 
при вызовах, соединение устанавливается 
автоматически, если вы не нажмете Отклонить.

Удержание вызова
1 Коснитесь  панели элементов управления.

2 Выберите  Удержание.

Возобновление вызова на 
удержании
На экране управления конференцией выберите 
Возобновить.

Завершение соединения
Для завершения вызова коснитесь   Завершить.

Управление громкостью
Коснитесь  панели элементов управления и 
выберите  Громкость.

Номер Описание

1 Экран "Исходный" 

2 Заказ вызова

3 Отобразить контент

4 Меню

5 Панель элементов управления
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Отключение и включение 
микрофона

1 Коснитесь  панели элементов управления.

2 Нажмите  Выключить, чтобы выключить 

микрофон, или  Включить, чтобы включить 

микрофон.

Отображение контента с 
подключенного компьютера

1 Подключите RealPresence Touch к вашему 
компьютеру через совместимый кабель USB.

2 Убедитесь, что программа People+Content IP 
(PPCIP) установлена.

3 Откройте файл PPCIP.exe для запуска 
программы.

4 Чтобы начать сеанс совместного доступа, 
выполните одно из следующих действий: 

Вне вызова: на экране "Исходный" выберите 

 Отобразить контент. Под People+Content 

IP выберите Отобразить контент.

В состоянии вызова: на любом экране коснитесь 
 Меню > Активный вызов > Контент > 

Отобразить контент. Под People+Content IP 
выберите Отобразить контент.

Присоединение к 
запланированному собранию с 
использованием Календаря

1 На экране "Исходный" найдите собрание, к 
которому хотите присоединиться.

2 Для выполнения вызова данного собрания 
коснитесь .

Настройки яркости
1 Выберите  Меню >  Параметры > 

Параметры пользователя.

Автокорректировка выбрана по умолчанию. 
Чтобы выключить автокорректировку, коснитесь 
и перетащите . После отключения данной 
настройки можно настроить яркость.

Выбор и настройка камеры
1 Коснитесь  панели элементов управления 

и выберите  Камера.

2 Если система находится в состоянии 
соединения, нажмите кнопку Собственная или 
Удаленная для выбора собственного узла или 
удаленного абонента. Если система не 
находится в состоянии вызова, можно 
управлять Собственной камерой.
Касайтесь кнопок со стрелками для управления 
камерой.
Касайтесь кнопок масштаба для изменения 
масштаба изображения камеры.

EagleEye Producer: чтобы разрешить или запретить 
отслеживание, используйте Слежение камеры 

 для включения и отключения 
автоматического отслеживания.

Изменение компоновки монитора 
с состоянии вызова
Просмотрите доступные компоновки просмотра 
многоточечных вызовов и выберите компоновку для 
текущего вызова.

1 Выберите  Меню, затем Активный 
вызов.

2 Для настройки компоновки собственного 
монитора коснитесь вкладки Расположение 
PIP, для настройки компоновки монитора 
удаленного абонента коснитесь вкладки 
Расположение участников.

3 Выберите компоновку из доступных вариантов. 
Компоновка изменится немедленно. 

Примечание. Экран Расположение участников 
недоступен при вызовах «точка-точка». Эта 
функция не поддерживается на системах Polycom® 
RealPresence Immersive Studio™.

Перемещение камеры в 
предварительно настроенное 
положение
Можно переместить камеру в положение другой 
камеры, которое называется предустановкой 
камеры.

1 Нажмите Камера и выберите 

Предустановки.

2 Выберите одно из положений камеры, чтобы 
использовать его в качестве предустановки.

Примечание. Эта функция не поддерживается на 
системах RealPresence Immersive Studio.

Включение или выключение 
камеры 
Чтобы отобразить или скрыть видео в состоянии 
вызова или вне вызова, можно включить или 
выключить камеру.

1 Коснитесь  панели элементов управления.

2 Нажмите Камера Вкл, чтобы скрыть ваше 
видео, или Камера Выкл, чтобы отобразить 
ваше видео.

Примечание. Эта функция не поддерживается на 
системах RealPresence Immersive Studio.

Получение помощи

Доступ к контактной информации 
компании

» Коснитесь  Меню и выберите Справка.

Доступ к дополнительной документации

Дополнительная документация с информацией 
об установке и использовании RealPresence 
Touch доступна на веб-сайте  
support.polycom.com.
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