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Cisco Small Business

Серия IP телефонов SPA 300
Модели SPA 301 и SPA 303
Комплект поставки

• IP телефон серии SPA 300

• Подставка под телефон

• RJ-45 Ethernet кабель

• Краткое руководство

• Диск с информацией

Здравствуйте!
Спасибо, что выбрали телефон серии Cisco SPA 300. Это руководство
разъясняет, как установить ваш телефон и как производить базовые 
операции.

До того, как вы начнете 

До начала установки телефона убедитесь, что сервис телефонии настроен
и активен. Так как ваш телефон будет подключаться к оборудованию которое 
обеспечивает сервис телефонии.

IP Телефон Cisco SPA 301
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Установка IP Телефона Cisco SPA 301

# Название  Описание
1 Трубка           Поднимите для совершения или ответа на вызов.

2 Индикатор ожидающего
сообщения

Непрерывно горит красным светом при наличии нового сообщения  
голосовой почты. Мигает красным светом во время входящего вызова 
или при обновлении микропрограммы телефона.

3 Кнопка звонка  Если переключатель стоит на “On” значит звонок включен. 
 Установите переключатель в “Off”, чтобы выключить звонок.

4 Клавиша голосовой почты
администратором телефонной сети).

5 Кнопка удержания

6 Повторный вызов           Нажатие этой кнопки приводит к повторному набору номера.

7 Кнопка громкости  

8 Клавиатура           Служит для набора номера.

3

Шаг 1 Переверните телефон для доступа к разъемам на задней панели.

Шаг 2 Присоедините длинный конец телефонного шнура трубки в порт трубки, 
промаркированный как телефонная трубка (помечен цифрой 2 на фото).

Шаг 3 Другой конец шнура присоедините к трубке. 

Шаг 4 Подключите ваш телефон к сети:

• Используя кабельное подключение—подключите Ethernet кабель 
в сетевой порт, помеченный “WAN” (помечен цифрой 3 на фото).
Подключите другой конец Ethernet кабеля к сетевому устройству, 
например, коммутатору в вашей сети. 

Шаг 5 Подключите блок питания к электросети, другой конец подключите к
телефону в разъем, помеченный как электропитание (отмечен цифрой
1 на фото).

Прим Для питания телефона через Ethernet подключение, используйте 
Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet сплиттер. Для дополнительной  
информации смотрите документацию на POES5 на Cisco.com 

Шаг 6 (Дополнительно) Для установки телефона на стену, используйте
комплект крепления MB100.  

После того, как ваш телефон подключен к сети и получил базовые настройки, 
вы должны услышать гудок после поднятия трубки.

IP Телефон Cisco SPA 303 4
 Нажмите для доступа к голосовой почте (должно быть настроено

Нажатие этой кнопки переводит вызов в режим удержания.

Нажмите +, чтобы увеличить, или ", чтобы уменьшить громкость
трубки, гарнитуры или динамика (при снятой трубке) или сигнала 
вызова телефона (когда трубка положена).

• Блок питания
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# Название           Описание

3 ЖК-дисплей

4 Кнопки линий

Установка IP телефона Cisco SPA 303 

Используйте эту инструкцию для установки и подключения телефона к вашей сети. 

6 Кнопка перемещения

5 Программные кнопки

7 Кнопка сообщений

9 Кнопка настроек

10 Кнопка выключения 
           звука

11 Кнопка гарнитуры

13 Кнопка громкой связи
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Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3 (Необязательно) Проложите кабель через кабель канал (помечен 4 на 
фото).

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6 Подключение вашего телефона к сети:

Шаг 7

Прим.

Шаг 8

Шаг 9

Использование IP Телефона

Исходящие и входящие вызовы
Поднимите трубку и звоните (SPA 301/303), или нажмите кнопки гарнитуры или 
громкой связи (SPA 303).

Перевод вызова и постановка на удержание

Завершение вызова
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Дополнительная информация

Поддержка

Cisco Small Business 
Support Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business 
Support and Resources

www.cisco.com/go/smallbizhelp

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business 
_support_center_contacts.html

www.cisco.com/go/smallbiz�rmware

Select a link to download �rmware for Cisco 
Small Business Products. No login is 
required.

Downloads for all other Cisco Small Business 
products, including Network Storage 
Systems, are available in the Download area 
on Cisco.com at www.cisco.com/go/
software  (registration/login required).

Документация

Cisco SPA 301 
Cisco SPA 303

www.cisco.com/go/
300phonesresources

Cisco Small Business 
Phone Accessories

www.cisco.com/en/US/products/ps10042/
index.html

Cisco Small Business

Cisco Partner Central 
для Small Business 
(необходим Partner логин)

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

Cisco Small Business 
Home

www.cisco.com/smb
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1  Трубка           Поднимите для совершения или ответа на вызов.

2  Индикатор ожидающего
сообщения

Непрерывно горит красным светом при наличии нового сообщения  
голосовой почты. Мигает красным светом во время входящего вызова 
или при обновлении микропрограммы телефона.

Отображает дату и время, название телефонной станции, 
добавочные номера и параметры программных кнопок. 

Показывают состояние телефонных линий. 
Если кнопка подсвечена:
Зеленый: линия не занята.
Красный (горит непрерывно): линия активна или 
занята.
Красный (мигает): линия находится в режиме 
удержания.
Оранжевый: линия не зарегистрирована (не может 
использоваться).
Эти кнопки могут также быть запрограммированы 
администратором системы телефонной связи для 
выполнения различных функций, таких как 
быстрый набор номеров, перехват вызова или 
отслеживание
состояния добавочного номера.

# Название           Описание

При нажатии программной кнопки выполняется действие, 
указанное над ней на ЖК-дисплее.

Нажмите стрелку для прокрутки влево, вправо, вверх или вниз 
по позициям, отображаемым на ЖК-дисплее.

Эта кнопка служит для доступа к голосовой почте (данная 
функция должна быть настроена администратором вашей 
системы телефонной связи).

8 Кнопка удержания Нажатие этой кнопки переводит вызов в режим удержания.

Эта кнопка служит для доступа к меню настройки функций и
параметров телефона (например, персональной телефонной 
книги и быстрого набора номера), а также для просмотра 
предыстории вызовов и настройки функций (например, 
переадресации вызовов).

Нажмите эту кнопку, чтобы выключить или включить звук. Когда 
звук выключен, кнопка горит красным светом. Мигание красным 
светом означает, что невозможно найти соединение с сетью.

Нажмите эту кнопку для включения или выключения гарнитуры. 
Когда гарнитура включена, кнопка горит зеленым светом.

12         Кнопка громкости  Нажмите +, чтобы увеличить, или ", чтобы уменьшить громкость 
трубки, гарнитуры или динамика (при снятой трубке) или сигнала 
вызова телефона (когда трубка положена).

Нажмите эту кнопку для включения или выключения динамика громкой 
связи. Когда громкая связь включена, кнопка горит зеленым светом.

14       Клавиатура           Служит для набора номера.

Переверните телефон для доступа к разъемам на задней пенели.

Присоедините длинный конец телефонного шнура трубки в порт трубки, 
промаркированный как телефонная трубка (помечен 5 на фото).

Другой конец шнура присоедините к трубке. 

Установите телефон на подставку, совместив язычки подставки с пазами на 
корпусе телефона. Вденьте нижние язычки в нижние пазы на корпусе 
телефона и слегка надавите на подставку. Подставка должна легко 
совместиться с верхними пазами телефона. Не прикладывайте чрезмерного 
усилия.

Используя кабельное подключение—подключите Ethernet кабель 
iв сетевой порт, помеченный “SW” (помечен цифрой 3 на фото
Подключите другой конуц Ethernet кабеля к сетевому устройству, 
например, коммутатору в вашей сети. 

Подключите блок питания к электросети, другой конец подключите к
телефону в разъем помеченный как электропитание (отмечен цифрой
6 на фото).

Для питания телефона через Ethernet подключение, используйте 
Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet сплиттер. Для дополнительной  
информации смотрите документацию на POES5 на Cisco.com 

(Необязательно) Для установки телефона на стену, используйте
комплект крепления MB100.  

(Необязательно) Для доступа с ПК к телефону через сеть подключите один 
конец дополнительного Ethernet кабеля (в комплекте не поставляется) к 
порту ПК на днище телефонного аппарата. Подключите другой конец 
кабеля к порту сети Ethernet на ПК.

После того как телефон будет успешно подключен к сети и получит базовую конфигурацию, 
кнопки телефонной линии должны загореться зеленым светом (в моделях с кнопками 
телефонной линии).
При снятии трубки или нажатии кнопки громкой связи вы должны слышать гудок, а на 
ЖК-дисплее рядом с добавочным номером должен отображаться значок телефона.

Чтобы перевести вызов в режим удержания, нажмите кнопку Удержание. При 
нахождении вызова в режиме удержания вызывающий абонент будет слышать 
последовательность из трех коротких гудков или мелодию. 
Для возобновления вызова нажмите горящую красным светом кнопку 
соответствующей линии. В модели SPA301 нажмите ещё раз клавишу удержания.

Если для разговора использовалась трубка, повесьте трубку или нажмите
программную клавишу. Если использовался режим громкой связи, нажмите 
кнопку Speaker (Громкая связь). Если используется гарнитура, либо нажмите 
кнопку Headset (Гарнитура) (в проводной модели), либо положите трубку (в 
беспроводной модели).

Телефоны центров 
технической поддержки

Загрузка программного 
обеспечения

Головной офис в США
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