
Голосовой доступ Outlook – краткое руководство
Голосовой интерфейс пользователя

Скажите «Конец», чтобы 
перейти к концу голосового 

сообщения или текста 
электронной почты

Параметры голосовой 
и электронной почты

Воспроизведение сведений о контактах

Воспроизведение 
сводки собрания

Место, тема и время
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* 0 #

Найти по имени

Назовите [имя из каталога] или 
«Личный контакт»

Кроме того, можно произнести, 
например, следующее: «Найти 
сообщения из [имя каталога]».

Переслать

Назовите [имя из каталога] или 
«Личный контакт»

Кроме того, можно произнести, 
например, следующее: 
«Переслать [имя каталога]» 
или «Переслать личному 
контакту».

Main Menu 

Личные контакты или  
контакты каталога 

[Назовите имя контакта] 

«Голосовая почта»
«Электронная почта»
«Календарь»
«Каталог»
Контакты из глобального списка адресов

«Личные контакты»
Контакты, добавленные пользователем 
в Outlook

«Личные параметры»

Вызвать кого-нибудь
Мое расширение 
почтового ящика

Параметр 

Меню приветствия 

Клавиши

Назовите день 

Можно сказать, например:
«Календарь на сегодня»
«Календарь на завтра»
«Календарь на понедельник»
«Календарь на 15-е марта»

Перейти 
тональный 
интерфейс 

пользователя
#

[nnnnn]

Воспроизведение сообщения

Можно сказать:
«Следующее собрание»
«Следующий день»
«Воспроизвести»
«Предыдущее собрание»
«Первое собрание»
«Последнее собрание»
«Воспроизвести заголовок»
«Позвонить на место собрания»
«Позвонить организатору»
«Я задержусь»
«Принять» или «Отклонить»
«Принято под вопросом»
«Отменить»
«Очистить календарь»
«Подробности собрания»
«Подробности присутствия»
«Ответить» или «Ответить всем»
«Переслать»

Я задержусь

Очистить календарь

Личный контакт:
Служебный адрес
Домашний адрес
Другой адрес
Служебный телефон
Мобильный телефонr
Домашний телефон
Электронная почта 1
Электронная почта 2
Электронная почта 3

Записать 

Записать, а затем:
«Отправить»
«Отправить с высокой 
  важностью»
«Воспроизвести»
«Начать сначала»

Параметры контакта 

«Позвонить в офис»
«Позвонить на сотовый»
«Позвонить домой»
«Отправить сообщение»
«Найти другой контакт»
«Воспроизвести 
подробности»

Позвонить

«Следующее сообщение»
«Следующее непрочитанное»
«Предыдущее»
«Конец»
«Прочитать заголовок»
«Найти по имени»
«Ответить»
«Ответить всем»
«Вызвать отправителя»
«Удалить»
«Принять»
«Отклонить»
«Принять под вопросом»
«Переслать»
«Флажок "К исполнению"»
«Пометить как непрочтенное» (1)
«Удалить предмет» (1)
«Скрыть предмет» (1)
«Выбрать язык»
«Данные конверта»
«Перемотка назад» (2)
«Перемотка вперед» (2)
«Замедление» (2)
«Убыстрение»
«Пауза» (2)

Используйте клавиатуру 
телефона для составления 
слова по буквам

Доступно
в любое время

«Главное меню»
«Меню повторов»
«Дополнительные 
  параметры»
«Отменить»
«Справка»

Телефон  
с включенной единой 

системой обмена 
сообщениями 

Телефон без 
включенной единой 

системы обмена 
сообщениями

Набрать
Доступ 
Номер 

От Тональный 
интерфейс 

пользователя

Введите ПИН и нажмите #. 
Если это не ваш почтовый 
ящик, нажмите * .

«У вас 1 новое голосовое 
сообщение, 10 новых сообщений 
электронной почты, следующее 
собрание в 9:00». 
Можно сказать:

Перейти 
тональный 
интерфейс 

пользователя

Для собрания, которое 
в текущий момент вы 

прослушиваете Голосовая почта

Можно сказать, например:
«Задержусь на 3 минуты», 
«от 10 до 15 минут» или «Я не знаю»

Начиная с текущей встречи, 
можно сказать:
Время – например: «15:30»
Количество дней – например: «2 дня»

(1) Этот параметр доступен только для   
 сообщений электронной почты.
(2) Этот параметр доступен при проигрывании  
 сообщений.

Голосовая почта: время, текст, приоритет,
Электронная почта: имя, тема, время, текст, приоритет
Приглашение на собрание: имя, тема, получено 
время, время собрания, занят/свободен

Контакт в каталоге:
Рабочий телефон
Место
Псевдоним электронной почты



Кнопочный тональный набор: интерфейс пользователя
Краткое руководство по работе с голосовым доступом Outlook

Клавиши Параметр Клавиши Параметр 
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2
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4

5

6
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Клавиши Параметр 

Голосовая почта

Электронная почта

Параметры календаря

Контакты

Составить сообщение

Личные параметры

1

2

3

4

5

6

Клавиши Параметр 

Включить/Выключить телефон
Состояние отсутствия на 
рабочем месте

Запись приветствия

Изменить ПИН

Использовать голосовой 
интерфейс пользователя

Задать локальный часовой пояс

Использовать 12- или 
24-часовое формат

Введите ПИН и нажмите #.
Если это не ваш почтовый 
ящик, нажмите  * .

Вызвать кого-нибудь 

Мое расширение почтового ящика 

Меню приветствия 

Клавиши Параметр 

#

[nnnnn]

Главное меню 

Личные параметры 

Клавиши Параметр 

Личные контакты 

[abc...] 

0    0 

Произнести имя контакта по буквам

Поиск в каталоге

Клавиши Параметр 

Каталог 

[abc...] 

# 

0 

Произнести имя контакта по буквам

Введите расширения почтового ящика

Перевести на оператора

Воспроизвести сводку собрания 

Собрание: место, тема, время 

Подтвердить приветствие 

Следующее сообщение

Следующий день

Повтор

Дополнительные параметры

Повтор

Предыдущее собрание

Позвонить на место собрания

Позвонить организатору

Я задержусь

Принять/Принять под вопросом

Подробности собрания

Подробности присутствия

Переслать

Отклонить/Отменить

Очистить календарь

Ответить

Ответить всем

#

#     #

0

0     0

1

1     1

2

2     2

3

4

5

5     5

6

7

7     7

8

8     8

После прослушивания сводки собрания 

Клавиши Параметр 

Параметры контакта 

Используйте клавиатуру 
телефона для составления 
слова по буквам

Подробности  
контакта 

Подробности повтора 

Вызвать 

Отправить сообщение 

Найти другой контакт 

Отмена 

1 

2 

3 

4 

* 

Клавиши Параметр 

1 

2 

3 

Записать 

Добавить получателя 

Удалить получателя 

Имя
Адрес
Мобильные телефон
Рабочий телефон
Адрес электронной почты

Позвонить

Параметр Клавиши 

Сводка сообщения 

Заголовок сообщения затем: 
Голосовая почта: время, приоритет 
Электронная почта: имя, тема,  
время, приоритет 
Приглашение на собрание: имя,  
тема, время, занятость 

0 

1 

1    1 

2 

3 

3    3 

4 

5    5 

6 

Клавиши Параметр 

Меню повторов 

Перемотка назад  

Начало 

Пауза/Возобновить 

Перемотка вперед  

Конец 

Медленнее 

Следующий язык 

Быстрее 

Доступно в любое время 

Клавиши Параметр 

Меню повторов 

Дополнительные  
параметры 

Отмена 

0 

0    0 

 

Следующее сообщение 

Следующее непрочитанное (1) 

Меню воспроизведения  
все параметры 

Перемотка назад 

Начало 

Пауза  

Перемотка вперед 

Конец 

Медленнее 

Флажок «К исполнению» 

Данные конверта 

Следующий язык 

Быстрее 

Удалить 

Удалить предмет (1) 

Ответить 

Ответить всем 

Пометить как непрочтенное 

Скрыть предмет (1) 

# 

#    # 

0 
 

1 

1    1 

2 

3 

3    3 

4 

4    4 

5 

5    5 

6 

7 

7    7 

8 

8    8 

9 

9    9 

Следующее сообщение

Следующее непрочитанное (1)

Повтор

Предыдущее

Вызвать

Принять

Флажок «К исполнению»

Данные конверта

Переслать

Удалить

Ответить

Пометить как непрочтенное

Удалить предмет (1)

Ответить всем

Скрыть предмет (1)

#

#    #

1

1    1

2

4

4    4

5

6

7

8

9

7    7

8    8

9    9

Нажмите 3 3, чтобы перейти  
к концу голосового 

сообщенияили текста 
электронной почты 

При прослушивании 
подробностей   

Параметры, доступные при 
прослушивании голосовой 
или электронной почты

После прослушивания голосового 
сообщения или сообщения 
электронной почты 

(1) Этот параметр доступен  
 только для сообщений  
 электронной почты. 

Отключить состояние отсутствия 
на работе для телефона

Телефон с включенной 
единой системой обмена 
сообщениями 

Телефон без 
включенной единой 
системы обмена 
сообщениями

Набрать 
Доступ 
Номер

Записать или обавить/Удалить 
получателей 

Нажмите # для выхода 
из сообщения

Примечание: Чтобы изменить тоновый 
набор на голосовой интерфейс 
пользователя, выберите 
«Личные параметры» и нажмите 4.

Введите текущее локальное время  
в 24-часовом формате. Для 15:30 
введите 1-5-3-0.  

Включить/Отключить 
электронную почту Состояние 
отсутствия на рабочем месте 

 

Перейти 
к голосовому 
интерфейсу 
пользователя

Из голосового 
интерфейса 
пользователя

Из голосового 
интерфейса 
пользователя




