Работа Mail.Ru Агент с USB-телефонами SkypeMate
Mail.Ru Агент - это программа для обмена текстовыми сообщениями с возможностью
совершать и принимать вызовы.
В Mail.Ru Агент встроен драйвер сопряжения USB-телефонов SkypeMate. Вам достаточно
просто подключить телефон к компьютеру, программа автоматически определит
подключенное устройство, и Вы сможете совершать звонки!
Установить программу Mail.Ru Агент Вы можете с компакт-диска, входящего в комплект поставки USBтелефона, или загрузите свежую версию программы с сайта www.mail.ru.
1.

Начало работы

После установки программы и регистрации учетной записи в домене mail.ru, откроется окно:

Подключите телефон к компьютеру и Mail.Ru Агент автоматически определит USB-телефон. На дисплее USBтелефонов SkypeMate USB-P8D, USB-P10D, USB-W1D и W1DL отобразится заставка и статус Mail.Ru Агента:

На дисплее моделей SkypeMate USB-P1K, USB-P1M, USB-P4K и USB-P4V отобразится дата, время и статус
Mail.Ru Агента:
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2.

Осуществление звонков

Звонок на мобильный или городской номер телефона:
При использовании USB-телефона SkypeMate номер можно сразу набрать на клавиатуре телефона и
нажать кнопку *Вызов+. Набранный номер будет отображаться как на дисплее телефона, так и в окне
«Телефон»:

Для удаления неправильно набранной цифры используйте кнопку [С] на клавиатуре телефона.
Для завершения вызова нажмите кнопку *Отбой].

Правила набора номера
Осуществление звонков на российские и международные номера происходит согласно правилу:

код страны + код город + номер телефона
Пример: 74951234567 (Москва) или 17181234567 (Нью-Йорк)

Вызов абонента из списка контактов:
1. Для моделей USB-телефонов SkypeMate USB-P8D, USB-P10D, USB-W1D, USB-W1DL:
Нажмите на кнопку выбора абонентов
, на дисплее телефона отобразится список абонентов и их
статус (@-абонент в сети; @-абонент не в сети):

Используйте кнопки Вверх Вниз для просмотра списка абонентов.
Выберите абонента и нажмите на кнопку *Вызов].
На дисплее телефона отобразится:
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Номер телефона (+74951234567) – звонок на присвоенный номер для этого абонента. Номер
присваивается в «Анкете» абонента.
Звонок на PC – звонок абоненту на Mail.Ru Агент.
Выберите нужный номер и нажмите на кнопку *Вызов].

2. В моделях USB-телефонов SkypeMate USB-P1K, USB-P1M, USB-P6S, USB-P4K,USB-P4V для выбора абонента
используются кнопки Вверх Вниз. Абоненты и их статус отображаются на экране монитора в окне
«Телефон» (@-абонент в сети; @-абонент не в сети):

Выберите абонента и нажмите на кнопку *Вызов].
Ответ на вызов
Когда поступает вызов, USB-телефон звонит. На дисплее телефона:
для моделей USB-телефонов SkypeMate USB-P8D, USB-P10D, USB-W1D, USB-W1DL Вы увидите имя
звонящего абонента и изображение телефона:

в моделях USB-телефонов SkypeMate USB-P1K, USB-P1M, USB-P4K,USB-P4V имя звонящего абонента не
отображается.

Нажмите кнопку *Вызов] для ответа на запрос или кнопку *Отбой] для отказа от вызова.
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3. Проверка настроек
Если USB-телефон не работает:
Убедитесь, что USB-телефон подключен к компьютеру.
Убедитесь, что у вас не включено никаких других программ сопряжения, использующих USB-телефон.
USB-устройство может полноценно работать одновременно только с одной программой сопряжения или с
одним сервисом со встроенной программой сопряжения. Несколько одновременно работающих программ
сопряжения могут вызвать некорректную работу USB-устройства.
Проверьте настройки:
Откройте меню «Настройки программы», выберите закладку «Голос и видео»:

В закладке «Голос и видео» должны быть следующие настройки:
1. В полях «Устройство воспроизведения звука» и «Устройство записи звука» должно быть выбрано «USB
Audio Device».
2. Должна стоять галочка напротив пункта «Включить поддержку USB-телефона».
По завершению настроек нажмите на кнопку *ОК] для закрытия текущего окна.
Если проблему решить не удалось, напишите письмо в службу технической поддержки на электронный адрес:
info@skypemate.гu.
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