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Гринлайт ТУРБО – Функция СЕЛЕКТОР 
 

Введение 
 
Функция СЕЛЕКТОР является встроенной функцией программного обеспечения АТС Гринлайт 
серии ТУРБО. Эта функция позволяет проводить телефонную конференцию с числом участников 
не более 15 абонентов. 
Вызов всех участников производится нажатием одной кнопки на системном аппарате. 
В АТС можно запрограммировать до 8 списков селекторного совещания. 
Данная функция поддерживается программным обеспечением начиная с версии MPU W050uB1 и 
версиями IPU i-80-0bmb2 и i-64-0bmb2. 
 

Основные понятия 
Оператор – оператор селекторного совещания. Это Абонент, пользователь системного аппарата, 
который проводит селекторное совещание. 
Участник – участник селекторного совещания. Это Абонент, пользователь любого аппарата, 
аналогового или системного. 
Селектор (1-8) – номер списка селекторного совещания. 

Ограничения 
Участником может быть только абонент, подключенный к платам SLU, STU, STU2, HSU2, HSU4. 
Оператором может быть абонент, подключенный к платам STU, STU2, HSU2, HSU4. 
Внешние телефонные номера, а также IP абоненты в текущей версии не могут быть операторами 
или участниками  селекторного совещания. 
Один и тот же абонент может входить в несколько списков селекторного совещания, однако один и 
тот же абонент не может быть участником двух и более одновременно проводимых селекторных 
совещаний. 
Общее число участников одновременно проводимых селекторных совещаний не может превышать 
15 для одного кабинета ТУРБО. 
Оператор не может проводить более одного селекторного совещания одновременно. 

Программирование списка участников 

Программирование АТС 
Перед началом программирования списка участников необходимо настроить кнопку Селектора на 
панели системного телефона. Для этого потенциальному оператору выделяется отдельная карта 
кнопок DSS, на которой программируются будущие участники селекторного совещания и кнопка 
селектора:  
FN: 124 
Программируемые формы: 
07. DK phone DSS key assignment (group x-x) 
41-ext-2; 41-ext-3. Extension specification DSS group; Shift DSS group 

Программирование на телефоне 
На системном телефоне оператора селекторного совещания программируется список участников. 
 

Программирование нового списка участников 
Для этого последовательно нажмите кнопки: 
[PRG], [Селектор] и введите цифру X от 1 до 8 для выбора списка участников, 
на дисплее появится надпись:  
 

СЕЛЕКТОР 1 
М01: 

 
Введите номер участника и его режим: 
0- участник может говорить и слушать,  
1-участник может только слушать селекторное совещание. 
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После этого нажмите [SAVE] на дисплее появится номер следующего участника в списке: 
 

СЕЛЕКТОР 1 
М02: 

 
Продолжайте ввод номеров. 
 
Примечание: 
Вместо ввода цифр абонентского номера можно нажать кнопку абонента [DSS] на панели 
кнопок с этим участником. Данный номер будет введен автоматически. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
НАЖИМАТЬ КНОПКУ SAVE для записи номера участника в список.  
Если вы не указываете режим участника (0 или 1), 
То система автоматически присваивает режим 1 при нажатии на кнопку [SAVE]. 
 
Для завершения программирования нажмите кнопку [SPK]. 
 

Просмотр и редактирование списка участников 
Войдите в режим программирования списка участников селекторного совещания, как это указано 
ранее: [PRG], [Селектор], номер селектора Х (1-8). 
На дисплее появится надпись: 
 

СЕЛЕКТОР Х 
М01: NNN Y  

 
Где Х – номер списка, NNN – телефонный номер участника, Y- режим участника. 
 
Просмотрите весь список, нажимая клавишу [▲ VOL ▼]: 
 

M01: 
… 
M15: 

 
Для удаления участника нажмите кнопку [REDIAL] и сохраните изменение – [SAVE]. 
Для изменения существующего номера введите новый номер и нажмите [SAVE]. 
Для изменения режима участника повторите ввод его номера, установите необходимый режим 
участника и нажмите [SAVE]. 
 
Примечание: 
Программа не производит автоматического удаления "пустых" строк в списке, поэтому список 
может выглядеть так: 

М01:200 0 
М02: 
М03: 
М04:202 0 
М05:203 0 

И т.д. 
Пролистайте весь список от 1 до 15, чтобы увидеть полную картину. 

Проведение селекторного совещания 
После того как вы запрограммировали список участников, функция селекторного совещания готова 
к использованию. 

Действия оператора 
Для сбора участников селекторного совещания нажмите кнопку [Селектор] и цифру от 1 до 8 
(номер списка селекторного совещания). 
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Система включит автоматический вызов всех участников селекторного совещания, аппараты 
участников начнут звонить. 
На системном телефоне оператора начнут мигать индикаторы участников совещания. В динамике 
аппарата будет звучать музыкальное сопровождение до тех пор, пока один из участников не 
ответит на вызов. 
Кнопка ответившего участника включается ровным цветом: 
Красный – участник может только слушать селекторное совещание. 
Зеленый – участник может слушать и говорить. 
 
Если участник запрашивает слово, то его кнопка мигает красным цветом. 
Оператор может нажать на эту кнопку, чтобы включить участника в общий разговор. 
Оператор может изменять роль участника нажимая на его кнопку.  
Оператор может добавлять участников в селекторное совещание в процессе конференции, 
нажимая на кнопку соответствующего абонента. 
Если участник повесил трубку, его кнопка на панели оператора гаснет, оператор должен нажать на 
кнопку этого участника, чтобы вернуть его в селекторное совещание. 
Для завершения селекторного совещания оператор должен положить трубку. 

Действия участника 
При сборе селекторного совещания на телефоне участника звонит звонок, а на дисплее 
системного аппарата появляется надпись с номером селекторного совещания: 
 

Селектор Х 
 
Участник должен снять трубку и включиться в общую конференцию в соответствии с его режимом. 
Если участник на момент селекторного вызова занят другим разговором, то он услышит сигнал о 
втором вызове. Участник должен закончить текущий разговор и положить трубку. После этого он 
сможет ответить на вызов селекторного совещания. 
 
Если участник не имеет возможности говорить, то он должен запросить слово, нажав кнопку 
[MIC/AT] на цифровом телефоне или кнопку [flash] на аналоговом телефоне. 
Оператор принимает решение и предоставляет слово участнику, сообщая об этом голосом 
остальным слушателям. 
Участник может закончить разговор и выйти из селекторного совещания положив трубку. 
Участник не имеет возможности самостоятельно вернуться в селекторное совещание.  
 

Общие требования к участникам селекторного совещания. 
Участники могут ответить на вызов селекторного совещания в течение 1 минуты. Если за это 
время участник не ответил, то вызов данного участника прекращается. 
Участник не может перевести селекторный вызов на другой аппарат. 
Разговор должен вестись только через микрофон трубки системного аппарата. 
Участник или оператор может нажать кнопку [SPK] и прослушивать селекторное совещание через 
динамик системного аппарата, чтобы начать говорить, он должен снять трубку и говорить через 
микрофон трубки 
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