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ВНИМАНИЕ

Меры безопасности
Во избежание электрических разрядов и получения травм перед началом
использования телефона внимательно ознакомьтесь со следующими мерами
безопасности.

1. Внимательно прочтите и соблюдайте инструкции настоящего руководства.
2. Соблюдайте инструкцию использования телефона.
3. Перед началом чистки телефона выключите его из сети. Используйте

влажную ткань. Не допускается использование жидких или аэрозольных
чистящих средств.

4. Не устанавливайте предметы на провод телефона, так как они могут
повредить его.

5. Нельзя использовать телефон в местах с повышенной влажностью и
взрывоопасных средах.

6. Предохраняйте телефон от попадания на него жидкостей.
7. Для ремонта телефона выключите его из сети и обратитесь в техническую

службу.
8. Соблюдайте полярность аккумуляторов питания, устанавливайте в

телефон заряжаемые аккумуляторы в соответствии с символами
полярности (более подробная информация может быть получена в разделе,
посвященном установке аккумуляторов питания).

9. Используйте только  заряжаемые аккумуляторы разрешенного типа.
Не допускается использование обычных и щелочных батареек. Это может
привести к травмам и поставить под угрозу здоровье пользователей.

10. Не используйте одновременно новые и старые аккумуляторы. Нельзя
утилизировать исчерпавшие свой ресурс аккумуляторы вместе с
обычными бытовыми отходами.  Уважительно относитесь к окружающей
среде!

11. Используйте только блок питания, который входит в комплект
поставки, об.

12. Дети не отдают себе отчета в опасности, которую представляют
электроприборы. Поэтому аппарат следует держать вне пределов
досягаемости детей, или они могут использовать его под наблюдением
взрослых.

13. Используйте телефон только по назначению.
14. Нельзя использовать телефон, если он поврежден или вышел из строя.
15. Телефон предназначен для использования в температурном режиме от

5 ºC до 45 ºC.
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Техническая публикация информативного характера, изданная FERMAX ELECTRONICA S.A.E.

FERMAX ELECTRONICA S.A.E. постоянно работает над совершенствованием своих изделий;
компания оставляет за собой право вносить любые изменения в содержание настоящего
документа и изменять технические характеристики приводимых в нем продуктов без
предварительного уведомления.
Все изменения будут вноситься в последующие издания настоящего документа.

Код 97084R V10_08
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После распаковки комплекта убедитесь в наличии всех его компонентов.

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Состав комплекта

Руководство пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Форма сетевой вилки зависит от страны приобретения.

Зажим крепления

Телефонный кабель*

Адаптер электрического тока*

Три аккумулятора AAA

(заряжаемые элементы питания Ni-MH)

ТЕЛЕФОН DECT

БАЗОВЫЙ БЛОК

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
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- Для ответа на вызов нажмите кнопку  .

- Для того чтобы открыть дверь, нажмите кнопку .

- Для того чтобы включить дополнительное устройство, нажмите кнопку .

Вызов абонента

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

* Связь в системе односторонняя (полудуплекс), поэтому, когда вы говорите, вы
НЕ можете слышать вашего собеседника.

* Максимальное время разговора с вызывной панелью ограничено 80 секундами,
отсчет времени сбрасывается на 0 при нажатии любой из кнопок.

* Если после установления связи с телефона не будет произведено никаких
действий (нажата какая-либо кнопка), то вызывная панель прервет связь через
15 секунд.

При нажатии кнопки вызова на ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ посылается сигнал вызова
на БАЗОВЫЙ БЛОК ТЕЛЕФОНА, который в свою очередь пересылает сигнал на
ТЕЛЕФОН DECT.

ТЕЛЕФОН DECT начинает звонить, и на дисплее появляется индикация:  «INT 2».

Установление связи с наружной панелью (без поступления вызова)

Можно устанавливать связь с вызывной панелью, не получив с нее
предварительного вызова.

Для этого следует нажать кнопку , а затем кнопку  (установится связь с

вызывной панелью).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Для того чтобы открыть дверь, нажмите кнопку .

- Для того чтобы включить дополнительное устройство, нажмите кнопку .
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ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

* Расстояние (дальность действия) между БАЗОЙ ТЕЛЕФОНА и ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛЬЮ
зависит от наличия между ними препятствий и помех, вызываемых другими
устройствами.  Как правило, это расстояние составляет около 30 метров (с учетом
стен, заборов и т. д.).

* Подключение телефонной линии к КОМПЛЕКТУ ДОМОФОНА FERMAX DECT не
обязательно. Если к базе не будет подключена телефонная линия, то телефон
будет работать только в качестве домофонного устройства.

* Дальность действия ТЕЛЕФОНА DECT также зависит от расстояния между ним и
БАЗОВЫМ БЛОКОМ.

Базовый блок должен располагаться как
можно ближе к вызывной панели (см.
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ).

Для подключения базового блока к
электросети и телефонной линии
следует использовать входящие в
комплект кабель и сетевой адаптер.

1.  Подключите один конец телефонного кабеля к входу телефонной линии в задней
части базы, а другой конец к стандартной телефонной розетке на стене.

2. Подключите разъем сетевого адаптера к входу питания базы. Подключите второй
конец адаптера в сетевую розетку на стене.

УСТАНОВКА И ОПИСАНИЕ

Установка БАЗЫ

Индикатор использования -
горит, когда линия занята.

Индикатор зарядки - горит
во время зарядки телефона.

Кнопка PAGE включает поиск
телефонов. Она также используется
для регистрации нового телефона.

Индикатор
зарядки

Вход для подключения
питания

Вход для
телефонной
 линии

Описание БАЗЫ

Передняя часть Задняя часть

К сетевой
розетке на
стене

К телефонной розетке на стене

��
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3. Для установки крышки отделения аккумуляторов сдвиньте ее вверх, убедившись,
что она хорошо закрылась.

Результат:
Во время зарядки телефон
включается автоматически и значок  
на дисплее мигает.

Телефон поставляется с тремя заряжаемыми аккумуляторами Ni-MH (размер ААА).
Перед началом использования телефона установите в него аккумуляторы.

Установка АККУМУЛЯТОРОВ в телефон

1. Сдвиньте крышку в направлении, указанном стрелкой, и снимите ее.

2. Выньте израсходованные аккумуляторы и замените их новыми, как показано на
рисунке, соблюдая при этом правильную полярность (1) (+,-).

1 2 3

ПРИМЕЧАНИЯ:

* (1)Нарушение полярности может привести к поломке телефона.

* Новые аккумуляторы питания поставляются разряженными.

* Для обеспечения максимальной длительности их работы необходимо поставить
аккумуляторы на зарядку не менее чем за 24 часа до их первого использования.

* Во время зарядки новых аккумуляторов зарядное устройство может показывать
полную зарядку, несмотря на то, что зарядка не была завершена.
Проигнорируйте эту индикацию и заряжайте аккумуляторы в течение 24 часов.

* Аккумуляторы достигнут максимальной производительности через несколько
полных циклов зарядки/разрядки.

* Если после зарядки аккумуляторы не обеспечивают необходимую длительность
работы, их следует заменить.

* При замене аккумуляторов используйте только заряжаемые аккумуляторы Ni-
MH, размера ААА, высокого качества. Не допускается использование других
типов аккумуляторов или обычных щелочных батареек.

* Поместите батарейку в соответствующий пункт сбора для утилизации.

Для зарядки телефона
просто установите его на
базу.

Зарядка телефона
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Индикатор вызова

Громкость / Навигация в меню: Регулирует
громкость телефона и базы (в режиме ожидания).
Навигация по опциям меню и прямой доступ к
записям телефонной книги.

Подтверждает ввод во время программирования.
Включает внутреннюю связь. Во время разговора
переадресует вызов на другой телефон.

Стирает символы с дисплея. Также используется
для возврата к предыдущему меню. Во время
разговора нажмите эту кнопку, чтобы выключить
микрофон.

Микрофон

Во время разговора нажмите эту кнопку, чтобы
получить сигнал готовности линии или ответить
на вызов, находящийся в режиме удержания линии.
В режиме ожидания нажмите эту кнопку в течение
нескольких секунд, чтобы включить или
выключить телефон.

Позволяет сделать вызов или ответить на вызов.
Во время разговора нажатие этой кнопки включает
громкую связь.

В режиме ожидания последовательно нажимайте
эту кнопку для просмотра набранных номеров.
Набор последнего набранного номера. Во время
набора вставляет паузу между цифрами номера.

Дисплей

Описание ТЕЛЕФОНА

Телефон

Передняя часть

Клемы
зарядки

Для включения выключения телефона в режиме ожидания:
- Для того чтобы включить телефон при выключенном дисплее, нажмите кнопку

.

- Для того чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку  в течение

нескольких секунд, пока на дисплее не появится сообщение «Good-Bye». После
этого дисплей погаснет.

Примечание:
* При низком уровне заряда аккумулятора индикации на дисплее не будет.

Необходимо полностью зарядить телефон перед его использованием.

При установке телефона на зарядное устройство он автоматически включится.
После этого телефон готов к использованию.

При первом включении телефона на дисплее появится номер телефона и базы.

Можно сконфигурировать телефон так, чтобы вместо номера телефона на дисплее
показывалось его имя. См. «Конфигурация имени телефона».

Включение / выключение телефона
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INT L1

HS1
Base

На дисплее показывается текущая информация,
например, номер телефона собеседника, меню,
длительность разговора и т. д.  В режиме ожидания на
дисплее показывается уровень сигнала, состояние
зарядки, номер телефона и номер базы.

Дисплей

Строка со
значками Индикатор количества

зарегистрированных в базе
терминалов

Значок уровня сигнала
Этот значок появляется всегда, когда телефон включен, он
показывает текущий уровень приема. Чем больше полосок, тем
сильнее прием.

Значок блокирования
Этот значок указывает на включение функции блокирования кнопок.
См. «Блокирование кнопок».

Значок занятости линии
Этот значок указывает на использование телефона.

Значок громкой связи
Этот значок указывает на то, что телефон находится в режиме громкой
связи.

Значок выключения микрофона
Этот значок указывает на то, что микрофон выключеня.

Значок линии
Этот значок указывает на то, что одна из линий занята.

Значок внутренней связи
Этот значок указывает на то, что телефон находится в режиме
внутренней связи.

Значок работы
Этот значок указывает на то, что телефон находится в режиме работы.

Значок определения входящего вызова
Этот значок указывает на поступление нового входящего вызова.
Для того чтобы узнать, с какого номера был получен пропущенный
вызов, перейдите в меню определения входящих вызовов.

Экстренный вызов
Этот значок указывает на включение функции экстренного вызова.

Значок заряда аккумулятора
Этот значок показывается всегда, когда телефон включен, и
указывает на уровень заряда аккумулятора.
Чем больше полосок содержит индикатор, тем больше заряд
аккумулятора. Во время зарядки значок будет мигать.

���

��
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Прилагаемый к телефону зажим позволяет удобно носить телефон с собой. Телефон
может быть закреплен на ремне или кармане рубашки.

Отсоединение зажима крепления

Вставьте отвертку по краям лапок и
отсоедините зажим, подняв его вверх.

Установка зажима крепления

Установите зажим на заднюю
панель телефона. Убедитесь, что
зажим надежно закреплен.

Вход для наушников находится в центре с правой стороны телефона и представляет
собой стандартное гнездо 2,5 мм.
Для включения наушников нужно просто подключить их к гнезду.

Вход для
наушников

Зажим крепления

Наушники (опционально)

ПРИМЕЧАНИЕ:

* При подключении штекера наушников выключается микрофон телефона.

Наушник

Микрофон

Аксессуары для телефона

Зажим

Штекер наушника
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Режим ожидания это индикация, которая появляется на дисплее при первоначальном
включении телефона. При нахождении телефона в режиме ожидания на дисплее
показывается номер телефона и базы или имя телефона, если оно было задано.

В режиме ожидания можно делать и отвечать на вызовы или использовать функции
меню.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Примечание:
Если вы ошиблись во время набора номера, нажмите

кнопку  для того, чтобы стереть последнюю

набранную цифру и исправить номер.

Если удерживать нажатой кнопку  более секунды,

сотрутся все набранные цифры, и телефон вернется в
режим ожидания.

Нажмите кнопку , чтобы ввести паузу в набранный

номер.

2. Если показываемый на дисплее номер
правильный, нажмите кнопку  .

1. Снимите телефон и нажмите кнопку .

Результат: Вы услышите тоны набираемого номера, и

на дисплее появятся значки  и L1.

Как
сделать
вызов

2. Наберите номер телефона.

Результат: По мере набора номера на дисплее будут
появляться набранные цифры.

3. Для прекращения вызова нажмите кнопку 
или установите телефон на базу.

Примечание:
Для того чтобы набрать последний набранный номер,
используйте функцию набора последнего набранного
номера. См. описание функции:  Набор последнего
набранного номера.

Номер можно вводить при нахождении телефона в
режиме ожидания, это позволяет делать в нем
исправления перед набором.

1. Введите номер телефона и проверьте его
правильность на дисплее.

0123456
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При поступлении входящего вызова телефон
начинает звонить и на дисплее мигает значок L1.
Если можно определить звонящего, то на дисплее
появится номер его телефона. Если номер
звонящего уже сохранен в телефонной книге, то
во время сигнала вызова на дисплее будет
показываться имя и номер телефона звонящего.

1. Для того чтобы ответить на вызов, нажмите

кнопку 
или,
если телефон находится не на базе, нажмите

кнопку  или любую другую кнопку ,  если

включена функция “ответ на любую кнопку”,
или,
если телефон находится на базе, просто
 возьмите его с базы (не нужно нажимать никакую
кнопку), чтобы ответить на вызов, если включена
функция “автоматического ответа”.

Ответ
на
в ы з о в

Результат: Во время разговора на дисплее
показывается его длительность в формате часы-
минуту-секунды.

2. Для прекращения разговора нажмите кнопку 
или установите телефон на базу.

00:03:05

L1
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1. Для включения динамика нажмите и

удерживайте кнопку , пока на дисплее не

появится значок .

Набор
последнего
набранного
номера

Телефон позволяет осуществлять повторный
набор последних 3-х набранных номеров.

Для просмотра и набора номеров:

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания.

2. Для просмотра номера в памяти
последовательно  нажимайте кнопку , пока
не найдете номер, который вы хотите набрать.

3. Для набора номера нажмите кнопку .

Примечание:
При каждом наборе нового номера происходит
автоматическое удаление номера, который был
сохранен в памяти первым, и записи в памяти
обновляются.

Вы можете изменить введенный номер до того,

как будет нажата кнопка , нажав .

В режиме просмотра можно нажать и удерживать

в течение нескольких секунд кнопку  для того,
чтобы выйти из него или вернуться в режим
ожидания.

Использование
громкой связи Во время разговора в любой момент можно

включить или выключить динамик.

2. Для выключения динамика нажмите и

удерживайте кнопку , пока на дисплее

не появится значок .

Результат:  Вы можете вернуться в нормальный режим
разговора с использованием трубки.

Примечание:
В режиме громкой связи на дисплее показывается

значок .
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Нажмите кнопку  или , чтобы

отрегулировать громкость звука.

Выключение
микрофона

Во время разговора, если вам необходимо
переговорить с кем-то рядом с вами, и вы не
хотите, чтобы ваш телефонный собеседник
слышал вас, вы можете выключить микрофон.

1. Для выключения микрофона нажмите кнопку

.

2. Для возврата в нормальный режим снова

нажмите кнопку .

.
Примечание:
При включении этого режима на дисплее

показывается значок .

Индикатор
нахождения
за
пределами
р а д и у с а
действия

Если телефон находится слишком далеко от базы,
он не сможет подключиться к линии. На дисплее
появится сообщение «Serching....(Поиск...)».
В этом случае необходимо приблизить телефон к
базе. В противном случае телефонная линия
может отключиться, и телефон вернется в режим
ожидания.

Регулировка
громкости
звука

Во время разговора можно регулировать
громкость звука от 1 до 9. Чем больше это  число,
тем громче будет звук.

Выбор
мелодии
и
регулировка
громкости
внешнего
звонка

Вы можете выбрать собственную мелодию и
отрегулировать громкость внешнего звонка.
Телефон содержит 9 мелодий и 9 уровней
громкости.

1. Нажмите кнопку  для вызова на дисплее

элементов главного меню.

2. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

HS Setting (Настройка телефона), а затем
нажмите кнопку .

Ear vol:8

L1
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Выбор
мелодии
и
регулировка
громкости
внешнего
звонка

(продолжение)

Результат: Курсор находится перед  Melody Ext.
(Внешний звонок)

3. Нажмите кнопку  для подтверждения
установок.

4. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

мелодию звонка, а затем нажмите кнопку  .

5. Нажмите кнопку  или , чтобы установить

громкость звука.
Результат:  Каждый раз при нажатии кнопки   или

 телефон будет воспроизводить выбранную
мелодию с установленным уровнем громкости. Чем
больше выбранный уровень, тем громче будет
мелодия.

Выбор
мелодии
и
регулировка
громкости
внутреннего
звонка

Вы можете выбрать собственную мелодию и
отрегулировать громкость внутреннего звонка.
Телефон содержит 9 мелодий и 9 уровней
громкости.

6. Нажмите кнопку , чтобы сохранить
сделанные изменения, и вы услышите сигнал
подтверждения.

7. Для выхода нажмите кнопку .

1. Нажмите кнопку , чтобы показать на

дисплее элементы главного меню.

2. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать  HS

Setting (Настройка телефона), а затем нажмите
кнопку .

3. Нажмите кнопку или , чтобы выбрать

Melody Int.(Внутренний звонок), а затем
нажмите кнопку .

4. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

мелодию звонка, а затем нажмите кнопку .

.5. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

уровень громкости.

Ering 91
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3. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

«Select key tone» (Конфигурация звука кнопок),
и нажмите кнопку .

Результат: На дисплее появится сообщение On или

Off (Включить или Выключить).

Выбор
мелодии
и
регулировка
громкости
внутреннего
звонка
(продолжение)

Результат: Каждый раз при нажатии кнопки  или

 телефон будет воспроизводить выбранную

мелодию с установленным уровнем громкости. Чем
больше выбранный уровень, тем громче будет
мелодия.

6. Нажмите кнопку , чтобы сохранить настройки,
и вы услышите сигнал подтверждения.

7. Для выхода нажмите кнопку .

1. Нажмите кнопку , чтобы показать на

дисплее элементы главного меню.

Вы можете сконфигурировать телефон так,
чтобы нажатие кнопок не сопровождалось
звуком.

Конфигурация
звука
кнопок

2. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

HS Setting (Настройка телефона), а затем
нажмите кнопку .

4. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

On или Off (Включить или Выключить), чтобы
включить или выключить эту функцию.

5. Нажмите кнопку , чтобы сохранить
установки, и вы услышите сигнал
подтверждения.  На дисплее появится «Clic on»
или «Clic off».

Функция
поиска

В телефоне есть функция поиска, которая
позволяет искать телефон с базы, когда вы не
знаете, где вы его оставили.

1. Нажмите кнопку  на базе.

Iring 91
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Функция
поиска
(продолжение)

Результат: Индикатор на базе начнет мигать, и
все телефоны, зарегистрированные в этой базе,
будут звонить в течение 20 секунд.

2. Для выключения этой функции нажмите один

раз кнопку  на базе.

Примечание:

При поступлении вызова в то время, когда телефон
находится в режиме поиска, телефон выйдет из
режима поиска и начнет звонить, указывая на
входящий вызов.

Блокирование
кнопок

При включении этой функции в режиме ожидания
все кнопки за исключением 
блокируются и не работают.

Вы можете отвечать на входящие вызовы, однако
при нажатии кнопки отбоя телефон вернется в
режим блокирования. Эта функция очень удобна,
так как предохраняет кнопки от случайного
нажатия.

Для включения этой функции:

1. Нажмите кнопку , чтобы показать на дисплее

элементы главного меню.

Результат: Курсор находится перед  Keypad Lock

(Блокирование кнопок).

2. Нажмите кнопку   для подтверждения
выбора. Раздастся сигнал подтверждения.

Для выключения этой функции:

1. Нажмите кнопку , и на дисплее появится

 «Unlock?» (Разблокировать?).

2. Нажмите кнопку ,  чтобы подтвердить выбор,

или нажмите кнопку  для его отмены.

     Locked
         HS

     Unlock?
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Вы можете перемещаться по всем доступным опциям меню, а затем выбрать
необходимую вам опцию.

Нажмите кнопку , чтобы вызвать на дисплее элементы главного меню. Для

навигации в меню нажмите кнопки  или . Клавиша  используется для

подтверждения выбора или перехода в подменю. Кнопка  используется для

отмены выбора и для выхода из меню.

Ниже приводится меню телефона с указанием страницы, где вы можете найти
подробное описание каждой его опции.

1. Keypad Lock
    (Блокирование кнопок)(стр. 18)

2. Тел. книга

3. Calls (Вызовы) (стр. 12)

4. HS Setting (Настр. порта)

5. Base Setting (Настр. базы)

6. Select Base (Выбор базы) (стр. 29)

7. HS Register (Регистрация) (стр. 25)

Add (Добавить)  (стр. 20)
Edit (Редактировать) (стр. 20)
Read (Просмотр)  (стр. 22)
Delete (Удалить)  (стр. 22)
Delete all (Удалить все) (стр. 22)

Meldoy Ext. (Внеш. мелодия)  (стр. 15)
Meldody Int. (Внут. мелодия) (стр. 16)
Key Tone Selection (Вкл. звука кнопок) (стр. 17)
User Name (Имя пользователя) (стр. 30)
Select PIN (Выбор PIN)  (стр. 30)
Emergency Call (Экстренный вызов) (стр. 31)
Auto Answer (Авто включ.)  (стр. 32)
Anykey Talk (Отвечает любая кнопка) (стр. 32)
Language (Язык)  (стр. 33)
Erase CID (Удалить вызовы) (стр. 24)
Default Setting (Настройки по умолчанию) (стр. 33)

Dialling Mode (Режим набора) (стр. 34)
Flash Time (Время Flash) (стр. 34)
Pause Time (Время паузы) (стр. 35)
New HS (Новый порт)  (стр. 25)
Erase HS (Удалить порт)  (стр. 28)
Call Barring (Ограничение вызовов) (стр. 35)
Change PIN (Изменение PIN-кода) (стр. 36)
Default Base (База по умолчанию) (стр. 37)

МЕНЮ

Навигация в меню

Карта меню
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Телефонная книга позволяет сохранять наиболее часто используемые номера
телефонов с указанием имени их владельца, это позволяет делать набор без
необходимости запоминать или вводить номер телефона.

В телефонной книге можно сохранить до 50 номеров (состоящих из 24 цифр) с
именем (до 12 знаков).

В режиме ожидания нажмите кнопку , чтобы вызвать на дисплее главное меню.

Затем нажмите кнопку , чтобы войти в Telephone Agenda (Телефонная книга), и

нажмите кнопку    для входа в подменю.

После этого:

Сохранение
в памяти
номера
телефона

Курсор находится перед "Add" (Добавить):

1. Нажмите кнопку  для подтверждения ввода,
после этого на дисплее LCD появится
«Name:» (Имя).

2. Введите имя (см. стр. 21).

3. Нажмите кнопку  для подтверждения ввода,
на дисплее LCD появится «Number:» (Номер).

4. Введите номер (см. стр. 21).

5. Нажмите кнопку , чтобы подтвердить
ввод, раздастся сигнал подтверждения и на
дисплее появится «Stored» (Сохранено).

Редактирование
записей
телефонной
книги

1. Нажмите кнопку  или , выберите

Edit (Редактировать) и нажмите кнопку .

3. Измените имя показываемой на дисплее
записи и нажмите кнопку  (см. стр. 21).

2. Нажмите кнопку или , чтобы найти

запись, которую вы хотите изменить,
и нажмите кнопку .

4. Измените номер, после того как появится
требуемая запись,  и нажмите кнопку 
(см. стр. 21). Раздастся сигнал подтверждения.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА



21

Порядок использования:

Нажмите кнопку с соответствующим символом.

- Один раз для ввода первого символа.
- Два раза для ввода второго символа и т. д.

Ниже приводится список имеющихся символов:

Примечание:

- При необходимости ввода одного символа дважды (или при вводе другого символа с помощью
одной и той же кнопки) делайте паузу в несколько секунд между нажатиями.

- Для удаления введенных знаков используйте кнопку .

- Нажмите кнопку  , чтобы изменить заглавные буквы на строчные или наоборот.

1X       2X       3X       4X       5X

1                      <           >         -

Aa       Bb       Cc       2

Dd       Ee       Ff         3         :

Gg       Hh       Ff        4         +

Jj         Kk       Ll         5         *

Mm      Nn      Oo       6         #
Pp       Qq       Rr       Ss       7
Tt         Uu       Vv       8         .
Ww      Xx       Yy       Zz       9

0                       Aa       Oo     Uu

Схема символов
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Просмотр
сохраненных
в памяти
записей

1. Установите курсор перед опцией Read
(Просмотр) и нажмите кнопку .
ИЛИ

В режиме ожидания нажмите кнопку .

2. Используйте кнопку  или для навигации

по записям телефонной книги.

Примечание:
Если записей нет, на дисплее появится сообщение
«Empty» (Пусто) и через 2 секунды вы выйдете
из меню.

Удаление записи из телефонной книги

1. Нажмите кнопку  или ,  выберите Delete

(Удалить) и нажмите кнопку .

2. Воспользуйтесь кнопкой  или  , чтобы

найти запись в телефонной книге, которую вы
хотите удалить.

Удаление
номера
из
телефонной
книги

3. Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор,
на дисплее появится сообщение «Sure?» (Вы
уверены?).

4. Нажмите кнопку , чтобы удалить запись, или

кнопку , чтобы отменить.

Удаление всех записей из телефонной книги

1. Нажмите кнопку  или , выберите Erase All

(Удалить все) и нажмите кнопку .

2. На дисплее появится сообщение
«Sure?» (Вы уверены?). Нажмите кнопку ,

чтобы  удалить,  или кнопку ,  чтобы выйти.

Набор
сохраненного
в
телефонной
книге номера

1. Найдите номер в телефонной книге, который
вы хотите набрать.
Более подробная информация содержится в
разделе «See Stored Entries» (Просмотр
сохраненных записей)..

2. Нажмите кнопку  для набора номера.

Sure?
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При поступлении вызова на дисплее будет показываться номер телефона
звонящего при условии, что ваша местная телефонная компания предоставляет
сервис определения входящих номеров (Caller ID) или пропущенных вызовов.
Последние 50 вызовов сохраняются в списке пропущенных вызовов, вы можете
использовать этот список для набора телефонных номеров.

При получении нового вызова, который остался без ответа, на дисплее
появляется значок пропущенных вызовов   . После того как номер будет
просмотрен, значок исчезнет.

Если звонящий включил в своем телефоне опцию скрывать имя и номер своего
телефона, на дисплее появится сообщение «Private» (частный).

Если звонящий делает вызов из зоны, в которой телефонная компания не
оказывает услугу извещения о пропущенных вызовах, или из зоны за пределами
радиуса действия этого сервиса, на дисплее появится сообщение «No Coverage»
(за пределами).

Если телефон был сохранен в телефонной книге, то при поступлении нового вызова
на дисплее будет показан номер телефона и имя звонящего.

1. Нажмите кнопку , чтобы показать на

дисплее главное меню.

2. Нажмите кнопку  или , выберите Calls

(Вызовы) и нажмите кнопку .

Показ
номера,
пропущенного
вызова

3. Найдите требуемый номер в списке, используя

кнопки  или .

Результат: На дисплее появится последний номер
входящего вызова (также может быть показано имя).
Если пропущенные вызовы отсутствуют, на дисплее
появится сообщение «Empty» (Пусто).

ПРОПУЩЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

0123456

Private No Coverage
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2. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

HS Setting (Настройка телефона), а затем
нажмите кнопку .

1. Нажмите кнопку , чтобы вызвать на

дисплее главное меню.

Удаление
всех
пропущенных
вызовов

4. На дисплее появится сообщение «Sure?» (Вы
уверены?). Нажмите кнопку , чтобы удалить
все номера пропущенных вызовов  или кнопку

, чтобы отменить удаление.

3. Нажмите кнопку  или , выберите

Erase CID (Удалить вызовы), после чего
нажмите кнопку  .

1. Найдите номер пропущенного вызова,
по которому вы хотите позвонить.    Для
получения более подробной информации
см. «Missed call numbers» (Номера
пропущенных вызовов).

2. Нажмите кнопку , чтобы набрать номер.

Набор
номера
пропущенного
вызова
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СИСТЕМА МУЛЬТИ-ТЕЛЕФОНОВ

В одной базе можно зарегистрировать дополнительные телефоны (3 телефона
наряду с вызывной панелью и поставляемым в комплекте телефоном).

Регистрация новых телефонов DECT

Телефон, поставляемый вместе с базовым
блоком, уже зарегистрирован в нем под номером
1, а вызывная панель - как телефон номер 2.

Все приобретенные дополнительные телефоны,
совместимые с технологией GAP, необходимо
зарегистрировать в базе.

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  на
базе в течение более 10 секунд, пока
индикатор  не начнет мигать.

Регистрация
нового
телефона

Примечание:
Один и тот же телефон может быть зарегистрирован
в четырех различных базах. А одна база может
использоваться максимум с 5-ю телефонами.

GAP - это стандартная система, используемая для
установления связи между телефонами и базовыми
блоками различных производителей.

Поставляемый в комплекте цифровой телефон
совместим с GAP. Однако при его использовании с
телефонами, совместимыми с GAP, других
производителей отдельные функции, за исключением
функций разговора, могут быть недоступными.

Для регистрации нового телефона в базе:

2. Нажмите кнопку , чтобы вызвать на дисплее

элементы главного меню.

3. Нажмите кнопки  или , выберите

«Register» (Регистрация)  и подтвердите выбор,
нажав кнопку .

4. Нажмите кнопки  и , чтобы выбрать

номер, а затем нажмите кнопку .

Результат: На дисплее появится номер базы.

Результат: На дисплее появится регистрационный код,
который будет присвоен телефону.
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5. Введите суб-пин, который вы хотите назначить

и нажмите кнопку .

4. Нажмите кнопки  и , чтобы выбрать
New HS (Новый телефон), а затем нажмите
кнопку .

2. Нажмите кнопки  и , чтобы выбрать
Base Setting (Настройка базы),  а затем нажмите
кнопку .

5. Нажмите кнопку , и на дисплее появится
сообщение «PIN». Введите PIN-код базы (PIN-
код по умолчанию 0000).

Регистрация
нового
телефона
(продолжение) 6. Нажмите кнопку , чтобы подтвердить ввод,

и вы услышите сигнал подтверждения.

1. Нажмите кнопку , чтобы вызвать на дисплее

            элементы главного меню.

Результат: На дисплее появится сообщение «Waiting...»
(Подождите...), а затем «MASTER PIN:» (MASTER PIN):

Примечание:
Если под этим номером уже была зарегистрирована
другая база, то перед номером базы появится символ
«*». В этом случае нужно будет выбрать другой номер
базы.

Регистрация нового телефона с уже
зарегистрированного телефона:

3. Введите мастер-pin (по умолчанию 0000) и

нажмите кнопку .

Результат: Раздастся сигнал подтверждения, и на
дисплее появится подменю.

Результат:  На дисплее появится сообщение «Sub
PIN».

6. Включите новый телефон, который вы хотите
зарегистрировать, и выполните те же шаги,
начиная со 2-го по 6-ой, что и в разделе
«Регистрация нового телефона в базе».

Результат: Световой индикатор  базы будет мигать.

Примечание:
В шаге 5 потребуется ввести Sub PIN, который был
задан ранее.
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2 и более зарегистрированных телефона позволяют:
Устанавливать связь и разговаривать с подключенными внутренними
телефонами.
Переадресовывать внешний вызов с одного телефона на другой.
Устанавливать конференц-связь между тремя телефонами.

Порядок работы системы мульти-телефонов

1. Нажмите кнопку  и наберите номер
телефона, которому вы хотите
переадресовать вызов.

1. Снимите телефон и нажмите кнопку .

2. Наберите требуемый номер телефона.

Внутренние
вызовы

Результат:  Вы услышите тоны набора номера, и
на дисплее появятся следующие значки.

Результат:  На дисплее появится набранный номер, и
соответствующий телефон начнет звонить.

3. Нажмите кнопку  соответствующего
телефона, чтобы ответить на внутренний вызов.

4. После окончания разговора нажмите кнопку

.

При производстве внешнего вызова или ответа
на внешний вызов можно переадресовать его на
другой телефон.

Переадресация
внешнего
вызова

Результат:  Соответствующий телефон начнет
звонить. Для ответа на вызов нужно лишь нажать

кнопку .

2. Нажмите кнопку  телефона, с которым
установлена связь, после этого
выбранный телефон сможет ответить на
внешний вызов.

Примечание:
Если выбранный телефон не ответит, нажмите

кнопку , чтобы отменить переадресацию. После

этого телефон, с которого вы разговариваете, снова
подключится к внешнему вызову.

Intercom

INT
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4. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

Remove HS (Удалить телефон), а затем нажмите
кнопку .
Результат:  На дисплее появится следующая
индикация:

3. Введите мастер-pin (по умолчанию 0000), а
затем нажмите кнопку .

Результат: Раздастся сигнал подтверждения, и на
дисплее появится подменю.

2. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

Настр. базы, а затем нажмите кнопку .

Результат: На дисплее появится сообщение

«Waiting...» (Подождите), а затем - «PIN»

1. Нажмите кнопку  для показа на дисплее

элементов главного меню.

Удаление
зарегистри-
рованного
телефона

Вы можете удалить зарегистрированный
телефон непосредственного с самого телефона.
(Все телефоны должны находиться в режиме
ожидания.)

Примечание:
Текущее состояние будет показано в следующем
формате: «- - - - -». Каждая позиция курсора обозначает
состояние связи между телефоном и базой. «M»
означает, что телефон находится в режиме
конфигурирования. «- » означает, что телефон еще не
был зарегистрирован. (Например: «M23- -» означает:
что в базе зарегистрировано три телефона, и HS 1
(телефон 1) находится в режиме конфигурирования).

Телефон не может быть удален в этом режиме.

Во время одновременного разговора с внешним
и внутренним абонентами можно установить
конференц-связь между тремя телефонами. Для
этого нужно выполнить  следующее:

Нажмите и удерживайте кнопку  телефона,
с которым установлена связь, более одной
секунды, чтобы включить конференц-связь.

Конференц-
связь

Remove HS?
M——
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2. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

Выбор базы, а затем нажмите кнопку .

После этого:

Для автоматического выбора базы:

1. Нажмите кнопку  для показа на дисплее

             элементов главного меню.

Удаление
зарегистри-
рованного
телефона
(продолжение)

Выбор
базы

6. Нажмите кнопку ,      чтобы подтвердить ввод,
и вы услышите сигнал подтверждения. На
дисплее удаленного телефона  появится
сообщение «Not sub».

5. Введите номер телефона, который вы хотите

удалить, и нажмите кнопку  , чтобы выйти.

Один и тот же телефон можно использовать с
максимум четырьмя базами. Эта опция меню
позволяет выбрать базу, которую вы хотите
использовать.

Примечание:
Для использования телефона с несколькими базами
необходимо зарегистрировать его в каждой из этих
баз (см. «Регистрация нового телефона»).

3. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

Авто выбор базы, а затем нажмите кнопку .

Примечание:
В этом режиме телефон автоматически выберет базу
с наиболее сильным сигналом.

Для ручного выбора базы:

3. Нажмите кнопки  или , чтобы выбрать

номер базы, которую вы хотите использовать,
а затем нажмите кнопку , чтобы подтвердить
свой выбор.

Not sub
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2. Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор,
на дисплее появится сообщение «HS Pin :» (Pin
телефона).

1. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

PIN-код.

4. Нажмите кнопку , чтобы подтвердить ввод,
и вы услышите сигнал подтверждения.

1. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

User name (Имя пользователя).

Конфигурация
имени
телефона

Изменение
PIN-кода

3. Введите имя (см. стр. 21).

Эта функция позволяет присвоить телефону
имя. Имя будет показываться на дисплее при
нахождении телефона в режиме ожидания.

2. Нажмите кнопку ,  чтобы подтвердить ввод,
и на дисплее появится  «Name:» (Имя).

С помощью меню HS Setting (Настройка телефона), можно персонализировать
различные параметры телефона, такие как имя телефона, язык дисплея,
экстренный вызов и др.

В режиме ожидания нажмите кнопку , чтобы вызвать на дисплее главное меню.

Затем нажмите кнопку  или , чтобы перейти в HS Setting (Настройка

телефона), и нажмите кнопку  , чтобы войти в подменю.

После этого:

Будет запрошен PIN-код телефона, чтобы
защитить его от несанкционированного
использования. PIN-код по умолчанию 0000, хотя
его можно изменить.

3. Введите действующий PIN-код телефона
(по умолчанию 0000), а затем нажмите кнопку

.

КОНФИГУРАЦИЯ ТЕЛЕФОНА

        Tom<1>
          Base 1
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1. Нажмите кнопку  или , чтобы  выбрать

Hot Call: (Экстренный вызов):

5. На дисплее появится сообщение
«Re-type:» (Повторить), введите PIN еще раз
и нажмите кнопку . Раздастся сигнал
подтверждения.

Изменение
PIN-кода
(продолжение)

4. На дисплее появится «New Pin:» (Новый),
введите новый PIN-код и нажмите кнопку .

Конфигурация
экстренного
вызова

3. Нажмите кнопку  для подтверждения.

Вы можете задать определенный номер для
того, чтобы его набор осуществлялся
автоматически, не зависимо от того, какая
кнопка будет нажата.

2. Нажмите кнопку  и введите номер,
который вы хотите сохранить в памяти.

Результат: Раздастся сигнал подтверждения, и на
дисплее появится следующая индикация:

Примечание:
В телефоне можно задать только один номер
экстренного вызова.

Если вы хотите выключить эту функцию, нажмите

дважды кнопку  в режиме ожидания.

Hot call
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1. Нажмите кнопку  или , выберите

«Anykey Talk» (Ответ на любую кнопку) и
нажмите кнопку .

2. Нажмите кнопку  или , чтобы  «On»

(Включить) эту функцию,  а затем нажмите
кнопку .
Раздастся сигнал подтверждения.

Для выключения этой функции:

1. Нажмите кнопку  или , выберите

«Anykey Talk» (Ответ на любую кнопку) и
нажмите кнопку .

2. Нажмите кнопку  или , выберите

«Off» (Выключить)  и нажмите кнопку , чтобы
 подтвердить выбор.

             Раздастся сигнал подтверждения.

1. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

«Auto Answer» (Авто. ответ), а затем нажмите
кнопку .

2. Нажмите кнопку  или , выберите

«On» (Включить),  а затем нажмите кнопку ,
чтобы подтвердить выбор. Раздастся сигнал
подтверждения.

Для выключения этой функции:

1. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

«Auto Answer» (Авто. ответ), а затем нажмите
кнопку .

Конфигурация
функции
автоматического
ответа

Если функция «Автоматический ответ»
включена, то вы сможете отвечать на входящие
вызовы без необходимости нажимать какие-либо
кнопки, достаточно просто снять телефон с базы.

Для включения этой функции:

При включенной функции «Отвечает любая
кнопка» вы можете отвечать на входящие
вызовы, нажатием любой кнопки (включая

цифровые кнопки, кнопку  и кнопку ).

Для включения этой функции:

Конфигурация
функции
“отвечает
любая
кнопка”
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1. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать «Set

Default» (Установить по умолчанию), а затем
нажмите кнопку .

1. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

Language (Язык), а затем нажмите кнопку .

2. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

язык, а затем нажмите кнопку , чтобы
подтвердить выбор.

Раздастся сигнал подтверждения.

2. Нажмите кнопку  или , чтобы «Off»

(Выключить), и нажмите кнопку , чтобы

подтвердить выбор.
Раздастся сигнал подтверждения.

Конфигурация
функции
«отвечает
любая
кнопка”
(продолжение)

Эта функция позволяет выбрать язык
сообщений дисплея. Может быть выбран один из
следующих языков: английский, французский,
итальянский и испанский.

Результат: На дисплее будет показана текущая
конфигурация.

Выбор
языка

При сбросе параметров телефона все сделанные
настройки, включая телефонную книгу, список
входящих и исходящих вызовов и т. д., вернутся к
первоначальному состоянию, в котором они
находились в момент покупки.

2. На дисплее появится сообщение «HS Pin:» (PIN
 телефона), введите PIN телефона и нажмите
кнопку .

Сброс
настроек
телефона
(reset)

3. На дисплее появится сообщение «Sure?» (Вы
уверены?). Нажмите кнопку , чтобы

подтвердить выбор, или кнопку , чтобы
отменить его.
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2. Нажмите кнопку  или , установите

требуемое Flash Time (Время Flash),  и нажмите
кнопку , чтобы подтвердить выбор.
Раздастся сигнал подтверждения.

1. Нажмите кнопку  или , чтобы задать
Flash Time (Время Flash), а затем нажмите кнопку
 .

2. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

требуемый режим набора, а затем нажмите
кнопку , чтобы подтвердить выбор.  Раздастся
сигнал подтверждения.

Вы можете персонализировать базу и изменить параметры ее работы в
соответствии с вашими предпочтениями, воспользовавшись для этого меню.
Для входа в меню потребуется PIN-код (персональный идентификационный номер)
базы.

В режиме ожидания нажмите кнопку , чтобы показать на дисплее элементы

главного меню и получить доступ в подменю Настр. базы, для перемещения по

опциям меню используйте кнопки  или , а затем нажмите кнопку , чтобы

подтвердить сделанный выбор. На дисплее появится сообщение «Waiting...»
(Подождите), а затем «MASTER PIN:» (МАСТЕР-PIN). Введите PIN-код базы (PIN по
умолчанию 0000). Нажмите кнопку  для подтверждения ввода.

После этого:

Выбор
режима
набора

Для того чтобы обеспечить совместимость с
другими телефонными системами, ваш телефон
может быть сконфигурирован для работы как с
импульсным, так и тональным набором (DTMF).

1. После того как курсор будет установлен перед
опцией «Dial Mode» (Режим набора), нажмите

кнопку .
Результат: На дисплее будет показана текущая
конфигурация.

Изменение
времени
Flash

Во время разговора кнопка   позволяет
перевести вызов на другой телефон, как
находящийся в режиме ожидания. Время Flash
может изменяться в зависимости от страны.
Перед тем как изменять этот параметр,
проконсультируйтесь в вашей телефонной
компании.

Результат : На дисплее будет показана текущая
конфигурация.

Примечание:
Вы можете выбрать 100 мсек., 120 мсек.,
300 мсек. и 600 мсек..

КОНФИГУРАЦИЯ БАЗЫ
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2. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

ячейку памяти, в которой вы хотите
сохранить номер, введите номер
и нажмите кнопку , чтобы продолжить.

1. Нажмите кнопку  или , выберите «Call

Barring» (Ограничение вызовов), и нажмите
кнопку .

2. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

требуемое  «Pause Time» (Время паузы), и

нажмите кнопку   для подтверждения выбора.
Раздастся сигнал подтверждения.

Эта функция обеспечивает время, необходимое
для регистрации телефона в системе
телефонной компании и произведения вызова.

1. Нажмите кнопку  или , чтобы задать

«Pause Time» (Время паузы), а затем нажмите
кнопку .

Изменение
времени
паузы

Результат : На дисплее будет показана текущая
конфигурация.

Примечание:
Вы можете задать паузу 1 сек., 2 сек., 3 сек. и 4 сек.

Ограничение
вызовов

Вы можете сконфигурировать телефон таким
образом, чтобы запретить набор определенных
номеров. Номера, которые начинаются на
заданные цифры, нельзя будет набирать.

Можно задать до 5 номеров, по 5 цифр каждый. В
каждом телефоне можно задавать разные
номера.

Результат: На дисплее появится следующая
индикация:

3. Введите номер телефона. Для его удаления
достаточно ввести номер снова.

4. Нажмите кнопку , чтобы подтвердить ввод,
раздастся сигнал подтверждения.

No# ——-
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Примечание:
- Если в памяти нет номеров, то на дисплее появится
сообщение «Empty» (Пусто).
- В противном случае на дисплее появится первоначальная
запись. В последующем нужно будет выбрать другую ячейку

памяти, нажав кнопки    или .  Кроме того, для удаления

или ввода нового номера можно использовать кнопку .

Ограничение
вызовов
(продолжение)

1. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

«Change PIN» (Изменить PIN), а затем нажмите кнопку

.

Изменение
PIN-кода
базы

PIN-код необходим для защиты базы от
несанкционированного использования. PIN-код по
умолчанию 0000. При желании вы можете изменить
PIN-код базы.

2. На дисплее появится сообщение «New PIN» (Новый
PIN), введите новый PIN и нажмите кнопку .

Результат: На дисплее не будет показан введенный PIN,
чтобы обеспечить его конфиденциальность.

3.  На дисплее появится сообщение «Re-type:»
(Повторить), повторно введите новый PIN-код и
нажмите кнопку , чтобы подтвердить ввод.
 Раздастся сигнал подтверждения.

Примечание:
- При вводе неправильного PIN-кода телефон издаст сигнал
оповещения об ошибке.
- Если в базе зарегистрировано несколько телефонов,
пользователи остальных телефонов не смогут получить
доступ к меню BS Setting (Настройка базы), не изменив

предварительно PIN-код базы.
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1. Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать

настройки «BS Default» (База по умолчанию), а
затем нажмите кнопку .

Сброс
настроек
базы
(reset)

Вы можете сбросить все настройки в меню «BS
Setting» (Настройка базы), чтобы вернуть
первоначальную конфигурацию, которая была у
базы в момент покупки.

Результат: На дисплее появится следующая
индикация:

2. Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор

или кнопку , чтобы его отменить.

BS Default ?
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Определение номера входящих звонков (CLIP) в двойном режиме FSK и
DTMF.
Сохраняет в памяти 50 номеров входящих вызовов, содержащих до 20 цифр в
каждом номере.
Сохраняет в памяти 3 последних набранных номера, до 24 цифр в каждом номере.
Сохраняет в телефонной книге до 50 номеров, 12 символов в имени и 24 цифры в
номере.
Дисплей LCD, на котором показываются номера входящих вызовов и набираемых
номеров.
Функция ограничения набора номеров (до 5 номеров).
Функция блокирования кнопок.
Функция экстренного вызова.
Переадресовка внешних вызовов (при использовании двух и более телефонов).
Внутренние вызовы.
Конференц-связь.
Функция выбора мелодии звонка (до 9 мелодий).
Функция регулировки громкости звонка (до 9 уровней).
Функция регулировки громкости звука в телефонной трубке (до 9 уровней).
Функция выключения микрофона.
Индикация длительности времени разговора.
Удаление одной или всех записей телефонной книги.
Повторный набор и настройка параметров набора.
Функция поиска трубки с базы.
Включение/выключение звука клавиш.
Совместимость с технологией GAP.
Громкая связь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности Способы устранения

Не работает. - Убедитесь в правильном подключении сетевого
адаптера.
- Убедитесь в правильности подключения телефонного
провода.
- Убедитесь в полной зарядке аккумуляторов телефона.
- Убедитесь в правильной установке аккумуляторов
телефона.

Нет сигнала
готовности
линии.

- Убедитесь в правильности подключения
телефонного провода.
- Убедитесь в правильном подключении сетевого

адаптера.

Каждый раз, когда
я делаю вызов,
раздается тон или
сигнал
предупреждения.

- Убедитесь в полной зарядке аккумуляторов
телефона.

Аккумуляторы
телефона быстро
разряжаются.

- Убедитесь в наличии контакта во время зарядки.
- Быстрая разрядка аккумуляторов, возможно,
свидетельствует о необходимости их замены.



40

В дополнительном телефоне нет
сигнала оповещения и нет возможности
установить связь, так как линия занята.

Во время внешней связи,
ВНУТРЕННИЙ ВЫЗОВ.
СЛУЧАЙ B) Дополнительный телефон
DECT во время внешней связи
получает ВНУТРЕННИЙ вызов с
телефона комплекта.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ СВЯЗИ

В телефоне раздается сигнал
оповещения. При разрыве связи с
панелью телефон начнет звонить, и
можно будет ответить на внешний звонок.
ПРИ НАЛИЧИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА можно ответить по нему на
входящий внешний вызов, в то время
как второй телефон будет продолжать
разговор с вызывной панелью.

Во время разговора с вызывной
панелью, ВНЕШНИЙ ВЫЗОВ.
Во время разговора с вызывной
панелью поступает внешний вызов.

В телефоне комплекта раздадутся 2
пикающих сигнала оповещения, и на
дисплее появится звонящий телефон,
например 3: INT, следует прервать
разговор и сделать внутренний звонок.

Во время разговора с вызывной
панелью, ВНУТРЕННИЙ ВЫЗОВ.
Телефон комплекта во время разговора
с вызывной панелью получает
внутренний звонок от дополнительного
телефона DECT, который уже
установлен.

В телефоне комплекта раздадутся два
пикающих сигнала оповещения,
ОДНАКО НА ВЫЗОВ МОЖНО
ОТВЕТИТЬ, лишь прервав разговор и
включив режим автовключения INT 2.
INTERCOM.

Во время внешней связи, ВЫЗОВ С
ПАНЕЛИ.
СЛУЧАЙ А) Телефон комплекта во
время внешней связи получает вызов с
панели.

-Дополнительный телефон
поддерживает внешнюю связь и не
получает никаких сигналов
оповещения.
-Телефон комплекта может ответить на
вызов панели и выполнять остальные
операции.

Во время внешней связи, ВЫЗОВ С
ПАНЕЛИ.
СЛУЧАЙ В) Дополнительный телефон
DECT во время внешней связи получает
вызов с панели.

В телефоне комплекта раздадутся два
пикающих сигнала оповещения,
ОДНАКО НА ВЫЗОВ МОЖНО
ОТВЕТИТЬ, лишь прервав разговор и
сделав звонок с этого телефона.

Во время внешней связи,
ВНУТРЕННИЙ ВЫЗОВ.
СЛУЧАЙ А) Телефон комплекта во
время внешней связи получает
ВНУТРЕННИЙ вызов от
дополнительного телефона.


