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1. ВВЕДЕНИЕ.

Беспроводная абонентская трубка предназначена для работы в составе
Базового Блока поддерживающего стандарт DECT/GAP (см. п.9.1, стр.15).
1.1 Указания по технике безопасности.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в трубке обычные (не перезаряжаемые)
батарейки – это приведёт к выходу трубки из строя.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать телефонную трубку без подключенных аккумуляторов на
зарядное устройство – это приведет к выходу трубки из строя.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать подключенный блок питания коврами и т.п.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать аккумуляторы в воду и бросать их в огонь.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать зарядные устройства других изготовителей, это
может привести к повреждению аккумуляторов.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать трубку во взрывоопасных зонах.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать трубку во влажных или запыленных помещениях.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать и разбирать трубку, зарядное устройство и блок
питания.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать
неисправное
или
с
механическими
повреждениями оборудование.
● После транспортировки аппарата в зимних условиях, перед включением,
необходимо выдержать его 12 часов при комнатной температуре.
● При использовании трубки в медицинских учреждениях необходимо получить
разрешение соответствующего ведомства, т.к. работающий аппарат может
оказывать влияние на медицинские устройства.
1.2 Условия эксплуатации.
● Использовать трубку только в помещениях при температуре от +5оС до +45оС.
● Оберегайте зарядное устройство, переносную трубку и блок питания от ударов
и механических повреждений.
1.3 Комплект поставки.
● Сервисная трубка;
● Клипса для ношения трубки;
● Комплект Ni-MH аккумуляторов типа AAA;
● Зарядное устройство;
● Блок питания от сети 220В с проводом;
● Инструкция по эксплуатации;
● Упаковочная коробка;

2. ПОДГОТОВКА ТРУБКИ К РАБОТЕ.
2.1 Используемые аккумуляторы.
Для работы трубки используются аккумуляторы:
Три Ni-Mh аккумулятора типа ААА, с напряжением 1.2В, емкостью 600-800мА

Данные параметры должны использоваться при покупке новых аккумуляторов.
Информацию о заказе аккумуляторов см.п.11, стр.16.
2.2 Установка аккумуляторов.
- Слегка нажмите на крышку аккумуляторного отсека и сдвиньте ее как
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показано на рис.1
- Вставьте аккумуляторы строго соблюдая полярность (+/-). (см. рис.2)
- Закройте крышку аккумуляторного отсека (см. рис.3)
Внимание!
- Нельзя использовать одновременно и старые и новые аккумуляторы;
- Используйте только указанный тип аккумуляторов (см. п. 2.1 стр. 3);

Рис.1

Рис.2

Рис.3

2.3 Подключение зарядного устройства.
- Вставьте провод от блока питания к разъему [ POWER ] зарядного
устройства.
- Подключите блок питания к сети 220В.
2.4 Зарядка аккумуляторов трубки.
Для нормальной работы трубки необходимо зарядить аккумуляторы. Время
зарядки аккумуляторов при первом включении составляет 24 часа.
Зарядка аккумуляторов. Установите трубку на зарядное устройство. Трубка
автоматически включится и значок на индикаторе будет показывать зарядку.
Красный индикатор зарядного устройства должен светится.
Для бесперебойной работы трубки ее необходимо периодический подзаряжать.
При полной зарядке трубки на зарядном устройстве, индикатор уровня заряда
горит непрерывно.
Уровень заряда аккумуляторов. Контроль за уровнем заряда аккумуляторов
осуществляется при помощи значка на индикаторе трубки. Чем меньше делений
отображается - тем меньше заряда осталось.
2.5 Использование клипсы.
Клипса используется для удобства крепления и переноски трубки.
Для установки клипсы на трубку совместите фиксирующие выступы на клипсе с
отверстиями на трубке и прижмите клипсу к трубке до фиксации (см.рис.4).
Для отсоединения клипсы от трубки, аккуратно отожмите края клипсы и
отсоедините ее от трубки (см. рис.5).

Рис. 4

4

Рис. 5

2.6 Подключение гарнитуры.
Трубка позволяет подключать гарнитуру для удобства в работе. Разъем для
подключения гарнитуры расположен на боковой стороне трубки. Когда гарнитура
подключена к трубке, микрофон в трубке отключается. Все управление
осуществляется с трубки согласно данной инструкции.
Информацию о заказе гарнитуры см.п.11, стр.16.

3. РАБОТА С ТРУБКОЙ.
3.1 Описание индикатора.
Трубка имеет 3-х строчный индикатор (см. рис. 6). На индикаторе трубки
отображается:
◄ В первой строке отображаются значками текущие режимы
работы трубки.
◄ Во второй строке отображается «имя» трубки и ее номер.
◄ В третьей строке отображается «имя» текущего Базового
Блока.

Рис. 6

Описание режимов работы трубки:
ЗНАЧОК

ОПИСАНИЕ

Отображается уровень сигнала от Базового Блока.
Режим блокировки клавиатуры (п.3.10, стр.8)
Трубка в режиме разговора.
Включен режим «спикерфон» (п. 3.7, стр.7)
Микрофон отключен (п. 3.8, стр.7)
Телефон находится в режиме настроек.
INT

Трубка в режиме разговора с внутренним абонентом.



Были не принятые звонки (п.7.1, стр.13)
Включен режим «детский звонок» (п.3.11, стр.8)
Отображаются занятые внешние линии: L1 и L2.

Отображается уровень заряда аккумуляторов.
Во время зарядки мигает.
3.2 Включение / отключение трубки.
Включение трубки:
Способ 1 - положите трубку на зарядное устройство – трубка включится
автоматический (данный способ актуален при разряженных аккумуляторах).
Способ 2 - нажмите и удерживайте на трубке клавишу [ R ] до звукового
сигнала – трубка активирована.
Отключение трубки: Нажмите и удерживайте на трубке клавишу [ R ] до
звукового сигнала, на индикаторе высветится [ Good-Bye ], индикатор гаснет трубка отключена.
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Внимание! При длительной транспортировке или хранении рекомендуется вынимать аккумуляторы из трубки.
3.3 Как позвонить.
, услышав сигнал
Непосредственный набор номера: Нажмите клавишу
готовности АТС (непрерывный зуммер), наберите номер. Набираемый номер
отображается на экране.
Набор с контролем номера: Наберите требуемый номер (до 24 цифр).
Набираемый номер отображается на экране. При необходимости в номер можно
вставлять «паузы», используя клавишу
(см.п.3.6, стр.7). Для коррекции Вы
можете удалить последнюю отображаемую цифру используя клавишу [ C ].
Для начала набора номера в линию нажмите клавишу
. На индикаторе
высветится номер занятой линии: L1 и/или L2. Если обе линии окажутся
занятыми, Вы услышите три коротких сигнала и трубка перейдет в режим
ожидания.
Завершение разговора – нажмите клавишу
или положите трубку на зарядное
устройство.
По завершению разговора на дисплее высвечивается его продолжительность
[ 00:01:45 ] в формате – (часы : минуты : секунды).
3.4 Прием внешних звонков.
При поступлении внешнего звонка:
- трубка звонит;
- мигает красный индикатор на корпусе трубки;
- на экране мигает надпись ( IncomingCall );
- на экране будет мигать номер линии по которой пришел звонок: L1 или L2;
- если Вы используете функцию АОН, то на экране трубки будет высвечиваться
номер звонящего абонента и его имя (если номер присутствует в записной
книжке) (см. п.13, стр.7);
Для ответа на звонок необходимо:
Вариант 1: Нажмите клавишу .
Вариант 2: Нажмите на любую клавишу если включен режим «ответ на звонок
при нажатии любой клавиши» (см.п.5.7, стр.12).
Вариант 3: Если трубка находится на зарядном устройстве и включен режим
«автоматического ответа на звонок» (см.п.5.6, стр.12) – снимите трубку, звонок
принимается автоматический.
Во время разговора на дисплее высвечивается его продолжительность
[ 00:01:45 ] в формате – (часы : минуты : секунды).
Завершение разговора – нажмите клавишу
или положите трубку на
зарядное устройство.
Вы можете настроить параметры звонка для внешних вызовов см. п.5.1, стр.10.
3.5 Повторный набор номера.
Автоматический повтор номера:
- Нажмите клавишу
, услышав сигнал готовности АТС (непрерывный зуммер),
– последний введенный номер наберется автоматически.
нажмите клавишу
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Повтор с коррекцией номера:
- Нажмите клавишу ;
- Откорректируйте номер (если требуется) при помощи цифровых клавиш и
клавиши [ C ] (удаление последнего символа), если требуется введите «паузу»
при наборе номера – клавиша
(см.п.3.6, стр.7).
- Для набора номера в линию нажмите клавишу .
3.6 «Пауза» при наборе номера.
Данная функция позволяет Вам ввести в набираемый номер паузу – которая
выдерживается перед набором следующей цифры. Можно ввести несколько пауз
подряд или в разных местах набираемого номера. «Пауза» используется при
наборе междугородних номеров или для согласования работы местной и
городской АТС.
- Ввод «паузы» - во время ввода номера, перед цифрой которая должна
набираться после паузы, нажмите клавишу
. «Пауза» отображается на экране
символом [ P ].
3.7 Использование спикерфона.
Для удобства, Вы можете использовать режим «спикерфон» - разговор при
лежащей на столе трубки. Данный режим Вы можете включить или отключить в
любой момент при разговоре или наборе номера. Эффективно использовать
данный режим можно только в тихом помещении.
Включение спикерфона: Нажмите и удерживайте клавишу
пока на экране не
появится значок . Положите трубку на стол экраном вниз и ведите разговор.
Отключение спикерфона: Нажмите и удерживайте клавишу
пока на экране
не погаснет значок . Продолжайте разговор по трубке.
Регулировка громкости динамика спикерфона:
Установка требуемого уровня громкости спикерфона осуществляется
клавишами:
- для увеличения громкости,
- для уменьшения громкости.
Вы можете установить 6 уровней громкости спикерфона, текущий уровень
громкости будет отображаться на индикаторе – ( Ear vol: 6 ). Установленный
уровень громкости спикерфона сохраняется автоматический.
3.8 Отключение микрофона.
Вы можете временно отключить микрофон без разрыва соединения.
Отключение микрофона - во время разговора нажмите клавишу [ С ]. На
экране дисплея высветится , микрофон отключен собеседник Вас не слышит.
Включение микрофона - нажмите клавишу [С], можете продолжать разговор.
3.9 Настройка громкости динамика.
Во время разговора с абонентом Вы можете установить один из 9 уровней
громкости динамика в трубке.
Для установки требуемого уровня громкости во время разговора, используйте
клавиши:
- для увеличения громкости,
- для уменьшения громкости.
Текущий уровень громкости будет отображаться на экране – ( Ear vol: 6 ).
Установленный уровень громкости сохраняется автоматический.
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3.10 Блокировка клавиатуры.
Режим «блокировки клавиатуры»
все
клавиши
заблокированы,
принимаются только входящие звонки (рекомендуется использовать как защиту
от случайного нажатия клавиш при использовании трубки с клипсой). По
завершению разговора режим блокировки сохраняется.
Установка режима «блокировка клавиатуры»:
- Нажмите клавишу
на индикаторе отобразится ( ►Key lock );
- Нажмите клавишу [ INT ] - телефон переведен в режим «блокировка
клавиатуры». На индикаторе отображается ( Locked ) и значок .
Отключение режима «блокировка клавиатуры»:
на индикаторе отобразится ( Unlock ? );
- Нажмите клавишу
- Нажмите клавишу [ INT ] - режим «блокировка клавиатуры» отключен.
3.11 Режим «детский звонок».
Вы можете установить режим «детский звонок» в котором при нажатии любой
клавиши будет автоматический набираться введенный Вами телефонный номер.
Данный режим может использоваться для простой связи ребенка с родителями.
Включение режима «детский звонок»:
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►HS setting ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Hot call ) и нажмите [ INT ];
- Введите телефонный номер при необходимости используя функцию «пауза» и
нажмите клавишу [ INT ];
- На трубке включен режим «детский звонок» на экране отображается надпись
( Hot call ), и горит значок
. Теперь при нажатии любой клавиши будет
автоматический установлено соединение с указанным номером.
Отключение режима «детский звонок»:
- Трубка находится в режиме «детский звонок»;
- Нажмите быстро 2 раза клавишу
- вы услышите звуковой сигнал, режим
отключен;
3.12 Функция запроса услуг АТС.
Функция «Flash» – функция запроса услуг АТС. Для вызова функции, во время
разговора нажмите клавишу [ R ], и введите код услуги. При вводе функции на
экране отображается символ ( R ).
Внимание! По поводу предоставления дополнительных услуг
обращайтесь к оператору Вашей АТС. При работе аппарата с офисной
АТС, используйте инструкцию к офисной АТС.
3.13 Радиус действия трубки.
Расстояние действия трубки от Базового Блока ориентировочно составляет: до
50м в помещении и до 300 м в условиях прямой видимости. Правильное
размещение Базового Блока может существенно увеличить зону действия трубки.
Уровень сигнала можно контролировать при помощи индикатора
на экране
трубки. Если трубка находится вне зоны действия Базового Блока, то на экране
высвечивается надпись ( Searching.. ), трубка для связи не доступна.
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4. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА.

Записная книжка позволяет сохранить до 50 номеров (до 24 цифр в каждом) с
именами (до 12 знаков), наиболее часто используемых для звонков.
4.1 Набор номера из записной книжки.
- Нажмите клавишу
.
- Используя клавиши
и
выберите требуемый номер.
- Для набора номера в линию нажмите клавишу .
Внимание! Если записная книжка пустая на экране высветится ( Empty ).
4.2 Добавление номера в записную книжку.
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Phone book) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Add ) и нажмите [ INT ];
- Введите имя абонента ( Name : ) см.п.4.7, стр.10 и нажмите [ INT ];
- Введите номер абонента (до 24 знаков) ( Number : ) при необходимости
используя функцию «пауза» и нажмите [ INT ];
- На экране высветится ( Stored ) и прозвучит звуковой сигнал – номер сохранен;
4.3 Изменение данных в записной книжке.
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Phone book) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Edit ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите номер для изменения и нажмите [ INT ];
- Измените имя абонента (если требуется) см.п.4.7, стр.10 и нажмите [ INT ];
- Измените номер абонента (если требуется) и нажмите [ INT ];
- На экране высветится ( Stored ) и прозвучит звуковой сигнал – номер изменен;
4.4 Просмотр номеров из записной книжки.
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Phone book) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Read ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
просмотрите записную книжку;
- Отмена просмотра клавиша [ C ];
Внимание! Если записная книжка пустая на экране высветится ( Empty ).
4.5 Удаление номера из записной книжки.
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Phone book) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Delete ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите номер для удаления и нажмите [ INT ];
- Подтвердите удаление номера ( Sure ? ) клавишей [ INT ] или отмените
удаление клавишей [ C ];
- После удаления номера Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал;
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4.6 Удаление всех номеров из записной книжки.
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Phone book) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Erase all ) и нажмите [ INT ];
- Подтвердите удаление всех номеров ( Sure ? ) клавишей [ INT ] или отмените
удаление клавишей [ C ];
- После удаления всех номеров Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал;
4.7 Набор текста.
Для ввода требуемого символа, нажимайте клавишу, на которой он изображен
до тех пор, пока он не появится на экране. Все соответствия символов и клавиш с
указанием количества нажатий, представлены в таблице:
1x
2x
3x
4x
5x
Пробел
[1]
1
<
>
[2]
Aa
Bb
Cc
2
►
[3]
Dd
Ee
Ff
3
:
[4]
Gg
Hh
Ii
4
+
[5]
Jj
Kk
Ll
5
٭
[ 6 ] Mm
Nn
Oo
6
#
[7]
Pp
Qq
Rr
Ss
7
[8]
Tt
Uu
Vv
8
.
[ 9 ] Ww
Xx
Yy
Zz
9
[0]
0
Æǽ
Ää
Öö
Üü
Дополнительные команды:
- После ввода символа, курсор через несколько секунд автоматический
переходит в следующую позицию, тогда можно вводить следующий символ.
- Удаление последнего символа – клавиша [ С ].
- Переключение между регистрами – клавиша [ ] ٭.

5. НАСТРОЙКИ ТРУБКИ.

Список клавиш для работы в режиме настроек:
- Включение режима настроек – клавиша
.
- Выбор параметров и режимов – клавиши:
и
.
- Подтверждение ввода – клавиша [ INT ].
- Выход из режима настроек или отмена изменений – клавиша [ С ].
5.1 Установка мелодии и громкости для внешних звонков.
Вы можете выбрать для входящих внешних звонков одну из 9 мелодий и 9
уровней громкости. Для настройки параметров внешнего звонка необходимо:
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►HS setting ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Melody Ext ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите мелодию и нажмите [ INT ], текущий
номер мелодии отображается на индикаторе ( Ering 6 ) и звучит в динамике;
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и
установите уровень громкости и нажмите [ INT ],
- Используя клавиши
текущий номер мелодии и уровень громкости отображаются на индикаторе
( Ering 6 5 ) и звучат в динамике;
5.2 Установка мелодии и громкости для внутренних звонков.
Вы можете выбрать для входящих внутренних звонков одну из 9 мелодий и 9
уровней громкости. Для настройки параметров внутреннего звонка необходимо:
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►HS setting ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Melody Int ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите мелодию и нажмите [ INT ], текущий
номер мелодии отображается на индикаторе ( Iring 4 ) и звучит в динамике;
- Используя клавиши
и
установите уровень громкости и нажмите [ INT ],
текущий номер мелодии и уровень громкости отображаются на индикаторе
( Iring 4 5 ) и звучат в динамике;
5.3 Включение/отключение звукового сигнала при нажатии клавиш.
При поставке «режим звукового сигнала при нажатии клавиш» – включен. Для
изменения режима необходимо:
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►HS setting ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Set keytone ) и нажмите
[ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите требуемый режим: ( ►On ) - режим
включен, ( ►Off ) - режим выключен и нажмите [ INT ];
5.4 Установка имени трубки.
Если Вы используете несколько одинаковых трубок, а также для
персонализации каждой трубки, Вы можете присвоить трубке имя (имя владельца
и т.п.) см.п.3.1, стр.5. Для этого необходимо:
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►HS setting ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►User name ) и нажмите [ INT ];
- Введите название трубки ( Name: ) (см. п.4.7, стр. 10) и нажмите [ INT ];
5.5 Изменение PIN-кода трубки.
Установка PIN-кода препятствует несанкционированному использованию
трубки.
Внимание! При изменении PIN-кода запишите его и сохраните. Снятие
забытого PIN-кода осуществляется ТОЛЬКО в сервисной мастерской.
Процедура снятия PIN-кода – платная.
Изменение PIN-кода трубки (при поставке PIN-код трубки: 1590 )
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►HS setting ) и нажмите [ INT ];
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и
выберите режим ( ►Set PIN ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
- Введите текущий PIN-код трубки ( HS PIN: ) и нажмите [ INT ];
- Введите новый PIN-код трубки ( New PIN: ) и нажмите [ INT ];
- Повторно введите новый PIN-код трубки ( Re-type: ) и нажмите [ INT ];
- Запишите новый PIN-код в инструкцию и уберите ее в надежное место.
5.6 Режим автоматического ответа на звонок.
Если включен данный режим, то при поступлении вызова Вы можете ответить
на него не нажимая клавиш, для этого достаточно только снять трубку с
зарядного устройства. Трубка примет вызов автоматический, для установки
режима необходимо (при поставке режим выключен):
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►HS setting ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Auto answer ) и нажмите
[ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите требуемый режим: ( ►On ) - режим
включен, ( ►Off ) - режим выключен, нажмите [ INT ];
5.7 Режим ответа на звонок при нажатии любой клавиши.
Если включен данный режим, то при поступлении вызова Вы можете ответить
на него нажатием любой цифровой клавишей, а также клавишами
и
. Для
изменения режима необходимо (при поставке режим включен):
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►HS setting ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Anykey talk ) и нажмите
[ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите требуемый режим: ( ►On ) - режим
включен, ( ►Off ) - режим выключен и нажмите [ INT ];
5.8 Установка языка отображения сообщений на дисплее.
Вы можете выбрать для отображения информации на дисплее один из 4-х
языков: ( English ) – Английский (установлен при поставке), ( Deutsch ) –
Немецкий, ( Italiano ) – Итальянский, ( Francais ) – Французский.
Для установки другого языка необходимо:
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►HS setting ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Language ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите требуемый язык и нажмите [ INT ];
5.9 Сброс всех пользовательских настроек трубки.
Вы можете сбросить все сделанные настройки и привести трубку к состоянию
при поставке.
Будьте внимательны! При этом очищается записная книжка и список
поступивших звонков.
- Трубка находится в режиме ожидания;
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;
- Вход в режим настроек - клавиша
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►HS setting ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Set default ) и нажмите [ INT ];
- Введите pin-код трубки ( HS PIN: ) и нажмите [ INT ];
- Подтвердите операцию ( Sure ? ) - нажав [ INT ] или отмените нажав [ С ];

6. НАСТРОЙКИ БАЗОВОГО БЛОКА.

Описание настроек Базового Блока смотрите в инструкции по эксплуатации к
Базовому Блоку. Для включения режима настроек Базового Блока, необходимо:
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►BS setting ) и нажмите [ INT ];
- Далее следуйте указаниям инструкции к Базовому Блоку;
- Выход из режима настроек Базового Блока – клавиша [ С ];

7. ФУНКЦИЯ АОН.

Трубка может отображать на экране телефонный номер звонящего абонента,
а также сохранять список последних 50 поступивших звонков. При поступлении
звонка в Ваше отсутствие, на экране трубки отображается значок  –
сигнализирующий о наличии не принятых звонках.
Данный сервис может быть доступен только при условии, что городская АТС
(Оператор связи) предоставляет услугу АОН, а Базовый Блок, на котором
зарегистрирована трубка, подключен к телефонным линиям через адаптер "ЕвроАОН".
Если номер звонящего абонента сохранен в записной книжке труби, то при
поступлении звонка с этого номера, на экране отображается номер и имя
абонента из записной книжки.
Не все номера звонящих абонентов могут быть достоверно определены.
Услуга АОН (автоматического определения номера) является платной.
Информацию об условиях предоставления услуги АОН можно получить на Вашем
телефонном узле.
Информацию о заказе адаптера «Евро-АОН» см.п.11, стр.16.
7.1 Просмотр списка поступивших звонков.
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Caller ID ) и нажмите [ INT ] –
на экране высветится телефонный номер последнего поступившего звонка и имя
абонента, при условии что данный номер занесен в записную книжку. Если список
пуст на экране высветится ( Empty );
- Используя клавиши
и
просмотрите список поступивших звонков;
- Выход из режима просмотра – клавиша [ C ];
7.2 Удаление списка поступивших звонков.
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►HS setting ) и нажмите [ INT ];
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и
выберите режим ( ►Erase CID ) и нажмите [ INT ];
- Используя клавиши
- Подтвердите операцию ( Sure ? ) - нажав [ INT ] или отмените нажав [ С ];
- После удаления списка Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал;
7.3 Набор номера из списка поступивших звонков.
- Выберите требуемый номер из списка поступивших звонков (см. п. 7.1, стр.13);
- Набор номера в линию - клавиша ;

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ТРУБОК.

На Базовый Блок можно зарегистрировать несколько трубок. Каждой трубке
при регистрации присваивается свой внутренний номер, он отображается на
экране (см.п.3.1, стр.5).
Список операций при работе с дополнительными трубками описан ниже.
Информацию о заказе дополнительных трубок см. п.11, стр.16.
8.1 Звонок на другую трубку (внутренний вызов).
- Нажмите клавишу [ INT ], на экране высветится ( Intercom );
- Введите номер вызываемой трубки – ждите ответа абонента;
- Завершение разговора – клавиша .
8.2 Прием внутреннего вызова.
При поступлении внутреннего вызова на индикаторе мигает значок ( INT ) и
высвечивается номер вызывающей трубки;
Ответ на звонок - клавиша .
Вы можете настроить параметры звонка для внутренних вызовов см. п.5.2, стр.11.
8.3 Переадресация разговора.
Вы можете перевести разговор на другого внутреннего абонента. Для этого:
- Вы ведете разговор с внешним абонентом.
- Нажмите клавишу [ INT ];
- Наберите номер внутреннего абонента, на кого Вы хотите перевести разговор.
- Дождитесь, когда ответит вызываемый абонент и повесьте трубку. Внешний
разговор переадресован. Если вызываемый абонент не отвечает - отмените
переадресацию клавишей [ INT ], Вы снова подключитесь к внешнему абоненту.
Вы также можете сделать переадресацию разговора не дожидаясь ответа
вызываемого абонента, если абонент не ответит, внешний звонок вернется
обратно на трубку, с которой была сделана переадресация.
8.4 Режим «конференция».
Внимание! Данный режим должен поддерживаться Базовым Блоком.
Вы можете организовать 3-х стороннюю конференцию – разговор между
внешним и 2-мя внутренними абонентами, для этого необходимо:
- Вы ведете разговор с внешним абонентом;
- Нажмите клавишу [ INT ];
- Наберите номер внутреннего абонента для организации конференции и
дождитесь ответа. Если абонент не ответит, отмените операцию клавишей [ INT ];
- Для включения конференции нажмите и удерживайте 2 сек. клавишу [ # ] –
конференция организована, можете общаться;
- Для завершения конференции необходимо повесить трубки обоим участникам;
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9. РЕГИСТРАЦИЯ / ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ ТРУБКИ.
9.1 Регистрация трубки.
Трубка может быть зарегистрирована на 4-х различных Базовых Блоках (см.
п.10, стр.15) поддерживающих протокол DECT/GAP. Данный протокол
обеспечивает совместимость оборудования от разных производителей.
Работоспособность отдельных функций на Базовом Блоке и Трубке от разных
производителей не гарантируется.
Информацию о совместимости конкретных моделей см. п.11, стр.16.
Для регистрации трубки на Базовом Блоке необходимо:
- Включите на Базовом Блоке режим регистрации см. инструкцию к Базовому
Блоку;
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►HS register ) и нажмите [ INT ];
- На экране отобразится ( ►*Base 1 ), используя клавиши
и
выберите
номер Базового Блока и нажмите [ INT ]. Если трубка будет работать с
несколькими Базовыми Блоками, то при регистрации выбирайте для них разные
номера, значок ( * ) показывает текущий Базовый Блок (см. п.10, стр.15);
- На экране высветится длинный код трубки, нажмите [ INT ];
- На экране высветится ( PIN: ), введите PIN-код Базового Блока (см. инструкцию
к Базовому Блоку) и нажмите [ INT ];
- Если регистрация прошла успешно вы услышите подтверждающий звуковой
сигнал. В противном случае повторите процедуру;
9.2 Отмена регистрации трубки.
Общее количество зарегистрированных трубок на Базовом Блоке ограниченно,
поэтому необходимо неиспользуемые (неисправные), зарегистрированные трубки
снимать с регистрации.
Описание действий по снятию с регистрации трубки смотрите в инструкции к
Базовому Блоку.

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ БАЗОВЫХ БЛОКОВ.

Вы можете зарегистрировать и использовать Вашу трубку на нескольких
Базовых Блоках (до 4-х). Это имеет следующие преимущества:
- Вы можете использовать один переносной телефон с расположенными в
разных местах Базовыми Блоками (например, на работе и дома);
- В больших помещениях можно расположить несколько Базовых Блоков для
увеличения зоны действия трубки.
При использовании нескольких базовых блоков Вы должны учитывать
следующее:
- При перемещении трубки из зоны действия одного Базового Блока в зону
действия другого (если они не являются частью единой системы) соединение
прерывается.
- Внутренние звонки возможны только между трубками, подключенными к одному
Базовому Блоку.
Порядок действия при использовании трубки с несколькими базовыми
блоками:
1. Зарегистрируйте трубку на нескольких Базовых Блоках (например:
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домашнем и рабочем) (см. п.9.1, стр.15).
2. Подключите трубку к доступному в данный момент Базовому Блоку
(например -домашнему) (см. п.10.1, стр.16).
3. Теперь Вы можете связываться со всеми трубками, зарегистрированными на
активном Базовом Блоке, а также осуществлять внешние звонки.
10.1 Выбор активного Базового Блока.
- Трубка находится в режиме ожидания;
- Вход в режим настроек - клавиша
;
- Используя клавиши
и
выберите режим ( ►Select base ) и нажмите
[ INT ];
- На экране отобразится ( ►*Base 1 ), используя клавиши
и
выберите из
списка активный Базовый Блок ( Base 1 – Base 4 ) или выберите режим
автоматического подключения к Базовому блоку с лучшим радиоприемом
( Base auto ) и нажмите [ INT ];
- Если настройка прошла успешно вы услышите подтверждающий сигнал.
Внимание!
Данный режим доступен только при регистрации трубки на
нескольких Базовых Блоках.
Если выбран недоступный в данный момент Базовый Блок на
индикаторе трубки высветится надпись ( Searching.. ), информирующая
об отсутствии связи с выбранным Блоком. Повторите выбор
активного Блока, доступного в данный момент.

11. ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Название

Код товара

Рисунок:

Цена, руб:

Сервисная трубка

800021

1 940,00

Комплект аккумуляторов

800022

150,00

Гарнитура

800023

100,00

Адаптер «Евро-АОН»

600024

170,00

Сделать заказ, а также получить консультацию можно по адресу:
195253, Санкт-Петербург, пр-т Энергетиков, д.70, корпус 6
Тел: (812) 225-11-11, E-mail: info@npostrela.ru
WWW.NPOSTRELA.RU
«НПО СТРЕЛА»
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