Инструкция
Телефонный аппрат TA-106
Функции






Импульсный и тональный режимы набора номера
Определитель номера (системы FSK/DTMF)
Память на 38 входящих и 5 исходящих номеров
Сигнал Flash (100 милисикунд)
Повтор последнего набранного номера




Три независимых будильника
Возможность установки на столе или на стене

Комплектация




Телефонный аппарат
Витой провод
Линейный провод

Подключение
Подключение телефона
1.
2.

Подсоедините витой провод к трубке и гнезду телефона, которое находится с
левой стороны телефона.
Подсоедините линейный провод к гнезду телефона, которое находится в
верхней части телефона и телефонной розетке.

Определитель номера
Для использования номера определителя, подключите данную услугу у своего
оператора связи.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА
Установка года, месяца и дня
1. Не поднимая трубки, нажмите клавишу “SET”, на дисплее появится
“SET 1 DATE”.
2. Нажмите клавишу “SET”, на дисплее будет мигать год.
3. Нажатием клавиши “UP” установите год, нажмите клавишу “SET”, нажатием
клавиши “UP” установите месяц, нажмите клавишу “SET”, нажатием
клавиши “UP” установите день. Для выхода из режима установок нажмите

клавишу“DEL”.

Установка местного кода
1. Нажмите клавишу “SET”, на дисплее появится “SET 1 DATE”.
2. Нажмите клавишу “UP”, на дисплее появится “SET 2 CODE”.
3. Нажмите клавишу “SET”, на дисплее появится “CODE -----” и будет мигать
первый символ “–“. Нажатием клавиши “UP” введите первую цифру, нажмите
клавишу “SET”, для перехода к вводу следующей цифры. Аналогично введите
остальные цифры.
4. Нажмите клавишу “SET”, для сохранения местного кода и переходу к другим
установкам.
5. Для сохранения установок и выхода из режима установок поднимите и
положите трубку.

Установка международнего кода
1. Нажмите клавишу “SET”, на дисплее появится “SET 1 DATE”.
2. Два раза нажмите клавишу “UP”, на дисплее появится “SET 3 PCODE”.
3. Нажмите клавишу “SET”, на дисплее появится “PCODE --” и будет мигать
первый символ “–“. Нажатием клавиши “UP” введите первую цифру, нажмите
клавишу “SET”, для перехода к вводу следующей цифры. Аналогично введите
остальные цифры.
4. Нажмите клавишу “SET”, для сохранения международнего кода и переходу к
другим установкам.
5. Для сохранения установок и выхода из режима установок поднимите и
положите трубку.

Установка импульсного\ частотного(тонального) режимов набора
номера
1. Нажмите клавишу “SET”, на дисплее появится “SET 1 DATE”.
Четыре раза нажмите клавишу “UP”, на дисплее появится “SET 5 P-T”.
3. Нажмите клавишу “SET”, на дисплее появится “TONE”. Клавишами “UP” или
“DOWN” выбирите “TONE”, для установки тонального или “PULSE”, для
установки импульсного режимов набора номера.
4. Нажмите клавишу “SET”, для сохранения установок.
5. Для сохранения установок и выхода из режима установок поднимите и
положите трубку.
2.

Будильники
В телефонном аппарате возможно установить 3 независимых будильника.
1. Нажмите клавишу “SET”, на дисплее появится “SET 1 DATE”.
2. Шесть раз нажмите клавишу “UP”, на дисплее появится “SET 7 ALERT”.
3. Нажмите клавишу “SET”, на дисплее появится “1 00-00 OFF” и будет мигать
цифра 1. Нажатием клавиши “UP” выбирите один из 3 будильников. Нажмите
клавишу “SET”, для установки времени будильника. Нажатием клавиши “UP”
установите необходимое время, нажимая клавишу “SET”, для перехода к
установке следующей цифры, выбирите ON, для включения или OFF, для
отключения будильника.
4. Нажмите клавишу “SET”, для сохранения установок.
5. Для сохранения установок и выхода из режима установок поднимите и
положите трубку.
6. Аналогично установите остальные будильники.

Исходящие звонки:
Поднимите трубку и услышав сигнал станции введите необходимый номер.
Предварительный набор номера: не поднимая трубки наберите необходимый
номер, клавишей “DEL” можно исправить неправильно набранную цифру. Когда
номер набран, нажмите клавишу “REDIAL”, чтобы позвонить по набранному
номеру. Поднимите трубку для разговора..

Входящие звонки:
Когда звучит сигнал звонка, поднимите трубку и разговаривайте.

Список входящих вызовов (если подключена услуга определителя
номера)
Телефонный аппарат автоматически сохраняет в память все данные о входящих
звонках.
Для входа в список, нажмите клавишу IN, на дисплее будет показан последний
входящий номер. Нажатием клавиши „UP” можно просмотреть входящие номера.
В списке сохраняются номера с указанием даты и времени. Чтобы позвонить по
номеру указанному на дисплее, нажмите клавишу “REDIAL”.

Список исходящих вызовов
Телефонный аппарат автоматически сохраняет в память все данные о исходящих
звонках.
Для входа в список, нажмите клавишу OUT, на дисплее будет показан последний

исходящий номер. Нажатием клавиши „UP” можно просмотреть исходящие
номера. В списке сохраняются номера с указанием даты и времени. Чтобы
позвонить по номеру указанному на дисплее, нажмите клавишу “REDIAL”.

DEL / FLASH / REDIAL
Клавиша „DEL”:
1. Для выхода из режима установок нажмите клавишу “DEL”.
2. Находясь в списке входящих или исходящих вызовов, нажмите клавишу DEL,
для стирания данной записи. Для стирания всего списка, нажмите и
удерживайте клавишу “DEL” 3 сикунды.
Клавиша FLASH:
FLASH сигнал используется для дополнительных услуг оператора связи. Для
использования функции FLASH, нажмите клавишу FLASH.
Клавиша REDIAL:
Телефонный аппарат автоматически запоминает последний набранный номер.
Чтобы позвонить по последнему набранному номеру, нажмите клавишу REDIAL.

ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. В период
гарантийного срока, ремонт производится бесплатно. Повреждения телефонного
аппарата возникшие по вине пользователя, также с отсутствием оригинала
инструкции с гарантийным талоном при наличии даты продажи, штампа магазина
, подписи продавца и чеке о покупке, гарантия недействительна. Гарантийный
талон является неотъемлемой частью инструкции.
Изготовитель негарантирует работу телефонного аппарата в сетях связи, если те
неотвечают стандартам.
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