РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Модель VEF TA-202
 ФУНКЦИИ
1. Повтор последнего набранного номера
2. Сигнал FLASH
3. Возможность использования паузы
4. Отключение микрофона
5. Импульсный и тональный режимы набора номера
6. Регулируемая громкость звонка
7. Световая индикация при снятой трубке
8. Световая индикация при входящем вызове
9. Возможность установки на столе или на стене
 КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Телефонный аппарат
1 шт.
2. Провод телефонной трубки (витой)
1 шт.
3. Телефонная трубка
1 шт.
4. Сетевой провод
1 шт.
5. Руководство пользователя
1 шт.
 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подсоедините один разъём провода телефонной трубки к гнезду на трубке, а другой к гнезду на
телефонном аппарате. Подсоедините сетевой провод к гнезду Line и к гнезду, соединенному с
телефонной линией.
 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА
Установите переключатель RING в положение Hi, чтобы звонок звучал громче, или Lo, чтобы
звонок звучал тише.
 РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА
Переведите переключатель P/T в положение Р, чтобы установить импульсный режим, или в
положение Т, чтобы установить тональный режим набора номера.
В импульсном режиме нажмите клавишу Р-Т, чтобы кратковременно перейти в тональный режим.
 ОТВЕТ АБОНЕНТУ
Поднимите трубку после звонка. Окончив разговор, положите трубку на рычаг.
 ЗВОНОК АБОНЕНТУ
Поднимите трубку, услышав сигнал, наберите номер. Окончив разговор, положите трубку на
рычаг.
 СИГНАЛ Flash
Когда трубка поднята, нажмите клавишу FLASH, чтобы отсоединиться от линии на короткое
время. Сигнал FLASH необходим для использования некоторых дополнительных функций,
предоставляемых телефонным оператором.
 ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА
Поднимете трубку, нажмите клавишу Redial, чтобы повторить последний набранный номер.
 ПАУЗА
Набирая номер, нажмите клавишу Pause, чтобы установить паузу между цифрами телефонного
номера.
 ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА
Во время разговора нажмите и удерживайте клавишу Mute, чтобы отключить микрофон.
Отпустите клавишу Mute для продолжения разговора.
Торговый представитель:
Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в
течение __________________________ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон
является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.
Телефонный аппарат
VEF ТА-202

Штамп продавца
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