Инструкция пользователя
телефонного аппарата ТА-204P
ФУНКЦИИ:

Импульсный и тональный режимы набора номера

Регулируемый FLASH-сигнал 90-1000 ms (для использования дополнительных услуг телефонного
оператора)

Система определения номера FSK/DTMF

Память на 10 номеров

Подсветка и регулировка контрастности дисплея
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телефонный аппарат x 1 шт

Провод телефонной трубки (витой) x 1 шт

Телефонная трубка x 1 шт

Сетевой провод x 1 шт

Руководство пользователя x 1 шт

Упаковка х 1 шт
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Откройте на основании ТА крышку отсека для батареек и, соблюдая полярность, установите 3 батарейки
размера АА, (батарейки не входят в комплект). Подсоедините один разъѐм провода телефонной трубки к
гнезду на трубке, а другой к гнезду на телефонном аппарате. Подсоедините сетевой провод к гнезду линии
(LINE) на аппарате и к розетке телефонной линии.
ВНИМАНИЕ

Если дисплей тусклый или нарушены функции аппарата, замените батарейки

Для подключения функции «определитель номера» обратитесь к оператору связи
РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА
РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА – ЕСЛИ ВАШ ТА НЕ НАБИРАЕТ НОМЕР В TONE (ТОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАБОРА
НОМЕРА ), ВАМ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ В PULSE (ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА ).
Чтобы выбрать режим набора номера, переведите переключатель P\T в положение P (импульсный) или T
(тональный).
УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Нажмите клавишу Set/FLASH, на дисплее появится SE 12345678

Нажмите клавишу 1, на дисплее появится 1-DATE-2-CL, нажмите клавишу 1, на дисплее мигает дата

Клавишами с цифрами установите год, месяц, день (например 06 08 22, для ввода 2006 года 22 августа)

Для сохранения установок нажмите клавишу SET/FLASH, нажмите клавишу DEL, на дисплее появится
1-DATE 2CL

Нажмите клавишу 2 и клавишами с цифрами установите время для сохранения установок нажмите
клавишу SET/FLASH

Нажмите клавишу SPK для выхода из режима установок
Установка контрастности дисплея

Нажмите клавишу Set/FLASH, на дисплее появится SE 12345678

Нажмите клавишу 7, на дисплее появится LCD CON 3

Клавишами UP или DOWN установите одну из пяти контрастностей дисплея

Нажмите клавишу SET/FLASH, для сохранения установок и клавишу SPK, для выхода из режима
установок

Память на 10 номеров
В телефоне имеется память на 10 номеров
Для введения номера в память:

Когда трубка положена, введите номер телефона

Нажмите и удерживайте 3 секунды клавишу MEMO, на дисплее появится SAVE 
Нажмите одну из клавиш M1-M10, для сохранения номера , в ячейку памяти куда хотите сохранить
номер
Для составления номера из памяти, поднимите трубку, нажмите клавишу MEMO и одну из клавиш M1-M10, где
сохранѐн необходимый номер
Сигнал Flash
СИГНАЛ FLASH – ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОПЕРАТОРА ИЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ АТС

Нажмите клавишу SET/FLASH, на дисплее появится SE 12345678

Нажмите клавишу 5, на дисплее появится 1-F 2-PT 3-D, нажмите клавишу 1
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На дисплее появится FLASH 600, клавишами UP или DOWN установите 1000, 600, 300, 180, 120, 100, 95
или 90 миллисекунд
Нажмите клавишу SET/FLASH, для сохранения установок и клавишу SPK, для выхода из режима
установок

Отключение микрофона
Во время разговора нажмите клавишу HOLD для отключения микрофона. Для включения микрофона повторно
нажмите клавишу HOLD.
Калькулятор
Нажмите клавишу CAL для использования калькулятора. Клавишами с цифрами вводятся числа,
математические действия выполняются клавишами UP –(вычетание), DOWN +(сложение), CHECK X(умножение)
и BACK :(деление), десятичный знак (точка) клавишей */., результат получают нажатием клавиши #/=.
Режим “свободные руки”
Нажав клавишу SPK, вы можете набрать номер не поднимая трубку. Услышав сигнал, поднимите трубку и
ведите разговор по трубке.
Повтор последнего набранного номера
Нажмите клавишу REDIAL для повтора последнего набранного номера.
Автодозвон
Если абонент занят, нажмите клавишу BACK, через 5 секунд телефон автоматически наберѐт номер.
Автодозвон работает только в режиме “свободные руки”.
Список входящих и исходящих номеров
Нажмите клавишу CHECK (на дисплее появится OUT), клавишами UP или DOWN можно просмотреть набранные
номера, нажмите клавишу DEL для стирания показываемого номера. Если “определитель номера” подключен,
повторно нажмите клавишу CHECK (на дисплее появится IN), клавишами UP или DOWN можно просмотреть
входящие номера, нажмите клавишу DEL для стирания показываемого номера.
Ключ
Когда ключ напротив красной точки, исходящие номера разблокированы. Когда ключ напротив зелѐной точки,
заблокированы номера начинающиеся на 00. Когда ключ напротив жѐлтой точки, набираются только 3-х значные
номера (например 112).

Остальные функции, которые не описываются в инструкции, в данной модели телефона не
используются!
SIA ”VEF UN KO”
Brīvības gatve 204a, Rīga, Latvija
Tālr.: +3717552331
Fakss: +3717552337
www.vef.lv
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