INSTRUCTION MANUAL
Поздравления! Вы теперь владелец телефонного аппарата
от VEF&CO, качественного изделия коммуникаций. Чтобы
гарантировать безотказную работу, пожалуйста прочитайте
эту инструкцию.
Характеристики:
 FSK/DTMF двойная система определения номера
 24 мелодий звонка
 показ часов в режиме реального времени
 память на 7 номеров (до 32 цифр каждый)
с набором номера, нажатием одной клавиши и память
на 10 номеров (до 16 цифр каждый) с набором номера,
нажатием двух клавиш
 память на 16 исходящих номеров, 8 цифр каждый,
(поддерживает максимально 32 цифр в номере) *
 память на 62 входящих номеров, 8 цифр каждый*
 повтор последнего набранного номера
 режим – свободные руки с регулировкой громкости
 прерывание линии: 1000 мс/600 мс/300 мс/110 мс
 будильник
 блокировка исходящих звонков
 импульсный и тональный режимы набора номера
 переключение громкости и отключение звонка
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Указанное количество 16 и 62 соответствует 8 значным
номерам и уменьшается, если количество цифр в
номере больше 8 (максимум 32 цифры).
Подключение
1. Вставьте 3 батарейки размера AA , соблюдая полярность.
2. Вставьте один конец витого шнура в гнездо телефонной
трубки и другой конец в гнездо, расположенного на левой
стороне телефона.
3. Вставьте один конец линейного провода в гнездо,
расположенное на задней стороне телефона и вставьте
другой конец в розетку телефонной линии.
Определение вызывающего номера обеспечивается
вашим оператором связи.
Настройка

* Объѐм памяти входящих и исходящих номеров
меняется в зависимости от количества цифр в номере.

Часы (Дата и время)
1. Нажмите клавишу "SET" и удерживайте в течение 3
секунд, на дисплее "SET 1 DATE".
2. Нажмите клавишу "SET", чтобы войти в настройку года,
даты и времени, мигает цифра года.
3. Клавишами "UP" или "DOWN" измените мигающую
цифру и, нажимая "SET", перейдите на следующую цифру.
4. Нажмите клавишу "SET" для запоминания настроек и
чтобы перейти на следующую настройку.
5. Поднятие телефонной трубки в течение установки,
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означает запоминание настроек и выход из режима
настройки.
Установка меcтного кода
Если при определении номера к номеру добавляется одна
или несколько цифр, которые мешают при обратном наборе
номера, вы можете ввести этот местный код, чтобы тот
удалялся при определении номера.
1. Нажмите клавишу "SET" и удерживайте в течение 3
секунд, на дисплее "SET 1 DATE".
2. Нажмите "DOWN", на дисплее "SET 2 CODE".
3. Нажмите "SET", на дисплее "CODE-----" и мигает "-".
Клавишами "UP" или "DOWN" установите первую цифру и
затем нажмите "SET", чтобы перейти на следующую цифру.
И так далее, пока установите нужный местный код.
4. Нажмите клавишу "SET" для запоминания настроек и
чтобы перейти на следующую настройку.
5. Поднятие телефонной трубки в течение установки,
означает запоминание настроек и выход из режима
настройки.
Установка междугороднего кода
1. Нажмите клавишу "SET" и удерживайте в течение 3
секунд, на дисплее "SET 1 DATE".
2. Нажмите "DOWN" два раза, на дисплее "SET 3 PCODE".
3. Нажмите "SET", на дисплее "PCODE-----" и мигает "-".
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Клавишами "UP" или "DOWN" установите первую цифру и
затем нажмите "SET", чтобы перейти на следующую цифру.
И так далее, пока установите нужный междугородний код.
4. Нажмите клавишу "SET" для запоминания настроек и
чтобы перейти на следующую настройку.
5. Поднятие телефонной трубки в течение установки,
означает запоминание настроек и выход из режима
настройки.
Установка будильника
1. Нажмите клавишу "SET" и удерживайте в течение 3
секунд, на дисплее "SET 1 DATE".
2. Нажмите "UP", на дисплее "SET 5 ALERT".
3. Нажмите "SET", на дисплее "00-00 OFF" и мигает первая
цифра. Клавишами "UP" или "DOWN" установите первую
цифру и затем нажмите "SET", чтобы перейти на
следующую цифру. И так далее, пока установите время
работы будильника. Выберите “ON” – будильник включен,
“OFF”- будильник отключен.
4. Нажмите клавишу "HF" или поднимите телефонную
трубку для запоминания настроек и выхода из режима
настройки.
Как позвонить:
Поднимите телефонную трубку и наберите номер, после
ответа абонента говорите.
Предварительный набор номера: наберите номер абонента,
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не поднимая телефонной трубки.
Клавишей "DEL" вы можете стереть неправильные цифры.
Нажмите "REDIAL", произойдет набор номера.
Как ответить на вызов:
Когда поступил сигнал звонка, поднимите телефонную
трубку и говорите.
Просмотр списка входящих звонков
Этот телефон автоматически сохраняет данные
поступивших звонков.
Чтобы показать на дисплее список поступивших вызовов,
нажмите клавишу "UP" или "DOWN". Каждая запись
покажет дату, время и номер звонившего абонента.
Клавишами "UP" и "DOWN" выберите номер и нажмите
"REDIAL", чтобы набрать этот номер.
Просмотр списка исходящих звонков
Нажмите клавишу "OUT", на дисплее последний
набранный номер и время вызова. Нажмите клавишу "UP",
чтобы просмотреть предыдущие набранные номера.
Нажмите клавишу "REDIAL", чтобы набрать этот номер.
Память быстрого набора
Эта память может хранить 7 номеров с набором номера,
нажимая одну клавишу и память на 10 номеров с набором,
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нажимая две клавиши.
Память на 7 номеров
Как записать номер в память? При уложенной телефонной
трубке, наберите необходимый номер или найдите номер,
нажимая "UP" или "DOWN", затем нажмите "STORE" и
затем одну из клавиш "M1-М7", чтобы записать номер в
память.
Как набрать номер из памяти? Нажмите одну из клавиш
"M1-M7", где Вы записали телефонный номер, на дисплее
отображается номер, нажмите "HF", происходит набор.
Память на 10 номеров
Как записать номер в память? При уложенной телефонной
трубке, наберите необходимый номер или найдите номер,
нажимая "UP" или "DOWN", затем нажмите "STORE" и
затем нажмите одну из клавиш 0-9, где вы хотите записать
номер в память. Нажмите "HF".
Как набрать номер из памяти? При уложенной телефонной
трубке, нажмите "АUТО" и клавишу 0-9, где хранится
телефонный номер, номер отображается на дисплее.
Поднимите телефонную трубку или нажмите "HF", чтобы
произошел набор номера.
DEL / FLASH / REDIAL / HOLD / RINGER / HF
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DEL
Нажать DEL для выхода из режима настройки.
Когда просматриваете список входящих и исходящих
номеров нажимайте DEL, чтобы удалить запись. Если
нажать и держать DEL в течение 3 секунд, будет удален
весь список.
FLASH
Нажав эту клавишу, происходит прерывание линии на 1000
мс/ 600 мс/ 300 мс/ 110 мс.
Производитель установил 110 миллисекунд.
REDIAL
Телефон автоматически сохраняет последний набранный
номер. Номер останется в памяти REDIAL, пока другой
номер не набран.
Набор:
1. Поднимите телефонную трубку, или нажать HF.
2. Дождаться сигнала. Нажать REDIAL.
HOLD
Эта клавиша позволяет вам прерывать беседу без
прерывания линии, когда вы не хотите, чтобы абонент
слышал ваш голос, при этом абонент будет слышать
мелодию. После того, как Вы закончили беседу с третьим
лицом, нажмите эту клавишу снова или нажмите "HF",
чтобы продолжить ваш разговор по телефону.
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RINGER
Нажмите эту клавишу чтобы войти в режим настройки
мелодии звонка, продолжайте нажимать эту клавишу,
чтобы выбрать одну из 24 мелодий.
Клавиша HF
Вы можете набирать номер и разговаривать по телефону не
поднимая трубки. Если при разговоре вы плохо слышите
абонента, поднимите и разговаривайте пользуясь
телефонной трубкой.
Ключ для блокировки исходящих звонков
Телефон имеет замок с тремя положениями, чтобы
ограничить вызов номера. Когда вы поворачиваете ключ
напротив желтой точки, любой номер не может быть
набран. Когда вы поворачиваете ключ напротив зеленой
точки, номер начинающийся с "0" не может быть набран.
Когда вы поворачиваете ключ напротив красной точки, нет
ограничений. Набор номеров 110, 112, 119, 120 не
ограничивается.
T/P, громкость звонка, громкость режима “свободные
руки”
Все переключатели расположены на задней стороне
телефона.
25

INSTRUCTION MANUAL
MODE- переключатель режимов набора номера. Ттональный режим, Р- импульсный режим.
RINGER – переключатель громкости звонка имеет 3
положения: HI- громко, LOW- тихо,
OFF- звонок
отключен.
VOL – переключатель громкости режима “свободные руки”
имеет 2 положения: LOW- тихо. HI- громко.
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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 не гарантирует работу
телефонного
аппарата в сетях связи, если те не отвечают стандартам.
Телефонный аппарат TA-303
Дата продажи:
Продавец:
Штамп магазина:
Гарантийный сервис:
SIA „VEF UN KO”
Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039, Latvija
Тел.: +371 67552331
Факсс: +371 67552337
www.vef.lv
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