VEF TA-412
ФУНКЦИИ
• Система определения номера FSK/DTMF.
• Сохранение 69 номеров в памяти.
• Сохранение в памяти 8 последних набранных номеров.
• Режим «свободные руки» с 4 уровнями громкости.
• Отображение времени, даты, номера телефона и продолжительности разговора.
• Индикация нового, повторного и общего числа входящих вызовов.
• Выбор из 10 языков.
• 10 номеров для быстрого набора.
• Режим предварительного набора номера.
• Сигнал Flash, пауза и повтор последнего набранного номера.
• Автоматический повтор номера.
• 48 типов звонка.
• Список входящих номеров.
• Регулировка контрастности дисплея.
• Установка местного кода.
• Световая индикация при поступлении вызова.
• Импульсный и тональный режимы набора номера.
• Регулировка громкости трубки.
• Ключ.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАВИШ

1. Клавиша DOWN

2. Клавиша UP

3. Дисплей

4. Клавиша BACK

5. Клавиша DELETE

6. Клавиши памяти

7. Индикатор звонка

8. Клавиша RINGER

9. Клавиша SPEAKER

10. Клавиша REDIAL

11. Клавиша FLASH

12. Клавиша VOLUME

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1. Откройте крышку отсека для батареек и установите 3 “AAA” 1.5V батарейки.
2. Соедините телефонную трубку и базу витым проводом.
3. Соедините проводом телефон с розеткой телефонной линии.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
1. После установки батареек телефон возвращается к параметрам производителя, на дисплее
появится: ENGLISH (английский). Клавишами UP или DOWN выберите язык и нажмите клавишу
SPEAKER для подтверждения.
2. Затем на дисплее появится “MAX DATABANK=032”, будет мигать “032” – максимальное число
записей в телефонной книге. Клавишами UP и DOWN установите “MAX DATABANK=000” и
нажмите клавишу SPEAKER для подтверждения.
3. Затем на дисплее появится “CID STORAGE=069” (максимальное количество записей входящих
номеров) Теперь телефон готов к работе.
УСТАНОВКИ
1. Нажмите и удерживайте клавишу DELETE, на дисплее появится: ENGLISH. (английский).
Клавишами UP или DOWN выберите язык и нажмите клавишу SPEAKER для подтверждения.
2. Затем на дисплее появится “SETTING CONTRAST”. Клавишами UP или DOWN выберите
контрастность дисплея (от 1 до 5) и нажмите клавишу DELETE для подтверждения.
3. Когда на дисплее появится “ Y.” и начнёт мигать отображение года. Клавишами UP или DOWN
установите год, месяц, число, часы и минуты и нажмите клавишу DELETE для подтверждения.
4. Когда на дисплее появится “SET LOCAL CODE” (установка местного кода), клавишами UP и
DOWN установите первую цифру “0 – 9”, нажмите клавишу DELETE для подтверждения.
Аналогично установите следующие цифры, если код состоит менее, чем из 4 цифр, установите
ненужные цифры на “-”.
5. Когда на дисплее появится “PREFIX” (установка междугороднего кода), установите его так же, как
и местный код.

РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА
Установите импульсный (P) или тональный (T) режим набора номера. Чтобы кратковременно перейти
в тональный режим, нажмите кнопку *.
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА
В режиме «свободные руки» для регулировки громкости нажимайте клавишу VOLUME.
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА
1. Нажмите и удерживайте клавишу BACK, на дисплее появится “SET ALARM TIME” (установка
будильника), клавишами UP и DOWN установите часы, нажмите клавишу BACK для
подтверждения и установки минут, аналогично установите минуты и нажмите клавишу BACK для
подтверждения и выхода.
2. Если Вы хотите отключить будильник, нажмите клавишу BACK, чтобы исчез символ “alarm”.
ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
1. Когда звонит телефон, поднимите трубку. На дисплее появится продолжительность разговора.
2. После окончания разговора положите трубку.
ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
1. Поднимите трубку или нажмите клавишу SPEAKER.
2. Наберите необходимый номер.
3. После окончания разговора положите трубку или нажмите клавишу SPEAKER (в режиме
«свободные руки»).
Предварительный набор номера
1. Не поднимая трубки, наберите необходимый номер, используйте клавишу DELETE для
исправлений.
2. Нажмите клавишу SPEAKER
ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА
Поднимите трубку или нажмите клавишу SPEAKER, нажмите клавишу REDIAL.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОР НОМЕРА
1. Если абонент не берёт трубку, нажмите клавишу RINGER – телефон будет автоматически
пытаться соединиться с номером в течение 30 минут.
2. Услышав сигнал соединения, поднимите трубку или нажмите клавишу SPEAKER.
3. Чтобы прервать автоматический набор, нажмите клавишу SPEAKER.
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ТРУБКИ
Регулировка громкости трубки производится переключателем RECEIVER, находящимся на трубке.
СИГНАЛ FLASH
Сигнал FLASH необходим для кратковременного отсоединения от линии при использовании
определённых услуг телефонного оператора.
ПАУЗА
Чтобы установить паузу между цифрами телефонного номера, нажмите клавишу REDIAL.
ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВОНКА
1. Нажмите клавишу RINGER, Вы услышите установленную мелодию и увидите её номер на
дисплее.
2. Нажмите клавишу RINGER, чтобы прослушать 48 мелодий.
3. Чтобы установить понравившуюся мелодию, нажмите клавишу BACK.
СОХРАНЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА
1. Нажмите и удерживайте одну из клавиш памяти (M1-M10) 3 секунды.
2. На дисплее появится “DDRN MEMORY”.
3. Наберите номер, который хотите сохранить в памяти.
4. Нажмите ту же клавишу для подтверждения.
5. Аналогично сохраните другие номера.
ВЫЗОВ СОХРАНЁННОГО НОМЕРА
Поднимите трубку или нажмите клавишу SPEAKER, нажмите одну из клавиш M1 - M10. Сохранённый
телефонный номер будет набран автоматически.
ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ
1. Не снимая трубки, повторно нажимайте клавишу REDIAL, чтобы просмотреть 8 последних
исходящих вызовов.
2. Выберите необходимый номер.
3. Поднимите трубку, номер, показанный на дисплее, будет набран автоматически.
СТИРАНИЕ НОМЕРОВ ИЗ ПАМЯТИ
1. Не снимая трубки, повторно нажимайте клавишу REDIAL, чтобы просмотреть 8 последних
исходящих вызовов.
2. Нажмите клавишу DELETE, чтобы стереть номер, показанный на дисплее.
3. Нажмите и удерживайте клавишу DELETE, чтобы стереть все номера. На дисплее появится “ALL
ERASED”.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА
ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ
Нажимайте клавишу UP или DOWN, чтобы просмотреть входящие вызовы. Входящие номера
сохраняются в порядке получения.
ЗВОНОК ПО ВХОДЯЩЕМУ НОМЕРУ
1. Нажимайте клавишу UP или DOWN, чтобы просмотреть входящие вызовы.
2. Когда на дисплее появится необходимый номер, нажмите клавишу BACK.
3. Если номер междугородний, нажмите клавишу BACK дважды.

СТИРАНИЕ ВХОДЯЩИХ НОМЕРОВ ИЗ ПАМЯТИ
1. Нажимайте клавишу UP или DOWN, чтобы просмотреть входящие вызовы.
2. Нажмите клавишу DELETE, чтобы стереть номер, показанный на дисплее.
3. Нажмите и удерживайте клавишу DELETE, чтобы стереть все номера. На дисплее появится “ALL
ERASED”.
КЛЮЧ
Ключ может находиться в трёх положениях. Напротив жёлтой точки – блокированы исходящие
вызовы; напротив зелёной точки – блокированы исходящие вызовы, начинающиеся с 0; напротив
красной точки – блок снят.
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
ТА-412

Штамп продавца

Дата продажи
Продавец
Завод: Битэну 14, Айзкраукле, Латвия, LV-5101
Tел.: +371 5122158
Факс: +371 5122160
www.vef.lv

