VEF ТА-421
ФУНКЦИИ
Повтор последнего номера.
Сигнал Flash.
Пауза.
Удержание линии и отключение микрофона.
Импульсный и тональный режимы набора номера.
Переключатель громкости звонка.
3 клавиши памяти.
Память на 10 номеров.
Ключ.
Индикатор снятой линии.
Гнездо для подключения параллельного телефона.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Руководство пользователя.
Телефонный аппарат.
Телефонная трубка.
Линейный провод.
Витой провод.
Ключи (2 шт.).
Упаковка.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подсоедините линейный провод к гнезду LINE на телефонном аппарате и к розетке телефонной
линии. Соедините трубку и телефонный аппарат витым проводом.
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЗОВОВ
Когда телефон звонит, поднимите телефонную трубку.
После окончания разговора положите телефонную трубку на рычаг.
ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
Поднимите трубку и наберите номер телефона.
После окончания разговора положите телефонную трубку на рычаг.
ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА
Чтобы повторить последний набранный номер, поднимите трубку и нажмите клавишу “REDIAL”.
СИГНАЛ FLASH
Чтобы использовать сигнал FLASH нажмите клавишу “FLASH” . Длительность сигнала 600мс. Сигнал
FLASH необходим для использования некоторых дополнительных услуг телефонного оператора.
ПАУЗА
Чтобы установить паузу продолжительностью 3.6 с, нажмите клавишу “PAUSE”.
КЛАВИША HOLD - УДЕРЖАНИЕ ЛИНИИ
Если во время разговора необходимо положить трубку, оставаясь на линии, или отключить микрофон,
нажмите клавишу HOLD и положите трубку, абонент услышит музыкальный фрагмент. Для
продолжения разговора поднимите трубку.
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА
Чтобы отрегулировать громкость звонка, переведите переключатель RINGER на аппарате в
положение “H” (громко) или “L” (тихо).

РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА
Чтобы выбрать режим набора номера, переведите переключатель DIALING в положение P
(импульсный) или T (тональный). Для кратковременного перехода c импульсного в тональный режим
нажмите клавишу *.
КЛАВИШИ ПАМЯТИ
СОХРАНЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ
1. Поднимите трубку и нажмите клавишу “Store”.
2. Наберите необходимый номер телефона, включая паузы и тональные сигналы, если необходимо.
3. Нажмите одну из клавиш памяти (EM1, EM2, EM3).
4. Аналогично сохраните другие номера.
ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРОВ
Чтобы изменить сохранённый номер, просто сохраните новый номер в той же позиции.
ЗВОНОК ПО СОХРАНЁННОМУ НОМЕРУ
1. Поднимите трубку и нажмите одну из клавиш памяти (EM1, ЕМ2, EM3)
2. Сохранённый номер будет набран автоматически.
ПАМЯТЬ НА 10 НОМЕРОВ
1) Сохранение номеров
Поднимите трубку и нажмите клавишу “Store”.
Введите номер телефона и нажмите клавишу “Store”.
Нажмите одну из клавиш номеронабирателя (0-9).
2) Звонок по сохранённому номеру
Поднимите трубку и нажмите клавишу “AUTO”.
Нажмите соответствующую клавишу номеронабирателя (0-9).
Сохранённый номер будет набран автоматически.
КЛЮЧ
Если ключ установлен напротив зелёной точки, блокируется набор номеров, начинающихся с “0”. Если
ключ установлен 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-421
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