Инструкция пользователя
телефонного аппарата ТА-500
ФУНКЦИИ:

Импульсный и тональный режимы набора номера

Система определения номера FSK/DTMF

Память на 51 входящих и 13 исходящих номеров

Показ времени и даты

Память на 10 номеров

Подсветка дисплея

Калькулятор

Регулируемая функция FLASH (100-1000 мс)

Ключ, блокировка вызовов

Регулировка громкости звонка

Режим «Свободные руки» с регулировкой громкости

Защита от параллельного включения

Автодозвон

Отключение микрофона

Повтор последнего номера
*Память телефонного аппарата на 51 входящих (8-цифр) и 13 последних набранных номеров (8-цифр),
меняется от количества цифр в номере. Если во входящем или исходящем номере больше 8 цифр,
память входящих и исходящих номеров уменьшается.
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.
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, гнездо находится слева на телефонном аппарате. Подсоедините сетевой провод
к гнезду линии на аппарате, гнездо находится с задней стороны на телефонном 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.
УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Нажмите клавишу SET, на дисплее появится -1234
Нажмите клавишу 1, мигает первая цифра месяца

Введите месяц (по две цифры) от 01 до 12, день (от 01 до 31)

Нажмите клавишу *, для ввода времени первой половины суток (режим АМ) или клавишу #, для ввода
времени второй половины суток (режим РМ). Установите час, 12-ти часовой режим (01-12), минуты (0059).

После установки даты и времени телефонный аппарат автоматически возвращается в режим ожидания.
УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА
Местный код необходимо ввести, если телефонная станция с определителем номера, к номеру впереди
добавляет местный код. Это нужно, чтобы позвонить на номер, который находится в памяти полученных
вызовов.

Нажмите клавишу SET, на дисплее появится -1234
Нажмите клавишу 3, на дисплее появится AREA

Клавишами номеронабирателя 0-9 установите код (до 5 цифр), для исправления кода нажмите клавишу
*.

Нажмите клавишу SET для подтверждения установок и клавишу DEL для выхода из режима установок
УСТАНОВКА КОДА МЕСТНОЙ АТС
Код вводится, если используется местная АТС, где используется дополнительная цифра перед основным
номером. После ввода кода, данная цифра автоматически добавляется к набранным номерам.

Нажмите клавишу SET, на дисплее появится -1234
Нажмите клавишу 2, на дисплее появится 0CODE

Клавишами номеронабирателя 0-9 установите код (до 3 цифр), для исправления кода нажмите клавишу
*.
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Нажмите клавишу SET для подтверждения установок и клавишу DEL для выхода из режима установок

ФУНКЦИЯ FLASH
Функция FLASH – ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОПЕРАТОРА ИЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ АТС.

Нажмите клавишу SET, на дисплее появится -1234
Нажмите клавишу 4, на дисплее появится SEL -123
Нажмите клавишу 1, на дисплее появится FLASH 100, клавишами UP или DOWN выберите 100, 120, 180,
300, 600 или 1000 миллисекунд

Нажмите клавишу SET для подтверждения установок и клавишу DEL для выхода из режима установок
Для использования функции FLASH, при поднятой трубке нажмите клавишу FLASH.
ЗАЩИТА ОТ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНА
Данная функция блокирует звонки с параллельно подключѐнного телефона

Нажмите клавишу SET, на дисплее появится -1234
Нажмите клавишу 4, на дисплее появится SEL -123
Нажмите клавишу 3, на дисплее появится SPI OFF

Клавишами UP или DOWN выберите ON-для включения или OFF-для отключения данной функции

Нажмите клавишу SET для подтверждения установок и клавишу DEL для выхода из режима установок
РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА
РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА – ЕСЛИ ВАШ ТА НЕ НАБИРАЕТ НОМЕР В ТОНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ НАБОРА
НОМЕРА, ВАМ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ В ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА.

Нажмите клавишу SET, на дисплее появится -1234
Нажмите клавишу 4, на дисплее появится SEL -123
Нажмите клавишу 2, на дисплее появится TONE

Клавишами UP или DOWN выберите TONE-тональный или PULSE-импульсный режимы

Нажмите клавишу SET для подтверждения установок и клавишу DEL для выхода из режима установок
ПАМЯТЬ НА 10 НОМЕРОВ
В телефонном аппарате десять ячеек памяти быстрого набора М1-М10

Когда трубка положена, нажмите одну из клавиш М1-М10

На дисплее появится INPUT CODE

Введите телефонный номер и нажмите одну из ячеек памяти М1-М10, куда хотите сохранить номер
Для звонка по сохранѐнному номеру, поднимите трубку и нажмите соответствующую ячейку памяти М1-М10
Для звонка в режиме «СВОБОДНЫЕ РУКИ», не поднимая трубку, нажмите соответствующую ячейку памяти М1М10 и нажмите клавишу BACK
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА
Громкость звонка регулируется переключателем RING H-L-OFF. Выберите необходимую громкость звонка (H
громкий сигнал, L – тихий сигнал или OFF- отключѐн сигнал). Когда телефон звонит, нажмите клавишу RING OFF,
для временного отключения громкости звонка. При следующем вызове громкость звонка восстанавливается.

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА
Во время разговора нажмите клавишу HOLD для отключения микрофона. Для включения микрофона, еще раз
нажмите клавишу HOLD. Когда отключен микрофон, абонент услышит мелодию.

РЕЖИМ «СВОБОДНЫЕ РУКИ»
Вы можете набрать номер и разговаривать, не поднимая трубки. Нажмите клавишу
, наберите номер,
дождитесь ответа и разговаривайте. Громкость динамика регулируется переключателем HF L-H, L-тихо, H-громко
ПАМЯТЬ НА 20 ПОСЛЕДНИХ НАБРАННЫХ НОМЕРОВ
Телефонный аппарат сохраняет 13 последних набранных номеров (если в номере больше 8 цифр, память
соответственно уменьшается).
При уложенной трубке, нажимая клавишу OUT, можно просмотреть список последних набранных номеров и
длительность разговора. Чтобы позвонить по выбранному номеру нажмите клавишу BACK, на дисплее виден
данный номер. Чтобы удалить данный номер, нажмите два раза клавишу DEL, на дисплее появится DEL ONE.
Чтобы удалить все номера, нажмите и удерживайте клавишу DEL 3 секунды, на дисплее появится DEL ALL.
Если память пустая , на дисплее появится END.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА
Для подключения услуги определителя номера обращайтесь к своему оператору связи.
Телефонный аппарат сохраняет 51 входящий номер (если в номере больше 8 цифр, память соответственно
уменьшается), если подключена услуга определителя номера.
Для просмотра номеров, при уложенной трубке нажимайте клавиши UP или DOWN. Нажав клавишу BACK, можно
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позвонить по указанному номеру на дисплее. Чтобы удалить данный номер, нажмите два раза клавишу DEL, на
дисплее появится DEL ONE. Чтобы удалить все номера, нажмите и удерживайте клавишу DEL 3 секунды, на
дисплее появится DEL ALL.
Если память пустая, на дисплее появится END.
АВТОДОЗВОН
Если абонент занят, в режиме «СВОБОДНЫЕ РУКИ» нажмите клавишу ARD, телефон автоматически
дозванивается 16 раз.
ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА
Для повтора последнего набранного номера, поднимите трубку и нажмите клавишу RD.
КАЛЬКУЛЯТОР
Для включения калькулятора, нажмите клавишу CAL. Для отключения калькулятора, нажмите ещѐ раз клавишу
CAL.
Клавишами 0-9 вводите цифры. Математические действия вводятся клавишами UP/+ (сложение), DOWN/(вычитание), OUT/x (умножение), BACK/÷ (деление), */. (десятичный знак) и #/= (знак равенства). Символы
показываемые на дисплее
соответствуют математическим действиям +, -, x, ÷.
КЛЮЧ
С задней стороны аппарата находится замок. Когда ключ установлен напротив красной точки, телефонный
аппарат разблокирован. Когда ключ установлен напротив зелѐной точки, заблокированы международные
номера, которые начинаются с 0. Когда ключ установлен напротив желтой точки, позвонить возможно на 3-х
значные номера (например 112).
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