РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ VEF TA-901
ФУНКЦИИ
※
Система определения номера FSK/DTMF.
※
Рабочая частота 900 MГц.
※

40 каналов.

※
※
※
※
※
※
※
※
※
※

65.536 автоматических кодов защиты.
Каталог 64 входящих вызовов.
16 мелодий и возможность отключения звонка.
4 уровня контрастности дисплея.
Переключатель громкости звонка.
Просмотр вызовов с возможностью повтора номера.
Предварительный набор.
Календарь, часы и отображение номера.
Сигнал Flash и пауза.
Повтор последнего набранного номера.

※

Индикация разрядки аккумулятора на дисплее.

※
※

Индикация режима подзарядки на дисплее.
Импульсный и тональный режимы набора номера.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1.

Откройте крышку отсека для аккумуляторов на трубке и установите аккумуляторы.

2.

Подсоедините линейный провод к базе и к телефонной линии.

3.

Подсоедините блок питания к телефону и к электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ: если аккумулятор разряжается,

на дисплее появится символ разрядки. В первый раз необходимо произвести зарядку

аккумуляторов в течение 12 часов.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОДЫ ЗАЩИТЫ
Чтобы избежать несанкционированного использования Вашей телефонной линии, используется код защиты.
УСТАНОВКА КОДА ЗАЩИТЫ
1.

Нажмите и удерживайте клавишу PAGE на базе.

2.

Нажмите клавишу (↑) на трубке, чтобы установить код.

3.

Если Вы слышите продолжительный сигнал, код установлен.

4.

Отпустите клавишу PAGE на базе.

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы слышите двойной сигнал, код не установлен и его следует переустановить.
УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА
1.

Нажмите клавишу “

2.

На дисплее появится: OFF (выключено), нажмите клавишу “

” или “

”, чтобы войти в меню, на дисплее появится “LOCAL”, нажмите клавишу SET.

3.

Если Вы включили функцию, нажмите клавишу SET и введите необходимый код, нажмите клавишу SET для подтверждения.

” или “

”, чтобы включить (ON) или отключить (OFF) функцию.

УСТАНОВКА КАЛЕНДАРЯ И ЧАСОВ
Нажмите клавишу “

” или “

”, чтобы войти в меню, на дисплее появится “CLOCK” нажмите клавишу SET.

2. Нажимайте клавишу “

” или “

”, чтобы установить месяц, нажмите клавишу SET для подтверждения.

1.
3.

Аналогично установите дату, часы и минуты.

УСТАНОВКА КОНТРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ
1.

Нажмите клавишу “

2.

Нажимайте клавишу “

” или “

3.

Нажмите клавишу SET для подтверждения.

” или “

”, чтобы войти в меню, на дисплее появится “BRIGHT”, нажмите клавишу SET.
”, чтобы установить контрастность дисплея.

УСТАНОВКА МЕЛОДИИ ЗВОНКА
1.

Нажмите клавишу “

2.

Нажимайте клавишу “

3.

Нажмите клавишу SET, чтобы установить понравившуюся мелодию.

” или “
” или “

”, чтобы войти в меню, на дисплее появится “RING” нажмите клавишу SET.
”, чтобы установить одну из 16 мелодий.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
Нажимайте клавишу SET во время разговора, чтобы отрегулировать громкость динамика. На дисплее появится символ “

” или “

” в

зависимости от громкости.
РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА
Переведите переключатель PULSE/TONE в положение PULSE (импульсный) или TONE (тональный).
ВЫБОР КАНАЛА
Чтобы избавиться от помех во время разговора, клавишей (↑) выберите канал.
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЗОВА
1.

Когда звонит телефон, если трубка находится на базе, надо снять трубку с базы, открыть крышку, телефон включится автоматически; если
трубка находится вне базы, надо открыть крышку и нажать клавишу OK, чтобы ответить на вызов.

2.

Чтобы прервать соединение, нажмите ещё раз клавишу OK, или закройте крышку и установите трубку на базу, телефон автоматически
вернётся в режим ожидания.

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ

1. Стандартный режим
1.
2.

Нажмите клавишу OK и наберите необходимый номер телефона.
Чтобы прервать соединение нажмите ещё раз клавишу OK.

2. Предварительный набор
1.

В режиме ожидания наберите необходимый телефонный номер. Клавишей “C” Вы можете исправлять неправильно введённые цифры.

2.

Нажмите клавишу OK. Будет автоматически совершён вызов по введённому номеру.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА
В режиме ожидания нажмите клавишу OK, затем нажмите клавишу “RD”. Последний набранный номер будет автоматически повторен.
ПРИМЕЧАНИЕ: нажмите клавишу “C” и клавишу “RD”, чтобы повторить номер, если абонент занят или не отвечает.
СИГНАЛ FLASH
Нажмите клавишу “C”, чтобы использовать функцию FLASH.
СОХРАНЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА
1.

Нажмите клавишу MEM.

2.

Чтобы выбрать позицию в памяти, нажмите клавишу “

3.

Нажмите клавишу SET.

” или “

”. На дисплее появится соответствующая цифра.

4.

Введите номер телефона и нажмите клавишу SET для подтверждения.

5.

Аналогично запишите другие телефонные номера (до 10 номеров).

6.

Ещё раз нажмите клавишу MEM, чтобы завершить сохранение номеров.

ВЫЗОВ СОХРАНЁННОГО НОМЕРА
1.

Поднимите трубку и нажмите клавишу OK.

2.

Нажмите клавишу MEM и клавишу номеронабирателя, соответствующую позиции номера в памяти (0-9).
Будет автоматически совершён вызов по сохранённому номеру и номер появится на дисплее.

3.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА
Для подключения функции «определитель номера» обратитесь к оператору связи.
СПИСОК ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ
1.

Нажмите клавишу (

2.

Входящие вызовы сохраняются в порядке получения.

), с помощью клавиш “

”и“

” просмотрите список входящих вызовов.

3.

Нажмите клавишу “0”, чтобы просмотреть номер, состоящий более чем из 12 цифр, время и дату вызова.

ЗВОНОК ПО ВХОДЯЩЕМУ НОМЕРУ
1.

В списке входящих вызовов выберите необходимый номер.

2.

Когда на дисплее появится необходимый номер, нажмите клавишу OK.

СТИРАНИЕ ВХОДЯЩИХ НОМЕРОВ
1.

В списке входящих вызовов выберите необходимый номер.

2.

Нажмите клавишу “C” один раз, чтобы стереть текущий номер. Вы услышите двойной сигнал.
Нажмите и удерживайте клавишу “C” 3 секунды, чтобы стереть все записи. На дисплее появится "00". Вы услышите два продолжительных

3.

сигнала.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Основной источник питания 220 V/ 230 V 50 Hz



Аккумуляторы телефонной трубки 1\3AAA, NiMh 210 мАч 3.6V.



Автономность телефонной трубки 48 часов в режиме ожидания



Продолжительность разговора



Нормальные условия от +5 oC до +45 oC



Влажность 25 - 85%

3.5 часов

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-901

Штамп продавца

Дата продажи

Продавец

Завод:

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

