VEF TA-902
ФУНКЦИИ
 Система определения номера FSK/DTMF.
 Рабочая частота 900 MГц (СТ1).
 40 каналов.
 65.536 автоматических кодов защиты.
 Каталог 64 входящих вызовов.
 Память на 10 номеров.
 Просмотр вызовов с возможностью повтора номера.
 Предварительный набор.
 Сигнал Flash и повтор последнего набранного номера.
 Световые индикаторы.
 Импульсный и тональный режимы набора номера.
 Ответ любой клавишей.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАВИШ

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: 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
Снимите трубку с базы и снова установите её на базу. Вы услышите два длительных сигнала. Код
защиты установлен автоматически.
УСТАНОВКА ЧАСОВ
1. Нажмите и удержите клавишу CID ( ) 3 секунды, начнут мигать часы.
2. Клавишей UP ( ) установите время.
3. Нажмите клавишу CID ( ) ещё раз, чтобы установить минуты.
4. Клавишей UP ( ) установите минуты.
5. Нажмите клавишу CID ( ) для подтверждения.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ T/P
Переведите переключатель P/T в положение P (импульсный) или T (тональный).
ВЫБОР КАНАЛА
Чтобы избавиться от помех во время разговора, клавишей “CH” выберите канал.
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКИ
Нажмите и удержите клавишу “FL” 3 секунды, чтобы включить трубку. Аналогично отключите трубку.
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЗОВА
1. Когда звонит телефон, нажмите любую клавишу, чтобы ответить на вызов.
2. Нажмите клавишу “OK” или установите трубку на базу, чтобы прервать соединение.
ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
1. Стандартный режим:
1. Нажмите клавишу OK и наберите необходимый номер телефона.
2. Чтобы прервать соединение нажмите ещё раз клавишу OK.
Предварительный набор:
1. В режиме ожидания наберите необходимый телефонный номер. Клавишей “FL” Вы можете

исправлять неправильно введённые цифры.
2. Нажмите клавишу OK. Будет автоматически совершён вызов по введённому номеру.
3. Чтобы прервать соединение нажмите ещё раз клавишу OK.
ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА
В режиме ожидания нажмите клавишу OK, затем нажмите клавишу “RD”. Последний набранный номер будет
автоматически повторен.
ПРИМЕЧАНИЕ: нажмите клавишу “FL” и клавишу “RD”, чтобы повторить номер, если абонент
занят или не отвечает.
СИГНАЛ FLASH
Нажмите клавишу “FL”, чтобы использовать функцию FLASH.
СОХРАНЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА
1. Нажмите клавишу “M+” и наберите номер, который хотите сохранить.
2. Нажмите клавишу “M+” ещё раз.
3. Нажмите клавишу номеронабирателя (0-9), чтобы определить позицию сохранённого в памяти
номера.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы сохраняете новый номер под уже использованной клавишей, новый номер
заменит предыдущий.
ВЫЗОВ СОХРАНЁННОГО НОМЕРА
1. Поднимите трубку и нажмите клавишу OK.
2. Нажмите клавишу “M+” и соответствующую клавишу номеронабирателя (0-9).
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА
СПИСОК ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ
Нажмите клавишу CID ( ), с помощью клавиш UP button ( ) и DOWN button ( ) просмотрите список
входящих вызовов.
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 “FL” один раз, чтобы стереть текущий номер. Вы услышите двойной сигнал.
3. Нажмите и удерживайте клавишу “FL” 3 секунды, чтобы стереть все записи.
Торговый представитель:
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