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Доступ к телефонной книге:

Добавить новую запись:

�. Нажмите       или Меню > Телеф. книга - Лок. контакты.

�. Нажмите клавишу Контакты, Все контакты или др. группу 
> нажмите Добавить.
�. Введите Имя и Номер и нажмите прогр. клавишу ОК.

�. Выберите Все контакты или другую группу.
�. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов,
поднимите трубку или нажмите      или       .

�. Нажмите клавишу       или Меню >  Журнал >  Журнал внутр.
�. Просмотрите список, используя           .
�. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, 
поднимите трубку или нажмите      или      .

Выключение микрофона 

�. Нажмите     , чтобы выкл. микрофон во время разговора.
�. Нажмите     повторно для включения микрофона.

Переадресация вызова

�. Нажмите Меню >  Функции > Переадресация вызова.
�. Выберите линию, тип переадресации, введите 
номер куда и нажмите Сохранить.

Программируемые клавиши

�. Вы можете сконфигурировать ярлыки для прогр. клавиш.
�. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите клавиши
для конфигурации, установите тип и значения, затем 
нажмите клавишу OK .

Повторный набор

Не беспокоить

�. Нажмите программную клавишу DND, и режим не
беспокоить будет включен.
�. Или нажмите Меню > Функции > DND, выберите Режим и
Тип, и нажмите программную клавишу OK.

�. Нажмите     для повторного набора номера.

Голосовая почта

�. Для доступа к голосовой почте нажмите       или Меню  
> Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщении
на АТС будет отображено на экране телефона.
�. Выберите линию и нажмите Проиграть для вызова ГП.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

Слепой перевод:

�. Нажмите клавишу       или XFER прогр. клавишу во время
активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
�. Наберите второй телефонный номер.

�. Нажмите клавишу        или XFER прогр. клавишу во время
активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
�. Введите второй номер и нажмите клавишу         или 
XFER программную клавишу.

�. После ответа нажмите клавишу       или XFER прогр.
клавишу для завершения операции.
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Bluetooth

�. Нажмите Меню > Основные > Bluetooth.
�. Нажмите прог. клавишу OK для входа в интерфейс bluetooth 
После открытия, нажмите клавишу Скан для поиска устройств.
Выберите любое и нажмите Подключить.

Wi-Fi
�. Подключите Wi-Fi адаптер. Нажм. Меню > Основные > WLAN.
�. Нажмите OK для открытия интерфейса WLAN.
После открытия, нажмите Скан для поиска доступных сетей.
�. Выберите нужную сеть, затем нажмите клавишу Подключить
Для подключения введите правильный пароль
беспроводной сети.
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Настенное крепление
(покупается отдельно)

�. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт
и заполните необходимые данные..
�. Сохраните конфигурацию.

Конфигурация через Веб-интерфейс

�. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу      
или Меню > Статус >  IP v� / IPv� 
�. Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. 
ПК и телефон,  должны быть в одном
сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)

Настройка языка

�. Нажмите клавишу Меню  > Основные > Язык.
�. Выберите нужный язык и нажмите клавишу ОК.

Осуществление вызова

Принять вызов

Поставить вызов на удержание

�-ёх сторонняя конференция

�. Пред. набор: введите номер телефона и поднимите трубку
�. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер.

�. Громкая связь: введите номер и нажмите        и наоборот.
�. Гарнитура: введите номер, нажмите            и наоборот.

�. Общаясь с первым человеком, нажмите        или прогр. 
клавишу Конференции, он встанет на удержание.
�. Сделайте вызов на второй номер.
�. После успешного соединения, нажмите клавишу        или 
программную клавишу конференции для установления
�-ёх стороннего общения.

�. Через трубку: поднимите трубку.
�. В гарнитуру: нажмите        .
�. Через громкую связь: нажмите        .

�. Нажмите клавишу          или Удерж. клавишу для постановки.
�. Возобновить вызов нажмите         или прогр. клав. Возобн.
Заметка: если у вас более одного активного звонка, выберите 
нужный вызов с помощью          клавиш навигации 
и нажмите программную клавишу Возобновления.

Настройка

Конфигурация через телефон
�. Нажмите Меню >  Расширенные
 настройки (Пароль по умолчанию ���)
�. Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
�. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес 
SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Установка устройства

Следуйте инструкции на картинке ниже для установки
телефона.
    Установка на столе

Установка на стене (крепление покупается отдельно)

Подключение устройства
Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, 
трубку к соответствующим портам, указанным 
на картинке ниже.

➀ USB порт: подкл. USB устр-ва (USB флешка, WIFI адаптер)
➁ Порт питания: подключение адаптера из комплекта 
➂ Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
➃ Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
➄ Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
➅ Порт трубки: подключение трубки

�. Звонок не из первой линии: Нажмите нужную клавишу
 линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

Режим громкой связи

Режим гарнитуры

Режим трубки

Микрофон отключен

Бесшумный

Вызов на удержании

Принят. вызовыВключено авто-
поднятие

VPN активирован

Отключить Не 
беспокоить (голубой)

Включ. переадресация

VLAN активирован

SIP хотспот включен

Не беспокоить
включено (Красный)

Переадрес. вызовы

Отображение
качества вызова

Новое SMS

Новое сообщ. ГП

Клавиатура заблок.

Пропущ. вызовы
Bluetooth соединение 
установлено

SMS Исходящие вызовы

Сеть подключена

Сеть отключенаX

Нет IP адреса

Беспровод. сеть 
подключена
Беспровод. сеть 
отключена

Ошибка беспровод. сети

Клавиши линий

Программируемые клавиши

Индикатор сообщений

Влево и вправо, клавиши навигации
Вверх, переход в журнал звонков
Вниз, переход в Статус

Клавиша OK, переход в Меню

Клавиша удерж./возобновить

Клавиша перевода

Клавиша конференции

DSS клавиши, могут быть настроены 
как линии / функции / быстр. набор

Клавиша записной книжки

Переключение страниц на доп.
экране для DSS клавиш

В режиме ожидания или во время
вызова снизить или увеличить 
громкость мелодии вызова
В режиме разг.:снизить или увелич.
громкость звука в трубке, гарнитуре
или громкой связи

В режиме ожидания: Включить
беззвучный вызов
В режиме разговора:Вкл/Выкл мик.

Клавиша гарнитуры, 
Включить / Выключить гарнитуру

Клавиша громкой связи. Включить/ 
Выключить режим громкой связи

Долгое нажатие блок. клавиатуру. 
Введите PIN код для разблок.

Клавиша повтора, позволяет набр.
снова последний номер

Клавиша журнала звонков

Клавиша голосовой почты

Гарнитура

Трубка
ПКИнтернет


