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Возможности телефонной приставки
”Палиха” (далее по тексту ТП).
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Определение номера с записью в память звонивших
абонентов (до 1500 номеров) в любом удобном для Вас
режиме: автоматическом, при поднятии трубки на телефонном аппарате, во время подключения автоответчика, телефакса и т. п.
Определение и запоминание до 1500 исходящих номеров, набираемых на любых телефонах, подключенных к линии, в том числе и в тональном наборе.
Автоматический поиск номеров в памяти по первым
набранным цифрам.
Поиск номеров в архиве по дате звонка.
Громкое и четкое голосовое сообщение определившегося номера между звонками.
Электронная записная книжка на 100 номеров.
Отображение и сохранение в памяти продолжительности разговора.
Вычисление общей продолжительности исходящих
разговоров за текущий и прошедший месяц.
Различная реакция на поступающий звонок:
– звуковой сигнал независимо от времени и номера
звонящего абонента,
– отсутствие звукового сигнала от нежелательных
абонентов (“черный список”),
– отсутствие звукового сигнала в установленное время для ограждения Вас от случайных звонков (режим “ночного покоя”),
– “прозвон” желательных абонентов, независимо от
установленных режимов переадресовки и “ночного
покоя”,
Автодозвон по последнему набранному номеру, а также
по любому номеру из архива входящих и исходящих
звонков.
3

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Часы и календарь. Возможность коррекции точности
хода часов.
10 универсальных будильников разбудят Вас, напомнят
о звонке, или изменят режим работы ТП.
Блокировка выхода на межгород, а также запрет набора определенных номеров.
Переадресовка входящих звонков на пейджер в трех
вариантах (режим “транспейджер”).
Голосовая переадресовка входящих звонков на другой
номер или другое время.
Дистанционное управление всеми функциями ТП, используя параллельный телефон в тональном наборе.
Возможность тонального набора номеров при автодозванивании.
Возможность гибкой настройки определителя и установки параметров, удобных для конкретного пользователя (региона).

Подготовка ТП к работе.
Подключите шнур телефонной линии к гнезду “LINE” на
нижней крышке приставки. К разъему ”TEL” можно подключить любой телефонный аппарат, используя шнур из комплекта приставки. Гнездо”TEL” можно оставить свободным,
разместив приставку в любом удобном для Вас месте.
Подключите приставку к сети 220 В. Через несколько
секунд должен прозвучать музыкальный фрагмент и на
индикаторе появится телефон фирмы-изготовителя, а затем часы. Если на индикаторе сразу появились часы, то
необходимо выполнить очистку памяти ТП. Для этого нажмите кнопку N и удерживайте ее более 4-х секунд. Через
15 секунд приставка готова к работе.
При настольном размещении приставки пропустите
шнуры телефонной линии и питания через специальные
зажимы на подставке так, чтобы они не перекрещивались, и
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слегка натяните их для исключения образования петель,
мешающих ровной установке приставки на столе.
Для настенной установки приставки отсоедините подставку от корпуса, перемещая ее плавным усилием вверх в
сторону от гнезд “TEL” и “LINE” до освобождения двух фиксаторов рядом с этими гнездами.
Для исключения сбоев в работе приставки при пропадании напряжения в сети 220В, Вы можете установить в
отсек на нижней крышке корпуса батарейку 9 вольт для
поддержки работы всех функций приставки. Длительность
работы ТП от батарейки составляет 3-10 часов в зависимости от качества батарейки и режима работы. При питании ТП от батарейки индикатор гаснет, а справа мигает
точка, индицируя режим резервного питания. Для экономии
энергии батарейки индикатор во многих режимах будет
светиться с пониженной яркостью. При восстановлении
питания 220 В батарейка отключается.

Установка времени и даты
Для установки текущего времени и даты нажмите кнопку V и удерживайте ее около 2-х секунд до двух коротких
звуковых сигналов. На индикаторе появится (см. стр. 6):

На индикаторе мигают цифры, корректируемые в настоящий момент. Кнопками U и V введите минуты, после чего
нажмите кнопку P и установите показания часов. Далее
аналогично установите число, месяц и год.

День недели вычисляется автоматически.
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Для завершения установки нажмите кнопку N.

Принцип управления приставкой
В основном состоянии (телефонная линия свободна) на
индикаторе отображается следующая информация:

число
день
недели

часы

минуты

режим работы
(см. стр. 9)

Управление ТП может осуществляться как с помощью
клавиатуры, так и с помощью телефонного аппарата, поддерживающего тональный набор, подключенного к той же
телефонной линии. Некоторые функции доступны только с
клавиатуры параллельного телефона (см. стр. 14)
Вызов управляющих функций с клавиатуры ТП производятся следующим образом:
– короткое нажатие на клавишу вызывает наиболее
часто вызываемую функцию, при этом звучит один
короткий звуковой сигнал;
– удержание клавиши около 2-х секунд вызывает более
редко используемые функции и сопровождается двумя короткими звуковыми сигналами;
– удержание клавиши более 4-х секунд вызывает еще
более редко используемые функции и сопровождается тремя звуковыми сигналами.
Если Вы в течении 20 секунд не нажимаете никаких
клавиш, то ТП автоматически перейдет в основное состояние.
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Назначение управляющих клавиш ТП

Клавиша

Основные функции ТП вызываются с помощью клавиш,
расположенных на передней панели ТП.

Короткое нажатие

Удержание
2 сек.

Удержание
более 4-х сек.

N

Завершение работы
функций. Изменение
формата индикации:
“часы № тел". Голосовое
сообщение
времени

Установка
режима
работы

Полная очистка памяти и
возврат к заводским установкам
всех
параметров

P

Автодозвон по номеру, ранее набранному на параллельном
телефоне

Регулировка громкости звонка

Коррекция
индивидуальных параметров ТП

U

Архив исходящих
звонков

Просмотр
суммарной
продолжительности
исходящих
разговоров

Функция
“сырой код”
(для специалистов)

V

Архив входящих
звонков

Установка
времени и
даты

Коррекция
точности хода
часов
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Информация о поступивших и исходящих звонках
Нажмите кнопку V для просмотра поступивших, или
кнопку U для просмотра исходящих звонков.
На индикаторе будет:
Если поступивший звонок определить не удалось, он отображается прочерками:
Клавишей P можно просмотреть сначала время звонка и
продолжительность разговора

время звонка
(часы, минуты)

продолжительность
разговора (часы, минуты)

Повторным нажатием просматривается дата звонка (отображается 3 секунды):

№ ячейки памяти

день недели, число, месяц

Следующее нажатие клавиши P возвращает на индикатор текущий номер. Если на индикаторе светится номер
телефона, то удержанием клавиши P в течении 2-х секунд
включается автодозвон по этому номеру. Услышав ответ
абонента , возьмите трубку на телефоне.
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Кнопками U и V осуществляется переход к более
“ранним” и более “поздним” звонкам соответственно. Если
во время индикации даты звонка нажимать на кнопки U или
V, то будет произведен поиск номера в архиве с более
ранней или более поздней датой. При достижении конца
(или начала) архива раздается звуковой сигнал ошибки.
При просмотре кнопками U или V переход на следующие

(или предыдущие) сутки отмечается коротким мелодичным
сигналом.
Если Вы хотите стереть номер из текущей строки архива, нажмите кнопку N и удерживайте ее в течении 1,5-2 сек.
При удалении номера прозвучит короткая мелодия, а место
удаленного номера займет следующий за ним.
Для завершения работы с архивом нажмите кнопку N.

Регулировка громкости звонка
Нажмите кнопку P и удерживайте ее 2 секунды до 2-х
коротких звуковых сигналов.
Кнопками U и V установите желаемую громкость звонка.
Уровень громкости пропорционален количеству светящихся
сегментов шкалы, а при полном выключении звонка индицируется :
Для завершения регулировки громкости нажмите N.

Режимы работы ТП
Реакция ТП на поступающие звонки зависит от выбранного режима ее работы.
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Изначально установлен режим AUTO (стр. 9), но с пропуском 5-и звонков перед определением номера (стр. 12).
Нажмите кнопку N и удерживайте ее 2 сек. до двух коротких звуковых сигналов. На индикаторе появится:
Клавишами U и V выберите нужный Вам режим, а клавишей P - включение или выключение режима
“Транспейджер” (только при предварительно заданных номерах абонента и оператора, см. стр. 21-22).
1.
Определение номера без
поднятия трубки после нескольких звонков.
Если Вы хотите, чтобы номер определялся сразу, то установите параметр CALLS-01 (стр 12). При этом на всех
телефонах будет раздаваться только один звонок, а затем будет звонить только ТП.
2.
Определение номера только после поднятия трубки
на любом телефоне, независимо от числа звонков.
3.
Всем звонящим абонентам
ТП говорит: “Перезвоните
на пейджер [номер пейджера] для абонента [номер абонента]”. Номера пейджера
и абонента задаются только в режиме Control (см. стр.
22). Если номер пейджера и абонента не заданы, произносится фраза: “Перезвоните на пейджер”. Фраза повторяется 3 раза.
4.
Звонящие Вам абоненты
будут
слышать
фразу:
“Перезвоните по номеру
[номер телефона] в [время] часов”. Номер телефона и
время задаются только в режиме Control (см. стр. 14).
Если они не заданы, режим не работает.
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Внимание: При совпадении текущего часа с заданным и
далее, до выключения этого режима, звонящим абонентам будет называться текущее время плюс 2 часа, поэтому не забудьте выключить этот режим!
5.
Звонящие Вам абоненты
услышат
фразу:
“Перезвоните в … часов”.
Время задается только в режиме Control (см стр. 14).
Если время не задано, называется время 0 часов.
Внимание: При совпадении текущего часа с заданным и
далее, до выключения этого режима, звонящим абонентам будет называться текущее время плюс 2 часа, поэтому не забудьте выключить этот режим!
6.
Звонящие абоненты услышат фразу:”Перезвоните по
номеру …”. номер задается
в режиме Control. Если номер не задан, режим не работает.
Выбрав нужный режим, нажмите клавишу N.

Установка индивидуальных параметров ТП.
Нажмите клавишу P и удерживайте ее 4 секунды до 3-х
коротких звуковых сигналов.
На индикаторе появится:
- число цифр в номере
( от 4 до 7).
Для изменения текущего параметра нажмите клавишу U
или V, а для перехода к следующему параметру – P. Выход из режима установки индивидуальных параметров ТП –
клавиша N.
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- цифра-код выхода на междугородную связь.
- запрет междугородних звонков и набора "запрещенных"
номеров (стр. 28)
- включен

- выключен
импульсный набор номера
или тональный

- импульсный

- тональный

регистрация исходящих звонков
- включена

- выключена
количество звонков, пропускаемых перед определением
номера.
определение номера с занятием линии

включено

выключено
(рекомендуется
при
конфликте с факсом,
автоответчиком, и т. п.)
число запросов для определения номера (0-9)
Тип запросов для определения
номера, посылаемых на АТС *)

- цифровой, затем синусоидальный,
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- синусоидальный, затем цифровой,
- только цифровой,
- только синусоидальный.
Длительность сигнала запроса для определения номера
(в сотых долях секунды). *)
Длительность паузы перед
первым запросом определения номера (в сотых
долях секунды). *)
Число попыток автодозвона в
режиме “Транспейджер” (стр. 21)
*)

Параметры не рекомендуется изменять без предварительной консультации в сервисном центре.

Просмотр общей продолжительности
исходящих разговоров
Приставка автоматически вычисляет общую продолжительность исходящих разговоров за текущий и прошедший
месяцы. Междугородные переговоры при этом не учитываются, как и разговоры длительностью менее 15 секунд.
Для просмотра нажмите клавишу U и удерживайте ее
около 2-х секунд до двух коротких звуковых сигналов.
На индикаторе появится:
- счетчик разговоров текущего месяца (в минутах).
Клавиша P изменяет формат индикации: минуты часы.
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Клавиша V - просмотр продолжительности разговоров за
прошедший месяц.
Клавиша U - возврат к просмотру времени за текущий месяц.

Коррекция точности хода часов
Если часы на Вашей ТП спешат или отстают, Вы можете скорректировать точность их хода. Вычислите среднюю
погрешность хода часов Вашей ТП.
Нажмите клавишу V и удерживайте ее около 4-х сек.,
пока на индикаторе не появится:
Клавишами U и V введите число секунд суточной коррекции. В случае, если часы спешат, клавишей P введите знак
"-". Знак "+" (положительная коррекция) не отображается.
Для завершения установки нажмите клавишу N

Управление ТП с помощью телефона
Для удобства пользования ТП, при необходимости ввода цифр (будильники, записная книжка, переадресация и
т.п.), предусмотрена возможность управления приставкой с
телефона. При этом, телефон должен быть подключен к
той же телефонной линии и переведен в режим тонального
набора номера. В этом случае клавиши на приставке не
используются.
Все клавиши, о которых пойдет речь далее – это клавиши Вашего телефона (0, 1, … 9, #, 6).
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Для управления ТП с помощью параллельного телефона (далее - режим Control) снимите трубку на телефоне и
переведите его в тональный режим нажатием кнопки TONE
либо кнопкой 6, затем нажмите кнопку #. Все кнопки необходимо удерживать не менее 0,5 секунды. На индикаторе
ТП появится:
Если в течении 20 секунд ни одна клавиша не будет нажата, то ТП перейдет в режим часов. Для повторного включения этого режима положите трубку, затем повторите вышеописанные действия. Для выключения режима Control положите трубку.

Автодозванивание
Если, набрав номер на телефоне, Вы услышите сигнал
“занято”, положите трубку, затем возьмите ее, войдите в
режим Control (см.стр 14), и нажмите клавишу 6. После
того, как Вы положите трубку, включится автодозвон по
ранее набранному номеру. Автодозвон будет продолжаться
до тех пор, пока Вы не возьмете трубку, либо не нажмете
клавишу N на приставке.

Выбор режима работы
Все клавиши, о которых пойдет речь далее – это клавиши Вашего телефона (0, 1, … 9, #, 6).
С помощью параллельного телефона войдите в режим
Control (см. стр. 14) .
Чтобы выбрать режим работы ТП, необходимо нажать
клавишу 1 на телефоне. На индикаторе ТП появится теку-
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щий режим работы (см. стр. 9 “Режимы работы ТП”). Далее
клавишами 1-6 выберите необходимый режим:
Клавиша 1: автоматическое
определение номера после
заданного количества звонков (см. параметр CALLS,
стр. 12)
Клавиша 2: определение номера только после поднятия
трубки или срабатывания
автоответчика, факса и т.п.
Клавиша 3: голосовое предложение перезвонить на пейджер всем звонящим абонентам.
После выбора этого режима
нажмите 6 для ввода №
оператора:
Еще раз нажмите 6 и введите № абонента:
Если Вы хотите стереть ранее записанные № оператора и № абонента, вместо ввода номера нажмите два
раза клавишу 6.
На индикаторе появится:
Для стирания информации нажмите 1, либо другую
клавишу для отмены стирания.
Клавиша 4: голосовое предложение звонящим абонентам
перезвонить по указанному
номеру в указанное время.
Задав этот режим, нажмите
клавишу 6 для ввода №
телефона:
Еще раз нажмите 6 и
введите время:
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Клавиша 5: голосовое предложение звонящим абонентам
перезвонить в указанное
время.
Задав этот режим, нажмите
клавишу 6 для ввода времени:
Клавиша 6: голосовое предложение звонящим абонентам
перезвонить по указанному
номеру
Задав этот режим, нажмите
клавишу 6 для ввода №
телефона:
Клавиша 0: вкл./выкл. режима
“Транспейджер” :

“Ночной” режим.
С помощью параллельного телефона войдите в режим
Control (см. стр. 14) .
Чтобы установить “ночной” режим работы ТП, необходимо нажать клавишу 2 на телефоне. На индикаторе ТП
появится текущие установки этого режима:
Далее клавишей 1 Вы можете
включить ночной режим, а
клавишей 0 – выключить его.
Включив режим, нажмите клавишу 6 для ввода времени начала
“ночного” режима:
После этого введите время окончания “ночного” режима:
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Если Вы хотите просмотреть время начала и окончания
“ночного” режима, не изменяя их, нажимайте клавишу 6
несколько раз.

Установка индивидуальных параметров ТП
С помощью параллельного телефона войдите в режим
Control (см. стр. 14) .
Чтобы войти в режим установки индивидуальных параметров нажмите клавишу 3.
Далее все действия аналогичны описанным на стр. 11.
При этом для перехода к следующему параметру используется клавиша , все цифровые значения вводятся клавишами 0 .. 9, а логические (On/Off) клавишами 1 (On), 0 (Off)
или другими цифровыми клавишами (переключение On
Off). Для завершения нажмите клавишу # или положите
трубку.

Установка времени и даты
С помощью параллельного телефона войдите в режим
Control (см. стр. 14) .
Чтобы войти в режим установки времени и даты, нажмите клавишу 4.
Производится аналогично описанному на стр. 5. При
этом минуты, часы, дата вводятся клавишами 0, 1, …9.
Если Вам необходимо только просмотреть значения без
изменения, нажимайте клавишу 6.
Для завершения нажмите # или положите трубку.

Универсальные будильники
В ТП имеются 10 независимых будильников, каждый из
которых можно использовать для различных целей.
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С помощью параллельного телефона войдите в режим
Control (см. стр. 14) .
Чтобы войти в режим установки будильников нажмите
клавишу 5. На индикаторе появится:

№ будильника
знак режима

минуты
часы

Если Вы пользуетесь одновременно несколькими
будильниками, то введите номер того будильника, который
необходимо установить, и нажмите клавишу 6. Если же Вы
используете только один будильник, то можете просто
нажать клавишу ∗. Далее клавишами 0, 1,…,9 введите
время срабатывания будильника. При установке будильник
автоматически
включится
в
режим
однократного
срабатывания в заданное время. Теперь Вы можете либо
завершить установку будильника, нажав клавишу #, либо,
нажав клавишу 6 изменить режим работы будильника,
руководствуясь таблицей:

2 П
3 U

4 O
6 P

будильник выкл.
будильник срабатывает 1 раз и звучит 1
минуту.
будильник срабатывает ежедневно и
звучит 1 минуту.
после срабатывания
будильника произой-

знак

действие

модифицированный
клав

знак

клав

основной

2 П.
3 U.

4 O.
6 P.

19

действие
будильник выкл.
будильник срабатывает 1 раз и звучит до
нажатия клав N
будильник срабатывает ежедневно и звучит
до нажатия клав N
ежедневно в указанное время ТП будет

0

дет
однократное
переключение режима работы ТП
переход в модифицированный режим

переключаться в заданный режим
0

переход
режим

в

основной

При этом клавиша 1 изменяет режимы работы по кругу.
Выбрав режим, Вы можете либо завершить установку
будильника, нажав клавишу #, либо, нажав клавишу
установить мелодию:
Всего запрограммированы 23 различные мелодии с
номерами от 01 до 23. Если установить значение мелодии
00, то будет выбрана одна из мелодий случайным образом.
После выбора мелодии можно либо завершить
установку будильника, нажав клавишу #, либо, нажав
клавишу 6 установить громкость звучания мелодии (Lo –
громкость нарастает плавно, или Hi – будильник сразу
звучит громко).
После этого можно либо завершить установку
будильника, нажав клавишу #, либо, нажав клавишу задать
дни недели, по которым должен срабатывать будильник:
Светящаяся цифра показывает, что в соответствующий
день недели будильник сработает (1 – понедельник, 2вторник, … , 7 – воскресенье), а прочерк вместо цифры –
что этот день недели будет пропущен. При этом клавишами
1…7 можно включить или выключить соответствующий
день недели, клавишей 8 установить срабатывание только
в рабочие дни, клавишей 9 – в выходные, а клавишей 0
включить все дни недели.
Теперь Вы можете либо завершить установку будильника,
нажав клавишу #, либо, нажав клавишу просмотреть ранее
установленные параметры и при необходимости, изменить
их.
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Если Вы выбрали изменение режима работы ТП по
будильнику, то клавишами 1…6 выберите нужный режим
(см. стр. 9), а клавишей 0 включить или выключить режим
“Транспейджер” (только при заданых номерах оператора и
абонента, см. стр. 21). Параметры голосовых сообщений
здесь не вводятся, а сохраняются такими, какими
вводились в последний раз в соответствующих режимах.
Выбрав режим, нажмите 6, и, при необходимости,
выберите дни переключения режимов (см. выше).

Режим “Транспейджер”
Приобретенный Вами телефонная приставка позволяет
автоматически передавать на пейджер любой компании
номера звонивших в Ваше отсутствие абонентов. Телефонная приставка в течение одной-трех минут может сообщить
определившийся номер как оператору пейджинговой компании, так и передать его на Ваш пейджер, используя цифровой канал.
На сегодня почти все пейджинговые компании имеют
цифровые каналы, правила пользования которыми Вы можете узнать у своего оператора.
Мы приводим примерные рекомендации по программированию приставки для работы с автооператором через цифровой канал (ХХХХХ – номер Вашего пейджера).
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* - значение может изменяться
** - после ввода 7-значного номера задаются: команда ожидания длинного
гудка([#] [#] – отображается символом “P“ ), команда перехода в тональный
набор ([#] [1] – отображается символом “t“), и первая дополнительная
цифра для Вашего пейджера.

Если в компании, обслуживающей Ваш пейджер, есть
цифровой канал (т.е. возможность передачи цифровых
сообщений без посредства “живого ” оператора путем набора цифр в тональном режиме), то для переадресовки
звонка на пейджер Вам нужно ввести номер автооператора
цифрового канала, номер Вашего пейджера, и при необходимости, скорректировать временные паузы и символы
подтверждения.
С помощью параллельного телефона войдите в режим
Control (см. стр. 14) .
Чтобы установить параметры режима “Транспейджер”
нажмите клавишу 6.
1. Введите номер телефона автооператора клавишами
0,1,…,9. При необходимости, после набора номера введите команду ожидания длинного гудка нажатием клавиши # два раза; команду перехода в тональный режим
нажатием клавиш # и 1; паузу 6 сек. можно ввести клавишами # и 0. Подтвердите набор нажатием клавиши 6.
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2. Введите номер Вашего пейджера аналогично п.1
Подтвердите набор нажатием клавиши 6.
3. Клавишей 1 выберите режим работы
с цифровым каналом
или с живым оператором
Подтвердите набор нажатием клавиши 6.
4. При необходимости (см. режим отладки), скорректируйте паузу между окончанием набора номера автооператора и началом передачи в линию номера Вашего пейджера .(PAUSE.2).
Подтвердите набор нажатием клавиши 6.
5. Если требуется, введите цифру или символ подтверждения правильности ввода номера Вашего пейджера
нажатием клавиш 0…9. Символы подтверждения вводятся последовательными нажатиями клавиши #. При
этом символ о соответствует тональному сигналу "#",
символ t – тональному сигналу "6", отсутствие подтверждения – символ " ".
Подтвердите набор нажатием клавиши 6.
6. Введите паузу между окончанием передачи номера
абонента и началом передачи цифрового сообщения.
Подтвердите набор нажатием клавиши 6.
7. Введите, если требуется, символ подтверждения правильности ввода сообщения, аналогично п.4.
Подтвердите набор нажатием клавиши 6.
8. При необходимости, введите паузу между окончанием
ввода цифровой информации и вводом кода подтверждения всего сообщения. Подтвердите набор нажатием
клавиши 6.
9. Введите код подтверждения всего сообщения аналогично п.5 Подтвердите набор нажатием клавиши 6.
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Отладка режима переадресации
пейджер через цифровой канал

на

Отладка производится в целях подбора оптимальных
значений параметров PAUSE1, PAUSE2, PAUSE3.
После завершения ввода номера оператора, номера
Вашего пейджера, включите режим "транспейджер" (см.
стр. 8, 16-17).
Наберите номер автооператора (он обязательно должен совпадать с ранее заданным), положите трубку и включите автодозвон клавишей P. После набора номера на индикаторе будет:
После соединения с автооператором Вы услышите, как
Ваша приставка передает номер пейджера и цифровое
сообщение автооператору. Желательно, чтобы начало передачи номера пейджера (громкие короткие тональные
сигналы) происходило сразу после окончания голосового
запроса автооператора о номере пейджера. Если тональный сигнал приставки раздастся раньше начала фразы или
одновременно с ней - увеличьте величину PAUSE.1, а если
более чем через 3-4 секунды после ее окончания - уменьшите ее и повторите автодозвон по номеру автооператора.
После передачи номера пейджера приставка передает
в линию сигнал окончания ввода номера пейджера (если он
требуется, см. п.4) и делает паузу PAUSE.2, в течении которой может звучать фраза типа "Введите цифровое сообщение". Следующий тональный сигнал должен последовать
через 1-2 секунды после окончания этой фразы. После
цифрового сообщения (в режиме отладки передается "нулевой" номер из памяти звонков и его категория) приставка
передает в линию тональный сигнал, соответствующий
символу подтверждения ввода цифрового сообщения (см.
п.6). Затем приставка делает паузу, равную PAUSE.3 (см. п.
7), и выдает тональный сигнал, соответствующий символу
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подтверждения отправки всего сообщения (делается только
в случае необходимости подтверждения) и переходит в
основное состояние. Условием завершения передачи является появление коротких гудков в течении 5-ти секунд после выдачи последнего сигнала, поэтому, если гудки появляются с задержкой, надо учесть ее значение в задержке
PAUSE.3. Число попыток соединиться с автооператором
задается параметром количества автодозвонов из будильника (см. стр. 12)
Примечание: Неопределившиеся цифры в номере заменяются нулями, а неопределившийся номер передается
в виде [00000000]. Последней цифрой в номере является
категория звонившего абонента, ноль после цифры категории говорит о недостоверности определения номера.
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Режим работы с “живым” оператором
Если в Вашей пейджинговой компании нет цифрового
канала, то телефон после поступления звонка может также
дозвониться до "живого" оператора с выдачей следующего
сообщения:
"Для абонента [...номер абонента...] передать: перезвоните по номеру [...номер, который определился на ТП...]".
Для этого установите режим работы с "живым" оператором (см. стр. 22 п. 3).
Ввод номера оператора пейджинговой компании и Вашего пейджера аналогичен описанному на стр. 22 . После
ввода номера пейджера нажмите #.
В этом режиме неопределившиеся номера не переадресовываются, а неопределившиеся цифры заменяются
словом "прочерк".
Примечание: В режимах работы 1, 3 - 6 переадресовываются только те звонки, на которые не была взята трубка. В режиме 2 переадресовываются все звонки на которые
ответили с параллельного телефона. Это может быть полезно, если Вы используете телефон совместно с автоответчиком, и при этом пользуетесь пейджером.

Просмотр поступивших звонков
С помощью параллельного телефона войдите в режим
Control (см. стр. 14) .
Чтобы просмотреть список поступивших звонков нажмите клавишу 7. На индикаторе появится:

№ ячейки

№ телефона

26

№ ячейки памяти, больше 99, отображается бегущей строкой.
В этом режиме Вы можете использовать следующие
клавиши:
2 – просмотр категории определившегося номера:
4 – просмотр времени звонка и продолжительности разговора.
6 – просмотр даты звонка
9 – переход к предыдущему звонку
7 – переход к последующему звонку
8 – поиск номера с более ранней датой
5 – поиск номера с более поздней датой
0 – прослушивание списка поступивших звонков
6 - автодозвон по текущему номеру
# - возврат в режим Control.

Просмотр списка исходящих звонков
Полностью аналогичен вышеописанному, за исключением клавиш 0 и 2 (не задействованы). Вход в режим осуществляется из режима Control нажатием клавиши 8

Записная книжка
Записная книжка – это память, состоящая из 100 ячеек
для хранения номеров телефонов. В каждую ячейку может
быть записан один номер длинной не более 32 цифр. Вы
можете выделять “ метками ” необходимые номера так,
чтобы ТП при звонке с этих номеров не подавала сигнала
звонка, либо, наоборот, давала звонку преимущество.
Для входа в записную книжку нажмите клавишу 9 из
режима Control. На индикаторе появится:

№ ячейки

№ телефона
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В режиме работы с записной книжкой Вы можете использовать следующие клавиши:
6 – автодозвон по номеру из текущей ячейки
1 – стирание номера из текущей ячейки памяти.
Для подтверждения удаления
еще раз нажмите 1.
2 – установка метки на предварительно записанный номер
– метка выключена
– преимущественная метка. ТП
подаст звонок независимо от
установки “ночного” режима
(стр. 17), либо голосовых переадресовок (стр. 10 п.3-6).
– “черный список”. При звонке с
этих номеров ТП звонить не
будет.
Примечание: действие меток включается только после
определения номера, поэтому, если Вы хотите, чтобы они действовали сразу, установите параметр
CALLS – 01 (см. стр 12).
3 – запись последнего набранного или определенного номера в текущую ячейку записной книжки.
4 – запись прочерков в текущую ячейку для установки меток
на неопределившиеся номера.
5 – запись номера в первую свободную ячейку записной
книжки. Набрав номер, нажмите #.
6 – включение/выключение действия “черных” меток (изначально включено).
вкл.
выкл.
Выбрав нужный режим нажмите #.
7 – движение к началу записной книжки
9 – движение к концу записной книжки.
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0 – запись номера в заданную ячейку записной книжки
Введите 2 цифры номера ячейки, затем наберите номер. Подтвердите набор нажатием клавиши #.
Этот режим нужен для записи номеров в “особые” области записной книжки (см. далее).

Подмена номеров
Если Вы хотите “замаскировать” звонки с определенных номеров, Вы можете подменить при определении один
номер другим (до 10 номеров).
Номера, с которых действительно производятся звонки, занесите в ячейки с номерами от 70 до 79, а номера,
которые будут отображаться на индикаторе – в ячейки от 80
до 89 соответственно.

Запрет набора номеров
Если Вы хотите запретить возможность набора определенных номеров, то Вы должны записать "запретные" номера в ячейки с 90-й по 98-ю. При этом, если Вы зададите
только первые цифры номера, то будут блокироваться все
номера, начинающиеся с этих цифр.
Запрет набора включается вместе с запретом междугородних номеров установкой параметра bloc. в состояние
On (стр 11).

Шаблон номеров
Если у Вас используются 5-ти или 6-значные номера, то
при определении слева они дополняются последними цифрами междугороднего кода. Установив, соответственно, 5ти или 6-значный режим работы ТП (стр. 11), на индикаторе
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Вы увидите 5-ти или 6-значный номер, однако, междугородние звонки также будут определяться в виде 5-ти или 6значных номеров. Вы можете занести в 99-ю ячейку записной книжки соответственно одну или две последние цифры
Вашего междугороднего кода, и тогда, при звонке с номеров, имеющих другие начальные цифры (из другого города), они будут отображены полностью.

Поиск номеров в памяти
Если Вы помните только несколько первых цифр нужного Вам номера, наберите их на телефоне, положите трубку,
затем поднимите ее, войдите в режим Control (см. стр 14) и
нажмите клавишу 0. Справа будут мигать “недостающие”
цифры номера, найденного в памяти. Если это нужный Вам
номер, нажмите 6 и положите трубку – автодозвон по этому
номеру включится автоматически. Если Вам нужен другой
номер, нажимайте 0 до тех пор, пока он не появится.
Если похожих номеров в памяти ТП больше нет, прозвучит
звуковой сигнал ошибки, а на индикаторе появится:

В процессе поиска слева от номера отображается вид
памяти, в которой этот номер был обнаружен:
7 – входящие звонки
8 – исходящие звонки
9 – записная книжка
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Полезные советы
Ваша
ТП
представляет
собой
универсальный
телефонный компьютер. Польза, которую она может
принести, зависит от качества телефонных линий и Вашего
желания разобраться в ее работе и возникающих
трудностях. Ознакомьтесь с возможными неисправностями,
быть может, Вы сможете самостоятельно определить
причину возникших трудностей и устранить их.
Частые ложные звонки.
Характеристики Вашей телефонной линии не соответствуют стандарту. Обратитесь в гарантийную мастерскую для
индивидуальной настройки Вашей ТП (настройка производится бесплатно).
Плохое определение номера.
Проверьте ТП на других линиях (у соседей, на работе и
т.д.). Если ТП там работает нормально, обратите внимание
на Вашу телефонную линию:
большая протяженность линии, низкое качество проводки;
большая нагрузка на АТС - плохое определение в "час-пик";
помехи на линии - временно отключите лишние устройства;
наличие конденсаторов в телефонных розетках - удалите их;
переведите ТП в режим №1 (стр. 9) для уверенности, что параллельные устройства (автоответчики, факсимильные аппараты, и
т.п.) не влияют на работу ТП.;
- возможно, звонящий Вам абонент, пользуется системой антиАОН;
- скорректируйте параметры сигналов запроса (см. стр. 12).

-

Не определяются номера некоторых абонентов.
Станции этих абонентов могут просто не выдавать номер в
ответ на запрос Вашей ТП. Не определяются многие междугородные и ведомственные номера и таксофоны.
Самопроизвольное срабатывания будильника.
Проверьте, все ли будильники выключены.
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Комплектация
1.
2.
3.
4.

Телефонная приставка
Подставка
Шнур телефонный
Инструкция по эксплуатации
Элемент питания (батарейка) в комплект не входит !

Гарантийное обслуживание
Сервисный центр находится по адресу:
г. Москва, ул. Стромынка, дом 20.

Дом 20

Подъезд
"Палиха"

Горячая линия технической поддержки: тел. 268-22-81.
Гарантийный
ремонт
производится
в
присутствии
владельца ежедневно с 1500 до 1900, кроме пятницы,
субботы и воскресенья.

32

Правила эксплуатации
ТП предназначена для работы в помещениях с температурой окружающего воздуха от +5оС до +35оС, относительной влажности до 90% при температуре окружающего
воздуха +25оС и атмосферном давлении от 86 кПа до 106
кПа.
При перемещении ТП из среды охлажденного воздуха в
теплое помещение, необходимо, перед включением в электрическую сеть, выдержать ее в этом помещении не менее
2-х часов.
Устанавливайте ТП вдали от источников тепла, воды,
избегайте установки на влажные поверхности. Позаботьтесь о том, чтобы через вентиляционные отверстия внутрь
ТП не попадали насекомые, пыль и посторонние предметы.
Не подвергайте ТП воздействию вибрации и ударам.
В процессе работы корпус ТП незначительно нагревается – это нормальный режим работы.
ТП рассчитана на круглосуточную работу в течении
длительного времени. Срок эксплуатации ТП – не менее 5
лет.
ТП должна храниться в фирменной упаковке в сухом
помещении в отсутствии кислотных, щелочных и других
активных примесей при температуре окружающего воздуха
от +5оС до +35оС и относительной влажности до 90%. Хранение под открытым небом не допускается.
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