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Содержимое упаковки

В состав комплекта входит следующее:
Телефон

Блок питания

Краткое
руководство
пользователя

Кабель Ethernet

Телефонная
трубка
Соединительный
кабель
телефонной
трубки

Подставка
для телефона
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Внешний вид устройства
Клавиша
информации

Экран

Клавиша ввода
Клавиша выхода
История звонков
Клавиши навигации
Клавиша
подтверждения
Клавиша
удержания вызова

Трубка
SYSINFO

Программные
клавиши

Клавиша
спикерфона

Клавиши набора
номера

Перевод вызова
Конференция

Клавиша
откл. звука
Клавиши громкости

Клавиша

Символы

Цифры

Клавиша

Повтор набора

Символы

Цифры

1

7PQRS

PQRSpqrs

7

ABCabc

2

8TUV

TUVtuv

8

3DEF

DEFdef

3

9WXYZ

WXYZwxyz

9

4GHI

GHIghi

4

0

0

5JKL

JKLjkl

5

*

*

6MNO

MNOmno

6

#

#

1
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Подключение устройства

Подключение устройства может производиться по следующей схеме:

DSL модем
или роутер

Коммутатор

Кабель Ethernet
Кабель Ethernet

Телефонная трубка

Блок питания
LAN/коммутатор PoE
Порт PC
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Настройка с помощью меню
телефона

Структура меню телефона:

Network

Static Net
PPPoE
VLAN

System

Input Volume
Ring Volume
Ring Type
Output Volume

DSP

Time set
Set Default
Reboot

Phonebook

Current
Add
Search

Menu
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Настройка с помощью WEB
Интерфейса (1)

Подключение к WEB интерфейсу
Настройка телефона может быть сделана через WEB интерфейс.
Укажите в строке «адрес» вашего WEB-броузера IP адрес телефона. IP адрес телефона
можно узнать, нажав клавишу SYSINFO. Для переключения в режим статического
IP адреса нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд клавишу 1 до появления надписи
«Are You Sure». После этого нажмите клавишу ENTER. Аналогичным образом,
если удерживать клавишу 2, телефон переключится в режим DHCP; клавишу 3 в режим PPPoE.
Для настройки телефона рекомендуется использовать WEB-броузер Internet Explorer
или Mozilla Firefox

Введите Имя пользователя и пароль. По умолчанию имя пользователя и пароль «admin»
После ввода параметров аутентификации отобразится следующая страница:
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Настройка с помощью WEB
Интерфейса (2)

Выберите опцию «Wizard» и, в открывшемся окне, выберите тип соединения

Нажмите «Next» и введите настройки SIP (предоставляются провайдером
IP телефонии).
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Настройки с помощью WEB
Интерфейса (3)

Нажмите кнопку «Next», проверьте Ваши настройки и затем нажмите кнопку «Finish»

Телефон автоматически перезагрузится. После этого указанные параметры
вступят в силу.
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Базовые операции

1. Совершение вызова:
Снимите трубку или нажмите клавишу «Спикерфон»
Наберите номер вызываемого абонента и нажмите клавишу # или клавишу «REDIAL»
2. Приём вызова
При входящем вызове снимите трубку или нажмите клавишу «Спикерфон» для ответа.
3. Перевод вызова
●
Без уведомления. В течении разговора нажмите клавишу «Transfer»,
затем наберите номер абонента, на которого хотите перевести вызов, нажмите #
и повесьте трубку.
●
С уведомлением. В течении разговора нажмите программную клавишу «Hold»,
наберите номер абонента, на которого хотите перевести вызов и переговорите с ним.
После разговора нажмите клавишу «Трнс», абоненты
соединятся между собой.
4. 3-х сторонняя конференция
Для организации трёхсторонней конференции в процессе разговора нажмите клавишу
«Hold», затем наберите номер абонента, которого вы хотите подключить к конференции
и дождитесь ответа с его стороны. После этого нажмите клавишу «CONF» для
объединения абонентов в конференцию.

