Краткое руководство по использованию многоканального
терминала SL1000
Спасибо за выбор системы SL1000 корпорации NEC.
Благодаря присущей системе гибкости телефонные коды и технические характеристики вашей системы могут отличаться от кодов и
характеристик, представленных в данном руководстве. Проконсультируйтесь у авторизованного представителя NEC/системного
администратора и отметьте все расхождения.

Использование терминала

3. Нажмите кнопку повторного набора для вызова

Жидкокристаллический дисплей: 2 строки по 16
знаков.

Во время разговора по громкой связи нажмите
кнопку увеличения или уменьшения громкости.

Кнопка выхода

Ответ на звонок

Настройка уровня громкости звонка

Терминал зазвонит, световой индикатор загорится.

Во время звонка нажмите кнопку увеличения или
уменьшения громкости.

1. Снимите трубку

Сброс любого изображения на экране и возврат к
экрану «Время и число».

Кнопка помощи
Пользователь может нажать на кнопку помощи, затем
на программируемую кнопку, чтобы узнать, какие
каналы и функции назначены ей.

Программируемые функциональные
кнопки
Кнопки выделенных каналов или кнопки функций,
назначаемые системным администратором.

Кнопка флеш-команды (Flash)
Нажмите на кнопку для завершения внешнего вызова
и услышите длинный гудок.

Кнопка перевода вызова
Перевод вызова добавочного номера на другой
добавочный номер.

Кнопка DND/CONF
(Не беспокоить / Конференц-связь)
Нажмите во время разговора и режим «Не
беспокоить» или «Установка конференц-связи» будет
включен.

Кнопка выключения динамика
Выключение динамика телефонной трубки или
громкой связи. При отключении микрофона загорится
светодиод.

Кнопка сброса/стирания

Кнопки набора

Нажмите на кнопку для сброса
операции или стирания знака.
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Модель
IP4WW-12TXH-A
TEL
имеет
12
программируемых
функциональных кнопок.
Модель IP4WW-24TXH-A TEL - 24 программируемые функциональные
кнопки.
** На рисунке изображена модель IP4WW-24TXH-A TEL.
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Уменьшение громкости

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Корпорация NEC оставляет за собой право изменять технические характеристики, функции или свойства терминала в любое время и без уведомления.
Данный документ составлен корпорацией NEC для сотрудников и клиентов корпорации. Содержащаяся в данном руководстве информация является
собственностью корпорации NEC и не может воспроизводиться без ее предварительного разрешения в письменной форме.
Все названия торговых марок и изделий, приведенные в документе, являются товарными знаками либо зарегистрированными товарными знаками
соответствующих компаний.
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1. Нажмите кнопку журнала входящих вызовов, на

Настройка уровня громкости
динамика

Буквенно-цифровой дисплей

Динамик

Журнал входящих вызовов

2. Нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз" для просмотра

Индикатор быстро мигает при вызове и редко при
получении сообщения.

Телефонная трубка

Настройка уровня громкости
телефонной трубки
Во время звонка нажмите кнопку увеличения или
уменьшения громкости.

Световой индикатор вызова

 IP4WW-( )*TXH-A TEL

Основные операции

NEC Corporation

Программируемые функциональные
кнопки
Обратитесь к системному администратору за
помощью
относительно
работы
с
определенными функциями вашей системы.

дисплее отобразится последний входящий номер.
списка входящих номеров.
номера.

или
Нажмите кнопку "Динамик" для разговора по
громкой связи.

Удержание вызова
1. Во время звонка нажмите кнопку удержания.
2. При

удержании

внешнего

вызова

загорится

индикатор на кнопке "Линия", при внутреннем

Внутренний вызов
1. Поднимите трубку и нажмите кнопку "Динамик".
Услышите длинный гудок.
2. Наберите добавочный номер вызываемого
абонента.

Внешний вызов
1. Нажмите кнопку "Линия", чтобы получить
доступ во внешнюю сеть
или
Снимите трубку
или
Нажмите кнопку "Динамик" и наберите код
доступа во внешнюю сеть.
2. Наберите номер телефона вызываемого
абонента.
*
Узнайте
у
своего
системного
администратора код доступа.

вызовы – на кнопке "Удержание".
3. Нажмите мигающую кнопку, чтобы принять вызов.

Перевод вызова
1. Во время звонка нажмите кнопку "Перевод".
2. Наберите

добавочный

номер

необходимого

абонента.
3. Нажмите кнопку "Перевод", чтобы перевести
вызов.
или
Дождитесь ответа, проинформируйте звонящего
абонента и нажмите кнопку "Перевод", для
перевода вызова.

Функция "Не беспокоить"
Блокирование входящих звонков на ваш добавочный
номер.
1. (Режим ожидания) Нажмите кнопку "DND/CONF".
2. Наберите "1" для блокирования внешних вызовов.

Повторный набор ранее набранного
номера

Наберите

1. Нажмите кнопку повторного набора, на
дисплее отобразится ранее набранный номер.
2. Нажмите клавишу курсора (вверх или вниз)
для просмотра списка вызовов.
3. Нажмите кнопку повторного набора для вызова
номера.

Наберите "3" для блокирования всех вызовов.

"2"

для

блокирования

внутренних

вызовов.
Наберите "4" для блокирования переведенных
вызовов.
Наберите "0" для отмены блокировки.
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