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Назначение кнопок передней панели системного телефона:  

 
1. ЖКИ дисплей (2 x 16 символов) 
2. PRG: Ппрограммирование 
3. SAVE: Сохранить 
4. CO/DSS: Линий и абоненты 
5. Кнопки регулировки громкости 
6. REDIAL: Повторить набор 
7. SPD: Быстрый набор 
8. TRF/FL: Трансфер/Флэш 
9. HOLD: Удержание 
10. SPK: Кнопка Спикер 
11. MIC/AT: Микрофон / Автоответ 
12. DND/CN: Не беспокоить / Конференция 
13. MSG: Сообщение 
14. Микрофон 
15. Номеронабиратель 
16. Меню 
17. Спикер 
 
 

 
 
1. Индикатор 

Вызов/Оидающее 
Сообщение. 

2. ЖКИ Дисплей (4 x 16 
символов) 

3. Вверх-Вниз-Влево-Впра
во / Управление 
громкостью  

 
Остальные кнопки такие же 
как у DK1.
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Используемые Иконки  
 

  →              Далее. 
 
 
            Снять трубку 
 
 
 
         Положить трубку 
 
 
 
   <=   Разговор; Сделать вызов. 
  
 
 
 
   -  Набрать цифру [0] - [9]. 
 
 
 
               Нажать кнопку [*].  
 
 
 
               Нажать кнопку [#]. 
 
 
 
    
    Набрать номер. 
 
 
 

          Нажать кнопку линии CO. 
 
           Нажать кнопку занятой линии CO. 
 
 
    Нажать моргающую кнопку линии CO.  
 
    Нажать кнопку прямого доступа DSS. 
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Состояние светодиодных индикаторов 
 
�   Кнопки линий CO 

 
Свободна        (Выключен) 
 
 
Используется         (Горит постоянно ) Зеленый 
 
 
Занята        (Включен постоянно) Красный 
 
 
Вызов        (Быстро мерцает)          Красный 
 
 
На удержании        (Быстро моргает) Зеленый 
 
  

 Системное  
       удержание         (Быстро моргает) Красный 

 
 Исключительное        (Медленно моргает) Зеленый 
       удержание 
 
�  SPK  
 

Свободен         (Выключен) 
 
Используется        (Горит постоянно) Красный 
 
 
Сохранить/ 
Повторить                                                              (Быстро мерцает) Красный 
 
 
Программирование       (Быстро моргает) Красный 
  
 
Переадресация        (Медленно моргает) Красный 
 

Сигнализация 
 
�   Тоны 

 
Ответ станции   
 
Контроль 
Посылки Вызова                                   
 
Занять  
 
 
Override Tone                                                                         

 
�   Звонки                                             

 
Внутренний   
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Внешний 
 
 
Перевызов  
Внешней линии   
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A. КАК СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ 
 

 
A.01  Внутренний вызов (Интерком) 

 
Интерком – это вызов одного внутреннего абонента другим is for an Extension to call 
another Extension of the same system. 
 
С помощью номеронабиратля: 
 
       →     1.Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK].  
     2.Наберите номер внутреннего абонента. 
 
С помощью кнопок DSS: 
  
       →     1.Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
          2.Нажмите кнопку DSS, запрограммированную на нужный   
                                                  номер 
 

 
Примечание:  
          1. Номер вызывающего абонента будет отображаться на дисплее телефона вызываемого   
               абонента. 
          2.  Вы можете изменить режим сигнала вызова с Звонка на Голосовое вторжение и наоборот,    
               нажимая  [3]. 
          3. Если система запрограммирована на вызов с Голосовым вторжением, то после   
              предупреждающего звукового сигнала можно говорить по спикерус вызываемым абонентом. 
          4. Когда вызываемый абонент занят  (слышен Тон занятости), нажав другую кнопку DSS можно      
              позвонить другому абоненту. 

 
 

 
A.02  Внешний вызов с автоматическим выбором внешней линии 

 
Каждый абонент может сделать внешний вызов, автоматическивыбрав свободную 
внешнюю линию CO.  Если линии разделены по группам, абоненту доступна только 
определенная группа.  
 
Набрать 9 или 0: (8 Групп) 
 
            →                        →                  1.Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
                                                            2. Наберите [9] или [0] ( в зависимости от   
                                                                  программирования системы) 
 
  * Вы услышите ответ городской станции. 
  * Индикаторы линии CO загорятся на Вашем телефоне и других   
                           системных телефонах системы. 

 3. Наберите городской номер. 
 
 



ЗАО Лауд-Линк 

                        A. КАК СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ 2 

Extra Trunk Group Access: (8 Groups) 
 
       →    ,     ,    →   1.Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
     2. Наберите [8],[7]. 
 
    * Вы услышите ответ городской станции. 
                                                  3. Наберите городской номер. 
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A.03  Прямой доступ к нужной городской линии 

 
Вы можете выбрать для внешнего вызова любую линию. 
 
        →      →     1.Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK].
                 2.Нажмите кнопку CO (Вы услышите ответ   
                                                                          городской станции).  
                  3.Наберите городской номер.  

Примечание: 
1. Вместо нажатия кнопки CO можно набрать внутренний номер линии CO: 801- 8XX. 
2. Если во время разговора Вы нажмете кнопку другой линии, разговор по первой линии будет 
прерван, а Вы соединитесь со второй линией, не кладя трубку и без нажатия на кнопку [SPK]. 

 
 

 
A.04  Флэш/Flash на городскую линию 

 
Кнопка Flash формирует временный разрыв городской линии. Это позволяет абоненту 
закончить разговор, не кладя трубку, и снова услышать ответ городской станции.  
 
  
 
- Нажмите кнопку  [TRF/FL]. 
 

 
A.05  Скоростной набор 

 
Вы можете набрать внутренний или внешний телефонный номер, записанный в ячейки 
быстрого набора, нажав соответствующий код доступа.  
Программирование ячеек быстрого набора описано в Разделе G.04 «Программирование 
ячеек быстрого набора» данной Инструкции. 
 

       →       →  Код доступа. 1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
         2. Нажмите кнопку [SPD]. 
          3. Наберите код доступа [0]-[9]. 
 
      *Прежде, чем нажать кнопку [SPD], Вы можете выбрать определенную   
                          городскую линию, нажав кнопку CO. 
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A.06  Набор по имени 

 
Имена могут быть присвоены абонентам, городским линиям и номерам системного 
быстрого набора. Набора по имени реализуется через Функцию набора из Справочника 
скоростных наборов и абонентов. 
  
   →               /                →                  →  
 
 
 1.Нажмите кнопку [Справочник]. (Кнопку DSS с присвоенным кодом 62) 
 2.Нажмите [1] или [2], чтобы выбрать Интерком или Быстрый набор (опция).  
 3.Используя номеронабиратель, введите первую букву требуемого имени, а затем с   
        помощью кнопок  [Vol ▲ ] или [Vol ▼ ] найдите требуемое имя: 
 

Key Pad Depress 
1 time 

Depress 
2 times 

Depress 
3 times 

Depress 
4 Times 

Depress 
5 Times 

1 , . : 1 Space 
2 A B C 2 ; 
3 D E F 3 / 
4 G H I 4 _ 
5 J K L 5 - 
6 M N O 6 ' 
7 P Q R S 7 
8 T U V 8 + 
9 W X Y Z 9 
0 ä Ü ñ ö  0 
* % ^ & * ( 
# $  ! @ # ) 

Vol ▲  Find the next name 

Vol ▼  Fine the previous name 
  
 4. Для вызова снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
Если имя есть в списке, дисплей покажет его, напрмер 
 

Mike Chou 

  
Если по первой букве имя не найдено, дисплей покажет: 
 

Нет такого имени 
Введите снова 

 
 Пользователь может ввести другую букву и снова попробовать набрать имя. 
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A.07  Набор Одним Нажатием 

 
Во время Набора Одним Нажатием абонент автоматически выбирает свободную 
городскуюлинию и набрает запрограммированный ранее городской телефонный номер. 
В системе определено 10 кнопок для программирования: DSS1-DSS10  
 
         →        →    1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
     2. Нажмите кнопку [SPD]. 
                                                             3. Нажмите запрограммированную кнопку DSS. 

 
 
 
 
 
 

Серия DK3 – Кнопки для Набора Одним Нажатием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серия DK2 – Кнопки для Набора Одним Нажатием 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Серия DK1 – Кнопки для Набора Одним Нажатием 
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A.08  Вызов Домофона 

 
Чтобы позвонить на Домофон 
 
         →     ,   1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
     2. Наберите 88. 
 
 
 

 
A.09  Вызов Оператора 

 
Абонент может вызвать Оператора одной цифрой. 
  
         →      /   1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
     2. Наберите [9] или [0]. 
 

 
Примечание: Если цифра [9] назначена для выхода в город, для вызова Оператора назначается [0]. 
            Если цифра [0] назначена для выхода в город, для вызова Оператора назначается [9]. 
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B. КОГДА АБОНЕНТ ИЛИ ЛИНИЯ ЗАНЯТЫ. 
 

 
B.01  Заказ абонента 

 
Если вызываемый Вами внутренний абонент занят, Вы можете заказать системе номер 
этого абонента так, что когда он освободится система дас обратный вызов на Ваш 
телефон.  
 
Когда услышите тон занятости:   
 
     →    1. Нажмите кнопку [MSG]. 

2. Положите трубку и ждите обратный вызов. 
 

* Когда вызываемый абонент освободится, на вызывающего   
   абонента  пойдет обратный вызов. 

 
Когда услышите обратный вызов: 
 
          /    1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK], аппарат  
                                                    вызываемого абонента начнет звонить. 
 

 
Примечание: 1. При использовании данной функции  индикатор сообщений на аппарате   
                             вызываемого абонента будет медленно моргать.  
           2. Если на обратный вызов не ответить в течение определенного времени   
                             (около 90 сек.) вызов автоматически прекратится. 

 
 

 
B.02  Заказ городской линии 

 
Если городская линия или линии группы заняты, абонент может встать в очередь к 
занятой линии. Когда линия освободится, она автоматически начнет вызывать первый 
свободный аппарат в очереди. 
  
         →        или (             /            ) →   →   
 

1.Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
                        2.Выберите линию CO или код выхода в город. 

   3. Услышав тон занятости, нажмите кнопку [MSG].  
                        4. Положите трубку и ждите обратный вызов. 

5. Получив обратный вызов, снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
    Вы услышите ответ городской станции и можете набирать номер. 
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B.03  Повтор последнего набранного номера 

 
Система автоматически сохраняет последний набранный Вами городской номер для 
повтора. Номер сохраняется независимо от того, был ли он занят или не отвечал.  
 

         →  1.Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
       2. Нажмите кнопку [REDIAL]. 
 
  * При нажатии кнопки [REDIAL], аппарат автоматически выбирает городскую линию 
для повторного набора. 
 
 

 
B.04  Автодозвон 

 
Если городской номер, по которому Вы позвонили, занят, можно включить режим 
автодозвона. В этом режиме система будет набирать номер с интервалом в 10 секунд. 
Значение интервала может быть запрограммировано в системе от 10 до 90 секунд. 
 
Сохранение номера Автодозвона 
 
Услышав тон занятости при городском вызове: 
 
     →            →          →  
 

 1. Нажмите кнопку [SAVE]. Дисплей покажет "Auto Save" . 
 2. Наберите телефонный номер, котрый хотите запомнить    
     (Если Вы пропускаете этот пункт, сохраняется    
     последний набранный номер.) 
3. Положите трубку. 
4. Нажмите кнопку[SAVE] снова для сохранения номера    
    для повторного набора. 

 
Автодозвон по последнему набранному номеру 
 
Услышав тон занятости при городском вызове: 
 
      →        →    1.Положите трубку. 
         2. Нажмите кнопку [SPD]. 
        3. Нажмите кнопку [REDIAL]. 
 
 
Примечание: 1. Дисплей будет показывать набираемый номер. 
            2. Индикатор SPK горит красным светом, когда производится набор. В паузах между  
                             наборами индикатор мерцает красным светом, напоминая , что режим автодозвона  
                             активен. 
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Чтобы удалить номер автодозвона 
 
         →        →    1. Поднимите трубку и нажмите кнопку [SAVE]. 
      2. Положите трубку. 
 
 

 
B.05  Вторжение в разговор и Контроль абонента 

 
Данная функция позволяет вторгнуться в существующий разговор занятого абонента 
или перекрыть режим «Не беспокоить», или контролировать его разговор.  
Примечание. Функция должна быть разрешена для Вас системным 
программированием. 
 
Для вторжения: 

•  Наберите [0], абонент, к которому  вторгаются, 
услышит короткий звуковой сигнал. 

• Установится 3-х сторонняя конференция. 
 
Для контроля: 

• Наберите [#]. 
 
 
Для отмены режима: 

•    Положите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
 
 

 
B.06  Вторжение в городскую линию CO 

 
Функция используется для соединения с абонентом, разговаривающим по городской 
линии.  
Примечание. Функция должна быть разрешена для Вас системным 
программированием. 
 
Для вторжения: 
 

         →        →  1.Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
       2. Нажмите кнопку занятой линии CO. 

            3. Наберите [0], абонент, к которому  вторгаются,   
                услышит короткий звуковой сигнал. Установится  
                3-х сторонняя конференция. 

. 
Для отмены режима: 

o Положите трубку или нажмите кнопку [SPK]  



ЗАО Лауд-Линк 

  C. ПРИЕМ ВЫЗОВОВ 10

C. ПРИЕМ ВЫЗОВОВ. 
 

 
C.01  Ответ 

 
 
Чтобы ответить на внутренний вызов: 
 

• Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
 
 
Чтобы ответить на городской вызов: 

 
• Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK] или  

                →                                нажмите на мерцающую кнопку CO. 
 
 

 
C.02  Автоматический ответ - Интерком 

 
Вы можете установить на своем телефоне режим автоматического ответа на внутренние 
вызовы в режиме громкоговорящей связи.  
Для включения / выключения режима: 
 

• Нажмите кнопку [MIC/AT]. 
 
* Индикация: 

• Когда режим включен, индикатор горит.  
• Когда режим выключен, индикатор не горит.  

 
 
C.03  Перехват вызова 

 
Вы можете перехватывать вызовы, приходящие на другие телефоны.  
 
Прямой перехват: 
 
           →      →      
                                                     1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
                2. Нажмите [*]. 
          3. Наберите номер звонящего телефона. 
Перехват в любой группе: 
 
         →     ,        1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
         2. Наберите [*], затем - [9]. 
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Перехват в своей группе 
 
         →     ,                 1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
                                                               2. Нажмите [*], затем - [0]. 
 
Перехват в определенной группе 
 
         →            ,       1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
                                                                 2. Нажмите [*], затем - [8]. 
         →  Номер группы (1-8)  3. Наберите номер группы перехвата от 1 до 8 
 
 

 
C.04  Домофон (Дополнительно) 
Примечание. Абонент, принимающий вызов Домофона, назначается при 
программировании системы. 
 
Чтобы ответить на вызов Домофона: 
  * Вызов Домофона слышен через Спикер. 

• Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
 
                                          
 
Чтобы перехватить вызов Домофона: 
 
         →    ,    1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 

2. Нажмите [8][8].  
 
Чтобы открыть дверь с телефона: 
 
         →     ,         ,   1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 

2. Нажмите [8][8],[0]. 
 
Или 
 
         →                  1. Ответьте на вызов Домофона, сняв трубку или   
                                                                      нажав кнопку [SPK].  .                     
                                                                  2. Нажмите [0]. 
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D. ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА 
 

 
D.01  Удержание вызовов. 

 
Функция позволяет ставить на удержание как внешние, так и внутренние вызовы. Эти 
вызовы могут быть перехвачены с любого телефона.  
 
Чтобы поставить вызов на удержание: 
 

• Нажмите кнопку [HOLD]. 
 
Чтобы снять внутренний вызов с удержания: 
 
         →   Номер удерживемого телефона.  
          
1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
 
2. Наберите номер удерживаемого телефона. 

 
Чтобы снять внешний вызов с удержания 
 
         →     1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
       2. Нажмите мерцающую кнопку CO или наберите  
                 801-8ХХ                                номер линии 801-8ХХ 
Примечание:  1. Время удержания внутреннего абонента или линии задается при системном   
                             программировании и составляет 30…270 сек. По окончании этого времени на телефон, 
                             поставивиший абонента или линию на удержание, будет послан обратный вызов «Hold  
                             Recall».  

          2. Если на обратный вызов не ответить в течение определенного времени, то далее будут  
              звонить два телефона:  телефон, поставивший на удержание, и Консоль Оператора.  

                         3. Если на удержании находится несколько вызовов, то пока на первый обратный вызов  
                             не  будет ответа, следующий не будет перезванивать.  

 
 

 
D.02  Эксклюзивное удержание вызовов 

 
При эксклюзивном удержании снять с удержания вызов может только тот аппарат, 
который поставил его на удержание.  
 
Чтобы поставить вызов на эксклюзивное удержание: 
 
       →     Нажмите кнопку [HOLD] дважды. 
 
Чтобы снять с удержания  вызов: 
 
         →      1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
            2. Нажмите мерцающую кнопку CO или наберите  
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                                                                     номер линии 801-8ХХ 
 
To retrieve by other Extension: 
 
      →      . At other Extensions, the LED of the CO goes steady.  

  Press the CO key, Busy Tone will be heard, then 
  press [HOLD]. 

 
 

 
D.03  Конференция 

 
Вы можете сделать конференцию с двумя и более участниками (внутренними или 
внешними). Максимальное количество участников в конференции – 15. Возможно 
создание до 5 конференций с тремя участниками.  
 
Конференция с двумя внешними участниками: 
 
    <=A     →        →         <=B       →  
 

    
1. Установите соединение с 1-м участником конференции. 

    2. Нажмите кнопку [HOLD]. 
3. Сделайте второй исходящий вызов.  

    4. Когда второй абонент ответит, нажмите кнопку [DND/CN]  для  
                                      установления трехсторонней конференции. 
 
Неконтролируемая конференция: 

    
1. Чтобы покинуть существующую конференцию, нажмите кнопку [DND/CN] и 
положите трубку. 
2. Конференция без вашего участия может продолжаться до 4 минут. 
3. За 10 секунд до окончания этого времени участники получат тон предупреждения об 
окончании конференции. 
4. Участники могут набрать в тональном режиме любую цифру от 0 до 9, чтобы 
продолжить конференцию на некоторое добавочное время (см.Примечание 1).  

 
Примечание: 
1. Для этой возможности в системе G-824 должна быть плата конференции, а также одна из плат- 

SLC-8 или VSC. 
2. Длительность неконтролируемой конференции устанавливается от 1 до 4 минут с увеличением 

по 1 минуте. 
3. Когда Вы положили трубку, оставшиеся два участника не могут разговаривать друг с другом, 

если Вы не нажмете перед этим кнопку [Hold].  
 
Для возврата в неконтролируемую конференцию: 
 
     →      1. Нажмите кнопку любой из линий CO,  
                                                                участвующей в конференции.  

        Вы услышите тон занятости. 
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2. Нажмите кнопку [DND/CN]. 
или 
Снимите трубку и нажмите кнопку [DND/CN]. 

 
Крнференция с 1 внутренним и  1 внешним участниками: 
 
    <=A   →        →         <=B   →  
 

  1. Установите соединение с 1-м участником конференции,  
                внутренним или внешним. 

                2. Нажмите кнопку [HOLD]. 
            3. Сделайте второй исходящий вызов, внешним или   
                внутренним.  

                                              4. Когда второй абонент ответит, нажмите кнопку [DND/CN]    
                                                 для установления трехсторонней конференции. 
 
 

 
Примечание:  1. Для возврата к первому участнику, если второй не отвечает, нажмите моргающую 

кнопку CO (для внешней линии) или внутреннего абонента, чтобы снять их с удержания.  
2. Если в такой конференции любой из участников положит трубку, оставшиеся участники  

остаются в соединении и могут продолжить разговор.  

 
 
Удаление участников из конференции: 
                      

 Во время конференции нажмите кнопку линии CO, которую Вы хотите удалить. 
 Вы соединитесь с линией, при этом линия и Вы временно выйдете из конференции.  
 Положите трубку для отключения линии от конференции. 
 Для возвращения в первоначальную конференцию, снимите трубку и нажмите 

кнопку конференции.  
 
Раздельный разговор с участниками конференции: 
                      

 Во время конференции нажмите кнопку линии CO, с которой вы хотите поговрить 
отдельно. Другие участники остаются в конференции.      
      

 Чтобы вернуться в первоначальную конференцию, нажмите кнопку конференции. 
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D.04  Перевод вызова 

 
При переводе вызов с одного телефона переходит на другой. Существует три вида 
перевода: Неконтролируемый, Контролируемый и С оповещением. 
При Неконтролируемом переводе абонент переводит вызов и кладет трубку. 
При Контролируемом переводе абонент, переводящий вызов, звонит на нужный 
телефон и ждет, пока абонент не ответит, и только после этого переводит вызов. 
При вызове с оповещением переводящий абонент  информирует нужного абонента 
объявлением через спикерфон. 
 
Перевод городского вызова: 
 
     →  EXT.No.  →    1. Нажмите кнопку [HOLD]. 

2. Наберите номер выбранного телефона. 
3. Нажмите кнопку [TRF/FL] сразу при   
    Неконтролируемом переводе; 
    Нажмите кнопку [TRF/FL] после того, как  
    выбранный телефон ответит, при   
    Контролируемом переводе. 

 
 
 Примечание: 1. Когда нажимается кнопка DSS, городская линия автоматически ставится на 

удержание, и набирается запрограммированный номер телефона. 
2. Обратный вызов: Если выбранный телефон занят, переведенный вызов будет звонить, 

когда телефон освободится. Если выбранный телефон не ответит в течение определенного времени, 
вызов вернется на телефон, его переводивший.  

3. Чтобы перевести вызов на тот же или на другой телефон, нажмите на моргающую кнопку 
СO, чтобы перехватить вызов, и повторите процедуру перевода.  

 
 
D.05  Ответ на ожидающий вызов 

 
Если кто-либо воспользовался функцией «Заказ» относительно Вашего телефона, 
ожидая его ответа, индикатор кнопки [MSG] Вашего телефона будет медленно моргать. 
 
Ваш телефон занят: завершите или поставьте на удержание предыдущий вызов: 
 
     →         →  
 

1. Индикатор кнопки [MSG] моргает, информируя о том, что кто-то ожидает,   
    когда освободится Ваш телефон. 

        2. Завершите предыдущий вызов, положив трубку или нажав на кнопку   
[SPK], или поставьте его на удержание и затем положите трубку или нажмите  
кнопку [SPK]. 

 
    * На ожидающий телефон поступит обратный вызов. Как только он ответит на 

вызов, зазвонит ваш телефон.   
    * Если ожидающий телефон занят, Ваш телефон начнет звонить сразу, как только 
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Вы положите трубку. 
 
Ваш телефон свободен и на него пришло сообщение:  
                         

• Нажмите кнопку [MSG], зазвонит телефон, 
который отправил сообщение. 

 
 
D.06  Переключение между двумя городскими линиями 

 
Если абонент хочет разговаривать по-переменно с двумя городскими линиями:   
 
       : A  →      <=B        →      ,             →         <=A      →    , 
 
 
 
            →         <=B     
 
1. Нажмите кнопку [HOLD], чтобы поставить на удержание линию A. 
2. Сделайте новый вызов по линии B. 
3. Нажмите кнопку [SPD], затем наберите [#] для перехода к линии A и удержания 
линии B. 
4. Разговаривайте с линией A. 
5. Нажмите кнопку [SPD], затем наберите [#] для перехода к линии B и удержания линии 
A. 
6. Разговаривайте с линией B. 
И т.д. 
 

 
D.07  Отключение микрофона 

 
Если Вы не хотите, чтобы собеседник Вас слышал, используйте данную функцию.  
 
Чтобы отключить микрофон: 
 

• Нажмите кнопку [MIC/AT].  
 

* Индикатор кнопки горит, когда трубка снята, и не горит, когда трубка   
    положена.  

 
Чтобы включить микрофон: 
 

• Нажмите кнопку [MIC/AT] снова. 
 

* Индикатор кнопки не горит, когда трубка снята, и горит, когда трубка   
    положена. 
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D.08  Переключение между трубкой и спикерфоном 

 
Вы можете во время разговора переключаться с трубки на спикерфон и обратно. 
 
Со спикерфона на трубку: 
 

• Снимите трубку. 
 
 
С трубки на спикерфон: 
 
     →        

• Нажмите кнопку [SPK], положите трубку.  
 
 
 

 
D.09  Регулировка громкости 

 
Во время разговора Вы можете регулировать громкость телефона или спикерфона. 
 
Во время разговора: 
 
      →     1.Нажмите кнопку [VOL ▲] для повышения   
                                                               громкости. 
                                                            2.Нажмите кнопку [VOL ▼] для понижения  

                                                       громкости. 
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E. ГРОМКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 
E.01  Зоны Громких объявлений (Внутренних) 

 
Вы можете делать громкие объявления через спикерфоны системных телефонов, 
входящих в Зону Внутренних Объявлений. В системе восемь таких зон. Объявления 
могут делать только системные телефоны. 
 
         →     ,   1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
                                                            2. Нажмите кнопки [#], [2]. 
        →  Code(1-8)   3. Наберите номер Зоны 1-8 . 
 

 
Примечание: Занятые системные телефоны и аналоговые телефоны не могут принимать громкие 

объявления. 
 
 

 
E.02  Общее громкое объявление (Внутреннее) 

 
Вы можете сделать ощее объявление во все Зоны внутренних объявлений.  
 
         →     ,   1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
                                                            2. Нажмите [#], [1]. 
 
 

 
E.03  Зоны громких объявлений (Внешних) 

 
Вы можете делать громкие объявления через дополнительное оборудование, 
подключенное к системе и включенное в Зону Внешних Объявлений. В системе до 
восьми таких Зон.  
 
         →     ,   1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
                                                            2. Нажмите [#], [3]. 

→  Paging Code 1-8             3. Наберите номер Зоны 1-8. 
 
 

 
E.04  Общее громкое объявление (Внешнее) 

 
Вы можете сделать громкое объявление сразу во все Зоны Внешних объявлений.  
 
        →     ,   1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
                                                            2. Нажмите [#], [9]. 
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E.05  Общее объявление (Внутреннее и Внешнее) 

 
Вы можете сделать общее громкое объявление во все внутренние и внешние зоны. 
 
         →     ,   1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
      2. Нажмите [#], [0]. 
 
 

 
E.06  Ответ на громкое объявление (Meet Me Page) 

 
На услышанное громкое объявление, через спикерфоны или через громкоговорители, 
можно ответить с любого телефона, пока объявение еще не закончилось.  
 
         →     ,   1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
                                                            2. Нажмите [#], [*]. 
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F. ДРУГИЕ ФУНКЦИИ 
 

 
F.01  Переход в тональный режим 

 
Чтобы изменить режим импульсного набора на тональный во время набора: 
 
        →     1. Нажмите кнопку [MSG]. 
     2. Набирайте нужный номер. (в тональном режиме) 
 
 

 
F.02  Режим громкой связи (Handsfree) 

 
Режим громкоговорящей связи позволяет пользователю делать и принимать вызовы, 
используя спикерфон, а не трубку.  
 

• Нажмите кнопку [SPK]. 
 

 
Примечание: Режим громкоговорящей связи доступен только для телефонов с Микрофоном 

(DK1-21, DK1-21H, DK1-22, DK2-21, DK2-21W, DK3-21). 
 
 

 
F.03  Фоновая музыка 

 
Фоновая музыка доступна только с системных телефонов. Фоновая музыка звучитЮ 
пока телефон свободен, отключается при вызове, вновь включается, когда телефон 
освобождается. Для фоновой музыки может использоваться внешний источник.  
Для прослушивания: 
 

• Нажмите кнопку [#]. 
 

 
Приемечание: 1. Входящие вызовы, подъем трубки или громкие объявления прерывают 

Фоновую музыку.  
2. Прерванная музыка возобновляется, когда трубка кладется или заканчивается громкое 
объявление.  

 
Для отмены: 
 
  /    

• Нажмите [#] или [SPK]. 
 
 
 



ЗАО Лауд-Линк 

F .ДРУГИЕ ФУНКЦИИ                                                                   21 

 
 
F.04  Канал госового сервиса (Автоинформатор) - G1-824 

 
Вы можете записывать и прослушивать голосовые сообщения автоинформатора. 
Каждый голосовой канал может содержать до 8 сообщений общей продолжительностью 
до 60 сек. Для более подробной информации обратитесь к Инструкции по системному 
программированию.  
Например: Если записаны два сообщения, одно длительностью 20 сек., а второе – 40 
сек., то запись других фрагментов невозможна. 
Запись сообщений производится с телефона Оператора (?) 
Чтобы записать сообщение автоинформатора: 
 

     →    →           →  
 

1. Снимите трубку. 
2. Наберите внутренний номер Голосового канала. 
3. Наберите [0] (Запишите Ваше сообщение после звукового   
   сигнала). 
4. Наберите [1] для остановки записи и выбора следующего  
   голосового фрагмента. 

Чтобы прослушать сообщение автоинформатора: 
 
        →      →     →  
 

1. Снимите трубку. 
2. Наберите номер голосового канала 
3. Наберите [7] (Вы будете прослушивать записанные сообщения). 

   4. Наберите [1] для остановки прослушивания и выбора  
                            следующего голосового фрагмента. 

 
Номер голосового канала в системе G1-824: 86. 
 

 
F.05  Работа с Голосовой почтой – GDS системы  

 
Если в вашей системе установлена интегрированная Голосовая почта и Вам назначен 
почтовый ящик, то Вы можете переадресовывать вызовы на этот почтовый ящик так же, 
как и на обычный телефон. Номер интегрированной голосовой почты – 86  
 
Для переадресации: 
  
     →  Код →  Ext. No.               1. Нажмите кнопку [PRG]. 
      2. Наберите [1] для  Всех вызовов, 

      [2] для Занято,  
      [3] для Занято/Не Отвечает. 
3. Наберите 86 для Голосовой почты 
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Для отмены перадресации: 
      
       →      →  Ext. No.      1. Нажмите кнопку [PRG]. 

2. Наберите [1]. 
3. Наберите Ваш номер телефона. 

 
F.06  Посылка сообщения  

 
Если вызываемый абонент не отвечает, Вы можете отправить ему сообщение, при этом 
Индикатор сообщений на вызываемом телефоне начнет моргать.  
 
Если абонент не отвечает:   
 
     →    1. Нажмите кнопку [MSG]. 

2. Положите трубку. 
 

*Индикатор сообщений на вызываемом телефоне начнет 
моргать. 
 

 
 
F.07  Получение информации АОН  

 
 
Если в Вашей системе установлено оборудование АОН, то на дисплее Вашего телефона 
при входящих городских вызовах может появляться номер вызывающего абонента. 
Для просмотра истории таких сообщений ипользуется кнопка [CLI STATUS] (если 
определена). 
Нажав кнопку, Вы можете увидеть номер АОНа, время и дату для 10 последних 
входящих вызовов, для которых определился номер АОН. Пролистывать информацию 
можно, используя кнопки VOL UP или VOL DOWN .  
 
 
 
     →  CLI Status.    

• Нажмите кнопку [CLI STATUS]. 
      
 
0294150100  

02/15  10:20  MISS 
 
 

• Нажмите кнопку [VOL ▲ ] для перехода к 
следующей записи. 

• Нажмите кнопку [VOL ▼ ] для перехода к 
предыдущей записи. 
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• Нажмите кнопку REDIAL для вызова по 

данному номеру. 
 
 

• Нажмите кнопку [TRF/FL] для удаления 
текущей записи. 

 
 

• Нажмите кнопку [MIC/AT] для просмотра 
даты и времени. 

     
 

• Нажмите кнопку [SPK] для выхода из 
режима просмотра. 
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G. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА 
 

 
G.01  Переадресация 

 
1. Переадресация Всех вызовов: 
Все входящие на Ваш телефон вызовы будут автоматически переадресованы на 
другой телефон, голосовую почту или внешний номер (например, мобильный номер). 

 
2. Переадресация по состоянию Занято: 
Если Ваш телефон занят, все входящие вызовы будут автоматически переадресованы 
на другой телефон, голосовую почту или внешний номер (например, мобильный 
номер). 

3. Переадресация по состоянию Занято или  Не отвечает: 
Если Ваш телефон не отвечает в течение запрограммированного времени (10 …100 
секунд) или он занят, все входящие вызовы будут автоматически переадресованы на 
другой телефон, голосовую почту или внешний номер (например, мобильный номер). 

4.Чтобы переадресовывать вызовы на внешний номер, необходимо сначала   
    запрограммировать внешний номер в ячейку быстрого набора, а затем установить       
    нужную переадресацию. 
 
 
Чтобы запрограммировать переадресацию: 
 
       → [FWD]  →  Ext. No.  1. Нажмите кнопку [PRG], [FWD]. 

2. Наберите [1] для Всех вызовов, 
          [2] для Занято, 
          [3] для Занято/Не Отвечает. 
3.Наберите номер телефона, номер группы и т.д., на 
который будут переадресовываться вызовы.  
Когда режим активизирован, кнопка [FWD] , будет   
моргать. 

 
Чтобы включить/выключить режим переадресации: 
 

• Нажмите кнопку [FWD]. 
• Индикатор кнопки будет моргать, когда 

режим активен, и выключен, когда режим 
неактивен.  

 
 
Программирование внешнего номера в ячейку быстрого набора: 
 
        →     , →             →  [DSS1~10] → Номер →   
            1. Нажмите [PRG], [SPD] или [8], [DSS]. 

2. Введите номер телефона и нажмите кнопку   
    [SAVE]. 
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Чтобы запрограммировать переадресацию на внешний номер: 
 
       →  [КОД]→  [DSS]   

• Нажмите кнопки [PRG], [КОД] и кнопку [DSS]с   
                                                      запрограммированным номером. 

• Значение [КОД] : [1] для Всех вызовов, 
                       [2] для Занято, 
                       [3] для Занято/Не Отвечает. 

 
                                                                                    
 

 
G.02  Отмена ограничений по набору номера (Принудительный 
Расчетный Код)  

 
Ограничение по набору номера не позволяет производить с телефона набор 
определенных номеров, например, междугородных или международных.  
Ввод Принудительного Расчетного Кода позволяет перекрыть указанные ограничения. 
Программа тарификации SMDR будет показывать такие вызовы и использованный 
Принудительный Расчетный Код. Для получения Принудительного Расчетного Кода 
обратитесь к Администратору системы. 
 
       →     ,   1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   

2. Нажмите кнопки [PRG],[4]. 
      3. Наберите Принудительный Расчетный Код. 

→  П.Р.К. →      4. Наберите внешний номер телефона. 
 

 
 
Примечание: 1. Если введенный код правильный, Вы автоматически выйдете на разрешенную   

              Вам и свободную в данный момент линию. Если код неправильный, Вы услышите тон  
              занятости.  

               2.Код действует только для данного вызова. Как только Вы завершите вызов, Ваш              
                  телефон перейдет в нормальный режим (с ограничением по набору номера).   
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G.03  Регулировка уровней (Установки) 

 
Программа позволяет установить параметры Вашего системного телефона:  
1. Громкость Звонка, Спикера, Трубки. 
2. Уровень чувствительности Микрофона. 
3. Тональность звонка. 
4. Установка режима нарастающей громкости звонка. 
5.  Уровень громкости Фонового Звонка (для телефонов DK1-2x / DK2-2x). 
 
Для программирования установок 
 
 
       →        1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   

    →  КОД →                                        2. Нажмите кнопки [PRG], [6]. 
                                                      3. Далее вводите значение КОДа, в зависимости от  
                                                          программируемого параметра. 

Для программирования громкости 
 
 
                                                                1. Наберите [1] для установки громкости Звонка , 
                                                    [2] для установки громкости Спикера, 

                       [3] для установки громкости Трубки, 
       2. Нажмите [#] для увеличения громкости. 

         3. Нажмите [*] для уменьшения громкости. 
 
Установка режима нарастающей громкости звонка: 
 

                1.Наберите  [4] для установки режима. 
                   2.Вы услышите тон подтверждения, дисплей  
                                                       покажет "Save." 

Отмена режима нарастающей громкости звонка 
                1.Наберите  [4] для отмены режима. 

                                                    2.Вы услышите тон подтверждения, дисплей  
                                                       покажет " Cancel." 

Установка тональности звонка 
                                                   1.Наберите  [5] для установки тональности звонка 
                                                   2. Наберите номер тональности [1]-[8] 

 
Установка уровня чувствительности Микрофона 

                                                   1.Наберите  [6] для установки чувствительности   
                                                      Микрофона 
                                                   2. Наберите номер уровня [1]-[8] 
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Установка уровня громкости Фонового Звонка 
                                                   1.Наберите  [7] для установки уровня громкости   
                                                      Фонового Звонка 
                                                   2. Наберите номер уровня [1]-[8] 

 
Для регулировки громкости во время разговора: 
 
         /     1. Нажмите [VOL ▲ ] для увеличения громкости. 

       2. Нажмите [VOL ▼ ]для уменьшения громкости. 
 
 

 
G.04  Программирование ячеек быстрого набора 

 
В системе есть два типа ячеек быстрогонабора: Личные и Системные. 
 
Программирование Личных ячеек быстрого набора: 
 1. Для абонентов, не являющихся Оператором: 
 
        →     , ,            →            или цифра (0 to 9)  →                 →  
    
                                                1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   

2. Нажмите кнопку [PRG], затем [8]. 
3. Нажмите одну из кнопок DSS (1-10)  
 или наберите код ячейки (0 – 9).  
4. Наберите городской номер (до 30 цифр). 

     5. Нажмите кнопку [SAVE]. 
 
Примечание: You will be prompted to enter a ring frequency level. This used for Caller ID 
applications. If you would like the number you are storing to ring at your phone at a specific 
ring frequency, then enter that frequency here and press save. For example, you program your 
home number in DSS location 1 on your telephone. If you want your phone to ring at a specific 
and unique frequency when someone from your home calls your office, then enter a unique 
frequency. Valid settings are 1 through 8. If you do not want to use this feature, simply press 
save at the Set Ring Frequency prompt. 
 
 2. Для Оператора: 
 
       →     →             ,   →      или цифра (0 to 9) →                 →
     
 
                                                1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   

2. Нажмите кнопку [PRG], затем [8], [8]. 
3. Нажмите одну из кнопок DSS (1-10)  
 или наберите код ячейки (0 – 9).  
4. Наберите городской номер (до 30 цифр). 

     5. Нажмите кнопку [SAVE]. 
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Special Note: You will be prompted to enter a ring frequency level. This used for Caller ID 
applications. If you would like the number you are storing to ring at your phone at a specific 
ring frequency, then enter that frequency here and press save. For example, you program your 
home number in DSS location 1 on your telephone. If you want your phone to ring at a specific 
and unique frequency when someone from your home calls your office, then enter a unique 
frequency. Valid settings are 1 through 8. If you do not want to use this feature, simply press 
save at the Set Ring Frequency prompt. 
 
Программирвание Системных ячеек быстрого набора (только для Оператора): 
 
       →     →             ,      →  SPD CODE(100 to xxx) →                 →     

→  
 

                                     1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   
2. Нажмите кнопку [PRG], затем [8], [7]. 
3. Наберите код ячейки Системного быстрого набора. 
4. Нажмите кнопку  [SAVE]. 
4. Наберите городской номер (до 30 цифр). 

     5. Нажмите кнопку [SAVE]. 
 
Назначение городской линии/ Имени для быстрого набора: 
Вы можете присвоить городскую линию для набора номеров, сохраненных в ячейках 
быстрого набора.  
 
            ,    Нажмите кнопку [MIC/AT], затем наберите  
                                                        01-10 номер линии CO; 
                                                        00 – автоматический выбор линии. 

 Or key in Name for this System Speed Dial. 
 
Для выхода: 
 

• Нажмите кнопку [SPK]. 
 
При вводе телефонного номера могут использоваться дополнительные символы: 
 
        Кнопка Значение  На дисплее 
 
           Пауза    "P" 
 
 
             Флэш    "F" 
 
 
         Тон                "T" 
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G.05  Замок 

 
Для предотвращения чужих звонков с Вашего телефона, Вы можете ввести Замок на свой 
телефон. Для установки и снятия Замка используется Пароль.  
 
Установить Замок / Снять Замок: 
 
       →     ,             →   ПАРОЛЬ →    →  
 
                                                1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   

2. Нажмите кнопку [PRG], затем [9]. 
                                                3. Определите / введите Ваш Пароль. 
                                                4. Нажмите кнопку [SAVE]. 
      5. Нажмите кнопку [SPK] 
     Замок будет установлен/снят. 

 Пароль содержит до трех цифр. 
 

 
Примечание: Чтобы изменить Пароль, снимите Замок с телефона, а затем установите Замок, но с

новым Паролем. 
 
Доступ к заблокированному телефону: 
 
       →     ,            →  ПАРОЛЬ →   
 

 
                                                   1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   

   2. Нажмите кнопку [PRG], затем [#]. 
                                       3. Введите Пароль. 

                                                   4. Если Пароль правильный, Вы получите автоматический   
                                                       выход на свободную линию CO. 

                 5. Наберите номер городского телефона. 
 
 

 
G.06  Установка Сигнала напоминания  

 
Вы можете запрограммировать на своем телефоне Сигнал напоминания, который 
включится в заданное время и будет звучать запрограммированное время. В качестве 
сигнала используется Фоновая музыка.  
 1. Для абонентов, не являющимися Оператором: 

     
  Установить:        HH:MM    Длительность 
 
       →      ,        →  →        →          →      , 
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                1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   
                                                    2. Нажмите кнопку [PRG], затем кнопку [HOLD]. 
                                                    3. Введите время сигнала ЧЧ:MM (24-часовой формат). 
                                                    4. Введите длительность сигнала (00-98 минут).  

  Например, 01 означает 1 минутную длительность. 
                                                    5. Нажмите кнопку [SAVE].  
          6. Нажмите [SPK] для выхода. 
Пример: 

User Alarm    07 
   15:30 01  

 
 Сигнал начнет звучать в 15:30 и будет       
 длиться одну минуту. 

          
 

 
Примечание: Если время установлен неверно, дисплей покажет "Access Denied," и 
будет слышен тон занятости. 

 
  Отключить: 
 
       →     →      ,           
 
                                                             1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   
                                                             2. Нажмите кнопку [PRG]. 
                                                             3. Нажмите кнопку [HOLD дважды. 
  
2. Для телефона Оператора: 
  
 Установить:          HH:MM     Длительность  
 
       →      ,           →    →          →   →               →  
 
 
        1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   
                                                    2. Нажмите кнопку [PRG], затем кнопку [HOLD], затем [8]. 
                                                    3. Введите время сигнала ЧЧ:MM (24-часовой формат). 
                                                    4. Введите длительность сигнала (00-98 минут).  
                                                        Например, 01 означает 1 минутную длительность. 
                                                    5. Нажмите кнопку [SAVE].  
          6. Нажмите [SPK] для выхода. 

 
  Отключить: 
 
       →      ,            →    →  
 
 
 
                                                             1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   
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                                                             2. Нажмите кнопку [PRG]. 
                                                             3. Нажмите кнопку [HOLD], затем [8], затем  
                                                                 [HOLD] еще раз. 
 
 

 
G.07  Установка Будильника 

 
При установке Будильника, на вашем телефоне в заданное время зазвучит Фоновая 
музыка или Голосовое приветствие.  
Программирование производится как в разделе G.06  Установка сигнала напоминания, с 
установкой длительности 99 минут. 
 
 Пример:  

 
User Alarm    07 
07:00 99 

 
В 7 утра прозвучит музыка или Голосовое 
приветствие. 

 
 
Примечание: Будильник после выполнения отключается.  Для того, чтобы еще раз 

установить будильник, необходимо провести новое программирование.  

 
 

 
G.08  Установка даты и времени (только для Оператора) 

 
Вы можете установить Дату и Время. 
 
       →     →     ,      →                →  ДАТА/ВРЕМЯ →  
 
                                                             1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   
                                                             2. Нажмите кнопку [PRG]. 
                                                             3. Нажмите кнопку [HOLD], затем [7].    
                                         4. Нажмите кнопку [SAVE]. 
            5. Введите ДАТУ и ВРЕМЯ. 

     6. Нажмите кнопку [SAVE]. 
 
  Пример: 

 
 

 
 
 
 

11:01 DATE/TM 01 

 
 
12: Месяц    (Dec.) 05: Дата 
99: Год          (1999) 16: Часы  

12 05 99 16 06 7 06: Минуты(16:06)  7: Воскресенье (Sun.) 
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G.09  Переключение режимов Дневной / Ночной (только для 
Оператора) 

 
Обычно система работает в дневном режиме. В Ночном режиме могут действовать 
различные ограничения и т.д. Переключение режимов может выполняться вручную, с 
телефона, либо автоматически, системой по таймеру. Каким образом происходит 
переход – вручную или автоматически- определяет Оператор. 
  
Автоматический режим.  При системном программировании задается дневной 
период, например 08:30 to 17:00.Это означает, что после17:00 наступает Ночной 
режим и продолжается до 08:30 утра следующих суток.  
Ручной режим.  Пользователь может переключать режимы в любое время. 
  
 
Выбор режима Ручной/Автоматический: 
 
        →      ,          ,     
                                                               
                                                      1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   
                                                      2. Нажмите кнопку [PRG], [TRF/FL], затем [*]. 
 
  * При установке режима: 
     - Ручной: индикатор [SPK] моргает медленно 
     -Автоматический: индикатор [SPK] моргает быстро. 
 
  * Чтобы изменить режим, нажмите кнопку [*]. 
 
Переключение режимов Дневной/Ночной пользователем: 
 
        →      ,          ,     
 
                                                      1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].   
                                                      2. Нажмите [PRG], [TRF/FL], [TRF/FL]. 
 
    * Индикатор  [DND/CN]                

моргает быстро: Ночной режим. 
выключен: Дневной режим. 

 
    * Чтобы изменить режим 
 

• Нажмите кнопку [TRF/FL] для изменения режима 
День/Ночь. 

 



ЗАО Лауд-Линк 

G. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА                                                                                                                                    33 

 
 
G.10  Установка будильников для абонентов (только для Оператора)

 
Оператор может установить будильники для других телефонов. 
 
  Установить время будильника: 
 
        →      ,       →  Ext. No. →            →                 →  
 
                                                           1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].            
         2. Нажмите кнопку [PRG], затем [REDIAL]. 
         3. Наберите номер телефона, для которого   
                                                               устанавливается Будильник. 
         4. Введите время Будильника.  
           5. Нажмите кнопку [SAVE].  
              6. Нажмите кнопку [SPK] для выхода. 
 
  Отменить установку: 
 
        →      ,       →  Ext. No. →    
 
                                                           1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].            
         2. Нажмите кнопку [PRG], затем [REDIAL]. 
         3. Наберите номер телефона, для которого   
                                                               устанавливается Будильник. 

       4. Нажмите кнопку [HOLD]. 
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G.11  Сообщения об отсутствии. 

 
Каждый абонент может запрограммировать одно из текстовых сообщений на случай 
своего отсутствия. Когда кто-нибудь звонит на телефон такого абонента, на дисплее 
своего телефона он увидит запрограммированное сообщение. При программировании 
сообщений в них можно вводить информацию о времени или номерах телефонов. 
 
Сообщения оботсутствии (от 0 до 9): 
Сообщение 0= Vacation           Сообщение 5= DND         
Сообщение 1= Will back           Сообщение 6= Call EXT      
Сообщение 2= Lunch                    Сообщение 7= Off duty       
Сообщение 3= Meeting            Сообщение 8= Business trip    
Сообщение 4= Call                      Сообщение 9=               (Future feature) 
 
Установить сообщение: 
 
           →      ,       →  CODE(0-9)  →         →      ,  
 

 1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].              
              2. Нажмите кнопки [PRG], [MSG]. 

 3. Наберите номер выбранного сообщения (0...9). 
                4. Введите, если необходимо, информацию после  
                                                             текста сообщения 

                                                              5.Нажмите кнопкки [SAVE], затем [SPK] для  
                                                                 выхода. 
Примеры:  
      Сообщение 0= Vacation 12/24     Сообщение 4= Call 9578244     
      Сообщение 1= Will back 15:30     Сообщение 5= DND 12:30/13:30  
     Сообщение 2= Lunch 12:00              Сообщение 6= Call EXT 16      
     Сообщение 3= Meeting 10:10      Сообщение 7= Off Duty 17:30    
 

 
Примечание: 1. Максимальная длина сообщения – 16 символов. 

           2. Нажмите   [*]  для ввода двоеточия (:).  
           3. Нажмите   [#] для ввода  (/).  

 
Удалить сообщение: 
 
        →      ,       →    
 
       1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].               

      2. Нажмите кнопки [PRG], [MSG]. 
         3. Нажмите [SPK]. 
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G.12  Создание функциональных кнопок (Макро-команды) 

 
Эта программа позволяет присвоить кнопке DSS какую-либо специальную функцию. 
 

 
 

Программирование:  
 
      →   →        →  
 
 
      
1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].               
2. Нажмите кнопку [PRG]. 
3. Нажмите одну из кнопок DSS13~DSS20. 
4. Введите код нужной функции.  (Например, # 0 для  Громких объявлений во все зоны.)  
5. Нажмите ту же кнопку [DSS] снова для сохранения функции. 
 

 
Примечание: Чтобы можно было бы использовать кнопки DSS для создания Макро-команд, они должны 
быть ассоциированы с линиями СO или абонентами (только для  G1-824) 

 
 

 
G.13  Встроенный Справочник пользователя 

 
Программа позволяет пользователю увидеть на дисплее телефона справочную 
информацию по программированию сервисных функций.  
 
Вход в Справочник: 
 
      →       ,     
                                                                1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].               
                                                                2. Нажмите кнопку [PRG], затем [0]. 
* Дисплей телефона будет показывать справочную информацию. 

Каждый пример находится на дисплее около двух секунд, а затем переходит к 
следующему примеру.  

 
Кнопки управления при просмотре: 
 

• Нажмите [*] для скроллинга вверх. 
 
 

• Нажмите [#] для скроллинга вниз. 
 
 
 

• Нажмите  [0] для выбора и исполнения команды. 
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G.14  Повторный набор сохраненного городского номера 

 
Вы можете в процессе разговора по городской линии сохранить набранный номер или 
ввести в память системы новый номер. Затем Вы можете позвонить по сохраненному 
номеру, вызвав его из системной памяти. Номер сохраняется до тех пор, пока Вы не 
замените его новым номером. 
 
Для сохранения номера: 
1. Автосохранение набранного номера:                 

 
 
 

 
→     
 

• Перед окончанием разговора нажмите кнопку [SAVE]. 
 
2. Ручной режим сохранения: 

  

 
• Перед окончанием разговора нажмите кнопку [SAVE]. 
• Введите телефонный номер, который надо сохранить. 

 
Чтобы позвонить по сохраненному номеру: 
 
     →       1. Снимите трубку.     

  2. Нажмите кнопку [SAVE]. 
 

 
Примечание: 1. При нажатии кнопки [SAVE], Вы автоматически выйдете на свободную линию CO.

2. Вы можете также нажать кнопку определенной линии CO прежде, чем нажмете кнопку  
[SAVE].   

 
 

 
G.15  Расчетный код 

 
Вы можете ввести во время разговора Ваш расчетный код. Этот код будет являться 
признаком для  данного разговора в Системной тарификации, которая фиксирует все 
внутренние и внешние вызовы.  
Установка: 
Во время разговора 
 
       ,             →  РАСЧЕТНЫЙ КОД →  
 

1. Нажмите кнопку [SAVE], затем [MSG]. 
2. Наберите Расчетный код (до 8 цифр) 

            3. Нажмите кнопку [SPK] для завершения ввода. 
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Примечание: Если Расчетный код введен неправильно, повторите вышеуказанные шаги. 

 
 
 
 

 
G.16  Не беспокоить. 

 
Вы можете перевести свой телефон в режим «Не беспокоить». В этом режим 
блокируются все входящие вызовы, включая громкие оповещения. Абоненты, 
вызывающие Ваш телефон, будут слышать тон занятости и видеть на дисплее надпись 
«Не беспокоить».  
  →     1. Положите трубку или выключите кнопку [SPK].                 
      2. Нажмите кнопку [DND/CN] для включения или   
                                                            выключения режима. 

 
* Индикация кнопки [DND/CN]: 

- моргает – режим активизирован. 
- выключен – режим не активизирован. 
 

 
 
G.17  Режим контроля Вашего телефона 

 
При установке режима контроля на Вашем аппарате другие абоненты смогут выйти на 
него без звонка, непосредственно, прослушивая помещение через трубку или 
Спикерфон. На Вашем телефоне трубка при этом снята. 
Примечание. Доступ к функции определяется при системном программировании. 
 
Установить режим 
 
     →      ,      ,    1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
                                                                    2. Наберите  [7],[7],[0]. 
 
Снять режим 

• Положите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
 
 

 
G.18  Режим Горячей линии 

 
Установив данную функцию, Вы можете, подняв трубку, выйти на городскуюлинию CO, 
заданную для Вас при системном программировании.  
 
Установить / Отменить 
 
      →          ,          ,     1. Нажмите кнопку [SPK]. 

2. Наберите [7],[7],[1]. 
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Примечание: Если функция установлена, Вы можете делать внутренние вызовы при положенной 

трубке.   

 
 

 
G.19  Управление тарификацией (только для Оператора) 

 
Программа позволяет Оператору управлять процессом выдачи информации о вызовах 
(тарификации). Если Оператор блокирует выход, информация остается в памяти 
системы и не выдается наружу.  
 
 
Заблокировать / Разблокировать 
 
      →          ,          ,     1. Нажмите кнопку [SPK]. 

2. Наберите  [7],[7],[2]. 
 
 
 
 Примечание:  В системной памяти G1-824 может сохраняться до 25 записей. 

 
 

 
G.20  Режим контроля с Вашего телефона 

 
Установив данную функцию, Вы сможете контролировать другие телефоны, 
находящиеся в режиме «свободен» и имеющие режим громкоговорящей связи.  
Примечание. Функция должна быть разрешена при системном программировании. 
 
 
     →    ,    ,      →    
 
 
 
 
                                                                    1. Снимите трубку или нажмите кнопку [SPK]. 
                                                                    2. Наберите  [7],[7],[4]. 
        3. Наберите номер телефона, который Вы хотите  
                                                                        контролировать. 
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