Важные указания по технике безопасности

STG

Для предотвращения неожиданных опасностей или ущерба, пожалуйста, прочитайте эту
информацию перед установкой и ремонтом телефонов.
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Только обученный и квалифицированный обслуживающий персонал должен устанавливать,
заменять или ремонтировать телефон.
Не допускайте попадания жидкости в телефон. Если это произошло, обратитесь в сервисный
центр, так как в этом случае использование телефона может привести к пожару или поражению электрическим током.
Если вы видите дым или чувствуете запах, отсоедините телефонную линию от аппарата.
Позвоните в сервисный центр.
Во избежание поражения электрическим током, не используйте телефон в условиях высокой
влажности, таких как ванная комната, бассейн и т.д.
Запрещается тянуть за шнур питания или кабель телефонной линии. Это может привести к
пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.
Не используйте телефон во время грозы. Удар молнии может привести к пожару, серьезным
электрическим или акустическим травмам.
Не позволяйте детям хвататься за телефонные кабели. Это может повредить детям или
привести к повреждению оборудования.
Внутри наушника находится магнитное устройство, которое может притягивать иголки или
мелкие металлические предметы. Держите телефон подальше от таких объектов и проверяйте его перед использованием.
Не оставляйте телефон в пыльных, влажных или подверженных вибрации местах.
Выберите для размещения телефона сухое и хорошо проветриваемое место.
Не кладите тяжелые предметы на телефон.
Не роняйте и не бросайте трубку.
Статический разряд электричества может повредить электронные компоненты.
Держите телефон вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
Запрещается самостоятельно ремонтировать телефон. Запрещается вставлять в телефон
отвертку или другие металлические предметы. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования и сделает гарантию недействительной.
Для очистки телефона используйте мягкую сухую ткань. Не следует использовать летучие
растворители, такие как бензин, спирт или ацетон, так как это может вызвать пожар или привести к обесцвечиванию или повреждению пластмассы.

Утилизация старого оборудования
1.

Если устройство маркировано указанным символом (зачеркнутый мусорный бак на колесах), это означает, что на устройство распространяется
действие Европейской директивы 2002/96/EC.

2.

Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться
отдельно от бытовых отходов при помощи специальных способов, которые определены правительством или местными органами власти.

3.

Правильная утилизация использованного устройства поможет предотвратить потенциальное отрицательное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.

4.

Более подробную информацию об утилизации старых устройств можно
получить в органах городского самоуправления, службе утилизации отходов или в месте приобретения продукта.

Цифровой терминал LDP-9030D

Краткое руководство

Функции программируемых кнопок
Клавиша

Описание

Используются в сочетании с фиксированными и программируемыми функциями, назначенная функция изменяется в зависимости от
контекста, что отображается на ЖК-дисплее.
Используется для отображения и изменения дополнительных
Переключение страниц
функций на ЖК-дисплее.
Клавиша используется при выполнении перевода звонков или вхоПеревод вызова /
Программирование да в режим программирования.
Используется для доступа к сокращенному набору, сохранения
Сокращенный
набранного номера и повторного набора последнего набранного
набор
номера.
Блокирует поступление всех входящих вызовов. Когда функция «Не
«Не беспокоить»
беспокоить» активна, красный индикатор этой кнопки светится.
Абонент может инициировать функцию обратного вызова при вызоОбратный вызов
ве занятого абонента. После того, как абонент становится свободным, инициирующий абонент получает сигнал оповещения.
Переключение режима работы микрофона, при активации режима
Отключение миквыключения микрофона красный индикатор этой кнопки светится.
рофона
Кнопки громкости регулируют уровни громкости вызывного сигнала,
Громкость
трубки и спикерфона.
Кнопка переключает состояние спикерфона, красный индикатор
Спикерфон
кнопки светится, когда спикерфон активен.
Кнопка используется для постановки вызова на удержание и сохраУдержание /
нения информации в режиме программирования.
Сохранение
3 Программные кнопки

Программируемые кнопки

На телефонном аппарате имеется несколько кнопок с различными
заранее запрограммированными функциями. Еще несколько программируемых кнопок могут быть запрограммированы пользователем.

Визуальное оповещение

Визуальное оповещение о поступающем входящем вызове.

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей отображает информацию о состоянии телефона, выводит записи из телефонной книги, а также текстовые сообщения.

Встроенный микрофон

Встроенный микрофон используется в режиме громкой связи

Использование цифрового телефона LDP
Прием вызовов / Ответ на вызов в исходном состоянии:
Использование персонального сокращенного набора
1. Поднимите трубку и нажмите мигающую программируемую кнопку Чтобы выполнить вызов с использованием персонального
(при необходимости), вызов будет подключен.
сокращенного набора:
1. Поднимите трубку,
Ответ на входящий вызов во время текущего разговора:
2. Нажмите кнопку [Speed] (Сокращенный набор) ,
1. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохр.) и/или
3. Наберите требуемый номер ячейки персонального сокращенного
2. Нажмите мигающую кнопку соединительной линии.
набора.
Ответ на вызовы, поступающие другим абонентам
Чтобы сохранить в ячейке персонального сокращенного набора
Чтобы ответить на вызов, поступающий другому абоненту:
номер, код доступа к соединительной линии и имя:
1. Поднимите трубку,
1. Нажмите кнопку [Trans/Pgm] (Перевод вызова/Прогр.) ,
2. Наберите 7 (Код функции прямого перехвата вызова),
2. Нажмите кнопку [Speed] (Сокращенный набор) ,
3. Наберите внутренний номер абонента, вызов будет подключен.
3. Наберите требуемый номер ячейки персонального сокращенного
Чтобы ответить на вызов, поступающий другому абоненту в набора,
вашей группе:
4. Выберите / наберите код доступа к соединительной линии или
1. Поднимите трубку,
группе СЛ,
2. Наберите ** (Код перехвата в группе), вызов будет подключен.
5. Наберите телефонный номер, который требуется сохранить,
Использование функции "Не беспокоить" (DND) для блокировки 6. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохр.) ,
7. Если требуется, введите имя, используя диаграмму ввода алфавитвходящих вызовов
но-цифровых символов,
Для переключения состояния функции "Не беспокоить":
8. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохр.) .
1. Нажмите кнопку [DND] («Не беспокоить») .
Переадресация вызовов на другого абонента или на голосовую
почту
Для активации переадресации вызова с Вашего телефона на
другой телефон или системный ресурс:
1. Поднимите трубку,
2. Нажмите программную кнопку [FWD],
3. Наберите тип переадресации (1-4),
4. Наберите номер вызываемого абонента.
Осуществление внутренних вызовов
Чтобы осуществить внутренний вызов:
1. Поднимите трубку,
2. Наберите внутренний номер требуемого абонента,
3. Получив ответ, говорите с вызываемым абонентом.

Чтобы назначить программируемой кнопке номер персонального
сокращенного набора:
1. Нажмите кнопку [Trans/Pgm] (Перевод вызова/Прогр.) ,
2. Нажмите требуемую программируемую кнопку,
3. Наберите номер, включая код доступа к соединительной линии или
к группе СЛ,
4. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохр.) ,
5. Если требуется, введите имя, используя диаграмму ввода алфавитно-цифровых символов,
6. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохр.) .

Автодозвон внешнему абоненту (ACNR): Для повторного набора
номера занятого абонента при исходящем внешнем вызове
Чтобы активировать функцию автодозвона во время текущего
вызова:
Использование функции "Постановка на ожидание с уведомлени1. Используйте кнопки навигации для отображения пунктов меню и
ем" (Camp-On) при вызове занятого абонента
выберите программную кнопку [ACNR],
Для активации функции "Постановка на ожидание с уведомлени2. Положите трубку.
ем" (Camp-On) при вызове занятого абонента
Для отмены функции автодозвона:
1. Нажмите [*] и ожидайте ответа.
1. Нажмите программную кнопку [ACNR].
Использование функции набора ранее набранного номера
Для набора ранее набранного номера при осуществлении внеш- Объединение нескольких абонентов в конференцию
Для создания конференции:
него вызова:
1. Установите соединение с одним из абонентов конференции
1. Поднимите трубку,
2. Нажмите программную кнопку [Conf] (Конфер) .
2. Нажмите программную кнопку [Redial],
3. Нажмите кнопку [▼ volume ▲], чтобы выбрать один из 10 послед- 3. Установите соединение с другим абонентом конференции
4. Нажмите программную кнопку [Conf] (Конфер) .
них набранных номеров,
4. Нажмите программную кнопку [Send] или кнопку [Hold/Save] (Удер- 5. Нажмите программную кнопку [Conf] (Конфер) еще раз для создания конференции.
жание/Сохр.) .
Использование системного сокращенного набора
Чтобы выполнить вызов с использованием системного сокращенного набора:
1. Поднимите трубку,
2. Нажмите кнопку [Speed] (Сокращенный набор) ,
3. Наберите требуемый номер ячейки системного сокращенного
набора.
Ручной перевод вызова: Перевод вызова по другому назначению
Чтобы перевести вызов:
1. Нажмите кнопку [Trans/Pgm] (Перевод вызова/Прогр.) ,
2. Наберите номер вызываемого абонента,
3. Выполните соединение с объявлением или без объявления.
Удержание вызова: Постановка активного вызова в состояние
удержания. Для постановки вызова на удержание:
1. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохр.) .

Для постановки конференции на удержание:
1. Нажмите кнопку [Hold/Save] (Удержание/Сохр.) .
Для доступа к конференции:
1. Нажмите программную кнопку [Conf] (Конфер) .
Чтобы создать конференцию, в которой участвуют только два
внешних абонента:
1. Создайте конференцию с двумя внешними абонентами,
2. Нажмите программную кнопку [Conf] (Конфер) для выхода из
конференции.
Чтобы присоединиться к ранее созданной конференции:
1. Наберите 5 7 X, где X обозначает номер ранее созданной конференции.

Коды пользовательских функций
КОД

ФУНКЦИЯ

КОД

ФУНКЦИЯ
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Режим ответа (Гарнитура / Трубка /
Спикерфон)

56

Создание конференции
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Программирование имени абонента

57

Удаление конференции
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Установка будильника

61

Переключение Спикерфон/Гарнитура

14

Отмена установки будильника

62

Установка вызывного сигнала гарнитуры

15

Язык

71

Регистрация пользовательской маршрутизации ICLID

16

Изменение режима отображения даты
на ЖК-дисплее

72

Отображение пользовательской маршрутизации ICLID

17

Изменение режима отображения времени на ЖК-дисплее

73

Включение уведомлений о выселении

18

Установка режима подсветки

74

Количество попыток уведомлений о
выселении

21

Установка типа сигнала для внутренних вызовов

75

Интервал уведомлений о выселении

22

Установка типа сигнала для внешних
вызовов

76

Количество уведомлений о выселении

23

Установка фоновой музыки

81

Отображение IP-адреса

31

Временный класс сервиса

82

Отображение MAC-адреса

32

Восстановление класса сервиса

83

Отображение номера версии ПО телефона

33

Мобильный класс сервиса

91

Отображение номера версии системной
платы телефона

34

Установка пароля

92

Отображение IP-адреса

35

Защита журнала вызовов

36

Защита SMS-сообщений

41

Программирование предустановленных сообщений

42

Установка пользовательских сообщений

51

Включение функции мобильного абонента

52

Установка номера мобильного абонента

53

Установка идентификатора вызываемого абонента (CLI) для мобильного
абонента

54

Сервис мобильного абонента с использованием CLI

55

Сервис мобильного абонента с использованием внешнего CLI

