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Не беспокоить

Конфигурация через веб:
1. Зайдите на веб-страницу > Настройки телефона > Функции 
> DND настройки, и выберите опцию DND:  Телефон или линия.
2. Укажите “Включить DND таймер >  Применить.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу          
Количество сообщений будет отображено на экране (если
ваша АТС это поддерживает)

Подключение сети

Используя Ethernet
1．Вставьте кабель в WAN порт телефона и включите телефон. 
Другой конец кабеля должен быть вставлен в роутер или свитч.
2．По умолчанию режим телефона DHCP.
Через Wi-Fi
1．Введите "#*107" в режиме ожидания > Основные > WLAN
2．Конфигурация через Веб. Зайдите на страницу > Сеть
> Wi-Fi настройки, проверьте“Wi-Fi включен” и добавьте
Wi-Fi информацию



Выкл. микрофон

1. Нажмите      для выключения микрофона во время разговора
2. Нажмите        повторно для включения.

Иконки

Режим громкой связи

Режим трубки

Микр. выключен

Бесшумный режим

Состав упаковки

Программные клавиши

Индикатор пропущенных

Клавиша паузы и возобновления

Клавиша перевода

Клавиша повтора. Набор последнего номера

Функции клавиш

IP телефон Трубка

Витой шнур

 Адаптер питания
(опционально)

Ethernet кабель
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Повтор

1. Нажмите            для повторного набора номера.

Клавиша голосовой почты

Сделать вызов

Прием вызова

1. Преднабор: введите номер и поднимите трубку.
2. Прямой набор: поднимите трубку и наберите номер
3. Громкая связь: введите номер и нажмите         или наоборот
4. Клавиши памяти: нажмите клавишу быстрого набора.

1. Используя трубку: поднимите трубку
2. Используя громкую связь: нажмите         .

Вызов на удержании

Новые сообщения ГП

Уровень качества
голоса

Переадрес. вызовы

Исходящие

Сеть подключена

Сеть
отключенаX

Нет IP адреса!

Настройка

Настройка через телефон:
1. Узнать IP адрес:  Нажмите клавишу "#" на 3 секунды
для отображения IP адреса на экране.
2. Вход: Введите IP адрес в строке браузера. Пк и телефон
должны быть в одном сегменте сети. (Логин и пароль по умолчанию
 ‘admin’.)
3. Конфигурация: Выберите сеть, аккаунт и т. д.. Заполните
необходимые поля
4. Сохраните конфигурацию.

Установка телефона

Подключение внешних аксессуаров

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, 
трубку к соответствующим портам, указанным 
на картинке ниже..

① USB порт: подключение USB смартфона (Зарядка)
② ПК порт: подключите ПК.
③ Сетевой порт: подключите ЛВС.
④ Порт гарнитуры: подключение гарнитуры. (зарезервировано)
⑤ Порт трубки: подключите трубку из комплекта
⑥ Порт питания: подключение сетевого адаптера 5В.

X

Видео режим Беспроводная
сеть подключена

Беспроводная
сеть отключена

Беспроводная
сеть - ошибка!

В режиме ожидания: Вкл/Выкл бесшумный режим 
В режиме разговора: Вкл/Выкл микрофон

В режиме ожидания или во время звонка: Увеличить или уменьшить
громкость звонка.
Во время разговора: Увеличить или уменьшить громкость в трубке
или гарнитуре

Клавиша громкой связи. Переключение звука с трубки на внешний динамик
и наоборот

5 ВСеть Гарнитура
резерв

ТрубкаPCUSB

⑥

Постановка на удержание

1. Нажмите            во время вызова.
2. Для возобновления, нажмите           повторно.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:
1. Нажмите клавишу           во время активного разговора, 
и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй номер и нажмите "Набор" или "#" .
3. Когда вызов будет отвечен, нажмите             для завершения
перевода

Слепой перевод:
1. Нажмите            во время активного разговора, и вызов будет 
поставлен на удержание.
2. Ввведите второй телефонный номер и нажмите           .

Журнал вызовов

Запрос через веб:
1. Зайдите на страницу телефона > Журнал отобразит вызовы.
2. Пользователь может отфильтровать по типу вызова,
входящие, исходящие или пропущенные.

Программируемые клавиши

Конфигурация через веб:
Зайдите на веб-страницу телефоны > Функц. клавиши,
выберите функцию, укажите номер и значение.


