
Функция перевода вызовов (Recall)

Если ваш телефон подключен к станции, обеспечивающей
функцию перевода вызовов, то вы можете ей
воспользоваться, следуя нижеприведенной инструкции.

1 Во время разговора нажмите клавишу  кратковременного
разрыва шлейфа (Recall).

2 Наберите желаемый номер.

3 Если набранный номер занят, то Вы можете
вернуться к вызову, находящемуся на удержании,
повторно нажав клавишу Recall.

4 Если набранный номер не занят, то, дождавшись
длинных гудков или поднятия трубки вызываемым
абонентом, повесьте трубку, перевод вызова
будет осуществлен.

Для того, чтобы ответить на вызов

После появления сигнала звонка поднимите
трубку и разговаривайте.

Режим отключения микрофона (Mute)

Если Вы хотите, чтобы Вас не было слышно на
другом конце линии во время разговора, нажмите
клавишу P/M. 
При активации режима отключения микрофона в
телефонной трубке Вы услышите подтверждающий
сигнал.

2 Наберите желаемый телефонный номер.

3 Начните разговор после ответа вызываемого
абонента.

4 После окончания разговора повесьте трубку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для того, чтобы произвести вызов

1 Поднимите трубку и дождитесь подтверждающего
тона.

2 Подключите шнур телефонной линии к базе,
вставив его в разъем, находящийся на задней
панели базы и помеченный символом – телефон.

3 Вставьте другой конец телефонного шнура в
телефонную розетку.

При установке телефонного аппарата строго
следуйте инструкциям.

4 Поднимите трубку, Вы услышите подтверждающий
тон, свидетельствующий о том, что телефон готов
к использованию. Если звуковые сигналы в
трубке отсутствуют, выдерните телефонный шнур
из розетки и затем снова вставьте. 

УСТАНОВКА
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Установка на горизонтальной поверхности

1 Вставьте спиральный провод телефонной трубки
в разъем, находящийся на задней панели базы и
помеченный символом - телефонная трубка. 

Задняя панель

1 Индикатор ожидающего сообщения

2 Клавиша программирования/временного отключения
микрофона (P/M)

3 Клавиша паузы (Pause)

4 Клавиша повторного набора последнего набранного
номера (Redial)

5 Клавиша кратковременного разрыва шлейфа
(Recall)

6 Телефонная трубка

7 Клавиши быстрого набора (3 номера)

8 Регулятор громкости динамика трубки

1 Разъем для подключения телефонной линии
2 Разъем для подключения телефонной трубки
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КНОПКИ И УПРАВЛЕНИЕ
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Передняя панель

Информация

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед
началом использования вашего аппарата.

Комплектность 

Перед началом использования телефонного
аппарата проверьте комплектность.

Отключение микрофона (Mute)
Кратковременный разрыв шлейфа (Recall)
Пауза в наборе номера (Pause)
Повторный набор последнего набранного номера
(Redial)
Регулирование громкости динамика трубки
Клавиши быстрого набора (3 номера)
Индикатор ожидающего сообщения
Программируемые тон звонка и уровень его
громкости (10 вариантов)

1

Характеристики

LKA-200 современный телефонный аппарат,
предназначенный для использования, как в офисе,
так и дома. LKA-200 отличается хорошим качеством,
широким набором функций и простым и понятным
исполнением. LKA-200 имеет следующие основные
функции:

Базовый телефонный аппарат
Телефонная трубка
Телефонный шнур
Инструкция по эксплуатации

Набирайте номер аккуратно и медленно.
Не устанавливайте телефон в местах с высокой
температурой и избегайте внешнего нагревания
аппарата.
Для чистки поверхности телефона используйте  сухую
ткань. (Запрещается использовать растворители, бензин и
другие обезжиривающие препараты)

Вызов перейдет в статус удерживаемого вызова.
Вы услышите сигнал ответа станции.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Программирование тона звонка

На телефонном аппарате LKA-200 Вы можете
установить один из трех тонов звонка и один из 3-
х уровней громкости, следуя ниже приведенной
инструкции.

Программирование:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Клавиши быстрого набора

По желанию, Вы можете запрограммировать клавиши
быстрого набора. Таким образом, при однократном
нажатии будет набираться запрограммированный
номер. Можно запрограммировать максимум 3
номера для быстрого набора.

На телефонном аппарате LKA-200 находится
клавиша VOL ,  с помощью которой можно
регулировать громкость динамика трубки во
время разговора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Пауза в наборе номера (Pause)

Если ваш телефонный аппарат подключен к
учережденческой  АТС, то данная функция
используется при исходящих вызовах по
городским линиям.

1 После набора кода выхода на городскую линию
нажмите клавишу Pause .(Код выхода на
городскую линию - 8)

2 Наберите номер внешнего вызываемого
абонента.

Повторный набор последнего
набранного номера (Redial)

Регулирование громкости динамика
трубки

Если ваш телефонный аппарат подключен к
станции, обеспечивающей функцию передачи
сообщений,  то при поступлении сообщения на
вашем телефонном аппарате загорится
соответствующий индикатор.

Индикация ожидающего сообщения

Эту функцию удобно использовать для дозвона
до занятого абонента или при необходимости
повторного вызова последнего вызываемого
абонента (до 31 цифры).

1 Дождитесь подтверждающего тона после
поднятия трубки или после нажатия рычажка в
ответ на сигнал «занято» при вызове абонента.

1 Поднимите трубку и нажмите клавишу P/M.

2 Нажмите одну из 3-х клавиш быстрого набора
М1, М2 или М3.

3 Введите номер абонента.

1 Поднимите телефонную трубку.

2 Нажмите клавишу P/M, в трубке Вы услышите
звуковой сигнал.

3 Нажмите # и затем нажмите клавишу с цифрой,
соответствующей желаемому тону и уровню
громкости:

4 Положите телефонную трубку.

P/M #
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Тон 1

Тон 1

Тон 1

Тон 2

Тон 2

Тон 2

Тон 3

Тон 3

Тон 3

Громкость Низкая

Громкость Средняя

Громкость Высокая

Громкость Низкая

Громкость Средняя

Громкость Высокая

(по умолчанию)

Громкость Низкая

Громкость Средняя

Громкость Высокая

Сигнал звонка отсутствует

Шаг 1    Шаг 2     Шаг 3     Результат

Исходящий вызов:

1 Поднимите трубку и нажмите клавишу быстрого
набора, соответствующую требуемому номеру.

2 Нажмите клавишу Redial, и ваш телефонный
аппарат автоматически наберет последний
набранный номер.

3 Начните разговор после ответа вызываемого
абонента.

Последний набранный номер сохраняется в памяти
телефонного аппарата.
Сохраненный номер остается в памяти до тех пор,
пока не будет набран другой номер.

Если выбран ‘0’, то тон звонка будет выключен до
первого поднятия трубки, а затем автоматически
вернется в состояние  предшествующее отключению.

Однолинейный
телефон

МОДЕЛЬ : LKA-200

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2007/MARP/NO : MMBB9209201, 1.0

Внимательно прочтитайте инструкцию перед началом эксплуатации телефона.
Сохраните ее для дальнейшего использования.
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Благодарим Вас за покупку однолинейного телефона  LKA-200 .


