Телефон ALcom HS-101

Инструкция по эксплуатации
Внешний вид и управление

Благодарим Вас за покупку телефона ALcom. Он будет служить Вам долгие годы.
Аппарат прост в использовании и установке, однако рекомендуем Вам
предварительно ознакомиться с данной инструкцией.

О безопасности использования
Данный аппарат является электроприбором, требующим аккуратного обращения.
При воздействии воды или повышенной влажности он может выйти из строя.
Во избежание ударов током не используйте аппарат в помещениях с повышенной
влажностью (ванных и т.д.), не трогайте аппарат влажными руками.
Если аппарат случайно упал в воду, то перед тем, как вынимать его из воды,
следует обязательно отключить его от телефонной розетки (телефонной линии).

Установка и подключение
Подключите трубку к телефону при помощи шнура трубки. Затем подключите
телефон к телефонной линии.

Настройка и использование
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ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВОНКА
КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА
КНОПКА ПАУЗЫ ПРИ НАБОРЕ
КНОПКА СБРОСА/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬС / ТОН
ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗВОНКА

Установите переключатель T/P (TONE/PULSE) в нужное положение (в
общественных сетях России используется импульсный набор – P (PULSE)).
Осуществление вызовов
1. Снимите трубку, дождитесь звукового сигнала АТС.
2. Наберите требуемый номер.
Ответ на поступающие вызовы
1. Снимите трубку и ответьте на поступивший вызов.
2. После завершения разговора положите трубку в гнездо аппарата.
Клавиша MUTE
Отключает микрофон при разговоре (например, Вы не хотите, чтобы абонент Вас
слышал, пока Вы консультируйтесь с кем-либо, находящимся рядом). Включение
микрофона - повторным нажатием клавиши MUTE.
Повторный набор номера
Последний набранный номер может набираться телефоном автоматически. Эту
функцию удобно использовать, если набранный номер оказался занят.
1. Снимите трубку, дождитесь звукового сигнала АТС, затем нажмите REDIAL.
Последний набранный Вами номер будет набран аппаратом автоматически.
2. Если Вы хотите ещё раз повторить перенабор номера, то нажмите рычаг
аппарата или положите трубку в гнездо аппарата на 2 секунды, а затем повторите
действия, приведённые ранее в пункте 1.
Примечание: если Вы хотите, чтобы никто не узнал, какой номер Вы набирали
последним, то поднимите трубку и нажмите любую цифровую клавишу.
Клавиша FLASH
Вы можете использовать эту клавишу для сброса линии перед повторным
набором номера. Если телефон подключён к офисной АТС, клавиша FLASH может
использоваться для доступа к некоторым функциям офисной АТС.
Регулировка громкости звонка и отключение звонка
С помощью переключателя RINGER HI/LO/OFF можно отрегулировать или
отключить звонок.
Положение HI - громко, LO – тихо, OFF - выключить.
Клавиша PAUSE
Данная кнопка вводит паузу (продолжительностью 3,6 сек) в последовательность
набора номера. Такая пауза бывает полезна, например, между кодом выхода на
внешнюю линию и самим телефонным номером или после кода выхода на
междугороднюю связь.

Клавиша P-T (временный переход на частотный набор)
Если Ваша телефонная линия использует импульсный набор (PULSE), а Вам надо
временно перейти на частотный набор (TONE), то нажмите кнопку P-T.
(Временный переход на частотный набор может потребоваться для ввода кодов
доступа к управлению автоответчиком, доступа к компьютерным сетям или
банковским системам).

