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Содержащаяся в настоящем документе информация может быть
изменена без предварительного извещения.

Компания МЭЛТ не предоставляет каких-либо гарантийных
обязательств в отношении настоящего документа.

Компания МЭЛТ не несет ответственности за ошибки,
содержащиеся в настоящем документе, равно как и за прямые и
косвенные убытки, причиненные в связи с поставкой или
использованием настоящей информации.

Дополнение
к руководству пользователя

для версии
МЭЛТ-4000А
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Телефон может определять номера звонящих
абонентов в стандартах FSK и DTMF Caller ID.

Можно включить параметры и
одновременно, но, для исключения ложных срабатываний лучше
включить именно тот тип приема информации, который выдает
телефонная станция.

Нажмите для выхода в основное состояние.

Нажмите для выхода в основное состояние.

МЭЛТ-4000AC

Для включения определения номера установите параметры
и как описано ниже.

Для включения определения FSK Caller ID нажмите
.

Для включения определения DTMF Caller ID нажмите
.

Для выключения FSK Caller ID нажмите .
Для выключения DTMF Caller ID нажмите .
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Определение FSK Caller ID между
первыми двумя звонками.

Определение DTMF Caller ID
между первыми двумя звонками.
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Таблица параметров Caller ID
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Если номер в стандарте Caller ID не определился, то АОН
сделает попытку определить номер в российском стандарте. При
этом если установлен режим автоподнятия, то для определения
номера будет автоматически снята трубка. Если установлен
режим определения номера после поднятия трубки на АОНе или
на параллельном телефоне, то попытка определения будет
произведена после поднятия трубки.

При успешном определении номера Caller ID снятие трубки
происходит только для выдачи в линию голосовых сообщений
(если установлен соответствующий режим работы).


