
Н
е д

ля 
ко

м
м

ерче
ск

ого
 и

сп
ольз

ова
ни

яСборка и подключение

Информация на индикаторе

Управление АОНом

Набор номера

Входящий звонок 

Сервисные функции

Хранение информации

Установки, настройки

Приложения



Н
е д

ля 
ко

м
м

ерче
ск

ого
 и

сп
ольз

ова
ни

я

Н
е д

ля 
ко

м
м

ерче
ск

ого
 и

сп
ольз

ова
ни

я

32

CОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.................................................................................5
Назначение телефона....................................................................5
Основные технические характеристики .........................................5
Правила эксплуатации, хранения и транспортировки....................5
Состав комплекта..........................................................................6

Сборка и подключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Установка элементов резервного питания.....................................8
Настенная установка аппарата ......................................................8

Установка времени, даты..................................................................10
Выключение определения номера ....................................................10

Информация на индикаторе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Управление АОНом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Управление с клавиатуры .................................................................13
Набор номера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Однократный набор..........................................................................15
Автодозванивание ............................................................................16
Автодозванивание из записной книжки ............................................17
Набор междугородного номера ........................................................17

Однократный набор.....................................................................17
Автодозванивание .......................................................................18
Автодозванивание через провайдера..............................................
междугородной (международной) связи .....................................18

Поочередное автодозванивание.......................................................19
Передача номера на другой АОН ......................................................20

Входящий звонок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Установка режимов работы ..............................................................21
Определение номера........................................................................23

Выключение определения номера...............................................23
Определение номера без поднятия трубки..................................24
Определение номера при поднятии трубки .................................25
Работа АОНа без определения номера........................................25

Переадресация.................................................................................25
Переадресация по номеру...........................................................25
Переадресация по времени.........................................................26
Переадресация полная................................................................27
Переадресация звонков на пейджер ...........................................27
Перезванивание ..........................................................................28

«Ночной» режим ...............................................................................28
Установка «Фильтра меток» ..............................................................29

Сервисные функции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Восстановление работоспособности................................................30
Поиск номера в памяти АОНа ...........................................................31
Удержание линии..............................................................................32
Ожидание освобождения линии .......................................................32
Функция «Конфиденциал».................................................................32

«Голосовое» сообщение о текущем времени ....................................33
Включение встроенного громкоговорителя ......................................33
Временное отключение микрофона..................................................33
Просмотр и установка точного времени ...........................................33
Архив продолжительностей ..............................................................34
Режим бипера ..................................................................................35
Подмена номеров.............................................................................35

Использование маски номеров ...................................................35
Сообщение о звонивших абонентах..................................................36
Запрещенные номера.......................................................................36
Незапоминаемые номера .................................................................36
Шаблоны номеров ............................................................................37

Шаблоны входящих номеров определенных
в российском стандарте ..............................................................37
Шаблоны входящих номеров определенных
в стандарте CallerID .....................................................................38

Маски исходящих номеров ...............................................................38
Функция «FLASH»..............................................................................39
Таймер..............................................................................................39
Секундомер ......................................................................................40
Метроном .........................................................................................41
Определение номера во время разговора........................................41
Автоматический набор номера .........................................................41
Просмотр информации.....................................................................42
Музыкальная шкатулка .....................................................................43

Хранение информации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Архив входящих номеров..................................................................44

Просмотр информации................................................................44
Очистка архива............................................................................45
Запись содержимого буфера в ячейку памяти.............................46
«Голосовое» сообщение о входящих номерах ..............................46
Звонок по номеру из текущей ячейки ..........................................46
Счетчик поступивших звонков .....................................................46

Архив исходящих номеров................................................................47
Просмотр информации................................................................47
Очистка архива............................................................................48
«Голосовое» сообщение об исходящих номерах ..........................48
Звонок по номеру из текущей ячейки ..........................................49

Записная книжка ..............................................................................49
Просмотр информации................................................................50
Очистка записной книжки ............................................................50
Запись номера телефона в текущую ячейку.................................51
Занесение «прочерков» в текущую ячейку ...................................52
Запись номера телефона из буфера
в свободную ячейку записной книжки..........................................52
Установка меток на телефонный номер .......................................52
Дополнительная метка ................................................................54

Содержание Содержание



54 Содержание Общие сведения

Н
е д

ля 
ко

м
м

ерче
ск

ого
 и

сп
ольз

ова
ни

я

Н
е д

ля 
ко

м
м

ерче
ск

ого
 и

сп
ольз

ова
ни

я

Звонок по номеру из текущей ячейки ..........................................55
Дополнительная область записной книжки..................................56

Установки, настройки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Установка точного времени ..............................................................57
Настройка коррекции хода часов......................................................57
Установка будильников.....................................................................57

Повторное срабатывание будильника .........................................58
Выключение будильников............................................................58
Включение будильника ................................................................58

Настройка параметров АОНа ............................................................61
Быстрый доступ к параметрам ....................................................61
Изменение значений параметров................................................61
Настройка гудков, звонков, автопоиска .......................................62
Настройка на АТС ........................................................................64
Настройка звука, голоса ..............................................................66
Настройка служебных параметров ..............................................68
Настройка громкости, параметров гудка, яркости индикатора ....69
Настройка пароля........................................................................70
Настройка ограничения доступа..................................................71

Приложения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Дистанционное управление АОНом ..................................................72

Подготовка АОНа.........................................................................72
Устройства ДУ .............................................................................72
Управление АОНом......................................................................72
Управление АОНом с параллельного телефона ...........................74

Функция «МиниBАТС» ........................................................................75
Переадресация звонка с помощью бипера..................................76

Калькулятор......................................................................................77
Работа с калькулятором ..............................................................77
Простые расчеты .........................................................................78
Операции с процентами ..............................................................78
Режим дополнительных функций .................................................78
Операции с памятью....................................................................79
Смена знака числа.......................................................................80
Ввод порядка числа .....................................................................80
Операции с курсом валюты .........................................................80

Возможные проблемы и их решение ................................................81
Алфавитный указатель......................................................................82
Трафарет для настенной установки ..................................................86

Назначение телефона

Телефон с определителем номера и автоответчиком (в дальнейшем АОН)
предназначен для работы в качестве оконечного устройства в телефонB
ных сетях общего пользования, в режиме тонального и импульсного набоB
ра.

Основные технические характеристики

Напряжение питания 220В+ 20%, 50Гц
Потребляемая мощность, не более 5Вт
Напряжение телефонной линии 60В
Значность номеров АТС 4,5, 6 или 7
Режим набора номера импульсный или тональный
Резервное питание 3 элемента типа АА
Масса, не более 2кг
Габаритные размеры, мм 225x170x95

Правила эксплуатации, хранения 
и транспортировки

1. АОН предназначен для работы в круглосуточном режиме. Перед вклюB
чением АОНа, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по
эксплуатации. После хранения АОНа в холодном помещении или поB
сле транспортирования в зимнее время перед включением рекоменB
дуется выдержать АОН в течение трех часов при комнатной темпераB
туре.

2. АОН может функционировать при температуре от +10С до +400С и отB
носительной влажности до 80% (при температуре +250С).

3. АОН необходимо устанавливать в месте, исключающем воздействие
на него интенсивных источников тепла.

4. Не допускается попадание внутрь АОНа любых жидкостей, а также быB
товых насекомых.

5. Не подвергайте АОН длительному воздействию пыли и грязи.
6. До ввода в эксплуатацию, АОН следует хранить в упаковке изготовитеB

ля при температуре от +10С до +400С и относительной влажности возB
духа 80% (при температуре +250С).

7. Транспортировать АОН можно всеми видами транспорта при темпераB
туре от B300С до +500С при защите от прямого воздействия атмосферB
ных осадков и механических повреждений.

8. АОН не работает с некоторыми типами учрежденческих АТС, а также в
составе аппаратуры высокочастотного уплотнения (АВУ).

Общие сведения
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Состав комплекта

Телефонный аппарат с блоком питания ........ 1 шт.

Телефонная трубка ....................................... 1 шт.

Витой шнур трубки ........................................ 1 шт.

Телефонный сетевой шнур .............................1 шт.

Вилка*........................................................... 1 шт.

Адаптер для монтажа на стене ...................... 1 шт.

Инструкция по эксплуатации. ........................ 1 шт.

Упаковочная тара .......................................... 1 шт.

* — В комплект поставки может не входить.
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Присоедините витой шнур к трубке и телефонному аппарату â.

Присоедините телефонный сетевой шнур к телефонному аппарату ã и
телефонной сети ä, а блок питания к сети 220В å.
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Установка элементов резервного питания

Откройте крышку отсека для элементов резервного питания на задней
крышке телефонного аппарата æ и соблюдая полярность вставьте элеB
менты резервного питания в отсек ç. В комплект поставки элементы реB
зервного питания не входят.

Настенная установка аппарата

Переведите фиксатор телефонной трубки в положение позволяющее
удерживать трубку вертикально. Для этого выньте фиксатор из корпуса,
переверните его и вставьте обратно.

Установите адаптер для монтажа телефона на стене.

Завинтите винты в стену используя трафарет для настенной установки
(см. стр. 86). Подсоедините телефонный сетевой шнур. Установите телеB
фонный аппарат, затем сдвиньте его вниз.

Для временной фиксации трубки во время разговора разместите ее укаB
занным на рисунке способом.

При правильном подключении звучит музыкальный фрагмент и на индиB
каторе отображается заставка с указанием модели и версии ВашеB
го АОНа («MNELtBInF.»). Через несколько секунд АОН автоматически пеB
рейдет в основное состояние:

АОН готов к работе. Программа АОНа автоматически настроена на опреB
деление номеров абонентов без поднятия трубки с фиксацией их в архиB
ве звонков.

(011o12-00)
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В основном состоянии при положенной трубке на индикаторе отображаB
ется:

Чтобы увидеть номер, хранящийся в буфере (текущий звонок к абоненту

или от абонента), необходимо нажать на клавишу #. На индикаторе

отобразится:

Если длина номера больше 7 знаков, то номер отобразится в виде «бегуB

щей строки».
АОН перейдет к индикации основного состояния автоматически через
40 сек. или немедленно после нажатия на клавишу #.

Примечание. Разводка телефонной розетки должна соответствовать
рис. 3. Если по какимBто причинам АОН к линии не
подключился, на индикаторе будет мигать четверB
тый разряд индикатора АОНа, этот же разряд будет
мигать при снятии трубки на параллельном аппараB
те:

Нажмите на клавиши m4.
На индикаторе отобразится:

Установите текущее значение даты и времени: наберите 2 цифры числа
месяца, 2 цифры часов текущего времени и 2 цифры минут текущего вреB
мени. Цифры набираются непосредственно на клавиатуре. Значение, коB
торое Вы вводите, мигает. После ввода минут Вы увидите:

Введите 2 цифры месяца и 2 цифры года. Выход в основное состояние
осуществляется нажатием клавиши#.
Пример: Нужно установить дату 09.04.2004, время 16–35. Для этого наB
жмите на клавиши:

m40916350404
АОН готов к работе.

После первого включения телефонного аппарата определение номера
включено. Для того чтобы выключить определение номера, нажмите

m18. Нажмите # для выхода в основное состояние. Теперь
АОН будет работать как обычный кнопочный телефон с индикатором.
Для того, чтобы включить определение номера, нажмите

m11#.

Выключение определения номера

месяц

год

(dz04u2003)

число (день месяца)

день недели

текущее время (часы–минуты)

(011o12-00)

Установка времени, даты

(011o12-00)
Рис. 3.

признак неотвеченного звонка (см. стр. 24)

текущее время (часы–минуты);

обозначение режима работы (признак работы);

точка появится при наличии включенных будильников;

день недели (1 — понедельник, 2 — вторник и т.д.);

дата (день месяца).

телефонный номер. Сразу после включения АОНа в этих разрядах
ничего не будет отражено. Зато потом, как только Вы наберете лиB
бо номер или Вам позвонят, это поле будет заполнено. Данное поB
ле называют буфером;

признак телефонного номера (если он вверху, это означает, что ноB
мер набирали Вы, если внизу, то номер определил АОН).

H— признак основного состояния.
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Управление АОНом
Управление может осуществляться непосредственно с клавиатуры ВашеB
го АОНа, с параллельного телефона или дистанционно с другого телеB
фонного номера (см. стр. 72).

Клавиатура используется для управления АОНом, его настройки, устаB
новки параметров и ввода номера.

Основная клавиатура используется для набора телефонных номеров и
для настройки параметров АОНа.
Дополнительная клавиатура упрощает доступ к функциям АОНа, сокраB
щая количество нажатий на клавиши. За клавишами * и # основной
клавиатуры закреплено несколько функций.
В режиме функций клавиша *, как правило, используется для перехоB
да к вводу следующего параметра, а клавиша # для возврата из разB
личных режимов в основной. Во время настройки АОНа, когда параметр
мигает, клавиша M уменьшает настраиваемый параметр на 1, клаB
вишаj увеличивает параметр на 1, клавиша k поочередно устаB
навливает минимальное и максимальное значение параметра.
При наборе номера с поднятой трубкой нажатие на клавишу # привеB
дет к забою (удалению) последней цифры, если она еще не была набрана
в линию. Нажатие и удержание клавиши * в течение 1 сек. приведет к

Управление с клавиатуры

Во время разговора с абонентом АОН находится в состоянии «разговор».
В этом состоянии идет отсчет времени продолжительности разговора.
Отсчет начинается с момента набора в линию (если звоните Вы) или с моB
мента поднятия трубки (если звонят Вам). По истечении 1 мин. разговора
на индикаторе будет отображаться:

АОН автоматически переходит из состояния «разговор» в основное соB
стояние после того, как будет положена трубка. После окончания разгоB
вора на индикаторе на некоторое время отобразится продолжительность
Вашего разговора:

текущее время (как в основном состоянии);

продолжительность разговора (минуты–секунды, если
время разговора менее 10 мин., в противном случае чаB
сы–минуты).
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Для использования АОНа в телефонных сетях с четырех–, пяти– или шесB
тизначными номерами перед началом работы необходимо установить
значность номера (см. п. «Настройка на АТС» стр. 64, параметр 17).
Набор номера осуществляется в режимах однократного набора или автоB
дозванивания. При автодозванивании после набора номера из буфера в
линию, если номер занят или абонент не поднимает трубку, происходит
«сброс» линии. Затем, после паузы (программируемой, см. п. «НастройB
ка гудков, звонков, автопоиска» стр. 62, параметр 02), АОН автоматичеB
ски начинает очередной набор номера в линию.
Номер в буфер при автодозванивании или однократном наборе набираB
ется непосредственно на клавиатуре или пересылается из памяти.

Поднимите телефонную трубку. Услышав непрерывный гудок, наберите
телефонный номер. Во время набора номер отображается на индикатоB
ре, и набираемая цифра мерцает. Если требуемый номер уже был набран
на индикаторе, нажмите на клавишу R. Номер наберется в линию. ЧтоB
бы прекратить звонок, нужно положить трубку.
Если количество вводимых Вами цифр превышает 7 (например, при звонB
ке по межгороду), то такой номер не поместится целиком на индикаторе,
а будет сдвигаться влево таким образом, чтобы на индикаторе оставаB
лись последние семь введенных цифр. Точка, загорающаяся во второй
позиции, будет указывать на то, что длина введенного номера превышает
7 цифр. Всего можно ввести не более 32 цифр.

Примечание. При однократном наборе Вы можете воспользоваться антиB
АОНом (см. п. «АнтиBАОН»).

После ответа абонента можно набрать дополнительный номер из записB
ной книжки (см. п. «Автодозванивание из записной книжки» стр. 17). Для
того, чтобы АОН не сбросил линию, первый символ номера в ячейке заB
писной книжки должен начинаться с символа «_» (подчеркивание).
Занесение номеров в записную книжку см. п. «Записная книжка» стр. 49.

Анти/АОН

Для включения антиBАОНа при снятой трубке после набора телефонного
номера абонента нажмите одновременно клавиши 4 и 5.

Однократный набор

переводу АОНа в тональный режим набора номера. В тональном режиме
клавиши * и # служат для набора соответствующих тональных
цифр.
После опускания трубки АОН перейдет обратно в импульсный режим наB
бора номера.
В основном состоянии нажатие клавиши # приведет к переключению
индикации времени и содержимого буфера.

При опущенной трубке.
Клавиша r служит для регулировки общей громкости динамика АОНа.
При нажатии на эту клавишу последовательно меняется громB
кость (...–тихая–средняя–максимальная–тихая–...).

При поднятой трубке.
Клавиша r служит для регулировки громкости динамика трубки.
Нажатие на кнопку изменяет громкость с нормальной на повышенную и
обратно.

При записи номера в буфер или в записную книжку:

— двойное быстрое нажатие клавиши # приведет к забою (удалению)
последней набранной цифры;

— быстрое последовательное нажатие клавиш # и 0 приведет к поB
явлению на индикаторе символа «w», обозначает паузу в 4 сек. при наB
боре номера;

— быстрое последовательное нажатие клавиш # и 1 приведет к поB
явлению на индикаторе символа «B» (прочерк). Этот символ при наборе
воспринимается как клавиша *, набранная тоном;

— быстрое последовательное нажатие клавиш # и 2 приведет к поB
явлению на индикаторе символа «_». При наборе номера данный симB
вол воспринимается как ожидание появления длинного гудка в линии,
и только после этого следует продолжить набор номера;

— быстрое последовательное нажатие клавиш # и 3 приведет к поB
явлению на индикаторе символа «P». При наборе номера данный симB
вол воспринимается как клавиша # набранная тоном;

— длительное (более 1 сек.) нажатие клавиши # приведет к очистке
всего номера (только при вводе номера в записную книжку);

— при записи номера в записную книжку короткое нажатие клавиши *
служит для перевода телефона в тональный режим набора номера.

Если установлено ограничение доступа, то при входе в различные режиB
мы на индикаторе может появиться надпись (PASS-CodE). В этом случае
для продолжения необходимо ввести правильный пароль. Изменение паB
роля и настройка параметров ограничения доступа см.п. «Настройка паB
роля» на стр. 70 и «Настройка ограничения доступа» на стр. 71.
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Таблица 1

Работа клавиш 7, 8 и 9 распространяется только на текущее авB
тодозванивание, а клавиши 0, 1 изменяют значение параметра 02
(см. п. «Настройка гудков, звонков, автопоиска» стр. 62).

Кроме автодозванивания по номеру из буфера можно воспользоваться
автодозваниванием из записной книжки. Для этого нажмите клавишу

R и далее с интервалом не более 1 сек. номер ячейки записной книжB
ки. Номер может быть одно– и двухзначным. При вводе одного знака авB
тодозванивание будет производиться из ячеек 00...09. Занесение номеB
ров в записную книжку см. п. «Записная книжка» стр. 49.

Однократный набор

Поднимите телефонную трубку. Наберите на клавиатуре код выхода на
междугородную АТС (для Москвы — «8»). После появления длинного гудB
ка наберите требуемый код города и номер телефона. Если полный межB
дугородный номер уже был ранее набран, и находится в буфере, нажмиB
те на клавишу R. Номер будет набираться в линию.

Набор междугородного номера

Автодозванивание из записной книжки

0
Включить «тихое» автодозванивание, при котором динамик включается только
после появления длинных гудков или при отсутствии коротких гудков в течение
8 сек.

1 Выключить «тихое» автодозванивание

7
Включить непрерывное автодозванивание независимо от значения параметра
02 (стр. 63)

8
Включить автодозванивание с паузой в 10 сек. после 4Bго набора номера
абонента

9
Включить автодозванивание с паузой в 10 сек. после каждого набора номера
абонента

R Перезапуск  автодозванивания

Примечание. Выдаваемая в линию импульсная помеха должна точно поB
пасть в тот момент, когда другой АОН пытается определить Ваш номер. Но
100% гарантии, что Ваш номер не будет определен, нет.

При кратковременном (менее 1 сек.) нажатии указанных клавиш длительB
ность помехи равна 6 сек. (стандартное значение). При более длительном
нажатии клавиш длительность помехи равна продолжительности нажатия
клавиш. Такая возможность управления длительностью помехи полезна в
случае, если на другом конце линии АОН «снимает» трубку после 3–4Bго
гудка (например, комплект АОН + автоответчик).
Стандартная длительность помехи в данном случае может оказаться неB
достаточной.
В АОНе предусмотрена и возможность «борьбы» с антиBАОНом. Для этоB
го во время определения номера необходимо удерживать нажатой клавиB
шу 1. Телефон продолжит посылать запросы на АТС.

Автодозванивание осуществляется при положенной трубке. Трубка сниB
мается после ответа абонента.
Наберите на клавиатуре телефонный номер абонента или найдите его в
памяти АОНа.
Нажмите на клавишу R. Номер наберется в линию, набираемая в лиB
нию цифра мерцает. После набора последней цифры подключается
встроенный громкоговоритель и слышен ответ абонента.

Для прекращения автодозванивания:

— нажмите на клавишу # на АОНе;
— снимите трубку на АОНе или параллельном телефоне.

Если АОН дозвонился до абонента (длинные гудки в динамике) или вообB
ще соединения не произошло (тишина в динамике), а Вы трубку не сняли,
АОН подождет около 30 сек., а затем снова продолжит автодозванивание.

Внимание! Автодозванивание невозможно при снятой на АОНе или на паB
раллельном телефоне трубке.

Во время автодозванивания между звонками выделяется промежуток
времени (пауза), во время которого к Вам могут дозвониться с другого теB
лефона (см. п. «Настройка гудков, звонков, автопоиска» стр. 62, параB
метр 02).
После того как АОН набрал номер, можно выполнить одно из следующих
действий, нажав соответствующую клавишу (табл. 1).

Автодозванивание
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Нажмите на клавишу * для ввода
кода доступа:

Нажмите на клавишу * для ввода
параметра паузы перед набором
междугородного номера:

Нажмите на клавишу * для установки
пердачи в линию цифры выхода на
межгород:

Автодозванивание может осуществляться поочередно по нескольким ноB
мерам (до 10).
Нажмите на клавиши m26:

Пока на индикаторе отображается надпись «InPUt» (3 сек.), можно наB
жать клавишу * и Вам представится возможность последовательно
ввести, изменить, просмотреть телефонные номера для автодозваниваB
ния. Изменение телефонного номера производится с помощью цифроB
вых клавиш. Удержание клавиши # в нажатом состоянии более 1 сек.
полностью стирает информацию о телефонном номере. Выбор порядкоB
вого номера для автодозвона осуществляется нажатием клавиши *.
Запуск кольцевого автодозвона осуществляется нажатием клавиши R.
Автодозванивание начинается с телефонного номера, записанного под
номером A0. Если номер A0 пуст, номер занят или абонент не поднимает
трубку, АОН будет дозваниваться по номеру из ячейки A1 и т. д. (по «круB
гу»).
Для прекращения автодозванивания:

— нажмите на клавишу # на АОНе;
— снимите трубку на АОНе или параллельном телефоне.

Автодозвон не запускается, если ни в одной из ячеек A0...A9 нет номеров.

(zzInpUtzz)

Поочередное автодозванивание

On— передавать в линию цифру выхода на межгород

OFF— не передавать

(SA8-Onzzz)

пауза перед набором междугородного номера в секундах;

00— ожидание длинного гудка.

(¡AY3A2-00)

введенный код доступа не отображается для исключения 

несанкционированного доступа

(PAooooooo)
Автодозванивание

Автодозванивание осуществляется при положенной трубке.
Наберите на клавиатуре код выхода на междугородную АТС (для МоскB
вы — «8»). Если код выхода на междугородную АТС и значение параметB
ра 22 (см. п. «Настройка на АТС» стр. 64) совпадают, знак ожидания длинB
ного гудка можно не набирать (в этом случае АОН сам будет ожидать
длинный гудок). В противном случае наберите знак ожидания длинного
гудка. Для этого последовательно нажмите клавиши и #, 2 (промеB
жуток между нажатиями должен быть не более 1 сек.).

Наберите код города и номер телефона.

Нажмите на клавишу R.

Трубку на АОНе можно поднять после ответа абонента.
Кроме автодозванивания по номеру из буфера можно воспользоваться
автодозваниванием из записной книжки (п. «Автодозванивание из записB
ной книжки» см. выше).

Автодозванивание через провайдера
междугородной (международной) связи

Эта функция позволяет автоматизировать доступ к альтернативным опеB
раторам междугородной (международной) связи. Функция обеспечивает
автоматическое преобразование номера вида 8 <номер абонента> в
<номер телефона оператора> <код доступа> 8 <номер абонента>.
При этом на индикаторе отображается обычный номер.
Для включения этой функции нажмите
на клавиши m31:

Нажмите на клавишу * для ввода
параметров набора:

Нажмите на клавишу * для ввода
параметра паузы перед набором:

пауза перед набором кода доступа в секундах;

00— ожидание гудка

(¡AY3A1-00)
номер оператора

(HO1234567)

OFF— функция автодозванивания выключена;

On— функция автодозванивания включена

Вкл./Выкл. функции осуществляется клавишами 0, 1.

(Auto8-OFF)
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Входящий звонок
Во время входящего звонка можно просто снять трубку и начать разговор.
Если телефон находится в режиме автоподнятия, то, не снимая трубку,
можно выполнить одно из следующих действий, нажав на соответствуюB
щую клавишу (табл. 2).

Таблица 2

Во время поступившего звонка в режиме ручного поднятия нажатие на
любую цифровую клавишу включает автоподнятие на данный звонок.

Когда Вам звонят, действия АОНа зависят от установленного режима раB
боты.
Для выбора режима работы нажмите на клавиши m1.
На индикаторе отобразится текущий
режим работы (например «автоподнятие»): (xP-1xoxA¡)

Установка режимов работы

0
Отключить звуковой сигнал, но для звонящего вам абонента ничего не изменится:
он будет слышать длинные гудки (как будто Вас нет дома)

1 Включить звуковой сигнал снова

2
Включить прослушивание линии и выключить звонок; имитация гудков АТС остаB
ется

3
Включить прослушивание линии и выключить звонок; имитация гудков АТС исчеB
зает

5 Включить автоответчик на данный звонок

6 Включить в линию выдачу голосовой фразы: «Перезвоните позже»

7 Включить в линию выдачу голосовой фразы: «Перезвоните  завтра»

8
Включить выдачу в линию голосовой фразы: «Перезвоните в ХХ часов», где ХХ
формируется как текущее время плюс 2 часа

9 Включить выдачу в линию голосовой фразы: «Номер не определен»

# Выполнить сброс линии

1. Любую из клавиш необходимо удерживать не менее 0,5 сек. Звукового подтверждения
нажатия «горячих» клавиш нет (кроме клавиши #).
2. Работа данных клавиш распространяется только на текущий звонок.

Для телефона с автоответчиком.

Если Ваша АТС не оборудована аппаратурой АОН или Ваш номер не опреB
деляется по другой причине, Вы можете настроить АОН таким образом,
чтобы при звонке на телефон с АОНом Ваш номер всеBтаки определялся.
Для этого занесите в ячейку (nozzzzzzz) дополнительной записной
книжки Ваш телефонный номер (см. п. «Записная книжка» стр. 49). ТеB
перь АОН будет передавать информацию о Вашем номере по запросу
другого АОНа, если это по какимBлибо причинам не сделала аппаратура
АОН на АТС. Передача номера происходит при наборе номера с поднятой
трубкой. Для исключения передачи номера после начала разговора, наB
жмите на клавишу #, когда услышите ответ абонента.

Передача номера на другой АОН
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В процессе определения номера в российском
стандарте на индикаторе в течение 2...3 сек.
отображается количество запросов на АТС,
которые выдаются в линию.

Для телефона с автоответчиком.
Для определения номера в стандарте FSK Caller ID (см. Примечание, ниB
же) нужно включить параметр 67 (см. стр. 69). Для этого нажмите

mm67*1. Нажмите # два раза для выхода в основB
ное состояние.
Для определения номера в стандарте DTMF Caller ID (см. Примечание, ниB
же) нужно включить параметр 68 (см. стр. 69). Для этого нажмите

mm68*1. Нажмите # два раза для выхода в основB
ное состояние.
Для получения возможности определения номера в стандарте FSK или
DTMF, обычно, необходимо заказать услугу CLIP (ЕвроАОН) на телефонB
ной станции. Можно включить (O¡PxF-Onz) и (O¡Pxd-Onz) одновременB
но, но, для исключения ложных срабатываний, лучше включить именно
тот тип приема информации, который выдает телефонная станция.
Для телефона без автоответчика.
Для определения номера в стандарте FSK Caller ID (см. Примечание, ниB
же) нужно включить параметр 67. Для этого нажмите

mm67* и клавишей 1 установите значение параметB
ра — f, для определения номера в стандарте DTMF Caller ID (см. ПримеB
чание, ниже) установите значение этого параметра — d, для выключения
определения номера Caller ID установите значение этого параметра —OFF.

Примечание. Если телефонная станция не оборудована аппаратурой выB
дачи информации о номере звонящего абонента в стандартах FSK Caller ID
или DTMF Caller ID, то определение номера в этих стандартах невозможB
но — независимо от наличия в телефоне автоответчика.

Выключение определения номера

Для выключения определения номера в российском стандарте нажмите
клавиши m18#.
Для выключения определения номера в стандарте FSK Caller ID нажмите

mm67*0. Для выключения определения номера в
стандарте DTMF Caller ID нажмите mm68*0.

Если номер в стандартах FSK Caller ID или DTMF Caller ID не определился,
то АОН попытается определить номер в российском стандарте (если усB
тановлен соответствующий режим работы).

(O¡P-01zzz)

Определение номераУстановите требуемый режим работы нажатием соответствующей клавиB
ши (табл. 3).

Таблица 3

Примечание. Режим «Автоответчик» полностью реализован при наличии в телефоB

не функции автоответчика (опционально), см. «Руководство пользователя» для цифроB

вого автоответчика.

После установки режима нажмите на клавишу # для перехода в основB
ное состояние.

1 (xP-1xoxA/)
Определение номера без поднятия трубки (автоB
поднятие), см. п. «Определение номера без подняB
тия трубки», стр. 24

2 (xP-2xnxP/)
Определение номера при поднятии трубки (см. п.
«Определение номера при поднятии трубки»,
стр. 25)

3 (xP-3x=xAO) Режим «Автоответчик» (см. ниже «Примечание»)

4 (xP-4xux//) Режим полной переадресации (по номеру и по
времени), см. п. «Переадресация полная», стр. 27

5 (xP-5xxx/B) Режим переадресации по времени (см. п. «ПереадB
ресация по времени» стр. 26)

6 (xP-6xwx/H) Режим переадресации по номеру (см. п. «ПереадB
ресация по номеру» стр. 25)

7 (xP-7xyxH/) Режим переадресации звонков на пейджер (см. п.
«Переадресация звонков на пейджер» стр. 27)

8 (zP-8xczHP) Нормальный режим работы. Определение номера
не производится

9 (_oooooooo)
Установка фильтра меток для номеров в записной
книжке (см. п. «Установка «Фильтра меток» стр. 29)

0 (xHO4b-OFF) Вкл./откл. режима «ночного» звонка (см. п. «Ночной
режим» стр. 28)

** (bCALL-OFF) Вкл./откл. режима обратной переадресации
(см. п. «Перезванивание» стр. 28)
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Определение номера при поднятии трубки

Установите режим работы АОНа (zP-2znzP¡).
При поступлении вызывного сигнала до поднятия трубки на индикаторе
будет отображаться:

После поднятия трубки на АОНе или параллельном телефоне номер опреB
делится и отобразится на индикаторе. Если номер или отдельная цифра
не определились, на месте неопределившейся цифры отобразится «проB
черк».

Работа АОНа без определения номера

Установите режим работы АОНа (xP-8xcxHP).
При поступлении вызывного сигнала до поднятия трубки на индикаторе
будет отображаться:

После поднятия трубки на АОНе или параллельном телефоне определеB
ние номера не производится.

Переадресация по номеру

Для всех абонентов.
Установите режим работы АОНа (zP-6zwz¡H) (см. п. «Установка режиB
мов работы» стр. 21). После чего на индикаторе отобразится содержимое
ячейки с номером для переадресации (¡H1234567) Вы можете ввести
(изменить) этот номер.
Нажмите на клавишу # для перехода в основное состояние.
При поступлении вызывного сигнала АОН определит номер и выдаст в лиB
нию сообщение: «Перезвоните по номеру <номер телефона, запи�
санный в ячейку (¡Hzzzzzzz) >» для всех абонентов, номера которых
не помечены меткой «черного» списка (L-2 и L-3), (см. п. «Установка меB
ток на телефонный номер» стр. 52).
Для избранных абонентов (каждому абоненту может быть назначен инB
дивидуальный номер телефона для переадресации).

Переадресация

количество сигналов вызова

(zCALL-01z)

количество сигналов вызова

(zCALL-01z)

Определение номера без поднятия трубки

Установите режим работы АОНа (xP-1xoxA/).
При поступлении сигнала вызова, АОН определит номер, высветит его и
категорию абонента на индикаторе и выдаст «голосовое» сообщение. КоB
личество «голосовых» повторов можно задать при индивидуальной наB
стройке АОНа (параметр 37, стр. 66):

Если по какимBлибо причинам АОН не смог определить некоторые цифры
номера, то в соответствующих позициях на индикатор выводятся «проB
черки». Кроме того, существуют телефонные станции, не оснащенные апB
паратурой выдачи номера звонящего абонента. Если телефон, с которого
Вам звонят, подключен именно к такой АТС, на индикаторе отобразятся
«прочерки» во всех разрядах, включая номер категории абонента
(табл. 4).

Таблица 4

Примечание. Категория абонента является служебной информацией, преB
доставляемой междугородной телефонной сетью. Телефонная сеть каждоB
го города имеет свой список категорий.

Если Вам позвонили, а трубку никто не взял, в крайнем правом разряде
индикатора появляется точка. Точка пропадет при просмотре архива вхоB
дящих номеров.

0 Междугородная связь, ошибка определения.

1
Абонент, имеющий выход на междугородную связь на общих основаниях (квартира
и др.).

2 Абонент с немедленной оплатой междугородных переговоров (гостиницы).

3
Абонент без права выхода на междугородную связь (некоторые служебные
телефоны).

4
Абонент, имеющий преимущество выхода на междугородную связь (спец.
гос.учреждения).

5
Абонент, имеющий льготы пользования междугородной связью (переговоры не
оплачиваются, но учитываются).

6 Междугородние таксофоны.

7
Абонент, имеющий преимущественное право пользования справочной службой по
междугородной связи (экстренные службы, почта и т. д.).

8 Абонент, имеющий права и льготы по категориям 04 и 07.

9 Городские таксофоны.

категория телефона, с которого Вам звонят

определенный АОНом телефонный номер

(1o1234567)
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Переадресация полная

Для всех абонентов.
Установите режим работы (zP-4zuz¡¡) (см. п. «Установка режимов раB
боты» стр. 21). Вам будет предложено ввести (изменить) телефонный ноB
мер для переадресации, как показано в п. «Переадресация по номеру»
стр. 25, и время переадресации, как показано в п. «Переадресация по
времени» стр. 26. Переход между номером для переадресации и времеB
нем переадресации осуществляется по клавише *.
Для избранных абонентов (каждому абоненту может быть назначен инB
дивидуальный номер телефона для переадресации, но в одно время).
В записную книжку занесите номера абонентов, которых необходимо пеB
реадресовать и пометьте их меткой (zL-4zz¡¡z) (см. п. «Установка меB
ток на телефонный номер» стр. 52).
Установите значение дополнительной метки Ho (см. п. «Установка меток
на телефонный номер» стр. 52), равное номеру ячейки записной книжки,
в которую записан номер для переадресации.
Время для переадресации возьмется из параметра Bw.
При звонках с этих номеров абонентам будет выдано сообщение о переB
адресации по номеру и по времени.

Переадресация звонков на пейджер

Данный режим напоминает переадресацию по номеру. При поступлении
вызывного сигнала АОН определит номер и выдаст в линию сообщение:
<перезвоните на пейджер>, называет номер операторской службы, поB
сле чего произносит: <для абонента> и произносит номер абонента. НоB
мер операторской службы и номер абонента задаются заранее.
Пример: «ПЕРЕЗВОНИТЕ НА ПЕЙДЖЕР 123B45B67 ДЛЯ АБОНЕНТА
12345». Сообщение произносится в линию 4 раза, после чего АОН «клаB
дет» трубку.
Установите режим работы АОНа (zP-7zyzH¡) (см. п. «Установка режиB
мов работы» стр. 21). На индикаторе отобразится (HC1234567) (номер
операторской службы). Вы можете ввести (изменить) этот номер путем
нажатия на цифровые клавиши. Завершается набор нажатием клавиB
ши *, после нажатия на которую АОН предложит Вам ввести номер
пейджера (для примера 12345): (H¡12345zz). Завершается набор нажаB
тием клавиши *.
Нажмите на клавишу # для перехода в основное состояние.

Примечание. Если номер пейджера или номер операторской службы не
указаны, то АОН будет произносить в линию: «Перезвоните на пей�
джер». Если Вы хотите, чтобы переадресация на пейджер работала только
для избранных абонентов, занесите их телефонные номера в записную
книжку и установите на них метку L-3 (см.п. «Установка меток на телефонB
ный номер» стр. 52).

Запишите в записную книжку и пометьте меткой (zL-6zz¡Hz) (см. п.
«Установка меток на телефонный номер» стр. 52) номера абонентов, коB
торые необходимо переадресовать.
Для каждого номера установите значение дополнительной метки Ho (см.
п. «Установка меток на телефонный номер» стр. 52), равное номеру
ячейки записной книжки, в которую записан номер для переадресации.
При звонках с этих номеров в линию будет выдано сообщение о переадB
ресации.

Переадресация по времени

Для всех абонентов.
Установите режим работы (zP-5zxz¡B) (см.п. «Установка режимов рабоB
ты» стр. 21).
На индикаторе отобразится
время переадресации:

С клавиатуры введите требуемое время.
Нажмите на клавишу # для перехода в основное состояние.
При поступлении вызова АОН определит номер и выдаст в линию сообB
щение «Перезвоните в <заданное в параметре ВП время>» для всех
абонентов, номера которых не помечены меткой «черного» списка (L-2 и

L-3), (см. п. «Занесение «прочерков» в текущую ячейку» стр. 52).
Для избранных абонентов (каждому абоненту может быть назначено
разное время).
В записную книжку занесите номера абонентов, которые необходимо пеB
реадресовать, и пометьте их меткой (zL-5zz¡Bz) (см. п. «Установка меB
ток на телефонный номер» стр. 52).
Для каждого номера установите значение дополнительной метки Bw
(см. п. «Установка меток на телефонный номер» стр. 52), равное времени
переадресации в часах.
При звонках с этих номеров абонентам будет выдано сообщение, в какое
время их просят перезвонить (каждому абоненту может быть назначено
разное время).

Примечание. Время переадресации можно установить в значение 24 или

25 часов. В этом случае в линию вместо сообщения «Перезвоните в ХХ ча�
сов» будет выдано сообщение «Перезвоните завтра» (при значении 25)
или «Перезвоните позже» (при значении 24).

(часы–минуты)

(8¡z00-00z)
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Нажмите на клавишу * для установки
времени включения «ночного» режима:

Нажмите на клавишу * для установки
времени выключения «ночного» режима:

Нажмите на клавишу * для установки
количество звонков:

Значение параметра набирается непосредственно на клавиатуре, устаB
навливаемый параметр мерцает. Переход к очередному параметру осуB
ществляется автоматически после задания предыдущего параметра или
нажатием клавиши * без изменения текущего значения параметра.

Реакция АОНа на поступивший звонок от абонента, телефонный номер
которого хранится в записной книжке (см. п. «Записная книжка» стр. 49),
зависит от установленной метки (см. п. «Установка меток на телефонный
номер» стр. 52). С помощью «Фильтра меток» можно разрешить, либо заB
претить действие определенных меток.
Для входа в режим установки «Фильтра меток»
нажмите на клавиши m19:

Назначение и использование меток, см. стр. 52, п. «Установка меток на
телефонный номер».
Вкл./Откл. осуществляется цифровой клавишей, соответствующей номеB
ру метки. Номер метки соответствует номеру позиции на индикаторе. ПоB
сле нажатия клавиши на индикаторе на 2 сек. появляется информация о
состоянии метки.

Внимание! Для того, чтобы АОН отрабатывал установленные метки на конB
кретные телефонные номера в записной книжке, АОН не должен находитьB
ся в режиме ручного поднятия или в нормальном режиме (см. п. «Установка
режимов работы» стр. 21).

метка отключена (не обслуживается)
метка включена (обслуживается)

(_oooooooo)

Установка «Фильтра меток»

количество звонков, которые пропустит АОН перед тем, как

начнет звонить

порядковый номер параметра — 64 (см. стр. 61)

(nbELLS-07)

часы–минуты выключения

порядковый номер параметра — 63 (см. стр. 61)

(noz06-30z)

часы–минуты включения

порядковый номер параметра — 62 (см. стр. 61)

(zcz23-00z)
Перезванивание

Если при звонке в режиме автоподнятия трубку никто не взял, то АОН моB
жет позвонить по заранее заданному номеру и сообщить голосом номер
звонившего абонента. Время проговора номера оптимизировано для
возможности прослушивания в течении бесплатных секунд, предоставB
ляемых некоторыми операторами сотовой связи.
1. Установите режим работы АОНа (zP-1zozA¡) (см. п. «Установка режиB
мов работы» стр. 21).
2. Включите функцию перезванивания нажав
на клавиши m1**1:

Для ввода номера нажмите на клавишу *
и введите номер телефона для перезванивания:

Для включения (выключения) режима
не перезванивать при неопределившемся
номере нажмите на клавишу *:

Нажмите клавишу # для перехода в основное состояние.

В «ночном» режиме АОН издает вызывные акустические сигналы только
после определенного количества гудков в линии. Время действия режима
и количество гудков задаются пользователем, стандартные установкиB
соответственно с 23B00 по 06B30 часов; количество гудков в линию — 7.
«Ночной» режим не действует для абонентов, номера которых занесены в
записную книжку и помечены меткой «звонок» (см. п. «Установка меток
на телефонный номер» стр. 52, метка L-8).

Для установки «ночного» режима
нажмите клавиши m10:

OFF— «ночной» режим выключен;

On— «ночной» режим включен.

порядковый номер параметра — 61 (см. стр. 61)

Вкл./Выкл. функции осуществляется клавишами 0, 1.

(zHO4b-OFF)

«Ночной» режим

OFF— не перезванивать при неопределившемся номере;

On— перезванивать при неопределившемся номере.

Вкл./Выкл. функции осуществляется клавишами 0, 1.

(bHEO¡-OFF)
(bC1234567)

OFF— функция перезванивания выключена;

On— функция перезванивания включена.

(bCALL-OFF)
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Поиск номера по нескольким первым цифрам осуществляется при опуB
щенной трубке последовательно в записной книжке, архиве входящих
номеров, архиве исходящих номеров и будильниках.
В зависимости от состояния параметра 07 (см. п. «Настройка гудков,
звонков, автопоиска» стр. 62) поиск может осуществляться либо только
после нажатия на клавиши #–* (параметр 07 = OFF ), либо автомаB
тически (параметр 07 = On). Автоматический поиск начинается, если при
наборе номера с клавиатуры интервал между набором цифр номера преB
высит 1,5 сек.
Наберите несколько первых цифр номера (при опущенной трубке).
Нажмите последовательно на клавиши #–* с минимальной паузой,
если поиск не автоматический. При автоматическом поиске прекратите
набор после требуемого количества цифр. Если номер не найден,
на индикаторе отобразится надпись:

Если в памяти АОНа хранится номер, первые цифры которого совпадают
с заданными, он отобразится на индикаторе, причем найденные цифры
номера мерцают:

При необходимости продолжите работу в одном из вариантов, нажав соB
ответствующую клавишу (табл. 6):

Таблица 6

Примечание. Клавиши, которые необходимо последовательно нажимать с
минимальным интервалом времени, в инструкции соединены линией.

0...9

#—*

R

*—*

#

Продолжение ввода номера

Продолжение поиска. Будет найден следующий «подходящий» номер

Набор номера в линию

Вход в режим работы с тем видом памяти, где был обнаружен номер

Выход из режима поиска в основное состояние

признак памяти: 5— память входящих номеров,

7— память входящих номеров,

8— память исходящих номеров,

9— записная книжка.
заданные цифры номера.

найденные цифры номера.

(9o1234567)

(notxFound)

Поиск номера в памяти АОНаСервисные функции

В результате нестабильности электрической сети 220В, плохого контакта
в электрической розетке или по другим причинам могут возникать помеB
хи, искажающие работу управляющей программы и изменяющие параB
метры, которые определяют текущую конфигурацию и функциональные
возможности АОНа. Вы можете восстановить работоспособность АОНа и
установить значения параметров по умолчанию, перезапустив управляюB
щую программу с полной или частичной очисткой памяти. Кроме того,
функция позволяет полностью очистить память будильников.

Для восстановления работоспособности
управляющей программы нажмите на
клавиши m35:

Выберите вариант перезапуска, нажав соответствующую клавишу
(табл. 5):

Таблица 5

Примечание. Если Вы забыли пароль и не можете выполнить перезапуск
программы, то выключите АОН из сети 220В, выньте батарейки. Включите
АОН в сеть, вставьте батарейки и в течение 1 мин. выполните полный переB
запуск.

2

3

4

#

Полный перезапуск программы с очисткой всей памяти и установкой параметB
ров АОНа в исходное состояние

Перезапуск управляющей программы с сохранением архивов входящих, исхоB
дящих номеров, записной книжки и пароля

Выключение всех будильников

Отказ от очистки и возврат в основное состояние

(O4C-2-3-4)

Восстановление работоспособности
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Нажмите клавиши m23. Вы услышите «голосовое» сообщение о
текущем времени (часы–минуты), после чего АОН сам возвратится в осB
новное состояние.

Встроенный громкоговоритель используется для прослушивания телеB
фонной линии при положенной трубке.

Для включения встроенного громкоговорителя
нажмите на клавиши m22:

Для выключения встроенного громкоговорителя и выхода в основное
состояние нажмите клавишу #.

Для временного отключения микрофона можно воспользоваться функциB
ей «Mute».

Для временного отключения микрофона
нажмите на клавиши t0:

Чтобы включить микрофон, нажмите клавишу #.

Для просмотра точного времени
нажмите клавиши m21:

Для обнуления секунд нажмите клавишу 0.
Для выхода из режима в основное состояние нажмите клавишу #.

Внимание! Если Вы не нажмете клавишу #, АОН перестанет реагировать
на поступающие сигналы вызова от АТС. Эту возможность можно использоB
вать для отключения АОНа от телефонной линии.

часы

минуты

секунды

(h12-20-43)

Просмотр и установка точного времени

(x-MNUtE-x)

Временное отключение микрофона

(xxSoundxx)

Включение встроенного громкоговорителя

«Голосовое» сообщение о текущем времени

Если во время разговора у Вас возникает потребность перейти к паралB
лельному телефону, нажмите клавишу t:

АОН перейдет в специальный режим, называемый «Нold», во время котоB
рого можно положить трубку на АОНе, перейти к параллельному телефоB
ну, поднять на нем трубку и продолжить разговор. Линия при этом раB
зомкнута не будет; в линии будет звучать мелодия, установленная вами
предварительно (см. п. «Настройка звука, голоса» стр. 66, параметр 32).
Когда разговор будет закончен, достаточно положить трубку на паралB
лельном телефоне, и линия будет освобождена.

Функция «Save» позволяет после освобождения телефона на спаренной
линии мгновенно переключить линию на Ваш номер.

При положенной трубке нажмите клавишуt:

После того как линия будет освобождена, АОН «захватывает» линию на
20 сек. На время «захвата» звучит музыкальный фрагмент.

Данная функция позволяет во время вашего разговора по телефону конB
тролировать состояние телефонной линии на предмет ее прослушивания
(подключение постороннего телефонного аппарата). При включении данB
ной функции состояние телефонной линии анализируется каждые 10 сеB
кунд, и при обнаружении постороннего подключенного телефонного апB
парата выдается звуковой предупреждающий сигнал.

Данная функция включается только
при снятой трубке последовательным
нажатием клавиш m**:

Повторное нажатие этой последовательности клавиш отключает данную
функцию.

(xCO¡F-Onx)

Функция «Конфиденциал»

(xLnxSAVEx)

Ожидание освобождения линии

(xLnxHoldx)

Удержание линии
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Данная функция предназначена для выдачи в линию тональных сигналов
бипера (стандарта DTMF).

При поднятой трубке или включенном
спикерфоне нажмите на клавиши m20:

При дальнейшем нажатии на клавиш 0, 1...9, *, # происB
ходит выдача в телефонную линию тональных сигналов. Для выхода из
этого режима нажмите m# или положите трубку.

Существует возможность подменить номер, который определил АОН. Для
этой цели в записной книжке есть специальные области памяти. ДопусB
тим, Вы звоните с телефона 765–43–21 домой, где стоит определитель.
Вам нужно, чтобы этот номер не появился на индикаторе, а вместо него,
к примеру, появился номер 123–45–67. Для этого требуется заранее заB
нести в ячейку F0 служебной области записной книжки номер 765–43–21
(запись информации в ячейки служебной области записной книжки см. п.
«Записная книжка» стр. 49), а в ячейку t0 служебной области записной
книжки номер 123–45–67. Теперь аппарат будет подменять при опредеB
лении номер 765–43–21 на 123–45–67. Следующие номера для подмены
можно записывать в ячейки F1 и t1 соответственно и т.д. до ячейки F9 и t9.

Использование маски номеров

Кроме подмены одного номера на другой можно также подменять группу
похожих номеров на другой номер. Для этого можно в ячейках F0...F9 доB
полнительно к цифрам использовать символ «_» B он считается равным
любой цифре. Например, при указании номера для подмены в виде

123_567 все номера с любой цифрой на месте «_» будут заменены на
один и тот же номер.

В ячейках t0...t9 также можно указывать символ «_» B он будет означать
необходимость сохранения цифры исходного номера. Если исходный ноB
мер короче, то вместо «_» будет подставлен символ «B». Пример: номер

5551113 при замене на 3_777_99_4 преобразуется в 35777199-4.

Подмена номеров

(xx-tonE-x)

Режим бипера

В архиве продолжительностей сохраняются общее время разговоров за
текущий и предыдущий месяц, а также продолжительность работы АОНа
от батареек.

Для входа в архив продолжительностей
нажмите клавиши m28:

Для просмотра информации и установки параметров в архиве служат
следующие клавиши (табл. 7):

Таблица 7

Для выхода из режима в основное состояние нажмите клавишу #.
Длительности разговоров считаются с точностью до секунды. При выводе
на индикатор — значения округляются до минут.

1 (O4C-2-3zz) Очистка архива.

2— очистка всего архива;

3— очистка текущей ячейки.

2
(00xxxx246)

Последовательная смена фрмата отображения для
времени разговоров.

минуты разговора

(00xxx4-06)
минуты
часы

(00xx30750)
стоимость разговоров (рубли, копейки)

3 (xxxxx0125) Установка тарифа (рубли, копейки).

*— переход к вводу младших цифр.

7 (00xxxx246) Переход к предыдущей ячейке.

8 (00xxxx246) Переход в начало архива.

9 (01xxxx380) Переход к следующей ячейке.

00 — длительность местных разговоров за текущий месяц;

01 — длительность междугородных разговоров за текущий месяц;

02 — длительность местных разговоров за предыдущий месяц;

03 — длительность междугородных разговоров  за предыдущий месяц;

04 — время работы АОНа от батареек.

(00z25-15z)

Архив продолжительностей
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Шаблоны номеров представляют собой 20 служебных ячеек записной
книжки, поделенных на 2 группы по 10 ячеек в каждой: шаблоны входящих
номеров, определенных в российском стандарте (ячейки R0...R9) и шабB
лоны входящих номеров, определенных в стандарте CallerID (ячейки

d0...d9). Каждый шаблон может быть длиной до 31 цифры. В шаблоне
кроме собственно цифр можно также задавать символ «B» для указания
неопределенной цифры и символ «_» для указания маски цифр. Маска
цифры при сравнении считается равной любой цифре.

Шаблоны входящих номеров определенных 
в российском стандарте

Шаблон входящих номеров, определенных в российском стандарте, нуB
жен только для городов не с 7–ми значными номерами.
Если в Вашем городе количество цифр в городских номерах меньше 7, то
удобно будет отображать и запоминать столько цифр, сколько используB
ется при местных звонках. Когда в городе меньше 7 цифр в номере, то ноB
мер дополняется слева до 7 цифр некоторыми цифрами. Обычно они поB
стоянны и не зависят от номера звонящего абонента. В частности, они
могут быть равны последним цифрам кода города. Убрать лишние цифры
в начале номера можно двумя путями: настроить количества цифр в гоB
родском номере (параметр 17 см. стр. 64) или установить шаблон входяB
щих номеров в российском стандарте, равным именно тем первым цифB
рам, которые выдаёт городская АТС. Во втором случае правильно будут
отображаться не только городские номера, но и большинство междугоB
родных.
Если установлен шаблон городских номеров, то при входящем звонке, есB
ли первые цифры определившегося номера совпали с цифрами шаблона
городских номеров, эти цифры удаляются из номера. Для номера, запиB
санного в ячейку R0 удаляются любые совпавшие с начала номера цифры
до первого несовпадения или до окончания шаблона. Для шаблонов, заB
писанных в ячейки R1...R9, цифры из входящего номера удаляются тольB
ко если начальные цифры из входящего номера полностью совпали с
шаблоном.
Пример. Если в количество цифр в городских номерах равно 5, и в начаB
ле номера всегда определяются цифры 22, то в ячейку R0 нужно занести
цифры 22.

Примечание. Если установлен один или несколько шаблонов, то параметр
количества цифр в городе при определении номера не действует.

Шаблоны номеров

Ячейки памяти служебной области записной книжки с номерами C0...C9
предназначены для хранения номеров, при звонке с которых АОН будет
голосом сообщать в телефонную линию информацию о звонивших абоB
нентах (запись информации в ячейки служебной области записной книжB
ки см. п. «Записная книжка» стр. 49).
Чтобы данная функция работала, АОН должен находиться в режиме «авB
топоднятие» (см. п. «Установка режимов работы» стр. 21).
Информация передается следующим образом: сначала аппарат называB
ет номер, записанный в нулевой ячейке памяти звонков (последний звоB
нок), потом и аппарат называет время звонка. После этого следует инB
формация о предыдущем звонке и т.д. Условия окончания передачи:

— передача всех номеров из архива звонков;
— поступление коротких гудков от абонента.

Ячейки памяти служебной области записной книжки с номерами L0...L9
предназначены для хранения номеров, которые можно запретить для наB
бора в телефонную линию как с АОНа, так и с параллельного телефона
(запись информации в ячейки служебной области записной книжки приB
ведена в п. «Записная книжка» стр. 49).
Для того чтобы блокировать набор телефонных номеров, хранящихся в
этих ячейках, необходимо включить режим блокировки (см. п. «НастройB
ка ограничения доступа» стр. 71).

Внимание! Если Вы хотите заблокировать городской номер от его набора
с параллельного телефона, необходимо вводить в служебную область заB
писной книжки запрещенный номер без последней цифры, чтобы не допусB
тить набора полного номера (в случае полного набора произойдет соедиB
нение АТС с запрещенным номером).

Ячейки памяти служебной области записной книжки с номерами H0...H9
предназначены для хранения номеров, которые можно запретить для заB
писи в архив исходящих номеров (запись информации в ячейки служебB
ной области записной книжки приведена в п. «Записная книжка» стр. 49).
При звонке по этим номерам телефонов, в архив исходящих номеров не
записывается никакая информация (ни номер телефона, ни время разгоB
вора, ни сам факт звонка).

Незапоминаемые номера

Запрещенные номера

Сообщение о звонивших абонентах
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Например, для Москвы удобно в ячейки o0...o9 в любом порядке занести
следующие номера: 8901, 8902, 8903, 8910, 8916, 8926. При этом звонB
ки на федеральные номера (сотовые телефоны) будут учитываться как
местные.

Для работы с некоторыми типами электронных АТС можно воспользоB
ваться функцией «FLASH» для доступа к дополнительным функциям,
обеспечиваемым и этими станциями. На простых АТС функция «FLASH»
будет выполнять отбой абонента (равносильно нажатию на рычаг в обычB
ном аппарате).
При нажатии на клавишу f (при поднятой трубке) телефон выполнит
«отбой» линии на заданное Вами время.
Время задается путем длительного (более 1 сек.) удержания клавиши

f при опущенной трубке.

На индикаторе отобразится:

Для выхода в основное состояние нажмите клавишу #.

Внимание! Установка слишком маленького значения может привести к отB
сутствию отбоя линии на обычных АТС.

Для телефона с автоответчиком.

Таймер служит для информирования об окончании заданного промежутB
ка времени. Отсчет времени идет в обратном направлении. После оконB
чания отсчета воспроизводится заранее заданный музыкальный фрагB
мент.
Для входа в режим таймера
нажмите клавиши m6:

Для включения, выключения и настройки таймера служат клавиши, привеB
денные в табл. 8.

(tx0-00-00)

Таймер

значение времени «отбоя» линии (001B200);
одна единица равна 0.01 сек.

(FLASH-120)

Функция «FLASH»

Шаблоны входящих номеров определенных
в стандарте CallerID

Если номер определен в стандарте CallerID (FSK или DTMF), то при местB
ном звонке внутри города номер звонящего абонента может быть выдан
АТС как в форме 1234567 (для городов с 7–значными номерами), так и в
форме 80951234567 (пример для Москвы). Во втором случае, хотя ноB
мер и является правильным, но цифры 8095 в общемBто не нужны. При
выводе на экран и при записи в архив входящих звонков их вполне можно
удалить.
Для удаления лишних цифр в начале номера звонящего абонента нужно
занести эти цифры в одну из ячеек шаблонов входящих номеров (d1...d9).
В этом шаблоне можно указывать символ маски «_» вместо любой цифры,
при сравнении такой символ считается совпадающим с любой цифрой (и

0, и 1, и 2, ... и 9, и даже «B»).
Если задан шаблон входящих номеров, определенных в формате Caller
ID, то при входящем звонке, если первые цифры определившегося номеB
ра совпали с цифрами шаблона, эти цифры удаляются из номера. Для ноB
мера, записанного в ячейку d0 удаляются любые совпавшие с начала ноB
мера цифры до первого несовпадения или до окончания шаблона. Для
шаблонов, записанных в ячейки d1...d9, цифры из входящего номера удаB
ляются только если начальные цифры из входящего номера полностью
совпали с шаблоном.
Использование шаблонов входящих номеров в стандарте CallerID не явB
ляется обязательным для правильной работы телефона.
Пример. Если Вы находитесь в Москве, то можно занести в качестве
шаблона входящих номеров в ячейку d1 цифры 8095 и в ячейку d2 цифры

7095. Тогда при звонке из Москвы на индикаторе отобразится простой
7–ми значный номер.

Маска исходящих номеров нужны для правильного подсчета длительноB
стей междугородных и местных звонков в архиве продолжительностей.
Если не задано ни одного шаблона исходящих номеров, то любой номер,
начинающийся с цифры выхода на межгород (в Москве это 8), будет счиB
таться междугородным и будет добавляться к времени междугородных
разговоров. Для федеральных мобильных номеров это не всегда так.
Шаблоны исходящих номеров как раз и позволяют указать, какие номера
не будут считаться междугородными, даже если они начинаются с цифры
выхода на межгород. Звонки по таким номерам будут считаться местныB
ми и их продолжительность будет добавляться к времени местных звонB
ков.

Маски исходящих номеров
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Эта функция будет полезна музыкантам при отсутствии обычного метроB
нома. Метроном отсчитывает заданное количество ударов в 1 минуту.
Для задания количества ударов
нажмите клавиши m27:

Введите количество ударов в 1 минуту и нажмите *. Метроном начнет
работать. Для изменения темпа нажмите *, введите новый темп.
Для выхода в основное состояние нажмите #.

Некоторые АТС могут передать номер звонящего Вам абонента не только
во время звонка, но и во время разговора. Для того, чтобы попытаться опB
ределить номер во время разговора нажмите клавиши t1. При
этом АОН выдает в линию запрос, и если АТС выдает ответ, номер отобраB
жается на индикаторе. Так же можно включить функцию определения ноB
мера сразу без подачи запроса. Для этого нажмите клавиши t2.
Если номер определился, то он заносится в архив входящих номеров. ЕсB
ли номер не определен, то прочерки в архив не заносятся.

Внимание! Определение номера во время разговора осуществляется не
на всех телефонных линиях.

Если Вам часто приходится звонить по одному номеру, а также если у Вас
есть дети, или пожилые люди, которые не могут набрать номер, Вы можеB
те включить функцию автоматического набора номера. В этом режиме
при снятии трубки на АОНе телефон сразу начнет звонить по заранее заB
данному телефонному номеру. Для предотвращения несанкционированB
ного изменения параметров звонка можно запретить доступ к телефону
паролем (см. п. «Настройка ограничения доступа» стр. 71).

Автоматический набор номера

Определение номера во время разговора

количество ударов в минуту

(MNxxxx060)

Метроном
Таблица 8

Для телефона с автоответчиком.

Для измерения промежутков времени можно воспользоваться секундоB
мером.
Для входа в режим секундомера
нажмите клавиши m24:

Для управления секундомером служат клавиши, приведенные в табл. 9.
Таблица 9

Отсчет времени до 10 мин. идет с точностью 0,01 сек, более 10 мин. — 1 сек.

0

1

2

3

#

Обнуление секундомера

Начало счета, продолжение остановленного счета

Остановка счета (возможно продолжение)

Просмотр промежуточного времени без остановки счета. Для окончания
просмотра промежуточного времени нажмите 1

Выход в основное состояние (счет продолжается даже в основном состоянии)

часы
минуты

секунды
сотые доли секунды

(0-00-0000)

Секундомер

0 (PLAY-00zz)
Выбор мелодии, которая будет воспроизводиться после
окончания счета.
Для прослушивания выбранной мелодии, нажмите и
удерживайте нажатой клавишу *.

1
Включение или продолжение после паузы обратного отB
счета времени.

2
Остановка таймера и инициализация на время, установB
ленное по клавише *.

3 Пауза.

*
(tz0-00-00)

Задание времени, после отсчета которого сработает тайB
мер.

секунды
минуты
часы

#
Выход в основное состояние. Таймер продолжает считать
даже в основном состоянии.
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Для включения автоматического
набора номера нажмите m2*:

Для ввода номера нажмите *:

Для ввода задержки перед набором
номера нажмите *:

Для просмотра информации нажмите клавиши m350. На инB
дикаторе последовательно отобразится информация (табл. 10):

Таблица 10

(MNELt-Inf) Название программы

(21032004z) Дата компиляции программы

(b-126zzzz) Номер компиляции

(CS-01234h) Контрольная сумма ПЗУ

(zAOt-40zz)
Появится, если в АОНе установлен цифровой автоответчик

AOt-20, AOt-40 или AOt-80

(zzzU-4zzz) Объем установленной памяти, килобайт

Просмотр информации

задержка перед началом набора номера (сек.)

во время задержки можно начать набор другого номера, при

этом автоматический набор номера производиться не будет

(xdL-4xxxx)

номер, по которому будет осуществляться автоматический

набор

(d3zxxxxxx)

OFF— функция автоматического набора выключена;

On— функция автоматического набора включена;

(xd3-zOFFx)
Для входа в музыкальную шкатулку нужно нажать клавиши m29.
На индикаторе появится номер мелодии и начнется проигрывание. Если
задана мелодия с номером 01, то будут проигрываться мелодии со слуB
чайным номером. Если задан любой другой номер, то будет проигрыватьB
ся мелодия с этим номером. После окончания проигрывания текущей меB
лодии будет звучать следующая мелодия. Во время проигрывания можно
задать двузначный номер мелодии с клавиатуры. Для перехода к следуюB
щей мелодии без ожидания окончания текущей, нажмите *.
Для выхода в основное состояние нажмите #.

Музыкальная шкатулка
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В любом порядке можно нажимать клавиши 2, 4, 5, 6 соотB
ветствующие интересующим Вас параметрам звонка, записанного в теB
кущей ячейке архива. На индикаторе в течение 1,5...2 сек. будет
отображаться соответствующая информация (табл. 13).

Таблица 13

Примечание. Быстрое двойное нажатие клавиш 4, 5, 6 включаB
ет режим поочередного показа выбранного параметра и номера телефона.
Повторное быстрое двойное нажатие соответствующих клавиш выключает
данный режим.

Очистка архива

Можно очистить всю память входящих номеров, только одну текущую
ячейку, отображенную на индикаторе, или очистить (обнулить) счетчик
общего числа звонков (см. п. «Счетчик поступивших звонков» стр. 46).
Войдите в режим архива входящих номеров (m7).
Нажмите на клавишу 1:

Нажмите на требуемую клавишу для выбора соответствующего действия
(табл. 14):

Таблица 14

2

3

4

#

Очистка всех ячеек памяти архива

Очистка только текущей ячейки архива

Очистка (обнуление) счетчика общего числа звонков

Отказ от очистки и возврат в основное состояние

(O4C-2-3-4)

2
(0002zA6-1)

категория абонента
полный номер ячейки

4 (00z12-34z) Время звонка (часы–минуты)

5 (00zz0-34z) Продолжительность разговора (часы–минуты)

6 (001_05u03) Дата звонка (день недели_число uмесяц)

Хранение информации
Количество номеров в записной книжке не более 100. Архив входящих,
исходящих номеров и записная книжка используют общую область памяB
ти, поэтому занесение номеров в записную книжку уменьшает количестB
во номеров, которые можно запомнить во всех архивах.

Информация о каждом новом поступающем звонке (номер, его категоB
рия, время и дата звонка, продолжительность разговора) автоматически
записывается в ячейку с номером 00 архива входящих номеров. Номера
ячеек предыдущих звонков увеличиваются на единицу. Информация из
последней ячейки теряется.
Для входа в архив нажмите на клавиши m7, либо клавишу M на
дополнительной клавиатуре, на индикаторе отобразится содержимое
ячейки 00:

Для выхода из архива нажмите клавишу #.
Примечание. Для быстрого просмотра номеров звонивших абонентов наB
жмите на клавишу M и увидите последний звонивший номер. Hажмите
на эту клавишу еще раз и увидите предпоследний звонивший номер и т.д.

Просмотр информации

Для просмотра информации в архиве используются следующие клавиши
(табл. 12):

Таблица 12

Примечание. При переходе между номерами звонивших абонентов с разB
ными датами звонков, АОН подает звуковой сигнал.

7

8

9

Переход к ячейке с меньшим на единицу номером

Переход попеременно на начало архива (ячейка 00) или на конец архива

Переход к ячейке с большим на единицу номером

номер текущей ячейки

телефонный номер, записанный в ячейку

(001234567)

Архив входящих номеров
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В архив исходящих номеров записывается информация о номерах, котоB
рых набирались на АОНе или параллельном телефоне (при включенном
параметре 19, см. п. «Настройка на АТС» стр. 64). Информация о последB
нем звонке записывается в ячейку с номером 00. Номера ячеек памяти
предыдущих звонков увеличиваются на единицу. Информация из последB
ней ячейки теряется.

Внимание! Номер записывается в архив, если продолжительность разгоB
вора была больше 4 сек.

Для входа в архив нажмите на клавиши m8, либо клавишу k на
дополнительной клавиатуре, на индикаторе отобразится содержимое
ячейки 00:

Для выхода из архива исходящих номеров нажмите клавишу #.

Примечание. Чтобы быстро посмотреть, куда звонили, нажмите на клаB
вишу k и увидите последний номер, по которому звонили с АОHа или с
параллельного телефона. Hажмите эту клавишу еще раз и увидите предпоB
следний номер, по которому звонили с АОHа или с параллельного телефоB
на, и так далее. Для того чтобы АОH определял номера, набираемые на паB
раллельном телефоне, необходимо включить этот режим (см. п. «НастройB
ка на АТС» стр. 64, параметр 19).

Просмотр информации

Для просмотра информации в архиве используются следующие клавиши,
приведенные в табл. 15.

Таблица 15

Примечание. При переходе между номерами абонентов с разными датами
звонков, АОН подает звуковой сигнал.

7

8

9

Переход к ячейке с меньшим на единицу номером

Переход попеременно на начало архива (ячейка 00) или на конец архива

Переход к ячейке с большим на единицу номером

номер текущей ячейки

телефонный номер, записанный в ячейку

(001234567)

Архив исходящих номеровЗапись содержимого буфера в ячейку памяти

Войдите в архив входящих номеров (m7, либо клавиша M на доB
полнительной клавиатуре).
Перелистывая архив клавишами 7 или 9 найдите ячейку, в которую
Вы хотите записать содержимое буфера.
Нажмите на клавишу 3 два раза. В результате содержимое буфера пеB
репишется в текущую ячейку архива.

«Голосовое» сообщение о входящих номерах

Войдите в архив входящих номеров (m7, либо клавиша M на доB
полнительной клавиатуре).
Для того чтобы АОН выдал голосовое сообщение о всех записанных им
входящих номерах и времени их поступления, нажмите клавишу 0. ЕсB
ли Вы хотите услышать информацию только за текущие сутки, еще раз наB
жмите клавишу 0 (интервал времени между нажатиями на клавишу

0 должен быть как можно короче). Архив входящих номеров проговаB
ривается начиная с последнего поступившего номера. Перед сообщениB
ем о первом номере звонившего абонента за текущие сутки выдается
предупредительный сигнал. Возврат в основное состояние по окончании
списка или нажатием на клавишу #.

Звонок по номеру из текущей ячейки

Войдите в архив входящих номеров (m7, либо клавиша M на доB
полнительной клавиатуре).
Найдите в архиве ячейку с интересующим Вас номером телефона испольB
зуя клавишу 7 или 9.
Нажмите на клавишу R для автодозванивания по найденному номеру.
Для выхода из режима нажмите на клавишу #.

Счетчик поступивших звонков

Нажмите на клавиши m73:

Обнуление суточного счетчика происходит автоматически в 00ч.00мин.
Обнуление общего числа звонков см. п. «Очистка архива» стр. 45.

счетчик общего числа поступивших звонков (0-65535)

суточный счетчик числа поступивших звонков (0-255)

(00000z000)
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жен быть как можно короче). Архив исходящих номеров проговаривается,
начиная с последнего номера. Перед сообщением о первом номере звоB
нившего абонента за текущие сутки выдается предупредительный сигB
нал.
Возврат в основное состояние осуществляется по окончании списка или
нажатием на клавишу #.

Звонок по номеру из текущей ячейки

Войдите в архив исходящих номеров (m8, либо клавиша k на доB
полнительной клавиатуре).
Найдите ячейку с интересующим Вас номером телефона (используя клаB
вишу 7 или 9).
Нажмите на клавишу R для автодозванивания по найденному номеру.
Для выхода из в основное состояние нажмите клавишу #

Записная книжка разделена на две области: пользовательскую и дополB
нительную.
Пользовательская область записной книжки позволяет хранить телефонB
ные номера, по которым можно звонить, не набирая их каждый раз на клаB
виатуре. Вместе с номерами хранятся признаки, по которым определяютB
ся действия, выполняемые АОНом в случае, если позвонят абоненты с соB
ответствующими номерами.
Максимальная емкость памяти пользовательской области записной
книжки составляет 100 номеров (каждый номер может быть длиной до 31
символа).
Запись информации и удаление ее из записной книжки производятся
только пользователем.
Для входа в пользовательскую область записной книжки нажмите клавиB
ши m9, либо клавишу j на дополнительной клавиатуре, на индиB
каторе отобразится содержимое ячейки, которую Вы смотрели в последB
ний раз:

Примечание. Если в телефоне установлена плата цифрового автоответчиB
ка АОТ, то клавиша j служит для управления АОТ.

номер текущей ячейки

телефонный номер, записанный в ячейку

(001234567)

Записная книжка

В любом порядке нажмите клавиши, соответствующие интересующим
Вас параметрам звонка. На индикаторе в течение 1,5...2 сек. будет отоB
бражаться соответствующая информация (табл. 16).

Таблица 16

Примечание. Быстрое двойное нажатие клавиш 4, 5, 6 включаB
ет  режим поочередного показа выбранного параметра и номера телефона.
Повторное быстрое двойное нажатие соответствующих клавиш выключает
данный режим.

Очистка архива

Вы можете очистить всю память исходящих номеров или только одну теB
кущую ячейку.
Войдите в архив исходящих номеров (m8, либо клавиша k на доB
полнительной клавиатуре).
Нажмите на клавишу 1:

Нажмите на требуемую клавишу для выбора соответствующего действия
(табл. 17).

Таблица 17

«Голосовое» сообщение об исходящих номерах

Войдите в архив исходящих номеров (m8, либо клавиша k на доB
полнительной клавиатуре).
Для того чтобы АОН выдал голосовое сообщение о всех записанных им
исходящих номерах и времени их набора, нажмите клавишу 0. Если вы
хотите услышать информацию только за текущие сутки, еще раз нажмите
клавишу 0 (интервал времени между нажатиями на клавишу 0 долB

2

3

#

Очистка всех ячеек памяти архива

Очистка только текущей ячейки архива

Отказ от очистки и возврат в основное состояние

(O4C-2-3xx)

4 (00zz12-34) Время звонка (часы–минуты)

5 (00zz0-23z) Продолжительность разговора (часы–минуты)

6 (001_05u03) Дата звонка (день недели _ число uмесяц)
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Нажмите на требуемую клавишу для выбора соответствующего действия
(табл.19).

Таблица 19

Для отказа от очистки и возврата в основное состояние АОНа нажмите
клавишу #.

Запись номера телефона в текущую ячейку

Запись из буфера.

Войдите в записную книжку (m9, либо клавиша j на дополниB
тельной клавиатуре).
Перейдите к ячейке, в которую вы хотите записать номер, используя клаB
виши 7, 9 или 0.

Нажмите на клавишу 3.
Номер запишется и отобразится на индикаторе.

Запись с клавиатуры.

Войдите в записную книжку (m9, либо клавиша j на дополниB
тельной клавиатуре).
Перейдите к ячейке, в которую вы хотите записать номер, используя клаB
виши 7, 9 или 0.

Нажмите клавишу 5.

На индикаторе отобразится мерцающий
номер строки.

Наберите номер телефона, используя цифровые клавиши 0...9.
Длина номера должна быть не более 31 знака. Нажмите клавишу # для
окончания ввода. Мерцание номера ячейки прекратится. Телефонный ноB
мер записался в выбранную вами ячейку записной книжки.
Вместо любой цифры в телефонном номере можно записать знак «_»
(подчеркивание) который означает: «любая цифра». Данный знак набираB
ется быстрым последовательным нажатием клавиш # и 2. ТелеB
фонные номера, содержащие знак «_» , используются в записной книжке
для задания группы номеров, на которые можно устанавливать различB
ные метки (см. п. «Установка меток на телефонный номер» стр. 51):

Примечание. В ячейку записной книжки можно вводить специальные симB
волы, которые описаны в п. «Управление с клавиатуры» стр. 13.

(00zzzzzzz)

(261234567)

2

3

Очистка всех ячеек памяти записной книжки

Очистка только текущей ячейки записной книжки

Кроме того, в записной книжке выделены участки, в которые записываютB
ся номера строго определенного назначения — дополнительная область
памяти записной книжки. Назначение и работа с дополнительной облаB
стью описаны на стр 56.
Для выхода из записной книжки нажмите на клавишу #.

Просмотр информации

Для просмотра информации в записной книжке используются клавиши
приведенные в табл. 18.

Таблица 18

При переходе от ячейки к ячейке можно просмотреть, имеет ли телефонB
ный номер метку, и определить ее назначение. Если номер имеет метку,
то в крайнем правом разряде индикатора отображается точка:

Для просмотра значения установленной метки нажмите клавишу 2.
Для возврата к текущей ячейке нажмите клавишу #. Для выхода из заB
писной книжки еще раз нажмите клавишу #.

Очистка записной книжки

Можно очистить всю память записной книжки или только ячейку, отобраB
женную на индикаторе.
Войдите в записную книжку (m9, либо клавиша j на дополниB
тельной клавиатуре).
Нажмите на клавишу 1:

(O4C-2-3xx)

номер имеет метку

(001234567)

7

8

9

0

Переход к ячейке с меньшим на единицу номером

Переход попеременно на начало записной книжки (ячейка 00) или в конец
записной книжки (ячейка 99)

Переход к ячейке с большим на единицу номером

Непосредственное задание номера ячейки записной книжки (после нажатия на
клавишу 0 необходимо ввести с помощью цифровых клавиш требуемый
номер ячейки)
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Установите требуемую метку. Метки устанавливаются нажатием соответB
ствующей клавиши (табл. 20).

Таблица 20

0 (zzzL-0zzz) Метка снята

1 (zL-1zz6Cz)

Метка «белого» списка.
Включение метки позволяет АОНу в режиме автоB
поднятия звонить, если определившийся номер
совпадет с номером в записной книжке, на который
установлена эта метка. При звонках со всех других
номеров, телефон звонить не будет.

2 (zL-2zz4Cz)

Метка «черного» списка.
Включение метки позволяет АОНу в режиме автоB
поднятия не звонить, если определившийся номер
совпадет с номером в записной книжке, на который
установлена эта метка (см. п. «Переадресация по
номеру» стр. 25)

3 (zL-3zz0Cz)

Метка «черного» списка с «отбоем».
Включение метки позволяет АОНу в режиме автоB
поднятия сразу положить трубку, если определивB
шийся номер совпадет с номером в записной книжB
ке, на который установлена эта метка(см. п. «ПереB
адресация по номеру» стр. 25)

4 (zL-4zz¡¡z)

Метка «полная переадресация».
Включение метки позволяет АОНу в режиме автоB
поднятия выдавать в линию сообщение: «Перезво/
ните по номеру ... в ... часов», если определивB
шийся номер совпадет с номером в записной книжB
ке, на который установлена эта метка (см. п. «ПереB
адресация полная» стр. 27)

5 (zL-5zz¡8z)

Метка «переадресация по времени».
Включение метки позволяет АОНу в режиме автоB
поднятия выдавать в линию сообщение: «Перезво/
ните в ... часов», если определившийся номер совB
падет с номером в записной книжке, на который усB
тановлена эта метка (см. п. «Переадресация по вреB
мени» стр. 26).

6 (zL-6zz¡Hz)

Метка «переадресация по номеру».
Включение метки позволяет АОНу в режиме автоB
поднятия выдавать в линию сообщение: «Перезво/
ните по номеру ...», если определившийся номер
совпадет с номером в записной книжке, на который
установлена эта метка (см. п. «Переадресация по
номеру » стр. 25).

Занесение «прочерков» в текущую ячейку

Можно установить признаки (метку, тональность и громкость звукового
сигнала) на номер, который АОН определить не сможет. Такой номер обоB
значается «прочерками» во всех разрядах. И если в записной книжке на
такой номер установлены признаки, АОН будет действовать в соответстB
вии с этими признаками.
Для занесения «прочерков» войдите в режим записной книжки (m9,
либо клавиша j на дополнительной клавиатуре).
Перейдите к ячейке, в которую Вы хотите записать «прочерки», используя
клавиши 7, 9 или 0.
Нажмите клавишу 4:

Для перехода в основное состояние нажмите клавишу #.

Запись номера телефона из буфера в
свободную ячейку записной книжки

Долгое (более 1 сек.) нажатие клавиши s на дополнительной клавиаB
туре позволяет записать номер из буфера в свободную ячейку записной
книжки.
При отсутствии свободных ячеек
на индикаторе появится сообщение:

Установка меток на телефонный номер

Телефонный номер в записной книжке может быть помечен только одной
меткой L и (или) одной дополнительной меткой. Метка устанавливается
на конкретный номер, не определившиеся номера (см. выше п. «ЗанесеB
ние «прочерков» в текущую ячейку») или группу номеров. Для установки
метки на группу номеров вместо одной или нескольких цифр в номере
следует поставить символ «подчеркивание», который указывает на то, что
в данной позиции может стоять любая цифра (см. п. «Запись номера теB
лефона в текущую ячейку» стр. 51).
Войдите в режим записной книжки (m9).
Найдите номер телефона, на который Вы хотите поставить метку, или заB
несите этот телефонный номер в записную книжку.
Нажмите клавишу 2:

(zzzL-0zzz)

(z-FULL-zz)

(00-------)
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Таблица 21 (Продолжение)

После установки дополнительной метки возвратитесь к текущей ячейке
записной книжки, нажав на клавишу #.

Звонок по номеру из текущей ячейки

Войдите в режим записной книжки (m9, либо клавиша j на доB
полнительной клавиатуре).
Найдите ячейку записной книжки с интересующим Вас номером, испольB
зуя клавиши 7, 9 или 0.
Нажмите на клавишу R для автодозванивания по выбранному телеB
фонному номеру. 
Для перехода в основное состояние нажмите клавишу #.

(zL-2zz4Cz) Дополнительная метка отсутствует

(zL-3zz0Cz) (zSAY-0zzz)

Выбор голосового сообщения для «отбоя»:

0— просто отбой без голоса;

1— «Номер не определен»;

2— «Перезвоните позже»;

3— «Перезвоните завтра»;

4— «Перезвоните на пейджер»;

5 —«Перезвоните на пейджер: номер

«ХХХХХХХ» для абонента «YYYYY». Номер пейB

джера и номер абонента будут браться соответB

ственно из ячеек HC и Hw (см. п. «ПереадресаB

ция звонков на пейджер» стр. 27)

(zL-4zz¡¡z) (zzHo-00zz)

Задает номер ячейки пользовательской области

записной книжки, откуда возьмется номер для

переадресации. Если номера в этой ячейки нет,

включится автоподнятие. Время для переадреB

сации будет взято из параметра Bw (см. п. «ПеB

реадресация по времени» стр. 26)

(zL-5zz¡8z) (zzB¡-00zz)
Задание времени для переадресации 00-25
часов (24 и 25 — специальные значения, см.

стр. 26)

(zL-6zz¡Hz) (zzHo-00zz)
Задает номер ячейки пользовательской области

записной книжки, откуда возьмется номер для

переадресации. Если номера в этой ячейки нет,

включится автоподнятие.

(zL-7zzAOz) Дополнительная метка отсутствует

(zL-8zz¡Pz) (zbELL-00z)
Задает тональность звонка при совпадении ноB

мера. Длительное нажатие *— прослушать

звонок

(zL-9zzSPz) (zbELL-00z)
Задает тональность звонка при совпадении ноB

мера. Длительное нажатие *— прослушать

звонок

Таблица 20 (Продолжение)

После установки метки возвратитесь к текущей ячейке записной книжки,
нажав на клавишу #.

Внимание! Для того чтобы АОН отрабатывал установленные метки на конB
кретные телефонные номера в записной книжке, необходимо включить
нужные метки в «Фильтре меток» (см. п. «Установка фильтра меток»
стр. 29), при этом АОН не должен находиться в нормальном режиме (см. п.
«Установка режимов работы» стр. 21).

Дополнительная метка

Телефонный номер в записной книжке может быть помечен только одной
из меткой L и(или) одной дополнительной меткой. Чтобы отобразить доB
полнительную метку на индикаторе, необходимо нажать на клавишу *
в тот момент, когда на индикаторе отображается метка L.
Назначение дополнительных меток приведено в табл. 21.

Таблица 21

(zzzL-0zzz) (zbELL-00z)
Задает тональность звонка при совпадении ноB

мера (первая цифра — громкость, вторая — тоB

нальность). Длительное нажатие * — проB

слушать звонок

(zL-1zz6Cz) (zbELL-00z)
Задает тональность звонка при соответствии

номера «белому» списку. Длительное нажатие

*— прослушать звонок

7 (zL-7zzAOz)

Метка «автоответчик». (см. «Примечание»,
стр. 22)
Включение метки позволяет АОНу в режиме
автоподнятия включить автоответчик, если
определившийся номер совпадет с номером
в записной книжке, на который установлена
эта метка. При отсутствии цифрового автоотB
ветчика — в телефонную линию произносится
фраза: «Говорите после сигнала».

8 (zL-8zz¡Pz)

Метка «звонок».
Включение метки позволяет АОНу в режиме
автоподнятия звонить ночью, при включенном
ночном режиме, если определившийся номер
совпадет с номером в записной книжке, на коB
торый установлена эта метка (см. п. «Ночной
режим» стр. 28).

9 (zL-9zzSPz)

При звонке с номера, на который установлена
данная метка, АОН после автоподнятия поB
звонит 1 раз и включит спикерфон. Если во
время разговора в линии появятся короткие
гудки, или время разговора превысит 10 миB
нут, то спикерфон выключится (то есть разгоB
вор закончится).

* см. таблицу 21 Дополнительная метка (см. табл. 21).
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Установка точного времени осуществляется обнулением секунд при соотB
ветствующих значениях часов и минут.
Нажмите клавиши m21.
В нужный момент нажмите клавишу 0 для обнуления секунд.
Для выхода в основное состояние нажмите клавишу #.

Коррекция хода часов осуществляется автоматически один раз в сутки.
Под временем коррекции понимается количество секунд, на которое изB
меняется (увеличивается или уменьшается) текущее время.
Для входа в режим настройки коррекции хода
часов нажмите клавиши mm10*:

Знак коррекции:
«–» — замедление хода часов, « » (отсутствие) — ускорение хода часов.
Нахождение и установка параметра 10 описаны в п. «Настройка гудков,
звонков, автопоиска» стр. 62.

Для входа в режим установки будильников
нажмите клавишу l:

Для каждого будильника могут быть установлены следующие параметры:
— номер будильника,
— время срабатывания, часы–минуты

номер будильника
время срабатывания (часы–минуты)

режим срабатывания будильника

(E0z09-30u)

Установка будильников

знак коррекции
количество секунд коррекции

(Corrz-00c)

Настройка коррекции хода часов

Установка точного времени

Дополнительная область записной книжки

В записной книжке выделены участки, в которые записываются номера
строго определенного назначения.
Для входа в дополнительную область записной книжки нужно нажать клаB
вишу 6 из основной записной книжки.
Описание ячеек дополнительной области записной книжки описано в табB
лице 22.

Таблица 22

Для быстрого доступа к ячейкам дополнительной области записной книжB
ки можно нажать клавишу 0 и непосредственно задать порядковый ноB
мер ячейки.

Обозначение ячейки
на индикаторе

Порядковый номер
ячейки

Описание

R0, R1, … , R9 00, 01, … , 09
Шаблон входящих номеров, определенных в

российском стандарте (см. стр. 37)

d0, d1, … , d9 10, 11, … , 19
Шаблон входящих номеров, определенных в

стандарте Caller ID (см. стр. 38)

o0, o1, … , o9 20, 21, … , 29 Маска исходящих номеров (см. стр. 38)

C0, C1, … , C9 30, 31, … , 39
Номера для сообщения в линию информации о

звонящих абонентах (см. стр. 36)

H0, H1, … , H9 40, 41, … , 49
Незапоминаемые исходящие номера (см.

стр. 36)

L0, L1, … , L9 50, 51, … , 59 Номера, запрещенные для набора (см. стр. 36)

F0, F1, … , F9 60, 61, … , 69 Номера для подмены (с какого) (см. стр. 35)

t0, t1, … , t9 70, 71, … , 79 Номера для подмены (на какой) (см. стр. 35)

no 80
Номер для передачи (см. стр. 20)
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2. Установите режим срабатывания будильника, для чего нажатием
на клавиши 0...6 выберите необходимый режим.

Перечень режимов и их признаков приведен в табл. 23.
Таблица 23

Примечание. Выйти из режима установки будильников в основное состояB
ние можно на любом этапе установки, нажав клавишу #.

Переход далее осуществляется нажатием клавиши *.

3. Установите мелодию звучания (для функции с признаками u, n и

o, с точкой или без нее):

Пока мерцает номер мелодии, можно прослушать выбранную мелодию
будильника. Для этого нажмите клавишу * и удерживайте ее не менее
1 сек. Мелодия проигрывается до отпускания клавиши.

номер мелодии:

01— случайная полифоническая мелодия,

02...46—полифонические мелодии 

громкость звучания мелодии при срабатывании будильника:

w— плавное нарастание громкости;

H— сразу максимальная громкость.

(PLAY-00zH)

Признак Клавиша Без точки С точкой (расширенный режим)

n 2 Будильник выключен

u 3
Разовое срабатывание в усB
тановленный день. Мелодия
звучит в течение 1 мин.

Разовое срабатывание в установленB
ный день. Мелодия звучит до нажатия
клавиши (но не более двух часов)

o 4
Срабатывание во все дни.
Мелодия звучит в течение
1 мин.

Срабатывание во все дни. Мелодия звуB
чит до нажатия клавиши (но не более
двух часов)

A 5

Автодозванивание по номеB
ру, записанному в памяти буB
дильника в заданное время
(на которое установлен буB
дильник). Встроенный динаB
мик включен

Автодозванивание по номеру, записанB
ному в памяти будильника. Встроенный
динамик выключен

P 6

Разовое переключение текуB
щего режима работы АОНа в
установленный день, в заB
данное время

Переключение текущего режима рабоB
ты в установленные дни в заданное вреB
мя

1

Последовательное нажатие данной клавиши циклически выбирает треB
буемый признак в следующей последовательности:

0 Установка/снятие расширенного режима

(E0z09-30u)

— режим срабатывания будильника(см. табл. 23)
— дни недели срабатывания будильника
— мелодия звучания (только для функции с признаками u, n и o с 

точкой или без точки)
— режим работы для переключения (только для функций с признаком 

«P» c точкой или без точки).
Нажимая на цифровые клавиши, соответствующие номерам будильников
(при этом поле «номер будильника» мерцает), можно последовательно
просмотреть время срабатывания и признаки функционирования будильB
ников см. табл. 23.

Повторное срабатывание будильника

При срабатывании будильника с признаками u и o, звуковой сигнал
(мелодию) можно либо совсем выключить клавишей #, либо отложить
на 5 минут нажатием любой другой клавиши. В последнем случае
будильник снова сработает приблизительно через 5 минут.

Выключение будильников

Выберите номер будильника, для чего нажмите цифровую клавишу с ноB
мером, соответствующим номеру будильника.
Нажмите на клавиши ***2.
При необходимости Вы можете выключить все будильники Для этого наB
жмите на клавиши m354.

Включение будильника

1. Выберите номер будильника, для чего нажмите цифровую клавиB
шу с номером, соответствующим номеру будильника. АОН имеет 10 незаB
висимых будильников, которые пронумерованы от 0 до 9.
Нажмите клавишу * и установите время срабатывания будильника:
сначала часы, затем минуты (устанавливаемый параметр мерцает). ПереB
ход к установке минут происходит автоматически после установки часов.
Если в установке времени срабатывания будильника нет необходимости,
нажимайте клавишу * до тех пор, пока не перейдете к установке режиB
ма срабатывания будильника.
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Быстрый доступ к параметрам

Для быстрого доступа к параметрам,
нажмите клавиши mm:

Наберите порядковый номер нужного Вам параметра и нажмите клавиB
шу*.
Для выхода в основное состояние нажмите клавишу #.

Например:

Возврат к вводу номера параметра возможен по клавише #. Или после
прохода клавишей * по всем параметрам на экране.

Изменение значений параметров

Числовые значения параметров, а также значения On или OFF, соответстB
вуют их стандартным значениям, которые устанавливаются при первом
включении или в процессе перезапуска управляющей программы АОНа
(см. стр. 30).
С помощью клавиш (табл. 25), можно менять значения параметров.

Таблица 25

Для окончания работы с параметрами и выхода в основное состояние наB
жмите клавишу # два раза.

*

0

1

2

0...9

Переход к следующему параметру

Выключить параметр (OFF)

Включить параметр (On)

Изменить значение параметра на противоположное
(On/OFF)

Ввод цифровых значений параметра и ускоренный выбор
значений нецифровых параметров

порядковый номер параметра

(C-01zzzzz)

Настройка параметров АОНаПосле ввода номера мелодии нажмите клавишу *, и Вы сможете измеB
нить громкость проигрывания мелодии. При этом поле громкости мерцаB
ет. Громкость проигрывания мелодии может быть либо сразу максимальB
ная (на индикаторе H), либо плавно нарастающая (на индикаторе w). ПеB
реключение значений осуществляется нажатием любой цифровой клавиB
ши.

4. Установите режим работы АОНа (только после установки функции
с признаком «P» — с точкой или без точки см. п. 2).
Режимы работы АОНа устанавливаются соответствующими цифровыми
клавишами (см. п. «Установка режимов работы» стр. 21).
Переход далее осуществляется нажатием клавиши *.

5. Установите (отмените) дни недели срабатывания будильника:

(1 — понедельник, 2 — вторник и т. д.) нажатием соответствующей клавиB
ши (табл. 24).

Таблица 24

Если вместо цифры, соответствующей дню недели, отображается «подB
черкивание», то в этот день будильник срабатывать не будет.
Переход далее осуществляется нажатием клавиши *.

6. Установите требуемый номер телефона для автодозванивания соB
ответствующими цифровыми клавишами. Установленный номер при сраB
батывании будильника с признаком A с точкой или без нее перепишется в
буфер и наберется в линию. Количество циклов автодозванивания проB
граммируется (параметр 04, см. п. «Настройка гудков, звонков, автопоB
иска» стр. 62).
Нажмите на клавишу # для перехода в основное состояние.

1...7 (dz1234567)
Выбор дней недели срабатывания будильника
(по одному)

8 (dz12345__) Будильник срабатывает только в рабочие дни

9 (dz_____67)
Будильник срабатывает только в выходные
дни (суббота, воскресенье)

0 (dz1234567) Будильник срабатывает во все дни недели

(d1234567)
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Параметр, изменяющий отображение информации
на индикаторе в основном состоянии:

Вид индикатора в состоянии часов:

0— стандартный формат (011o12-34)

1— часы–минуты / день недели (12-34zBCz)

2— признак тел.номера / тел.номер (Ho1234567)

3— часы–минуты–секунды (h12-34-56)
Формат представления времени:
(0— 24 часовой; 1— 12 часовой)

(4ACb1-0z0)

08

Наличие автоответчика на одной линии с АОН:

OFF— нет автоответчика; On— есть автоответчик (AutoA-Off) 09

Коррекция хода часов (производится один раз в сутки)
Знак коррекции: «–» (минус) — замедление хода часов;
« » (отсутствие  знака) — ускорение хода часов.
Установка знака коррекции производится с помощью
клавиш 0, 1, 2. Переход к изменению количества
секунд производится по нажатию клавиши *.

(Corrzz00c) 10

Фиксирование в архиве входящих звонков неопре/
делившихся номеров:

On— фиксировать;

OFF— не фиксировать.

(HEO¡p-Onz) 11

Удаление неопределившихся номеров:

On — удалять ночью (в 4 часа 50 минут) неопределивB
шиеся звонки из архива входящих звонков за все проB
шедшие дни;

OFF— не удалять.

(zCL7-Offz) 12

Учитывать время входящих звонков при подсчете
времени местных разговоров:

On— учитывать время входящих звонков;

OFF— не учитывать.

(zIn-OFFzz) 13

On— переход в режим тонального набора по длительноB
му более 1 сек. нажатию *;

OFF— переход в режим тонального набора по короткоB
му нажатию *.

(OLd-Onzzz) 15

Плавность мигания символов на индикаторе.
При значении 3— символы мигают наиболее плавно. (bLic-1zzz) 16

Запрет запоминания повторяющихся номеров в ар/
хиве входящих номеров:

On— повторяющиеся номера запоминаться не будут.
(no7-OFFzz) 65

Запрет запоминания повторяющихся номеров в ар/
хиве исходящих номеров:

On— повторяющиеся номера запоминаться не будут. (no8-OFFzz) 66

Таблица 26 (Продолжение)Настройка гудков, звонков, автопоиска

Нажмите последовательно клавиши m37.
На индикаторе отобразится признак и значение
первого устанавливаемого параметра.
Параметр, доступный для изменения, мерцает.

Список параметров приведен в табл. 26.

(PhonEnu-0)

Задание номера АОНа (0-9) в режиме «Мини–АТС»
(см. стр. 75) (PhonEnu-0) 01

П
а

р
а

м
е

тр
ы

 а
в

то
д

о
з

в
о

н
а

Количество непрерывных попыток дозвона перед
паузой.

Величина паузы (Каждая единица равна 10 сек. пауB
зе между сериями попыток дозвона. При значении
0 автодозвон осуществляется равномерно, без паB
уз).

Тип автодозвона: H— обычный; L— тихий.

(dIAL-51zH)

02

Автоматический запуск автодозвона:

OFF — выключен; On — включен. Количество наB
бранных цифр после которых АОН запускает автоB
матический автодозвон задается параметром
«значность номера в Вашем городе». После набора
последней цифры номера телефон ждет 2 сек и, есB
ли набор номера с клавиатуры не продолжается, теB
лефон включает автодозвон по набранному номеру

(AdIAL-OFF) 03

Количество попыток автодозвона (00-99) в
следующих режимах: а) автодозвон по номеру из
будильника; б) автодозвон при перезванивании; в)
автодозвон при режиме «транспейджере».

(SPdIAL-09) 04

Количество звонков, которое пропустит АОН перед
автоподнятием (00-99) (CALLS-z01) 05

Количество звонков в режиме автоподнятия, после
которого АОН «опустит» трубку.
Перед короткими гудками звонящий абонент услышит
фразу «Перезвоните позже». При значении параметра
30 фраза не произносится.

(CALLOt-30) 06

Параметр автопоиска.
Автоматический поиск подходящих номеров во всех виB
дах памяти АОНа при вводе номера в буфер:

OFF— автопоиск выключен; On— автопоиск включен.
(Srch-0FFz) 07

Таблица 26
порядковый

номер
параметра



65Установки, настройки64 Установки, настройки

Цифра, которую АОН будет набирать в линию, чтобы
пропал длинный гудок. Эта цифра будет набираться
автоматически для очистки линии от гудка при записи
сообщений на автоответчик и при переадресации.

(FrEECIF-1) 24

Работа АОНа на офисной мини–АТС:

On— если АОН подключен к офисной мини–АТС;

OFF— если АОН подключен к обычной телефонной лиB
нии.

(PAnAS-OFF) 25

Кратковременный завес линии перед снятием трубки.
При работе АОНа на АТС «Квант» включите этот параB
метр.

On— параметр включен;

OFF— параметр выключен.

(zz3-OFFzz) 26

При работе на АТС «Квант» — время на которое будет
закорачиваться линия после снятия трубки.
1 единица — 0,1 сек.

(3dEL-10zz) 27

Время ожидания набора цифры с параллельного
аппарата, а для спаренных линий — настройка на
тип блокиратора.

Время ожидания набора цифры (в секундах)

H— для низкочастотных блокираторов;

L— для всех остальных линий.

(PAL-z15zL) 28

Для АТС «Пентоконта» — параметр, позволяющий в реB
жиме автодозвона установить задержку между окончаB
нием набора номера и началом анализа коротких гудB
ков.

Время задержки в секундах

(PEnt-00zz) 29

Таблица 27 (Продолжение)

Количество цифр в телефонном номере Вашей АТС
(4 –7), т.е. значность номера в Вашем городе. (zzzd-7zzz) 17

Выбор вида набора номера в линию:

pULSE— импульсный; tonE— тональный. (HA6-PULSE) 18

Определение и запоминание в памяти телефонных
номеров, набираемых с параллельного телефона:

OFF— выключено; On— включено; SAY— включено с
голосовым сообщением после набора каждой цифры.

P — определять только цифры, набранные импульсB
ным набором;

t— определять цифры набранные и импульсным и тоB
нальным набором.

(PA-OFFzPz)

19

Дистанционное управления АОНом:

On— включено, OFF— выключено. (bEEPr-OFF) 20

Цифра «префикса» и режим работы с ней.
Определяет возможность автоматической выдачи в лиB
нию дополнительной цифры перед набором номера (наB
пример, на ведомственных АТС и концентраторах). ПерB
вая цифра — сама цифра («префикс»), вторая определяB
ет режим контроля линии после набора в линию «преB
фикса».

цифра префикса

0— «префикс» не используется;

1— после набора «префикса» сразу начинается набор
номера;

2 — после набора «префикса» ожидается длинный гуB
док и затем набор номера.

(PrEF-z0z0)
21

цифра выхода на междугородную aвтоматическую
cвязь (0B9)

время ожидания гудка, после цифры выхода на межгоB
род в секундах (от 01 до 99).

(LCodE-817) 22

Ожидание длинного гудка перед началом автодозвона:

On— ожидать гудок перед началом автодозвона;

OFF— не ожидать гудок перед началом автодозвона. (GudAd-Onz) 23

Настройка на АТС

Нажмите последовательно клавиши m38.
На индикаторе отобразится признак и значение
первого устанавливаемого параметра.
Параметр, доступный для изменения, мерцает:

Список параметров приведен в табл. 27.
Таблица 27

(zzzd-7zzz)
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Подача вызывного сигнала на параллельный теле/
фон после автоподнятия. Во время вызова на паралB
лельный телефон звонящий абонент будет слышать в
трубке сильный треск:

0 — звонок выключен;

1 — не звонить заданное количество гудков в
«ночном» режиме, далее звонить;

2 — звонить если звонит АОН;

3 — звонок включен постоянно.

0 — обычный звонок;

1 — один короткий звонок;

2 — два коротких звонка.

(pbELL-z00)

35

Прослушивание разговоров, ведущихся с парал/
лельного телефона: 0 — отключен; 1 — включен поB
стоянно, кроме времени действия режима «Ночной»
звонок; 2— включен постоянно.

Прослушивание линии в режиме «Автоподнятие»;
значения 0, 1, 2— аналогичны описанию первой цифры.

(LSndz0z0z) 36

Дублирование голосом номера звонящего абонента
в режиме «Автоподнятие» на встроенный громкого/
воритель (00B99):

01...99 — задает количество повторов «голосового соB
общения» номера звонящего абонента,

00— голосового сообщения не будет.

(SAYzA¡-03) 37

Дублирование голосом номера звонящего абонента
при поднятии трубки на параллельном телефоне:

0 — не дублировать; 1 — выдавать в линию; 2 — выдаB
вать в динамик; 3— выдавать и в линию, и в динамик.

(SAYzHPx-0) 38

Прослушивание ответа от АТС через встроенный
громкоговоритель:

OFF— выключено; On— включено. (OPSndzOFF) 39

Периодическое предупреждение о длительности
разговора. Параметр задает, через сколько минут будет
выдаваться предупреждение (короткий звуковой сигнал)
на динамик АОНа: 1 — каждую минуту; 2 — каждые две
минуты и т.д., 00— предупреждение отключено.

(zzOp-00zz) 40

Прерывание будильника при снятии трубки на па/
раллельном аппарате:

OFF— прерывание не происходит;

On — прерывание происходит (не рекомендуется устаB
навливать на спаренных линиях).

(AStOp-OFF) 41

Ограничение времени проигрывания мелодии бу/
дильника (в секундах). Параметр действует при срабаB
тывании будильника без точки (см. стр. 59).
Возможные значения параметра от 15 до 99 сек. Завершение проB

игрывания мелодий будильника, происходит не ранее заданного

времени, причем, мелодии всегда проигрываются до конца.

(tAL-60zzz) 42

Проигрывание случайного фрагмента мелодии при
включении питания:

On— включено; OFF— выключено. (MNEL-Onzz) 71

Таблица 28 (Продолжение)Настройка звука, голоса

Нажмите последовательно клавиши m39.
На индикаторе отобразится признак и значение
первого устанавливаемого параметра.
Параметр, доступный для изменения, мерцает:

Список параметров приведен в табл. 28.
Таблица 28 

(button-2z)

Звуковое подтверждение нажатия клавиш:

0 — отключено; 1 — включено одним тоном; 2 —
включено различным тоном; 3 — DTMFBтональный
звуковой сигнал; 4 — звук 4; 5 — звук 5; 6 —
подтверждение голосом

(buttonz-2) 30

«Кукушка» (звуковой сигнал каждый полный час):

0— отключено; 1— короткий звуковой сигнал; 2— «гоB
лосовое» сообщение текущего времени каждый час; 3—
кукушка каждый час один раз; 4— кукушка каждый час
один раз + «голосовое» сообщение текущего времени;

5 — кукушка каждый час столько раз, сколько сейчас
часов; 6— кукушка каждый час столько раз сколько сейB
час часов + «голосовое» сообщение текущего времени.
Для прослушивания выбранного звукового сигнала наB
жмите и удерживайте клавишу * более 1 сек.

(Hour-0zzz)
31

Выбор мелодии для режима «удержание линии» (00B29):

00— нет мелодии; 01— случайная полифоническая меB
лодия; 02...46— полифонические мелодии.
Если нажать и удерживать клавишу * (не менее 1 сек.),
то зазвучит выбранная мелодия (для контроля). МелоB
дия будет звучать, пока нажата данная клавиша.

(LnHold-12)
32

Тип звучания звонка. Для прослушивания выбранного
звонка нажмите и удерживайте клавишу * более 1 сек.:

01 — случайная полифоническая мелодия;

02...46 — полифонические мелодии;

70...79 — трели с громкостью, установленной в паB
раметрах 52 и 53 (стр.70), вторая цифра от 0 до 9 заB
дает тональность трели;

80...89 — трели с минимальной громкостью, вторая
цифра от 0 до 9 задает тональность трели.

90...99 — трели с максимальной громкостью, вторая
цифра от 0 до 9 задает тональность трели.

Нарастание громкости звонка:

H— сразу громкий звонок;

L— плавное нарастание громкости звонка.

(bELL-01zH)
33

Тип звучания звонка во время переадресации. Если
нажать и удерживать клавишу * (не менее 1 сек.), заB
звучит выбранный звонок (для контроля). Цифровые знаB
чения аналогичны параметру bELL (параметр 33)

(AbELL-z02) 34
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Настройка громкости, параметров гудка,
яркости индикатора

Нажмите последовательно клавиши m33.
Если был установлен пароль, наберите его. При правильном наборе, а
также если пароль не был установлен, на индикаторе отобразится первый
параметр, который Вы можете изменить. Чтобы перейти к редактироваB
нию следующего параметра, нажмите клавишу * и т. д.
С помощью клавиш приведенных в табл. 30, можно менять значения параB
метров, описанных в табл. 31.

Таблица 30

7

8

9

0

*

Уменьшение значения

Максимальное значение

Увеличение значения

Минимальное значение

Переход к следующему параметру

Определение номера в стандарте FSK Caller ID для
телефона с автоответчиком:
(подробнее см. п. «Определение номера» на стр. 23).

OFF— выключено; On— включено.

Определение номера в стандарте FSKCaller ID для
телефона без автоответчика:

F— включено определение FSK;

d— включено определение DTMF;

OFF— выключено

(CId-OFFzz)

(O¡PzF-OFF)

67

Определение номера в стандарте DTMF Caller ID:
(подробнее см. п. «Определение номера» на стр. 23).

Для телефона с автоответчиком:

OFF— выключено; On— включено.

Для телефона без автоответчика — параметр отсутB
ствует

(O¡Pzd-OFF)
68

Синхронизация часов по данным FSK:

OFF— выключена; On— включена. (SYnC-zOFF) 69

Напряжение постоянного тока при разомкнутой
абонентской линии (во время ожидания вызова), в
вольтах.
Для работы телефона на линиях спониженным напряжеB
нием, необходимо правильно установить значение
этого параметра.

(zzUL-60zz)
70

Таблица 29 (Продолжение)Настройка служебных параметров

Нажмите последовательно клавиши m34.
На индикаторе отобразится признак и значение
первого устанавливаемого параметра.
Параметр, доступный для изменения, мерцает:

Список параметров приведен в табл.29.
Таблица 29 

(3A¡z04zdA)

Число запросов, посылаемых АОНом на АТС для
определения номера звонящего абонента (00B99).

Вид запроса:

dd— всегда цифровой; AA— всегда аналоговый;

dA— цифровой, затем аналоговый; Ad— аналоговый,
затем цифровой.

(3A¡z04zdA)
43

Длительность запроса, посылаемого на АТС:

00 — нет запроса, 51 — максимальное значение;
1 единица равна 10 мс.

(3A¡zd-z11) 44

Пауза после поднятия трубки, перед первым запросом:

00 — нет паузы, 99 — максимальное значение;
1 единица равна 10мс.

(3A¡z¡1-20) 45

Пауза между запросами (от 05 до 99):
1 единица равна 10мс (3A¡z¡2-10) 46

Скорость набора номера (01...99):

01— максимальная скорость. (HA6zd-z40) 47

Межцифровая пауза при наборе номера (00...99):
1 единица равна 10мс (HA6z¡-z50) 48

Анализ коротких гудков после набора каждой
цифры номера в режимах «Автодозвон»/«Повтор
последнего набранного номера»:
«On— анализ включен; «OFF» — анализ выключен.

(HA6zRzOFF) 49

Диапазон частот для захвата вызывного сигнала от АТС:

Диапазон вводимых значений — 00,10–99Гц. При

установке значения (bELL00-99) включается

«амплитудный» анализ)
минимальная частота
максимальная частота

(bELL14-75)
50

Диапазон частот  для анализа гудков в линии:
Диапазон возможных значений — 250–600 Гц.
Вводить надо только две старшие цифры.

цифры минимальной частоты гудка
цифры максимальной частоты гудка

(Gz310-540)
51
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Настройка ограничения доступа

В этом режиме можно настроить ограничение доступа к АОНу, телефонB
ной линии и другим режимам.
Нажмите клавиши m32, введите пароль. На индикаторе отобраB
зится:

Список параметров приведен в табл. 32.
Таблица 32

Для выхода в основное состояние нажмите клавишу #.

Примечание. При установленном пароле, при попытке пользователя выB
полнить запрещенную паролем функцию на индикаторе отобразится

(PASS-CodE). Клавишей # можно отказаться от ввода пароля. Если ввеB
денный пароль неверен или Вы отказались от ввода пароля, то АОН «не
пропустит» Вас в защищенный паролем режим. Если же пароль введен праB
вильно, АОН в течение 30 сек. предоставит возможность беспрепятственно
входить во все режимы. Через 30 сек. защищенные режимы снова станут
«под пароль».

Пароль на режим дистанционного управления с другого телефонного ноB
мера активен всегда и совпадает с основным паролем.

(LinEzbl-0)

Блокировка набора номера в линию:

0— блокировка выключена; 1— блокируется набор заB
прещенных номеров; 2— блокируется набор межгорода
и запрещенных номеров (см. п. «Не запоминаемые
номера» стр. 36);

3— блокируются любые исходящие звонки.

(LinEzbL-0) 58

Выбор типа устройства для блокировки:

AOH— блокируется набор с АОНа;

ALL— блокируется набор с любого телефона;

wA— блокируется набор с параллельного телефона.
(HA6OP-AOH) 59

Определение области действия блокировки:

0— блокировка выключена;

1— блокируется вход в основные режимы;

2— блокируются вход в основные режимы и набор ноB
мера на телефоне;

3— блокируется любое нажатие клавиш.
Если значение параметра tEL bL равно 0или 1— наB
бор номера по LInE bL блокирован всегда (до устаB
новки LInE bL— 0), если значение tEL bL— 2 или

3, набор номера может быть разрешен в течение 30 сек.
после правильного ввода пароля.

(tELzzbL-0) 60

Таблица 31

При изменении параметров S, d, Gможно прослушать настраиваемые паB
раметры нажав и удерживая более 1 сек. клавишу *.
Для окончания работы с параметрами нажмите клавишу # два раза.

Настройка пароля

Пароль предназначен для ограничения доступа к функциям АОНа, котоB
рые указаны в разделе «Настройка ограничения доступа» стр. 71.
Нажмите клавиши m3*, введите старый пароль. На индикаторе
отобразится:

При помощи цифровых клавиш введите новый пароль (4 цифры). НабранB
ные цифры отображаются в виде «o». После этого телефон автоматичеB
ски перейдет в основное состояние.
На заводеBизготовителе установлен пароль 1234. Этот же пароль устаB
навливается после перезапуска программы.
Если Вы забыли старый пароль, выключите телефон из сети 220В (для теB
лефонов с батарейками уберите одну из трех батареек).
Затем включите телефон в сеть 220В или вставьте батарейку и в течение
одной минуты после включения выполните полный перезапуск програмB
мы комбинацией клавиш m351.

(PASS-____)

Громкость днем (вне интервала действия «ночного» реB
жима). Параметр определяет громкость подтверждения
нажатия на клавиши, громкость звонка по умолчанию и
др.

(Rz///////) 52

Громкость в «ночном» режиме

(rz//zzzzz) 53

Яркость свечения индикатора. Яркость автоматически
снижается при попадании текущего времени во время
действия «ночного» режима и при питании от батареек.

(Lz///////) 54

Скорость произношения «голосовых» сообщений.
(Sz/////zz) 55

Частота гудка, выдаваемого в линию при автоподнятии.
Нажав клавишу 2, можно включить (выключить) выB
дачу в линию музыкального фрагмента вместо гудка.

(dz///zzzz) 56

Громкость гудка, выдаваемого в линию при автоподняB
тии. (Gz///////) 57



73Приложения 72 Приложения

Н
е д

ля 
ко

м
м

ерче
ск

ого
 и

сп
ольз

ова
ни

я

Н
е д

ля 
ко

м
м

ерче
ск

ого
 и

сп
ольз

ова
ни

я

вместо клавиши 0 или 1 следует использовать клавишу #, дождавB
шись, когда трубка будет снята, например, параллельно подключенным авB
тоответчиком.

Наберите пароль (4 цифры), пароль по умолчанию равен 1234, АОН выB
даст в линию серию изменяющихся по тональности гудков.
Теперь можно управлять вашим АОНом через устройство ДУ.
Клавиши управления и режимы, в которые можно войти при дистанционB
ном управлении приведены в табл. 33. После входа в режим действуйте
согласно соответствующему пункту настоящей инструкции.
Если пароль набран неправильно, АОН «сбросит» линию и перейдет в осB
новное состояние.

Таблица 33

Примечание. Интервал времени между нажатиями на клавиши не должен
превышать 20 сек. В противном случае АОН сбрасывает линию и переходит
в основное состояние. Клавишу тонального набора в нажатом состоянии
необходимо удерживать не менее 0,5 сек. до распознавания. Если нажатая
клавиша распознана, Вы услышите голосовое подтверждение с проговоB
ром соответствующей нажатой клавише цифры. При нажатой клавише

* или # АОН воспроизводит короткий звуковой сигнал.

После входа в режимы просмотра архива исходящих номеров или записB
ной книжки при нажатии клавиши * выдается «голосовое» сообщение
о номере текущей ячейки и номере телефона, записанного в этой ячейке.
По окончании проговора всей информации из архива входящих или исхоB
дящих номеров АОН «сбросит» линию и перейдет в основное состояние.

Приложения

Подготовка АОНа

Для того, чтобы управлять вашим АОНом с другого телефонного номера,
необходимо выполнить следующие действия:

— Включить любой режим работы с автоподнятием (см. стр. 21);
— Режим ДУ — параметр 20 в положение On— включено (см. п. «НаB

стройка на АТС» стр. 64);
— При необходимости изменить пароль (см. п. «Настройка пароля»

стр. 70).
Теперь АОН может работать в режиме дистанционного управления.

Устройства ДУ

Устройством ДУ может быть:
— телефон с возможностью переключения в тональный режим после

набора номера;
— бипер;

Бипер позволяет набирать в линию тональные коды, необходимые для
дистанционного управления вашим АОНом. Бипер используется после
набора вашего номера телефона. Набор номера можно производить с
любого телефона. Бипер располагается около телефонной трубки так,
чтобы излучатель был направлен в микрофон.

Управление АОНом

Позвоните на АОН, которым Вы хотите управлять.
После того, как АОН выполнит автоподнятие, переключите устройство ДУ
в тональный режим набора номера.
Нажмите на клавишу 0 или 1 и удерживайте ее в течение 2...3 сек.
Нажимать клавишу следует в середине длинного гудка. При переключеB
нии в режим ДУ, АОН выдает в линию непрерывный звуковой сигнал длиB
тельностью несколько секунд.

Примечание. Для корректной работы АОНа с параллельно подключенным
устройством (например, автоответчиком), которое способно самостояB
тельно «снимать» трубку, установите режим работы АОНа

(zP-2znzP¡) (см. п. «Установка режимов работы» стр. 21). Если АОН раB
ботает в этом режиме, то для входа в режим дистанционного управления

Дистанционное управление АОНом
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Управление АОНом с параллельного телефона

Можно управлять АОНом с параллельного телефона, установленного на
одной линии с АОНом.
Для включения этой функции
нажмите на клавиши m30:

Для ввода пароля нажмите на клавишу *:

Пароль необходим для исключения несанкционированного доступа
к АОНу и для разделения доступа к разным АОНам, установленным на одB
ной телефонной линии.
Для управления АОНом снимите трубку с параллельного телефона, набеB
рите пароль, переведите телефон в тональный режим и нажмите #.
После звукового сигнала АОН готов принимать команды. Список команд
приведен в табл. 34.

Таблица 34

Автодозвон по номеру из соответствующей ячейки записной книжки АвB
тодозвон начнется после опускания трубки на параллельном аппарате

## Автодозвон по номеру из буфера

#* Удержание линии

**
Вход в режим функций, аналогичный входу по клавише 0 при управB
лении с другого телефонного номера

*0 Вход в режим управления автоответчика, если он установлен

*2 Прослушивание через телефонную линию номера в буфере АОНа

*3 Включение спикерфона на АОНе

*4 Включение микрофона на АОНе

*7 Прослушивание архива входящих номеров

*8 Прослушивание архива исходящих номеров

*# Выход

пароль вводимый с клавиатуры

(¡Yzzzzzzz)

OFF— функция выключена

On— функция включена

(вкл./выкл. функции осуществляется клавишами 1,0)

(¡Y-OFFzzz)
C помощью данной функции Вы можете организовать из нескольB
ких АОНов (не рекомендуется подключать более 3Bх АОНов), имеющих
версию программного обеспечения «МЭЛТ» «МиниBАТС» со следующими
возможностями:

— переадресация звонка с одного телефона на другой;
— переадресация звонка по желанию звонящего с помощью бипера в

автоматическом режиме (без помощи секретаря);
— переадресация звонка с параллельного телефона на АОН.

Если номер телефона — АОН–«0», то на нем функция работы в «МиB
ни–АТС» отключена.
Каждому АОНу должен быть присвоен свой персональный номер, отличB
ный от «0». Нумерация телефонов должна начинаться с номера «1», и ноB
мера не должны повторяться.
Ведущий АОН имеет всегда номер «1», ведомые — от «2» до «9»:

Номер АОНа вводится цифровыми клавишами.
Для возврата в основное состояние нажмите клавишу #.

Для того чтобы переадресовать вызов с одного
АОНа на другой, нажмите клавиши ll:

Нажатием клавиши от «1» до «9» введите номер необходимого Вам АОНа.
Если введенный номер АОНа отсутствует в сети, то на индикаторе
отобразится: (notzFound), и телефон перейдет в основное состояние.
Если АОН был найден в сети, он начнет звонить.
Тональность звонка при переадресации в режиме «Мини–АТС» задается
параметром 34 (см. п. «Настройка звука, голоса» стр. 66).

Примечание. Чтобы переадресовать вызов с параллельного телефона неB
обходимо:

— снять трубку на параллельном телефоне;
— подождать не менее 2 секунд;
— набрать цифру «1» пульс–набором;
— перевести телефон в тональный режим и набрать номер вызываемого
АОНа;
— при желании положить трубку.
Для того, чтобы иметь возможность переадресовывать звонки с обычного

(HAzAOH-_z)

(PhonEnu-1)

Функция «Мини/АТС»
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телефона на АОН, на АОНе должно быть включен режим определения номеB
ра на параллельном телефоне (параметр 19 см. п. «Настройка на
АТС» стр. 64) .Если линия занята (идет разговор с параллельного телефоB
на), то переадресация на другой АОН не работает.

Переадресация звонка с помощью бипера

Чтобы позвонить на нужный АОН, включенный в сеть «Мини–АТС», в автоB
матическом режиме необходимо:

— позвонить на телефонную линию с АОНами, установленными в реB
жим «Мини–АТС», и дождаться, пока АОН с номером «1» снимет
трубку;

— в середине длинного гудка (или музыкального фрагмента) нажать
на бипере кнопку 2 и удерживать ее в нажатом состоянии около
2–х секунд. После отпускания клавиши АОН произнесет: «Номер»;

— нажать на бипере кнопку соответствующего номера нужного АОНа.
Если такой АОН в сети существует, Вы услышите длинные гудки, и
АОН начнет звонить. Если такого АОНа в сети нет, услышите звукоB
вой сигнал ошибки, и ведущий АОН положит трубку.

Внимание. Функция мини–АТС работает на большинстве телефонных лиB
ний. Но если телефонная линия имеет нестандартные параметры, или в сиB
лу других причин, данная функция может не работать. Если функция не раB
ботает, то попробуйте установить телефоны ближе друг к другу (уменьшить
длину телефонного провода между телефонами).

Расчеты выполняются над числами с плавающей точкой.
Калькулятор может выполнять действия доступные стандартным калькуB
ляторам, такие как:

— сложение,
— вычитание,
— деление,
— умножение,
— операции с памятью,
— расчет процентов,
— работа с десятичными дробями.

Дополнительно есть возможность выполнять расчеты с курсом валюты.

Работа с калькулятором

Для включения режима калькулятора нажмите
на клавиши m25:

Для выхода из режима калькулятора нажмите на клавиши *#.
В режиме калькулятора каждая клавиша имеет свое назначение, отличное
от назначения этой клавиши в режиме телефона:

— полный сброс

— обнуление индикатора

— расчет процентов

— сложение

— вычитание

— умножение

— деление

— десятичная точка

— равно(вывод результата)

— смена знака числа

— ввод порядка числа

— дополнительные функции

Цифровые клавиши используются для ввода цифр.

(zzzCALCzz)

Калькулятор
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Операции с памятью

1. Запоминание в ячейку памяти:

Производится запись числа 25 в память.

2. Обмен с ячейкой памяти:

Производится замена местами текущего значения ячейки памяти
и числа 78. На индикаторе отображается число 25, а в ячейку памяти заB
носится число 78.

3. Чтение из ячейки памяти:

Производится вывод числа 78 из ячейки памяти на индикатор.

4. Операция сложения в ячейке памяти:

Производится сложение цифры 1 и текущего значения ячейки памяти. РеB
зультат на индикаторе не отображается.

5. Операция вычитания в ячейке памяти:

Производится вычитание цифры 1 из текущего значения ячейки памяти.
Результат на индикаторе не отображается.

6. Операция умножения в ячейке памяти:

Производится умножение текущего значения ячейки памяти на цифру 2.
Результат на индикаторе не отображается.

7. Операция деления в ячейке памяти:

Производится деление текущего значения ячейки памяти на цифру 2. РеB
зультат на индикаторе не отображается.

Простые расчеты

Сложение:

Вычитание:

Умножение:

Деление:

Операции с процентами
Везде вместо ввода числа можно вычислить проценты (Х%Y).
Проценты вычисляются по формуле Х*Y/100, где Х — первое введенное
число, Y — второе число. Например: 5+25%200 (5 плюс 25 процентов от
200):

Режим дополнительных функций

Переход в режим функций осуществляется нажатием на клавишу *. В
данном режиме доступны следующие действия:

— умножение на курс,

— запоминание курса,

— деление на курс,

— запоминание в ячейку памяти,

— обмен с ячейкой памяти,

— чтение из ячейки памяти,

— действие в ячейке памяти (m=m+i), где m B ячейка памяти,

— действие в ячейке памяти (m=mBi), где i B число на индикаторе,

— действие в ячейке памяти (m=m/i),

— действие в ячейке памяти (m=m*i),

— выход из калькулятора.
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Возможные проблемы и их решениеСмена знака числа

Смена знака производится следующим образом:

Производится смена знака для числа 25. Повторное нажатие клавиши
возвращает прежний знак числа.

Ввод порядка числа

Ввод порядка числа производится следующим образом:

Производится установка порядка 21 для числа 25. Знак порядка можно
менять так же как и знак числа.

Операции с курсом валюты

В данном калькуляторе есть несколько функций, позволяющих работать с
курсом валюты:

1. Задание курса: 

Установка курса на 25,8.

2. Умножение на курс:

Производится умножение числа 2 на текущий курс.

3. Деление на курс:

Производится деление числа 903 на текущий курс.

№ Проблема Причины и решения

1

АОН не работает. Проверьте правильность сборки и подключения (стр. 7).
Проверьте наличие напряжения в сети 220В.
Отсоедините блок питания, извлеките один из элементов
резервного питания (если они установлены), отключите
АОН от телефонной линии. Через 20–30 секунд подсоедиB
ните блок питания вновь, вставьте элемент резервного пиB
тания обратно. Если АОН все еще не работает, то обраB
щайтесь на предприятие–изготовитель.

2

При поднятой трубке нет
гудка.

В телефонных вилке и розетке задействованы разные конB
такты. Переставьте провода в розетке или вилке линейноB
го шнура.
Неисправность линии.

3

АОН не подает вызывноB
го сигнала.

Установлен «ночной» звонок.
Уровень громкости находится в минимальном положении.
Согласно п. «Настройка громкости, параметров гудка, ярB
кости индикатора» (стр. 69) установите желаемую громB
кость вызывного сигнала.
Включена метка «белого» списка в фильтре меток, при отB
сутствии номеров в записной книжке с соответствующими
метками. Правильно установите фильтр меток.

4

АОН подает тихий вызывB
ной сигнал.

Уровень громкости находится в минимальном положении.
Согласно п. «Настройка громкости, параметров гудка, ярB
кости индикатора» (стр. 69) установите желаемую громB
кость вызывного сигнала.

5
Невозможно сделать исB
ходящий звонок.

Неправильная установка значности номера. Установите ее
согласно п. «Настройка на АТС» (стр. 64).

6

Собеседник внезапно
перестает Вас слышать в
процессе разговора.

Уровень громкости находится в минимальном положении.
Согласно п. «Настройка громкости, параметров гудка, ярB
кости индикатора» (стр. 69) установите желаемую громB
кость вызывного сигнала.

7

Количество цифр в опреB
деляемом номере не соB
ответствует значности в
Вашем городе.

Ваша АТС неисправна или не оборудована аппаратурой
АОН.
Произошел сбой процессора АОНа изBза помех в сети.
Восстановите работоспособность управляющей програмB
мы согласно п. «Восстановление работоспособности»
стр. 30.
Неисправность АОНа — необходим ремонт. Обращайтесь
на предприятиеBизготовитель.

8
Номера звонящих абоB
нентов вообще не опреB
деляются.

Некачественная работа телефонной линии.
Неисправность АОНа — необходим ремонт. Обращайтесь
на предприятие–изготовитель.

9
Вы забыли пароль и не
можете выполнить переB
запуск.

Выключите АОН из сети 220В, выньте батарейки. ВключиB
те АОН в сеть 220В и выполните перезапуск в течение
1 мин. после включения.
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Запрещенные номера, 36
Звонок по номеру из текущей ячейки, 46, 49, 55

И
Изменение значений параметров, 61
Информация на индикаторе, 11
Использование маски номеров, 35

К
Калькулятор, 77

М
Маски исходящих номеров, 38
Метроном, 41
Музыкальная шкатулка, 43

Н
Набор, 15, 17

междугородного номера, 17
номера, 15
Однократный, 15, 17

Назначение телефона, 5
Настройка, 69

громкости, параметров гудка, яркости индикатора, 69
гудков, звонков, автопоиска, 62
звука, голоса, 66
коррекции хода часов, 57
на АТС, 64
ограничения доступа, 71
параметров АОНа, 61
пароля, 70
служебных параметров, 68

Незапоминаемые номера, 36
«Ночной» режим, 28

О
Общие сведения, 5
Ожидание освобождения линии, 32
Операции, 78

с курсом валюты, 80
с памятью, 79
с процентами, 78

Определение номера, 23
без поднятия трубки, 24
во время разговора, 41
при поднятии трубки, 25

Основные технические характеристики, 5
Очистка

архива, 45, 48
записной книжки, 50

А
Автодозванивание, 16, 18

из записной книжки, 17
поочередное, 19
через провайдера, 18

Автоматический набор номера, 41
Архив

входящих номеров, 44
исходящих номеров, 47
продолжительностей, 34

Б
Быстрый доступ к параметрам, 61

В
Ввод порядка числа, 80
Включение

встроенного громкоговорителя, 33
будильника, 58

Возможные проблемы и их решение, 81
Восстановление работоспособности, 30
Временное отключение микрофона, 33
Входящий звонок, 21
Выключение будильников, 58

определения номера, 10, 23

Г
«Голосовое» сообщение, 46

о входящих номерах, 46
о текущем времени, 33
об исходящих номерах, 48

Д
Дистанционное управление АОНом, 72
Дополнительная, 54

метка, 54
область записной книжки, 56

З
Занесение «прочерков» в текущую ячейку, 52
Записная книжка, 49
Запись, 52

номера телефона в текущую ячейку, 51
номера телефона из буфера в свободную ячейку записной книжки, 52
содержимого буфера в ячейку памяти, 46

Алфавитный указатель
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Установка
будильников, 57
времени, даты, 10
режимов работы, 21
точного времени, 33
«Фильтра меток», 29
элементов резервного питания, 8

Установки, настройки, 57
Устройства ДУ, 72

Ф
Функция «FLASH», 39
Функция «Конфиденциал», 32
Функция «МиниBАТС», 75

Х
Хранение информации, 44

Ш
Шаблоны

номеров, 37
входящих номеров определенных в российском стандарте, 37
входящих номеров определенных в стандарте CallerID, 38

П
Переадресация, 25

звонка с помощью бипера, 76
звонков на пейджер, 27
по времени, 26
по номеру, 25
полная, 27

Передача номера на другой АОН, 20
Перезванивание, 28
Повторное срабатывание будильника, 58
Подготовка АОНа, 72
Подмена номеров, 35
Поиск номера в памяти АОНа, 31
Правила эксплуатации, хранения и транспортировки, 5
Приложения, 72
Просмотр

информации, 42, 44, 47, 50
и установка точного времени, 33

Простые расчеты, 78

Р
Работа, 25

АОНа без определения номера, 25
с калькулятором, 77

Режим, 35
бипера, 35
дополнительных функций, 78

С
Сборка и подключение, 7
Секундомер, 40
Сервисные функции, 30
Смена знака числа, 80
Сообщение о звонивших абонентах, 36
Состав комплекта, 6
Счетчик поступивших звонков, 46

Т
Таймер, 39
Трафарет для настенной установки, 86

У
Удержание линии, 32
Управление, 13, 72, 74

АОНом, 13, 72
АОНом с параллельного телефона, 74
с клавиатуры, 13
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Трафарет для настенной установки

Содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без
предварительного извещения.
Компания МЭЛТ не предоставляет какихBлибо гарантийных обязательств в отноB
шении настоящего документа.
Компания МЭЛТ не несет ответственности за ошибки, содержащиеся в настояB
щем документе, равно как и за прямые и косвенные убытки, причиненные в связи
с поставкой или использованием настоящей информации.

code: 1402061633
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