euroset 802
Инструкция по эксплуатации
Подключение телефона. Соедините витым шнуром телефонную трубку и
аппарат. Подключите аппарат к линии. (см. рис.1).
P/T (пульс/тон) переключатель. Прежде, чем пользоваться телефоном,
установите переключатель Р/Т в положение соответствующее способу набора
номера вашей телефонной станции.
T (тон) = тоновый набор, или P (пульс) = импульсный набор
Регулировка громкости звонка
3 позиции: 1 = отключен или низкая громкость; 2 = средняя; 3 = высокая
Временный набор номера в тональном режиме (для пользователей
импульсного набора) (P/T кнопка)
перед вводом номера требующего тональный
Нажмите кнопку
набор.Режим набора номера меняется на тональный. Теперь вы можете
набирать номер для получения доступа к автоответчику, электронному
банковскому сервису и др. Когда вы повесите трубку телефон будет
переведён в импульсный режим. Номера доступа набранные после нажатия
кнопки
не сохраняются для повторного набора.
Автоповтор (последнего набранного номера)
Снимите трубку. Нажмите кнопку
. При нажатии кнопки будет
автоматически набран номер, который вы перед этим набирали вручную.
burton.
Ввод паузы в набираемый номер может понадобиться при наборе
междугороднего соединения (после 8). Пауза вводится кнопкой
.
Теперь при автоповторе номера телефон автоматически выдержит паузу
после «8» и вы услышите сигнал готовности междугородней АТС.
Использование кнопки
“recal” (только для абонентов
цифровых АТС)
С некоторыми телефонными станциями, кнопка отзыва
может
использоваться, чтобы активизировать дополнительные сервисные
фкнкции. Информацию о сервисных функциях цифровой АТС вы
можете получить у вашей телефонной компании.
Специальные кнопки.
Некоторые современные телефонные станции предлагают
дополнительные услуги, которые могут быть
активизированы через кнопки
и . Информацию о
сервисных функциях цифровой АТС вы можете получить у
вашей телефонной компании.
Крепление к стене. Используйте шаблон на этой
странице, чтобы просверлить два отверстия диаметром 5
мм. Вставьте подходящие стенные крепления. Установите
телефон на крепления.
Памятка для записи часто используемых телефонов
Вы можете вырезать памятный листок, записать на нём
необходимые телефоны и закрепить его на телефонной
трубке под прозрачной предохранительной плёнкой.
Соответствие аппарата основным требованием
директив для оконечных устройств
подтверждено знаком СЕ.
89/336/EEC "Electromagnetic Compatibility"
73/23/EEC "Electrical operating material for use within
specific voltage limits"

