
Teлeфoнньlй aппapaт
Гyдвин Ceнeж LDs

goOl'ffllЁ
!r.i!::

'l* G@pИЯ

GtrПiltrDк
( fuЖж

I ЖК.дисплeЙ
f пaмятЬ нa 7 нoмepoв
I гpoмкoгoвopящaя GвязЬ
f пoBтopHЬlй нaбop
П oткл}oчeниe микpoфoнa G мyзЬlкaлЬHЬllй фoнoм
] включeниe пayзЬI в пpoцecсe нaбopa Hoпnepa
f элeктpoHHoe paзъeдинeниe
f пepeклюЧeниe pe)киMa нaбopa тoн/импyльс
I нaсьl/тaймep
f peryлиpoвкa гpoмкoсти звoнкa/диHaмикa

GN
пп
.
mп
гv,]

z{
r=Еl
m



ma
.Л

s4zi
шЦ
гf
c_:
шЦU

Pyкoвoдствo пo эксплУaтaЦиv|

oписаниe aппаpата и фyнкции yпpaвлeния
,l. зAписЬ - зaписЬ ввeдeннoгo HoМepa в пaMятЬ aппapaтa.
2. кнoпки пpяMoгo вЬ|зoва HoMepoв из пaMятИ аппapaтa.
3. Peryлятop гpoмкocти динaмикa.
4. Индикaтop зaнЯт|^я л|АH|4И.

5. PЕжиM - BкЛючeнИe peжИма HaстpoЙки чaсoв.
6. yстAHoBкA. HaстpoЙка Чacoв.
7. MикPoФoH - oтключeHИe микpoфoнa тpyбки с MузЬ|кaлЬнЬ||vl фoнoм.
B. сБPoс - ИспoлЬзyeтся tЛя пoлУчeнИЯ дoпoлHИтeЛЬHЬ|x yслyг' пpeдoстaвляeМЬ|x

цифpoвьlми AТC (в тн. УпAтс).
9. пoвтoP/пAУ3A - пoвтopньrй нaбop / включeниe пayзЬl B набope Hoмepа.
10' гPoruкAЯ связЬ - включeниe/вЬ|клюЧeHИe pe)киMа гpoМкoЙ связИ.

11 . Mикpoфoн.
]2- кHoпка # испoльзyeтся пpи pабoтe с tебeтньtми кapтaмИ.
13. Клaвиши набopa.
,14. Кнoпкa * ИспoлЬзyeтсЯ для вpeМeHнoгo пepeКЛючeнИя Из ИМпyлЬcHoгo peжИMa

нaбopa HoMepa в тoнaльньlЙ в пpoцeссe нaбopa Hoмepa.
15. Paзъeм дЛя пoдключeHИя t]J|-typa тpyбки.
16. !инaмик.
17' Paзъeм для noдкЛюЧeния тeлeфoннoгo линeЙнoгo прoвoдa.
1B. ПepeклюнaтeлЬ peжима нaбopa нoмepа.
1 9. ПepeклюvатeлЬ гpot\'кoсти звoнка.

Устaнoвкa тeлeфoнa
ПoДключитe тpyбкy к aппapатy с пoМoщЬю сoeдиHИтeлЬнoгo шHypа (pазъeм HaХoдИтся нa
левoй бoкoвoй стopoНе aппapaта). Пoдключите aПпaрат к тeлефoннoй Г'у1Hv1|^ c пoмoщЬю
лИHeЙHoгo шнуpа (см. pис.).

Испoльзoвaниe тeлeфoнa
1. Уcmaнoвкa ПoKaзaнuЙ meKущeеo вpeмeнu

B peжимe oжИдaHия дисплeй пoКа3ЬIвaeт тeкyщee вpeMя в Чaсax И минyтax.Пoслe тoгo, Кaк

вЬ| пoдклюЧилИ aппapaт к тeлeфoннoЙ llИ|1vllА, нa диспЛee иHдициpУeтся "00 00".
Hаx<митe кнoпкy PЕЖИM, Ha дисплee HачHyг MигaтЬ цифpьl, oбoзнaнaющиe пoкaзaHия часа.
Haжимайтe кнoпкy yстAнoвкA дo вьtбopa HужHoгo пoКaзaнИя.
Hажмитe кнoпкy PE)кигvI eщe paз. Ha дисплee нaЧHyт MИгaтЬ цифpьl, oбoзнаvaющиe

пoKа3aHИя МИHУт.
Hажимaйтe кнoпкy yстAHoвкA дo вьlбopa HУ)кHoгo пoКaзаHия Mинyт.

Ha дисплee HaчHeтся oтсчет тeкyщet-o вpeMeHИ с yстaнoвлeHHЬ|x вaMИ пoКa3aHИЙ'
Пpи пoлyнeнии BxoдЯщeгo BЬ|зoвa дo снятия тpубки }lа дИсплee ИHдИЦиpУeтся ''00-00.', пoслe
снятия трyбки включaeтся oтсЧeт пpoдoлжИтeлЬHoсти сoeдИHeниЯ. Пo oкoнчaнии сoeдиHeHия
пoкaзaHИЯ сЧeтЧИкa сoxpаHяются Hа tИспЛee в тeчeHИe нeскoЛЬкиx сeкyHд.



2. Уcmaнoвкa pФкufo'a нaбopa Toн/Импульc
Bьlбepитe нeoбxoдимьlЙ peжИм сигнaЛoв нaбopa нolilepa (тoнaльньlй или импVльсньlй) с
пoмoщЬю пepeклЮЧатeля Toн/Импyльс (см. pис.).

Пpимeнaниe: Пpeдвapитeльнo yзнaйтe в Meстнoй тeлeфoннoй стaI4ц|4|4' кaкoй имeннo
peжИM ИспoлЬ3yeтсЯ в вaшeM pаЙoHe.

3. Иcпoльзoвaнue Пavяmu пpяMoeo вЬIзoвa (кнonкu П1.П7)
1 ) Кaк зanucamь нoMep в naMяmь
Cнимитe тpy6кy.
Hажмитe кнoпкy зAписЬ.
Bвeдитe нoмep' кoтopЬIй xoтИтe зaпoMHИтЬ' с пoмoщЬю КЛaBИш нaбopa.
Haжмитe кнoпкy зAписЬ eщe paз'
Bьt6epитeнркнyюКнoпкyпpяiltoroвЬ|зoвa(п1.,'П7) ИнaжMИтeeeдлязапИсИHoМepa.
Пoлoжитe тpy6кy.
2) Кaк вьввamь нeo6xoduмьtЙ нoмep

Hoмep тeлeфoнa, внeсeнньlй в янeйкy пaMятИ ПpяMoгo вЬIзoBa, мoжнo нaбpaтЬ oднИм
нaжатиeм HyжHoЙ Кнoпки пpямoгo вЬIзoвa. Hoмep вьlвoдится на дисплeй.

Пpимeнaниe: Тaким жe oбразoм MoжHo BвeстИ И 3aписатЬ нoвЬle нoMepa вMeстo У)кe HeHy)кНЬ|х.
oбpатитe вни]ианиe!

Hoмepa, зaпИсаHHЬ|e в пaмятЬ тeлeфoнa' мoгyт бьlть пoтepяHЬI, eслИ вЬi oтклюЧИли
тeЛeфoH oт л|Анv|и, v|лvl I.|L^нv1я нe paбoтaeт, или к дaннoЙ лиHИи пoдКлючeHo МHoгo ДpyгИx
тeлeфoнoв. B этиx слyvаяX зaпи[!итe нoMepa в ПaMятЬ eщe pa3.

4' Ис пoл ьзoвa н u e е po lvt lФеoвo pя щe Й cвя 3 u
Haжмитe кнoпкy гP.сBЯзЬ.
Haбepитe нyжньtй нoМep.

Усльlшaв oтBeт aбoнeHтa Чepeз гpoМкoГoвopИтeЛЬ, пpoдoлжИтe pа3гoвop (или снимитe
тpyбкy' eслИ вЬ| He xoтитe, чтoбьt oтвeтьl aбoнeнтa бьtли сльlшньt пoстopoнним).
!ля зaвepшeнИя paзгoвopa нaжмитe гP'свЯзЬ eщe paз (или пoлoжитe тpyбкy нa pьrнaг).

5. ПoвmopньtЙ нa6op
Cнимитe тpyбкy или нa)кмитe кнoпкy гP'сBЯзЬ.
Haжмитe кнoпкy П/П.

Тeлeфoн пoвтopит вЬ|зoB пoслeдHeГo HoMepa, набpaннoгo с пoMoщЬЮ клaвиш нaбopa.
Oбpaтитe внимaниe! Фyнкция пoвтopHoгo нaбopa He oсyщeствЛяeтся длЯ Hoмeрoв,

вЬ|3вaнHЬ|x с пoмoщЬю КHoпoк пpяMoгo вЬ|3овa.

Bнимaниe! B дaнНoЙ MoдeлИ тeлeфoнa кнoпка п/п пoддepживaёт двe фyнкции - .'пoвтopньlй

Hабop'' И ''Пayзa'.. Фyнкция',пoвтopньtй нaбop.'oсущeствЛяeтся в тoM cлyчae, eслИ вЬl нaЖaлИ
КнoпКy сpaзy пoслe вЬtxoдa Fia лИHИю (см. п.5)'Фyнкция .'пayзa'. oсyщeствлЯeтсяпpviHaЖaтИИ
этoЙ кнoпки в пpoцeссe нaбopа нoмepа.

6' Bключeнue ПaузЬl в Пpoцecce нa6opa нovepa (кнoпкa П/П)
Пpи вьlзoвe Мeщ4yгopoднЬtx (мeхqцyнaрoдньlx) нoмepoB с пoMoщЬю aBтoMатИзиpoвaнHЬ!x
тeлeфоHHЬ|x сИстeM, ИI\И eслИ тeЛeфoH г|oдкЛючeH к oфиснoй мини-AТC, yдoбHo исnoлЬ-
зoвaть нaбop Hotvlepa с пayзoй.

Haжмитe кнoпкy П/П пpи нaбope Мerl1дyгopoднoгo HoMepa для пoлyчeнИя ИHтеpвaлa
мeщqy кoдoм вЬ|xoдa нa вНeшHюю лv|H|Aю V| HoMepoM. Пpи зaписи нoМepa с пayзoЙ B пaMЯтЬ
пpямoгo вЬlзoва BстaвЬтe пayзy в пoслeдoвaтeльнoсть нaбopa Hoмepa.

7. omключeнue мuкpoфoнa mpу6кu вo вpelЙя paзeoвopa
Этoт peжим yдoбнo ИспoлЬзoBaтЬ, eсли Baм нyжно oтoйти oт аппapaтa, ИлИ скaзaтЬ Чтo-
Либo, нe ПpeднaзнaЧeннoe.цЛя aбoHeнтa.

Hажмитe кнoпкy MИКP. Aбoнeнт бyдeт слЬlшaтЬ мyзыкaльньlй фoн. Bьl MoжeТe пoлo)кИтЬ
трyбкy Lta pЬlчaг.

Нажмитe кнoпкy MИКP eщe paз длЯ пpoдoлжeнИя paзгoвopa'

8. PeеулupoвКa уpoвня еpovKocmu звoнкa u duнaмuкa
Bьlбepитe жeлaeмьtй ypoBeнЬ гpoМКoстИ звoнкa (ГpoмкиЙ илиrихий) с пoMoщЬю пepeКлю-
нaтeля (см. pис'). Bьlбepитe жeлaeмьlй ypoвeHЬ гpoмкoсти tиHaмИкa с пoМoщЬю peryлЯтopa
Ha пpaвoй бoкoвoй отopoнe aппapaтa.

9. Иcпoльзoвaнue Кнoпl<.! cБPoc
Элeктpoннoe paзъetИHeHиe с пoмoщЬю кнoпки CБPoC (длитeльнoсть paзйьtкaния 100 ms)
испoлЬ3yeтся для пoлyЧeНия дoпoлнИтeЛЬнЬIx yслyг, пpeдoстаBЛяeМЬ|x оoBpeMeHнЬ|МИ
ЦИфpoBЬlми AТC или oфисньlми мини-AТC (УпAТс). Boзмoжнoсть пpetoстaвлeнИяУслУг
УтoчнИтe y MecTHoгo oпepaтopa связи.
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Пaспopт изАeлИя

Тeлефoнньtй aппapaт (ТA) oбщeгo HaзнaчeHИЯ .'Гyдвин Cенeж LDS.. пpеднaз-
Haчeн lцля paбoтьl B сeтяx aBтoмaтиЧeскиx тeлeфoнньlx стaнциЙ (AТC) с нo-
MИHалЬHЬ|M HaпpяжeнИeм 60 B, импyльснЬ|M И ТoнaлЬнЬ|M нaбopoм нoMepa'
TA изгoтoвлeн ИЗ кoMплeКтyюЩИx элeMeHтoB ИMпopтHoгo r'lpoИзBoдствa.
TA pассvитaH Ha эксплyaТaцИЮ пpИ тeMпepaтype oкpyжaЮщeгo вoзlцyхa
+1с ...+40с И oтt{oсИТeлlЬHoй влaжнoсти вoзt)D(a дo 80% (пpи ТeMпeparypе +25C ).
Линeйньlй тeлeфoнньlЙ шнyp снaбжeн шTeКepoM RG116P2с.
TA нe пpeднaзHaЧeн для вКлюЧeHИя ЧepeЗ aбoнeнтскиe вЬlсoкoчaстoТHЬte
yстaHoвкИ (ABУ) и в AТC, нe oбeспeчиBaющИe дoстатoчньlЙ тoк пИтaнИЯ
B pe)кИMe oЖИДaнИЯ BЬlзoва (типa ,,КBAHТ'').

Teлeфoнн ьt й aп пapат'.Гyдви н Cенеж LDS'' cooтвeTствyет PД 45. 300-2003
''Aппapaтьl тeлeфoнньte рaзлИЧHЬ|x кЛaссoB слo)ltHoсTИ. Тeхническиe тpeбo-
вaния'', ТexнИЧесКИM yсЛoBИяM 6654-011-46816008-04, Гoст P 51287, ГoCт
P 51318.14.1, ГoCТ P 51318'22' ГoCТ P 51З18.24'

Кoмплeкт пoстaBки
Тeлeфoнньlй aппapaт
M икpoтeлефoнная тpyбкa
Coeдинитeльньlй шнyp тpy6ки
Шнyp телeфoнньlЙ линeЙньlЙ
Pyкoвoдствo пo эксплyaтaцИи
ГapaнтиЙньlЙ тaлoн
Упaкoвoчнaя кopoбкa

Изгoтoвитeль гapaHтИpyeт сooтBeТсТвИe ТA тpeбoванияМ TexHИЧeоКиx yслoвий
6654-01 1 -4681 6008-04 TУ пpи сoбЛЮ.цeHии пoтpебителем yслoвиЙ эКспЛyaTaЦИИ
ХpaнeHиЯ И TpaHсПopтИpoBaHИЯ. Гapaнтийньlй сpoК эКсПлyaTaЦИи Ha TA yстaнoвлeн
18 мeсяцeв сo дHя пpotaжИ aппapaтa чepeз poзHИЧнyю тopгoByю сeТЬ,
Гapaнтийнoe oбслylкивaниe oсyщeстBляeтся в сooТBетстBиИ с дeйстByющиМ
зaкoHoдaтеЛЬствoм PФ.

Aдpeс пpoизвoдитeля:
3Аo.'ЭPPИ+'.
109147 ' Moсквa, yл. Mapксиcтскaя, F,' 2o|5
Тeл.: (095) 784-77-B4

N0 тeлeфoннoГo aппapaТa

flaтa вьlпyскa

Пpeдстaвитeль oTК штaмп oТК


