NX_user.qxd

12/24/97 1:37 PM

Page 1

Ñèñòåìíûé òåëåôîí NX
Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ

n
n
n
n

NX-24E / 24B
NX-12E / 12 B
NX-6B
NX-AOM

NX_user.qxd

12/24/97 1:37 PM

Page 2

ВНЕШНИЕ ЗВОНКИ

Совершение внешнего звонка
Выбор определенной внешней линии:
1. Проверьте индикатор состояния линий и нажмите клавишу
свободной внешней линии.
- Из громкоговорителя раздастся сигнал дозвона.
Или поднимите трубку и наберите номер внешней линии.
2. Наберите внешний телефонный номер.

Выбор свободной внешней линии из Группы исходящих
звонков :
1. Поднимите трубку, вы услышите сигнал дозвона.
2. Наберите номер Группы исходящих звонков.
- В группе будет выбрана свободная линия, вы услышите сигнал
дозвона.
- Если все линии группы заняты, на дисплее вашего аппарат
высветится сообщение «80 ALL BUSY» (все линии заняты), а вы
получите сигнал Занято..
3. Наберите внешний телефонный номер. Когда на звонок ответят,
нажмите разговор.

ЗАМЕЧАНИЯ:
- Если вы набираете внешний номер в пульсовом режиме, вы можете
нажать клавишу [#]. Все цифры, набранные после #, будут
посылаться в тоновом режиме.
- При наборе внешнего номера вы можете вставить в него 3секундную паузу, нажав клавишу [PSE]. Назначение этой клавиши
определяется при программировании системы.
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1. Поднимите трубку или нажмите клавишу [SPEAKER], если вы
хотите использовать громкоговоритель.
ЗАМЕЧАНИЯ:
- Чтобы ответить на звонок, если вы уже ведете другой телефонный
разговор, нажмите клавишу звонящей линии. Прежний разговор
автоматически ставится на удержание. Теперь вы можете начать
новый разговор.
- Вы можете ответить на звонок, пришедший на другой аппарат,
нажав быстро мигающую клавишу внешней линии. Или поднимите
трубку и нажмите [1] [0], а затем номер внешней линии. Вы будете
соединены с этой линией.
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Ответ на внешний звонок
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ВНУТРЕННИЕ ЗВОНКИ

Звонок на другой аппарат
1 .Поднимите трубку и наберите номер нужного вам аппарата.
Или нажмите клавишу [DSS], не поднимая трубку.
- Спикерфон включается автоматически, и ваш аппарат начинает
набор номера.
- Чтобы запрограммировать номер аппарат для набора нажатием
клавиши [DSS], обратитесь к «Техническому описанию».
2. Когда пользователь вызванного аппарата снимет трубку, вы можете
говорить в трубку или использовать [SPEAKER], не снимая трубку.
3. Для окончания разговора положите трубку или вновь нажмите
[SPEAKER], если вы разговаривали с его использованием.
ЗАМЕЧАНИЕ:
- Для ответа на звонок или совершения внутреннего звонка в то
время, когда вы соединены с другим внутренним аппаратом,
нажмите кнопку [DSS] нужного вам аппарата, не опуская трубку.
Прежнее соединение автоматически прекратится, а новый
выбранный аппарат начнет звонить. Эта функция недоступна на
обычных аппаратах.

Звонок на группу Оператора
Поднимите трубку или нажмите клавишу [SPEAKER]. Затем нажмите
[0] для соединения с группой Оператора.
ЗАМЕЧАНИЕ:
- Вы можете позвонить в группу Оператора, набрав ее номер. Группа
Оператора — это группа аппаратов с номером 500.
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Звонок на группу аппаратов

Изменение режима ответа
Вы можете установить на своем аппарате режим автоответа или
режим голосового сообщения.
Установка режима автоответа:
1. Не поднимая трубку, нажмите [TRANSFER] и наберите [1][0] для
входа в режим программирования.
2. Нажмите [2] для выбора режима автоответа.
3. Нажмите [TRANSFER] для сохранения изменений и выхода.
Установка режима голосового сообщения:
1. Не поднимая трубку, нажмите [TRANSFER] и наберите [1][0] для
входа в режим программирования.
2. Нажмите [3] для выбора режима голосового сообщения.
3. Нажмите [TRANSFER] для сохранения изменений и выхода.
ЗАМЕЧАНИЕ:
- Режим ответа может быть изменен звонящим на этот аппарат. Для
этого звонящий должен нажать [TRANSFER] и набрать [1][4].
- Вместо этого он может нажать [FAT].
- На обычном аппарате нужно нажать FLASH и набрать [1][4].
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Поднимите трубку или нажмите клавишу [SPEAKER]. Затем наберите
номер группы аппаратов.
Или нажмите клавишу [SGR] нужной вам группы аппаратов.
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ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Удержание звонка системой
Во время разговора с внешней линией пользуйтесь этой функцией.
Она позволяет вам временно положить трубку, не прерывая
соединения. В режиме удержания абонент будет слышать музыку.
Любой другой аппарат может вернуть звонок с удержания системой.
1. Во время разговора с внешним абонентом нажмите [HOLD].
Кнопка удерживаемой внешней линии и индикатор HOLD будут
медленно мигать.
2. После помещения звонка на удержание вы можете совершать
другие звонки.
3. Чтобы вернуть звонок с удержания, нажмите мигающую кнопку этой
линии.
ЗАМЕЧАНИЕ:
- Если звонок не возвращен с удержания в течение
запрограммированного времени, система посылает на ваш
аппарат сигнал напоминания. Если после этого вы не вернетесь к
удерживаемому звонку, система передаст его на группу Оператора
(группу аппаратов с номером 500).

Исключительное удержание
Чтобы удерживать звонок на вашем аппарате, не позволяя другим
аппаратам возвращать звонок с удержания, используйте
исключительное удержание.
Помещение внешнего звонка на исключительное удержание:
1. Во время разговора с внешним абонентом нажмите [HOLD]
дважды. Кнопка удерживаемой внешней линии будет мигать
зеленым на вашем аппарате и светиться красным на других
аппаратах.
- Если звонок не возвращен с удержания в течение заранее
запрограммированного времени, система посылает на ваш
аппарат сигнал напоминания.
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3. Чтобы вернуть звонок с удержания, нажмите мигающую кнопку этой
линии.
ЗАМЕЧАНИЕ:
- Вы должны повторно нажать [HOLD] в течение 2 секунд с первого
нажатия (см. п. 1).
- Если звонок не возвращен с удержания в течение
запрограммированного времени, система посылает на ваш
аппарат сигнал напоминания. Если после этого вы не вернетесь к
удерживаемому звонку, система передаст его на группу Оператора
(группу аппаратов с номером 500).

Помещение внутреннего звонка на исключительное
удержание:
1. Во время разговора с другим аппаратом нажмите [HOLD] .
Кнопка удерживаемой внешней линии будет мигать на вашем
аппарате и светиться красным на других аппаратах.
2. После помещения звонка на удержание вы можете совершать
другие звонки.
3. Чтобы вернуть звонок с удержания, нажмите мигающую кнопку
[DSS] этого аппарата.
ЗАМЕЧАНИЕ:
- Внутренние звонки всегда помещаются на исключительное
удержание.
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2. После помещения звонка на удержание вы можете совершать
другие звонки.
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ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Перевод звонков
Эта функция позволяет перевести звонок на другой аппарат или
группу аппаратов. Может быть переведен любой внешний и
внутренний звонок, как входящий, так и исходящий.
Когда вы переводите звонок, вы можете дождаться поднятия трубки
пользователем на том аппарате, на который вы переводите звонок, и
говорить с ним, или сразу положить трубку. Соединение между
звонящим и тем аппаратом, на который переведен звонок,
установится после того, как вы положите трубку.
1. Во время разговора по внешней линии нажмите кнопку [DSS] того
аппарат или группы аппаратов, на который вы хотите перевести
звонок.
Вы услышите сигнал перевода, а тот, с кем вы разговаривали, будет
слышать фоновую музыку.
Или во время внешнего или внутреннего разговора нажмите клавишу
[TRANSFER] и наберите номер аппарата или группы аппаратов.
Если вы хотите перевести звонок на группу Оператора, нажмите [0].
2. Вы можете сразу положить трубку или дождаться ответа того, кому
вы переводите звонок и поговорить с ним, а затем положить трубку.
Если аппарат, на который вы хотите перевести звонок, занят, то вновь
нажмите [TRANSFER]. После этого вы вернетесь к этому звонку.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
(Нажимайте указанные клавиши и
производите указанные действия)
TRANSFER
4

УСТАНОВКА РЕЖИМА
КОНФЕРЕНЦИИ

TRANSFER

- Подключение к
конференции

Номер
вашего
аппарата

TRANSFER

1

ПЕРЕХВАТ ЗВОНКОВ

Номер
аппарата/
внешней
линии

TRANSFER

- Отключение
участника
участникаот
конференции
конференции

НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

6

Номер
аппарата/
внешней
линии

0

- Перехват звонка, поступившего в вашу группу
*
CALLBACK

ВОЗВРАТ ЗВОНКА

Слышен тон
ЗАНЯТО
TRANSFER

СИГНАЛ FLASH

4

9

9
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ФУНКЦИЯ
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ФУНКЦИИ НАБОРА НОМЕРА

ФУНКЦИИ НАБОРА НОМЕРА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
(Нажимайте указанные клавиши и
производите указанные действия)

ФУНКЦИЯ

НАБОР ПОСЛЕДНЕГО
НОМЕРА

REDIAL

НАБОР НОМЕРА ИЗ
ПАМЯТИ

SNR

АВТОДОЗВОН

1

9

или

1

7

ARD

- Услышав
сигнал ЗАНЯТО

БЫСТРЫЙ НАБОР
НОМЕРА (СИСТЕМНЫЙ)

SPEED

БЫСТРЫЙ НАБОР
НОМЕРА (ЛИЧНЫЙ)

SPEED

ЗАПИСЬ ЛИЧНОГО
БЫСТРОГО НОМЕРА

или

Код быстрого набора
2

0

9

9

Код быстрого набора
0

0

—

1

Код быстрого
набора
(00-19)

TRANSFER
4

—

9

9
TRANSFER

СООБЩЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
(Нажимайте указанные клавиши и
производите указанные действия)

ФУНКЦИЯ

Номер зоны

PAGE

ОПОВЕЩЕНИЕ

0

*

ОТВЕТ НА ОПОВЕЩЕНИЕ

5

8

MESSAGE

ОСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
ПРОСЛУШАТЬ
СООБЩЕНИЕ

MESSAGE

10

5

,

*
TRANSFER

PAGE

ОПОВЕЩЕНИЕ С
ОТВЕТОМ

-

5

6
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СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
МИКРОФОНА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
(Нажимайте указанные клавиши и
производите указанные действия)
MUTE

- Включение режима «НЕ БЕСПОКОИТЬ»

6

НЕ БЕСПОКОИТЬ

1

4

- Выключение режима «НЕ БЕСПОКОИТЬ»

6

4

0

LSN

ГРУППОВОЕ
ПРОСЛУШИВАНИЕ

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

5

Время
ччмм

8

- Перенапр. всех звонков
или
6

1

0

1

- Перенапр. если аппарат занят
или

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ
ЗВОНКОВ

6

2

0

1

- Перенапр. при неответе
или
6

3

- Внешнее перенапр.

HOLD

ФОНОВАЯ МУЗЫКА

11

1

0
FWE

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ
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№ сообщения

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

4

СООБЩЕНИЕ ОБ
ОТСУТСТВИИ

8

0

1

— 2

0

- Чтобы отменить сообщение об отсутствии
4

8

0

0

- Установка режима LOCKED1
TRANSFER

TRANSFER
0

БЛОКИРОВАНИЕ
АППАРАТА

0

1

- Установка режима LOCKED2
TRANSFER

TRANSFER
0

0

2

- Отмена блокировки
TRANSFER

TRANSFER
0

0

5

3

0

5

3

1

0
- Выход из группы

ВХОД В ГРУППУ /
ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ

- Вход в группу

Более подробная информация содержится
в «Руководстве по использованию системы» и
«Техническом описании».
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Приложение

Как вынуть провод из
телефонной трубки.

Вставьте какой-либо предмет
с острым краем (например,
нож или пинцет) в щель между
трубкой и соединительным
разъемом провода.

Слегка приподнимите нож и
достаньте провод из трубки.

Теперь соединительный разъем
удален из трубки и вы можете
увидеть джек телефонного провода.
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ELECTRONICS
Ãëàâíûé îôèñ:
9th Fl. Joong-Ang ilbo Bldg.
7 Soonwha-Dong, Chung-Ku, Seoul, Korea
C. P. O. Box 2775
Òåë: (02) 751-6493, 6509
Ôàêñ: (02) 751-6072
Çàâîä Gumi:
259, Gongdan-Dong, Gumi, Kyungbuk, Korea
Òåë: (0546) 460-2831
Ôàêñ: (0546) 460-2832

