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У
НСТРУКЦИЯ ПОИ

СТАНОВКЕ

МОДЕЛЬ

Перед эксплуатацией цифровой
гибридной суперсистемы
прочитайте, пожалуйста, эту
инструкцию.

Относительно подключения дополнительного
оборудования проконсультируйтесь с
телефонной компанией.

Цифровая гибридная суперсистема
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Ñåðâèñíûé
áëîê

Òåëåôîí

Ìîäåëü Îïèñàíèå

DSHS (öèôðîâàÿ ãèáðèäíàÿ ñóïåðñèñòåìà)
(îñíîâíîé áëîê)

Ïëàòà äîìîôîíà

Ëèíåéíûé áëîê íà 8 àáîíåíòîâ

Áëîê ðàñøèðåíèÿ íà 4 âíåøíèå ëèíèè
Ïëàòà DISA (ïðÿìîãî âíóòðåííåãî ñèñòåìíîãî
äîñòóïà)
Ïëàòà ñîåäèíåíèÿ ñèñòåì (äâå ïëàòû ñ

ñîåäèíèòåëüíûì êàáåëåì)
Ïëàòà èäåíòèôèêàöèè íîìåðà âûçûâàþùåãî
àáîíåíòà
Ïëàòà äèñòàíöèîííîãî äîñòóïà
Äîìîôîí

Íàóøíèê (âíóòðåííåãî òèïà)

Íàóøíèê (ãîëîâíîãî òèïà)

Àäàïòåð áàòàðåè

Ðåçåðâíàÿ áàòàðåÿ è ïëàòà àäàïòåðà

Òàáëèöà êîìïîíåíòîâ ñèñòåìû

Ìîäåëè KX-TD816 è KX-TD816B îïèñàíû êàê KX-TD816 â ýòîé èíñòðóêöèè çà
èñêëþ÷åíèåì íåîáõîäèìûõ ñëó÷àåâ. Òàêæå ìîäåëè KX-TD1232, KX-TD1232B, KX-
TD1232D è KX-TD1232DB îïèñàíû êàê KX-TD1232 çà èñêëþ÷åíèåì íåîáõîäèìûõ
ñëó÷àåâ.

Ìîäåëè, îòìå÷åííûå *1, ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû òîëüêî â
KX-TD1232.
Ìîäåëè, îòìå÷åííûå *2, ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû òîëüêî â
KX-TD816C/1232C.
Ìîäåëè, îòìå÷åííûå *3, ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû òîëüêî â
KX-TD816.

Áëàãîäàðèì Âàñ çà ïðèîáðåòåíèå öèôðîâîé ãèáðèäíîé ñóïåðñèñòåìû Panasonic
ìîäåëè KX-TD816/KX-TD816B/KX-TD1232/KX-TD1232B/

KX-TD1232D/KX-TD1232DB.

Êîìïîíåíòû ñèñòåìû

Îäíîëèíåéíûé òåëåôîí

Îäíîëèíåéíûé òåëåôîí

Öèôðîâîé ñèñòåìíûé òåëåôîí

Öèôðîâîé ñèñòåìíûé òåëåôîí ñ äèñïëååì

Öèôðîâîé ñèñòåìíûé òåëåôîí ñ áîëüøèì äèñïëååì

Öèôðîâîé ñèñòåìíûé òåëåôîí

Ñèñòåìíûé òåëåôîí ñ äèñïëååì

Ñèñòåìíûé òåëåôîí

Ñèñòåìíûé òåëåôîí ñ äèñïëååì

Ñèñòåìíûé òåëåôîí ñ äèñïëååì

Ñèñòåìíûé òåëåôîí

Ñèñòåìíûé òåëåôîí

Îáîðóäîâàíèå,
ïðèîáðåòàåìîå
îòäåëüíî

Öèôðîâàÿ êîíñîëü DSS (ïðÿìîãî âûáîðà
àáîíåíòà)
Êîíñîëü DSS (ïðÿìîãî âûáîðà àáîíåíòà)
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Êîìïîíåíòû ñèñòåìû

Ïðèìå÷àíèÿ � Â äàííîé Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå íå ïðèâîäÿòñÿ ïîëíûå íîìåðà
ìîäåëåé, êîòîðûå óêàçûâàþò ñòðàíó, ãäå Âàøè ìîäåëè äîëæíû
èñïîëüçîâàòüñÿ. Íîìåð ìîäåëè Âàøåãî óñòðîéñòâà íàõîäèòñÿ íà
ýòèêåòêå, ïðèêëååííîé ê óñòðîéñòâó.

(Ýòèêåòêà)

ÌÎÄÅËÜ ¹

� Öèôðîâîé ñèñòåìíûé òåëåôîí èìååò ñîêðàùåíèå «DPT».
Àíàëîãîâûé ñèñòåìíûé òåëåôîí èìååò ñîêðàùåíèå «APT».
Îäíîëèíåéíûé òåëåôîí èìååò ñîêðàùåíèå «SLT».

� Èëëþñòðàöèè DSHS è ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, èñïîëüçóåìûõ â ýòîé
èíñòðóêöèè, ìîãóò áûòü ðàçëè÷íû â çàâèñèìîñòè îò ôàêòè÷åñêîãî
âèäà Âàøåé DSHS è ìîäåëåé òåëåôîíîâ.

� Îñíîâíîå ïèòàíèå è çíà÷åíèÿ ïî óìîë÷àíèþ äëÿ KX-TD1232DBX -
òàêèå æå, êàê äëÿ KX-TD1232BX â ýòîé èíñòðóêöèè. Àíàëîãè÷íî,
äëÿ KX-TD1232DX - òàêèå æå, êàê äëÿ KX-TD1232X.

� Â ýòîé Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå áëîêè ðàñøèðåíèÿ KX-TD170D/
KX-TD180D îïèñàíû êàê KX-TD170/KX-TD180 çà èñêëþ÷åíèåì
íåîáõîäèìûõ ñëó÷àåâ.

� Èìåþòñÿ íåêîòîðûå ôóíêöèè è óñòðîéñòâà, äîñòóïíûå òîëüêî äëÿ
íåêîòîðûõ òèïîâ ìîäåëåé KX-TD816 èëè KX-TD1232. Â ýòîì ñëó÷àå
èíñòðóêöèÿ îïèñûâàåò êàæäûé ðàç òî, ÷òî äîñòóïíî äëÿ êîíêðåòíîé
ìîäåëè.
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� Íå óñòàíàâëèâàéòå óñòðîéñòâî âáëèçè íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ è óñòðîéñòâ,
ãåíåðèðóþùèõ ýëåêòðè÷åñêèé øóì, òèïà ôëþîðåñöåíòíûõ ëàìï, äâèãàòåëåé è
òåëåâèçîðîâ. Ýòè øóìîâûå èñòî÷íèêè ìîãóò ïðåïÿòñòâîâàòü ðàáîòîñïîñîáíîñòè
öèôðîâîé ãèáðèäíîé ñóïåðñèñòåìû .

� Ýòî óñòðîéñòâî íåîáõîäèìî ïðåäîõðàíÿòü îò ïûëè, âëàæíîñòè, âûñîêîé
òåìïåðàòóðû (áîëåå 40îC) è âèáðàöèé, à òàêæå ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.

� Íèêîãäà íå ïûòàéòåñü âñòàâëÿòü ïðîâîäà, øòûðüêè, è ò.ä. â âåíòèëÿöèîííûå
îòâåðñòèÿ èëè äðóãèå îòâåðñòèÿ ýòîãî óñòðîéñòâà.

� Â ñëó÷àå êàêîé-ëèáî íåèñïðàâíîñòè îòñîåäèíèòå óñòðîéñòâî îò òåëåôîííîé
ëèíèè. Ïîäêëþ÷èòå òåëåôîí íåïîñðåäñòâåííî â òåëåôîííóþ ëèíèþ. Åñëè
òåëåôîí ôóíêöèîíèðóåò äîëæíûì îáðàçîì, íå ñîåäèíÿéòå ïîâòîðíî óñòðîéñòâî ñ
ëèíèåé äî òîãî, êàê ïðîáëåìà áóäåò óñòðàíåíà. Åñëè òåëåôîí íå ôóíêöèîíèðóåò
äîëæíûì îáðàçîì, âîçìîæíî, ÷òî ïðîáëåìà íàõîäèòñÿ â òåëåôîííîé ñèñòåìå, à
íå â óñòðîéñòâå.

� Íå èñïîëüçóéòå áåíçèí, ðàñòâîðèòåëè è ïîäîáíûå æèäêîñòè, èëè ëþáîé
àáðàçèâíûé ïîðîøîê äëÿ ÷èñòêè êîðïóñà. Ïðîòèðàéòå åãî ìÿãêîé òêàíüþ.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

ÊÎÃÄÀ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ ÎÒÊÀÇ, ÒÐÅÁÓÞÙÈÉ ÄÎÑÒÓÏÀ Ê
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÌ ×ÀÑÒßÌ, ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ ÎÒÑÎÅÄÈÍÈÒÅ ÑÅÒÅÂÎÉ
ØÍÓÐ È ÂÎÇÂÐÀÒÈÒÅ ÝÒÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÀØÅÌÓ ÄÈËÅÐÓ.

ÏÐÈ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÈ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÎÒÑÎÅÄÈÍÈÒÅ ÒÅËÅÑÂßÇÜ
ÏÅÐÅÄ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅÌ ÏÈÒÀÍÈß, ÇÀÒÅÌ ÏÐÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÌ
ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈÈ ÑÍÀ×ÀËÀ ÏÎÄÊËÞ×ÈÒÅ ÏÈÒÀÍÈÅ.

ÍÀÑÒÅÍÍÀß ÑÅÒÅÂÀß ÐÎÇÅÒÊÀ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÐÀÇÌÅÙÅÍÀ
ÏÎÁËÈÇÎÑÒÈ ÎÒ ÝÒÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ
ËÅÃÊÎÄÎÑÒÓÏÍÎÉ.

×ÒÎÁÛ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÏÎÆÀÐ ÈËÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÄÀÐÀ, ÏÐÅÄÎÕÐÀÍßÉÒÅ ÝÒÎ ÈÇÄÅËÈÅ ÎÒ
ÄÎÆÄß ÈËÈ ÂËÀÃÈ.

Ñåðèéíûé íîìåð ýòîãî èçäåëèÿ óêàçàí íà ýòèêåòêå, ïðèêëååííîé ê íèæíåé
÷àñòè óñòðîéñòâà. Âàì íåîáõîäèìî çàïèñàòü íîìåð ìîäåëè è ñåðèéíûé íîìåð
ýòîãî óñòðîéñòâà â ýòîì ìåñòå. Õðàíèòå äàííóþ êíèãó â êà÷åñòâå ñâîåãî ðîäà
èäåíòèôèêàöèîííîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ìîãëà áû ïðèãîäèòüñÿ â ñëó÷àå
õèùåíèÿ àïïàðàòà.

ÌÎÄÅËÜ ¹

ÑÅÐÈÉÍÛÉ ¹

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
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Ââåäåíèå

Ýòà Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå ñîäåðæèò òåõíè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ î öèôðîâûõ
ãèáðèäíûõ ñóïåðñèñòåìàõ ìîäåëåé Panasonic KX-TD816/KX-TD1232. Îíà
ïðåäñòàâëÿåò îáùèé òåõíè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê ïî ñèñòåìå è âêëþ÷àåò îïèñàíèå
ñèñòåìû, îáîðóäîâàíèÿ è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ôóíêöèé, óñëóã è òðåáîâàíèé
ê îêðóæàþùåé ñðåäå.

Ýòà èíñòðóêöèÿ ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ðàçäåëû:

Ðàçäåë 1, Ñòðóêòóðà ñèñòåìû.
Ñîäåðæèò îáùóþ èíôîðìàöèþ î ñèñòåìå, âêëþ÷àÿ åìêîñòü ñèñòåìû è òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè.

Ðàçäåë 2, Óñòàíîâêà.
Ñîäåðæèò èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è ìîíòàæó îñíîâíîé ñèñòåìû, à òàêæå ïî
óñòàíîâêå äîïîëíèòåëüíûõ ïëàò è óñòðîéñòâ.

Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè.
Îïèñûâàåò âñå îñíîâíûå, äîïîëíèòåëüíûå è ïðîãðàììèðóåìûå ôóíêöèè â
àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Òàêæå ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ î òðåáóåìîì
ïðîãðàììèðîâàíèè, óñëîâèÿõ, ññûëêè ïî ïîäêëþ÷åíèÿì, ñâÿçàííûå ñ ýòèì
ôóíêöèè è ðàáîòà ñ êàæäîé ôóíêöèåé.

Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå.
Ñîäåðæèò ïîøàãîâûå èíñòðóêöèè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ äëÿ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà.

Ðàçäåë 5, Ïåðå÷åíü.
Ïîêàçàíà ôîðìà òîíàëüíûõ/çâîíêîâûõ ñèãíàëîâ è çíà÷åíèÿ ïî óìîë÷àíèþ ïðè
ñèñòåìíîì ïðîãðàììèðîâàíèè.

Ðàçäåë 6, Äèàãíîñòèêà íåèñïðàâíîñòåé.
Ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ äëÿ ïîèñêà íåèñïðàâíîñòåé â ñèñòåìå è òåëåôîíå.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Ñëåäóþùèå äîêóìåíòû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ âìåñòå ñ ýòîé èíñòðóêöèåé:

� Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè äëÿ ñèñòåìû KX-TD816/KX-TD1232, ÖÈÔÐÎÂÛÕ
ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, êîíñîëè DSS è îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ.

� Òàáëèöà ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Òàáëèöà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðàçðàáîòàíà, ÷òîáû èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ñïðàâî÷íèê ïî
ïðîãðàììèðîâàíèþ äàííûõ ïîëüçîâàòåëÿ.
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Èíôîðìàöèÿ

Èìåþòñÿ íåêîòîðûå ôóíêöèè è ïîçèöèè, íåäîñòóïíûå äëÿ îïðåäåëåííûõ ìîäåëåé
KX-TD816/KX-TD1232. Ïðèâåäåííàÿ íèæå òàáëèöà ïîêàçûâàåò, êàêèå ôóíêöèè/
ïîçèöèè ÿâëÿþòñÿ íåäîñòóïíûìè äëÿ êàêèõ ìîäåëåé è â êàêèõ ðàçäåëàõ îíè
îïèñàíû.

Íîìåð ìîäåëè
îñíîâíîãî áëîêà

Íåäîñòóïíàÿ
Ôóíêöèÿ/Ïîçèöèÿ

Panasonic
Ðàçúåì ñ çàæèìàìè,
KX-A205

Panasonic
Ìîëíèåîòâîä,
KX-A207

Âíóòðåííèé
èñòî÷íèê ìóçûêè

Ñïðàâî÷íûé ðàçäåë

Ðàçäåë 2.3.11
«Óñòàíîâêà ìîëíèåîòâîäîâ»
� Óñòàíîâêà KX-A207

Ðàçäåë 2.3.9
«Ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî
èñòî÷íèêà ìóçûêè»

Ðàçäåë 3
«Ôîíîâàÿ ìóçûêà (BGM)»
«Ôîíîâàÿ ìóçûêà (BGM) -

Âíåøíÿÿ»
«Ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè»

Ðàçäåë 4.10
[990] «Äîïîëíèòåëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ ïî ñèñòåìå»,
ïîëå (20)

Àâòîìàòè÷åñêèé
ïîâòîðíûé íàáîð

Ðàçäåë 1 è 2
Èëëþñòðàöèÿ è óïîìèíàíèå
KX-T7055 è KX-T7220

Ðàçäåë 3
«Ïîâòîðíûé íàáîð,
àâòîìàòè÷åñêèé»

Ðàçäåë 4.4
[209] «Âðåìÿ ïîâòîðåíèÿ
àâòîìàòè÷åñêîãî ïîâòîðíîãî
íàáîðà»
[210] «Âðåìÿ èíòåðâàëà
àâòîìàòè÷åñêîãî ïîâòîðíîãî
íàáîðà»

Ðàçäåë 2.3.4
«Ïîäêëþ÷åíèå ïðèîáðåòàåìîãî
îòäåëüíî äîáàâî÷íîãî íîìåðà
KX-A205 (ðàçúåì ñ çàæèìàìè)»
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Ïðåîáðàçîâàíèå
èìïóëüñíîãî íàáîðà
â òîíàëüíûé
Ïåðåêëþ÷àòåëü
ãðîìêîñòè
íàóøíèêîâ

Ðàçäåë 3
«Îáíàðóæåíèå óïðàâëÿþùåãî
ñèãíàëà âûçûâàþùåãî
àáîíåíòà (CPC)»

Ðàçäåë 4.6
[405] «CPC Îáíàðóæåíèå
ñèãíàëà Âõîäÿùèé íàáîð»
[415] «CPC Îáíàðóæåíèå
ñèãíàëà Èñõîäÿùèé íàáîð»

Îáíàðóæåíèå
óïðàâëÿþùåãî
ñèãíàëà
âûçûâàþùåãî
àáîíåíòà (CPC)

Ðàçäåë 3
«Ïðåîáðàçîâàíèå èìïóëüñíîãî
íàáîðà â òîíàëüíûé»

Ðàçäåë 3
«Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè �
òåëåôîííûé àïïàðàò/
íàóøíèê»

Ðàçäåë 3
«Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà � íà
âíåøíþþ ëèíèþ»
«Ïåðåâîä çâîíêà, ñîïðîâîæäàåìûé
� íà âíåøíþþ ëèíèþ»
«Àâòîíîìíàÿ êîíôåðåíö-ñâÿçü»

Ðàçäåë 4.4
[206] «Âðåìÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè
âûçîâà âíåøíÿÿ ëèíèÿ íà
âíåøíþþ ëèíèþ»

Ðàçãîâîð äâóõ
âíåøíèõ àáîíåíòîâ,
çà èñêëþ÷åíèåì
èñïîëüçîâàíèÿ
ôóíêöèè DISA
(ïðÿìîãî
âíóòðåííåãî
ñèñòåìíîãî äîñòóïà)

Ñïðàâî÷íûé ðàçäåëÍåäîñòóïíàÿ
Ôóíêöèÿ/Ïîçèöèÿ

Íîìåð ìîäåëè
îñíîâíîãî áëîêà

Èíôîðìàöèÿ
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Ðàçäåë 1
Ñòðóêòóðà ñèñòåìû

Ýòîò ðàçäåë ñîäåðæèò îáùóþ èíôîðìàöèþ î ñèñòåìå, âêëþ÷àÿ
åìêîñòü ñèñòåìû è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè.
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Åìêîñòü ñèñòåìû Îñíîâíàÿ
ñèñòåìà

Ìîäóëü
ðàñøèðåíèÿ

Ïîäêëþ÷åíèÿ
ê ñèñòåìå

KX-TD816
Âíåøíÿÿ ëèíèÿ 4 8 �
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ 8 16 �

KX-TD1232
Âíåøíÿÿ ëèíèÿ 8 12 24
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ 16 32 64

Ìîäóëü ðàñøèðåíèÿ

Ïîðò äîïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà (XDP)
Êàæäîå ãíåçäî ðàñøèðåíèÿ â ñèñòåìå ïîääåðæèâàåò
ïîäêëþ÷åíèå öèôðîâîãî ñèñòåìíîãî òåëåôîíà è
îäíîëèíåéíîãî óñòðîéñòâà. Óñòðîéñòâà èìåþò ðàçëè÷íûå
íîìåðà ðàñøèðåíèÿ è îáðàáàòûâàþòñÿ êàê äâå ñîâåðøåííî
ðàçëè÷íûå äîáàâî÷íûå ëèíèè.

Ìîäóëè ðàñøèðåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ, ÷òîáû óâåëè÷èòü
åìêîñòü ñèñòåìû. Îäèí ìîäóëü âíåøíèõ ëèíèé ìîæåò áûòü
äîáàâëåí ê îñíîâíîé ñèñòåìå, ÷òîáû äîáàâèòü ÷åòûðå
âíåøíèå ëèíèè. Äëÿ KX-TD816 îäèí ìîäóëü ðàñøèðåíèÿ
ìîæåò áûòü äîáàâëåí ê îñíîâíîé ñèñòåìå, ÷òîáû äîáàâèòü 8
äîáàâî÷íûõ ëèíèé, è äëÿ KX-TD1232 äâà ìîäóëÿ
ðàñøèðåíèÿ, ÷òîáû äîáàâèòü 16 äîáàâî÷íûõ ëèíèé.

Ïàðàëëåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå òåëåôîíà
Êàæäîå ãíåçäî â ñèñòåìå ïîääåðæèâàåò òàêæå ïàðàëëåëüíîå
ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåìíîãî òåëåôîíà è îäíîëèíåéíîãî
óñòðîéñòâà. Îíè ñîâìåñòíî èñïîëüçóþò îäèí è òîò æå
äîáàâî÷íûé íîìåð è ðàññìàòðèâàþòñÿ ñèñòåìîé êàê îäíà
äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ.

Ãèáðèäíàÿ ñóïåðñèñòåìà
Ýòà ñèñòåìà ïîääåðæèâàåò ïîäêëþ÷åíèå öèôðîâûõ è
àíàëîãîâûõ ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, êîíñîëåé DSS è
îäíîëèíåéíûõ óñòðîéñòâ òèïà îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ,
ôàêñèìèëüíûõ àïïàðàòîâ è òåðìèíàëîâ äàííûõ.

Ïîäêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû*
Ïðè ïîäêëþ÷åíèè äîïîëíèòåëüíîé ïëàòû ñîåäèíåíèÿ
ñèñòåì äâå öèôðîâûå ãèáðèäíûå ñóïåðñèñòåìû ìîãóò áûòü
ñîåäèíåíû âìåñòå, ÷òîáû ðàñøèðèòü ñèñòåìó äî ìàêñèìóì
24 âíåøíèõ ëèíèé è 64 äîáàâî÷íûõ ëèíèé. Äâå ñèñòåìû
ôóíêöèîíèðóþò êàê îäíà, îäíàêî íåêîòîðûå ôóíêöèè,
òàêèå êàê ïåéäæèíã è ôîíîâàÿ ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè
äóáëèðóþòñÿ.

*: òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

1.1 Îáçîð ñèñòåìû
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1.1 Îáçîð ñèñòåìû

Öèôðîâûå ñèñòåìíûå òåëåôîíû (DPT)
Ñèñòåìà ïîääåðæèâàåò ÷åòûðå ðàçëè÷íûå ìîäåëè öèôðîâûõ
ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, êîòîðûå îõâàòûâàþò äèàïàçîí îò
òðóáîê-ìîíèòîðîâ äî òåëåôîíîâ ñ áîëüøèì äèñïëååì è
ãðîìêîãîâîðÿùåé ñâÿçüþ (ñïèêåðôîí èëè ðåæèì «Ðóêè
ñâîáîäíû»).

Ñèñòåìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Ñèñòåìà ìîæåò ïðîãðàììèðîâàòüñÿ ñ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà
èëè ñ ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà.

Èíòåãðàöèÿ ãîëîñîâîé ïî÷òû
Ñèñòåìà ïîääåðæèâàåò óñòðîéñòâà îáðàáîòêè ãîëîñà ñ
ïåðåäà÷åé ñèãíàëîâ â ïîëîñå DTMF (Äâóõòîíàëüíûé
ìóëüòè÷àñòîòíûé ðåæèì). Ñèñòåìà îáðàáîòêè ãîëîñîâîé
èíôîðìàöèè Panasonic îáåñïå÷èâàåò ðåæèìû
àâòîìàòèçèðîâàííîãî äåæóðíîãî, ãîëîñîâîé ïî÷òû, èíòåðâüþ
è ýëåêòðîííîé ïî÷òû (BBS).

Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð ìàðøðóòà (ARS)
Àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò ïðåäâàðèòåëüíî
çàïðîãðàììèðîâàííûé íàèìåíåå äîðîãîé ìàðøðóò äëÿ
èñõîäÿùèõ ïëàòíûõ âûçîâîâ.

Èäåíòèôèêàöèÿ íîìåðà âûçûâàþùåãî àáîíåíòà
Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ âèäåòü èìÿ èëè íîìåð òåëåôîíà
âûçûâàþùåãî àáîíåíòà íà òåëåôîííîì äèñïëåå ïåðåä
îòâåòîì íà âûçîâ. ×òîáû èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè
Èäåíòèôèêàöèè íîìåðà âûçûâàþùåãî àáîíåíòà, Âàì
íåîáõîäèìî ïîäïèñàòüñÿ íà îáñëóæèâàíèå èäåíòèôèêàöèè
íîìåðà âûçûâàþùåãî àáîíåíòà, ïðåäëàãàåìîå Âàøåé ìåñòíîé
òåëåôîííîé êîìïàíèåé çà ïëàòó.

Îòâåò ïî ãîðîäñêîé (âíåøíåé) ëèíèè ñ ëþáîãî äîáàâî÷íîãî íîìåðà (TAFAS)
Íà çâîíîê, èíèöèèðóåìûé ïî âíåøíåìó ñèñòåìíîìó âûçîâó
îïîâåùåíèÿ, ìîæíî îòâå÷àòü ñ ëþáîãî àáîíåíòñêîãî ìåñòà.

Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå áëîêèðîâêîé àáîíåíòà
Ïîçâîëÿåò îïåðàòîðó áëîêèðîâàòü äîáàâî÷íóþ ëèíèþ òàê,
÷òîáû èñõîäÿùèå âûçîâû íå ìîãëè áûòü ñäåëàíû.
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Öèôðîâàÿ ãèáðèäíàÿ ñóïåðñèñòåìà KX-TD816 èìååò
áàçîâóþ åìêîñòü ÷åòûðå âíåøíèå ëèíèè [äàëåå ïî òåêñòó -
CO (Central Office)] è âîñåìü äîáàâî÷íûõ, à KX-TD1232
èìååò âîñåìü âíåøíèõ ëèíèé è 16 äîáàâî÷íûõ. Îíà
ïîääåðæèâàåò öèôðîâûå è àíàëîãîâûå ñèñòåìíûå òåëåôîíû
ìàðêè Panasonic, êîíñîëè DSS è îäíîëèíåéíûå óñòðîéñòâà
òèïà îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ, ôàêñèìèëüíûõ àïïàðàòîâ.
×òîáû ðàñøèðèòü âîçìîæíîñòè, ñèñòåìà ìîæåò áûòü
îáîðóäîâàíà äîáàâî÷íûìè êîìïîíåíòàìè èëè
ïðèîáðåòàåìûìè ïîëüçîâàòåëåì ïåðèôåðèéíûìè
óñòðîéñòâàìè òèïà âíåøíèõ ãðîìêîãîâîðèòåëåé è âíåøíèõ
èñòî÷íèêîâ ìóçûêè (íàïðèìåð, ðàäèî).

1.2 Áàçîâàÿ êîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû
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1.3 Ñèñòåìíûå òåëåôîíû

Ñëåäóþùèå ìîäåëè ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ Panasonic
ðàáîòàþò ñ ýòîé ñèñòåìîé.

Ñèñòåìíûé
  òåëåôîí
KX-T7220
KX-T7230
KX-T7235
KX-T7250
KX-T7130
KX-T7020
KX-T7030
KX-T7033
KX-T7050
KX-T7055

Îïèñàíèå

Öèôðîâîé, ñïèêåðôîí, 24 CO
Öèôðîâîé, äèñïëåé, ñïèêåðôîí, 24 CO
Öèôðîâîé, áîëüøîé äèñïëåé, ñïèêåðôîí, 12 ÑÎ
Öèôðîâîé CO, ìîíèòîð, 6 CO
Äèñïëåé, ñïèêåðôîí, 12 CO, 12 PF
Ñïèêåðôîí, 12 CO, 4 PF
Äèñïëåé, ñïèêåðôîí, 12 CO, 4 PF
Äèñïëåé, ñïèêåðôîí, 12 CO, 4 PF
Ìîíèòîð, 12 CO, 4 PF
Ìîíèòîð, 3 CO, 3 PF

Ïðèìå÷àíèå: CO : êíîïêà äîñòóïà ê âíåøíåé ëèíèè
PF : êíîïêà ñ ïðîãðàììèðóåìûìè ôóíêöèÿìè
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1.4.1 Ëèíåéíûé áëîê ñ 8 àáîíåíòàìè (KX-TD170)

1.4 Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà
(ïðèîáðåòàåìûå îòäåëüíî)

*: òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

16 äîáàâî÷íûõ
íîìåðîâ
(èçíà÷àëüíî)

8 èëè 16 äîáàâî÷íûõ
íîìåðîâ ìîãóò áûòü
äîáàâëåíû.

KX-TD816

1.4.2 Áëîê ðàñøèðåíèÿ íà 4 âíåøíèå ëèíèè (KX-TD180)

Äîáàâëÿåò ÷åòûðå âíåøíèå ëèíèè. Îäèí áëîê ðàñøèðåíèÿ
ìîæåò áûòü äîáàâëåí äëÿ ìàêñèìóì 8 âíåøíèõ ëèíèé äëÿ
KX-TD816 è 12 âíåøíèõ ëèíèé íà ñèñòåìó äëÿ KX-TD1232.

4 âíåøíèå ëèíèè
ìîãóò áûòü
äîáàâëåíû.

8 âíåøíèõ ëèíèé
(èçíà÷àëüíî)

KX-TD816

8 äîáàâî÷íûõ íîìåðîâ
(èçíà÷àëüíî)

8 äîáàâî÷íûõ
íîìåðîâ ìîãóò áûòü
äîáàâëåíû.

4 âíåøíèå ëèíèè
(èçíà÷àëüíî)

4 âíåøíèå ëèíèè
ìîãóò áûòü
äîáàâëåíû.

1.4.3 Ïëàòà ñîåäèíåíèÿ ñèñòåì (KX-TD192)*

Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü

Êàæäûé áëîê äîáàâëÿåò âîñåìü äîáàâî÷íûõ íîìåðîâ.
Îäèí áëîê ðàñøèðåíèÿ äëÿ KX-TD816 è äî äâóõ áëîêîâ
ðàñøèðåíèÿ äëÿ KX-TD1232 ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî â
ñèñòåìó.

Ïîçâîëÿåò ñîåäèíèòü äâå öèôðîâûå ãèáðèäíûå
ñóïåðñèñòåìû âìåñòå, ÷òîáû óäâîèòü åìêîñòü ñèñòåìû.
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1.4 Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà
(ïðèîáðåòàåìûå îòäåëüíî)

1.4.4 Ïëàòà DISA (KX-TD191)*1

Ýòà ïëàòà òðåáóåòñÿ, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòü
ïðÿìîãî âíóòðåííåãî ñèñòåìíîãî äîñòóïà (DISA) è çàïèñàòü
èñõîäÿùåå ñîîáùåíèå.
DISA ðàçðåøàåò îáðàùàòüñÿ ê æåëàåìîìó àáîíåíòó â
ñèñòåìå íåïîñðåäñòâåííî ñ âíåøíåãî òåëåôîíà. Åñëè Âû
îáðàòèëèñü ê ëèíèè DISA, Âàì íåîáõîäèìî íàáðàòü òîëüêî
äîáàâî÷íûé íîìåð.
Äëÿ âíåøíèõ âûçûâàþùèõ àáîíåíòîâ ìîãóò áûòü çàïèñàíû
èñõîäÿùèå ñîîáùåíèÿ (OGM) è/èëè â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè ìîæíî çàïèñàòü OGM äëÿ òàéìåðíîãî
íàïîìèíàíèÿ.

1.4.6 Ïëàòà äèñòàíöèîííîãî äîñòóïà (KX-TD196)*1

Ïëàòà äèñòàíöèîííîãî äîñòóïà ïîçâîëÿåò ïðîãðàììèðîâàòü
è îáñëóæèâàòü ñèñòåìû èç óäàëåííîãî ðàñïîëîæåíèÿ.

Òåëåôîííàÿ ëèíèÿ

*1: òîëüêî äëÿ KX-TD1232.
*2: òîëüêî äëÿ KX-TD816C/1232C.

Òåëåôîííàÿ ëèíèÿ Âíåøíèé òåëåôîí

1.4.5 Ïëàòà èäåíòèôèêàöèè íîìåðà âûçûâàþùåãî àáîíåíòà
(KX-TD193)*2

Ïîääåðæèâàåò îáñëóæèâàíèå èäåíòèôèêàöèè íîìåðà
âûçûâàþùåãî àáîíåíòà âíåøíåé ëèíèè. Èäåíòèôèêàöèÿ
íîìåðà âûçûâàþùåãî àáîíåíòà ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ
äîáàâî÷íîé ëèíèè âèäåòü èìÿ èëè íîìåð òåëåôîíà
âíåøíåãî âûçûâàþùåãî àáîíåíòà íà äèñïëåå ïåðåä îòâåòîì
íà çâîíîê.

Ãîðîäñêàÿ
ÀÒÑ

Ãîðîäñêàÿ
ÀÒÑ

Ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð ñ ìîäåìîì
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1.4.7 Ïëàòà äîìîôîíà (KX-TD160)

1.4 Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà
(ïðèîáðåòàåìûå îòäåëüíî)

Ýòà ïëàòà ïîääåðæèâàåò äâà äîìîôîíà è äâà óñòðîéñòâà
îòêðûâàíèÿ äâåðè. Äîìîôîí ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì
óñòðîéñòâîì (KX-T30865).

Äîìîôîí 1 Äîìîôîí 2 Óñòðîéñòâî
îòêðûâàíèÿ
äâåðè 1

Óñòðîéñòâî
îòêðûâàíèÿ
äâåðè 2

Ïðèìå÷àíèå: Êàê îñíîâíîé áëîê ïîêàçàí KX-TD1232.

1.4.8 Ðåçåðâíàÿ áàòàðåÿ è ïëàòà àäàïòåðà (KX-A216)*

Â ñëó÷àå ñáîÿ ïèòàíèÿ ïîääåðæèâàåò ðàáîòîñïîñîáíîñòü
âñåõ ôóíêöèé ñèñòåìû â êà÷åñòâå ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà
ïèòàíèÿ.

Ðåçåðâíàÿ áàòàðåÿ è ïëàòà
àäàïòåðà (KX-A216)

*: òîëüêî äëÿ KX-TD816.
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1.4 Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà
(ïðèîáðåòàåìûå îòäåëüíî)

1.4.9 Àäàïòåð áàòàðåè (KX-A46)

Ïîääåðæèâàåò ïîäêëþ÷åíèå äâóõ àâòîìîáèëüíûõ
àêêóìóëÿòîðîâ (12 Â ïîñò. òîêà x 2) äëÿ ðåçåðâíîãî
ïèòàíèÿ â ñëó÷àå ñáîÿ ïèòàíèÿ.

Àäàïòåð áàòàðåè KX-A46

Äâà àâòîìîáèëüíûõ àêêóìóëÿòîðà,
ñîåäèíåííûõ ïîñëåäîâàòåëüíî

Ïðèìå÷àíèå: Êàê îñíîâíîé áëîê ïîêàçàí KX-TD1232.

1.4.10 Êîíñîëü DSS (KX-T7240/KX-T7040)

Ðàçðåøàåò ëåãêèé è áûñòðûé äîñòóï ê àáîíåíòàì è
ôóíêöèÿì. Ïàíåëü èíäèêàöèè çàíÿòîñòè àáîíåíòîâ
ïîêàçûâàåò ñîñòîÿíèå (ñâîáîäíîå èëè çàíÿòîå) êàæäîãî
àáîíåíòà. Êîíñîëü DSS ðàçðàáîòàíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ
ñèñòåìíûì òåëåôîíîì. Ñèñòåìà ïîääåðæèâàåò äî ÷åòûðåõ
êîíñîëåé DSS íà ñèñòåìó.

Ðàçúåì àäàïòåðà áàòàðåè

Êîíñîëü DSS
KX-T7240/
KX-T7040

Ñïàðåííûé
òåëåôîí
(Ñèñòåìíûé
òåëåôîí)

Ïàðà

Ïðèìå÷àíèå: Êàê îñíîâíîé áëîê ïîêàçàí KX-TD1232.
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1.5 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

1.5.1 Îáùåå îïèñàíèå

KX-DT816
Åìêîñòü ñèñòåìû Âíåøíèõ ëèíèé 8 ìàêñ.

Àáîíåíòîâ 16 ìàêñ. (32 ìàêñ. ñ ïëàòîé XDP)

Ìåòîä óïðàâëåíèÿ ÖÏÓ: 16 áèò

Ïåðåêëþ÷åíèå Íåáëîêèðóþùèé PCM ïåðåêëþ÷àòåëü â ðåæèìå ðàçäåëåíèÿ
âðåìåíè

Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ Ñåðâèñíûé áëîê Îñíîâíîå ïèòàíèå
115/200/220/240 Â,
50/60 Ãö

220 - 240 Â, 5O/60 Ãö
120 Â, 60 Ãö

Âòîðè÷íîå ïèòàíèå Àáîíåíòñêîãî ìåñòà: 30 Â
Ñõåì: ±5 Â, ±15 Â

Ñáîé ïèòàíèÿ � Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðåçåðâíîãî
ïèòàíèÿ ïàìÿòè: ñåìü ëåò ñ
çàâîäñêîé ëèòèåâîé áàòàðååé

� 4 âíåøíèå ëèíèè ìàêñ.
àâòîìàòè÷åñêè íàçíà÷åíû
àáîíåíòàì (Ïåðåíàçíà÷åíèå ïðè
ñáîå ïèòàíèÿ)

� Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñèñòåìû
ïðèáëèçèòåëüíî 10 ìèíóò ñ
äîïîëíèòåëüíîé ðåçåðâíîé
áàòàðååé è ïëàòîé àäàïòåðà
(KX-A216)

� Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñèñòåìû
ïðèáëèçèòåëüíî â òå÷åíèå òðåõ
÷àñîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè
ðåêîìåíäóåìîé áàòàðåè
(ñîñòîÿùåé èç äâóõ 12 Â
àâòîìîáèëüíûõ àêêóìóëÿòîðîâ)

Íàáîð Âíåøíåãî íîìåðà 10 èìï/ñ (Èìïóëüñíûé íàáîð),
20 òîíàëüíûõ èìï/ñ (Òîíàëüíûé
íàáîð)

Âíóòðåííåãî íîìåðà 10 èìï/ñ (Èìïóëüñíûé íàáîð),
20 òîíàëüíûõ èìï/ñ Òîíàëüíûé
íàáîð)

Ðåæèìû ïðåîáðàçîâàíèÿ Èìïóëüñíûé íàáîð - Òîíàëüíûé
íàáîð, Òîíàëüíûé íàáîð -
Èìïóëüñíûé íàáîð

Ðàçúåì Âíåøíèå ëèíèè

Ìîäóëüíîå ãíåçäî (CA 14A)
Ðàçúåì ñ 4 øòûðüêàìè
Îñíîâíîå ïèòàíèåÑåðâèñíûé áëîê
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1.5 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Àáîíåíòñêèå
ìåñòà

ÐàçúåìÑåðâèñíûé áëîê
Ðàçúåì ñ 4 øòûðüêàìè
Ìîäóëüíîå ãíåçäî

Âûõîä ïåéäæèíãà Øòûðåâîé ðàçúåì (ÃÍÅÇÄÎ RCA)
Âõîä âíåøíåé ìóçûêè Ãíåçäî ñ äâóìÿ ïðîâîäíèêàìè

{ÌÈÍÈ-ÃÍÅÇÄÎ äèàìåòð 3,5 ìì}

Êàáåëü ïîäêëþ÷åíèÿ äîáàâî÷íîé ëèíèè

Îäíîëèíåéíûå òåëåôîíû KX-T7051, KX-T7052 ïðîâîä ñ 1 ïàðîé (T, R)
ïðîâîä ñ 2 ïàðàìè (D1, D2) èëè
ïðîâîä ñ 2 ïàðàìè (T, R, D1, D2)

ïðîâîä ñ 2 ïàðàìè (D1, D2)

ïðîâîä ñ 2 ïàðàìè (T, R, D1, D2)

SMDR (Ïîäðîáíîå ïðîòîêîëèðîâàíèå ñîîáùåíèé àáîíåíòà)

Èíòåðôåéñ EIA (RS-232C)
Îáîðóäîâàíèå âûâîäà Ïðèíòåð
Ïîäðîáíîå ïðîòîêîëèðîâàíèåÄàòà, âðåìÿ, äîáàâî÷íûé íîìåð,

íîìåð âíåøíåé ëèíèè, íàáèðàåìûé
íîìåð, ïðîäîëæèòåëüíîñòü âûçîâà,
ðàñ÷åòíûé êîä

KX-TD1232
Åìêîñòü ñèñòåìû Âíåøíèõ ëèíèé 12 ìàêñ.

Àáîíåíòîâ 32 ìàêñ. (64 ìàêñ. ñ ïëàòîé XDP)

Ìåòîä óïðàâëåíèÿ ÖÏÓ: 16 áèò

Ïåðåêëþ÷åíèå Íåáëîêèðóþùèé PCM ïåðåêëþ÷àòåëü â ðåæèìå ðàçäåëåíèÿ
âðåìåíè

Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ Ñåðâèñíûé áëîê Îñíîâíîå ïèòàíèå
220 - 240 Â, 50/60 Ãö
120 Â, 60 Ãö
110 - 120 Â, 50/60 Ãö

Âòîðè÷íîå ïèòàíèå Àáîíåíòñêîãî ìåñòà: 30 Â
Ñõåì: ±5 Â, ±15 Â

Ñáîé ïèòàíèÿ � Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðåçåðâíîãî
ïèòàíèÿ ïàìÿòè: ñåìü ëåò ñ
çàâîäñêîé ëèòèåâîé áàòàðååé

� 6 âíåøíèõ ëèíèé ìàêñ.
àâòîìàòè÷åñêè
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1.5 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

íàçíà÷åíû àáîíåíòàì
(Ïåðåíàçíà÷åíèå ïðè ñáîå
ïèòàíèÿ)

� Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñèñòåìû
ïðèáëèçèòåëüíî â òå÷åíèå òðåõ
÷àñîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè
ðåêîìåíäóåìîé áàòàðåè
(ñîñòîÿùåé èç äâóõ 12 Â
àâòîìîáèëüíûõ àêêóìóëÿòîðîâ)

Íàáîð Âíåøíåãî íîìåðà 10 èìï/ñ (Èìïóëüñíûé íàáîð),
20 òîíàëüíûõ èìï/ñ (Òîíàëüíûé
íàáîð)

Âíóòðåííåãî íîìåðà 10 èìï/ñ (Èìïóëüñíûé íàáîð),
20 òîíàëüíûõ èìï/ñ (Òîíàëüíûé
íàáîð)

Ðåæèìû ïðåîáðàçîâàíèÿ Èìïóëüñíûé íàáîð - Òîíàëüíûé
íàáîð; Òîíàëüíûé íàáîð -
Èìïóëüñíûé íàáîð

Ñîåäèíèòåëè Âíåøíèå ëèíèè
Ðàçúåì

Ðàçúåì ñ 4 øòûðüêàìè
Ìîäóëüíîå ãíåçäî (CA
14A äëÿ KX-TD1232C)

Àáîíåíòñêèå ìåñòà

Ñåðâèñíûé áëîê

Ñåðâèñíûé áëîê

Ðàçúåì
Ðàçúåì ñ 6 øòûðüêàìè
Ðàçúåì òèïà Amphenol

Âûõîä ïåéäæèíãà Øòûðåâîé ðàçúåì (RCA ÃÍÅÇÄÎ)
Âõîä âíåøíåé ìóçûêè Ãíåçäî ñ äâóìÿ ïðîâîäíèêàìè

{ÌÈÍÈ-ÃÍÅÇÄÎ äèàìåòð 3,5 ìì}

Îäíîëèíåéíûå òåëåôîíû KX-T7051, KX-T7052

Èíòåðôåéñ EIA (RS-232C)
Îáîðóäîâàíèå âûâîäà Ïðèíòåð
Ïîäðîáíîå ïðîòîêîëèðîâàíèå Äàòà, âðåìÿ, äîáàâî÷íûé íîìåð,

íîìåð âíåøíåé ëèíèè, íàáèðàåìûé
íîìåð, ïðîäîëæèòåëüíîñòü âûçîâà,
ðàñ÷åòíûé êîä

SMDR (Ïîäðîáíîå ïðîòîêîëèðîâàíèå ñîîáùåíèé àáîíåíòà)

Êàáåëü ïîäêëþ÷åíèÿ äîáàâî÷íûõ ëèíèé

ïðîâîä ñ 3 ïàðàìè (T, R, D 1, D2, P1, P2)
ïðîâîä ñ 2 ïàðàìè (D1, D2)

ïðîâîä ñ 2 ïàðàìè (T, R, D1, D2)

ïðîâîä ñ 2 ïàðàìè (D1, D2) èëè
ïðîâîä ñ 2 ïàðàìè (T, R, D1, D2)

ïðîâîä ñ 1 ïàðîé (T, R)
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1.5 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

1.5.2 Õàðàêòåðèñòèêè
KX-TD816

Ïðåäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå àáîíåíòñêîãî ìåñòà
KX-T7220/KX-T7230/KX-T7235/KX-T7250/KX-T7020/
KXT7030/KX-T7033/KX-T7050/KX-T7055/KX-T7130 ....40 Îì
Îäíîëèíåéíûé òåëåôîí/KX-T7051/KX-T7052

............. 600 Îì, âêëþ÷àÿ òðóáêó
Äîìîôîí............................................ 20 Îì

Ìèíèìàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå óòå÷êè 15 000 Îì

Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî àáîíåíòñêèõ ìåñò íà ëèíèþ
1 äëÿ KX-T7220, KX-T7230, KX-
T7235, KX-T7250, KX-T7130, KX-
T7020, KX-T7030, KX-T7033, KX-
T7050, KX-T7055, KX-T7051, KX-
T7052 èëè îäíîëèíåéíîãî òåëåôîíà
2 ïðè ïàðàëëåëüíîì èëè ÷åðåç ïîðò
äîïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà
ïîäêëþ÷åíèè ñèñòåìíîãî òåëåôîíà è
îäíîëèíåéíîãî òåëåôîíà

Íàïðÿæåíèå çâîíêà 70 Â (ñð.êâ.) 25 Ãö â çàâèñèìîñòè îò
óñòðîéñòâà çâîíêà

Îñíîâíîå ïèòàíèå Ñåðâèñíûé áëîê Îñíîâíîå ïèòàíèå
115/200/220/240/Â,
5O/60 Ãö, 1 À ìàêñ.
220 - 240 Â, 50/60 Ãö,
1 À ìàêñ.
120 Â, 60 Ãö, 1 À ìàêñ.

Ïðåäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå âíåøíåé ëèíèè
1 600 Îì ìàêñ.

Òðåáîâàíèÿ ê îêðóæàþùåé ñðåäå 0-40°C, 10 - 90%

Äèàïàçîí âðåìåíè ñáðîñà ðû÷àãà
84 - 1 000 ìñåê äëÿ KX-TD816NL
204 - 1 000 ìñåê äëÿ äðóãèõ ñèñòåì

KX-TD1232
Ïðåäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå àáîíåíòñêîãî ìåñòà

KX-T7220/KX-T7230/KX-T7235/KX-T7250/KX-T7020/
KXT7030/KX-T7033/KX-T7050/KX-T7055/KX-T7130 ....40 Îì
Îäíîëèíåéíûé òåëåôîí/KX-T7051/KX-T7052

............. 600 Îì, âêëþ÷àÿ òðóáêó
Äîìîôîí............................................ 20 Îì

Ìèíèìàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå óòå÷êè 15 000 Îì
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Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî àáîíåíòñêèõ ìåñò íà ëèíèþ
1 äëÿ KX-T7220, KX-T7230, KX-
T7235, KX-T7250, KX-T7130, KX-
T7020, KX-T7030, KX-T7033, KX-
T7050, KX-T7055, KX-T7051, KX-
T7052 èëè îäíîëèíåéíîãî òåëåôîíà
2 ïðè ïàðàëëåëüíîì èëè ÷åðåç ïîðò
äîïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà
ïîäêëþ÷åíèè ñèñòåìíîãî òåëåôîíà è
îäíîëèíåéíîãî òåëåôîíà

Íàïðÿæåíèå çâîíêà 70 Â (ñð.êâ.) 25 Ãö â çàâèñèìîñòè îò
óñòðîéñòâà çâîíêà

Îñíîâíîå ïèòàíèå Ñåðâèñíûé áëîê Îñíîâíîå ïèòàíèå

120 Â, 60 Ãö, 2 À ìàêñ.

220 - 240 Â, 50/60 Ãö,
1,4 À ìàêñ.

110 - 120 Â, 50/60 Ãö,
2 À ìàêñ.

Ïðåäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå âíåøíåé ëèíèè
1 600 Îì ìàêñ.

Òðåáîâàíèÿ ê îêðóæàþùåé ñðåäå 0-40°C, 10 - 90%

Äèàïàçîí âðåìåíè ñáðîñà ðû÷àãà
84 - 1 000 ìñåê äëÿ KX-TD1232NL
204 - 1 000 ìñåê, äëÿ äðóãèõ ñèñòåì.

1.5.3 Åìêîñòü ñèñòåìû

Ëèíèè, ïëàòû, îáîðóäîâàíèå àáîíåíòñêèõ ìåñò

*: òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

Ïîçèöèÿ

*Ïëàòà ñîåäèíåíèÿ
   ñèñòåì � � 2

Ñåðâèñíûé áëîê 1 1 2

Áëîê ðàñøèðåíèÿ
íà 4 âíåøíèå ëèíèè 1 (4CO) 1 (4CO) 2 (8CO)

Âíåøíÿÿ ëèíèÿ 8 12 24

KX-TD1232
Ìàêñ. êîëè÷åñòâî

Îòäåëüíàÿ
ñèñòåìà

Ïîäêëþ÷åíèå
cèñòåìû

KX-TD1232
Ìàêñ. êîëè÷åñòâî



1-15Ñòðóêòóðà ñèñòåìû

1.5 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

*1: òîëüêî äëÿ KX-TD1232.
*2: òîëüêî äëÿ KX-TD816C/1232C.

Ëèíåéíûé áëîê íà 8 àáîíåíòîâ 1(8 äîá. íîìåðîâ) 2(16 äîá. íîìåðîâ) 4(32 äîá. íîìåðà)

Ãíåçäî äîáàâî÷íîãî íîìåðà 16 32 64

Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë 32 64 128
(âêëþ÷àÿ êîíñîëè DSS)

{Êîíñîëü DSS} {4} {4} {8}

*1 Ïëàòà DISA � 1 2

*2 Ïëàòà èäåíòèôèêàöèè
íîìåðà âûçûâàþùåãî àáîíåíòà 2 3 6

*1 Ïëàòà äèñòàíöèîííîãî äîñòóïà � 1 2

Ïëàòà äîìîôîíà 1 1 2

Äîìîôîí 2 2 4

Óñòðîéñòâî îòêðûâàíèÿ äâåðè 2 2 4

Âíåøíèé ïåéäæåð 1 2 4

Âíåøíèé èñòî÷íèê ìóçûêè 1 2 4

Äàííûå ñèñòåìû
Ïîçèöèÿ    Ìàêñ. êîëè÷åñòâî

Îïåðàòîð 2

Ñèñòåìíûé ñêîðîñòíîé
íàáîð 100

Îäíîêíîïî÷íûé íàáîð 24 íà àáîíåíòñêîå ìåñòî
(ñèñòåìíûé òåëåôîí)

Àáîíåíòñêèé ñêîðîñòíîé
íàáîð 10 íà àáîíåíòñêîå ìåñòî

Ïåðåâîä óäåðæèâàåìîãî
çâîíêà â ñèñòåìíûé áóôåð 10

Ñîîáùåíèå îá îòñóòñòâèè 9

Ãðóïïà âíåøíèõ ëèíèé 8

Óðîâåíü îãðàíè÷åíèÿ
ïëàòíûõ çâîíêîâ 8

Ãðóïïà äîáàâî÷íûõ íîìåðîâ 8

Êëàññ ñåðâèñà 8



Óñòàíîâêà 2-1

Ðàçäåë 2
Óñòàíîâêà

Äàííûé ðàçäåë ñîäåðæèò èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå ñèñòåìû è
ïðîêëàäêå ïðîâîäîâ, à òàêæå ïî óñòàíîâêå äîïîëíèòåëüíûõ

ïëàò è áëîêîâ.



2-2 Óñòàíîâêà

2.1 Ïåðåä óñòàíîâêîé

Ïîæàëóéñòà, ïðî÷èòàéòå ñëåäóþùèå çàìå÷àíèÿ îòíîñèòåëüíî
óñòàíîâêè è ïîäêëþ÷åíèÿ ïåðåä ìîíòàæîì ñèñòåìû.

Èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîñòè óñòàíîâêè
Ïðè ìîíòàæå òåëåôîííîé ñèñòåìû íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
îñíîâíûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè è áåçîïàñíîñòè, ÷òîáû
óìåíüøèòü ðèñê ïîæàðà, ýëåêòðè÷åñêîãî óäàðà è óùåðáà
ïåðñîíàëó, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ìåðû:
1. Íå óñòàíàâëèâàéòå òåëåôîííóþ ñèñòåìó âî âðåìÿ ãðîçû ñ

ìîëíèÿìè.
2. Íå óñòàíàâëèâàéòå òåëåôîííûå ãíåçäà âî âëàæíûõ ìåñòàõ,

åñëè ãíåçäî íå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ðàáîòû âî âëàæíûõ
ìåñòàõ.

3. Íèêîãäà íå êàñàéòåñü íåèçîëèðîâàííûõ òåëåôîííûõ
ïðîâîäîâ èëè êëåìì, åñëè òåëåôîííàÿ ëèíèÿ íå áûëà
îòñîåäèíåíà îò ñåòè.

4. Ðàáîòàéòå ñ ïðåäîñòîðîæíîñòÿìè ïðè ìîíòàæå èëè
ìîäèôèêàöèè òåëåôîííûõ ëèíèé.

Ïðåäóïðåæäåíèÿ ïî óñòàíîâêå
Ýòà ñèñòåìà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêè òîëüêî íà ñòåíó.
Èçáåãàéòå óñòàíîâêè â ñëåäóþùèõ ìåñòàõ: (Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè
ê ñáîþ, ïîìåõàì èëè ïîâðåæäåíèþ îêðàñêè).
1. Ïîä ïðÿìûì ñîëíå÷íûì ñâåòîì è â ãîðÿ÷èõ, õîëîäíûõ èëè

âëàæíûõ ìåñòàõ. (Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí: 0°C - 40°C)
2. Ñóëüôèäíûå ãàçû, ïðèñóòñòâóþùèå â ìåñòàõ, ãäå èìåþòñÿ

òåïëîâûå èñòî÷íèêè, è ò.ä. ìîãóò ïîâðåäèòü îáîðóäîâàíèå
èëè êîíòàêòû.

3. Â ìåñòàõ, ãäå âîçìîæíû ÷àñòûå èëè ñèëüíûå óäàðû ëèáî
âèáðàöèÿ.

4. Â ïûëüíûõ ìåñòàõ èëè â ìåñòàõ, ãäå âîäà èëè ìàñëî ìîãóò
ïîïàñòü íà óñòðîéñòâî.

5. Îêîëî óñòðîéñòâ, ãåíåðèðóþùèõ âûñîêî÷àñòîòíûå ïîìåõè,
òàêèõ, êàê øâåéíûå ìàøèíû èëè ýëåêòðè÷åñêèå ñâàðî÷íûå
àïïàðàòû.

6. Íà êîìïüþòåðàõ èëè îêîëî íèõ, âîçëå òåëåêñîâ èëè äðóãîãî
îôèñíîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå îêîëî ìèêðîâîëíîâûõ ïå÷åé
èëè êîíäèöèîíåðîâ âîçäóõà. (Ïðåäïî÷òèòåëüíî íå
óñòàíàâëèâàòü â òîé æå êîìíàòå, ãäå íàõîäèòñÿ
âûøåóïîìÿíóòîå îáîðóäîâàíèå).

7. Óñòàíàâëèâàéòå ïî êðàéíåé ìåðå íà ðàññòîÿíèè 1,8 ìåòðà îò
ðàäèî è òåëåâèçèîííûõ ïðèåìíèêîâ. (Êàê îñíîâíîé áëîê, òàê
è ñèñòåìíûå òåëåôîíû)

8. Íå çàãîðàæèâàéòå ìåñòî âîêðóã îñíîâíîãî áëîêà (äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ è îñìîòðà óäåëèòå îñîáîå âíèìàíèå, ÷òîáû
îñâîáîäèòü ïðîñòðàíñòâî äëÿ îõëàæäåíèÿ ñâåðõó è ïî áîêàì
îñíîâíîãî áëîêà).

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè ìîíòàæå ïðîâîäêè
Îáÿçàòåëüíî âûïîëíÿéòå ñëåäóþùèå èíñòðóêöèè ïðè ìîíòàæå:
1. Íå ïðîêëàäûâàéòå òåëåôîííûé êàáåëü ïàðàëëåëüíî øíóðàì

ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà îò êîìïüþòåðà, òåëåêñà è ò.ä. Åñëè
êàáåëè ïðîõîäÿò îêîëî ýòèõ ïðîâîäîâ, çàùèòèòå êàáåëè
ìåòàëëè÷åñêîé òðóáêîé èëè èñïîëüçóéòå ýêðàíèðîâàííûå
êàáåëè è çàçåìëèòå îïëåòêó.

2. Åñëè êàáåëè ïðîõîäÿò ïî ïîëó, èñïîëüçóéòå çàùèòó, ÷òîáû
íå íàñòóïàòü íà ïðîâîäà.



Óñòàíîâêà 2-3

2.1 Ïåðåä óñòàíîâêîé

Èçáåãàéòå ìîíòàæà ïðîâîäîâ ïîä êîâðàìè.
3. Èçáåãàéòå èñïîëüçîâàíèÿ òîé æå øòåïñåëüíîé ðîçåòêè, ê

êîòîðîé ïîäêëþ÷åíû êîìïüþòåðû, òåëåêñû è äðóãîå
îôèñíîå îáîðóäîâàíèå, èíà÷å ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñèñòåì
KX-TD816 è KX-TD1232 ìîæåò áûòü íàðóøåíà
èíäóêöèîííûì øóìîì îò òàêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

4. Ïîæàëóéñòà, èñïîëüçóéòå äâóæèëüíûå òåëåôîííûå
ïðîâîäà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðàñøèðåíèé òåëåôîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ òèïà ñòàíäàðòíûõ òåëåôîíîâ, òåðìèíàëîâ
äàííûõ, àâòîîòâåò÷èêîâ, êîìïüþòåðîâ, ñèñòåì îáðàáîòêè
ãîëîñà è ò.ä., êðîìå ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ (KX-T7220, KX-
T7230, KX-T7235, KX-T7250 è ò.ä.).

5. Âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ ñèñòåìû äîëæåí áûòü îòêëþ÷åí â
òå÷åíèå ìîíòàæà. Âêëþ÷àéòå âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ òîëüêî
ïîñëå òîãî, êàê ìîíòàæ çàêîí÷åí.

6. Îøèáî÷íûé ìîíòàæ ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî ñèñòåìà
áóäåò ðàáîòàòü íåïðàâèëüíî. Îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 6.1.1
«Óñòàíîâêà» è 6.1.2 «Ïîäêëþ÷åíèå».

7. Åñëè äîïîëíèòåëüíàÿ ëèíèÿ íå ðàáîòàåò äîëæíûì
îáðàçîì, îòñîåäèíèòå òåëåôîí îò ëèíèè äîïîëíèòåëüíûõ
íîìåðîâ è çàòåì ñîåäèíèòå ñíîâà èëè âûêëþ÷èòå è
âêëþ÷èòå ñíîâà âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ ñèñòåìû.

8. KX-TD816/KX-TD1232 îáîðóäîâàí øòåïñåëüíîé âèëêîé ñ
3 ïðîâîäàìè ñ çàçåìëåíèåì. Ýòî - ôóíêöèÿ áåçîïàñíîñòè.
Åñëè Âû íå ìîæåòå âñòàâèòü øòåïñåëü â ðîçåòêó,
îáðàòèòåñü ê ýëåêòðèêó, ÷òîáû çàìåíèòü Âàøó óñòàðåâøóþ
ðîçåòêó.

9. Èñïîëüçóéòå âèòîé êàáåëü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé
ëèíèè (äàëåå ïî òåêñòó CO (Central Office).

10. Âíåøíèå ëèíèè äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû ñ
ìîëíèåîòâîäàìè. Äëÿ ïîäðîáíîñòåé îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó
2.3.11 «Óñòàíîâêà ìîëíèåîòâîäîâ».

Ïðåäóïðåæäåíèå:

Èñïîëüçóþòñÿ óñòðîéñòâà,
÷óâñòâèòåëüíûå ê ñòàòè÷åñêîìó
ýëåêòðè÷åñòâó.×òîáû çàùèòèòü
ïå÷àòíûå ïëàòû îò ñòàòè÷åñêîãî
ýëåêòðè÷åñòâà, íå êàñàéòåñü
ðàçúåìîâ, îáîçíà÷åííûõ íèæå, áåç
ïåðâîíà÷àëüíîãî ðàçðÿäà
ñòàòè÷åñêîãî çàðÿäà òåëà ïðè
êàñàíèè çàçåìëåíèÿ.

Ïðåäóïðåæäåíèå: Ðàçúåìû, ÷óâñòâèòåëüíûå
ê ñòàòè÷åñêîìó ýëåêòðè÷åñòâó



2-4 Óñòàíîâêà

2.2.1 Ðàñïàêîâêà

Ðàñïàêóéòå êîðîáêó è ïðîâåðüòå èçäåëèÿ, óêàçàííûå íèæå:

Îñíîâíîé áëîê

Ñåòåâîé êàáåëü

Øàáëîí êðåïåæíûõ îòâåðñòèé

Âèíò

Äþáåëü

Ðàçúåì ïåéäæåðà

Ðàçúåì èñòî÷íèêà ìóçûêè

Äåðæàòåëü øíóðà äîáàâî÷íîé ëèíèè

îäèí

îäèí

îäèí

òðè

òðè

îäèí

îäèí

îäèí

îäèí

îäèí

îäèí

÷åòûðå

÷åòûðå

äâà

äâà

îäèí

2.2.2 Íàçâàíèÿ è ðàñïîëîæåíèå êîìïîíåíòîâ

Êðàòêèé îáçîð îñíîâíîãî áëîêà

Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ

Ãíåçäî èñòî÷íèêà
ìóçûêè
Ãíåçäî ïåéäæèíãà

Âêëþ÷àòåëü
ñèñòåìíîãî ñáðîñà
Êíîïêà Reset
(Ñáðîñ)
Ðàçúåì EIA
(RS-232C)

Çàçåìëåíèå

Ðàçúåì àäàïòåðà
áàòàðåè

Âõîäíîé ðàçúåì
ïåðåìåííîãî òîêà

Âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ

Çàçåìëåíèå

Ðàçúåì EIA (RS-232C)

Ðàçúåì àäàïòåðà
áàòàðåè

Âõîäíîé ðàçúåì
ïåðåìåííîãî òîêà
Âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ

2.2 Óñòàíîâêà îñíîâíîãî áëîêà



Óñòàíîâêà 2-5

2.2 Óñòàíîâêà îñíîâíîãî áëîêà

Ðàçúåìû äîáàâî÷íûõ
ëèíèé ñ 4 øòûðüêàìè

Ðàçúåìû CO ñ 4 øòûðüêàìè

Ïëàâêèé ïðåäîõðàíèòåëü

Êðûøêà

Ìîäóëüíûå ðàçúåìû
äîáàâî÷íûõ ëèíèé

Ìîäóëüíûå ðàçúåìû
CO

Âíóòðåííèé âèä îñíîâíîãî áëîêà
KX-TD816 (òèï ðàçúåìà - ñ 4 øòûðüêàìè)

KX-TD816 (òèï ðàçúåìà - ìîäóëüíûé)



2-6 Óñòàíîâêà

2.2 Óñòàíîâêà îñíîâíîãî áëîêà

KX-TD1232 (òèï ðàçúåìà - ñ 4/6 øòûðüêàìè)

Ðàçúåìû CO ñ 4 øòûðüêàìè
Ðàçúåìû ðàñøèðåíèÿ ñ 6
øòûðüêàìè

Ãíåçäî âíåøíåé ìóçûêè 2
Ãíåçäî âíåøíåé ìóçûêè 1
Âêëþ÷àòåëü ñèñòåìíîãî ñáðîñà
Êíîïêà Reset

Ãíåçäî ïåéäæèíãà 2
Ãíåçäî ïåéäæèíãà 1

Êðûøêà

Ìîäóëüíûå ãíåçäà CO

Ðàçúåì ðàñøèðåíèÿ Amphenol

Ãíåçäî ïåéäæèíãà 2
Ãíåçäî ïåéäæèíãà 1

Ãíåçäî âíåøíåé ìóçûêè 2
Ãíåçäî âíåøíåé ìóçûêè 1
Âêëþ÷àòåëü ñèñòåìíîãî ñáðîñà
Êíîïêà Reset

KX-TD1232 (òèï ðàçúåìà - ìîäóëüíûé/Amphenol)



Óñòàíîâêà 2-7

2.2 Óñòàíîâêà îñíîâíîãî áëîêà

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ äëÿ KX-TD816
Ïðîâåðüòå ïåðåêëþ÷àòåëü íàïðÿæåíèÿ, ÷òîáû óäîñòîâåðèòüñÿ,
÷òî îí óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðÿæåíèþ
â Âàøåì çäàíèè. Åñëè íåò, óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü
íàïðÿæåíèÿ íà çàäíåé ñòîðîíå îñíîâíîãî áëîêà â
ñîîòâåòñòâóþùåå ïîëîæåíèå ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè.

Ïåðåêëþ÷àòåëü íàïðÿæåíèÿ

(115 Â/200 Â/220 Â/240 Â)



2-8 Óñòàíîâêà

2.2.3 Óñòàíîâêà íà ñòåíó

Ýòà ñèñòåìà óñòàíàâëèâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ñòåíó. Ñòåíà,
ãäå ðàçìåùàåòñÿ îñíîâíîé áëîê, äîëæíà áûòü ñïîñîáíà
âûäåðæàòü âåñ îñíîâíîãî áëîêà. Åñëè âìåñòî ïðèëàãàåìûõ
èñïîëüçóþòñÿ äðóãèå øóðóïû, èñïîëüçóéòå øóðóïû òîãî æå
äèàìåòðà.

KX-TD816

Óñòàíîâêà íà äåðåâÿííîé ñòåíå

1. Ðàçìåñòèòå øàáëîí (ïðèëàãàåòñÿ) íà
ñòåíå, ÷òîáû îòìåòèòü òðè ïîçèöèè
øóðóïîâ.

2. Ââåðíèòå òðè øóðóïà (ïðèëàãàþòñÿ) â
ñòåíó.

Îñíîâàíèå

Äåðåâÿííàÿ
ñòåíà

Ââåðíèòå øóðóï
äî ýòîãî
ïîëîæåíèÿ

3. Çàêðåïèòå îñíîâíîé áëîê íà ãîëîâêàõ
øóðóïîâ.

Óñòàíîâêà íà áåòîííîé ñòåíå

1. Ðàçìåñòèòå øàáëîí (ïðèëàãàåòñÿ) íà
ñòåíå, ÷òîáû îòìåòèòü òðè ïîçèöèè
øóðóïîâ.

2. Ïðîñâåðëèòå òðè îòâåðñòèÿ è çàáåéòå
äþáåëè (ïðèëàãàþòñÿ) ìîëîòêîì
âðîâåíü ñî ñòåíîé.

Äþáåëü

6,4 ìì

29 ìì

3. Ââåðíèòå òðè øóðóïà (ïðèëàãàþòñÿ) â
äþáåëè.

4. Çàêðåïèòå îñíîâíîé áëîê íà ãîëîâêàõ
øóðóïîâ.

Ââåðíèòå øóðóï
äî ýòîãî
ïîëîæåíèÿ

Áåòîííàÿ ñòåíàÊ ïîâåðõíîñòè
ñòåíû
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KX-TD1232

Óñòàíîâêà íà äåðåâÿííîé ñòåíå

1. Ðàçìåñòèòå øàáëîí (ïðèëàãàåòñÿ) íà
ñòåíå, ÷òîáû îòìåòèòü òðè ïîçèöèè
øóðóïîâ.

2. Ââåðíèòå òðè øóðóïà (ïðèëàãàþòñÿ) â
ñòåíó.

Îñíîâàíèå

Äåðåâÿííàÿ
ñòåíà

Ââåðíèòå øóðóï
äî ýòîãî
ïîëîæåíèÿ

3. Çàêðåïèòå îñíîâíîé áëîê íà ãîëîâêàõ
øóðóïîâ.

Óñòàíîâêà íà áåòîííîé ñòåíå

1. Ðàçìåñòèòå øàáëîí (ïðèëàãàåòñÿ) íà
ñòåíå, ÷òîáû îòìåòèòü òðè ïîçèöèè
øóðóïîâ.

2. Ïðîñâåðëèòå òðè îòâåðñòèÿ è çàáåéòå
äþáåëè (ïðèëàãàþòñÿ) ìîëîòêîì
âðîâåíü ñî ñòåíîé.

Äþáåëü

6,4 ìì

29 ìì

3. Ââåðíèòå òðè øóðóïà (ïðèëàãàþòñÿ) â
äþáåëè.

4. Çàêðåïèòå îñíîâíîé áëîê íà ãîëîâêàõ
øóðóïîâ.

2.2.3 Óñòàíîâêà íà ñòåíó

Ê ïîâåðõíîñòè
ñòåíû

Áåòîííàÿ ñòåíà

Ââåðíèòå øóðóï
äî ýòîãî
ïîëîæåíèÿ
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2.2 Óñòàíîâêà îñíîâíîãî áëîêà

2.2.4 Ïîäêëþ÷åíèå çàçåìëåíèÿ

ÂÀÆÍÎ!!!
Ñîåäèíèòå êîðïóñ îñíîâíîãî áëîêà ñ çàçåìëåíèåì.

Ê çàçåìëåíèþ

Ê çàçåìëåíèþ
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2.2 Óñòàíîâêà îñíîâíîãî áëîêà

âèíò

âèíò

âèíò

âèíò

Ïðèìå÷àíèå: Äâà âèíòà ïðèêðåïëåíû ê êðûøêå ïðóæèíàìè ñ òåì,
÷òîáû îíè íå ïîòåðÿëèñü.

2.2.5 Îòêðûâàíèå ïåðåäíåé êðûøêè

1. Îñëàáüòå äâà âèíòà íà ïðàâîé ñòîðîíå îñíîâíîãî áëîêà.
2. Îòêðîéòå êðûøêó â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè .
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2.3 Ïîäêëþ÷åíèå

2.3.1 Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû

KX-TD816

Âíåøíèé èñòî÷íèê ìóçûêè

Äâà àâòîìîáèëüíûõ àêêóìóëÿòîðà,
ñîåäèíåííûõ ïîñëåäîâàòåëüíî
�Ñîñòîèò èç äâóõ ïî 12 Â

Àäàïòåð áàòàðåè
     KX-A46

Ê øòåïñåëüíîé ðîçåòêå

Óñèëèòåëü Ãðîìêîãîâîðèòåëü

Ïðèíòåð äëÿ SMDR èëè ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð äëÿ
ñèñòåìíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
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2.3.1 Äèàãðàììà ïîäêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû

8 âíåøíèõ ëèíèé

Äîìîôîí KX-T30865

Äîìîôîí 1 Äîìîôîí 2

Óñòðîéñòâî îòêðûâàíèÿ äâåðè

21

16 äîáàâ. íîìåðîâ (8 - èçíà÷àëüíî,   8 -äîïîëíèòåëüíî)

(äâå ïàðû)

Îäíîëèíåéíûé òåëåôîí

Òåðìèíàë äàííûõ

Ðàäèîòåëåôîí

Àâòîîòâåò÷èê ñ ôàêñîì

Ñèñòåìà îáðàáîòêè ãîëîñà

Ðåêîìåíäóåòñÿ, ÷òîáû
ê äîáàâî÷íîé ëèíèè
ãíåçäà 1 áûë
ïîäêëþ÷åí ñèñòåìíûé
òåëåôîí ñ äèñïëååì.

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(îäíà ïàðà) (îäíà ïàðà)

(îäíà ïàðà)

(îäíà ïàðà)

KX-T7040

Âîçìîæíî ïàðàëëåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå òåëåôîíîâ. Îáðàòèòåñü
ê ðàçäåëó 2.3.5 «Ïàðàëëåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå òåëåôîíîâ».

ê CO îò 5 äî 8 (äîïîëíèòåëüíî)

(Ìîëíèåîòâîä CO)
ê CO îò 1 äî 4 (èçíà÷àëüíî)

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(îäíà ïàðà)

(äâå ïàðû)

(îäíà ïàðà)

(îäíà ïàðà)

: íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå (ïðèîáðåòàåìûå
îòäåëüíî) ïëàòû èëè àäàïòåðû.

KX-TD816
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2.3.1 Äèàãðàììà ïîäêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû

Ïðèíòåð äëÿ SMDR èëè ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð äëÿ
ñèñòåìíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Àäàïòåð áàòàðåè
      KX-A46 Äâà àâòîìîáèëüíûõ àêêóìóëÿòîðà,

ñîåäèíåííûõ ïîñëåäîâàòåëüíî
� Ñîñòîèò èç äâóõ ïî 12 Â

Ê øòåïñåëüíîé ðîçåòêå

Âíåøíèé èñòî÷íèê ìóçûêè 1

Âíåøíèé èñòî÷íèê ìóçûêè 2

Óñèëèòåëü

Óñèëèòåëü

Ãðîìêîãîâîðèòåëü 1

Ãðîìêîãîâîðèòåëü 2

KX-TD1232
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2.3.1 Äèàãðàììà ïîäêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû

12 âíåøíèõ ëèíèé ê CO îò 9 äî 12 (äîïîëíèòåëüíî)

(Ìîëíèåîòâîä CO)
ê CO îò 1 äî 8 (èçíà÷àëüíî)

21

(äâå ïàðû)

(îäíà ïàðà)

KX-T7040

Óñòðîéñòâî îòêðûâàíèÿ äâåðèÄîìîôîí KX-T30865

Äîìîôîí 2Äîìîôîí 1

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(äâå
ïàðû)

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

(îäíà ïàðà) (îäíà ïàðà)

(îäíà ïàðà)

(äâå ïàðû)

Îäíîëèíåéíûé òåëåôîí

Òåðìèíàë äàííûõ

Ðàäèîòåëåôîí

Àâòîîòâåò÷èê
ñ ôàêñîì

Ñèñòåìà îáðàáîòêè ãîëîñà

Ðåêîìåíäóåòñÿ, ÷òîáû
ê äîáàâî÷íîé ëèíèè
ãíåçäà 1 áûë
ïîäêëþ÷åí ñèñòåìíûé
òåëåôîí ñ äèñïëååì.

Âîçìîæíî ïàðàëëåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå òåëåôîíîâ. Îáðàòèòåñü
ê ðàçäåëó 2.3.5 «Ïàðàëëåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå òåëåôîíîâ».

(îäíà ïàðà)

(îäíà ïàðà)

(îäíà ïàðà)

(äâå ïàðû)

(äâå ïàðû)

: íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå (ïðèîáðåòàåìûå
îòäåëüíî) ïëàòû èëè àäàïòåðû.

32 äîáàâ. íîìåðà (16 - èçíà÷àëüíî,  16 -äîïîëíèòåëüíî)

KX-TD1232
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2.3.2 Ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåé ëèíèè
   (KX-TD816: îò CO1 äî CO4, KX-TD1232: îò CO1 äî CO8)

Èìåþòñÿ äâà ìåòîäà ïîäêëþ÷åíèÿ CO: ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðàçúåìà ñ 4 øòûðüêàìè è ìîäóëüíîãî ðàçúåìà. Ìåòîä,
êîòîðûé äîëæåí áûòü èñïîëüçîâàí, çàâèñèò îò íîìåðà ìîäåëè
ñèñòåìû, êàê ïîêàçàíî íèæå.

Íîìåð ìîäåëè Èñïîëüçóåìûé ðàçúåì
Ðàçúåì ñ 4
øòûðüêàìè

Ìîäóëüíûé ðàçúåì

1. Èñïîëüçîâàíèå ðàçúåìà ñ 4 øòûðüêàìè (äëÿ KX-TD816BX/HK/
ML, KX-TD1232DBX/DX)

Ñïåöèôèêàöèÿ ïðîâîäîâ: Ñïåöèôèêàöèÿ ïðîâîäîâ ñëåäóþùàÿ:
Ïðîâîä Æåñòêèé ïðîâîä
Äèàìåòð æèëû ∅ 0,4 - ∅ 0,65 ìì (22, 24, 26AWG)
Äèàìåòð, âêëþ÷àÿ îáîëî÷êó ∅ 0,66 -  ∅ 1,05 ìì

Ïîäêëþ÷åíèå Èñïîëüçóéòå øòåêåðû ñ 4 øòûðüêàìè (ïðèëàãàþòñÿ), ÷òîáû
ïðèñîåäèíèòü âíåøíèå ëèíèè.
Èìåþòñÿ äâà øòåêåðà, ÷òîáû ïðèñîåäèíèòü ÷åòûðå âíåøíèå
ëèíèè äëÿ KX-TD816, è ÷åòûðå øòåêåðà, ÷òîáû ïðèñîåäèíèòü
âîñåìü âíåøíèõ ëèíèé äëÿ KX-TD1232. Øòåêåð ñïîñîáåí
ñîåäèíèòü äâå âíåøíèå ëèíèè. Èñïîëüçóéòå êàáåëü ñ âèòîé
ïàðîé.

1. Âñòàâüòå òåëåôîííûå ïðîâîäà â îòâåðñòèÿ â øòåêåðå.
Çàôèêñèðóéòå ïðîçðà÷íóþ ÷àñòü â ÷åðíîé ÷àñòè.
Ïðèìå÷àíèå: Íå ñíèìàéòå îáîëî÷êó ïðîâîäîâ.

Âñòàâüòå ïðîâîäà äî óïîðà.

Øòåêåð ñ 4 øòûðüêàìè
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2. Âñòàâüòå øòåêåð â ãíåçäî CO â îñíîâíîì óñòðîéñòâå.

2.3.2 Ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåé ëèíèè
   (KX-TD816: îò CO1 äî CO4, KX-TD1232: îò CO1 äî CO8)

KX-TD816

Ê ðàñïðåäåëèòåëüíîé ïëàòå èëè
ìîäóëüíûì ãíåçäàì âíåøíèõ ëèíèé

Ê ðàñïðåäåëèòåëüíîé ïëàòå èëè
ìîäóëüíûì ãíåçäàì âíåøíèõ ëèíèé
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2.3.2 Ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåé ëèíèè
   (KX-TD816: îò CO1 äî CO4, KX-TD1232: îò CO1 äî CO8)

2. Èñïîëüçîâàíèå ìîäóëüíîãî ðàçúåìà (äëÿ KX-TD816C/NL/NZ,
KX-TD1232BX/C/HK/ML/NL/NZ/X)

Ïîäêëþ÷åíèå Âñòàâüòå ìîäóëüíûå øòåïñåëè êàáåëåé òåëåôîííûõ ëèíèé (4-
ïðîâîäíûå) â ìîäóëüíûå ãíåçäà íà ñèñòåìå.

Âèä ãíåçäà TEL (CO)

R: Çâîíîê T: Êîíòàêò

Èñïîëüçóéòå êàáåëè ñ 4 ïðîâîäàìè

Ê ðàñïðåäåëèòåëüíîé ïëàòå èëè
ìîäóëüíûì ãíåçäàì âíåøíèõ ëèíèé.

R: Çâîíîê

T: Êîíòàêò

Âèä ãíåçäà TEL (CO)

Ê ðàñïðåäåëèòåëüíîé ïëàòå èëè
ìîäóëüíûì ãíåçäàì âíåøíèõ ëèíèé.

Ïðèìå÷àíèå: � Äëÿ óñòàíîâêè èñïîëüçóéòå êàáåëü ñ âèòîé ïàðîé.
� Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü òåëåôîííûå ðàçúåìû ÑÀ 14À

äëÿ KX-TD816C/KX-TD1232C.
� Îøèáî÷íîå ïîäêëþ÷åíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïðàâèëüíîé

ðàáîòå ñèñòåìû. Ñì. ðàçäåëû 6.1.1 «Óñòàíîâêà» è 6.1.2
«Ïîäêëþ÷åíèå» ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì.

KX-TD816

KX-TD1232

Èñïîëüçóéòå êàáåëè ñ 4 ïðîâîäàìè
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2.3.3 Ïîäêëþ÷åíèå äîáàâî÷íûõ ëèíèé
äëÿ ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ è êîíñîëåé DSS
(KX-TD816: Ãíåçäà 1 � 8, KX-TD1232: Ãíåçäà 1 � 16)

Èìåþòñÿ ÷åòûðå ìåòîäà ïîäêëþ÷åíèÿ äîáàâî÷íûõ ëèíèé:
èñïîëüçóÿ ðàçúåì ñ 4 øòûðüêàìè, ðàçúåì ñ 6 øòûðüêàìè,
ìîäóëüíûé ðàçúåì è ðàçúåì Amphenol. Êàêîé ìåòîä äîëæåí
èñïîëüçîâàòüñÿ, çàâèñèò îò íîìåðà ìîäåëè ñèñòåìû, êàê
ïîêàçàíî íèæå.

Íîìåð ìîäåëè

Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà êàáåëÿ äîáàâî÷íûõ ëèíèé (âèòîé êàáåëü)
Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà êàáåëÿ äîáàâî÷íûõ ëèíèé (âèòîé
êàáåëü), êîòîðûé ñîåäèíÿåò îñíîâíîé áëîê è äîáàâî÷íóþ
ëèíèþ, ïîêàçàíà íèæå:

Ñèñòåìíûé òåëåôîí

Îäíîëèíåéíûé òåëåôîí

26 AWG: äî 698 ì
24 AWG: äî 1128 ì
22 AWG: äî 1798 ì

26 AWG: äî 140 ì
24 AWG: äî 229 ì
22 AWG: äî 360 ì

Ïðèìå÷àíèå: Êàê îñíîâíîé áëîê ïîêàçàí KX-TD1232.

Èñïîëüçóéòå ðàçúåì
Ðàçúåì ñ 4 øòûðüêàìè
Ðàçúåì ñ 6 øòûðüêàìè
Ìîäóëüíûé ðàçúåì
Ðàçúåì Amphenol

Êîíñîëü DSS

26 AWG: äî 140 ì
24 AWG: äî 229 ì
22 AWG: äî 360 ì
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2.3.3 Ïîäêëþ÷åíèå äîáàâî÷íûõ ëèíèé
äëÿ ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ è êîíñîëåé DSS
(KX-TD816: Ãíåçäà 1 � 8, KX-TD1232: Ãíåçäà 1 � 16)

1. Èñïîëüçîâàíèå ðàçúåìà ñ 4 øòûðüêàìè (äëÿ KX-TD816BX/HK/ML)
Èñïîëüçóéòå øòåïñåëè ñ 4 øòûðüêàìè (ïðèëàãàþòñÿ), ÷òîáû
ïðèñîåäèíèòü äîáàâî÷íûå ëèíèè.
Èìååòñÿ 8 øòåêåðîâ, ÷òîáû ïðèñîåäèíèòü äîáàâî÷íûå ëèíèè ê
ãíåçäàì îò 1 äî 8.

Ïîäêëþ÷åíèå
1. Âñòàâüòå òåëåôîííûå ïðîâîäà â îòâåðñòèÿ â øòåêåðå.

Çàôèêñèðóéòå ïðîçðà÷íóþ ÷àñòü â ÷åðíîé ÷àñòè.
Ïðèìå÷àíèå: Íå ñíèìàéòå îáîëî÷êó ïðîâîäîâ.

Âñòàâüòå ïðîâîäà äî óïîðà.

Øòåêåð ñ 4 øòûðüêàìè

2. Âñòàâüòå øòåêåð â ãíåçäî ðàñøèðåíèÿ â îñíîâíîì óñòðîéñòâå.

Ãíåçäî 4

Ãíåçäî 3

Ãíåçäî 2

Ãíåçäî 1

Ê äîáàâî÷íûì ëèíèÿì
(Ãíåçäà 1 - 8)

Ãíåçäà îò 1 äî 8
ðàñïîëîæåíû ñíèçó ââåðõ.
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2. Èñïîëüçîâàíèå ðàçúåìà ñ 6 øòûðüêàìè (äëÿ KX-TD1232DBX/DX)

Ñïåöèôèêàöèÿ ïðîâîäîâ Ñïåöèôèêàöèÿ ïðîâîäîâ ñëåäóþùàÿ:
Ïðîâîä Æåñòêèé ïðîâîä
Äèàìåòð æèëû ∅ 0,4 - ∅ 0,65 ìì (22, 24, 26AWG)
Äèàìåòð, âêëþ÷àÿ îáîëî÷êó ∅ 0,66 - ∅ 1,05 ìì

Ïîäêëþ÷åíèå Èñïîëüçóéòå øòåïñåëè ñ 6 øòûðüêàìè (ïðèëàãàþòñÿ), ÷òîáû
ñîåäèíèòü äîáàâî÷íûå ëèíèè.
Èìåþòñÿ 16 øòåïñåëåé, ÷òîáû ñîåäèíèòü äîáàâî÷íûå ëèíèè ñ
ãíåçäàìè îò 1 äî 16.

1. Âñòàâüòå òåëåôîííûå ïðîâîäà â îòâåðñòèÿ â øòåïñåëå.
Çàôèêñèðóéòå ïðîçðà÷íóþ ÷àñòü â ÷åðíîé ÷àñòè.
Ïðèìå÷àíèå: Íå ñíèìàéòå îáîëî÷êó ïðîâîäîâ.

Âñòàâüòå ïðîâîäà äî óïîðà.

Øòåêåð ñ 6 øòûðüêàìè

2. Âñòàâüòå øòåêåð â ãíåçäî ðàñøèðåíèÿ â îñíîâíîì óñòðîéñòâå.

Ê äîáàâî÷íûì ëèíèÿì
(Ãíåçäà 1 - 16)

Ãíåçäî 4

Ãíåçäî 3

Ãíåçäî 2

Ãíåçäî 1

Ãíåçäà îò 1 äî 16 ðàñïîëîæåíû
ñíèçó ââåðõ.

2.3.3 Ïîäêëþ÷åíèå äîáàâî÷íûõ ëèíèé
äëÿ ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ è êîíñîëåé DSS
(KX-TD816: Ãíåçäà 1 � 8, KX-TD1232: Ãíåçäà 1 � 16)
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2.3.3 Ïîäêëþ÷åíèå äîáàâî÷íûõ ëèíèé
äëÿ ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ è êîíñîëåé DSS
(KX-TD816: Ãíåçäà 1 � 8, KX-TD1232: Ãíåçäà 1 � 16)

3. Èñïîëüçîâàíèå ìîäóëüíîãî ðàçúåìà (äëÿ KX-TD816C/NL/NZ)

Ïîäêëþ÷åíèå Âñòàâüòå ìîäóëüíûå øòåïñåëè êàáåëåé òåëåôîííûõ ëèíèé (4-
ïðîâîäíûå) â ìîäóëüíûå ãíåçäà íà ñèñòåìå.

D1: Äàííûå 1 D2: Äàííûå 2
R: Çâîíîê T: Êîíòàêò

Âèä ãíåçäà TEL (Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ)

Ê äîáàâî÷íûì ëèíèÿì
(Ãíåçäà 1 - 8)

Ãíåçäî 8

Ãíåçäî 7

Ãíåçäî 6

Ãíåçäî 5

Ãíåçäî 4

Ãíåçäî 3
Ãíåçäî 2
Ãíåçäî 1

Ïðèìå÷àíèå: Îøèáî÷íîå ïîäêëþ÷åíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïðàâèëüíîé
ðàáîòå ñèñòåìû. Ñì. ðàçäåëû 6.1.1 «Óñòàíîâêà» è 6.1.2
«Ïîäêëþ÷åíèå» ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì.
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2.3.3 Ïîäêëþ÷åíèå äîáàâî÷íûõ ëèíèé
äëÿ ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ è êîíñîëåé DSS
(KX-TD816: Ãíåçäà 1 � 8, KX-TD1232: Ãíåçäà 1 � 16)

4. Èñïîëüçîâàíèå ðàçúåìà Amphenol (äëÿ KX-TD1232BX/C/HK/ML/NL/NZ/X)

Ïîäêëþ÷åíèå ×òîáû ñîåäèíÿòü ãíåçäà îò 1 äî 16, âñòàâüòå ðàçúåìû â ñèñòåìó,
êàê ïîêàçàíî.
Íîìåðà øòûðüêîâ êàáåëÿ, êîòîðûå íóæíî ñîåäèíèòü, ñì.
ñòðàíèöó 2-24.

Òèï ðàçúåìà
ñ 50 øòûðüêàìè
(ñåðèè Amphenol 57JE
èëè ýêâèâàëåíò)

Ê äîáàâî÷íûì ëèíèÿì
(Ãíåçäà 9 - 16)
Ê äîáàâî÷íûì ëèíèÿì
(Ãíåçäà 1 - 8)

Ïîñëå âñòàâêè çàêðåïèòå ðàçúåì
íåéëîíîâûì õîìóòîì.
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2.3.3 Ïîäêëþ÷åíèå äîáàâî÷íûõ ëèíèé
äëÿ ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ è êîíñîëåé DSS
(KX-TD816: Ãíåçäà 1 � 8, KX-TD1232: Ãíåçäà 1 � 16)

Íîìåðà âûâîäîâ êàáåëÿ, êîòîðûå íóæíî ñîåäèíèòü

¹
êëåììû

Øòûðåê
ðàçúåìà ÐÀÑØ. 1-8 ÐÀÑØ. 9-16

8ÐÀÑØ 
8ÐÀÑØ 8ÐÀÑØ 

Ïðèìå÷àíèÿ: «8ÐÀÑØ» â òàáëèöå óêàçûâàåò ðàñøèðåííóþ îáëàñòü
äîáàâî÷íûõ ëèíèé äëÿ KX-TD816. Îäíàêî, âûâîäû P1 è P2 íå
äîñòóïíû, ïîòîìó ÷òî KX-TD816 íå ìîæåò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ
«Ñîîáùåíèå î çâîíêå ïðè ñíÿòîé òðóáêå» (OHCA) ïðè ïîìîùè
KX-T7130. Ñì. ðàçäåë 3. Ôóíêöèè, «Ñîîáùåíèå î çâîíêå ïðè
ñíÿòîé òðóáêå» (OHCA).

Ãíåçäî
¹1

Ãíåçäî
¹2

Ãíåçäî
¹9

Ãíåçäî
¹10

Ãíåçäî
¹17

Ãíåçäî
¹18

Ãíåçäî
¹3

Ãíåçäî
¹11

Ãíåçäî
¹19

Ãíåçäî
¹25

Ãíåçäî
¹26

Ãíåçäî
¹27

Ãíåçäî
¹4

Ãíåçäî
¹12

Ãíåçäî
¹20

Ãíåçäî
¹28

Ãíåçäî
¹5

Ãíåçäî
¹13

Ãíåçäî
¹21

Ãíåçäî
¹29

Ãíåçäî
¹6

Ãíåçäî
¹14

Ãíåçäî
¹22

Ãíåçäî
¹30

Ãíåçäî
¹15

Ãíåçäî
¹23

Ãíåçäî
¹8

Ãíåçäî
¹16

Ãíåçäî
¹31

Ãíåçäî
¹32

Ãíåçäî
¹24

Ãíåçäî
¹7
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2.3.3 Ïîäêëþ÷åíèå äîáàâî÷íûõ ëèíèé
äëÿ ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ è êîíñîëåé DSS
(KX-TD816: Ãíåçäà 1 � 8, KX-TD1232: Ãíåçäà 1 � 16)

Èìåþòñÿ äâå îáëàñòè ðàñøèðåíèÿ íà îñíîâíîì áëîêå KX-
TD816: îäíà äëÿ ëèíåéíîãî áëîêà íà 8 àáîíåíòîâ è äðóãàÿ
äëÿ ëèíåéíîãî áëîêà íà 4  CO.
«8ÐÀÑØ» â òàáëèöå óêàçûâàåò ðàñøèðåííóþ îáëàñòü
äîáàâî÷íûõ ëèíèé äëÿ KX-TD1232. Èìåþòñÿ òðè îáëàñòè
ðàñøèðåíèÿ íà îñíîâíîì áëîêå KX-TD1232. Äî äâóõ
ëèíåéíûõ áëîêîâ íà 8 àáîíåíòîâ è ëèíåéíûé áëîê íà 4 CO
ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû â ëþáîé îáëàñòè. Êàêîé ëèíåéíûé
áëîê íà 8 àáîíåíòîâ ÿâëÿåòñÿ áëîêîì 1 è êàêîé áëîêîì 2,
îïðåäåëÿåòñÿ ñèñòåìíûì ïðîãðàììèðîâàíèåì.

 � Åñëè òåëåôîí èëè àâòîîòâåò÷èê ñ A-A1 ðåëå ïîäêëþ÷åí ê
îñíîâíîìó áëîêó, óñòàíîâèòå âêëþ÷àòåëü ðåëå A-A1
òåëåôîíà èëè àâòîîòâåò÷èêà â ïîëîæåíèå OFF
(âûêëþ÷åíî).

 � Îøèáî÷íîå ïîäêëþ÷åíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïðàâèëüíîé
ðàáîòå ñèñòåìû. Ñì. ðàçäåëû 6.1.1 «Óñòàíîâêà» è 6.1.2
«Ïîäêëþ÷åíèå» ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì.

Ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ è
êîíñîëåé DSS äëÿ KX-TD816

Ïîäêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî ñèñòåìíîãî òåëåôîíà (APT),
KX-T7020, KX-T7030, KX-T7033, KX-T7050, KX-T7055 èëè KX-T7130

Äëÿ êàæäîé äîáàâî÷íîé ëèíèè òðåáóåòñÿ ïðîâîä ñ 4 æèëàìè.
Ñîåäèíèòå âûâîäû «T», «R», «D1» è «D2».

T: Êîíòàêò D1: Äàííûå 1
R: Çâîíîê D2: Äàííûå 2

Ïîäêëþ÷åíèå öèôðîâîãî ñèñòåìíîãî òåëåôîíà (DPT),
KX-T7220, KX-T7230, KX-T7235, èëè KX-T7250

Äëÿ êàæäîé äîáàâî÷íîé ëèíèè òðåáóåòñÿ ïðîâîä ñ 4 æèëàìè.
Ñîåäèíèòå òîëüêî âûâîäû «D1» è «D2». («T» è «R»
íåîáõîäèìû òîëüêî, åñëè ðàçäåë 2.3.5 «Ïîäêëþ÷åíèå
ïàðàëëåëüíûõ òåëåôîíîâ», ìåòîä 2 èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ïàðàëëåëüíîãî èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòû XDP ïîäêëþ÷åíèÿ
DPT è îäíîëèíåéíîãî òåëåôîíà).

Ïîäêëþ÷åíèå îäíîëèíåéíîãî òåëåôîíà (SLT), KX-T7051 èëè KX-T7052
Ïðîâîä ñ 2 æèëàìè òðåáóåòñÿ äëÿ êàæäîé äîáàâî÷íîé ëèíèè.
Ñîåäèíèòå âûâîäû «T» è «R».

Ïîäêëþ÷åíèå êîíñîëè DSS, KX-T7040 èëè KX-T7240
Ïðîâîä ñ 4 æèëàìè òðåáóåòñÿ äëÿ êàæäîé äîáàâî÷íîé ëèíèè.
Ñîåäèíèòå òîëüêî âûâîäû «D1» è «D2». («T» è «R» íå
íóæíû).
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2.3.3 Ïîäêëþ÷åíèå äîáàâî÷íûõ ëèíèé
äëÿ ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ è êîíñîëåé DSS
(KX-TD816: Ãíåçäà 1 � 8, KX-TD1232: Ãíåçäà 1 � 16)

Ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ è
êîíñîëè DSS äëÿ KX-TD1232

` Ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåìíîãî òåëåôîíà (PT), KX-T7130
Äëÿ êàæäîé äîáàâî÷íîé ëèíèè òðåáóåòñÿ ïðîâîä ñ 6 æèëàìè.
Ñîåäèíèòå âûâîäû «T», «R», «D1», «D2», «P1» è «P2».

T: Êîíòàêò D1: Äàííûå 1 P1: 3 Ïàðû ãîëîñà (OHCA)
R: Çâîíîê D2: Äàííûå 2 P2: 3 Ïàðû ãîëîñà (OHCA)

Ïîäêëþ÷åíèå öèôðîâîãî ñèñòåìíîãî òåëåôîíà
KX-T7220, KX-T7230, KX-T7235 èëè KX-T7250

Äëÿ êàæäîé äîáàâî÷íîé ëèíèè òðåáóåòñÿ ïðîâîä ñ 4 æèëàìè.
Ñîåäèíèòå òîëüêî âûâîäû «D1» è «D2». («T» è «R»
íåîáõîäèìû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè äëÿ ïàðàëëåëüíîãî
ïîäêëþ÷åíèÿ èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòû XDP ïîäêëþ÷åíèÿ
DPT è îäíîëèíåéíîãî òåëåôîíà èñïîëüçóåòñÿ ðàçäåë 2.3.5
«Ïàðàëëåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå òåëåôîíîâ», ìåòîä 2).

Ïîäêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî ñèñòåìíîãî òåëåôîíà
KX-T7020, KX-T7030, KX-T7033, KX-T7050 èëè KX-T7055

Äëÿ êàæäîé äîáàâî÷íîé ëèíèè òðåáóåòñÿ ïðîâîä ñ 4 æèëàìè.
Ñîåäèíèòå âûâîäû «T», «R», «D1» è «D2».

Ïîäêëþ÷åíèå îäíîëèíåéíîãî òåëåôîíà KX-T7051 èëè KX-T7052
Äëÿ êàæäîé äîáàâî÷íîé ëèíèè òðåáóåòñÿ ïðîâîä ñ 2 æèëàìè.
Ñîåäèíèòå âûâîäû «T» è «R».

Ïîäêëþ÷åíèå êîíñîëè DSS, KX-T7040 èëè KX-T7240
Äëÿ êàæäîé äîáàâî÷íîé ëèíèè òðåáóåòñÿ ïðîâîä ñ 4 æèëàìè.
Ñîåäèíèòå òîëüêî âûâîäû «D1» è «D2» . («T» è «R» íå
íóæíû).

Ìîíòàæ àáîíåíòà (âèòîé êàáåëü ñ 3 ïàðàìè):

50 øòûðüêîâûé ðàçúåì Áëîê êëåìì

Ñîåäèíèòåëüíûå êëåììû

Øíóð ëèíèèÇåëåíûé

Êðàñíûé

×åðíûé

Æåëòûé

Áåëûé

Ñèíèé
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2.3.3 Ïîäêëþ÷åíèå äîáàâî÷íûõ ëèíèé
äëÿ ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ, îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ è êîíñîëåé DSS

Ïðèìå÷àíèå: � Äî ÷åòûðåõ êîíñîëåé DSS (KX-T7040 èëè KX-T7240) ìîæåò
áûòü óñòàíîâëåíî â ñèñòåìå. Ïîñêîëüêó êîíñîëü DSS íå
ìîæåò ðàáîòàòü îäíà, âñåãäà òðåáóåòñÿ ïîäêëþ÷åíèå
ñèñòåìíîãî òåëåôîíà, èñïîëüçóåìîãî â ïàðå. Ðàçìåñòèòå
êîíñîëü DSS è ñîåäèíåííûé òåëåôîí ðÿäîì íà Âàøåì ñòîëå.

� Íîìåð ãíåçäà ñîåäèíåííûõ êîíñîëè DSS è ñèñòåìíîãî
òåëåôîíà îïðåäåëÿåòñÿ ñèñòåìíûì ïðîãðàììèðîâàíèåì.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[007] Íàçíà÷åíèå ïîðòà êîíñîëè DSS è ñîåäèíåííîãî òåëåôîíà
[109] Òèï óñòðîéñòâà ðàñøèðåíèÿ

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Êîíñîëü DSS (KX-T7240/KX-T7040)
Ìîäóëü ðàñøèðåíèÿ

   Ïðèìå÷àíèå: Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ âíóòðåííèõ ñîåäèíåíèé,
âêëþ÷àÿ âíåøíèå ëèíèè, äîáàâî÷íûå ëèíèè, âíåøíèå ïåéäæåðû
è âíåøíèå èñòî÷íèêè ìóçûêè, çàêðåïèòå êàáåëè íåéëîíîâûì
õîìóòîì (ïðèëàãàåòñÿ), êàê ïîêàçàíî.
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Åñëè Âû èñïîëüçóåòå ðàñïðåäåëèòåëüíóþ ïàíåëü KX-A205,
÷òîáû ïðèñîåäèíèòü âîñåìü äîáàâî÷íûõ ëèíèé, ñîåäèíèòå
êàáåëü, ïîêàçàííûé íèæå, ñ ðàñïðåäåëèòåëüíîé ïàíåëüþ
ñëåäóþùèì îáðàçîì. Îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó «Äèàãðàììà
ñîåäèíåíèé» íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå.

Òèï ðàçúåìà
Ðàçúåì ñ 50 øòûðüêàìè
(ñåðèè Amphenol 57JE
èëè ýêâèâàëåíò) Âûâîä ¹

Êëåììà ¹
KX-A205 (Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ïàíåëü)

Êàáåëü (50 æèë)

Ê äîáàâî÷íûì ëèíèÿì

Èìåþòñÿ ïÿòü âèäîâ òî÷åê íà æèëàõ. Âû ìîæåòå ðàçëè÷àòü æèëû ïî êîëè÷åñòâó òî÷åê è
öâåòó.

Êàáåëü
(50 æèë)

ïðîäîëæàåòñÿ

*: òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

2.3.4 Ïîäêëþ÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ äîáàâî÷íûõ ëèíèé
KX-A205 (Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ïàíåëü)*
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Ñîåäèíèòåëüíàÿ äèàãðàììà
Ýòà äèàãðàììà èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî äëÿ êàáåëÿ Panasonic
KX-A204.

Âûâîä
¹

Öâåò
êàáåëÿ

Îðàíæåâî-êðàñíûé

Îðàíæåâî-÷åðíûé

Æåëòî-êðàñíûé

Æåëòî-÷åðíûé

Çåëåíî-êðàñíûé

Çåëåíî-÷åðíûé

Ñåðî-êðàñíûé

Ñåðî-÷åðíûé

Áåëî-êðàñíûé

Áåëî-÷åðíûé

Îðàíæåâî-êðàñíûé

Îðàíæåâî-÷åðíûé

Æåëòî-êðàñíûé

Æåëòî-÷åðíûé

Çåëåíî-êðàñíûé

Çåëåíî-÷åðíûé

Ñåðî-êðàñíûé

Ñåðî-÷åðíûé

Áåëî-êðàñíûé

Áåëî-÷åðíûé

Îðàíæåâî-êðàñíûé

Îðàíæåâî-÷åðíûé

Æåëòî-êðàñíûé

Æåëòî-÷åðíûé

Çåëåíî-êðàñíûé

Çåëåíî-÷åðíûé

Ñåðî-êðàñíûé

Ñåðî-÷åðíûé

Áåëî-êðàñíûé

Áåëî-÷åðíûé

Êëåììà
¹

Êîë-âî
òî÷åê

Ãíåçäî
¹

èëè

èëè

èëè

èëè

èëè

èëè

èëè

èëè

Öâåò
êàáåëÿ

Âûâîä
¹

Êëåììà
¹

Êîë-âî
òî÷åê

Ãíåçäî
¹

Îðàíæåâî-êðàñíûé

Îðàíæåâî-÷åðíûé

Æåëòî-êðàñíûé

Æåëòî-÷åðíûé

Çåëåíî-êðàñíûé

Çåëåíî-÷åðíûé

Ñåðî-êðàñíûé

Ñåðî-÷åðíûé

Áåëî-êðàñíûé

Áåëî-÷åðíûé

Îðàíæåâî-êðàñíûé

Îðàíæåâî-÷åðíûé

Æåëòî-êðàñíûé

Æåëòî-÷åðíûé

Çåëåíî-êðàñíûé

Çåëåíî-÷åðíûé

Ñåðî-êðàñíûé

Ñåðî-÷åðíûé

Áåëî-êðàñíûé

Áåëî-÷åðíûé
Íå
èñïîëüçóåòñÿ

ÏÐÈÌÅÐ:
îðàíæåâàÿ ëèíèÿ

êðàñíûé

Âûâîä ëèíèè ¹25

Âûâîä ëèíèè ¹26

áåëàÿ ëèíèÿ

÷åðíûé

*: òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

2.3.4 Ïîäêëþ÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ äîáàâî÷íûõ ëèíèé
KX-A205 (Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ïàíåëü)*

C: ïðîäîëæàåòñÿ
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2.3.5 Ïàðàëëåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå òåëåôîíà
äëÿ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà è îäíîëèíåéíîãî òåëåôîíà

Ëþáîé îäíîëèíåéíûé òåëåôîí ìîæåò áûòü ñîåäèíåí
ïàðàëëåëüíî ñ ñèñòåìíûì òåëåôîíîì ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Ìåòîä 1: Èñïîëüçîâàíèå ìîäóëüíîãî T-àäàïòåðà

Ïðîâîä ñ 2 æèëàìè
Ñîåäèíèòå âûâîäû «T» è «R».

Ìîäóëüíûé T-àäàïòåð
(Panasonic KX-J66 èëè USOC RJA2X)

Ïðîâîä ñ 4 æèëàìè
Äëÿ DPT: Ñîåäèíèòå òîëüêî âûâîäû «D1»
è «D2». («T» è «R» íå íóæíû).
Äëÿ APT: Ñîåäèíèòå âûâîäû «T», «R»,
«D1» è «D2».

Öèôðîâîé ñèñòåìíûé òåëåôîí
(DPT=KX-T7220, KX-T7230,KX-
T7235, KX-T7250),
Àíàëîãîâûé ñèñòåìíûé òåëåôîí
(APT=KX-T7020, KX-T7030, KX-
T7033, KX-T7050, KX-T7055,
KX-T7130)

Îäíîëèíåéíûé òåëåôîí
KX-T7051 èëè KX-T7052

Ïðèìå÷àíèå: Êàê îñíîâíîé áëîê ïîêàçàí KX-TD1232.
Ïðîâîä ñ 6 æèëàìè (è ìîäóëüíûé T-àäàïòåð KX-J36)
òðåáóþòñÿ, åñëè ñèñòåìíûé òåëåôîí KX-T7130 äîëæåí
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïàðàëëåëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ñ
KX-TD1232.
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2.3.5 Ïàðàëëåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå òåëåôîíà
äëÿ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà è îäíîëèíåéíîãî òåëåôîíà

Ìåòîä 2: òîëüêî äëÿ öèôðîâîãî ñèñòåìíîãî òåëåôîíà

Ïðîâîä ñ 4 æèëàìè
Ñîåäèíèòå âûâîäû «T», «R»,
«D1» è «D2».

Ïðîâîä ñ 2 æèëàìè
Ñîåäèíèòå âûâîäû «T» è «R».

Îäíîëèíåéíûé
òåëåôîí KX-T7051
èëè KX-T7052

Öèôðîâîé ñèñòåìíûé
òåëåôîí (KX-T7220,
KX-T7230, KX-T7235,
KX-T7250)

Ïðèìå÷àíèå: � Êàê îñíîâíîé áëîê ïîêàçàí KX-TD1232.
� Íå òîëüêî îäíîëèíåéíûé òåëåôîí, íî è îäíîëèíåéíûå

óñòðîéñòâà, òèïà àâòîîòâåò÷èêà, ôàêñèìèëüíîãî àïïàðàòà
èëè ìîäåìà (ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð) è ò.ä., ìîãóò áûòü
ïîäêëþ÷åíû ïàðàëëåëüíî ñ ñèñòåìíûì òåëåôîíîì.

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïàðàëëåëüíûé òåëåôîí

Çàäíÿÿ ïàíåëü òåëåôîíà
Ê îäíîëèíåéíîìó
òåëåôîíó (íàïå÷àòàíî
«TO TEL»)

Ê îñíîâíîìó áëîêó
(íàïå÷àòàíî «TO
EMSS»)
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Öèôðîâîé ñèñòåìíûé òåëåôîí (KX-T7220, KX-T7230, KXT7235
èëè KX-T7250) è îäíîëèíåéíûé òåëåôîí ìîãóò áûòü
ïîäêëþ÷åíû ê îäíîìó è òîìó æå ãíåçäó äîáàâî÷íîé ëèíèè, íî
âñå æå èìåþò ðàçëè÷íûå äîáàâî÷íûå íîìåðà (ôóíêöèÿ ïîðòà
äîïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà). Äëÿ ýòîãî ãíåçäà íåîáõîäèìî
ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå.

Ìåòîä 1

Ïðîâîä ñ 4 æèëàìè
Ñîåäèíèòå òîëüêî âûâîäû
«D1» è «D2». («T» è «R»
íå íóæíû).

Ïðîâîä ñ 2 æèëàìè
Ñîåäèíèòå âûâîäû «T» è «R».

Öèôðîâîé ñèñòåìíûé òåëåôîí
(KX-T7220, KX-T7230,
KX-T7235, KX-T7250)

Îäíîëèíåéíûé òåëåôîí
KX-T7051 èëè KX-T7052

Ïðèìå÷àíèå: Êàê îñíîâíîé áëîê ïîêàçàí KX-TD1232.

Ìåòîä 2
Ðàçäåë 2.3.5 «Ïàðàëëåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå òåëåôîíîâ, Ìåòîä 2:
òîëüêî äëÿ öèôðîâîãî ñèñòåìíîãî òåëåôîíà» òàêæå äîñòóïåí
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ XDP.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[600] Ïîðò äîïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïîðò äîïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà (XDP)

2.3.6 Ïîäêëþ÷åíèå ïîðòà äîïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà (XDP)
äëÿ öèôðîâîãî ñèñòåìíîãî òåëåôîíà è îäíîëèíåéíîãî òåëåôîíà
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2.3.7 Ïîäêëþ÷åíèå òåëåôîíîâ, ÷óâñòâèòåëüíûõ ê
ïîëÿðíîñòè

Åñëè Âàø òåëåôîí ÷óâñòâèòåëåí ê ïîëÿðíîñòè ñèãíàëà,
ñëåäóéòå íèæåïðèâåäåííûì óêàçàíèÿì:

Âíåøíÿÿ ëèíèÿ

Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ

Èçìåíèòå çäåñü

1. Çàêîí÷èòå âñå òðåáóåìûå ñîåäèíåíèÿ
äîáàâî÷íûõ ëèíèé.

2. Óáåäèòåñü, ÷òî ïðè èñïîëüçîâàíèè
òåëåôîíà ñ òîíàëüíûì íàáîðîì íàáîð
íîìåðà ìîæåò áûòü ñäåëàí ñî âñåõ
äîáàâî÷íûõ ëèíèé. Åñëè Âû íå â
ñîñòîÿíèè ñäåëàòü ýòî, ïîëÿðíîñòü
ìåæäó äîáàâî÷íîé ëèíèåé è ñèñòåìîé
äîëæíà áûòü èçìåíåíà.

3. Èçìåíèòå, êàê ïîêàçàíî.
4. Óñòàíîâèòå âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ íà

îñíîâíîì áëîêå â ïîëîæåíèå «OFF».
5. Ñîåäèíèòå âñå âíåøíèå ëèíèè.
6. Óáåäèòåñü, ÷òî ïðè èñïîëüçîâàíèè

òåëåôîíà ñ òîíàëüíûì íàáîðîì íàáîð
ìîæåò áûòü âûïîëíåí íà ñëåäóþùèõ
äîáàâî÷íûõ ëèíèÿõ.

� KX-TD816
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà 1...CO 1
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà 2...CO 2
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà 9 è 10
(Ïëàòà ðàñøèðåíèÿ äîáàâî÷íûõ ëèíèé)...
CO 5 è CO 6

� KX-TD1232
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà 1...CO 1
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà 2...CO 2
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà 9...CO 3
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà 10...CO 4
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçä 17 è 18
(Ïëàòà ðàñøèðåíèÿ äîáàâî÷íûõ ëèíèé 1)...CO 9 è CO 10
(Ïðèìå÷àíèå: Äîáàâî÷íûå ëèíèè
ãíåçä 9 è 10 äëÿ KX-TD816 è 17 è
18 äëÿ KX-TD1232 çàâèñÿò îò
ïîäêëþ÷åíèÿ ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè
ñáîå ïèòàíèÿ. Äëÿ ïîäðîáíîñòåé
îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 2.5
«Âñïîìîãàòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè ñáîå ïèòàíèÿ»).

Åñëè Âû íå â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü ýòî,
ïîëÿðíîñòü ìåæäó ñèñòåìîé è âíåøíåé
ëèíèåé äîëæíà áûòü èçìåíåíà.

7. Èçìåíèòå, êàê ïîêàçàíî.
8. Êàæäûé ðàç, êàê òåëåôîí íà

äîáàâî÷íîé ëèíèè çàìåíÿåòñÿ,
ïîâòîðèòå âûøåïðèâåäåííûå
ïðîöåäóðû.

Ïðèìå÷àíèå: Êàê îñíîâíîé áëîê ïîêàçàí KX-TD1232.

Âíåøíÿÿ ëèíèÿ

Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ

Èçìåíèòå çäåñü
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2.3.8 Ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî ïåéäæåðà
(Îáîðóäîâàíèå ïåéäæèíãà)

KX-TD816 Îäèí âíåøíèé ïåéäæåð (ïðèîáðåòàåìûé ïîëüçîâàòåëåì
îòäåëüíî) ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åí ê KX-TD816, êàê ïîêàçàíî
íèæå.

Èñïîëüçóéòå ðàçúåì RCA è ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü.

� Âûõîäíîé èìïåäàíñ: 600 Îì

Ãíåçäî ïåéäæèíãà

Ãðîìêîãîâîðèòåëü

Óñèëèòåëü

Äî äâóõ âíåøíèõ ïåéäæåðîâ (ïðèîáðåòàåìûõ ïîëüçîâàòåëåì
îòäåëüíî) ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åíî ê KX-TD1232, êàê ïîêàçàíî
íèæå.

Èñïîëüçóéòå ðàçúåì RCA è ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü.

� Âûõîäíîé èìïåäàíñ: 600 Îì

Ãíåçäî
ïåéäæèíãà 2
Ãíåçäî
ïåéäæèíãà 1

Óñèëèòåëü

Óñèëèòåëü

Îáîðóäîâàíèå ïåéäæèíãà

Îáîðóäîâàíèå ïåéäæèíãà 2

Îáîðóäîâàíèå ïåéäæèíãà 1

Ãðîìêîãîâîðèòåëü

Ãðîìêîãîâîðèòåëü
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Ïðèìå÷àíèå: � Ñîåäèíåíèå ñèñòåì* ðàçðåøàåò ìàêñèìóì äî ÷åòûðåõ
âíåøíèõ ïåéäæåðîâ. Íåîáõîäèìî çàïðîãðàììèðîâàòü, êàêîé
âíåøíèé ïåéäæåð áóäåò ïîñûëàòü ôîíîâóþ ìóçûêó è áóäóò
ëè âñå ïåéäæåðû ïðîèçâîäèòü òîíàëüíûé ñèãíàë
ïîäòâåðæäåíèÿ.

� Äëÿ ðåãóëèðîâêè óðîâíÿ çâóêà ïåéäæåðîâ èñïîëüçóéòå
ðåãóëèðîâêó ãðîìêîñòè íà óñèëèòåëÿõ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[804] Âíåøíèé ïåéäæåð BGM
[805] Òîí ïîäòâåðæäåíèÿ âíåøíåãî ïåéäæåðà

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Âíåøíÿÿ ôîíîâàÿ ìóçûêà (BGM) Âíåøíèé ïåéäæèíã
Îáùèé ïåéäæèíã
Îòâåò ïî ãîðîäñêîé (âíåøíåé) ëèíèè ñ ëþáîãî äîáàâî÷íîãî
íîìåðà

*: òîëüêî äëÿ KX-TD1232

2.3.8 Ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî ïåéäæåðà
(Îáîðóäîâàíèå ïåéäæèíãà)
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2.3.9 Âíåøíåå ïîäêëþ÷åíèå èñòî÷íèêà ìóçûêè

KX-TD816 Îäèí èñòî÷íèê ìóçûêè, òèïà ðàäèî, (ïðèîáðåòàåìûé
ïîëüçîâàòåëåì îòäåëüíî) ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åí ê KX-TD816,
êàê ïîêàçàíî íèæå.

Ãíåçäî âíåøíåé ìóçûêè

Ïîäêëþ÷èòå ðàçúåì ê ãíåçäó íàóøíèêîâ íà
âíåøíåì èñòî÷íèêå ìóçûêè.
Èñïîëüçóéòå øòåêåð ñ äâóìÿ ïðîâîäíèêàìè
{3,5 ìì â äèàìåòðå}.
� Âõîäíîé èìïåäàíñ: 8 Îì

Âíåøíèé èñòî÷íèê ìóçûêè

Äî äâóõ èñòî÷íèêîâ ìóçûêè, òèïà ðàäèî, (ïðèîáðåòàåìûõ
ïîëüçîâàòåëåì îòäåëüíî) ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åíî ê KX-
TD1232, êàê ïîêàçàíî íèæå.

Ïîäêëþ÷èòå ðàçúåì ê ãíåçäó íàóøíèêîâ
íà âíåøíåì èñòî÷íèêå ìóçûêè.
Èñïîëüçóéòå øòåêåð ñ äâóìÿ
ïðîâîäíèêàìè {3,5 ìì â äèàìåòðå}.
� Âõîäíîé èìïåäàíñ: 8 Îì

Âíåøíåå ãíåçäî ìóçûêè 2
Âíåøíåå ãíåçäî ìóçûêè 1

Âíåøíèé èñòî÷íèê ìóçûêè 2

Âíåøíèé èñòî÷íèê ìóçûêè 1
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2.3.9 Âíåøíåå ïîäêëþ÷åíèå èñòî÷íèêà ìóçûêè

Ïðèìå÷àíèå: � Äëÿ èñòî÷íèêîâ ìóçûêè, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ìóçûêè ïðè
óäåðæàíèè è ôîíîâîé ìóçûêè, òðåáóåòñÿ ñèñòåìíîå
ïðîãðàììèðîâàíèå.

� Äëÿ ðåãóëèðîâêè óðîâíÿ çâóêà ìóçûêè ïðè óäåðæàíèè
èñïîëüçóéòå ðåãóëÿòîð ãðîìêîñòè íà âíåøíåì èñòî÷íèêå
ìóçûêè.

� KX-TD816BX è KX-TD1232(D)BX/HK/ML/NL/NZ/
(D)X ñèñòåìû èìåþò âíóòðåííèé èñòî÷íèê ìóçûêè. Ïðè
óñòàíîâêå ïî óìîë÷àíèþ âíóòðåííèé èñòî÷íèê ìóçûêè
èñïîëüçóåòñÿ êàê èñòî÷íèê ìóçûêè 1. ×òîáû âûáðàòü
âíåøíèé èñòî÷íèê ìóçûêè äëÿ ñèñòåìû, íåîáõîäèìî
ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[803] Èñïîëüçîâàíèå èñòî÷íèêà ìóçûêè
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëå (20)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ôîíîâàÿ ìóçûêà (BGM) Ôîíîâàÿ ìóçûêà (BGM) � Âíåøíÿÿ
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2.3.10 Ïîäêëþ÷åíèå ïðèíòåðà

Ïðèîáðåòàåìûé ïîëüçîâàòåëåì ïðèíòåð ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åí
ê ðàçúåìó EIA (RS-232C) íà ãëàâíîì óñòðîéñòâå. Ïðèíòåð
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïå÷àòè îò÷åòîâ î âûçîâàõ SMDR è äàííûõ
ñèñòåìíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ñîåäèíèòå EIA (RS-232C) ðàçúåì ïðèíòåðà è EIA ðàçúåì
êàáåëåì.

EIA
ðàçúåì

Ïîñëåäîâàòåëüíûé
èíòåðôåéñ
(RS-232C)

Ïðèíòåð ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì
èíòåðôåéñîì

Ïðèìå÷àíèå: Êàê îñíîâíîé áëîê ïîêàçàí KX-TD1232.

Êàáåëè äîëæíû áûòü ýêðàíèðîâàííûìè, ñ ìàêñèìàëüíîé
äëèíîé - 2 ì. Ðàçâîäêó êàáåëÿ äåëàþò, êàê ïîêàçàíî â
äèàãðàììå íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå.

Êîíôèãóðàöèÿ âûâîäîâ ðàçúåìà EIA (RS-232C) ñëåäóþùàÿ:

Íàçâàíèå ñèãíàëàÂûâîä
¹

Ðàçúåì äàííûõ ãîòîâ

Òèï öåïè

Çàçåìëåíèå íà ðàìó
Ïåðåäàâàåìûå äàííûå

Ïðèíèìàåìûå äàííûå
Çàïðîñ ïåðåäà÷è

Ãîòîâíîñòü ê ïðèåìó
Ãîòîâíîñòü ïðèíòåðà

Ñèãíàëüíîå çàçåìëåíèå
Îáíàðóæåíèå íåñóùåé
äàííûõ
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2.3.10 Ïîäêëþ÷åíèå ïðèíòåðà

Äèàãðàììà ïîäêëþ÷åíèÿ ïðèíòåðà/ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà (ñ 25 øòûðüêàìè)

Òèï
öåïè
(EIA)

Íàçâàíèå
ñèãíàëà

Âûâîä
¹

Íàçâàíèå
ñèãíàëà

Òèï
öåïè
(EIA)

Âûâîä
¹

Äèàãðàììà ïîäêëþ÷åíèÿ ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà IBM (ñ 9 øòûðüêàìè)

Åñëè Âû ñîåäèíÿåòå êîìïüþòåð IBM ñ Âàøåé
ñèñòåìîé, ñì. äèàãðàììó íèæå.

Íàçâàíèå
ñèãíàëà

EIA (RS-232C) ïîðò
íà îñíîâíîì áëîêå

Òèï
öåïè
(EIA)

Âûâîä
¹

Òèï
öåïè
(EIA)

Íàçâàíèå
ñèãíàëà

Âûâîä
¹

EIA (RS-232C) ïîðò
íà îñíîâíîì áëîêå

EIA (RS-232C) ïîðò
íà ïðèíòåðå/PC

EIA (RS-232C) ïîðò
íà ïðèíòåðå/IBM-PC
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2.3.10 Ïîäêëþ÷åíèå ïðèíòåðà

Ñèãíàëû EIA (R-232C)
Çàçåìëåíèå íà ðàìó: FG
Ñîåäèíÿåò ñåòåâîé øíóð ïèòàíèÿ ñ êîðïóñîì óñòðîéñòâà è
ïðîâîäîì çàçåìëåíèÿ.

Ïåðåäàâàåìûå äàííûå: SD (TXD) ..........................(âûõîä)
Ïåðåäàåò ñèãíàëû ñ óñòðîéñòâà íà ïðèíòåð. Íàõîäèòñÿ â
ñîñòîÿíèè «Mark» äî òåõ ïîð, ïîêà äàííûå èëè ñèãíàë
BREAK íå íà÷èíàþò ïåðåäàâàòüñÿ.

Ïðèíèìàåìûå äàííûå: RD (RXD) ............................ (âõîä)
Ïåðåäàåò ñèãíàëû îò ïðèíòåðà.

Çàïðîñ ïåðåäà÷è: RS (RTS) ...................................(âûõîä)
Ýòîò óïðàâëÿþùèé ñèãíàë óäåðæèâàåòñÿ â ñîñòîÿíèè ON, ïîêà
ñèãíàë CR (DSR) íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ON.

Ãîòîâíîñòü ê ïðèåìó: CS (CTS) ................................ (âõîä)
Ñîñòîÿíèå ON öåïè CS (CTS) óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïðèíòåð
ãîòîâ ïîëó÷èòü äàííûå îò óñòðîéñòâà. Óñòðîéñòâî íå ïûòàåòñÿ
ïåðåäàâàòü äàííûå èëè ïîëó÷àòü äàííûå, ïîêà öåïü CS (CTS)
íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè OFF.

Ãîòîâíîñòü ïðèíòåðà: CR (DSR) .............................. (âõîä)
Ñîñòîÿíèå ON öåïè CR (DSR) óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïðèíòåð
ãîòîâ. Öåïü CR (DSR) â ñîñòîÿíèè ON íå óêàçûâàåò, ÷òî áûëà
óñòàíîâëåíà ñâÿçü ñ ïðèíòåðîì.

Ñèãíàëüíîå çàçåìëåíèå: SG
Ñîåäèíÿåòñÿ ñ çàçåìëåíèåì ïîñòîÿííîãî òîêà óñòðîéñòâà äëÿ
âñåõ ñèãíàëîâ èíòåðôåéñà.

Ðàçúåì äàííûõ ãîòîâ: ER (DTR) ........................... (âûõîä)
Ýòà ñèãíàëüíàÿ ëèíèÿ ïåðåêëþ÷àåòñÿ â ñîñòîÿíèå ON
óñòðîéñòâîì, ÷òîáû óêàçàòü, ÷òî îíî íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ON
LINE (ÍÀ ËÈÍÈÈ). Öåïü ER (DTR) â ñîñòîÿíèè ON íå
óêàçûâàåò, ÷òî áûëà óñòàíîâëåíà ñâÿçü ñ ïðèíòåðîì. Îíà
ïåðåõîäèò â ñîñòîÿíèå OFF, êîãäà óñòðîéñòâî íàõîäèòñÿ â
ñîñòîÿíèè OFF LINE.

Îáíàðóæåíèå íåñóùåé äàííûõ: CD (DCD) ............... (âõîä)
Ñîñòîÿíèå ON óêàçûâàåò òåðìèíàëó äàííûõ (DTE), ÷òî
îáíàðóæåí ñèãíàë íåñóùåé.

Cïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[800] Ðàñïå÷àòêà ïðîòîêîëîâ âõîäÿùèõ/èñõîäÿùèõ âûçîâîâ SMDR
[801] Ôîðìàò SMDR
[802] Ðàñïå÷àòêà ñèñòåìíûõ äàííûõ
[806-807] Ïàðàìåòðû EIA (RS-232C)

Cïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Äåòàëüíàÿ çàïèñü ñîîáùåíèÿ àáîíåíòà (SMDR)
Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå è äèàãíîñòèêà ñ ïîìîùüþ
ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà
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2.3.11 Óñòàíîâêà ìîëíèåîòâîäîâ

Êðàòêèé îáçîð
Ìîëíèåîòâîä - óñòðîéñòâî, êîòîðîå íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü íà
âíåøíþþ ëèíèþ, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü îïàñíîñòü ïîâðåæäåíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ è çäàíèÿ ïðè óäàðå ìîëíèè.
Ïîâðåæäåíèå ìîæåò ïðîèçîéòè, åñëè òåëåôîííàÿ ëèíèÿ âõîäèò
â êîíòàêò ñ ëèíèåé ïèòàíèÿ. ×åì ñëîæíåå ýëåêòðîííîå
îáîðóäîâàíèå, òåì ÷àùå îòêàçû àïïàðàòóðû èç-çà óäàðîâ
ìîëíèè.
Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ èìåþòñÿ èíñòðóêöèè, òðåáóþùèå óñòàíîâêè
ìîëíèåîòâîäîâ. Óäàð ìîëíèè ïî òåëåôîííîìó êàáåëþ íà
âûñîòå 10 ì íàä çåìëåé ìîæåò èìåòü íàïðÿæåíèå äî 200 000 Â.
Ýòà ñèñòåìà äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ ñ ìîëíèåîòâîäàìè. Êðîìå
òîãî, çàçåìëåíèå (ïîäêëþ÷åíèå ê êîíòóðó çàçåìëåíèÿ) î÷åíü
âàæíî äëÿ çàùèòû ñèñòåìû.

Ðåêîìåíäóåìûå ìîëíèåîòâîäû

Äðóãèå ìîäåëè

Ìîëíèåîòâîä

Çàçåìëåíèå

Ìîëíèå-
îòâîäû

Îñíîâíîé
áëîê

CO � Âíåøíÿÿ ëèíèÿ
EXTN � Äîáàâî÷íûå ëèíèè

Îñíîâíîé áëîê

Óñòàíîâêà

Ðàñïðåäå-
ëèòåëüíàÿ
ïëàòà

Ðàçúåì çàçåìëåíèÿ

Çàçåìëåíèå
íà ðàìó
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2.3.11 Óñòàíîâêà ìîëíèåîòâîäîâ

Óñòàíîâêà âíå ãëàâíîãî çäàíèÿ

(Ãëàâíîå çäàíèå)

Çàùèòà

Ðàñïðå-
äåëè-
òåëüíàÿ
ïëàòà

Îñíîâ-
íîé
áëîê Ìîëíèå-

îòâîä

Çàçåìëåíèå

(Äðóãîå çäàíèå)

Ïðèìå÷àíèå: Åñëè Âû óñòàíàâëèâàåòå äîáàâî÷íóþ ëèíèþ âíå ãëàâíîãî
çäàíèÿ, ðåêîìåíäóþòñÿ ñëåäóþùèå ïðåäîñòîðîæíîñòè:
(1) Ïðîêëàäûâàéòå ïðîâîäà äîáàâî÷íûõ ëèíèé ïîä çåìëåé.
(2) Èñïîëüçóéòå êàáåëåïðîâîä äëÿ çàùèòû ïðîâîäîâ.

Ïðèìå÷àíèå: Ìîëíèåîòâîä äëÿ äîáàâî÷íûõ ëèíèé îòëè÷àåòñÿ îò
ìîëíèåîòâîäà äëÿ CO.
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2.3.11 Óñòàíîâêà ìîëíèåîòâîäîâ

Óñòàíîâêà çàçåìëÿþùåãî øòûðÿ

Ìîëíèåîòâîä

Çàçåìëÿþùèé
ïðîâîä

Îñíîâíîé
áëîê

(Ïîä çåìëåé)

Çàçåìëÿþùèé øòûðü

1) Ðàñïîëîæåíèå çàçåìëÿþùåãî øòûðÿ ........ Îêîëî çàùèòû
2) Ïðîâåðêà ïðåãðàä ................................... Íåò
3) Ñîñòàâ çàçåìëÿþùåãî øòûðÿ ................... Ìåòàëë
4) Ãëóáèíà çàçåìëÿþùåãî øòûðÿ................. Áîëüøå  50 ñì
5) Ðàçìåð çàçåìëÿþùåãî ïðîâîäà................. Òîëùèíà - áîëüøå

16 AWG

Ïðèìå÷àíèå: � Âûøåóïîìÿíóòûå öèôðû - òîëüêî ðåêîìåíäàöèè.
� Äëèíà çàçåìëÿþùåãî ñòåðæíÿ è òðåáóåìàÿ ãëóáèíà çàâèñèò

îò ñîñòàâà ïî÷âû.
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2.3.11 Óñòàíîâêà ìîëíèåîòâîäîâ

Óñòàíîâêà KX-A207

1. Ïðèêðåïèòå ìîëíèåîòâîä ê çäàíèþ
ïðèëàãàåìûìè óñòàíîâî÷íûìè âèíòàìè.

2. Óäàëèòå ïðèáëèçèòåëüíî 1 ñì èçîëÿöèè ñ
êîíöà çàçåìëÿþùåãî ïðîâîäà. Âñòàâüòå
çàçåìëÿþùèé ïðîâîä ÷åðåç íèç îñíîâàíèÿ
ïðîòåêòîðà è ïðèêðåïèòå åãî ê êëåììå
çàçåìëåíèÿ.

3. Óäàëèòå ïðèáëèçèòåëüíî 1,5 ñì èçîëÿöèè ñ
êîíöîâ âíåøíèõ è âíóòðåííèõ êàáåëåé,
çàòåì ïðîïóñòèòå êàáåëè ÷åðåç ðåçèíîâóþ
îáîëî÷êó.

4. Ñâåðíèòå âíåøíèå è âíóòðåííèå êàáåëè è
ñîåäèíèòå èõ ñ âèíòàìè êëåìì, èñïîëüçóÿ
øàéáû.

5. Ïðèêðåïèòå âíåøíèå è âíóòðåííèå êàáåëè è
çàçåìëÿþùèé ïðîâîä ê çäàíèþ. Çàòåì
óñòàíîâèòå ïðåäîõðàíèòåëü è çàêðîéòå
êðûøêó.
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2.4 Óñòàíîâêà äîïîëíèòåëüíûõ ïëàò è óñòðîéñòâ

2.4.1 Ðàñïîëîæåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïëàò è óñòðîéñòâ

Ðàñïîëîæåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïëàò ïîêàçàíî íèæå.

    Ïðåäîñòîðîæíîñòü ×òîáû çàùèòèòü ïå÷àòíûå ïëàòû îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà,
íå êàñàéòåñü ÷àñòåé ïå÷àòíûõ ïëàò â îñíîâíîì áëîêå è íà
äîïîëíèòåëüíûõ ïëàòàõ.

Áëîêè ðàñøèðåíèÿ

KX-TD816 Îäèí ëèíåéíûé áëîê íà 4 âíåøíèå ëèíèè (KX-TD180) è/èëè
îäèí ëèíåéíûé áëîê íà 8 àáîíåíòîâ (KX-TD170) ìîãóò áûòü
óñòàíîâëåíû â ëþáîé èç äâóõ îáëàñòåé ðàñøèðåíèÿ.

Îáëàñòü
ðàñøèðåíèÿ 2

Îáëàñòü
ðàñøèðåíèÿ 1

Ðàçúåìû óñòðîéñòâ
ðàñøèðåíèÿ

Óäàëèòå ïðîêëàäêó íà
ïåðåäíåé êðûøêå.

Ïðèìå÷àíèå: Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå íåîáõîäèìî äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ. Îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 4.3
[109] «Òèï óñòðîéñòâà ðàñøèðåíèÿ».
Ïî óìîë÷àíèþ: Îáëàñòü 1 = ëèíåéíûé áëîê íà 4 âíåøíèå ëèíèè,

Îáëàñòü 2 = ëèíåéíûé áëîê íà 8 àáîíåíòîâ.

Ëèíåéíûé áëîê
íà 8 àáîíåíòîâ
KX-TD170:
Äîáàâëÿåò âîñåìü
äîáàâî÷íûõ
íîìåðîâ.

Ëèíåéíûé áëîê
íà 4 âíåøíèå
ëèíèè KX-TD180:
Äîáàâëÿåò ÷åòûðå
âíåøíèå ëèíèè.
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2.4.1 Ðàñïîëîæåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïëàò è
óñòðîéñòâ

Îáëàñòü
ðàñøèðåíèÿ 3

Îáëàñòü
ðàñøèðåíèÿ 2

Îáëàñòü
ðàñøèðåíèÿ 1

Ðàçúåìû óñòðîéñòâà
ðàñøèðåíèÿ

Ëèíåéíûé áëîê
íà 8 àáîíåíòîâ
KX-TD170:
Êàæäûé äîáàâëÿåò
âîñåìü äîáàâî÷íûõ
íîìåðîâ. Ìîæíî
óñòàíîâèòü äî 2
áëîêîâ.

Ëèíåéíûé áëîê
íà 4 âíåøíèå
ëèíèè KX-TD180:
Äîáàâëÿåò ÷åòûðå
âíåøíèå ëèíèè.

Óäàëèòå ïðîêëàäêó íà
ïåðåäíåé êðûøêå.

Ïðèìå÷àíèå: Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå òðåáóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ðàñïîëîæåíèÿ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ. Îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 4.3
[109] «Òèï óñòðîéñòâà ðàñøèðåíèÿ».
Ïî óìîë÷àíèþ: Îáëàñòü 1 = ëèíåéíûé áëîê íà 4 âíåøíèå ëèíèè,

Îáëàñòè 2 è 3 = ëèíåéíûé áëîê íà 8 àáîíåíòîâ.

KX-TD1232 Îäèí ëèíåéíûé áëîê íà 4 âíåøíèå ëèíèè (KX-TD180) è/èëè
äî äâóõ ëèíåéíûõ áëîêîâ íà 8 àáîíåíòîâ (KX-TD170) ìîãóò
áûòü óñòàíîâëåíû â ëþáîé èç òðåõ îáëàñòåé ðàñøèðåíèÿ.
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Ïëàòà ðåçåðâíîé áàòàðåè è àäàïòåðà, ïëàòà äîìîôîíà äëÿ KX-TD816

2.4.1 Ðàñïîëîæåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïëàò è
óñòðîéñòâ

Êðûøêà îòêðûòà.

Ïëàòà äèñòàíöèîííîãî äîñòóïà, ïëàòà ñîåäèíåíèÿ ñèñòåì, ïëàòà
DISA, ïëàòà äîìîôîíà äëÿ KX-TD1232

Ðàçúåì
ïëàòû
äîìîôîíà

Ðàçúåì
ðåçåðâíîé
áàòàðåè

Ðàçúåì ïëàòû
äèñòàíöèîííîãî
äîñòóïà

Ðàçúåì ïëàòû
ñîåäèíåíèÿ
ñèñòåì

Ðàçúåì ïëàòû
DISA

Ðàçúåì ïëàòû
äîìîôîíà

Êðûøêà îòêðûòà.

Óñòàíîâèòå ïëàòó äèñòàíöèîííîãî
äîñòóïà KX-TD196.
Ýòà ïëàòà îáåñïå÷èâàåò êîììóíèêàöèè
äàííûõ ìåæäó ñèñòåìîé è óäàëåííûì
ðàñïîëîæåíèåì.

Óñòàíîâèòå ïëàòó ñîåäèíåíèÿ
ñèñòåì KX-TD192.
Ýòà ïëàòà ñîåäèíÿåò äâå ñèñòåìû â
ïàðàëëåëü.

Óñòàíîâèòå ïëàòó DISA KX-TD191.
Ýòà ïëàòà ðàçðåøàåò äîñòóï ê
ñèñòåìå èçâíå.

Óñòàíîâèòå ïëàòó äîìîôîíà
KX-TD160.
Ýòà ïëàòà ïîäêëþ÷àåò äâà äîìîôîíà
è äâà óñòðîéñòâà îòêðûâàíèÿ äâåðè.

Óñòàíîâèòå ðåçåðâíóþ áàòàðåþ è
ïëàòó àäàïòåðà KX-A216.
Îáåñïå÷èâàåò âñå ôóíêöèè â
ñëó÷àå ñáîÿ ïèòàíèÿ.

Óñòàíîâèòå ïëàòó äîìîôîíà
KX-TD160.
Ýòà ïëàòà ïîäêëþ÷àåò äâà
äîìîôîíà è äâà óñòðîéñòâà
îòêðûâàíèÿ äâåðè.
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2.4.1 Ðàñïîëîæåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïëàò

Ïëàòû èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà*

Äî äâóõ ïëàò èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà (KX-TD193)
äëÿ KX-TD816 è äî òðåõ ïëàò èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî
çâîíêà äëÿ KX-TD1232 ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû â ïåðâè÷íîé
ïëàòå CO è ëèíåéíîì áëîêå íà 4 CO. Ýòà ïëàòà îáåñïå÷èâàåò
ñåðâèñ ïî èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà, ïðåäëàãàåìûé
ãîðîäñêîé ÀÒÑ. Ïåðâè÷íàÿ ïëàòà CO ðàñïîëîæåíà ñçàäè
âíóòðåííåé ïåðåãîðîäêè.

KX-TD816
Ïåðâè÷íàÿ ïëàòà CO
Óñòàíîâèòå îäíó ïëàòó
èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî
çâîíêà KX-TD193.

Âíóòðåííÿÿ
ïåðåãîðîäêà

KX-TD1232
Ïåðâè÷íàÿ ïëàòà CO
Óñòàíîâèòå äî äâóõ ïëàò
èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî
çâîíêà KX-TD193.

Âíóòðåííÿÿ
ïåðåãîðîäêà

Ëèíåéíûé áëîê íà 4 âíåøíèå
ëèíèè KX-TD180
(âíóòðè êîðïóñà)
Óñòàíîâèòå îäíó ïëàòó
èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî
çâîíêà KX-TD193.

*: òîëüêî äëÿ KX-TD816C/1232C.



Óñòàíîâêà 2-49

Äëÿ äîáàâëåíèÿ ÷åòûðåõ âíåøíèõ ëèíèé (îò CO 5 äî CO 8
äëÿ KX-TD816 è îò CO 9 äî CO 12 äëÿ KX-TD1232)
èñïîëüçóþò äîïîëíèòåëüíûé ëèíåéíûé áëîê íà 4 âíåøíèå
ëèíèè (KX-TD180). Ýòî óñòðîéñòâî ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî â
ëþáîé èç îáëàñòåé óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà
ïåðåäíåé ïàíåëè îñíîâíîãî áëîêà. Äëÿ óñòàíîâêè ëèíåéíîãî
áëîêà íà 4 âíåøíèå ëèíèè ñì. ðàçäåë 2.4.4 «Ìîíòàæ óñòðîéñòâ
ðàñøèðåíèÿ (KX-TD170/KX-TD180)».

Ïðèìå÷àíèå: � Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàñïîëîæåíèÿ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
òðåáóåòñÿ ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå.

� Åñëè Âû íàìåðåâàåòåñü èñïîëüçîâàòü ïëàòó èäåíòèôèêàöèè
âõîäÿùåãî çâîíêà ñ ëèíåéíûì áëîêîì íà 4 âíåøíèå ëèíèè,
ìîíòèðóéòå åå ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì âíåøíåé ëèíèè. Ñì. ðàçäåë
2.4.7 «Óñòàíîâêà ïëàòû èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà».

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[109] Òèï óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ìîäóëü ðàñøèðåíèÿ

2.4.3 Ïîäêëþ÷åíèå ëèíåéíîãî áëîêà íà 8 àáîíåíòîâ

×òîáû äîáàâèòü âîñåìü äîáàâî÷íûõ íîìåðîâ (ãíåçäà îò 9 äî 16
äëÿ KX-TD816 è ãíåçäà îò 17 äî 24 äëÿ KX-TD1232),
èñïîëüçóþò äîïîëíèòåëüíûé ëèíåéíûé áëîê íà 8 àáîíåíòîâ
(KX-TD170).
×òîáû äîáàâèòü 16 äîáàâî÷íûõ íîìåðîâ äëÿ KX-TD1232
(ãíåçäà îò 17 äî 32), èñïîëüçóþò äâà äîïîëíèòåëüíûõ
ëèíåéíûõ áëîêà íà 8 àáîíåíòîâ.
Ýòè óñòðîéñòâà ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû â ëþáîé èç îáëàñòåé
óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà ïåðåäíåé ïàíåëè
îñíîâíîãî áëîêà. Äëÿ óñòàíîâêè óñòðîéñòâà ðàñøèðåíèÿ
äîáàâî÷íûõ ëèíèé ñì. ðàçäåë 2.4.4 «Ìîíòàæ óñòðîéñòâ
ðàñøèðåíèÿ (KX-TD170/KX-TD180)».

Ïðèìå÷àíèå: Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàñïîëîæåíèÿ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
òðåáóåòñÿ ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[109] Òèï óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ìîäóëü ðàñøèðåíèÿ

2.4.2 Ïîäêëþ÷åíèå ëèíåéíîãî áëîêà íà 4
âíåøíèå ëèíèè
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2.4.4 Ìîíòàæ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
(KX-TD170/KX-TD180)

KX-TD816 Ñëåäóþùèå ïðîöåäóðû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ óñòàíîâêè
èëè ëèíåéíîãî áëîêà íà 8 àáîíåíòîâ (KX-TD170), èëè
ëèíåéíîãî áëîêà íà 4 âíåøíèå ëèíèè (KX-TD180) â KX-
TD816. Íîìåðà ìîäåëåé îñíîâíîãî áëîêà è óñòðîéñòâ
ðàñøèðåíèÿ, êîòîðûå íóæíî èñïîëüçîâàòü, ïîêàçûâàþòñÿ
íèæå.

� Ëèíåéíûé áëîê íà 4 âíåøíèå ëèíèè

Îñíîâíîé áëîê Óñòðîéñòâî ðàñøèðåíèÿ

KX-TD180D (Ðàçúåì ñ 4 øòûðüêàìè)

KX-TD180 (Ìîäóëüíûé ðàçúåì)

Ëèíåéíûé áëîê íà 8 àáîíåíòîâ

Îñíîâíîé áëîê Óñòðîéñòâî ðàñøèðåíèÿ

KX-TD170D (Ðàçúåì ñ 6 øòûðüêàìè)

KX-TD170 (Ðàçúåì Amphenol)

Ñëåäóþùèå øàãè îò 1 äî 5 è îò 7 äî 10 ÿâëÿþòñÿ îáùèìè äëÿ
âñåõ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ.
Â øàãå 6 ïîêàçàíî ÷åòûðå ðàçëè÷íûõ ìåòîäà óñòàíîâêè
ñîîòâåòñòâóþùåãî óñòðîéñòâà ðàñøèðåíèÿ.

1. Îòâèíòèòå äâà âèíòà íà êðûøêå.
Âñòàâüòå ïàëüöû â ïðîðåçè è óäàëèòå
êðûøêó.

ÏðîðåçüÏðîðåçü

Ïðèìå÷àíèå: Èìåþòñÿ äâå êðûøêè.
Ëþáàÿ èç íèõ ìîæåò áûòü óäàëåíà, åñëè
íåîáõîäèìî.

2. Íàäåæíî ñîåäèíèòå êàáåëü êîðïóñà ñ
ðàçúåìîì â îñíîâíîì áëîêå.

3. Âñòàâüòå êîðïóñ â îñíîâíîé áëîê è
ñäâèíüòå åãî âëåâî äî ôèêñàöèè.

4. Îòâèíòèòå âíåøíèé âèíò è ñäâèíüòå
êðûøêó âïðàâî.

Âíåøíèé âèíò
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Ïðèìå÷àíèå: Åñëè óñòàíîâëåíû äâà óñòðîéñòâà ðàñøèðåíèÿ, ïîäêëþ÷åíèå çàçåìëåíèÿ
òðåáóåòñÿ òîëüêî äëÿ îäíîãî óñòðîéñòâà.

Ãíåçäî äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè
ñáîå ïèòàíèÿ 

Ê ðàñïðåäåëèòåëüíîé ïëàòå
èëè ìîäóëüíûì ãíåçäàì
âíåøíèõ ëèíèé

Çà äåòàëÿìè îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 2.5 «Âñïîìîãàòåëüíîå
ïîäêëþ÷åíèå äëÿ ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè ñáîå ïèòàíèÿ».

2.4.4 Ìîíòàæ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
(KX-TD170/KX-TD180)

Øòåêåð ñ 4 øòûðüêàìè

6. Åñëè óñòàíàâëèâàåòñÿ KX-TD180D:
(äëÿ KX-TD816BX/HK/ML)

Âñòàâüòå òåëåôîííûå ïðîâîäà â
îòâåðñòèÿ â øòåïñåëå.
Çàôèêñèðóéòå ïðîçðà÷íóþ ÷àñòü â
÷åðíîé ÷àñòè.
Ïðèìå÷àíèå: Íå ñíèìàéòå îáîëî÷êó

ïðîâîäîâ.
Âñòàâüòå ïðîâîäà äî
óïîðà.

Âñòàâüòå øòåêåð â ãíåçäî íà óñòðîéñòâå.

Ê çàçåìëåíèþ

5. Ñîåäèíèòå êîðïóñ óñòðîéñòâà ñ
çàçåìëåíèåì. Çàâèíòèòå âíóòðåííèé
âèíò, ÷òîáû çàêðåïèòü êîðïóñ íà
îñíîâíîì áëîêå.
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2.4.4 Ìîíòàæ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
(KX-TD170/KX-TD180)

Åñëè óñòàíàâëèâàåòñÿ KX-TD180: (äëÿ KX-TD816C/NL/NZ)
Âñòàâüòå ìîäóëüíûå øòåïñåëè øíóðîâ òåëåôîííûõ ëèíèé (4 æèëüíûé ïðîâîä) â
ìîäóëüíûå ãíåçäà íà óñòðîéñòâå.

Ãíåçäî ïåðåíàçíà÷åíèÿ
ïðè ñáîå ïèòàíèÿ 

Ê ðàñïðåäåëèòåëüíîé ïëàòå èëè
ìîäóëüíûì ãíåçäàì âíåøíèõ ëèíèé

Çà äåòàëÿìè îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 2.5 «Âñïîìîãàòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè ñáîå ïèòàíèÿ».

Âñòàâüòå øòåêåð â ãíåçäî íà óñòðîéñòâå.
Ñîåäèíèòå ïðîâîä çàçåìëåíèÿ ñ êëåììîé
çàçåìëåíèÿ íà ëèíåéíîì áëîêå íà 8
àáîíåíòîâ.

Ãíåçäî äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè
ñáîå ïèòàíèÿ 

Ê äîáàâî÷íûì ëèíèÿì
(Ãíåçäà 9 - 16)

Êëåììà
çàçåìëåíèÿ

Çà äåòàëÿìè îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 2.5 «Âñïîìîãàòåëüíîå
ïîäêëþ÷åíèå äëÿ ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè ñáîå ïèòàíèÿ».

Øòåêåð ñ 6 øòûðüêàìè ¹
ãíåçäà

¹
ãíåçäà

êîíòàêò

çâîíîê

Âèä ãíåçäà TEL (CO)

Åñëè óñòàíàâëèâàåòñÿ KX-TD170D:
(äëÿ KX-TD816BX/HK/ML)

Âñòàâüòå òåëåôîííûå ïðîâîäà â
îòâåðñòèÿ â øòåïñåëå.
Çàôèêñèðóéòå ïðîçðà÷íóþ ÷àñòü â
÷åðíîé ÷àñòè.
Ïðèìå÷àíèå: Íå ñíèìàéòå îáîëî÷êó

ïðîâîäîâ.
Âñòàâüòå ïðîâîäà äî
óïîðà.
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2.4.4 Ìîíòàæ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
(KX-TD170/KX-TD180)

Åñëè óñòàíàâëèâàåòñÿ KX-TD170: (äëÿ KX-TD816C/NL/NZ)
Âñòàâüòå ðàçúåì â ãíåçäî.

Ãíåçäî äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè
ñáîå ïèòàíèÿ 

Òèï ðàçúåìà
Ðàçúåì ñ 50 øòûðüêàìè (ñåðèè
Amphenol 57 JE èëè ýêâèâàëåíò)

Ê äîáàâî÷íûì ëèíèÿì
(Ãíåçäà 9 - 16)

Çà äåòàëÿìè îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 2.5 «Âñïîìîãàòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå äëÿ ïåðåíàçíà÷åíèÿ
ïðè ñáîå ïèòàíèÿ».

Ïðèìå÷àíèå: � Äëÿ ñïðàâêè î íîìåðàõ âûâîäîâ êàáåëÿ, êîòîðûå íóæíî
ñîåäèíèòü, ñì. ñòðàíèöó 2-24.

� Äëÿ ñïðàâêè îá óñòàíîâêå ðàçúåìà ñì. ñòðàíèöó 2-60.

7. Ñâÿæèòå âñå ïðîâîäà â æãóò. Åñëè
äðóãèå ïðîâîäà ïðèõîäÿò îò âåðõíèõ
êîðïóñîâ, ñâÿæèòå è èõ.

8. Çàêðîéòå êðûøêó êîðïóñà è
çàâèíòèòå âíåøíèé âèíò.

9. Çàêðîéòå ïðîâîäà ïðèëàãàåìûì
äåðæàòåëåì.

10. Çàôèêñèðóéòå ïðîâîäà íà ñòåíå â
ïîêàçàííîì ïîëîæåíèè òàê, ÷òîáû
ìîæíî áûëî îòêðûòü êðûøêó.

Äåðæàòåëü
ïðîâîäîâ
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2.4.4 Ìîíòàæ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
(KX-TD170/KX-TD180)

Ïðèìå÷àíèå:
� Åñëè óñòàíîâëåíî äâà óñòðîéñòâà

ðàñøèðåíèÿ, óêîðîòèòå êðûøêó(è)
êîðïóñà íà íèæíåì êîðïóñå(àõ),
÷òîáû ïîçâîëèòü ïðîâîäàì îò
âåðõíåãî êîðïóñà ïðîéòè âíèç ÷åðåç
êðûøêó êîðïóñà(îâ). Äëÿ çàùèòû
ïðîâîäîâ âûðîâíÿéòå êðîìêó
îòðåçà.

Îòðåçàòü çäåñü

� Åñëè Âû íàìåðåâàåòåñü
èñïîëüçîâàòü ïëàòó èäåíòèôèêàöèè
âõîäÿùåãî çâîíêà KX-TD193 ñ
ëèíåéíûì áëîêîì íà 4 âíåøíèå
ëèíèè KX-TD180, ìîíòèðóéòå åå
ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì âíåøíåé
ëèíèè. Ñì. ðàçäåë 2.4.7 «Óñòàíîâêà
ïëàòû èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî
çâîíêà».
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2.4.4 Ìîíòàæ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
(KX-TD170/KX-TD180)

KX-TD1232 Ñëåäóþùèå ïðîöåäóðû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ óñòàíîâêè
èëè ëèíåéíîãî áëîêà íà 8 àáîíåíòîâ (KX-TD170), èëè
ëèíåéíîãî áëîêà íà 4 âíåøíèå ëèíèè (KX-TD180) â KX-
TD816. KX-TD170D è KX-TD180D ïðåäíàçíà÷åíû òîëüêî äëÿ
KX-TD1232DBX/X. Íîìåðà ìîäåëåé îñíîâíîãî áëîêà è
óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ, êîòîðûå íóæíî èñïîëüçîâàòü,
ïîêàçûâàþòñÿ íèæå.

� Ëèíåéíûé áëîê íà 4 âíåøíèå ëèíèè

Îñíîâíîé áëîê Óñòðîéñòâî ðàñøèðåíèÿ

KX-TD180D (Ðàçúåì ñ 4 øòûðüêàìè)

KX-TD180 (Ìîäóëüíûé ðàçúåì)

� Ëèíåéíûé áëîê íà 8 àáîíåíòîâ

Îñíîâíîé áëîê Óñòðîéñòâî ðàñøèðåíèÿ
KX-TD170D (Ðàçúåì ñ 6 øòûðüêàìè)
KX-TD170 (Ðàçúåì Amphenol)

Ñëåäóþùèå øàãè îò 1 äî 5 è îò 7 äî 10 ÿâëÿþòñÿ îáùèìè äëÿ
âñåõ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ.
Â øàãå 6 ïîêàçàíî ÷åòûðå ðàçëè÷íûõ ìåòîäà óñòàíîâêè
ñîîòâåòñòâóþùåãî óñòðîéñòâà ðàñøèðåíèÿ.

Ïðîðåçü
Ïðîðåçü

Ïðèìå÷àíèå: Èìåþòñÿ òðè êðûøêè.
Ëþáàÿ èç íèõ ìîæåò áûòü
óäàëåíà, åñëè íåîáõîäèìî.

1. Îòâèíòèòå äâà âèíòà íà êðûøêå.
Âñòàâüòå ïàëüöû â ïðîðåçè è óäàëèòå
êðûøêó.

2. Íàäåæíî ñîåäèíèòå êàáåëü êîðïóñà ñ
ðàçúåìîì â îñíîâíîì áëîêå.
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2.4.4 Ìîíòàæ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
(KX-TD170/KX-TD180)

3. Âñòàâüòå êîðïóñ â îñíîâíîé áëîê è
ñäâèíüòå êîðïóñ âëåâî äî ôèêñàöèè.

4. Îòâèíòèòå âíåøíèé âèíò è ñäâèíüòå
êðûøêó âïðàâî.

Âíåøíèé âèíò

5. Ñîåäèíèòå êîðïóñ óñòðîéñòâà ñ
çàçåìëåíèåì. Çàâèíòèòå âíóòðåííèé
âèíò äëÿ ôèêñàöèè êîðïóñà ê
îñíîâíîìó áëîêó.

Ê çàçåìëåíèþ

Ïðèìå÷àíèå: Åñëè óñòàíîâëåíî äâà èëè
òðè óñòðîéñòâà ðàñøèðåíèÿ,
ïîäêëþ÷åíèå çàçåìëåíèÿ
òðåáóåòñÿ òîëüêî äëÿ îäíîãî
óñòðîéñòâà.
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2.4.4 Ìîíòàæ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
(KX-TD170/KX-TD180)

6. Åñëè óñòàíàâëèâàåòñÿ KX-TD180D:
(äëÿ KX-TD1232DBX/DX)

Âñòàâüòå òåëåôîííûå ïðîâîäà â
îòâåðñòèÿ â øòåêåðå. Çàôèêñèðóéòå
ïðîçðà÷íóþ ÷àñòü â ÷åðíîé ÷àñòè.
Ïðèìå÷àíèå: Íå ñíèìàéòå îáîëî÷êó

ïðîâîäîâ.
Âñòàâüòå ïðîâîäà äî
óïîðà.

Âñòàâüòå øòåêåð â ãíåçäî íà
óñòðîéñòâå.

Ãíåçäî äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ
ïðè ñáîå ïèòàíèÿ 

Ê ðàñïðåäåëèòåëüíîé ïëàòå
èëè ìîäóëüíûì ãíåçäàì
âíåøíèõ ëèíèé

Çà äåòàëÿìè îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 2.5
«Âñïîìîãàòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè ñáîå ïèòàíèÿ».

Åñëè óñòàíàâëèâàåòñÿ KX-TD180: (äëÿ KX-TD1232BX/C/HK/ML/NL/NZ/X)
Âñòàâüòå ìîäóëüíûå øòåïñåëè øíóðîâ òåëåôîííûõ ëèíèé (4 æèëüíûé ïðîâîä) â
ìîäóëüíûå ãíåçäà íà óñòðîéñòâå.

Ãíåçäî ïåðåíàçíà÷åíèÿ
ïðè ñáîå ïèòàíèÿ 

Çâîíîê

Êîíòàêò

Âèä ãíåçäà TEL (CO)

Ê ðàñïðåäåëèòåëüíîé ïëàòå èëè
ìîäóëüíûì ãíåçäàì âíåøíèõ ëèíèé

Çà äåòàëÿìè îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 2.5 «Âñïîìîãàòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè ñáîå ïèòàíèÿ».

Øòåêåð ñ 4 øòûðüêàìè
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2.4.4 Ìîíòàæ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
(KX-TD170/KX-TD180)

Åñëè óñòàíàâëèâàåòñÿ KX-TD170D:
(äëÿ KX-TD1232DBX/DX)
Âñòàâüòå òåëåôîííûå ïðîâîäà â
îòâåðñòèÿ â øòåêåðå.
Çàôèêñèðóéòå ïðîçðà÷íóþ ÷àñòü â
÷åðíîé ÷àñòè.
Ïðèìå÷àíèå: Íå ñíèìàéòå îáîëî÷êó

ïðîâîäîâ.
Âñòàâüòå ïðîâîäà äî
óïîðà.

Øòåêåð ñ 6 øòûðüêàìè

Âñòàâüòå øòåêåð â ãíåçäî íà
óñòðîéñòâå.
Ñîåäèíèòå ïðîâîä çàçåìëåíèÿ ñ
êëåììîé çàçåìëåíèÿ íà ëèíåéíîì
áëîêå íà 8 àáîíåíòîâ.

Ãíåçäî äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ
ïðè ñáîå ïèòàíèÿ 

Çà äåòàëÿìè îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 2.5 «Âñïîìîãàòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè ñáîå ïèòàíèÿ».

Êëåììà çàçåìëåíèÿ
Ê äîáàâî÷íûì
ëèíèÿì (Ãíåçäà 17-24 èëè 25-32)

Åñëè óñòàíàâëèâàåòñÿ KX-TD170: (äëÿ KX-TD1232BX/C/HK/ML/NL/NZ/X)
  Âñòàâüòå ðàçúåì â ãíåçäî.

Ãíåçäî äëÿ ïåðåíàçíà÷åíèÿ
ïðè ñáîå ïèòàíèÿ 

Òèï ðàçúåìà
Ðàçúåì ñ 50 øòûðüêàìè (ñåðèè
Amphenol 57 JE èëè ýêâèâàëåíò)

Ê äîáàâî÷íûì ëèíèÿì
(Ãíåçäà 17-24 èëè 25-32)

Ïðèìå÷àíèå: � Äëÿ ñïðàâêè î íîìåðàõ âûâîäîâ êàáåëÿ, êîòîðûå íóæíî
ñîåäèíèòü, ñì. ñòðàíèöó 2-24.

� Äëÿ ñïðàâêè îá óñòàíîâêå ðàçúåìà ñì. ñòðàíèöó 2-60.

Çà äåòàëÿìè îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 2.5 «Âñïîìîãàòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè ñáîå ïèòàíèÿ».

¹
ãíåçäà

¹
ãíåçäà
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2.4.4 Ìîíòàæ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
(KX-TD170/KX-TD180)

7. Ñâÿæèòå âñå ïðîâîäà â æãóò. Åñëè
äðóãèå ïðîâîäà ïðèõîäÿò îò âåðõíèõ
êîðïóñîâ, ñâÿæèòå è èõ.

8. Çàêðîéòå êðûøêó êîðïóñà è çàâèíòèòå
âíåøíèé âèíò.

9. Çàêðîéòå ïðîâîäà ïðèëàãàåìûì
äåðæàòåëåì.

Äåðæàòåëü
ïðîâîäîâ

10. Çàôèêñèðóéòå ïðîâîäà íà ñòåíå â
ïîêàçàííîì ïîëîæåíèè òàê, ÷òîáû
ìîæíî áûëî îòêðûòü êðûøêó.

Ïðèìå÷àíèå:
� Åñëè óñòàíîâëåíî äâà èëè òðè

óñòðîéñòâà ðàñøèðåíèÿ, óêîðîòèòå
êðûøêó(è) êîðïóñà íà íèæíåì
êîðïóñå(àõ), ÷òîáû ïîçâîëèòü
ïðîâîäàì îò âåðõíåãî êîðïóñà
ïðîéòè âíèç ÷åðåç êðûøêó
êîðïóñà(îâ). Äëÿ çàùèòû ïðîâîäîâ
âûðîâíÿéòå êðîìêó îòðåçà.

Îòðåçàòü çäåñü

� Åñëè Âû íàìåðåâàåòåñü
èñïîëüçîâàòü ïëàòó èäåíòèôèêàöèè
âõîäÿùåãî çâîíêà KX-TD193 ñ
ëèíåéíûì áëîêîì íà 4 âíåøíèå
ëèíèè KX-TD180, ìîíòèðóéòå åå
ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì âíåøíåé
ëèíèè. Ñì. ðàçäåë 2.4.7 «Óñòàíîâêà
ïëàòû èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî
çâîíêà».
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2.4.4 Ìîíòàæ óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ
(KX-TD170/KX-TD180)

Ïîäêëþ÷åíèå ðàçúåìà Amphenol 57JE (ðàçúåì ñ 50 øòûðüêàìè ñ
êðåïëåíèåì âèíòàìè) äëÿ KX-TD170

×òîáû ïðèêðåïèòü ðàçúåì Amphenol 57JE (ðàçúåì ñ 50
øòûðüêàìè ñ êðåïëåíèåì âèíòàìè) ê ëèíåéíîìó áëîêó íà 8
àáîíåíòîâ, ñëåäóéòå íèæåèçëîæåííîé ïðîöåäóðå.

1. Ðàçúåì (Ãíåçäî) ñ 50 øòûðüêàìè íà
áëîêå ðàñøèðåíèÿ èìååò äâà õîìóòèêà.
Óäàëèòå âåðõíèé õîìóòèê, âûâåðíóâ
âèíò.

Âèíò

Ðàçúåì ñ 50
øòûðüêàìè

Õîìóòèêè

Ïðèìå÷àíèå:
Ïðè ñîåäèíåíèè ðàçúåìîâ ýòîãî òèïà
îòâèíòèòå è íèæíèé õîìóòèê. Çàòåì
çàâåðíèòå îáà äîïîëíèòåëüíûõ âèíòà.

Äîïîëíèòåëüíûé
âèíò

Óñòðîéñòâî ðàñøèðåíèÿ

Ðàçúåì ñ 50
øòûðüêàìè

Ðàçúåì Amphenol
57JE

Äîïîëíèòåëüíûé
âèíò

2. ×òîáû ïðèñîåäèíèòü øòåêåð Amphenol
57JE ê ðîçåòêå, ïðèâèíòèòå
äîïîëíèòåëüíûé âèíò â âåðõíåé ÷àñòè.
Çàêðåïèòå äîïîëíèòåëüíûé õîìóò
êðåïëåíèÿ ïðîâîäîâ ê íèæíåìó
õîìóòèêó è âîêðóã ðàçúåìà Amphenol
57JE, êàê ïîêàçàíî.

Äîïîëíèòåëüíûé
âèíò

Ðàçúåì Amphenol 57JE

Äîïîëíèòåëüíûé õîìóò
êðåïëåíèÿ ïðîâîäîâ

Òèï 57JE

Õîìóòèê

Äîïîëíèòåëüíûé
õîìóò êðåïëåíèÿ
ïðîâîäîâ
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2.4.5 Óñòàíîâêà ïëàòû DISA*

1. Âñòàâüòå âåðõíþþ ÷àñòü ïëàòû DISA â
äâà çàõâàòà â îñíîâíîì áëîêå.

2. Íàæìèòå íà äâà óãëà íèæíåé ÷àñòè
ïëàòû DISA.

3. Ñîåäèíèòå êàáåëü ñ ðàçúåìîì ïëàòû
DISA.

Ïëàòà DISA

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ñì. «Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ» â ðàçäåëå 3, Ôóíêöèè,
Ïðÿìîé âíóòðåííèé ñèñòåìíûé äîñòóï.

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïðÿìîé âíóòðåííèé ñèñòåìíûé äîñòóï (DISA)

2.4.6 Óñòàíîâêà ïëàòû äèñòàíöèîííîãî äîñòóïà*

1. Âñòàâüòå âåðõíþþ ÷àñòü ïëàòû
äèñòàíöèîííîãî äîñòóïà â äâà çàõâàòà
â îñíîâíîì áëîêå.

2. Íàæìèòå íà äâà óãëà íèæíåé ÷àñòè
ïëàòû DISA.

3. Ñîåäèíèòå êàáåëü ñ ðàçúåìîì ïëàòû
äèñòàíöèîííîãî äîñòóïà.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[107] Ñèñòåìíûé ïàðîëü
[813] Íàçíà÷åíèå ïåðåêëþ÷àåìîãî íîìåðà
[814] Ñòàíäàðò ìîäåìà

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå è äèàãíîñòèêà ñ ïîìîùüþ
ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà

*: òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

Ïëàòà äèñòàíöèîííîãî äîñòóïà
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Ìàêñèìóì äî äâóõ ïëàò èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà
(KX-TD193) ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî â KX-TD816 è ìàêñèìóì
äî òðåõ ïëàò èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà ìîæåò áûòü
óñòàíîâëåíî â KX-TD1232. Ïëàòû èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî
çâîíêà ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû íà ïåðâè÷íîé ïëàòå CO è/èëè
íà äîáàâî÷íîì ëèíåéíîì áëîêå íà 4 CO (KX-TD180), ïî
ïîòðåáíîñòè.
Ïëàòà CO KX-TD816 ìîæåò îáñëóæèâàòü îäíó ïëàòó
èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà, à ïëàòà CO KX-TD1232
ìîæåò îáñëóæèâàòü äâå ïëàòû èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî
çâîíêà. Ëèíåéíûé áëîê íà 4 CO ìîæåò îáñëóæèâàòü îäíó
ïëàòó âõîäÿùåãî çâîíêà.

(1) Ìîíòàæ íà ïåðâè÷íîé ïëàòå CO

KX-T9816 1. Îñëàáüòå ÷åòûðå âèíòà, ÷òîáû îòêðûòü âíóòðåííþþ
ïåðåãîðîäêó îñíîâíîãî áëîêà.
Ïðèìå÷àíèå: Åñëè ëþáûå ïëàòû, óñòðîéñòâà èëè øíóðû

ïðèñîåäèíåíû ê îñíîâíîìó áëîêó, óäàëèòå èõ
çàðàíåå.

2. Ïðèêðåïèòå ïëàòó èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà ê ïëàòå
CO, âñòàâèâ â ðàçúåì.
Îäíà ïëàòà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà íà ïåðâè÷íîé ïëàòå CO.

2.4.7 Óñòàíîâêà ïëàòû èäåíòèôèêàöèè
âõîäÿùåãî çâîíêà*

Ïëàòà CO

Ïëàòà èäåíòèôèêàöèè
âõîäÿùåãî çâîíêà

Âíóòðåííÿÿ ïåðåãîðîäêà

3. Ïîñòàâüòå âíóòðåííþþ ïåðåãîðîäêó íàçàä íà ìåñòî è
çàâèíòèòå âèíòû.

*: òîëüêî äëÿ KX-TD816C/1232C.
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KX-TD1232 1. Îñëàáüòå äåâÿòü âèíòîâ, ÷òîáû îòêðûòü âíóòðåííþþ
ïåðåãîðîäêó îñíîâíîãî áëîêà.
Ïðèìå÷àíèå: Åñëè ëþáûå ïëàòû, óñòðîéñòâà èëè øíóðû

ïðèñîåäèíåíû ê îñíîâíîìó áëîêó, óäàëèòå èõ
çàðàíåå.

2. Ïðèêðåïèòå ïëàòó èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà ê ïëàòå
CO, âñòàâèâ â ðàçúåì.
Äî äâóõ ïëàò ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà íà ïåðâè÷íîé ïëàòå CO.

Ïëàòà CO

Ïëàòà èäåíòèôèêàöèè
âõîäÿùåãî çâîíêà

Âíóòðåííÿÿ ïåðåãîðîäêà

3. Ïîñòàâüòå âíóòðåííþþ ïåðåãîðîäêó íàçàä íà ìåñòî è
çàâèíòèòå âèíòû.

2.4.7 Óñòàíîâêà ïëàòû èäåíòèôèêàöèè
âõîäÿùåãî çâîíêà
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(2) Ìîíòàæ íà äîïîëíèòåëüíîì ëèíåéíîì áëîêå íà 4 CO

Ñëåäóþùèå ïðîöåäóðû äîëæíû áûòü âûïîëíåíû ïåðåä
ìîíòàæîì ëèíåéíîãî áëîêà íà 4 CO (KX-TD180) íà îñíîâíîì
áëîêå.

1. Îñëàáüòå ïÿòü âèíòîâ, ðàñïîëîæåííûõ ñçàäè íà ëèíåéíîì
áëîêå íà 4 CO.

2. Óäàëèòå çàäíþþ ïëàñòèíó è âûòàùèòå ïå÷àòíóþ ïëàòó.
3. Ïðèñîåäèíèòå ïëàòó èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà ê

ïå÷àòíîé ïëàòå, âñòàâèâ ðàçúåì.
4. Ïîìåñòèòå ïå÷àòíóþ ïëàòó îáðàòíî â êîðïóñ è óñòàíîâèòå

çàäíþþ ïëàñòèíó ñ ïÿòüþ âèíòàìè.

2.4.7 Óñòàíîâêà ïëàòû èäåíòèôèêàöèè
âõîäÿùåãî çâîíêà

çàäíÿÿ
ïëàñòèíà

ïå÷àòíàÿ ïëàòà Ïëàòà èäåíòèôèêàöèè
âõîäÿùåãî çâîíêà

Ïðèìå÷àíèå: Î ìîíòàæå ëèíåéíîãî áëîêà íà 4 âíåøíèå ëèíèè ê
îñíîâíîìó áëîêó ñïðàâüòåñü â ðàçäåëå 2.4.4 «Ìîíòàæ
óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ (KX-TD170/KX-TD180)».

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[110] Óñòàíîâêà êîäà èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà
[111] Óñòàíîâêà èìåíè èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà
[406] Íàçíà÷åíèå èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Èäåíòèôèêàöèÿ âõîäÿùåãî çâîíêà
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×òîáû ïîäêëþ÷èòü äî äâóõ äîìîôîíîâ (KX-T30865) è äî äâóõ
óñòðîéñòâ îòêðûâàíèÿ äâåðè (ïðèîáðåòàåìûõ ïîëüçîâàòåëåì
îòäåëüíî), òðåáóåòñÿ ïëàòà äîìîôîíà (KX-TD160).

2.4.8 Ïîäêëþ÷åíèå äîìîôîíà è óñòðîéñòâà
îòêðûâàíèÿ äâåðè

Ìîíòàæ äîìîôîíà

1. Îñëàáüòå âèíò, ÷òîáû îòêðûòü
äîìîôîí.

2. Ïðèêðåïèòå îñíîâàíèå ê ñòåíå äâóìÿ
âèíòàìè.

Ïðèìå÷àíèå: Äâà âèäà âèíòîâ ïðèëàãàþòñÿ.
Ïîæàëóéñòà, âûáåðèòå
ñîîòâåòñòâóþùèé òèï, â çàâèñèìîñòè
îò òèïà Âàøåé ñòåíû:

Òèï 1: Åñëè ïëàñòèíà äîìîôîíà
êðåïèòñÿ ê ñòåíå.

Òèï 2: Åñëè Âû æåëàåòå
óñòàíîâèòü äîìîôîí
íåïîñðåäñòâåííî íà ñòåíå.

3. Ïðèñîåäèíèòå ïðîâîäà îò
ðàñïðåäåëèòåëüíîé êîðîáêè ê âèíòàì,
ðàñïîëîæåííûì â ïåðåäíåé êðûøêå.

Ê ðàñïðåäåëèòåëüíîé
êîðîáêå (Ñì. ñëåäóþùóþ
ñòðàíèöó.)

4. Ñîåäèíèòå îáå ïîëîâèíû êîðïóñà âìåñòå
è çàâèíòèòå.

Óñòàíîâêà ïëàòû äîìîôîíà

1. Ïðèñîåäèíèòå ìîäóëüíûé ðàçúåì ñ 4
ïðîâîäíèêàìè ê êîðïóñó ïëàòû
äîìîôîíà è ïðîïóñòèòå øíóð ÷åðåç
âûåìêó â êîðïóñå.

2. Ïðèëîæèòå êîðïóñ ïëàòû äîìîôîíà ê
îñíîâíîìó áëîêó è íàæìèòå íà íåãî
âíèç.

3. Ïðèñîåäèíèòå øíóð ê ðàçúåìó ïëàòû
äîìîôîíà.

Ê ðàñïðåäåëè-
òåëüíîé êîðîáêå

âèíò
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Ìîíòàæ äîìîôîíà

1. Ñîåäèíèòå ïëàòó äîìîôîíà ñ ðàñïðåäåëèòåëüíîé êîðîáêîé,
èñïîëüçóÿ ìîäóëüíûé ðàçúåì ñ 4 ïðîâîäíèêàìè.

2. Ïðèñîåäèíèòå ïðîâîäà äîìîôîíà 1 ê êðàñíûì è çåëåíûì
âèíòàì ðàñïðåäåëèòåëüíîé êîðîáêè.

3. Ïðèñîåäèíèòå ïðîâîäà äîìîôîíà 2 ê æåëòûì è ÷åðíûì
âèíòàì ðàñïðåäåëèòåëüíîé êîðîáêè.

2.4.8 Ïîäêëþ÷åíèå äîìîôîíà è óñòðîéñòâà
îòêðûâàíèÿ äâåðè

Òðåáóåòñÿ 4-æèëüíûé
ïðîâîä.

Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
êîðîáêà

Äîìîôîí 1 Äîìîôîí 2

Æåëòûé
Êðàñíûé

×åðíûé
Çåëåíûé

Òðåáóåòñÿ 4 æèëüíûé
ïðîâîä.

Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
êîðîáêà

Äîìîôîí 1 Äîìîôîí 2

Æåëòûé
Êðàñíûé

×åðíûé
Çåëåíûé
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2.4.8 Ïîäêëþ÷åíèå äîìîôîíà è óñòðîéñòâà
îòêðûâàíèÿ äâåðè

Ïîäêëþ÷åíèå óñòðîéñòâà
îòêðûâàíèÿ äâåðè

1. Îñëàáüòå âèíò, ÷òîáû óäàëèòü
êðûøêó.

2. Îñëàáüòå âèíòû.

3. Âñòàâüòå ïðîâîäà îò óñòðîéñòâà
îòêðûâàíèÿ äâåðè â îòâåðñòèÿ è
çàòÿíèòå âèíòû.

Ê óñòðîéñòâó
îòêðûâàíèÿ
äâåðè 2

Ê óñòðîéñòâó
îòêðûâàíèÿ
äâåðè 1

Ïðèìå÷àíèå: � Äëÿ ìîíòàæà ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ïðîâîä ñ âèòîé
ïàðîé UL 1015, AWG 22 èëè
ýêâèâàëåíòíûé.

� Ïðîâîä äîëæåí áûòü
äèàìåòðîì îò 1,2 äî 2,4 ìì,
âêëþ÷àÿ èçîëÿöèþ.

D = 1,2-2,4 ìì

� Óñòàíîâèòå óñòðîéñòâî
îòêðûâàíèÿ äâåðè,
ñîåäèíåííîå ñ äîìîôîíîì.

� Êàê îñíîâíîé áëîê ïîêàçàí
KX-TD1232.
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2.4.8 Ïîäêëþ÷åíèå äîìîôîíà è óñòðîéñòâà
îòêðûâàíèÿ äâåðè

Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà ëèíèè îò äîìîôîíà è óñòðîéñòâà îòêðûâàíèÿ
äâåðè

Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà ëèíèè ñîåäèíåíèÿ äîìîôîíà è
óñòðîéñòâà îòêðûâàíèÿ äâåðè ñ îñíîâíûì áëîêîì óêàçàíà
íèæå:

26 AWG: äî 70 ì
24 AWG: äî 113 ì
22 AWG: äî 180 ì

Äîìîôîí
KX-T30865

22 AWG: äî 180 ì
Óñòðîéñòâî
îòêðûâàíèÿ äâåðè

Ïðèìå÷àíèå: Êàê îñíîâíîé áëîê ïîêàçàí KX-TD1232.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[607-608] Íàçíà÷åíèå çâîíêîâ äîìîôîíà � Äåíü/Íî÷ü

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Óñòðîéñòâî îòêðûâàíèÿ äâåðè Âûçîâ äîìîôîíà
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2.4.9 Ñîåäèíåíèå ñèñòåì*

×òîáû ñîåäèíèòü äâà îñíîâíûõ áëîêà, èñïîëüçóéòå
äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó ñîåäèíåíèÿ ñèñòåì (äâå) è
ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü (âêëþ÷åí â ïëàòû).

1. Âñòàâüòå âåðõíþþ ÷àñòü ïëàòû ñîåäèíåíèÿ
ñèñòåì â äâà çàõâàòà íà îñíîâíîì áëîêå
(ãëàâíàÿ ñèñòåìà).

2. Íàæìèòå íà äâà óãëà íèæíåé ñòîðîíû
ïëàòû ñîåäèíåíèÿ ñèñòåì.

3. Ïðèñîåäèíèòå øíóð ê ðàçúåìó ïëàòû
ñîåäèíåíèÿ ñèñòåì.

Ïëàòà ñîåäèíåíèÿ ñèñòåì

4. Îòêðîéòå çàùåëêó íà ïëàòå.
5. Ïîâòîðèòå øàãè ñ 1 ïî 4 äëÿ ïîä÷èíåííîé

ñèñòåìû, èñïîëüçóÿ äðóãóþ ïëàòó.
6. Âñòàâüòå îäèí êîíåö ñîåäèíèòåëüíîãî

êàáåëÿ â ãëàâíóþ ñèñòåìó, à äðóãîé êîíåö
â ïîä÷èíåííóþ ñèñòåìó.

7. Çàêðîéòå çàùåëêè â îáåèõ ñèñòåìàõ.

Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü

*: òîëüêî äëÿ KX-TD1232.
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2.4.9 Ñîåäèíåíèå ñèñòåì*

8. Îòêðîéòå êðûøêó ÏÇÓ â ïîä÷èíåííîé
ñèñòåìå è óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü
Master/Slave (Ãëàâíûé/Ïîä÷èíåííûé)
íà ïðîöåññîðíîé ïëàòå â ïîëîæåíèå
«Slave».

9. Âêëþ÷èòå ïèòàíèå.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Íå òðåáóåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ñîåäèíåíèå ñèñòåì

Ïðèìå÷àíèå: � Ñîåäèíåíèå ñèñòåì çàêàí÷èâàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî ÷åðåç îäíó
ìèíóòó ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ.

� Ïðè ïåðâîì âêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 2.6
«Ïåðâûé çàïóñê ñèñòåìû».

*: òîëüêî äëÿ KX-TD1232.
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Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà ðåçåðâíîé áàòàðåè è àäàïòåðà (KX-A216) ìîæåò
áûòü óñòàíîâëåíà â KX-TD816. Ýòà ïëàòà ÿâëÿåòñÿ ðåçåðâíûì
èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ, ïîçâîëÿþùèì âûïîëíÿòü âñå ôóíêöèè ñèñòåìû â
ñëó÷àå ñáîÿ ïèòàíèÿ. Â ñëó÷àå ñáîÿ ïèòàíèÿ áàòàðåÿ àâòîìàòè÷åñêè
ïîääåðæèâàåò ïèòàíèå îñíîâíîãî áëîêà â òå÷åíèå ïðèáëèçèòåëüíî 10
ìèíóò. Áàòàðåÿ çàðÿæàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè íåîáõîäèìîñòè.
Âû ìîæåòå âûáðàòü KX-A216 èëè KX-A46 äëÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ èñòî÷íèêà
ïèòàíèÿ. Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ KX-A46 ñì. ñëåäóþùóþ ñòðàíèöó.

2.4.10 Ïîäêëþ÷åíèå ïëàòû ðåçåðâíîé áàòàðåè è
àäàïòåðà*

1. Îñëàáüòå âèíò êðûøêè ïëàòû
àäàïòåðà è óäàëèòå åå èç îñíîâíîãî
áëîêà. Çàòåì ïðèêðåïèòå íåéëîíîâûé
ðåìåøîê.

Íåéëîíîâûé
ðåìåøîê

2. Âñòàâüòå ïëàòó áàòàðåè è àäàïòåðà â
êàðêàñ.

Ðåçåðâíàÿ áàòàðåÿ

Ïëàòà àäàïòåðà

Ïðèìå÷àíèå: Óäîñòîâåðüòåñü â ïðàâèëüíîé
ïîëÿðíîñòè áàòàðåè.

3. Çàêðåïèòå íåéëîíîâûé ðåìåøîê äëÿ
ôèêñàöèè áàòàðåè. Çàêðåïèòå ïëàòó
àäàïòåðà âèíòîì (ïðèëàãàåìûì).

âèíò

4. Ïðèñîåäèíèòå øíóð áàòàðåè ê ïëàòå
àäàïòåðà. Óäàëèòå êðûøêó ðàçúåìà
ðåçåðâíîé áàòàðåè íà îñíîâíîì áëîêå.
Çàòåì ïðèñîåäèíèòå øíóð ïëàòû
àäàïòåðà ê ðàçúåìó ðåçåðâíîé áàòàðåè.

*: òîëüêî äëÿ KX-TD816.

Ðàçúåì ðåçåðâíîé
áàòàðåè
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2.4.11 Ïîäêëþ÷åíèå àäàïòåðà áàòàðåè

Ïðèîáðåòàåìûå ïîëüçîâàòåëåì àâòîìîáèëüíûå áàòàðåè ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ðåçåðâíûé èñòî÷íèê â ñëó÷àå ñáîÿ ïèòàíèÿ.
Â ñëó÷àå ñáîÿ ïèòàíèÿ áàòàðåè àâòîìàòè÷åñêè îáåñïå÷èâàþò
ïèòàíèå îñíîâíîãî áëîêà. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýòîé ôóíêöèè
òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé àäàïòåð áàòàðåè ìîäåëè KX-A46.
Àäàïòåð áàòàðåè íå äîëæåí âûñòàâëÿòüñÿ ïîä ïðÿìîé
ñîëíå÷íûé ñâåò. Õðàíèòå àäàïòåð è àâòîìîáèëüíûå áàòàðåè
ïîäàëüøå îò íàãðåâàþùèõñÿ ïðèáîðîâ è îòêðûòîãî îãíÿ.
Ðàçìåñòèòå àâòîìîáèëüíûå áàòàðåè â ïðîâåòðèâàåìîì ìåñòå.

Ïîäêëþ÷åíèå
Ïðè ïîäñîåäèíåíèè àäàïòåðà áàòàðåè ïîìíèòå ñëåäóþùåå:

� Óäîñòîâåðüòåñü â ïðàâèëüíîé ïîëÿðíîñòè áàòàðåé è ïðîâîäîâ.
� Óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî Âû íå çàêîðîòèëè áàòàðåè è ïðîâîäà.
� ×òîáû ñîåäèíèòü äâå áàòàðåè, èñïîëüçóéòå äîïîëíèòåëüíûé

ïðîâîä.

Àäàïòåð
áàòàðåè

Äåðæàòåëü ïëàâêîãî
ïðåäîõðàíèòåëÿ

Äîïîëíè-
òåëüíûé ïðîâîä

Êëåììà çàçåìëåíèÿ

Øòåïñåëü

Ïðîâîä çàçåìëåíèÿ

Ê çàçåìëåíèþ

Àâòîìîáèëüíûå
áàòàðåè

Êðàñíûé (+)   Æåëòûé (-)

Ñèíèé (-)

12 Â

12 Â

1. Ïîäêëþ÷èòå ïðîâîäà è äâå
àâòîìîáèëüíûõ áàòàðåè (12 Â
êàæäàÿ), êàê ïîêàçàíî.

2. Âñòàâüòå øòåïñåëü àäàïòåðà áàòàðåè â
ðàçúåì àäàïòåðà áàòàðåè íà îñíîâíîì
áëîêå.
Ñîåäèíèòå ïðîâîä çàçåìëåíèÿ ñ
êëåììîé çàçåìëåíèÿ íà îñíîâíîì
áëîêå.

3. Âêëþ÷èòå âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ
àäàïòåðà áàòàðåè.

Âêëþ÷àòåëü
ïèòàíèÿ

Ñâåòîäèîä

Âêëþ÷àòåëü
ïèòàíèÿ

Ñâåòîäèîä



Óñòàíîâêà 2-73

Ïðèìå÷àíèå: � Åñëè èíäèêàòîð ïèòàíèÿ íå ãîðèò, ïðîâåðüòå îñíîâíîé
áëîê, àäàïòåð áàòàðåè, áàòàðåè è ïîäêëþ÷åíèå.

� Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ àäàïòåðà áàòàðåè âûêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ
îñíîâíîãî áëîêà äîëæåí áûòü îáÿçàòåëüíî âêëþ÷åí. (Èíà÷å
áàòàðåè áóäóò ðàçðÿæàòüñÿ.)

� Äëÿ çàðÿäà ðàçðÿæåííûõ áàòàðåé èñïîëüçóéòå
ñîîòâåòñòâóþùåå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî.

� Ïëàâêèé ïðåäîõðàíèòåëü ïèòàíèÿ: (8 A, 32 Â) õ 2
Åñëè èíäèêàòîð ïèòàíèÿ ãàñíåò âî âðåìÿ ñáîÿ ïèòàíèÿ,
ìîæåò áûòü ïåðåãîðåë ïëàâêèé ïðåäîõðàíèòåëü. ×òîáû
çàìåíèòü ïëàâêèé ïðåäîõðàíèòåëü:

Âûêëþ÷èòå âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ.
Ïîâåðíèòå äåðæàòåëü ïëàâêîãî
ïðåäîõðàíèòåëÿ â íàïðàâëåíèè
ñòðåëêè B , ïðè ýòîì íàæèìàÿ â
íàïðàâëåíèè ñòðåëêè A .
Çàìåíèòå ïëàâêèé ïðåäîõðàíèòåëü
íîâûì.
Çàòåì âêëþ÷èòå âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ.

� Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðåçåðâèðîâàíèÿ çàâèñèò îò åìêîñòè
èñïîëüçóåìûõ áàòàðåé. Íàïðèìåð, ïðè èñïîëüçîâàíèè äâóõ
íåîáñëóæèâàåìûõ àâòîìîáèëüíûõ 12 Â áàòàðåé ïî 20 À/
÷àñ ïèòàíèå ïîääåðæèâàåòñÿ â òå÷åíèå ïðèáëèçèòåëüíî òðåõ
÷àñîâ.

2.4.11 Ïîäêëþ÷åíèå àäàïòåðà áàòàðåè

Óñòàíîâêà íà ñòåíó

1. Îòâèíòèòå ÷åòûðå ìàëåíüêèõ âèíòà íà
îñíîâàíèè óñòðîéñòâà.

2. Ðàçìåñòèòå ìåòàëëè÷åñêèå ïëàñòèíû
òàê, ÷òîáû ãîëîâêè âèíòîâ ïîïàëè â
ïðîðåçè, êàê ïîêàçàíî.

3. Ñäâèíüòå ìåòàëëè÷åñêèå ïëàñòèíû â
íàïðàâëåíèè ñòðåëîê è çàêðóòèòå
âèíòû.

4. Ðàçìåñòèòå îñíîâàíèå íà ñòåíå è
îòìåòüòå äâà ïîëîæåíèÿ âèíòîâ,
çàâèíòèòå áîëüøèå âèíòû â ñòåíó.

5. Óêðåïèòå àäàïòåð áàòàðåè íà ãîëîâêàõ
âèíòîâ.

Ñòåíà

Ìåòàëëè÷åñêèå ïëàñòèíû

Âèíòû
(áîëüøèå)

Âèíòû
(ìàëåíüêèå)

Ïåðåäíÿÿ
ñòîðîíà

Îñíîâàíèå

Íèæíÿÿ
ñòîðîíà

Óñòàíîâêà íà áåòîííîé ñòåíå:

Â øàãå 4 ïðîñâåðëèòå äâà îòâåðñòèÿ è
ìîëîòêîì çàáåéòå â íèõ äþáåëè
çàïîäëèöî ñî ñòåíîé, çàòåì ââèíòèòå
áîëüøèå âèíòû äþáåëè.

Äåðæàòåëü ïëàâêîãî
ïðåäîõðàíèòåëÿ
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Ïîäêëþ÷åíèå äëÿ ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè ñáîå ïèòàíèÿ ñîåäèíÿåò
îïðåäåëåííûå îäíîëèíåéíûå òåëåôîíû ñ âûáðàííûìè
âíåøíèìè ëèíèÿìè â ñëó÷àå ñáîÿ ïèòàíèÿ ñèñòåìû ñëåäóþùèì
îáðàçîì:

KX-TD816 CO 1 - Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) Ãíåçäî 1/CO 2 -
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) Ãíåçäî 2
CO 5 - Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) Ãíåçäî 9/CO 6 -
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) Ãíåçäî 10
Ïîäêëþ÷åíèå CO 1, CO 2 è ñîîòâåòñòâóþùèõ äîáàâî÷íûõ
ëèíèé íå òðåáóåò íèêàêîãî âñïîìîãàòåëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ.
CO 5 è CO 6 òðåáóþò âñïîìîãàòåëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé ôóíêöèè.

KX-TD1232 CO 1 - Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) Ãíåçäî 1/CO 2 -
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) Ãíåçäî 2
CO 3 - Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) Ãíåçäî 9/CO 4 -
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) Ãíåçäî 10
CO 9 - Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) Ãíåçäî 17
CO 10 - Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) Ãíåçäî 18
Ïîäêëþ÷åíèå CO 1 - CO 4 è ñîîòâåòñòâóþùèõ äîáàâî÷íûõ
ëèíèé íå òðåáóåò íèêàêîãî âñïîìîãàòåëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ.
CO 9 è CO 10 òðåáóþò âñïîìîãàòåëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé ôóíêöèè.

2.5 Âñïîìîãàòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè ñáîå ïèòàíèÿ

R: Çâîíîê
T: Êîíòàêò

Âèä ãíåçäà TEL (CO)

Âñòàâüòå ìîäóëüíûå
øòåïñåëè ñîåäèíèòåëüíûõ
êàáåëåé (4 æèëüíûé
ïðîâîä) â ìîäóëüíûå
ãíåçäà ëèíåéíîãî áëîêà íà
4 CO è ëèíåéíîãî áëîêà
íà 8 àáîíåíòîâ.
(Â ñëó÷àå KX-TD816
äîñòóïåí îäèí ëèíåéíûé
áëîê íà 8 àáîíåíòîâ).



Óñòàíîâêà 2-75

Ïðèìå÷àíèå: � Íà ñëó÷àé ñáîÿ ïèòàíèÿ ïàìÿòü ñèñòåìû çàùèùåíà çàâîäñêîé
ëèòèåâîé áàòàðååé. Ïîýòîìó íå ïðîèñõîäèò ïîòåðü ïàìÿòè,
êðîìå çàïîìíåííûõ çíà÷åíèé àâòîìàòè÷åñêîãî îòâåòíîãî çâîíêà
ïðè îñâîáîæäåíèè íîìåðà, ïîâòîðíîãî íàáîðà çàïîìíåííîãî
íîìåðà, ïîâòîðíîãî íàáîðà ïîñëåäíåãî íîìåðà, ïåðåâîäà çâîíêà
â áóôåð è îæèäàíèÿ ñîîáùåíèÿ.

� Ñèñòåìà èçìåíÿåò òåêóùåå ïîäêëþ÷åíèå íà âûøåóïîìÿíóòîå
ïîäêëþ÷åíèå àâòîìàòè÷åñêè ïðè îòêëþ÷åíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ.

� Åñëè ïîäêëþ÷åíû ðåçåðâíûå áàòàðåè, è ïåðâè÷íîå ïèòàíèå
îòêàçûâàåò, ñèñòåìà íå èçìåíÿåò òåêóùåå ïîäêëþ÷åíèå íà
âûøåóïîìÿíóòîå ïîäêëþ÷åíèå.

� Êàê îñíîâíîé áëîê ïîêàçàí KX-TD1232, êàê óñòðîéñòâà
ðàñøèðåíèÿ - KX-TD170 è KX-TD180.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[109] Òèïû óñòðîéñòâ ðàñøèðåíèÿ

Cïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè ñáîå ïèòàíèÿ

2.5 Âñïîìîãàòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå äëÿ
ïåðåíàçíà÷åíèÿ ïðè ñáîå ïèòàíèÿ
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2.6 Ïåðâûé çàïóñê ñèñòåìû

1. Óñòàíîâèòå âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ â ïîëîæåíèå «OFF».
2. Óñòàíîâèòå âêëþ÷àòåëü ñèñòåìíîãî ñáðîñà â ïîëîæåíèå

«CLEAR».
3. Ïîäêëþ÷èòå øíóð ïèòàíèÿ ê ñèñòåìå è øòåïñåëüíîé ðîçåòêå.
4. Âêëþ÷èòå âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ.
5. Íàæìèòå êíîïêó «Reset» ñ ïîìîùüþ êàêîãî-ëèáî òîíêîãî

èíñòðóìåíòà.
(Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ íà÷íåò ìèãàòü).

6.Ñäâèíüòå âûêëþ÷àòåëü ñèñòåìíîãî ñáðîñà â ïîëîæåíèå
«NORMAL», ïîêà èíäèêàòîð ïèòàíèÿ ìèãàåò
(ïðèáëèçèòåëüíî â ïðåäåëàõ 10 ñåêóíä).

Ñèñòåìà áóäåò èíèöèàëèçèðîâàíà ñî çíà÷åíèÿìè ïî
óìîë÷àíèþ. Ñèñòåìà òàêæå áóäåò ïðîâåðÿòü âíåøíèå ëèíèè,
äîáàâî÷íûå ëèíèè, ïëàòû è óñòðîéñòâà.

Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ

Êíîïêà «Reset»

Âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ

Âêëþ÷àòåëü
ñèñòåìíîãî ñáðîñà

Ê øòåïñåëüíîé ðîçåòêå

KX-TD816
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2.6 Ïåðâûé çàïóñê ñèñòåìû

KX-TD1232

Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ Âêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ

Âêëþ÷àòåëü
ñèñòåìíîãî
ñáðîñà

Êíîïêà «Reset»

Ê øòåïñåëüíîé
ðîçåòêå

Ïðèìå÷àíèå: � Ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè «Reset» ñäâèíüòå âûêëþ÷àòåëü
ñèñòåìíîãî ñáðîñà â ïîëîæåíèå «NORMAL» (øàã 6), ïîêà
èíäèêàòîð ïèòàíèÿ ìèãàåò (ïðèáëèçèòåëüíî â ïðåäåëàõ 10
ñåêóíä). Èíà÷å, ñèñòåìà íå çàïóñêàåòñÿ ñî çíà÷åíèÿìè ïî
óìîë÷àíèþ.

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ:

Åñëè Âû óæå çàïóñêàëè ñèñòåìó è åñëè Âû âûêëþ÷àåòå ïèòàíèå, íå âûïîëíÿéòå
âûøåóïîìÿíóòûå ïðîöåäóðû ïðè çàïóñêå ñèñòåìû. Èíà÷å, áóäóò ñòåðòû Âàøè
çàïðîãðàììèðîâàííûå äàííûå. ×òîáû çàïóñòèòü ñèñòåìó, òîëüêî âêëþ÷èòå
ïèòàíèå.

Íàñòåííàÿ øòåïñåëüíàÿ ðîçåòêà ïèòàíèÿ äîëæíà áûòü ðàñïîëîæåíà îêîëî ýòîãî
îáîðóäîâàíèÿ è ëåãêî äîñòóïíà.
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2.7 Ïåðåçàïóñê ñèñòåìû

Åñëè ïîñëå çàïóñêà ñèñòåìà íå ðàáîòàåò äîëæíûì îáðàçîì,
ïåðåçàïóñòèòå åå.
Ïåðåä ïåðåçàïóñêîì ñèñòåìû ïðîâåðüòå âñå ôóíêöèè ñèñòåìû
åùå ðàç, ÷òîáû óäîñòîâåðèòüñÿ, äåéñòâèòåëüíî ëè ÷òî-òî íå â
ïîðÿäêå.
Ïåðåçàïóñê ñèñòåìû ïðèâîäèò ê ñëåäóþùèì ïîñëåäñòâèÿì:

1. Àâòîìàòè÷åñêèé îòâåòíûé çâîíîê ïðè îñâîáîæäåíèè
íîìåðà - ñáðîøåí.

2. Âûçîâû íà óäåðæàíèè - ïðåðâàíû.
3. Âûçîâû íà ýêñêëþçèâíîì óäåðæàíèè - ïðåðâàíû.
4. Òåêóùèå âûçîâû - ïðåðâàíû.
5. Ïåðåâîä âûçîâîâ â áóôåð - ïðåðâàí.

Äðóãèå äàííûå, êðîìå âûøåóïîìÿíóòûõ, íå ñòèðàþòñÿ ïðè
ïåðåçàïóñêå ñèñòåìû.

1. Óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî âêëþ÷àòåëü ñèñòåìíîãî ñáðîñà
óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå «NORMAL».

2. Íàæìèòå êíîïêó «Reset» êàêèì-ëèáî òîíêèì èíñòðóìåíòîì.

Åñëè ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè «Reset» Âû çàìåòèëè, ÷òî
âûêëþ÷àòåëü ñèñòåìíîãî ñáðîñà óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå
«CLEAR», íèêîãäà íå ñäâèãàéòå âûêëþ÷àòåëü ñèñòåìíîãî ñáðîñà
â ïîëîæåíèå «NORMAL» â òå÷åíèå ïåðâûõ 20 ñåêóíä, èíà÷å âñå
çàïðîãðàììèðîâàííûå äàííûå ñèñòåìû âåðíóòñÿ ê çíà÷åíèÿì ïî
óìîë÷àíèþ. (Îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 2.8 «Ñáðîñ ñèñòåìíûõ
äàííûõ»). Ïåðåêëþ÷èòå â ïîëîæåíèå «NORMAL» ÷åðåç 20
ñåêóíä èëè ïîçæå. Òîãäà ñèñòåìà áóäåò ðàáîòàòü êàê ïðåæäå.

Åñëè ñèñòåìà âñå åùå íå ðàáîòàåò äîëæíûì îáðàçîì,
ïîæàëóéñòà, ñì. ðàçäåë 6.1.4 «Èñïîëüçîâàíèå êíîïêè Reset».

Ïðèìå÷àíèå:
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2.8 Ñáðîñ ñèñòåìíûõ äàííûõ

Ïîñëå çàíåñåíèÿ â ïàìÿòü èëè èçìåíåíèÿ
çàïðîãðàììèðîâàííûõ äàííûõ ñèñòåìû ìîæíî ñáðîñèòü Âàøè
äàííûå, çàíåñåííûå â ïàìÿòü ñèñòåìû, åñëè òðåáóåòñÿ. Ñèñòåìà
ïîâòîðíî çàïóñòèòñÿ ñ óñòàíîâêàìè ïî óìîë÷àíèþ.

1. Óñòàíîâèòå âêëþ÷àòåëü ñèñòåìíîãî ñáðîñà â ïîëîæåíèå
«CLEAR».

2. Íàæìèòå êíîïêó «Reset» ñ ïîìîùüþ êàêîãî-ëèáî òîíêîãî
èíñòðóìåíòà.

3. Ñäâèíüòå âêëþ÷àòåëü ñèñòåìíîãî ñáðîñà â ïîëîæåíèå
«NORMAL», ïîêà èíäèêàòîð ïèòàíèÿ ìèãàåò
(ïðèáëèçèòåëüíî â òå÷åíèå 10 ñåêóíä).

Ïðèìå÷àíèå: Ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè «Reset» âîçâðàòèòå âêëþ÷àòåëü
ñèñòåìíîãî ñáðîñà â ïîëîæåíèå «NORMAL» (øàã 3), ïîêà
èíäèêàòîð ïèòàíèÿ ìèãàåò (ïðèáëèçèòåëüíî â òå÷åíèå 10
ñåêóíä). Èíà÷å ñèñòåìà íå áóäåò î÷èùåíà.
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Íàïå÷àòàíî â ßïîíèè



Ôóíêöèè 3-1

3 Ôóíêöèè
Ðàçäåë 3
Ôóíêöèè

Îïèñûâàåò âñå îñíîâíûå, äîïîëíèòåëüíûå è
ïðîãðàììèðóåìûå ôóíêöèè â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå

(àíãëèéñêîãî ÿçûêà). Òàêæå ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ îá
óñëîâèÿõ, ññûëêè ïî ïîäêëþ÷åíèÿì, î òðåáóåìîì

ïðîãðàììèðîâàíèè, ñâÿçàííûì ñ íèì ôóíêöèÿì, è î ðàáîòå
êàæäîé ôóíêöèè.



3-2 Ôóíêöèè

3 Ôóíêöèè

Ñîîáùåíèå îá îòñóòñòâèè

Îïèñàíèå Îäíàæäû óñòàíîâëåííàÿ, ýòà ôóíêöèÿ îáåñïå÷èâàåò ñîîáùåíèå
íà äèñïëåå âûçûâàþùåãî äîáàâî÷íîãî íîìåðà, ïîêàçûâàÿ
ïðè÷èíó îòñóòñòâèÿ âûçûâàåìîãî äîáàâî÷íîãî íîìåðà. Äåâÿòü
ñîîáùåíèé ìîãóò áûòü çàïðîãðàììèðîâàíû ïî æåëàíèþ, è îíè
äîñòóïíû äëÿ êàæäîãî ïîëüçîâàòåëÿ äîáàâî÷íîãî íîìåðà.
Èìåþòñÿ øåñòü çàðàíåå çàïðîãðàììèðîâàííûõ ñîîáùåíèé.
Óñòàíîâêà èëè îòìåíà ñîîáùåíèÿ ìîæåò áûòü âûïîëíåíà
èíäèâèäóàëüíûìè ïîëüçîâàòåëÿìè äîáàâî÷íîãî íîìåðà, íî
òîëüêî âûçûâàþùèå àáîíåíòû, èìåþùèå òåëåôîí ñ äèñïëååì,
ìîãóò ïîëó÷àòü ñîîáùåíèå.

Óñëîâèÿ � Øåñòü ñîîáùåíèé ïî óìîë÷àíèþ, êîòîðûå ìîæíî ìåíÿòü,
ïðèâåäåíû íèæå. «%» îçíà÷àåò ïàðàìåòð, ââîäèìûé ïðè
óñòàíîâêå ñîîáùåíèÿ íà èíäèâèäóàëüíîì äîáàâî÷íîì
íîìåðå.

(1) Will Return Soon (Ñêîðî âåðíóñü)
(2) Gone Home (Óøåë äîìîé)
(3) At Ext %%% (Íàõîæóñü ïî äîáàâî÷íîìó íîìåðó

 %%% (äîáàâî÷íûé íîìåð)
(4) Back at %%:%% (Âåðíóñü â %%:%% (÷àñû:

ìèíóòû)
(5) Out Until %%/%% (Îòñóòñòâóþ äî %%/%%

(ìåñÿö/äåíü)
(6) In a Meeting (Íà ñîâåùàíèè)

� Ïîëüçîâàòåëü äîáàâî÷íîãî íîìåðà ìîæåò âûáðàòü òîëüêî
îäíî ñîîáùåíèå îäíîâðåìåííî. Âûáðàííîå ñîîáùåíèå
îòîáðàæàåòñÿ êàæäûé ðàç, êîãäà ïîëüçîâàòåëü ñíèìàåò
òðóáêó.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[008] Ñîîáùåíèÿ îá îòñóòñòâèè
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ñîîáùåíèå îá îòñóòñòâèè: óñòàíîâêà/

îòìåíà

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ñîîáùåíèå îá îòñóòñòâèè

Ââîä ðàñ÷åòíîãî êîäà
Îïèñàíèå Ðàñ÷åòíûé êîä èñïîëüçóåòñÿ äëÿ èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùèõ è

èñõîäÿùèõ çâîíêîâ âíåøíåé ëèíèè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñ÷åòîâ è
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà. Ðàñ÷åòíûé êîä äîáàâëÿåòñÿ â êîíåö
îò÷åòà î çâîíêå, ñîñòàâëÿåìîãî ôóíêöèåé «Ïîäðîáíîå
ïðîòîêîëîèðîâàíèå ñîîáùåíèé àáîíåíòà» (SMDR). Äëÿ
âõîäÿùèõ çâîíêîâ CO ðàñ÷åòíûå êîäû íåîáÿçàòåëüíû. Äëÿ
èñõîäÿùèõ çâîíêîâ CO èìååòñÿ òðè ñïîñîáà ââîäà ðàñ÷åòíîãî
êîäà: ðåæèì «Ïîäòâåðæäåíèå êîäà äëÿ âñåõ çâîíêîâ»; ðåæèì
«Ïîäòâåðæäåíèå êîäà ïðè áëîêèðîâêå îãðàíè÷åíèÿ ïëàòíûõ
çâîíêîâ»; ðåæèì «Îïöèÿ».

A
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3 Ôóíêöèè

Îäèí ðåæèì âûáèðàåòñÿ äëÿ êàæäîãî äîáàâî÷íîãî íîìåðà íà
îñíîâàíèÿõ, çàäàííûõ ôóíêöèåé «Êëàññ ñåðâèñà».
Â ðåæèìå «Ïîäòâåðæäåíèå êîäà äëÿ âñåõ çâîíêîâ»
ïîëüçîâàòåëü âñåãäà äîëæåí ââîäèòü ïðåäîïðåäåëåííûé
ðàñ÷åòíûé êîä ïðè ëþáîì èç ñëåäóþùèõ çâîíêîâ, åñëè òîëüêî
îí íå áûë ïðåäâàðèòåëüíî çàïèñàí â ïàìÿòü:

� Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - íà CO
� Ïîâòîðíûé íàáîð ïîñëåäíåãî íîìåðà
� Äîñòóï ê ëèíèè
� Îäíîêíîïî÷íûé íàáîð
� Íàáîð ïðè ñíÿòèè òðóáêè
� Ïîâòîðíûé íàáîð ñîõðàíåííîãî íîìåðà
� Àáîíåíòñêèé ñêîðîñòíîé íàáîð
� Ñèñòåìíûé ñêîðîñòíîé íàáîð

Â ðåæèìå «Ïîäòâåðæäåíèå êîäà ïðè áëîêèðîâêå îãðàíè÷åíèÿ
ïëàòíûõ çâîíêîâ» ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ââîäèòü
ïðåäîïðåäåëåííûé ðàñ÷åòíûé êîä òîëüêî òîãäà, êîãäà
íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü îãðàíè÷åíèå ïëàòíûõ çâîíêîâ. Â
ðåæèìå «Îïöèÿ» ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ââîäèòü ëþáîé
ðàñ÷åòíûé êîä, åñëè íåîáõîäèìî.

Óñëîâèÿ � Ðàñ÷åòíûé êîä ìîæåò áûòü çàíåñåí â ïàìÿòü â ðåæèìå
«Íàáîð ïî ïàìÿòè» (Ñèñòåìíûé/Àáîíåíòñêèé ñêîðîñòíîé
íàáîð; Îäíîêíîïî÷íûé íàáîð; Íàáîð ïðè ñíÿòèè òðóáêè;
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - íà CO).

� Êíîïêà ðàñ÷åòíîãî êîäà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ âìåñòî íîìåðà
ôóíêöèè. Ïåðåíàçíà÷àåìàÿ êíîïêà ñèñòåìíîãî òåëåôîíà
ìîæåò áûòü çàïðîãðàììèðîâàíà êàê êíîïêà ðàñ÷åòíîãî êîäà.

� Ââîä ðàñ÷åòíîãî êîäà ïîñëå îáíàðóæåíèÿ óïðàâëÿþùåãî
ñèãíàëà çâîíêà àáîíåíòà äîëæåí áûòü ñäåëàí â òå÷åíèå 15
ñåêóíä. Èíà÷å àêòèâèçèðóåòñÿ ôóíêöèÿ SMDR è ââîä
ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíûì.

� Åñëè ñèãíàë ðàçúåäèíåíèÿ âûáðàí â ïðîãðàììå [990], ïîëå
(3), à ôóíêöèÿ ñáðîñà ðàçðåøåíà â ïîëå (15), òî
äîáàâî÷íîìó íîìåðó ñ ðåæèìîì «Ïîäòâåðæäåíèå êîäà âñåõ
çâîíêîâ» ïîçâîëÿåòñÿ ñäåëàòü çâîíîê CO, èñïîëüçóÿ òó æå
ñàìóþ ëèíèþ ñ ôóíêöèåé ñáðîñà.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ââîä ðàñ÷åòíîãî êîäà
[508] Ðåæèì ââîäà ðàñ÷åòíîãî êîäà
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëÿ (3), (15)
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè ✣ Êíîïêà ðàñ÷åòíîãî êîäà
Ðàñ÷åòíûå êîäû

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Áëîêèðîâêà îãðàíè÷åíèÿ ïëàòíûõ çâîíêîâ ââîäîì ðàñ÷åòíîãî
êîäà

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ââîä ðàñ÷åòíîãî êîäà

A



3-4 Ôóíêöèè

3 Ôóíêöèè

Àëüòåðíàòèâíûé âûçîâ - Çâîíîê/Ãîëîñ

Îïèñàíèå Ýòà ñèñòåìà ïðåäëàãàåò äâà ñïîñîáà çâîíêîâ ïî èíòåðêîìó -
âûçîâ çâîíêîì è âûçîâ ãîëîñîì. Âûçîâ çâîíêîì ñîîáùàåò
âûçûâàåìîé ñòîðîíå î âõîäÿùåì çâîíêå òîíàëüíûì ñèãíàëîì, â
òî âðåìÿ êàê âûçîâ ãîëîñîì èñïîëüçóåò ãîëîñ âûçûâàþùåé
ñòîðîíû. Âûçûâàåìûé ïîëüçîâàòåëü äîáàâî÷íîãî íîìåðà, åñëè
îí èìååò ñèñòåìíûé òåëåôîí, ìîæåò âûáèðàòü òîíàëüíûé
ñèãíàë âûçîâà èëè âûçîâ ãîëîñîì. Åñëè ïîëüçîâàòåëü âûáèðàåò
âûçîâ ãîëîñîì, âûçûâàþùàÿ ñòîðîíà ìîæåò ãîâîðèòü ñ
ïîëüçîâàòåëåì íåìåäëåííî ïîñëå òîíàëüíîãî ñèãíàëà
ïîäòâåðæäåíèÿ. Âûçûâàþùèé ïîëüçîâàòåëü äîáàâî÷íîãî
íîìåðà ñïîñîáåí èçìåíèòü ïðåäâàðèòåëüíî âûáðàííûé ìåòîä
âûçîâà, íàæèìàÿ «*» îäíîâðåìåííî ñ âûçîâîì äîáàâî÷íîãî
íîìåðà; âûçîâ çâîíêîì ìîæåò áûòü ïåðåêëþ÷åí íà âûçîâ
ãîëîñîì è íàîáîðîò. Ýòî äåéñòâèå äîñòóïíî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé
ñèñòåìíûõ è îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ â ïðîöåññå çâîíêà.

Óñëîâèÿ Ïîëüçîâàòåëè îäíîëèíåéíûõ òåëåôîíîâ ïîëó÷àþò âûçîâû
çâîíêîì.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Íàçíà÷åíèå çâîíêîâ ïî èíòåðêîìó

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Îòâåò â ðåæèìå «Ðóêè ñâîáîäíû»

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Àëüòåðíàòèâíûé âûçîâ � Çâîíîê/Ãîëîñ

Îòâåò, ïðÿìàÿ CO

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà îòâå÷àòü íà
âõîäÿùèé çâîíîê ïðîñòûì íàæàòèåì ñîîòâåòñòâóþùåé êíîïêè
CO áåç ïîäúåìà òåëåôîííîé òðóáêè èëè íàæàòèÿ êíîïêè SP-
PHONE/MONITOR (ÑÏÈÊÅÐÔÎÍ/ÌÎÍÈÒÎÐ).

Óñëîâèÿ Ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ îïðåäåëÿòü ëèíèþ, íà
êîòîðóþ íóæíî îòâåòèòü, åñëè îäíîâðåìåííî çâîíèò íåñêîëüêî
âõîäÿùèõ ëèíèé.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Íå òðåáóåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Íàçíà÷åíèå ïîäêëþ÷åíèÿ CO

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Îòâåò, ïðÿìàÿ CO

A



Ôóíêöèè 3-5

3 Ôóíêöèè

Àâòîìàòè÷åñêèé îòâåòíûé çâîíîê ïðè îñâîáîæäåíèè íîìåðà

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò èíôîðìèðîâàòü âûçûâàþùåãî àáîíåíòà î òîì, ÷òî
âûçûâàåìàÿ ñòîðîíà çàêîí÷èëà òåêóùèé çâîíîê.
Àâòîìàòè÷åñêèé îòâåòíûé çâîíîê - äîáàâî÷íûé íîìåð
Åñëè âûçûâàþùèé àáîíåíò ïðèíèìàåò îòâåòíûé çâîíîê,
âûçûâàåìûé äîáàâî÷íûé íîìåð àâòîìàòè÷åñêè íà÷èíàåò
çâîíèòü ñíîâà.
Àâòîìàòè÷åñêèé îòâåòíûé çâîíîê - âíåøíÿÿ ëèíèÿ
Åñëè âûçûâàþùèé àáîíåíò ïðèíèìàåò îòâåòíûé çâîíîê,
àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåòñÿ ëèíèÿ, ÷òîáû ðàçðåøèòü
ïîëüçîâàòåëþ ñäåëàòü çâîíîê ïî CO.

Óñëîâèÿ � Ñíÿòèå òðóáêè äî íà÷àëà îòâåòíîãî çâîíêà îòìåíÿåò ýòó
ôóíêöèþ. Åñëè íà îòâåòíûé çâîíîê íåò îòâåòà ÷åðåç ÷åòûðå
çâîíêà (â ïðåäåëàõ 10 ñåêóíä), îí îòìåíÿåòñÿ.

� Áîëåå ÷åì îäèí ïîëüçîâàòåëü äîáàâî÷íîãî íîìåðà ìîæåò
óñòàíàâëèâàòü ýòó ôóíêöèþ íà îäíîì äîáàâî÷íîì íîìåðå
èëè âíåøíåé ëèíèè â îäíî è òî æå âðåìÿ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Íå òðåáóåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Àâòîìàòè÷åñêèé îòâåòíûé çâîíîê ïðè îñâîáîæäåíèè íîìåðà

Àâòîìàòè÷åñêèé ïðîòîêîë îøèáîê

Îïèñàíèå Ñèñòåìà ïåðèîäè÷åñêè ïðîèçâîäèò ñàìîòåñòèðîâàíèå. Åñëè
îáíàðóæåíà îøèáêà, òî  ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè äåëàåò çàïèñü.
Ýòó çàïèñü ìîæíî âûâåñòè íà òåðìèíàë, èñïîëüçóÿ êàáåëü EIA
(RS-232C) èëè, òîëüêî äëÿ KX-TD1232, ÷åðåç ìîäåì. ×òîáû
âûïîëíèòü ýòó ôóíêöèþ, òðåáóåòñÿ èíñòðóêöèÿ «EIA/
Äèñòàíöèîííîå ïðîãðàììèðîâàíèå è äèàãíîñòèêà» è
ïðèëàãàåìàÿ ê íåé äèñêåòà. Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé
îáðàòèòåñü ê èíñòðóêöèè «EIA/Äèñòàíöèîííîå
ïðîãðàììèðîâàíèå è äèàãíîñòèêà».

Óñëîâèÿ Íåò

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Íå òðåáóåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

A



3-6 Ôóíêöèè

3 Ôóíêöèè

Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð ìàðøðóòà (ARS)

Îïèñàíèå Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð ìàðøðóòà (ARS) - ïðîãðàììèðóåìàÿ
ñèñòåìíàÿ ôóíêöèÿ, êîòîðàÿ àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò íàèìåíåå
äîðîãîé ìàðøðóò, äîñòóïíûé â òîò ìîìåíò, êîãäà ïðîèçâîäèòñÿ
èñõîäÿùèé çâîíîê CO. Ïðåäûäóùåå ïðîãðàììèðîâàíèå
óñòðàíÿåò íåîáõîäèìîñòü äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ íàáèðàòü êîä
äîñòóïà ê íàèìåíåå äîðîãîìó êàíàëó. Âñå ÷òî íóæíî ñäåëàòü
ïîëüçîâàòåëþ - ýòî íàáðàòü íîìåð ôóíêöèè ARS è íîìåð.
Áóäåò âûáðàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ãðóïïà âíåøíèõ ëèíèé è
äîáàâëåí ñîîòâåòñòâóþùèé êîä äîñòóïà, çàòåì ïðîèñõîäèò
ãåíåðàöèÿ èìïóëüñîâ íîìåðà.

Óñëîâèÿ � Ïåðåä èñïîëíåíèåì ARS âûïîëíÿåòñÿ ïðîâåðêà îãðàíè÷åíèÿ
ïëàòíûõ çâîíêîâ.

� ARS ðàáîòàåò ñîãëàñíî âûáðàííîìó ïëàíó âûçîâà íîìåðà.
Òàêèì îáðàçîì, åñëè íàáðàííûé ïîëüçîâàòåëåì íîìåð íå
íàéäåí â ïëàíå âûçîâà íîìåðà (òàáëèöû íà÷àëüíûõ öèôð),
íàáðàííûé íîìåð ïîñûëàåòñÿ ñ êîäîì ìåñòíîãî äîñòóïà
(Àâòîìàòè÷åñêèé äîñòóï ê ëèíèè).

� ARS íå ïðèìåíÿåòñÿ ê çâîíêó, ñäåëàííîìó ñ îïðåäåëåííîé
ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé. Äðóãèìè ñëîâàìè, âîçìîæíî äåëàòü
çâîíîê CO, íåïîñðåäñòâåííî íàçíà÷àÿ ãðóïïó âíåøíèõ
ëèíèé (Ïðèíóäèòåëüíîå îòêëþ÷åíèå ARS).

� Ýòà ôóíêöèÿ òàêæå ïðèìåíÿåòñÿ ê ôóíêöèè
«Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà ✣ íà CO».

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, àâòîìàòè÷åñêèé äîñòóï ê ëèíèè/ARS
[312] Ðåæèì ARS
[313] Âðåìÿ ARS
[314]✣[321] Ââîä íà÷àëüíûõ öèôð ARS äëÿ ïëàíîâ îò 1 äî 8
[322]✣[329] Ïëàíû ìàðøðóòîâ ARS îò 1 äî 8
[330] Èçìåíåíèå óäàëåííîé öèôðû ARS
[331] Èçìåíåíèå äîáàâëåííîãî íîìåðà ARS

Ïðèìåð ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Íèæåñëåäóþùèé ïðèìåð ïîêàçûâàåò, êàê ïðîãðàììèðîâàòü
ARS òàê, ÷òîáû ïîëüçîâàòåëü ìîã âûçûâàòü êîìïàíèþ XYZ
÷åðåç íàèìåíåå äîðîãóþ ëèíèþ.
Øàã 1. Çàïðîãðàììèðóéòå ARS íà ðàáî÷èé ðåæèì, êîãäà
íîìåð ôóíêöèè ARS íàáèðàåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì. Èñïîëüçóéòå
ïðîãðàììó [312] ðåæèìà ARS, ÷òîáû ðàçðåøèòü ýòó ôóíêöèþ.

Øàã 2. Çàíåñèòå â ïàìÿòü íîìåð òåëåôîíà âíåøíåé ñòîðîíû,
êîòîðàÿ áóäåò èñïîëüçîâàòü ôóíêöèþ ARS. Íàïðèìåð, åñëè
íîìåð òåëåôîíà êîìïàíèè XYZ «1-234-567-8910» (íå âêëþ÷àÿ
êîä äîñòóïà ê ëèíèè), çàíåñèòå â ïàìÿòü íà÷àëüíûå ñåìü öèôð
íîìåðà «1234567». Äëÿ çàïîìèíàíèÿ íîìåðà èñïîëüçóéòå îäíó
èç ïðîãðàìì îò [314] äî [321] ââîäà íà÷àëüíûõ öèôð ARS äëÿ
ïëàíîâ îò 1 äî 8 (òàáëèöû íà÷àëüíûõ öèôð îò 1 äî 8). Çäåñü
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî Âû âûáðàëè òàáëèöó íà÷àëüíûõ öèôð 1,

A



Ôóíêöèè 3-7

3 Ôóíêöèè

÷òîáû çàïîìíèòü íîìåð. Ïîìíèòå, ÷òî òàáëèöà 1 ñîîòâåòñòâóåò
òàáëèöå ïëàíà ìàðøðóòà 1.

Ïðèìåð: Àäðåñ ïðîãðàììû [314] òàáëèöà íà÷àëüíûõ öèôð 1

Øàã 3. Ïðîâåðüòå âñå êàíàëû, äîñòóïíûå äëÿ âûçîâà
çàïîìíåííîãî íîìåðà òåëåôîíà, è èõ ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî èìååòñÿ òðè êàíàëà, äîñòóïíûõ äëÿ âûçîâà
êîìïàíèè XYZ, è êàæäàÿ ëèíèÿ êàíàëà íàçíà÷åíà íà ãðóïïó
âíåøíèõ ëèíèé ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Êàíàë E ✣ Ãðóïïà âíåøíèõ ëèíèé 1
Êàíàë F ✣ Ãðóïïà âíåøíèõ ëèíèé 2
Êàíàë G ✣ Ãðóïïà âíåøíèõ ëèíèé 3

Çàòåì ïðîâåðüòå îïëàòó, êîòîðàÿ âçèìàåòñÿ çà êàæäûé êàíàë:

Êàê ïîêàçàíî â òàáëèöå 2, íàèìåíåå äîðîãîñòîÿùèé ìàðøðóò
èçìåíÿåòñÿ ñî âðåìåíåì äíÿ. Äëÿ âûáîðà íàèìåíåå äîðîãîé
ëèíèè â äàííîå âðåìÿ, ðàçäåëèòå äåíü íà òðè çîíû ñëåäóþùèì
îáðàçîì:

(1) 7:00 äî ïîëóäíÿ ✣ 1:00 ïîñëå ïîëóäíÿ.
(2) 1:00 ïîñëå ïîëóäíÿ ✣ 6:00 ïîñëå ïîëóäíÿ.
(3) 6:00 ïîñëå ïîëóäíÿ ✣ 7:00 äî ïîëóäíÿ.

×òîáû çàïðîãðàììèðîâàòü âðåìåííûå çîíû, èñïîëüçóéòå
ïðîãðàììó [313] «Âðåìÿ ARS». Îáåñïå÷èâàþòñÿ ÷åòûðå
âðåìåííûå çîíû (Âðåìÿ-A, Âðåìÿ-B, Âðåìÿ-C, Âðåìÿ-D).
Ââåäèòå ïåðâûé ÷àñ äëÿ êàæäîé çîíû.

A

Местоположение Ââîä

Òàáëèöà 1

Îïëàòà

âûøå

íèæå

Êàíàë G

Êàíàë F

Êàíàë E

äî ïîëóäíÿ ïîñëå ïîëóäíÿ
Âðåìÿ
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Âðåìåííàÿ çîíà
Âðåìÿ-A
Âðåìÿ-B
Âðåìÿ-C
Âðåìÿ-D

Ââîä
7:00 äî ïîëóäíÿ
1:00 ïîñëå ïîëóäíÿ
6:00 ïîñëå ïîëóäíÿ
Çàïðåùåíî

Ïðèìåð: Àäðåñ ïðîãðàììû [313] ARS òàáëèöà âðåìåíè

➝➝➝➝➝

Ââåäèòå ïåðâûé ÷àñ êàæäîé
çîíû. Åñëè çîíà íå íóæíà,
âûáåðèòå «Disable»
(«Çàïðåùåíî»).

Òàáëèöà 3

Øàã 4. Îïðåäåëèòå ïðèîðèòåò ãðóïï âíåøíèõ ëèíèé â
êàæäîé âðåìåííîé çîíå. Òàáëèöà íèæå ïîêàçûâàåò êàíàëû è
ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé, âûáðàííûå äëÿ êàæäîãî ïðèîðèòåòà è
âðåìåííîé çîíû:

Íàèìåíåå äîðîãîñòîÿùèé
êàíàë/ãðóïïà ëèíèé
(Ïðèîðèòåò 1)

Áîëåå äîðîãîñòîÿùèé êàíàë/
ãðóïïà ëèíèé (Ïðèîðèòåò 2)

Íàèáîëåå äîðîãîñòîÿùèé
êàíàë/ãðóïïà ëèíèé
(Ïðèîðèòåò 3)

Âðåìÿ-A

Êàíàë F/Ãðóïïà 2

Êàíàë E/Ãðóïïà 1

Êàíàë G/Ãðóïïà 3

Âðåìÿ-B

Êàíàë F/Ãðóïïà 2

Êàíàë G/Ãðóïïà 3

Êàíàë E/Ãðóïïà 1

Âðåìÿ-C

Êàíàë E/Ãðóïïà 1

Êàíàë F/Ãðóïïà 2

Êàíàë G/Ãðóïïà 3

Òàáëèöà 4

Âðåìÿ-A

Ïðèîðèòåò 3

Ïðèîðèòåò 2

Ìîä.
Âðåìÿ-

B
Ìîä.

Âðåìÿ-C
Ìîä.

Âðåìÿ-D
Ìîä.

Òàáëèöà 5 COG: Ãðóïïà CO
Ìîä.: Íîìåð òàáëèöû ìîäèôèêàöèè

A

×òîáû ñèñòåìà èñïîëüçîâàëà ïðèîðèòåòû, ïîêàçàííûå âûøå,
èñïîëüçóéòå îäíó èç ïðîãðàìì [322] - [329] «Ïëàíû
ìàðøðóòîâ ARS îò 1 äî 8» (òàáëèöû ïëàíà ìàðøðóòà îò 1 äî
8).
Ïîñêîëüêó ìû óæå âûáðàëè òàáëèöó íà÷àëüíûõ öèôð 1,
âûáèðàåì òàáëèöó ïëàíà ìàðøðóòà 1. Ââåäèòå íîìåðà ãðóïï
âíåøíèõ ëèíèé â ïîðÿäêå ïðèîðèòåòîâ. Åñëè óêàçàííàÿ
ãðóïïà âíåøíèõ ëèíèé òðåáóåò ìîäèôèêàöèè öèôðû,
îïðåäåëèòå íîìåð òàáëèöû ìîäèôèêàöèè öèôðû îò 1 äî 8.
Ýòà òàáëèöà òðåáóåòñÿ, ÷òîáû ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè äîáàâëÿëà
îïðåäåëåííûé êîä äîñòóïà ê êàíàëó ê íîìåðó, íàáèðàåìîìó
ïîëüçîâàòåëåì.

Ïðèìåð: Ïðîãðàììà [322] òàáëèöà ïëàíà ìàðøðóòà 1
Ïðèîðèòåò 1
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Øàã 5. Ñäåëàéòå òàáëèöó ìîäèôèêàöèè öèôð. Êàíàëû E, F è
G ñîîòâåòñòâóþò ãðóïïàì âíåøíèõ ëèíèé è òàáëèöàì
ìîäèôèêàöèè ñëåäóþùèì îáðàçîì è èìåþò ñëåäóþùèå êîäû
äîñòóïà:

Êàíàë Ìîä. òàáëèöà

Òàáëèöà 6

Êîä äîñòóïà

Ñîãëàñíî òàáëèöå 6, ââåäèòå êîäû äîñòóïà â ñîîòâåòñòâóþùèõ
òàáëèöàõ ìîäèôèêàöèè, èñïîëüçóÿ ïðîãðàììû [330] «ARS
Èçìåíåíèå óäàëåííîé öèôðû» è [331] «ARS Èçìåíåíèå
äîáàâëåííîãî íîìåðà» ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Ïðèìåð: Ïðîãðàììà [330] òàáëèöû ìîäèôèêàöèè öèôðû

Òàáëèöà ìîäèôèêàöèè 1

Óäàëèòå

Äîáàâüòå

Òàáëèöà ìîäèôèêàöèè 2

Óäàëèòå

Äîáàâüòå

Òàáëèöà ìîäèôèêàöèè 3

Óäàëèòå

Äîáàâüòå Ââåäèòå öèôðû, êîòîðûå
íóæíî äîáàâèòü.

Ââåäèòå êîëè÷åñòâî öèôð,
êîòîðîå íóæíî óäàëèòü.

Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, åñëè ïðèìåíÿåòñÿ òàáëèöà ìîäèôèêàöèè 1,
íàáðàííûé ïîëüçîâàòåëåì íîìåð «9-1-234-567-8910» èçìåíÿåòñÿ
íà «9-10333-1-234-567-8910» äëÿ äîñòóïà ê íàèìåíåå äîðîãîìó
êàíàëó E.
Ïîäîáíî, åñëè ïðèìåíÿåòñÿ òàáëèöà ìîäèôèêàöèè 2, íîìåð
èçìåíÿåòñÿ íà «9-10555-1-234-567-8910» äëÿ äîñòóïà ê êàíàëó
F.
Èñïîëüçóéòå ïðîãðàììó «Óäàëåíèå öèôð», åñëè íåîáõîäèìî
óäàëèòü íåêîòîðûå íà÷àëüíûå öèôðû èç íîìåðà, íàáèðàåìîãî
ïîëüçîâàòåëåì. Íàïðèìåð, åñëè ïîëüçîâàòåëü âðó÷íóþ
íàáèðàåò íîìåð êîäà äîñòóïà ê êàíàëó, íî êàíàë íå ÿâëÿåòñÿ
íàèìåíåå äîðîãèì, òðåáóåòñÿ ìîäèôèêàöèÿ. Íàïðèìåð, ÷òîáû
óäàëèòü «10333» èç íà÷àëà íîìåðà è äîáàâèòü «10555», ââåäèòå
«5» â ïðîãðàììå «Óäàëåíèå öèôð». Ââåäèòå «10555» â
ïðîãðàììå «Äîáàâëåíèå íîìåðà». Çàòåì íàáåðèòå «9-10333-1-
234-567-8910»,

Çäåñü ïÿòü öèôð óäàëåíû, è äîáàâëÿåòñÿ «10555». Íîìåð
«10555-1-234-567-8910» áóäåò ïîñëàí íà âíåøíþþ ëèíèþ.

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Àâòîìàòè÷åñêèé äîñòóï ê ëèíèè

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Íàáîð âíåøíåãî íîìåðà - Àâòîìàòè÷åñêèé äîñòóï ê ëèíèè

A
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Äèàãðàììà ïðîöåäóð ARS

Ïðîèçâîäèòñÿ
ìåæäóãîðîäíèé çâîíîê.

Ïðîâåðêà îãðàíè÷åíèÿ
ïëàòíûõ çâîíêîâ

Íàáðàí ëè êîä äîñòóïà ARS (ïî
óìîë÷àíèþ: 9/0)?

Äà

Íàéäåíû ëè íà÷àëüíûå ñåìü öèôð
â òàáëèöå íà÷àëüíûõ öèôð?

Äà

Ïîëó÷àåò ïðèìåíèìûé íîìåð
òàáëèöû ïëàíà ìàðøðóòà èç
òàáëèöû íà÷àëüíûõ öèôð.

Îïðåäåëÿåò ãðóïïó âíåøíèõ ëèíèé ïðèîðèòåòà 1 â
òàáëèöå ïëàíà ìàðøðóòà íà òåêóùèé ìîìåíò äíÿ.

Èìååòñÿ ëè êàêàÿ-ëèáî äîñòóïíàÿ ëèíèÿ â
ãðóïïå âíåøíèõ ëèíèé ïðèîðèòåòà 1?

Äà

Ïîëó÷àåò ïðèìåíèìûé íîìåð
òàáëèöû ìîäèôèêàöèè äëÿ
ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé èç
òàáëèöû ïëàíà ìàðøðóòà.

Èçìåíÿåò öèôðû.

Çâîíêè.

Èìååòñÿ ëè êàêàÿ-ëèáî
äîñòóïíàÿ ëèíèÿ â ãðóïïå
âíåøíèõ ëèíèé ïðèîðèòåòà 3?

Îãðàíè÷åí Çâîíîê íå
îñóùåñòâëåí.

Íåò

Çâîíîê êîììóòèðóåòñÿ ÷åðåç
âûáðàííóþ ëèíèþ.

Íåò

Çâîíîê êîììóòèðóåòñÿ ÷åðåç
íåçàíÿòóþ ëèíèþ.

Íåò

Íàçíà÷åíà ëè ãðóïïà âíåøíèõ
ëèíèé ïðèîðèòåòà 2 â òàáëèöå
ïëàíà ìàðøðóòà?

Äà

Èìååòñÿ ëè êàêàÿ-ëèáî
äîñòóïíàÿ ëèíèÿ â ãðóïïå
âíåøíèõ ëèíèé ïðèîðèòåòà 2?

Íåò

Íàçíà÷åíà ëè ãðóïïà âíåøíèõ
ëèíèé ïðèîðèòåòà 3 â òàáëèöå
ïëàíà ìàðøðóòà?

Íåò

Íåò

Íåò

Ïîñûëàåò
òîíàëüíûé ñèãíàë
çàíÿòîñòè.

A

Íå îãðàíè÷åí

Äà

Äà

Äà
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Àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå àáîíåíòà

Îïèñàíèå Ïîñëå ïîäúåìà òðóáêè, åñëè ïîëüçîâàòåëü äîáàâî÷íîãî íîìåðà
íå ñìîæåò íàáðàòü ëþáûå öèôðû â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà âðåìåíè, îí áóäåò îòêëþ÷åí îò ëèíèè ïîñëå ïîñûëêè
òîíàëüíîãî ñèãíàëà ïåðåíàçíà÷åíèÿ. ×òîáû ïîëó÷èòü äîñòóï ê
ëèíèè ñíîâà, ïîëüçîâàòåëü äîëæåí ïîëîæèòü è çàòåì îïÿòü
ïîäíÿòü òðóáêó.

Óñëîâèÿ Ýòà ôóíêöèÿ ðàáîòàåò â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
Ïðè çâîíêå

(1) Ïåðâàÿ öèôðà íå áûëà íàáðàíà ÷åðåç 10 ñåêóíä.
(2) Ïîñëå íàáðàííîé öèôðû ñëåäóþùàÿ íå áûëà

íàáðàíà â òå÷åíèå ïÿòè ñåêóíä (òîëüêî çâîíêè ïî
èíòåðêîìó).

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Íå òðåáóåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

Ôîíîâàÿ ìóçûêà (BGM)

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà ñëóøàòü
ôîíîâóþ ìóçûêó ÷åðåç ãðîìêîãîâîðèòåëü òåëåôîíà.

Óñëîâèÿ � Ñèñòåìà (êðîìå ìîäåëåé KX-TD816C/KX-TD1232C) èìååò
âíóòðåííèé èñòî÷íèê ìóçûêè. Ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ
ïðèñîåäèíèòü âíåøíèé èñòî÷íèê ìóçûêè òèïà
ðàäèîïðèåìíèêà. Îäèí âíåøíèé èñòî÷íèê ìóçûêè ìîæåò
áûòü ïîäêëþ÷åí ê KX-TD816, è äî äâóõ èñòî÷íèêîâ íà
ñèñòåìó ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åíî ê KX-TD1232.

� Âûáîð âíóòðåííåãî èëè âíåøíåãî èñòî÷íèêà ìóçûêè
îïðåäåëÿåòñÿ ñèñòåìíûì ïðîãðàììèðîâàíèåì.

� Äëÿ âûáîðà èñòî÷íèêà ìóçûêè, èñïîëüçóåìîãî äëÿ BGM,
òðåáóåòñÿ ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå.

� Ìóçûêà ïðåðûâàåòñÿ ïðè ñíÿòèè òðóáêè.

Ñïðàâêè ïî ïîäêëþ÷åíèþ
Ðàçäåë 2, Óñòàíîâêà
2.3.9 Ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî èñòî÷íèêà ìóçûêè

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[803] Èñïîëüçîâàíèå èñòî÷íèêà ìóçûêè
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, Ïîëå (20)

AB
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Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ôîíîâàÿ ìóçûêà (BGM)

Ôîíîâàÿ ìóçûêà (BGM) - âíåøíÿÿ

Îïèñàíèå Ôîíîâàÿ ìóçûêà ìîæåò áûòü ñëûøíà â Âàøåì îôèñå ÷åðåç
âíåøíèå ïåéäæåðû. BGM âêëþ÷àåòñÿ è âûêëþ÷àåòñÿ òîëüêî
îïåðàòîðîì 1.

Óñëîâèÿ � Òðåáóåòñÿ ïîäñîåäèíèòü âíåøíèé ïåéäæåð. Ïåéäæåð
ïðèîáðåòàåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì. Åñëè èñïîëüçóåòñÿ KX-
TD816C/KX-TD1232C, òàêæå òðåáóåòñÿ âíåøíèé èñòî÷íèê
ìóçûêè. Îäèí ïåéäæåð è îäèí âíåøíèé èñòî÷íèê ìóçûêè
ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû â KX-TD816, è äî äâóõ ïåéäæåðîâ,
è äî äâóõ âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ ìóçûêè íà ñèñòåìó ìîãóò
áûòü óñòàíîâëåíû â KX-TD1232.

� Âûáîð âíóòðåííåãî èëè âíåøíåãî èñòî÷íèêà ìóçûêè äëÿ
BGM ïðîãðàììèðóåòñÿ.

� Êàæäûé ïåéäæåð ìîæåò áûòü çàïðîãðàììèðîâàí - ïîñûëàòü
BGM èëè íåò.

� Ïðèîðèòåò äîñòóïà ê âíåøíåìó ïåéäæåðó: (1) TAFAS; (2)
Ïåéäæèíã; (3) BGM
Áîëåå âûñîêèå ïðèîðèòåòû áóäóò ïðèíóäèòåëüíî îòêëþ÷àòü
BGM.

Ñïðàâêè ïî ïîäêëþ÷åíèþ
Ðàçäåë 2, Óñòàíîâêà
2.3.8 Ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî ïåéäæåðà (Îáîðóäîâàíèå
ïåéäæèíãà)
2.3.9 Ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî èñòî÷íèêà ìóçûêè

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ôîíîâàÿ ìóçûêà - âíåøíÿÿ âêë/âûêë
[803] Èñïîëüçîâàíèå èñòî÷íèêà ìóçûêè
[804] Âíåøíèé ïåéäæåð BGM
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëå (20)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ôîíîâàÿ ìóçûêà (BGM)

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ñåðâèñíûå ôóíêöèè îïåðàòîðà

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ôîíîâàÿ ìóçûêà (BGM) ✣ âíåøíÿÿ

B
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Ïàíåëü èíäèêàöèè ñîñòîÿíèÿ àáîíåíòîâ

Îïèñàíèå Ñâåòîäèîäû êíîïîê DSS (ïðÿìîãî âûáîðà àáîíåíòà), êàæäàÿ
èç êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò âûáðàííîìó äîáàâî÷íîìó íîìåðó,
îòîáðàæàþò ñîñòîÿíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî äîáàâî÷íîãî íîìåðà,
ñâîáîäåí îí èëè çàíÿò.

Óñëîâèÿ � Ýòà ôóíêöèÿ äîñòóïíà äëÿ êíîïîê DSS íà êîíñîëÿõ DSS è
äëÿ ãèáêî íàçíà÷àåìûõ êíîïîê CO, íàçíà÷åííûõ êàê
êíîïêè DSS íà ñèñòåìíûõ òåëåôîíàõ.

� Èíäèêàòîð êíîïêè DSS ãîðèò êðàñíûì, åñëè
ñîîòâåòñòâóþùèé äîáàâî÷íûé íîìåð çàíÿò.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè ✣ Êíîïêà ïðÿìîãî âûáîðà àáîíåíòà
(DSS)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Êíîïêà ïðÿìîãî

âûáîðà àáîíåíòà (DSS)
Êîíñîëü DSS (KX-

T7240/KX-T7040)

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

Ñèãíàë çàíÿòîìó àáîíåíòó (BSS)

Îïèñàíèå Ïðè ïîïûòêå âûçûâàòü çàíÿòûé äîáàâî÷íûé íîìåð, BSS
ïîçâîëÿåò Âàì äàòü ñèãíàë ïîëüçîâàòåëþ òåëåôîíà îòâåòèòü íà
Âàø çâîíîê. Âûçûâàåìûé ïîëüçîâàòåëü äîáàâî÷íîãî íîìåðà
óñëûøèò òîíàëüíûé ñèãíàë îæèäàíèÿ çâîíêà è ìîæåò îòâåòèòü
íà Âàø çâîíîê.

Óñëîâèÿ � Ýòà ôóíêöèÿ äåéñòâóåò, åñëè âûçûâàåìûé äîáàâî÷íûé
íîìåð èìååò ðàçðåøåííóþ ôóíêöèþ îæèäàíèÿ çâîíêà. Åñëè
ôóíêöèÿ îæèäàíèÿ çâîíêà ðàçðåøåíà, âûçûâàþùèé àáîíåíò
áóäåò ñëûøàòü òîíàëüíûé ñèãíàë îòâåòíîãî çâîíêà, åñëè íåò,
âûçûâàþùèé àáîíåíò áóäåò ñëûøàòü òîíàëüíûé ñèãíàë
ïåðåíàçíà÷åíèÿ.

� Åñëè âûçûâàåìîé ñòîðîíå ðàçðåøåíà ôóíêöèÿ ñîîáùåíèÿ î
çâîíêå ïðè ñíÿòîé òðóáêå (OHCA), âûçûâàþùèé àáîíåíò
ìîæåò îáúÿâèòü î çâîíêå ÷åðåç ãðîìêîãîâîðèòåëü.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Íå òðåáóåòñÿ.

B



3-14 Ôóíêöèè

3 Ôóíêöèè

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Îæèäàíèå çâîíêà Ñîîáùåíèå î çâîíêå ïðè

ñíÿòîé òðóáêå (OHCA)

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ñèãíàë çàíÿòîìó àáîíåíòó (BSS)

Êíîïêà ïðÿìîãî âûáîðà àáîíåíòà (DSS)

Îïèñàíèå Êíîïêà DSS ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà
äîñòóï ê äðóãèì ïîëüçîâàòåëÿì äîáàâî÷íûõ íîìåðîâ ñ
ïîìîùüþ îäíîé êíîïêè.

Óñëîâèÿ � Ïåðåíàçíà÷àåìàÿ êíîïêà CO íà ñèñòåìíîì òåëåôîíå ìîæåò
áûòü íàçíà÷åíà êàê êíîïêà DSS ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè
àáîíåíòà èëè ñèñòåìû.

� Êíîïêè DSS íà êîíñîëè DSS îïðåäåëÿþòñÿ óñòàíîâêîé ïî
óìîë÷àíèþ. Èçìåíåíèå óñòàíîâêè âîçìîæíî ñ ïàðàëëåëüíîãî
òåëåôîíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðîãðàììèðîâàíèÿ àáîíåíòà.

� Åñëè êíîïêà íàçíà÷åíà êàê êíîïêà DSS, îíà îáåñïå÷èâàåò
èíäèêàöèþ ñîñòîÿíèÿ àáîíåíòîâ.

� Ðåæèì ðàáîòû êíîïêè DSS íà êîíñîëè DSS/ñèñòåìíîì
òåëåôîíå ìîæåò áûòü çàïðîãðàììèðîâàí, ÷òîáû ðàçúåäèíÿòü
âíåøíþþ ëèíèþ è âûçûâàòü äîáàâî÷íûé íîìåð èëè
ïðîèçâîäèòü ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà ïðè óäåðæàíèè
(Îäíîêíîïî÷íûé ïåðåâîä êíîïêîé DSS).

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
[108] Îäíîêíîïî÷íûé ïåðåâîä êíîïêîé DSS
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè ✣ Êíîïêà ïðÿìîãî âûáîðà àáîíåíòà
(DSS)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Èíäèêàöèÿ ñîñòîÿíèÿ àáîíåíòîâ Îäíîêíîïî÷íûé ïåðåâîä

êíîïêîé DSSÊîíñîëü DSS (KX-T7240/
KX-T7040)

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Îñíîâíûå îïåðàöèè

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Îñóùåñòâëåíèå çâîíêîâ
Öèôðîâûå ôóíêöèè êîíñîëè DSS,
Êíîïêè DSS (Ïðÿìîé âûáîð àáîíåíòà)

B



Ôóíêöèè 3-15

3 Ôóíêöèè

Ãèáêî íàçíà÷àåìàÿ êíîïêà

Îïèñàíèå Èñïîëüçîâàíèå ãèáêî íàçíà÷àåìûõ êíîïîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïðîãðàììèðîâàíèåì àáîíåíòà èëè ñèñòåìû. Ñëåäóþùèå òðè
òèïà ãèáêî íàçíà÷àåìûõ êíîïîê îáåñïå÷èâàþòñÿ ñèñòåìíûìè
òåëåôîíàìè (PT) è êîíñîëÿìè DSS:
� Ãèáêî íàçíà÷àåìûå êíîïêè CO (òîëüêî íà PT)
� Ãèáêî íàçíà÷àåìûå êíîïêè DSS (òîëüêî íà êîíñîëè DSS)
� Êíîïêè ñ ïðîãðàììèðóåìîé ôóíêöèåé (PF)
Òàáëèöà íèæå ïîêàçûâàåò âñå ôóíêöèè, êîòîðûå ìîãóò áûòü
íàçíà÷åíû ãèáêî íàçíà÷àåìûìè êíîïêàìè.

Êíîïêà

Íàçíà÷àåìàÿ ôóíêöèÿ

Ãðóïïà CO

Îæèäàíèå ñîîáùåíèÿ

Ïåðåâîä íà ãîëîñîâóþ ïî÷òó

Ïîâòîðíûé íàáîð ñîõðàíåííîãî íîìåðà

Îäíîêíîïî÷íûé íàáîð

Ïåðåíàçíà÷åíèå/Íå áåñïîêîèòü

Êîíôåðåíö-ñâÿçü

Ââîä ðàñ÷åòíîãî êîäà

Ïðÿìîé âûáîð àáîíåíòà (DSS)

Îäèíî÷íàÿ CO

Âñå CO

Â òàáëèöå "✔" óêàçûâàåò, ÷òî ôóíêöèÿ ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà
êíîïêå.

Óñëîâèÿ � Âíåøíÿÿ ëèíèÿ ìîæåò ïîñòóïàòü òîëüêî íà îäíó êíîïêó
îäèíî÷íîé CO ëþáîãî äàííîãî òåëåôîíà. Ñèãíàë àáîíåíòà
ìîæåò ïîñòóïàòü òîëüêî íà îäíó êíîïêó DSS ëþáîãî
äàííîãî òåëåôîíà èëè êîíñîëè DSS.

� Âîçìîæíî èìåòü ìíîãî îäíèõ è òåõ æå êíîïîê ãðóïïû CO
èëè âñåõ CO íà îäíîì òåëåôîíå. Âõîäÿùèé è èñõîäÿùèé
çâîíêè íà ëèíèè ïîñòóïàþò íà êíîïêè ñî ñëåäóþùèìè
ïðèîðèòåòàìè:

Îäèíî÷íàÿ CO > ãðóïïà CO > âñå CO

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè

B



3-16 Ôóíêöèè

3 Ôóíêöèè

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Êíîïêè íà ñèñòåìíûõ òåëåôîíàõ Êîíñîëü DSS (KX-T7240/

    KX-T7040)
Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ

Íåò.

Êíîïêà ãðóïïû CO (G-CO)

Îïèñàíèå ×òîáû ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü âíåøíèå ëèíèè, ãðóïïà
âíåøíèõ ëèíèé ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà íà êíîïêó CO. Ýòà
ôóíêöèÿ íàçûâàåòñÿ «Ãðóïïà CO (G-CO)». Êíîïêà G-CO
ðàáîòàåò âìåñòå ñ ôóíêöèåé «DIL 1:N». Ëþáîé âõîäÿùèé
çâîíîê îò ëþáîé âíåøíåé ëèíèè â ãðóïïå ïîñòóïàåò íà êíîïêó
G-CO. ×òîáû îñóùåñòâèòü çâîíîê CO, ïîëüçîâàòåëü ìîæåò
ïîëó÷èòü äîñòóï ê íåçàíÿòîé âíåøíåé ëèíèè â ãðóïïå ïðîñòûì
íàæàòèåì êíîïêè, çàïðîãðàììèðîâàííîé êàê G-CO.

Óñëîâèÿ � Ïåðâîíà÷àëüíî êíîïêà G-CO íå îáåñïå÷èâàåòñÿ íà
ñèñòåìíîì òåëåôîíå. Ýòà ôóíêöèÿ ïðîãðàììèðóåòñÿ äëÿ
êíîïêè CO ïðîãðàììèðîâàíèåì àáîíåíòà èëè ñèñòåìû.

� Íåîáõîäèìî çàïðîãðàììèðîâàòü äîáàâî÷íûé íîìåð äëÿ
ïîëó÷åíèÿ è/èëè âîçíèêíîâåíèÿ çâîíêîâ CO.

� Âîçìîæíî íàçíà÷èòü îäíó è òó æå ãðóïïó âíåøíèõ ëèíèé
áîëåå, ÷åì íà îäíó êíîïêó G-CO, íà îäíîì è òîì æå PT.

� Âîçìîæíî íàçíà÷èòü îäíó è òó æå âíåøíþþ ëèíèþ êàê íà
S-CO, òàê è íà G-CO êíîïêè.

� Íåìåäëåííûé, îòñðî÷åííûé, áåççâîíêîâûé èëè íåâõîäÿùèé
çâîíîê (çàïðåò) ìîæåò áûòü âûáðàí íà áàçîâîé äîáàâî÷íîé
ëèíèè CO.

� Ïîëüçîâàòåëü öèôðîâîãî PT ìîæåò âûáèðàòü æåëàòåëüíûé
òèï òîíàëüíîãî ñèãíàëà çâîíêà äëÿ êíîïêè S-CO
ïðîãðàììèðîâàíèåì àáîíåíòà èëè ñèñòåìû.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
[400] Íàçíà÷åíèå ïîäêëþ÷åíèÿ CO
[603]✣[604] DIL 1:N Çâîíîê íà äîáàâî÷íûé íîìåð è

çàäåðæàííûé çâîíîê ✣ äåíü/íî÷ü
[605]✣[606] Íàçíà÷åíèå èñõîäÿùåé ðàçðåøåííîé CO ✣ äåíü/

íî÷ü
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ...... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè ✣ Êíîïêà ãðóïïû CO
Âûáîð òîíàëüíîãî ñèãíàëà äëÿ êíîïîê CO

B



Ôóíêöèè 3-17

3 Ôóíêöèè

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Îòâåò, ïðÿìàÿ CO
Ãðóïïà CO
Èíäèêàöèÿ CO
Äîñòóï ê ãðóïïå CO

Ïðÿìîé äîñòóï ê ëèíèè
Çàäåðæàííûé çâîíîê
Âûáîð òîíàëüíîãî ñèãíàëà

äëÿ êíîïêè CO

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Îòâåò, ïðÿìàÿ CO
Íàáîð âíåøíåãî íîìåðà ✣ Äîñòóï ê ãðóïïå CO

Êíîïêà âñåõ CO (L-CO)

Îïèñàíèå Âñå âíåøíèå ëèíèè ìîãóò áûòü íàçíà÷åíû íà ãèáêî
íàçíà÷àåìóþ êíîïêó CO ñèñòåìíîãî òåëåôîíà. Íàçíà÷åííàÿ
êíîïêà ñëóæèò êàê êíîïêà âñåõ CO (L-CO). Âõîäÿùèé
çâîíîê íà ëþáîé âíåøíåé ëèíèè ïîñòóïàåò íà êíîïêó âñåõ CO,
åñëè íåò êíîïîê îäèíî÷íîé CO èëè ãðóïïû CO, ñâÿçàííûõ ñ
ýòîé ëèíèåé èëè åñëè êíîïêà óæå èñïîëüçóåòñÿ. ×òîáû
îñóùåñòâèòü çâîíîê CO, ïîëüçîâàòåëü PT ìîæåò ïðîñòî íàæàòü
íàçíà÷åííóþ êíîïêó âñåõ CO.

Óñëîâèÿ � Ïåðâîíà÷àëüíî êíîïêà L-CO íå îáåñïå÷èâàåòñÿ íà
ñèñòåìíîì òåëåôîíå. Ýòà ôóíêöèÿ ïðîãðàììèðóåòñÿ äëÿ
êíîïêè CO ïðîãðàììèðîâàíèåì àáîíåíòà èëè ñèñòåìû.

� Âîçìîæíî íàçíà÷èòü áîëåå îäíîé êíîïêè L-CO íà PT.
� Íàæàòèå êíîïêè âñåõ CO âûçûâàåò òå æå ñàìûå äåéñòâèÿ,

÷òî è íàáîð àâòîìàòè÷åñêîãî êîäà äîñòóïà ê ëèíèè. Ýòî
ïðèâîäèò ê àâòîìàòè÷åñêîìó äîñòóïó ê ëèíèè èëè
àâòîìàòè÷åñêîìó âûáîðó ìàðøðóòà (ARS), åñëè
çàïðîãðàììèðîâàíî.

� Íåìåäëåííûé, îòñðî÷åííûé, áåççâîíêîâûé èëè íåâõîäÿùèé
çâîíîê (çàïðåò) ìîæåò áûòü âûáðàí íà áàçîâîé äîáàâî÷íîé
ëèíèè CO.

� Ïîëüçîâàòåëü öèôðîâîãî PT ìîæåò âûáèðàòü æåëàòåëüíûé
òèï òîíàëüíîãî ñèãíàëà äëÿ êíîïêè S-CO
ïðîãðàììèðîâàíèåì àáîíåíòà èëè ñèñòåìû.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
[400] Íàçíà÷åíèå ïîäêëþ÷åíèÿ CO
[603]✣[604] DIL 1:N Çâîíîê íà äîáàâî÷íûé íîìåð è

çàäåðæàííûé çâîíîê ✣ äåíü/íî÷ü
[605]✣[606] Íàçíà÷åíèå èñõîäÿùåé ðàçðåøåííîé CO ✣ äåíü/

íî÷ü
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè - Êíîïêà âñåõ CO (L-CO)
Âûáîð òîíàëüíîãî ñèãíàëà äëÿ êíîïêè CO

B
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3 Ôóíêöèè

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Îòâåò, Ïðÿìàÿ CO
Èíäèêàöèÿ CO
Àâòîìàòè÷åñêèé äîñòóï ê ëèíèè

Ïðÿìîé äîñòóï ê ëèíèè
Çàäåðæàííûé çâîíîê
Âûáîð òîíà çâîíêà äëÿ

êíîïîê CO
Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ

Ôóíêöèè DPT
 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

Íàáîð âíåøíåãî íîìåðà ✣ Àâòîìàòè÷åñêèé äîñòóï ê ëèíèè

Êíîïêà îäèíî÷íîé CO (S-CO)

Îïèñàíèå Êíîïêà îäèíî÷íîé CO - ýòî êíîïêà äîñòóïà ê âíåøíåé ëèíèè.
Îíà ðàçðåøàåò ïîëüçîâàòåëþ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà äîñòóï ê
îïðåäåëåííîé ëèíèè îäíèì íàæàòèåì êíîïêè. Âõîäÿùèé
çâîíîê ìîæåò áûòü íàïðàâëåí íà S-CO êíîïêó.

Óñëîâèÿ � Óñòàíîâêà ïî óìîë÷àíèþ äëÿ êíîïîê CO ìîæåò èçìåíÿòüñÿ.
(Ãèáêî íàçíà÷àåìàÿ êíîïêà CO).

� Êíîïêà îáåñïå÷èâàåò óïðàâëåíèå ñîñòîÿíèåì âíåøíåé ëèíèè.
� Âîçìîæíî íàçíà÷èòü îäíó âíåøíþþ ëèíèþ êàê íà S-CO,

òàê è íà G-CO êíîïêè.
� Åñëè óñòàíîâëåí àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð ìàðøðóòà (ARS), îí

ïðèíóäèòåëüíî îòêëþ÷àåòñÿ èñõîäÿùèì çâîíêîì, ñäåëàííûì
íàæàòèåì êíîïêè S-CO.

� Âõîäÿùèå çâîíêè ïîÿâëÿþòñÿ íà ñèñòåìíîì òåëåôîíå, åñëè
äîáàâî÷íûé íîìåð íàçíà÷åí êàê ïóíêò íàçíà÷åíèÿ
âõîäÿùåãî çâîíêà è íàçíà÷åíû êíîïêè S-CO, G-CO è/èëè
L-CO.

� Íåìåäëåííûé, îòñðî÷åííûé, áåççâîíêîâûé èëè íåâõîäÿùèé
çâîíîê (çàïðåò) ìîæåò áûòü âûáðàí íà áàçîâîé äîáàâî÷íîé
ëèíèè - CO.

� Ïîëüçîâàòåëü öèôðîâîãî PT ìîæåò âûáèðàòü æåëàòåëüíûé
òèï òîíàëüíîãî ñèãíàëà äëÿ êíîïêè S-CO
ïðîãðàììèðîâàíèåì àáîíåíòà èëè ñèñòåìû.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
[400] Íàçíà÷åíèå ïîäêëþ÷åíèÿ CO
[603]✣[604] DIL 1:N Çâîíîê íà äîáàâî÷íûé íîìåð è

çàäåðæàííûé çâîíîê ✣ äåíü/íî÷ü
[605]✣[606] Íàçíà÷åíèå èñõîäÿùåé ðàçðåøåííîé CO ✣ äåíü/

íî÷ü
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè ✣ Êíîïêà îäèíî÷íîé CO
Âûáîð òîíàëüíîãî ñèãíàëà äëÿ êíîïîê CO
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Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Îòâåò, Ïðÿìàÿ CO
Èíäèêàöèÿ CO
Ïðÿìîé äîñòóï ê ëèíèè

Èíäèâèäóàëüíûé äîñòóï ê ëèíèè
Çàäåðæàííûé çâîíîê
Âûáîð òîíàëüíîãî ñèãíàëà äëÿ

êíîïêè CO

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Îñíîâíûå îïåðàöèè

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Îñóùåñòâëåíèå çâîíêà
Ôóíêöèè DPT
Íàáîð âíåøíåãî íîìåðà ✣ Èíäèâèäóàëüíûé äîñòóï ê CO

Êíîïêè íà ñèñòåìíûõ òåëåôîíàõ

Îïèñàíèå Ñèñòåìíûå òåëåôîíû èìåþò êíîïêè ôóíêöèé/äîñòóïà ê
ëèíèè, ïåðå÷èñëåííûå íèæå:

Êíîïêè

PF (Ïðîãðàììèðóåìàÿ ôóíêöèÿ)

Soft (Èíäèêàöèÿ ôóíêöèè)

Function (Ôóíêöèÿ)

 ✔ : Êíîïêà èìååòñÿ ó îáîçíà÷åííûõ òåëåôîíîâ.
: Êíîïêà èìååò èíäèêàòîð.

 * : Êíîïêè, íàçíà÷åíèå êîòîðûõ ìîæåò áûòü èçìåíåíî, ÷òîáû
ôóíêöèîíèðîâàòü â êà÷åñòâå ôóíêöèîíàëüíûõ êíîïîê, íàçâàíû ãèáêî
íàçíà÷àåìûìè êíîïêàìè.

 ! : Êíîïêà áåç èíäèêàòîðà.
(õ): Ïîêàçûâàåò êîëè÷åñòâî êíîïîê, òîëüêî åñëè èìååòñÿ íåñêîëüêî

îäíîèìåííûõ êíîïîê.
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Ôóíêöèè ïåðå÷èñëåííûõ êíîïîê îïèñàíû íèæå:
AUTO ANSWER/MUTE: Êíîïêà ñ äâîéíîé ôóíêöèåé,
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àâòîîòâåòà äîáàâî÷íîãî íîìåðà è îòêëþ÷åíèÿ
ìèêðîôîíà âî âðåìÿ áåñåäû.
AUTO DIAL/STORE: Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ áûñòðîãî ñèñòåìíîãî
íàáîðà è çàíåñåíèÿ â ïàìÿòü èçìåíåíèé â ïðîãðàììå.
CO (Öåíòðàëüíàÿ ëèíèÿ îôèñà): Ìîãóò áûòü ïåðåíàçíà÷åíû
êàê íà äîñòóï ê ðàçíûì CO, òàê è â êà÷åñòâå êíîïîê
ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé.
CONF (Êîíôåðåíö-ñâÿçü): Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
òðåõñòîðîííåé êîíôåðåíö-ñâÿçè.
FLASH: Ðàçðåøàåò Âàì ðàçúåäèíèòü òåêóùèé çâîíîê è
ïðîèçâåñòè äðóãîé çâîíîê áåç íåîáõîäèìîñòè âåøàòü òðóáêó
(Ñáðîñ). Ïîñûëàåò ñèãíàë ñáðîñà íà âíåøíþþ ëèíèþ èëè
óïðàâëÿþùóþ ÀÒÑ äëÿ äîñòóïà ê èõ ôóíêöèÿì (Äîñòóï ê
âíåøíèì ôóíêöèÿì).
Function: Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ èíäèöèðóåìîé
ôóíêöèè/äåéñòâèÿ.
FWD/DND (Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà/Íå áåñïîêîèòü):
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïåðåíàçíà÷åíèÿ çâîíêà è
óñòàíîâêè ðåæèìà «Íå áåñïîêîèòü».
HOLD: Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ óäåðæàíèÿ çâîíêà.
INTERCOM: Èñïîëüçóåòñÿ, ÷òîáû îñóùåñòâëÿòü èëè
ïðèíèìàòü çâîíêè ïî èíòåðêîìó.
MESSAGE: Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîñûëêè ñîîáùåíèÿ èëè ïîêàçà
òåêóùåãî ñîîáùåíèÿ.
MONITOR: Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàçãîâîðà â ðåæèìå «Ðóêè
ñâîáîäíû».
PAUSE: Âñòàâëÿåò ïàóçó â íîìåð ñêîðîñòíîãî íàáîðà. Â
àíàëîãîâîì ñèñòåìíîì òåëåôîíå èñïîëüçóåòñÿ êàê êíîïêà
PROGRAM.
PF (Ïðîãðàììèðóåìàÿ ôóíêöèÿ):  Ýòà ãèáêî íàçíà÷àåìàÿ
êíîïêà ìîæåò áûòü çàïðîãðàììèðîâàíà, ÷òîáû ñëóæèòü â
êà÷åñòâå êíîïêè äëÿ îäíîêíîïî÷íîãî íàáîðà íîìåðà, FWD/
DND, SAVE, Account, CONF (Êîíôåðåíö-ñâÿçü) èëè êíîïêè
ïåðåâîäà íà ãîëîñîâóþ ïî÷òó, ïî æåëàíèþ.
PROGRAM: Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûõîäà/âõîäà â ðåæèì
ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
REDIAL: Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîâòîðíîãî íàáîðà ïîñëåäíåãî
íîìåðà èëè àâòîìàòè÷åñêîãî ïîâòîðíîãî íàáîðà.
SAVE: Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ íàáèðàåìîãî òåëåôîííîãî
íîìåðà äëÿ ïîâòîðíîãî íàáîðà.
SHIFT: Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äîñòóïà êî âòîðîìó óðîâíþ
ôóíêöèè êíîïêè «Soft».
Soft: Íàæàòèå êíîïêè «Soft» ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ íà
íèæíåé ñòðîêå äèñïëåÿ ôóíêöèè/äåéñòâèÿ.
SP-PHONE (Ñïèêåðôîí): Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàçãîâîðà â
ðåæèìå «Ðóêè ñâîáîäíû». Íàæàòèå êíîïêè ïåðåêëþ÷àåò
òåëåôîí â ðåæèì «Ðóêè ñâîáîäíû» èëè â ðåæèì ðàáîòû
òåëåôîííîé òðóáêè.
TRANSFER: Ïåðåíàçíà÷àåò çâîíîê íà äðóãîé äîáàâî÷íûé
íîìåð èëè íà âíåøíåãî àáîíåíòà.
VOLUME: Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðåãóëèðîâêè ãðîìêîñòè çâîíêà,
ãðîìêîãîâîðèòåëÿ, òåëåôîííîé òðóáêè è íàóøíèêîâ, è
êîíòðàñòíîñòè äèñïëåÿ.
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Óñëîâèÿ � Íåêîòîðûå êíîïêè èìåþò èíäèêàòîð äëÿ îòîáðàæåíèÿ
ñîñòîÿíèÿ ôóíêöèè èëè ëèíèè.

� Êíîïêè CO ìîãóò êëàññèôèöèðîâàòüñÿ ñëåäóþùèìè òðåìÿ
ñïîñîáàìè: êíîïêà îäèíî÷íîé CO (S-CO)/êíîïêà ãðóïïû
CO (G-CO)/êíîïêà âñåõ CO (L-CO).

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Îáðàòèòåñü ê ñîîòâåòñòâóþùèì èíñòðóêöèÿì ïî
èñïîëüçîâàíèþ.

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

ÔÓÍÊÖÈÈ ÏÅÐÅÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÇÂÎÍÊÎÂ - ÑÂÎÄÍÛÉ ÐÀÇÄÅË

Îïèñàíèå Ôóíêöèè ïåðåíàçíà÷åíèÿ çâîíêîâ ïîçâîëÿþò Âàì íàïðàâèòü
Âàøè çâîíêè óêàçàííûì àáîíåíòàì. Âû ìîæåòå îïðåäåëèòü
óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ Âàøè çâîíêè ïåðåíàçíà÷àþòñÿ.
Ñëåäóþùèå ôóíêöèè ïåðåíàçíà÷åíèÿ çâîíêîâ äîñòóïíû:

Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà � Âñå çâîíêè
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà � Çàíÿòî
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà � Çàíÿòî/Íåò îòâåòà
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà � Ïåðåíàçíà÷åíèå íà
äîáàâî÷íóþ ëèíèþ
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà � Íåò îòâåòà
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà � íà âíåøíþþ ëèíèþ

Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà � Âñå çâîíêè

Îïèñàíèå Ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò Âàì àâòîìàòè÷åñêè ïåðåíàïðàâèòü âñå
Âàøè çâîíêè íà äðóãóþ äîáàâî÷íóþ ëèíèþ.

Óñëîâèÿ � Òèïû çâîíêîâ, êîòîðûå ïåðåíàçíà÷àþòÿ ýòîé ôóíêöèåé:
Çâîíêè CO � DIL 1:1; DISA*; Ïåðåìàðøðóòèçàöèÿ
Çâîíêè ïî èíòåðêîìó � Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ; Ïåðåâîä

� Ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà, åñëè çâîíîê
îòïðàâëåí íà äîáàâî÷íóþ ëèíèþ, êîòîðàÿ òàêæå íàõîäèòñÿ â
ðåæèìå ïåðåíàçíà÷åíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå àêòèâèçèðóåòñÿ
ôóíêöèÿ «Ïîèñê àáîíåíòà» äëÿ ïåðåíàçíà÷åííîãî çâîíêà.

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

C



3-22 Ôóíêöèè

3 Ôóíêöèè

� Â îòëè÷èå îò çâîíêîâ ôóíêöèÿ «Îæèäàíèå ñîîáùåíèÿ» íå
ïåðåíàçíà÷àåòñÿ. Èíäèêàòîð êíîïêè «MESSAGE» ãîðèò íà
ïåðâîíà÷àëüíî âûáðàííîé äîáàâî÷íîé ëèíèè.

� Åñëè äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ ïðè ïåðåíàçíà÷åíèè âõîäèò òàêæå â
ãðóïïó «Ïîèñê», çâîíîê íàïðàâëÿåòñÿ íà ïåðåíàçíà÷åííóþ
äîáàâî÷íóþ ëèíèþ. Ïîèñê àáîíåíòà ïðèìåíÿåòñÿ ê çâîíêàì,
íàïðàâëåííûì íà äðóãèå äîáàâî÷íûå ëèíèè â ãðóïïå
«Ïîèñê».

� Óñòàíîâêà ýòîé ôóíêöèè îòìåíÿåò ôóíêöèè
«Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà» è «Íå áåñïîêîèòü», åñëè ëþáàÿ èç
íèõ óñòàíîâëåíà.

� Ïåðåêëþ÷àåìûé àáîíåíò íå ìîæåò áûòü çàïðîãðàììèðîâàí
êàê êîíå÷íûé ïóíêò ïåðåíàçíà÷åíèÿ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà/ðåæèì «Íå

áåñïîêîèòü»: óñòàíîâêà/îòìåíà
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè - Êíîïêà FWD/DND

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà ✣ Âñå çâîíêè

Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - Çàíÿòî
Îïèñàíèå Çâîíîê, íàïðàâëåííûé íà Âàøó äîáàâî÷íóþ ëèíèþ,

ïåðåíàçíà÷àåòñÿ íà äðóãóþ äîáàâî÷íóþ ëèíèþ, åñëè Âàø
òåëåôîí çàíÿò.

Óñëîâèÿ � Òèïû çâîíêîâ, êîòîðûå ïåðåíàçíà÷àþòñÿ ýòîé ôóíêöèåé:
Çâîíêè CO ✣ DIL 1:1; DISA*; Ïåðåìàðøðóòèçàöèÿ
Çâîíêè ïî èíòåðêîìó ✣ Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ; Ïåðåâîä

� Ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà, åñëè çâîíîê
îòïðàâëåí íà äîáàâî÷íóþ ëèíèþ, êîòîðàÿ òàêæå íàõîäèòñÿ â
ðåæèìå ïåðåíàçíà÷åíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå àêòèâèçèðóåòñÿ
ôóíêöèÿ «Ïîèñê àáîíåíòà» äëÿ ïåðåíàçíà÷åííîãî çâîíêà.

� Â îòëè÷èå îò çâîíêîâ ôóíêöèÿ «Îæèäàíèå ñîîáùåíèÿ» íå
ïåðåíàçíà÷àåòñÿ. Èíäèêàòîð êíîïêè MESSAGE ãîðèò íà
ïåðâîíà÷àëüíî âûçâàííîé äîáàâî÷íîé ëèíèè.

� Åñëè äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ ïðè ïåðåíàçíà÷åíèè âõîäèò òàêæå â
ãðóïïó «Ïîèñê», çâîíîê íàïðàâëÿåòñÿ íà ïåðåíàçíà÷åííóþ
äîáàâî÷íóþ ëèíèþ. Ïîèñê àáîíåíòà ïðèìåíÿåòñÿ ê çâîíêàì,
íàïðàâëåííûì íà äðóãèå äîáàâî÷íûå ëèíèè â ãðóïïå
«Ïîèñê».

� Óñòàíîâêà ýòîé ôóíêöèè îòìåíÿåò ôóíêöèè
«Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà» èëè «Íå áåñïîêîèòü», åñëè ëþáàÿ
èç íèõ óñòàíîâëåíà.

� Ïåðåêëþ÷àåìûé àáîíåíò íå ìîæåò áûòü çàïðîãðàììèðîâàí
êàê êîíå÷íûé ïóíêò ïåðåíàçíà÷åíèÿ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà/ðåæèì «Íå

áåñïîêîèòü»: óñòàíîâêà/îòìåíà

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

C



Ôóíêöèè 3-23

3 Ôóíêöèè

Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè - Êíîïêà FWD/DND

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà ✣ Çàíÿòî

Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - Çàíÿòî/Íåò îòâåòà

Îïèñàíèå Âàøè çâîíêè ïåðåíàçíà÷àþòñÿ íà äðóãóþ äîáàâî÷íóþ ëèíèþ,
åñëè Âàøà äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ çàíÿòà èëè Âû íå îòâå÷àåòå íà
çâîíîê ÷åðåç îïðåäåëåííîå âðåìÿ.

Óñëîâèÿ � Òèïû çâîíêîâ, êîòîðûå ïåðåíàçíà÷àþòñÿ ýòîé ôóíêöèåé:
Çâîíêè CO - DIL 1:1; DISA*; Ïåðåìàðøðóòèçàöèÿ
Çâîíêè ïî èíòåðêîìó - Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ; Ïåðåâîä

� Ýòà ôóíêöèÿ ðàáîòàåò òàê æå, êàê è ôóíêöèè
«Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - Çàíÿòî» è «Ïåðåíàçíà÷åíèå
çâîíêà - Íåò îòâåòà».

� Ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà, åñëè çâîíîê
îòïðàâëåí íà äîáàâî÷íóþ ëèíèþ, êîòîðàÿ òàêæå íàõîäèòñÿ â
ðåæèìå ïåðåíàçíà÷åíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå àêòèâèçèðóåòñÿ
ôóíêöèÿ «Ïîèñê àáîíåíòà» äëÿ ïåðåíàçíà÷åííîãî çâîíêà.

� Â îòëè÷èå îò çâîíêîâ ôóíêöèÿ «Îæèäàíèå ñîîáùåíèÿ» íå
ïåðåíàçíà÷àåòñÿ. Èíäèêàòîð êíîïêè MESSAGE ãîðèò íà
ïåðâîíà÷àëüíî âûçâàííîé äîáàâî÷íîé ëèíèè.

� Åñëè äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ ïðè ïåðåíàçíà÷åíèè âõîäèò òàêæå â
ãðóïïó «Ïîèñê», çâîíîê íàïðàâëÿåòñÿ íà ïåðåíàçíà÷åííóþ
äîáàâî÷íóþ ëèíèþ. Ïîèñê àáîíåíòà  ïðèìåíÿåòñÿ ê çâîíêàì,
íàïðàâëåííûì íà äðóãèå äîáàâî÷íûå ëèíèè â ãðóïïå
«Ïîèñê».

� Óñòàíîâêà ýòîé ôóíêöèè îòìåíÿåò ôóíêöèè
«Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà» èëè «Íå áåñïîêîèòü», åñëè ëþáàÿ
èç íèõ óñòàíîâëåíà.

� Ïåðåêëþ÷àåìûé àáîíåíò íå ìîæåò áûòü çàïðîãðàììèðîâàí
êàê êîíå÷íûé ïóíêò ïåðåíàçíà÷åíèÿ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà/ðåæèì «Íå

áåñïîêîèòü»: óñòàíîâêà/îòìåíà
[202] Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - Âðåìÿ îòñóòñòâèÿ îòâåòà
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè - Êíîïêà FWD/DND

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - Çàíÿòî Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - Íåò îòâåòà

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - Çàíÿòî/Íåò îòâåòà

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

C



3-24 Ôóíêöèè

3 Ôóíêöèè

Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - Íà äîáàâî÷íóþ ëèíèþ

Îïèñàíèå Åñëè Âû çàáûëè óñòàíîâèòü ôóíêöèþ «Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà
✣ Âñå çâîíêè», òî ïðåæäå ÷åì Âû ïîêèíåòå Âàøå ðàáî÷åå
ìåñòî, ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëèò Âàì óñòàíîâèòü òó æå ñàìóþ
ôóíêöèþ ñ äðóãîé äîáàâî÷íîé ëèíèè.

Óñëîâèÿ � Òå æå ñàìûå óñëîâèÿ, êàê è äëÿ ôóíêöèè «Ïåðåíàçíà÷åíèå
çâîíêà - Âñå çâîíêè».

� Ðàçðåøåíèå èëè îòìåíà ýòîé ôóíêöèè ïðîãðàììèðóþòñÿ íà
îñíîâå ôóíêöèè «Êëàññ ñåðâèñà».

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà/ðåæèì «Íå

áåñïîêîèòü»: óñòàíîâêà/îòìåíà
[991] Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî COS, ïîëå (2)
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè - êíîïêà FWD/DND

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - Âñå çâîíêè

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà ✣ Íà äîáàâî÷íóþ ëèíèþ

Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - Íåò îòâåòà

Îïèñàíèå Çâîíêè íà Âàøó äîáàâî÷íóþ ëèíèþ ïåðåíàçíà÷àþòñÿ íà
äðóãóþ äîáàâî÷íóþ ëèíèþ, åñëè Âû íå îòâå÷àåòå íà çâîíîê
÷åðåç îïðåäåëåííîå âðåìÿ.

Óñëîâèÿ � Òèïû çâîíêîâ, êîòîðûå ïåðåíàçíà÷àþòñÿ ýòîé ôóíêöèåé:
Çâîíêè CO - DIL 1:1; DISA*; Ïåðåìàðøðóòèçàöèÿ
Çâîíêè ïî èíòåðêîìó - Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ; Ïåðåâîä

� Ýòà ôóíêöèÿ ðàáîòàåò, åñëè íà âõîäÿùèé çâîíîê íå
îòâå÷àþò ÷åðåç îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè. Ïîýòîìó ýòà
ôóíêöèÿ òàêæå ïðèìåíÿåòñÿ, åñëè Âàøà äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ
çàíÿòà è Âû íå ìîæåòå îòâåòèòü íà âõîäÿùèé çâîíîê â
ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè.

� Ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà, åñëè çâîíîê
îòïðàâëåí íà äîáàâî÷íóþ ëèíèþ, êîòîðàÿ òàêæå íàõîäèòñÿ â
ðåæèìå ïåðåíàçíà÷åíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå àêòèâèçèðóåòñÿ
ôóíêöèÿ «Ïîèñê àáîíåíòà» äëÿ ïåðåíàçíà÷åííîãî çâîíêà.

� Â îòëè÷èå îò çâîíêîâ ôóíêöèÿ «Îæèäàíèå ñîîáùåíèÿ» íå
ïåðåíàçíà÷àåòñÿ. Èíäèêàòîð êíîïêè MESSAGE ãîðèò íà
ïåðâîíà÷àëüíî âûçâàííîé äîáàâî÷íîé ëèíèè.

� Åñëè äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ ïðè ïåðåíàçíà÷åíèè âõîäèò òàêæå â
ãðóïïó «Ïîèñê», çâîíîê íàïðàâëÿåòñÿ íà ïåðåíàçíà÷åííóþ
äîáàâî÷íóþ ëèíèþ. Ïîèñê àáîíåíòà  ïðèìåíÿåòñÿ ê çâîíêàì,
íàïðàâëåííûì íà äðóãèå äîáàâî÷íûå ëèíèè â ãðóïïå «Ïîèñê».

C

*: Òîëüêî äëÿ KX-TDl232.



Ôóíêöèè 3-25

3 Ôóíêöèè

� Óñòàíîâêà ýòîé ôóíêöèè îòìåíÿåò ôóíêöèè
«Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà» èëè «Íå áåñïîêîèòü», åñëè ëþáàÿ
èç íèõ óñòàíîâëåíà.

� Ïåðåêëþ÷àåìûé àáîíåíò íå ìîæåò áûòü çàïðîãðàììèðîâàí
êàê êîíå÷íûé ïóíêò ïåðåíàçíà÷åíèÿ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà/ðåæèì «Íå

áåñïîêîèòü»: óñòàíîâêà/îòìåíà
[202] Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - Âðåìÿ îòñóòñòâèÿ îòâåòà
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè - Êíîïêà FWD/DND

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà ✣ Íåò îòâåòà

Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - íà âíåøíþþ ëèíèþ

Îïèñàíèå Çâîíêè, íàïðàâëåííûå íà Âàøó äîáàâî÷íóþ ëèíèþ, áóäóò
ïîñëàíû âíåøíåìó ïóíêòó íàçíà÷åíèÿ. Íîìåð âíåøíåãî
òåëåôîíà äîëæåí áûòü çàðàíåå çàïðîãðàììèðîâàí.

Óñëîâèÿ � Òèïû çâîíêîâ, êîòîðûå ïåðåíàçíà÷àþòñÿ ýòîé ôóíêöèåé:
Çâîíêè CO - DIL 1:1; DISA*
Çâîíêè ïî èíòåðêîìó - Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ; Ïåðåâîä

� Äëÿ ïåðåíàçíà÷àåìîé äîáàâî÷íîé ëèíèè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ
ôóíêöèè «Îãðàíè÷åíèå ïëàòíûõ çâîíêîâ», «Àâòîìàòè÷åñêèé
âûáîð ìàðøðóòà» (ARS) è «Ââîä ðàñ÷åòíîãî êîäà».

� Â îòëè÷èå îò çâîíêîâ ôóíêöèÿ «Îæèäàíèå ñîîáùåíèÿ» íå
ïåðåíàçíà÷àåòñÿ. Èíäèêàòîð êíîïêè MESSAGE ãîðèò íà
ïåðâîíà÷àëüíî âûçâàííîé äîáàâî÷íîé ëèíèè.

� Åñëè äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ ïðè ïåðåíàçíà÷åíèè âõîäèò òàêæå â
ãðóïïó «Ïîèñê», çâîíîê íàïðàâëÿåòñÿ íà ïåðåíàçíà÷åííóþ
äîáàâî÷íóþ ëèíèþ. Ïîèñê àáîíåíòà ïðèìåíÿåòñÿ ê çâîíêàì,
íàïðàâëåííûì íà äðóãèå äîáàâî÷íûå ëèíèè â ãðóïïå
«Ïîèñê».

� Óñòàíîâêà ýòîé ôóíêöèè îòìåíÿåò ôóíêöèè
«Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà» èëè «Íå áåñïîêîèòü», åñëè ëþáàÿ
èç íèõ óñòàíîâëåíà.

� Ïðîãðàììèðîâàíèå ôóíêöèè «Êëàññ ñåðâèñà» îïðåäåëÿåò
äîáàâî÷íûå ëèíèè, êîòîðûå ñïîñîáíû âûïîëíèòü ýòó
ôóíêöèþ.

� Åñëè äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ îãðàíè÷åíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîãðàììîé [502] «Îãðàíè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè çâîíêà
ñ äîáàâî÷íîé ëèíèè íà CO» ñîãëàñíî åãî ôóíêöèè «Êëàññ
ñåðâèñà», äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ íåñïîñîáíà ïåðåíàçíà÷èòü
çâîíîê CO íà âíåøíþþ ëèíèþ.

� Åñëè èñïîëüçóåòñÿ KX-TD816NL/1232NL, áåñåäà ìåæäó
äâóìÿ âíåøíèìè àáîíåíòàìè îòìåíÿåòñÿ, åñëè íå
óñòàíîâëåíà ôóíêöèÿ DISA.

*: Òîëüêî äëÿ KX-TDl232.

C



3-26 Ôóíêöèè

3 Ôóíêöèè

� Åñëè çâîíîê ìåæäó äîáàâî÷íîé ëèíèåé è âíåøíèì àáîíåíòîì
óñòàíîâëåí ýòîé ôóíêöèåé, ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà ìîæåò
áûòü îãðàíè÷åíà â çàâèñèìîñòè îò óñòàíîâêè òàéìåðà
ñèñòåìû. Åñëè çâîíîê ìåæäó äâóìÿ âíåøíèìè àáîíåíòàìè
óñòàíîâëåí ýòîé ôóíêöèåé, ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà
îïðåäåëÿåòñÿ äðóãèì òàéìåðîì ñèñòåìû. Òîíàëüíûé ñèãíàë
ïðåäóïðåæäåíèÿ âûäàåòñÿ îáîèì àáîíåíòàì çà 15 ñåêóíä äî
ïðèíóäèòåëüíîãî îêîí÷àíèÿ ðàçãîâîðà. Çâîíîê
ðàçúåäèíÿåòñÿ ïî èñòå÷åíèè òàéì-àóòà.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà/ðåæèì «Íå

áåñïîêîèòü»: óñòàíîâêà/îòìåíà
[205] Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà «Äîáàâî÷íûé íîìåð - CO»
[206] Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà «CO - CO»
[502] Îãðàíè÷åííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà «Äîáàâî÷íàÿ

ëèíèÿ - CO»
[504] Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà íà CO
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè - Êíîïêà FWD/DND

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Îãðàíè÷åííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà ✣ íà CO

Óäåðæàíèå çâîíêà íà âíåøíåé ëèíèè

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ äîáàâî÷íîé ëèíèè ïîìåùàòü çâîíîê
CO íà óäåðæàíèå. Óäåðæèâàåìûé çâîíîê ìîæåò áûòü âûçâàí
êàê óäåðæèâàþùèì ïîëüçîâàòåëåì, òàê è ñ ëþáîé äðóãîé
äîáàâî÷íîé ëèíèè.

Óñëîâèÿ � Ðàáîòàÿ ñ îäíîëèíåéíûì òåëåôîíîì, ïîëüçîâàòåëü ìîæåò
óäåðæèâàòü òîëüêî îäèí çâîíîê (çâîíîê äîáàâî÷íîãî íîìåðà
èëè CO).

� Ìóçûêà ïîñûëàåòñÿ óäåðæèâàåìîìó àáîíåíòó, åñëè äîñòóïíà
(Ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè).

� Åñëè çâîíîê íà óäåðæàíèè íå âûçâàí ÷åðåç îïðåäåëåííûé
ïåðèîä âðåìåíè, ïðîèñõîäèò ïîâòîðíûé çâîíîê óäåðæàíèÿ.

� Åñëè âíåøíèé àáîíåíò ïîìåùåí íà óäåðæàíèå è çâîíîê íå
âûçâàí ÷åðåç 30 ìèíóò, îí àâòîìàòè÷åñêè ðàçúåäèíÿåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, óäåðæàíèå çâîíêà
[200] Âðåìÿ ïîâòîðíîãî çâîíêà ïðè óäåðæàíèè

C



Ôóíêöèè 3-27

3 Ôóíêöèè

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïîâòîðíûé çâîíîê ïðè óäåðæàíèè Ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Óäåðæàíèå çâîíêà

Óäåðæàíèå çâîíêà - Èíòåðêîì
Îïèñàíèå Èñïîëüçóåòñÿ, ÷òîáû ïîìåñòèòü çâîíîê ïî èíòåðêîìó íà

óäåðæàíèå. Óäåðæèâàåìûé çâîíîê ìîæåò áûòü âûçâàí êàê
óäåðæèâàþùèì ïîëüçîâàòåëåì, òàê è ñ ëþáîãî äðóãîãî
äîáàâî÷íîãî íîìåðà.

Óñëîâèÿ � Òîëüêî îäèí çâîíîê ïî èíòåðêîìó ìîæåò áûòü ïîìåùåí íà
óäåðæàíèå â òåëåôîíå îäíîâðåìåííî (äî 10 çâîíêîâ â
ñèñòåìå - Ïåðåâîä óäåðæèâàåìîãî çâîíêà â ñèñòåìíûé
áóôåð). Ñ ñèñòåìíûì òåëåôîíîì çâîíîê CO è îäèí çâîíîê
ïî èíòåðêîìó ìîãóò áûòü ïîìåùåíû íà óäåðæàíèå â òî æå
ñàìîå âðåìÿ. Ñ îäíîëèíåéíûì òåëåôîíîì èëè îäèí çâîíîê
CO, èëè çâîíîê ïî èíòåðêîìó ìîæåò áûòü óäåðæàí.

� Åñëè çâîíîê íà óäåðæàíèè íå âûçâàí ÷åðåç îïðåäåëåííûé
ïåðèîä âðåìåíè, ïðîèñõîäèò ïîâòîðíûé çâîíîê óäåðæàíèÿ.

� Ìóçûêà ïîñûëàåòñÿ óäåðæèâàåìîìó àáîíåíòó, åñëè äîñòóïíà
(Ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè).

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, óäåðæàíèå çâîíêà
[200] Âðåìÿ ïîâòîðíîãî çâîíêà ïðè óäåðæàíèè

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïåðåâîä óäåðæèâàåìîãî
çâîíêà â ñèñòåìíûé áóôåð

Ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè

Ïîâòîðíûé çâîíîê óäåðæàíèÿ

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Óäåðæàíèå çâîíêà

Ýêñêëþçèâíîå óäåðæàíèå çâîíêà âíåøíåé ëèíèè
Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà ïðåäîòâðàòèòü

âûçîâ óäåðæèâàåìîãî çâîíêà CO ëþáûìè äðóãèìè
ïîëüçîâàòåëÿìè äîáàâî÷íûõ íîìåðîâ. Òîëüêî ïîëüçîâàòåëü,
óäåðæèâàþùèé çâîíîê, ìîæåò âûçâàòü çâîíîê.

Óñëîâèÿ � Åñëè çâîíîê íà óäåðæàíèè íå âûçâàí ÷åðåç îïðåäåëåííûé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè, ïðîèñõîäèò ïîâòîðíûé çâîíîê
óäåðæàíèÿ. Ïîñëå òîãî, êàê ïîâòîðíûé çâîíîê óäåðæàíèÿ
çàêàí÷èâàåòñÿ, óäåðæàííûé çâîíîê ìîæåò áûòü âûçâàí ñ
ëþáîãî äðóãîãî äîáàâî÷íîãî íîìåðà.

C



3-28 Ôóíêöèè

3 Ôóíêöèè

� Åñëè âíåøíèé àáîíåíò ïîìåùåí íà óäåðæàíèå è çâîíîê íå
âûçâàí ÷åðåç 30 ìèíóò, îí àâòîìàòè÷åñêè ðàçúåäèíÿåòñÿ.

� Ìóçûêà ïîñûëàåòñÿ óäåðæèâàåìîìó àáîíåíòó, åñëè äîñòóïíà
(Ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè).

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[200] Âðåìÿ ïîâòîðíîãî çâîíêà ïðè óäåðæàíèè

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïîâòîðíûé çâîíîê ïðè óäåðæàíèè Ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ýêñêëþçèâíîå óäåðæàíèå çâîíêà

Ýêñêëþçèâíîå óäåðæàíèå çâîíêà ïî èíòåðêîìó

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà ïðåäîòâðàòèòü
âûçîâ óäåðæèâàåìîãî çâîíêà ïî èíòåðêîìó ëþáûìè äðóãèìè
ïîëüçîâàòåëÿìè äîáàâî÷íûõ íîìåðîâ. Òîëüêî ïîëüçîâàòåëü,
êîòîðûé óäåðæèâàåò çâîíîê, ìîæåò âûçâàòü çâîíîê.

Óñëîâèÿ � Òîëüêî îäèí çâîíîê ïî èíòåðêîìó ìîæåò áûòü ïîìåùåí íà
óäåðæàíèå çâîíêà èëè ýêñêëþçèâíîå óäåðæàíèå çâîíêà
îäíîâðåìåííî.

� Åñëè çâîíîê íà óäåðæàíèè íå âûçâàí ÷åðåç îïðåäåëåííûé
ïåðèîä âðåìåíè, ïðîèñõîäèò ïîâòîðíûé çâîíîê óäåðæàíèÿ.
Ïîñëå òîãî, êàê ïîâòîðíûé çâîíîê óäåðæàíèÿ
çàêàí÷èâàåòñÿ, óäåðæàííûé çâîíîê ìîæåò áûòü âûçâàí ñ
ëþáîãî äðóãîãî äîáàâî÷íîãî íîìåðà.

� Ìóçûêà ïîñûëàåòñÿ óäåðæèâàåìîìó àáîíåíòó, åñëè äîñòóïíà
(Ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè).

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[200] Âðåìÿ ïîâòîðíîãî çâîíêà ïðè óäåðæàíèè

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïîâòîðíûé çâîíîê ïðè óäåðæàíèè Ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ýêñêëþçèâíîå óäåðæàíèå çâîíêà

Âûçîâ óäåðæèâàåìîãî çâîíêà - CO

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ äîáàâî÷íîãî íîìåðà âûçâàòü
óêàçàííûé çâîíîê CO, ïîìåùåííûé íà óäåðæàíèå äðóãèì
äîáàâî÷íûì íîìåðîì.

C



Ôóíêöèè 3-29

3 Ôóíêöèè

Óñëîâèÿ Òîíàëüíûé ñèãíàë ïîäòâåðæäåíèÿ ïîñûëàåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ,
êîãäà óäåðæàíèå âûçâàíî íîìåðîì ôóíêöèè. Ìîæíî
çàïðîãðàììèðîâàòü îòñóòñòâèå òîíàëüíîãî ñèãíàëà.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, âûçîâ óäåðæèâàåìîãî çâîíêà - CO
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëå (16)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Óäåðæàíèå çâîíêà - CO

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Âûçîâ óäåðæèâàåìîãî çâîíêà

Âûçîâ óäåðæèâàåìîãî çâîíêà ïî èíòåðêîìó

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ äîáàâî÷íîãî íîìåðà âûçâàòü
óêàçàííûé çâîíîê CO, ïîìåùåííûé íà óäåðæàíèå äðóãèì
äîáàâî÷íûì íîìåðîì.

Óñëîâèÿ Òîíàëüíûé ñèãíàë ïîäòâåðæäåíèÿ ïîñûëàåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ,
êîãäà óäåðæàíèå âûçâàíî íîìåðîì ôóíêöèè. Ìîæíî
çàïðîãðàììèðîâàòü îòñóòñòâèå òîíàëüíîãî ñèãíàëà.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, âûçîâ óäåðæèâàåìîãî çâîíêà ïî

èíòåðêîìó
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëå (16)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Óäåðæàíèå çâîíêà ïî èíòåðêîìó

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Âûçîâ óäåðæèâàåìîãî çâîíêà ïî èíòåðêîìó

Ïåðåâîä óäåðæèâàåìîãî çâîíêà â ñèñòåìíûé áóôåð

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ äîáàâî÷íîãî íîìåðà ïîìåùàòü
óäåðæàííûé çâîíîê â áóôåðíóþ îáëàñòü (ïàðê) ñèñòåìû. Ýòî
îñâîáîæäàåò ïîëüçîâàòåëÿ îò çàïàðêîâàííîãî çâîíêà äëÿ
âûïîëíåíèÿ äðóãèõ äåéñòâèé. Çàïàðêîâàííûé çâîíîê ìîæåò
áûòü âûçâàí ëþáûì äðóãèì ïîëüçîâàòåëåì äîáàâî÷íîãî
íîìåðà.

C



3-30 Ôóíêöèè

3 Ôóíêöèè

Óñëîâèÿ � Ñèñòåìà ñîäåðæèò 10 áóôåðíûõ îáëàñòåé, êàæäàÿ èç
êîòîðûõ èìååò ñîáñòâåííûé íîìåð. Äî 10 çâîíêîâ ìîæåò
áûòü çàïàðêîâàíî îäíîâðåìåííî â ñèñòåìå. Â ñëó÷àå
ñèñòåìíîãî ñîåäèíåíèÿ* âñå ïîëüçîâàòåëè ìîãóò èìåòü äîñòóï
ê îäíîé è òîé æå áóôåðíîé îáëàñòè. Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ
óäåðæàíèÿ îñòàåòñÿ òàêèì æå (10).

� Åñëè çàïàðêîâàííûé çâîíîê íå âûçâàí ÷åðåç îïðåäåëåííûé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè, çàïóñêàåòñÿ ïîâòîðíûé ïåðåâîä.

� Åñëè çàïàðêîâàííûé çâîíîê íå âûçâàí ÷åðåç 30 ìèíóò, îí
àâòîìàòè÷åñêè ðàçúåäèíÿåòñÿ.

� Òîíàëüíûé ñèãíàë ïîäòâåðæäåíèÿ ïîñûëàåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ,
êîãäà çàïàðêîâàííûé çâîíîê âûçâàí. Ìîæíî
çàïðîãðàììèðîâàòü îòñóòñòâèå òîíàëüíîãî ñèãíàëà.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ïåðåâîä óäåðæèâàåìîãî çâîíêà â

ñèñòåìíûé áóôåð/âûçîâ óäåðæèâàåìîãî çâîíêà èç
ñèñòåìíîãî áóôåðà

[201] Âðåìÿ ïîâòîðíîãî ïåðåâîäà çâîíêà
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëå (16)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïåðåâîä óäåðæèâàåìîãî çâîíêà â ñèñòåìíûé áóôåð

Ïðèåì çâîíêà âíåøíåé ëèíèè äðóãèì àáîíåíòîì

Îïèñàíèå Ðàçðåøàåò ëþáîìó ïîëüçîâàòåëþ äîáàâî÷íîãî íîìåðà îòâå÷àòü
íà âõîäÿùèé çâîíîê CO, çâîíÿùèé íà ëþáîì äðóãîì
òåëåôîíå.

Óñëîâèÿ � Ïðèåì çâîíêà äðóãèì àáîíåíòîì íà÷èíàåòñÿ ñ íàèìåíüøåãî
íîìåðà CO.

� Òîíàëüíûé ñèãíàë ïîäòâåðæäåíèÿ ïîñûëàåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ,
êîãäà çâîíîê ïðèíèìàåòñÿ äðóãèì àáîíåíòîì. Ìîæíî
çàïðîãðàììèðîâàòü îòñóòñòâèå òîíàëüíîãî ñèãíàëà.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ïðèåì çâîíêà CO äðóãèì àáîíåíòîì
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëå (16)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïðèåì çâîíêà CO äðóãèì àáîíåíòîì

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

C



Ôóíêöèè 3-31

3 Ôóíêöèè

Íàïðàâëåííûé ïðèåì çâîíêà

Îïèñàíèå Ðàçðåøàåò ëþáîìó ïîëüçîâàòåëþ äîáàâî÷íîãî íîìåðà îòâå÷àòü
íà çâîíîê, çâîíÿùèé íà ëþáîì äðóãîì äîáàâî÷íîì òåëåôîíå.

Óñëîâèÿ � Çâîíêè îò äîìîôîíà ìîãóò áûòü ïðèíÿòû äðóãèì àáîíåíòîì
ñ äîáàâî÷íîãî íîìåðà, êîòîðûé íå çàïðîãðàììèðîâàí äëÿ
îòâåòà íà çâîíêè îò äîìîôîíà.

� Òîíàëüíûé ñèãíàë ïîäòâåðæäåíèÿ ïîñûëàåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ
ïðè ïðèåìå çâîíêà. Ìîæíî çàïðîãðàììèðîâàòü îòñóòñòâèå
òîíàëüíîãî ñèãíàëà.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, íàïðàâëåííûé ïðèåì çâîíêà
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëå (16)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Íàïðàâëåííûé ïðèåì çâîíêà

Ãðóïïîâîé ïðèåì çâîíêà

Îïèñàíèå Ðàçðåøàåò ëþáîìó ïîëüçîâàòåëþ äîáàâî÷íîãî íîìåðà îòâå÷àòü
íà çâîíîê, çâîíÿùèé íà ëþáîì äðóãîì äîáàâî÷íîì òåëåôîíå,
åñëè çâîíîê ñäåëàí íà òåëåôîí, âõîäÿùèé â ãðóïïó.

Óñëîâèÿ � Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò îòâåòèòü íà âõîäÿùèå çâîíêè CO,
èíòåðêîìà èëè äîìîôîíà.

� Ïðèîðèòåòû ãðóïïîâîãî ïðèåìà çâîíêà ñëåäóþùèå:
Çâîíîê CO > ïåðåíàçíà÷åííûé çâîíîê > çâîíîê
äîáàâî÷íîãî íîìåðà > çâîíîê äîìîôîíà

� Ãðóïïîâîé ïðèåì çâîíêà íà÷èíàåòñÿ ñ íàèìåíüøåãî íîìåðà
CO.

� Òîíàëüíûé ñèãíàë ïîäòâåðæäåíèÿ ïîñûëàåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ,
êîãäà çâîíîê ïðèíèìàåòñÿ äðóãèì àáîíåíòîì. Ìîæíî
çàïðîãðàììèðîâàòü îòñóòñòâèå òîíàëüíîãî ñèãíàëà.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ãðóïïîâîé ïðèåì çâîíêà
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëå (16)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣ Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ãðóïïîâîé ïðèåì çâîíêà

C
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Áëîêèðîâêà ïðèåìà çâîíêà äðóãèì àáîíåíòîì

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ çàïðåùàòü äðóãèì äîáàâî÷íûì
íîìåðàì îòâåò íà çâîíêè, ïîñòóïàþùèå íà åãî/åå äîáàâî÷íûé
íîìåð, èñïîëüçóÿ ôóíêöèþ «Ïðèåì çâîíêà äðóãèì àáîíåíòîì».

Óñëîâèÿ Õàðàêòåðíûé òîí ãîòîâíîñòè ïîñûëàåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ íà
äîáàâî÷íûé íîìåð ñ ýòîé ôóíêöèåé, êîãäà ïîëüçîâàòåëü
ïîäíèìàåò òðóáêó.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, áëîêèðîâêà ïðèåìà çâîíêà äðóãèì

àáîíåíòîì óñòàíîâêà/îòìåíà

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïðèåì çâîíêà CO äðóãèì àáîíåíòîì Íàïðàâëåííûé ïðèåì
Ïðèåì çâîíêà ãðóïïîé àáîíåíòîâ çâîíêà

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Áëîêèðîâêà ïðèåìà çâîíêà äðóãèì àáîíåíòîì

Àëüòåðíàòèâíûé ïðèåì äâóõ çâîíêîâ

Îïèñàíèå Ðàçðåøàåò ïîëüçîâàòåëþ äîáàâî÷íîãî íîìåðà ÷åðåäîâàòü
ðàçãîâîð ìåæäó äâóìÿ äðóãèìè ñòîðîíàìè. Ïåðåâîä òåêóùåãî
çâîíêà â ðåæèì óäåðæàíèÿ ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ áåñåäîâàòü
ñ äðóãîé ñòîðîíîé.

Óñëîâèÿ Àëüòåðíàòèâíûé ïðèåì íåâîçìîæåí ïðè çâîíêàõ îò äîìîôîíà
èëè ïðè ïåéäæèíãå.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Íå òðåáóåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Àëüòåðíàòèâíûé ïðèåì äâóõ çâîíêîâ

C
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ÔÓÍÊÖÈÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ ÇÂÎÍÊÀ - ÑÂÎÄÍÛÉ ÐÀÇÄÅË

Îïèñàíèå Ôóíêöèè ïåðåâîäà çâîíêà ðàçðåøàþò ïîëüçîâàòåëþ ïåðåäàâàòü
çâîíîê äðóãîé ñòîðîíå. Ïåðåâîä ìîæåò áûòü ñîïðîâîæäàåìûì
èëè íåñîïðîâîæäàåìûì. Ñîïðîâîæäàåìûé ïåðåâîä çâîíêà
èñïîëüçóåòñÿ, êîãäà Âû õîòèòå îòïðàâèòü çâîíîê äðóãîé
ñòîðîíå ïåðåä çàâåðøåíèåì ïåðåâîäà. Íåñîïðîâîæäàåìûé
ïåðåâîä çâîíêà íàïðàâëÿåò âûçûâàþùåãî àáîíåíòà ê
âûçûâàåìîé ñòîðîíå íåìåäëåííî. Çâîíîê ïî èíòåðêîìó èëè CO
ìîæåò áûòü ïåðåâåäåí íà äîáàâî÷íûé íîìåð èëè íà âíåøíåãî
àáîíåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùèõ ôóíêöèé:

Ñîïðîâîæäàåìûé ïåðåâîä çâîíêà íà CO
Ñîïðîâîæäàåìûé ïåðåâîä çâîíêà íà äîáàâî÷íûé íîìåð
Íåñîïðîâîæäàåìûé ïåðåâîä çâîíêà íà äîáàâî÷íûé
íîìåð

Ñîïðîâîæäàåìûé ïåðåâîä çâîíêà íà CO

Îïèñàíèå Ðàçðåøàåò ïîëüçîâàòåëþ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà ãîâîðèòü ñ
âíåøíèì àáîíåíòîì è ïåðåâîäèòü çâîíîê.

Óñëîâèÿ � Ïðîãðàììèðîâàíèå ôóíêöèè «Êëàññ ñåðâèñà» îïðåäåëÿåò
äîáàâî÷íûå íîìåðà, êîòîðûå ñïîñîáíû âûïîëíèòü ïåðåâîä.

� Åñëè çâîíîê ìåæäó äâóìÿ âíåøíèìè àáîíåíòàìè óñòàíîâëåí
ýòîé ôóíêöèåé, ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà îãðàíè÷åíà
òàéìåðîì ñèñòåìû. Ïîâòîðíûé çâîíîê óäåðæàíèÿ
ïðîèçâîäèòñÿ íà äîáàâî÷íûé íîìåð, êîòîðûé ïåðåâåë çâîíîê
çà 50 ñåêóíä äî èñòå÷åíèÿ âðåìåíè. Êðîìå òîãî, òîíàëüíûé
ñèãíàë ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óäåðæàíèè ïîñûëàåòñÿ îáîèì
âíåøíèì àáîíåíòàì çà 15 ñåêóíä äî èñòå÷åíèÿ âðåìåíè.
Çâîíîê ðàçúåäèíÿåòñÿ ïî èñòå÷åíèå íåêîòîðîãî âðåìåíè,
åñëè äîáàâî÷íûé íîìåð íå âûçûâàåò êîíôåðåíö-ñâÿçü.

� Ïåðåâîä çâîíêà âíåøíåìó àáîíåíòó íå ìîæåò áûòü âûïîëíåí
îäíîëèíåéíûì òåëåôîíîì.

� Åñëè èñïîëüçóåòñÿ KX-TD816NL/1232NL, òîëüêî çâîíîê
äîáàâî÷íîãî íîìåðà ìîæåò áûòü ïåðåâåäåí íà âíåøíþþ
ëèíèþ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[205] Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà «Äîáàâî÷íûé íîìåð - CO»
[206] Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà «CO - CO»
[502] Îãðàíè÷åííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà «Äîáàâî÷íàÿ

ëèíèÿ - CO»
[503] Ïåðåâîä çâîíêà íà CO
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëå (1)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïîâòîðíûé çâîíîê ïðè óäåðæàíèè

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïåðåâîä çâîíêà ✣ íà CO

C
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Ñîïðîâîæäàåìûé ïåðåâîä çâîíêà íà äîáàâî÷íûé íîìåð

Îïèñàíèå Ðàçðåøàåò ïîëüçîâàòåëþ äîáàâî÷íîãî íîìåðà ïåðåäàòü
ãîëîñîâîå ñîîáùåíèå äîáàâî÷íîìó íîìåðó è ïåðåâåñòè çâîíîê.

Óñëîâèÿ Äîáàâî÷íûé íîìåð íàçíà÷åíèÿ äîëæåí èìåòü êíîïêó CO,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îáùåé äëÿ âíåøíåé ëèíèè, èñïîëüçóåìîé
ïåðåâîäÿùåé ñòîðîíîé.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëå (1)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïåðåâîä çâîíêà ✣ íà äîáàâî÷íûé íîìåð

Íåñîïðîâîæäàåìûé ïåðåâîä çâîíêà íà äîáàâî÷íûé íîìåð

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ïåðåâåñòè çâîíîê ïî èíòåðêîìó èëè
CO, ÷òîáû íåïîñðåäñòâåííî ïåðåäàòü åãî íà äîáàâî÷íûé íîìåð.
Ïîñëå íàáîðà íóæíîãî íîìåðà äîáàâî÷íîãî òåëåôîíà
ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïîëîæèòü òåëåôîííóþ òðóáêó, åñëè
óñëûøèò òîíàëüíûé ñèãíàë îòâåòíîãî çâîíêà.

Óñëîâèÿ � Åñëè âûçûâàåìàÿ ñòîðîíà íå îòâå÷àåò â òå÷åíèå âðåìåíè
ïîâòîðíîãî ïåðåâîäà, çâîíîê áóäåò âîçâðàùåí ïîëüçîâàòåëþ
èëè îïåðàòîðó 1. Êîìó èìåííî, Âû ìîæåòå âûáðàòü
ïðîãðàììèðîâàíèåì ñèñòåìû.

� Ýòà ôóíêöèÿ âîçìîæíà, åñëè ïóíêò íàçíà÷åíèÿ ïîñûëàåò
òîíàëüíûé ñèãíàë îòâåòíîãî çâîíêà èëè çàíÿòîñòè. Åñëè
íîìåð ïóíêòà íàçíà÷åíèÿ çàíÿò, ïðîèñõîäèò ïåðåâîä
îòâåòíîãî çâîíêà ïðè îñâîáîæäåíèè íîìåðà.

� Âèä çâîíêà, ñëåäóþùåãî çà îáû÷íûì çâîíêîì, íàõîäèòñÿ â
çàâèñèìîñòè îò ïåðåäàâàåìîé ñòîðîíû: çâîíîê CO èëè
äîáàâî÷íîãî íîìåðà.

� Äëÿ ëþáîãî ïîëüçîâàòåëÿ äîáàâî÷íîãî íîìåðà èìååòñÿ
âîçìîæíîñòü ïåðåäàòü çâîíîê íà ïåðåêëþ÷àåìûé ìîäåì.*

� Åñëè ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè ðàçðåøåíà, îíà ïîñûëàåòñÿ
âûçûâàþùåìó àáîíåíòó âî âðåìÿ ïåðåâîäà. Ïîñëàòü
òîíàëüíûé ñèãíàë îòâåòíîãî çâîíêà èëè ìóçûêó ïðè
óäåðæàíèè âûçûâàþùåìó àáîíåíòó, îïðåäåëÿåòñÿ
ïðîãðàììèðîâàíèåì â ñîîòâåòñòâèè c ïðîãðàììîé [990], ïîëå
(1).

� Äîáàâî÷íûé íîìåð íàçíà÷åíèÿ äîëæåí èìåòü êíîïêó CO,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îáùåé äëÿ âíåøíåé ëèíèè ïðè
èñïîëüçîâàíèè ïåðåâîäÿùåé ïåðåäà÷è.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[201] Âðåìÿ ïîâòîðíîãî ïåðåâîäà
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëÿ (1), (11)

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

C
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Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïåðåâîä çâîíêà íà äîáàâî÷íûé íîìåð

Îæèäàíèå çâîíêà

Îïèñàíèå Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà òîíàëüíûé ñèãíàë «Îæèäàíèå çâîíêà»
ñîîáùàåò ïîëüçîâàòåëþ î äðóãîì, îæèäàþùåì âõîäÿùåì
çâîíêå. Îí èëè îíà ìîãóò îòâåòèòü íà âòîðîé çâîíîê,
ðàçúåäèíèâ òåêóùèé çâîíîê èëè ïåðåâåäÿ åãî íà óäåðæàíèå.
Òîíàëüíûé ñèãíàë «Îæèäàíèå çâîíêà» ìîæíî ðàçðåøèòü èëè
çàïðåòèòü, íàáèðàÿ ñîîòâåòñòâóþùèé íîìåð ôóíêöèè.

Óñëîâèÿ � Òîíàëüíûé ñèãíàë «Îæèäàíèå çâîíêà» ïîñûëàåòñÿ, êîãäà
ïîñòóïàåò çâîíîê CO (êðîìå çâîíêà DISA*), èëè çâîíîê îò
äîìîôîíà, èëè êîãäà âûçûâàþùèé àáîíåíò äîáàâî÷íîãî
íîìåðà íàõîäèòñÿ â ðåæèìå «Ñèãíàë çàíÿòîìó àáîíåíòó»
(BSS).

� Óñòàíîâêà ðåæèìà «Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ëèíèè ñâÿçè»
âðåìåííî îòìåíÿåò ðåæèì «Îæèäàíèå çâîíêà», êîòîðûé áûë
âêëþ÷åí ïîëüçîâàòåëåì äîáàâî÷íîãî íîìåðà.

� Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ îáåñïå÷èâàþòñÿ äâà
òèïà òîíàëüíîãî ñèãíàëà «Îæèäàíèå çâîíêà», ÷òîáû
ïðåäîòâðàòèòü ïðîïóñê òîíàëüíîãî ñèãíàëà, êàê ïîêàçàíî
íèæå:
Ïîëüçîâàòåëü ñèñòåìíîãî òåëåôîíà ìîæåò âûáðàòü íóæíûé
òèï ïðîãðàììèðîâàíèåì àáîíåíòà.

Òîíàëüíûé ñèãíàë 1

CO

Èíòåðêîì

Òîíàëüíûé
ñèãíàë 2

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, îæèäàíèå çâîíêà: óñòàíîâêà/îòìåíà
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Íàçíà÷åíèå òèïà òîíàëüíîãî ñèãíàëà îæèäàíèÿ çâîíêà

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

C
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5 ñåê



3-36 Ôóíêöèè

3 Ôóíêöèè

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ñèãíàë çàíÿòîìó àáîíåíòó (BSS)

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Îæèäàíèå çâîíêà

Èäåíòèôèêàöèÿ âõîäÿùåãî çâîíêà*

Îïèñàíèå Ïðåäîñòàâëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà ñ äèñïëååì
èíôîðìàöèþ î âûçûâàþùåì àáîíåíòå, íàïðèìåð åãî/åå èìÿ è
íîìåð òåëåôîíà, íà âíåøíèõ ëèíèÿõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ çâîíêîâ ñëóæáû èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà.

Óñëîâèÿ � Äî 500 íîìåðîâ ìîæåò áûòü çàíåñåíî â «Òàáëèöó
èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà» â ñèñòåìå. Êàæäûé âõîä
ìîæåò ñîñòîÿòü èç íîìåðà òåëåôîíà âûçûâàþùåãî àáîíåíòà è
èìåíè.

� Íåîáõîäèìî íàçíà÷åíèå âíåøíèõ ëèíèé, äëÿ êîòîðûõ
öåíòðàëüíîé ÀÒÑ îñóùåñòâëÿåòñÿ ôóíêöèÿ
«Èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà».

� Ïðè ïîëó÷åíèè çâîíêà CO ñ èäåíòèôèêàöèåé âõîäÿùåãî
çâîíêà äèñïëåé íà ñèñòåìíûõ òåëåôîíàõ ïîêàçûâàåò
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

Ñïðàâêè ïî ïîäêëþ÷åíèþ
Ðàçäåë 2, Óñòàíîâêà
2.4.7 Óñòàíîâêà ïëàòû èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[110] Óñòàíîâêà êîäà èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà
[111] Óñòàíîâêà èìåí èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà
[406] Íàçíà÷åíèå èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD816C/1232C.

C

Ïðèìåð a) Íà äèñïëåå íîìåð òåëåôîíà âûçûâàþùåãî àáîíåíòà:

Ïðèìåð á) Íà äèñïëåå èìÿ âûçûâàþùåãî àáîíåíòà:
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Îáíàðóæåíèå óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà âûçûâàþùåãî àáîíåíòà (CPC)

Îïèñàíèå Îáíàðóæåíèå óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà âûçûâàþùåãî àáîíåíòà
(CPC) ÿâëÿåòñÿ èíäèêàöèåé íåñíÿòîé òðóáêè (ñèãíàë
ðàçúåäèíåíèÿ), ïîñëàííîé âíåøíåé ëèíèåé, êîãäà íà äðóãîì
êîíöå òåëåôîíà ïîâåñÿò òðóáêó. Äëÿ ïîääåðæàíèÿ
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âíåøíèõ ëèíèé ñèñòåìà
êîíòðîëèðóåò èõ ñîñòîÿíèå, è êîãäà îáíàðóæèâàåòñÿ ñèãíàë
CPC ëèíèè, ñèñòåìà ðàçúåäèíÿåò ëèíèþ è ñîîáùàåò îá ýòîì
äîáàâî÷íîìó íîìåðó òîíîì ïåðåíàçíà÷åíèÿ.

Óñëîâèÿ � Îáíàðóæåíèå ñèãíàëà CPC ðàçðåøàåòñÿ èëè çàïðåùàåòñÿ
ïðè âõîäÿùèõ è èñõîäÿùèõ çâîíêàõ CO ñ ïîìîùüþ
ñèñòåìíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.

� Âîîáùå îáíàðóæåíèå ñèãíàëà CPC ðàáîòàåò íà âõîäÿùèõ
çâîíêàõ CO è íå ðàáîòàåò íà èñõîäÿùèõ çâîíêàõ CO
(êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà îíè ïîìåùåíû íà óäåðæàíèå,
ýêñêëþçèâíîå óäåðæàíèå èëè óäåðæàíèå äëÿ êîíñóëüòàöèè).
Â ýòîì ñëó÷àå, åñëè ïîëüçîâàòåëü äîáàâî÷íîãî íîìåðà íå
êëàäåò òðóáêó ïîñëå çàâåðøåíèÿ èñõîäÿùåãî çâîíêà CO,
ñèñòåìà íå îñâîáîæäàåò âñå ïåðåêëþ÷àòåëè, èñïîëüçîâàííûå
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ, è ïîäñîåäèíåííàÿ
âíåøíÿÿ ëèíèÿ áóäåò îñòàâàòüñÿ çàíÿòîé. ×òîáû
ïðåäîòâðàòèòü ýòî, ïðåäóñìîòðåíà ðàáîòà ôóíêöèè
îáíàðóæåíèÿ ñèãíàëà CPC íà èñõîäÿùèõ çâîíêàõ CO.
(Ïðèìå÷àíèå: íåêîòîðûå ÀÒÑ ìîãóò ïîñûëàòü CPC-
ïîäîáíûå ñèãíàëû âî âðåìÿ íàáîðà íîìåðà, è ïîïûòêà
îñóùåñòâèòü çâîíîê ìîæåò áûòü ïðåðâàíà. Åñëè Âàøà CO íå
ïîñûëàåò òàêèå ñèãíàëû, ðåêîìåíäóåòñÿ çàäåéñòâîâàòü
ôóíêöèþ îáíàðóæåíèÿ ñèãíàëà CPC íà èñõîäÿùèõ çâîíêàõ
CO.)

� Åñëè Âàøà ÀÒÑ íå ïîñûëàåò CPC-ïîäîáíûå ñèãíàëû, òàêæå
ýôôåêòèâíî îãðàíè÷èòü êîëè÷åñòâî íîìåðîâ íàáîðà âî âðåìÿ
çâîíêà â ñîîòâåòñòâèè c ïðîãðàììîé [991] «Äîïîëíèòåëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ COS» íà áàçå ôóíêöèè «Êëàññ ñåðâèñà», ÷òîáû
ïðåäîòâðàòèòü íåïðàâîìî÷íûå çâîíêè.

� Åñëè ñèãíàë CPC îáíàðóæèâàåòñÿ âî âðåìÿ çâîíêà
êîíôåðåíö-ñâÿçè, ëèíèÿ ðàçúåäèíÿåòñÿ, à îñòàâøèåñÿ äâå
ñòîðîíû ïðîäîëæàþò ðàçãîâîð.

� Åñëè ñèãíàë CPC îáíàðóæèâàåòñÿ âî âðåìÿ ðàçãîâîðà
ìåæäó âûçûâàþùèì àáîíåíòîì DISA* è äîáàâî÷íûì
íîìåðîì èëè âíåøíåé ñòîðîíîé, ëèíèÿ ðàçúåäèíÿåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[405] Óñòàíîâêà îáíàðóæåíèÿ ñèãíàëà âõîäÿùåãî CPC
[415] Óñòàíîâêà îáíàðóæåíèÿ ñèãíàëà èñõîäÿùåãî CPC
[991] Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ COS, ïîëå (1)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

C
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Êëàññ ñåðâèñà (COS)

Îïèñàíèå COS èñïîëüçóåòñÿ, ÷òîáû îïðåäåëèòü ôóíêöèè, êîòîðûå
ðàçðåøåíû äëÿ ãðóïïû äîáàâî÷íûõ íîìåðîâ. Êàæäîìó
äîáàâî÷íîìó íîìåðó íàçíà÷åí íîìåð COS. Äîñòóïíû âîñåìü
êëàññîâ ñåðâèñà.

Óñëîâèÿ � Ñïèñîê ïðîãðàììèðóåìûõ ïóíêòîâ äàåòñÿ íèæå:
(1) Ñïîñîáíîñòü ïåðåíàçíà÷àòü çâîíîê íà âíåøíåãî

àáîíåíòà - ðàçðåøåíî/çàïðåùåíî
(2) Ñïîñîáíîñòü ïåðåâîäèòü çâîíîê íà âíåøíåãî àáîíåíòà

- ðàçðåøåíî/çàïðåùåíî
(3) Ñïîñîáíîñòü ïðèíóäèòåëüíî îòêëþ÷àòü ðåæèì «Íå

áåñïîêîèòü» âûçûâàåìîãî àáîíåíòà - ðàçðåøåíî/
çàïðåùåíî

(4) Îïåðàöèÿ ââîäà ðàñ÷åòíîãî êîäà - ïîäòâåðæäåíèå
êîäà äëÿ âñåõ çâîíêîâ/ïîäòâåðæäåíèå êîäà ïðè
áëîêèðîâêå îãðàíè÷åíèÿ ïëàòíûõ çâîíêîâ/îïöèÿ

(5) Ïðèíóäèòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ïðè ñèãíàëå «çàíÿòî»
- ðàçðåøåíî/çàïðåùåíî

(6) Îòìåíà ïðèíóäèòåëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ïðè ñèãíàëå
«çàíÿòî» - ðàçðåøåíî/çàïðåùåíî

(7) Óðîâåíü îãðàíè÷åíèÿ èñõîäÿùèõ çâîíêîâ (äíåâíîé
ðåæèì/íî÷íîé ðåæèì) - îò 1 äî 8

(8) Îãðàíè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè çâîíêà CO -
ðàçðåøåíî/çàïðåùåíî

(9) ×èñëî ðàçðåøåííûõ íàáèðàåìûõ öèôð âî âðåìÿ
çâîíêà CO

(10) Ñïîñîáíîñòü óñòàíîâèòü ôóíêöèþ «Ïåðåíàçíà÷åíèå
çâîíêà - íà äîáàâî÷íóþ ëèíèþ» - ðàçðåøåíî/
çàïðåùåíî

� Êëàññ ñåðâèñà ìîæåò áûòü íàçíà÷åí êîäó ïîëüçîâàòåëÿ
DISA*.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[500] - [501] Óðîâåíü îãðàíè÷åíèÿ ïëàòíûõ çâîíêîâ - äåíü/

íî÷ü
[502] Îãðàíè÷åííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà «Äîáàâî÷íàÿ

ëèíèÿ - CO»
[503] Ïåðåâîä çâîíêà íà CO
[504] Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà íà CO
[505] Ïðèíóäèòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ïðè ñèãíàëå «çàíÿòî»
[506] Îòìåíà ïðèíóäèòåëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ïðè ñèãíàëå

«çàíÿòî»
[507] Ïðèíóäèòåëüíîå îòêëþ÷åíèå ðåæèìà «Íå áåñïîêîèòü»
[508] Ðåæèì ââîäà ðàñ÷åòíîãî êîäà
[601] Êëàññ ñåðâèñà
[811] Êîäû ïîëüçîâàòåëÿ DISA*
[991] Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ COS

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

C
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Íàçíà÷åíèå ïîäêëþ÷åíèÿ CO

Îïèñàíèå Ðàçðåøàåò Âàì îïðåäåëÿòü âíåøíèå ëèíèè, ñâÿçàííûå ñ Âàøåé
ñèñòåìîé, ÷òîáû ïðåäîõðàíèòü ïîëüçîâàòåëÿ äîáàâî÷íîãî
íîìåðà îò çâîíêà ïî âûáðàííîé ëèíèè, êîòîðàÿ íå
ïîäñîåäèíåíà. Íåçàíÿòàÿ ëèíèÿ âûáèðàåòñÿ èç
ïîäñîåäèíåííûõ, êîãäà ïîëüçîâàòåëü äîáàâî÷íîãî íîìåðà
èñïîëüçóåò ôóíêöèþ «Àâòîìàòè÷åñêèé äîñòóï ê ëèíèè».

Óñëîâèÿ � Åñëè ïîëüçîâàòåëü ïûòàåòñÿ îñóùåñòâèòü çâîíîê ñ
îòñîåäèíåííîé ëèíèè, ñëûøåí òîíàëüíûé ñèãíàë
ïåðåíàçíà÷åíèÿ, óêàçûâàþùèé íà òî, ÷òî ëèíèÿ íå
èñïîëüçóåòñÿ.

� Ýòî äåéñòâèòåëüíî äëÿ âñåõ èñõîäÿùèõ çâîíêîâ, âêëþ÷àÿ
DISA.*

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[400] Íàçíà÷åíèå ïîäêëþ÷åíèÿ CO

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

Íàçíà÷åíèå ïîäêëþ÷åíèÿ CO äëÿ èñõîäÿùèõ çâîíêîâ

Îïèñàíèå Ðàçðåøàåò Âàì íàçíà÷àòü âíåøíþþ ëèíèþ, êîòîðóþ
ïîëüçîâàòåëü äîáàâî÷íîãî íîìåðà ìîæåò èñïîëüçîâàòü äëÿ
èñõîäÿùèõ çâîíêîâ. Ýòà ôóíêöèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ íåïðàâîìî÷íûõ ïëàòíûõ çâîíêîâ.

Óñëîâèÿ � Åñëè ïîëüçîâàòåëü äîáàâî÷íîãî íîìåðà ïûòàåòñÿ îñóùåñòâèòü
çâîíîê ïî íåðàçðåøåííîé âíåøíåé ëèíèè, ïîñûëàåòñÿ
òîíàëüíûé ñèãíàë ïåðåíàçíà÷åíèÿ, ÷òîáû óêàçàòü íà òî, ÷òî
ïîëüçîâàòåëü íå ìîæåò èñïîëüçîâàòü ýòó âíåøíþþ ëèíèþ.

� Äíåâíîå è íî÷íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðîãðàììèðóþòñÿ
èíäèâèäóàëüíî. (Íî÷íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå)

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[605] - [606] Íàçíà÷åíèå ðàçðåøåííîé CO äëÿ èñõîäÿùèõ

çâîíêîâ - äåíü/íî÷ü

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD1232.

C
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Ãðóïïà CO

Îïèñàíèå Âíåøíèå ëèíèè ìîãóò áûòü ñôîðìèðîâàíû â ãðóïïû âíåøíèõ
ëèíèé (äî âîñüìè) (íàïðèìåð WATS, DDD, FX ñåðâèñ è ò.ä.).
Ýòî ïîçâîëÿåò âûçûâàòü ñ äîáàâî÷íûõ íîìåðîâ âíåøíåãî
àáîíåíòà, íå îáîçíà÷àÿ îïðåäåëåííóþ âíåøíþþ ëèíèþ, òàê
êàê âíåøíÿÿ ëèíèÿ àâòîìàòè÷åñêè èñêëþ÷åíà èç îáîçíà÷åííîé
ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé. Âñå âíåøíèå ëèíèè, ïðèíàäëåæàùèå ê
ãðóïïå CO, âûïîëíÿþò íàçíà÷åíèå, îïðåäåëåííîå äëÿ ýòîé
ãðóïïû CO. Ñïèñîê íàçíà÷åíèé äëÿ êàæäîé ãðóïïû CO
âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:

� Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ ïåðåìàðøðóòèçàöèè
� Âðåìÿ ðàçúåäèíåíèÿ
� Âðåìÿ ñáðîñà
� Êîä äîñòóïà ê óïðàâëÿþùåé ÀÒÑ
� Âðåìÿ ïàóçû (èñïîëüçóåòñÿ ïðè ñêîðîñòíîì íàáîðå

íîìåðà è ñáðîñå)

Óñëîâèÿ � Êàæäàÿ âíåøíÿÿ ëèíèÿ ìîæåò ïðèíàäëåæàòü òîëüêî îäíîé
ãðóïïå CO.

� Âíåøíèå ëèíèè â ãðóïïå CO âûáèðàþòñÿ åäèíîîáðàçíî,
åñëè âñå ëèíèè ïðèíàäëåæàò òîé æå ñàìîé ñèñòåìå.

� Ïðè ñèñòåìíîì ñîåäèíåíèè* ãðóïïà âíåøíèõ ëèíèé ìîæåò
âêëþ÷àòü âíåøíèå ëèíèè â îáåèõ ñèñòåìàõ. Â ýòîì ñëó÷àå
âíåøíÿÿ ëèíèÿ ñíà÷àëà âûáèðàåòñÿ èç ñèñòåìû
ïîëüçîâàòåëÿ. Åñëè âñå ëèíèè â ñèñòåìå ïîëüçîâàòåëÿ
çàíÿòû, âûáèðàåòñÿ ëèíèÿ â äðóãîé ñèñòåìå.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[401] Íàçíà÷åíèå ãðóïïû CO
[409] - [410] Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ ïåðåõâàòà ✣ äåíü/íî÷ü
[411] Êîä äîñòóïà ê óïðàâëÿþùåé ÀÒÑ
[412] Âðåìÿ ïàóçû
[413] Âðåìÿ ñáðîñà
[414] Âðåìÿ ðàçúåäèíåíèÿ

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD1232.
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Êîíôåðåíö-ñâÿçü

Îïèñàíèå Ñèñòåìà ïîääåðæèâàåò çâîíêè òðåõñòîðîííåé êîíôåðåíö-ñâÿçè,
âêëþ÷àþùåé âíåøíèõ èëè âíóòðåííèõ àáîíåíòîâ. Âî âðåìÿ
ðàçãîâîðà äâóõ àáîíåíòîâ ïîëüçîâàòåëü äîáàâî÷íîãî íîìåðà
ìîæåò äîáàâèòü òðåòüåãî àáîíåíòà ê èõ ðàçãîâîðó, òàêèì
îáðàçîì óñòàíàâëèâàÿ êîíôåðåíö-ñâÿçü.

Óñëîâèÿ � Âîçìîæíûå êîìáèíàöèè êîíôåðåíö-ñâÿçè: 1 âíóòðåííèé
àáîíåíò è 2 âíåøíèõ; 2 âíóòðåííèõ è 1 âíåøíèé; 3
âíóòðåííèõ.

� Îäíîâðåìåííî ïîçâîëÿåòñÿ äî øåñòè çâîíêîâ êîíôåðåíö-
ñâÿçè.

� Òðåõñòîðîííèé çâîíîê òàêæå óñòàíàâëèâàåòñÿ ôóíêöèÿìè
«Ïðèíóäèòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ïðè ñèãíàëå «çàíÿòî» èëè
«Ñíÿòèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè».

� Êîãäà ðàçãîâîð äâóõ àáîíåíòîâ èçìåíÿåòñÿ íà ðàçãîâîð òðåõ
àáîíåíòîâ è íàîáîðîò, òîíàëüíûé ñèãíàë ïîäòâåðæäåíèÿ
ïîñûëàåòñÿ âñåì òðåì àáîíåíòàì. Íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå
òîíàëüíîãî ñèãíàëà ïðîãðàììèðóåòñÿ.

� Òðåòèé àáîíåíò äîëæåí èìåòü êíîïêó CO, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ
îáùåé ñ âíåøíåé ëèíèåé, èñïîëüçîâàííîé ïåðâîíà÷àëüíûìè
ñòîðîíàìè.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[005] Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè CO
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëå (13)
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ãèáêîå íàçíà÷åíèå êíîïêè - Êíîïêà êîíôåðåíö-ñâÿçè (CONF)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Àâòîíîìíàÿ êîíôåðåíö-ñâÿçü

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Êîíôåðåíö-ñâÿçü

Àâòîíîìíàÿ êîíôåðåíö-ñâÿçü

Îïèñàíèå Êîãäà ïîëüçîâàòåëü ñèñòåìíîãî òåëåôîíà íàõîäèòñÿ íà
êîíôåðåíö-ñâÿçè ñ äâóìÿ âíåøíèìè àáîíåíòàìè, ïîëüçîâàòåëü
ìîæåò âûéòè èç êîíôåðåíö-ñâÿçè, ïîçâîëÿÿ äâóì äðóãèì
ñòîðîíàì ïðîäîëæàòü ðàçãîâîð. Ýòî íàçûâàåòñÿ àâòîíîìíîé
êîíôåðåíö-ñâÿçüþ. Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò âîçâðàòèòüñÿ â
êîíôåðåíö-ñâÿçü, åñëè ïîæåëàåò.

Óñëîâèÿ � Àâòîíîìíàÿ êîíôåðåíö-ñâÿçü ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà, åñëè
äîáàâî÷íûé íîìåð ïîçâîëÿåò ïåðåäàòü çâîíîê CO.

� Ïðîäîëæèòåëüíîñòü àâòîíîìíîé êîíôåðåíö-ñâÿçè îãðàíè÷åíà
òàéìåðîì ñèñòåìû. Ïîâòîðíûé çâîíîê óäåðæàíèÿ
íàïðàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ äîáàâî÷íîãî íîìåðà, êîòîðûé
ïîêèíóë êîíôåðåíö-ñâÿçü çà 50 ñåêóíä äî òàéìàóòà. Îáîèì
âíåøíèì àáîíåíòàì ïîñûëàåòñÿ òîíàëüíûé ñèãíàë

C



3-42 Ôóíêöèè

3 Ôóíêöèè

ïðåäóïðåæäåíèÿ çà 15 ñåêóíä äî òàéìàóòà. Çâîíîê
ðàçúåäèíÿòñÿ ïî èñòå÷åíèè òàéìàóòà, åñëè òîëüêî
äîáàâî÷íûé íîìåð íå âîçâðàùàåòñÿ íà ñâÿçü.

� Ýòà ôóíêöèÿ íå äîñòóïíà äëÿ KX-T816NL/1232NL.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå

[206] Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà «CO - CO»
[502] Îãðàíè÷åííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà «Äîáàâî÷íàÿ

ëèíèÿ - CO»
[503] Ïåðåâîä çâîíêà íà CO

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Êîíôåðåíö-ñâÿçü   Îãðàíè÷åííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà
Ïîâòîðíûé çâîíîê ïðè óäåðæàíèè

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Àâòîíîìíàÿ êîíôåðåíö-ñâÿçü

Ïîäòâåðæäàþùèé òîí

Îïèñàíèå Â êîíöå ìíîãèõ ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé ñèñòåìà ïîäòâåðæäàåò
óñïåõ îïåðàöèè, ïîñûëàÿ ïîäòâåðæäàþùèé òîí ïîëüçîâàòåëþ
äîáàâî÷íîãî íîìåðà ÷åðåç ãðîìêîãîâîðèòåëü òåëåôîíà.
Ïîäòâåðæäàþùèé òîí 1:
(a) Óêàçûâàåò, ÷òî íîâàÿ óñòàíîâêà îòëè÷àåòñÿ îò
ïðåäûäóùåé.
(á) Óñòàíîâêà èëè îòìåíà ôóíêöèè «Ýëåêòðîííàÿ áëîêèðîâêà
àáîíåíòà».

Ïîäòâåðæäàþùèé òîí 2:
(a) Óêàçûâàåò, ÷òî íîâàÿ óñòàíîâêà èäåíòè÷íà ïðåäûäóùåé.
(á) Ïîñûëàåòñÿ, êîãäà ðàçëè÷íûå ôóíêöèè óñïåøíî
âûïîëíåíû èëè äîñòèãíóòû. (Íàïðèìåð: óäåðæàíèå çâîíêà;
àâòîìàòè÷åñêèé îòâåòíûé çâîíîê ïðè îñâîáîæäåíèè íîìåðà)
(â) Ïîñûëàåòñÿ ïðè çâîíêå íà âíåøíèé ïåéäæèíã. (Íàïðèìåð:
îáùèé ïåéäæèíã; âíåøíèé ïåéäæèíã) Ïîäòâåðæäàþùèé òîí îò
âíåøíåãî ïåéäæåðà ìîæíî ðàçðåøàòü èëè çàïðåùàòü.

C
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Ïîäòâåðæäàþùèé òîí 3:
Ïîñûëàåòñÿ, åñëè ðàçãîâîð óñòàíîâëåí ïîñëå íàáîðà íîìåðà.
Íàïðèìåð, ïðè äîñòóïå ê ñëåäóþùèì ôóíêöèÿì ÷åðåç íîìåð
ôóíêöèè:

� Âûçîâ óäåðæèâàåìîãî çâîíêà èç ñèñòåìíîãî áóôåðà
� Ïðèåì çâîíêà äðóãèì àáîíåíòîì
� Âûçîâ óäåðæàíèÿ
� Ïåéäæèíã/Ïåéäæèíã - îòâåò
� Îòâåò TAFAS

Ýòîò òîíàëüíûé ñèãíàë ìîæåò áûòü óñòðàíåí ïðè ïîìîùè
ñèñòåìíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ òàê, ÷òîáû ïîëüçîâàòåëü ìîã
íà÷èíàòü ãîâîðèòü íåìåäëåííî.

Ïîäòâåðæäàþùèé òîí 4:
Ïîñûëàåòñÿ ïðè ïåðåõîäå îò çâîíêà ñ äâóìÿ ñòîðîíàìè ê çâîíêó
ñ òðåìÿ ñòîðîíàìè è íàîáîðîò. (Âûçûâàåòñÿ ôóíêöèÿìè
«Ïðèíóäèòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ïðè ñèãíàëå «çàíÿòî»,
«Êîíôåðåíö-ñâÿçü» èëè «Ñíÿòèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè»).
Âîçìîæíî óñòðàíèòü ýòîò òîíàëüíûé ñèãíàë ïðè ïîìîùè
ñèñòåìíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.

Óñëîâèÿ Ïîäòâåðæäàþùèå òîíû 1 è 2 íóæíû, ÷òîáû ïîâòîðíî
ïîäòâåðäèòü íàçíà÷åííóþ ôóíêöèþ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[805] Ïîäòâåðæäàþùèé òîí âíåøíåãî ïåéäæåðà
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëÿ (13), (16)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.
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Óäåðæàíèå çâîíêà äëÿ êîíñóëüòàöèè

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ äîáàâî÷íîãî íîìåðà ïîñòàâèòü çâîíîê
íà óäåðæàíèå âðåìåííî, ÷òîáû ïåðåâåñòè åãî èëè îñóùåñòâèòü
çâîíîê êîíôåðåíö-ñâÿçè, èëè àëüòåðíàòèâíûé ïðèåì äâóõ
çâîíêîâ. Óäåðæàííûé çâîíîê ìîæåò áûòü âûçâàí ñ äðóãîãî
äîáàâî÷íîãî íîìåðà.

Óñëîâèÿ � Íà ñèñòåìíîì òåëåôîíå ôóíêöèÿ «Óäåðæàíèå çâîíêà äëÿ
êîíñóëüòàöèè» óñòàíàâëèâàåòñÿ íàæàòèåì êíîïêè
TRANSFER èëè CONF. Íà îäíîëèíåéíîì òåëåôîíå ýòîò
ðåæèì óñòàíàâëèâàåòñÿ ëåãêèì íàæàòèåì ðû÷àæíîãî
ïåðåêëþ÷àòåëÿ.

� Ïîëüçîâàòåëü îäíîëèíåéíîãî òåëåôîíà ìîæåò óäåðæàòü
çâîíîê òîëüêî, ÷òîáû ïåðåâåñòè åãî.

� Çâîíêè îò äîìîôîíà è ïåéäæèíãà íå ìîãóò áûòü ïîìåùåíû
íà óäåðæàíèå äëÿ êîíñóëüòàöèè.

� Íîâûé âõîäÿùèé çâîíîê íå ïîÿâèòñÿ íà äîáàâî÷íîé ëèíèè,
êîòîðàÿ ñîõðàíÿåò çâîíîê íà óäåðæàíèè äëÿ êîíñóëüòàöèè.
Ýòà äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ ðàñöåíèâàåòñÿ êàê çàíÿòàÿ.

� Åñëè âûçûâàþùèé àáîíåíò ïåðåâîäèòñÿ íà óäåðæàíèå,
ìóçûêà ïîñûëàåòñÿ íà ëèíèþ, åñëè îíà äîñòóïíà. (Ìóçûêà
ïðè óäåðæàíèè)

� Åñëè çâîíîê íà óäåðæàíèè íå âûçâàí ÷åðåç îïðåäåëåííûé
ïåðèîä âðåìåíè, çàïóñêàåòñÿ ôóíêöèÿ «Ïîâòîðíûé ïåðåâîä
çâîíêà».

� Åñëè çâîíîê CO ïîìåùåí íà óäåðæàíèå è íå âûçâàí ÷åðåç
30 ìèíóò, îí àâòîìàòè÷åñêè ðàçúåäèíÿåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[201] Âðåìÿ ïîâòîðíîãî ïåðåâîäà çâîíêà
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëÿ (2), (5)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Àëüòåðíàòèâíûé ïðèåì äâóõ
çâîíêîâ
Ñîïðîâîæäàåìûé ïåðåâîä

çâîíêà íà CO
Ñîïðîâîæäàåìûé ïåðåâîä

çâîíêà íà äîáàâî÷íûé íîìåð

Íåñîïðîâîæäàåìûé ïåðåâîä
çâîíêà
Êîíôåðåíö-ñâÿçü
Àâòîíîìíàÿ êîíôåðåíö-ñâÿçü
Ìóçûêà ïðè óäåðæàíèè

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.
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Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ëèíèè ñâÿçè

Îïèñàíèå Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ëèíèè ñâÿçè - ôóíêöèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò
áûòü óñòàíîâëåíà íà èíäèâèäóàëüíûõ äîáàâî÷íûõ íîìåðàõ.
Îäíàæäû óñòàíîâëåííàÿ ñâÿçü ìåæäó äîáàâî÷íûì íîìåðîì è
äðóãîé ñòîðîíîé çàùèùåíà îò ëþáîãî ñèãíàëà òèïà «Îæèäàíèå
çâîíêà», «Ïîâòîðíûé çâîíîê ïðè óäåðæàíèè» è
«Ïðèíóäèòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ïðè ñèãíàëå «çàíÿòî».
Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ èëè ôàêñèìèëüíûé
àïïàðàò ìîãóò áûòü ïîäñîåäèíåíû ê ãíåçäó äîáàâî÷íîãî íîìåðà
òàê, ÷òîáû ïîëüçîâàòåëü ìîã îñóùåñòâëÿòü êîììóíèêàöèþ
äàííûõ. Âî âðåìÿ ñâÿçè ôóíêöèÿ «Êîíôèäåíöèàëüíîñòü
ëèíèè ñâÿçè» çàùèùàåò ïåðåâîä äàííûõ îò òîíàëüíûõ
ñèãíàëîâ èëè çàõâàòà ñ äðóãèõ äîáàâî÷íûõ íîìåðîâ.

Óñëîâèÿ � Íàçíà÷åíèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ëèíèè ñâÿçè âñåãäà
ïðåäïîëàãàåò ñåêðåòíîñòü ðàçãîâîðà, åñëè òîëüêî íå
çàäåéñòâîâàíà ôóíêöèÿ «Ñíÿòèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè».

� Åñëè äëÿ îäíîãî äîáàâî÷íîãî íîìåðà â ðàçãîâîðå
óñòàíîâëåíà ôóíêöèÿ «Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ëèíèè ñâÿçè»,
ôóíêöèÿ ïðèìåíÿåòñÿ è êî âòîðîìó äîáàâî÷íîìó íîìåðó.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, ðåæèì «Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ëèíèè

ñâÿçè»: óñòàíîâêà/îòìåíà

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ëèíèè ñâÿçè

Îòëè÷èòåëüíûé òîí ãîòîâíîñòè

Îïèñàíèå Äîñòóïíû ÷åòûðå òèïà òîíîâ ãîòîâíîñòè, äàþùèõ íåêîòîðóþ
èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ôóíêöèé, ðàçðåøåííûõ äëÿ äàííîãî
òåëåôîííîãî àïïàðàòà.
Òîí ãîòîâíîñòè 1: Îáûêíîâåííûé òîí ãîòîâíîñòè. Íè îäíà èç
ôóíêöèé, âíåñåííûõ â ñïèñîê íèæå, íå ðàçðåøåíà.

Òîí ãîòîâíîñòè 2: Çâó÷èò, êîãäà ëþáàÿ èç íèæåïåðå÷èñëåííûõ
ôóíêöèé óñòàíîâëåíà.
Ñîîáùåíèå îá îòñóòñòâèè
Ôîíîâàÿ ìóçûêà (BGM) (òîëüêî äëÿ ñèñòåìíûõ òåëåôîíîâ)
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà
Áëîêèðîâêà ïðèåìà çâîíêà äðóãèì àáîíåíòîì
Îæèäàíèå çâîíêà
Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ëèíèè ñâÿçè
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Íå áåñïîêîèòü (DND)
Ýëåêòðîííàÿ áëîêèðîâêà àáîíåíòà
Îòìåíà ïðèíóäèòåëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ïðè ñèãíàëå «çàíÿòî»
Àâòîìàòè÷åñêèé íàáîð ïðè ñíÿòèè òðóáêè
Òàéìåðíîå íàïîìèíàíèå

Òîí ãîòîâíîñòè 3: Çâó÷èò ïðè ââîäå ðàñ÷åòíîãî êîäà. Òàêæå
çâó÷èò ïðè îòâåòå íà çâîíîê òàéìåðíîãî íàïîìèíàíèÿ.

Òîí ãîòîâíîñòè 4: Çâó÷èò, êîãäà ñîîáùåíèÿ îæèäàþò
äîáàâî÷íûé íîìåð.

Óñëîâèÿ Íåò

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Íå òðåáóåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

Âûáîð òèïà íàáîðà

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò Âàì âûáèðàòü æåëàåìûé ñïîñîá íàáîðà íîìåðà äëÿ
êàæäîé âíåøíåé ëèíèè íåçàâèñèìî îò òèïà òåëåôîíà
äîáàâî÷íîãî íîìåðà, ïðîèçâîäÿùåãî çâîíîê (èìïóëüñíûé èëè
òîíàëüíûé ñèãíàë).
Äîñòóïíû òðè ñïîñîáà íàáîðà íîìåðà:

Ðåæèì DTMF (Äâóòîíàëüíûé ìóëüòè÷àñòîòíûé ñèãíàë)
Ñèãíàë íàáîðà íîìåðà ñ äîáàâî÷íîé ëèíèè (òîíàëüíûé
èëè èìïóëüñíûé) ïðåîáðàçîâûâàåòñÿ â íàáîð íîìåðà
òîíàëüíûì ñèãíàëîì. DTMF ñèãíàë ïåðåäàåòñÿ íà
âíåøíþþ ëèíèþ.
Ðåæèì èìïóëüñíîãî íàáîðà
Ñèãíàë íàáîðà íîìåðà ñ äîáàâî÷íîé ëèíèè, òîíàëüíûé
ñèãíàë èëè èìïóëüñíûé ïðåîáðàçîâûâàåòñÿ â èìïóëüñíûé
íàáîð. Èìïóëüñû ïåðåäàþòñÿ íà âíåøíþþ ëèíèþ.
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Çâîíîê ñ áëîêèðîâêîé
Óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ âíåøíèõ ëèíèé, êîòîðûå ìîãóò ïîëó÷àòü
è òîíàëüíûé ñèãíàë, è èìïóëüñíûé, íî, ñîãëàñíî êîíòðàêòó ñ
ãîðîäñêîé ÀÒÑ, ïðèíèìàþùèõ òîëüêî èìïóëüñíûé íàáîð. Ïðè
íàáîðå íîìåðà íà ëèíèþ, èñïîëüçóÿ êíîïî÷íûé òåëåôîí ñ
òîíàëüíûì íàáîðîì, òîëüêî èìïóëüñíûé ñèãíàë ïîñûëàåòñÿ íà
ÀÒÑ.

Óñëîâèÿ � Ïîëüçîâàòåëü äîáàâî÷íîãî íîìåðà ìîæåò âðåìåííî
êîíâåðòèðîâàòü ïðåäóñòàíîâëåííûé èìïóëüñíûé ñïîñîá
íàáîðà íîìåðà â ðåæèì DTMF (Ïðåîáðàçîâàíèå
èìïóëüñíîãî íàáîðà â òîíàëüíûé). DTMF ñïîñîá íå ìîæåò
áûòü çàìåíåí íà èìïóëüñíûé.

� DTMF èëè èìïóëüñíûé íàáîð íîìåðà ìîæåò áûòü íàçíà÷åí
äëÿ èñõîäÿùåé ëèíèè DISA (Ïðÿìîé âíóòðåííèé ñèñòåìíûé
äîñòóï)*. Ñ DISA* ïðåîáðàçîâàíèå èìïóëüñíîãî íàáîðà â
òîíàëüíûé íåâîçìîæíî.

� Â ñëó÷àå, åñëè âíåøíÿÿ ëèíèÿ ìîæåò ïîëó÷àòü è DTMF, è
èìïóëüñíûå ñèãíàëû, è çàêëþ÷åí êîíòðàêò íà DTMF ñ
ãîðîäñêîé ÀÒÑ, ñïîñîá DTMF äîëæåí áûòü âûáðàí äëÿ
ëèíèè. Åñëè çàêëþ÷åí êîíòðàêò íà èìïóëüñíûé ñïîñîá
íàáîðà, äëÿ ëèíèè äîëæåí áûòü âûáðàí ðåæèì çâîíêà ñ
áëîêèðîâêîé.

� Åñëè äëÿ ëèíèè íàçíà÷åí ðåæèì èìïóëüñíîãî íàáîðà,
âûáåðèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ ñêîðîñòü èìïóëüñîâ, ñîîòíîøåíèå
äëèòåëüíîñòè èìïóëüñîâ è äëèòåëüíîñòü ïàóç ìåæäó
öèôðàìè äëÿ ëèíèè, åñëè íåîáõîäèìî. Åñëè äëÿ ëèíèè
íàçíà÷åí ðåæèì DTMF, âûáåðèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü DTMF äëÿ ëèíèè, åñëè íåîáõîäèìî.

� Ïîñëå òîãî, êàê óäåðæàííûé çâîíîê âûçâàí, ðåæèì íàáîðà
âîçâðàùàåòñÿ ê ïåðâîíà÷àëüíî çàïðîãðàììèðîâàííîìó äëÿ
âíåøíåé ëèíèè.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[402] Âûáîð ñïîñîáà íàáîðà
[403] Âûáîð ñêîðîñòè èìïóëüñîâ
[404] Âðåìÿ DTMF
[990] Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëÿ (17), (21)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïåðåäà÷à ñèãíàëîâ DTMF Ïðåîáðàçîâàíèå
(Äâóõòîíàëüíûé ìóëüòè÷àñòîòíûé èìïóëüñíîãî íàáîðà â
ðåæèì) òîíàëüíûé

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD1232.
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Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñâÿçè (DIL)

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò âõîäÿùåìó çâîíêó CO èäòè íåïîñðåäñòâåííî ê
îäíîìó èëè áîëåå ïóíêòàì îòâåòà.
DIL 1:1 íàïðàâëÿåò âõîäÿùèé çâîíîê CO ê åäèíñòâåííîìó
ïóíêòó íàçíà÷åíèÿ. Íàçíà÷àåìûå ïóíêòû íàçíà÷åíèÿ: (1)
äîáàâî÷íûé íîìåð; (2) ìîäåì*; (3) âíåøíèé ïåéäæåð; (4)
ñîîáùåíèå DISA*. Ýòà âíåøíÿÿ ëèíèÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
ìíîãèìè ïîëüçîâàòåëÿìè äîáàâî÷íîãî íîìåðà, ÷òîáû
îñóùåñòâëÿòü çâîíêè, íî ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî îäíèì
äîáàâî÷íûì íîìåðîì, ÷òîáû ïîëó÷àòü çâîíêè.
DIL 1:N íàïðàâëÿåò âõîäÿùèé çâîíîê CO êî ìíîãèì ïóíêòàì
íàçíà÷åíèÿ. Ïðèñâàèâàåìûå ïóíêòû íàçíà÷åíèÿ - òîëüêî
äîáàâî÷íûå íîìåðà. Ýòà âíåøíÿÿ ëèíèÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
ìíîãèìè ïîëüçîâàòåëÿìè äîáàâî÷íîãî íîìåðà, ÷òîáû
îñóùåñòâëÿòü è ïîëó÷àòü çâîíêè.
È DIL 1:1, è 1:N ìîãóò èìåòü ðàçëè÷íûå ïóíêòû íàçíà÷åíèÿ â
äíåâíîì è íî÷íîì ðåæèìàõ (Íî÷íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå).

Óñëîâèÿ � Åñëè âíåøíÿÿ ëèíèÿ çàïðîãðàììèðîâàíà è äëÿ DIL 1:1, è
äëÿ DIL 1:N, îíà ðàñöåíèâàåòñÿ êàê DIL 1:1 ëèíèÿ.

� DIL 1:1 íà ìîäåì* ïîçâîëÿåò âûçûâàþùåìó àáîíåíòó
îñóùåñòâëÿòü äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå. DIL 1:1 íà
âíåøíèé ïåéäæåð îçâó÷èâàåò ïåéäæåð ïðè ïîëó÷åíèè
âõîäÿùèõ çâîíêîâ (ôóíêöèÿ TAFAS). DIL 1:1 íà ñîîáùåíèå
DISA ïîçâîëÿåò âíåøíåìó âûçûâàþùåìó àáîíåíòó äîñòóï
íåïîñðåäñòâåííî ê ñèñòåìå (ôóíêöèÿ DISA).*

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[407]-[408] DIL 1:1 Äîáàâî÷íûé íîìåð ✣ äåíü/íî÷ü
[603]-[604] DIL 1:N Äîáàâî÷íûé íîìåð è çàäåðæàííûé çâîíîê

✣ äåíü/íî÷ü

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

Ïðÿìîé âíóòðåííèé ñèñòåìíûé äîñòóï (DISA)*

Îïèñàíèå Ðàçðåøàåò âûçûâàþùåìó àáîíåíòó CO äîñòóï ê îïðåäåëåííûì
ôóíêöèÿì ñèñòåìû, êàê áóäòî âûçûâàþùèé àáîíåíò -
äîáàâî÷íûé íîìåð â ñèñòåìå. Âûçûâàþùèé àáîíåíò ìîæåò
èìåòü ïðÿìîé äîñòóï ê ôóíêöèÿì òèïà:

� Íàïðàâëåíèå çâîíêà ïî èíòåðêîìó íà äîáàâî÷íóþ
ëèíèþ, îïåðàòîðó, íà ìîäåì (äëÿ äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé) èëè âíåøíèé ïåéäæåð (äëÿ
TAFAS).

� Çâîíîê âíåøíåìó àáîíåíòó
Äëÿ âíåøíåãî çâîíêà íåîáõîäèìî çàïðîãðàììèðîâàòü
ðåæèì «Íåêîíôèäåíöèàëüíîñòü âíåøíåé ëèíèè» èëè
«Êîíôèäåíöèàëüíîñòü âíåøíåé ëèíèè». Â ðåæèìå
«Íåêîíôèäåíöèàëüíîñòü âíåøíåé ëèíèè»

*: Òîëüêî äëÿ KX-TD1232.
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ëþáîé âíåøíèé âûçûâàþùèé àáîíåíò ìîæåò
îñóùåñòâëÿòü âíåøíèå çâîíêè. Â ðåæèìå
«Êîíôèäåíöèàëüíîñòü âíåøíåé ëèíèè» íåîáõîäèìî
ââåñòè  ïðåäóñòàíîâëåííûé êîä ïîëüçîâàòåëÿ DISA,
÷òîáû îñóùåñòâëÿòü âíåøíèå çâîíêè. Ýòî íå ïîçâîëÿåò
âûçûâàþùåìó àáîíåíòó ïðîèçâîäèòü íåïðàâîìî÷íûå
çâîíêè. Îäíàêî, ïðè âûïîëíåíèè âíåøíåãî çâîíêà ñ
èñïîëüçîâàíèåì ôóíêöèè «Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà - íà
CO», çâîíîê, êàê èñêëþ÷åíèå, ðàçðåøàåòñÿ.
Èñõîäÿùåå ñîîáùåíèå ìîæåò áûòü çàïðîãðàììèðîâàíî
äëÿ ôóíêöèè DISA. Êîãäà âûçûâàþùèé àáîíåíò çâîíèò
íà ëèíèþ DISA, åãî ïðèâåòñòâóåò ïðåäâàðèòåëüíî
çàïèñàííîå ñîîáùåíèå. Äâà ðàçëè÷íûõ ñîîáùåíèÿ DISA
ìîãóò áûòü çàïèñàíû îïåðàòîðîì 1. Òàêèì îáðàçîì,
îäíî ñîîáùåíèå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â äíåâíîì
ðåæèìå, à äðóãîå íî÷üþ èëè îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ ðàçëè÷íûõ âíåøíèõ ëèíèé.

Óñëîâèÿ � Ñëåäóþùèå ïîçèöèè íåîáõîäèìû äëÿ ôóíêöèè DISA:
(1) Äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà

DISA.
(2) Íîìåð ïåðåêëþ÷àåìîãî àáîíåíòà DISA äîëæåí áûòü

íàçíà÷åí êàê DIL 1:1 ëèíèÿ ïåðåíàçíà÷åíèÿ. Ýòî
íàçíà÷àåò ëèíèþ DISA è äåëàåò ñîîáùåíèå
äîñòóïíûì äëÿ âíåøíèõ âûçûâàþùèõ àáîíåíòîâ.

(3) Ñîîáùåíèå(ÿ) DISA äîëæíû áûòü çàïèñàíû
îïåðàòîðîì 1.

� Òîëüêî îäíà ïëàòà DISA ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà â ñèñòåìó.
Ïðè ñîåäèíåíèè ñèñòåì ïëàòà DISA äåéñòâåííà òîëüêî äëÿ
âíåøíèõ ëèíèé, èñïîëüçóåìûõ â òîé æå ñàìîé ñèñòåìå.

� Íà çâîíîê DISA îòâå÷àþò ïîñëå òîãî, êàê òîí ñîåäèíåíèÿ
ïðè îòâåòíîì çâîíêå âîçâðàùåí âûçûâàþùåìó àáîíåíòó
ïîñëå èñòå÷åíèÿ âðåìåíè çàäåðæêè îòâåòà DISA.
Âûçûâàþùèé àáîíåíò ìîæåò íàáèðàòü íîìåð âî âðåìÿ
ñîîáùåíèÿ.

� Ëèíèÿ DISA ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ çâîíêîâ
CO, åñëè êîä êîíôèäåíöèàëüíîñòè (åñëè òðåáóåòñÿ) áûë
íàáðàí.

� Ïåðåêëþ÷àåìûé íîìåð ñîîáùåíèÿ DISA ìîæåò áûòü âûáðàí
êàê ïóíêò íàçíà÷åíèÿ ôóíêöèè «Ïåðåìàðøðóòèçàöèÿ».

� Ýòà ñèñòåìà ìîæåò õðàíèòü äî ÷åòûðåõ ïðîãðàììèðóåìûõ
êîäîâ ïîëüçîâàòåëÿ DISA. Êàæäûé êîä äîëæåí áûòü
óíèêàëåí. Âîçìîæíî íàçíà÷èòü íîìåðà ôóíêöèè «Êëàññ
ñåðâèñà» ê êàæäîìó êîäó. Â ðåæèìå «Êîíôèäåíöèàëüíîñòü
âíåøíåé ëèíèè» âûçûâàþùèé àáîíåíò äîëæåí ââåñòè îäèí
èç çàëîæåííûõ â ïàìÿòü êîäîâ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äîñòóïà ê
âíåøíåé ëèíèè. «Êëàññ ñåðâèñà» êîäà îïðåäåëÿåò ôóíêöèþ
«Îãðàíè÷åíèå ïëàòíûõ çâîíêîâ».

� Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêîâ «CO - CO» ìîæåò áûòü
îãðàíè÷åíà. Êîãäà óêàçàííîå âðåìÿ èñòåêàåò, îáå ëèíèè
ðàçúåäèíÿþòñÿ, åñëè âûçûâàþùèé àáîíåíò íå ïîâòîðÿåò
çâîíîê èëè íå ïðîäëåâàåò âðåìÿ, åñëè âîçìîæíî. Òîíàëüíûé
ñèãíàë ïðåäóïðåæäåíèÿ âûäàåòñÿ îáåèì ñòîðîíàì çà 15
ñåêóíä äî èñòå÷åíèÿ âðåìåíè çâîíêà ñ èíòåðâàëîì â ïÿòü
ñåêóíä.

� Ïðîäëåíèå âðåìåíè ðàçãîâîðà ìîæåò áûòü ïîçâîëåíî íà îäíó
- ñåìü ìèíóò èëè çàïðåùåíî. Âûçûâàþùèé àáîíåíò ìîæåò
ïðîäëåâàòü çâîíîê íåñêîëüêî ðàç, ÷òîáû ðàçãîâàðèâàòü
äàëüøå.

� ×òîáû óçíàòü î çàâåðøåíèè çâîíêà «CO - CO», ìîãóò áûòü
íàçíà÷åíû ôóíêöèè «Îáíàðóæåíèå ñèãíàëà CPC» è
«Îáíàðóæåíèå òîíàëüíîãî ñèãíàëà».
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Ñïðàâêè ïî ïîäêëþ÷åíèþ
Ðàçäåë 2, Óñòàíîâêà
2.4.5 Óñòàíîâêà ïëàòû DISA
2.4.6 Óñòàíîâêà ïëàòû äèñòàíöèîííîãî äîñòóïà

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
Äëÿ ðàçðåøåíèÿ ôóíêöèè DISA
[100] Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ, èñõîäÿùåå ñîîáùåíèå: çàïèñü/

âîñïðîèçâåäåíèå
[405] Óñòàíîâêà îáíàðóæåíèÿ ñèãíàëà âõîäÿùåãî CPC
[407] - [408] DIL 1:1 Äîáàâî÷íûé íîìåð - äåíü/íî÷ü
[415] Óñòàíîâêà îáíàðóæåíèÿ ñèãíàëà èñõîäÿùåãî CPC
[809] Òèïû êîíôèäåíöèàëüíîñòè DISA
[810] Îáíàðóæåíèå òîíàëüíîãî ñèãíàëà DISA
[811] Êîäû ïîëüçîâàòåëÿ DISA
[812] Ïîâòîðåíèå DTMF DISA
Äëÿ óñòàíîâêè çíà÷åíèé òàéìåðà DISA
[206] Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà «CO - CO»
[213] Âðåìÿ çàäåðæàííîãî îòâåòà DISA
[214] Ïðîäëåííîå âðåìÿ DISA
[215] Âðåìÿ èñõîäÿùåãî ñîîáùåíèÿ
Äëÿ ðàçðåøåíèÿ ôóíêöèè «Ïåðåìàðøðóòèçàöèÿ»
[203] Âðåìÿ ïåðåõâàòà
[409] - [410]  Ïåðåõâàò äîáàâî÷íîãî íîìåðà � äåíü/íî÷ü

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Ïåðåìàðøðóòèçàöèÿ Èñõîäÿùåå ñîîáùåíèå (OGM)

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ôóíêöèè DPT, Ôóíêöèè SLT

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè ôóíêöèè
Ïðÿìîé âíóòðåííèé ñèñòåìíûé äîñòóï (DISA)

D
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Îñóùåñòâëåí
çâîíîê CO.

Çàïóñê òàéìåðà çàäåðæêè DISA.

Âûçûâàþùèé àáîíåíò íà ëèíèè DISA.

Âñå èñòî÷íèêè
çàíÿòû.

Îäèí èç èñòî÷íèêîâ
äîñòóïåí. (Èñõîäÿùåå
ñîîáùåíèå ïîñëàíî.)

Çâîíîê ïðèíÿò.

Íå çàíÿòî
Çâîíîê
ìîäåìà.

Çàíÿòî

Îñóùåñòâëåíèå
çâîíêà CO

Íå çàíÿòî
Çàíÿòî

Êîä ïîëüçîâàòåëÿ ïðèíÿò èëè íåíóæåí?
Íåò

Äà

Çâîíîê ïðèíÿò.

Çàäåéñòâîâàí
IRNA?

TAFAS

Äà

Íåò

Çàïóñê ôóíêöèè
«Ïåðåìàðøðóòèçàöèÿ».

Äîæäàòüñÿ òîíà
ñîåäèíåíèÿ ïðè
îáðàòíîì çâîíêå.

Çàäåéñòâîâàí
IRNA?

Äà Íåò

Çàïóñê òàéìåðà
«Íåò îòâåòà».

Çàïóñê ôóíêöèè
«Ïåðåìàðøðóòèçàöèÿ».

Ðàçúåäèíÿåòñÿ
÷åðåç 10 ñåêóíä.

D

Âûïîëíåíèå
çâîíêà
äîáàâî÷íîãî
íîìåðà

Äèàãðàììà âîçìîæíûõ ñëó÷àåâ è ðåçóëüòàòîâ çâîíêîâ DISA
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Îòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè î çâîíêå íà äèñïëåå

Îïèñàíèå Äèñïëåé ñèñòåìíîãî òåëåôîíà ïîêàçûâàåò ïîëüçîâàòåëþ
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î çâîíêå:

Äîáàâî÷íûé íîìåð è èìÿ
Èíäèöèðóþòñÿ ïðè çâîíêå èëè âûçîâå ñ
äîáàâî÷íîãî íîìåðà è âî âðåìÿ óñòàíîâëåííîãî
çâîíêà èíòåðêîìà.
Ïðèìåð èíäèêàöèè: 123: Smith

Íàáèðàåìûé íîìåð òåëåôîíà
Èíäèöèðóåòñÿ ïðè íàáîðå íîìåðà òåëåôîíà.
Ïðèìåð èíäèêàöèè: 91234567890

Íîìåð èëè èìÿ âûçûâàþùåãî àáîíåíòà
Èíäèöèðóþòñÿ, åñëè äîñòóïíà ôóíêöèÿ
«Èäåíòèôèêàöèè âõîäÿùåãî çâîíêà».
Ïðèìåð èíäèêàöèè: CO 03: 1234567890

CO 03: Panasonic
Íîìåð âíåøíåé ëèíèè

Èíäèöèðóåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè çâîíêà CO.
Ïðèìåð èíäèêàöèè: CO 03

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà
Èíäèöèðóåòñÿ âî âðåìÿ óñòàíîâëåííîãî çâîíêà CO.
Èíäèêàöèÿ îñòàåòñÿ ïÿòü ñåêóíä ïîñëå îêîí÷àíèÿ
çâîíêà.
Ïðèìåð èíäèêàöèè: CO 02 0:02'28

D

Óñëîâèÿ � Äîáàâî÷íûå íîìåðà è èìåíà ïðîãðàììèðóþòñÿ. Åñëè íåò
èìåíè äîáàâî÷íîãî íîìåðà, çàíåñåííîãî â ïàìÿòü,
èíäèöèðóåòñÿ òîëüêî äîáàâî÷íûé íîìåð.

� Äèñïëåé íå ïîêàçûâàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâîíêà ïî
èíòåðêîìó.

� Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñõîäÿùåãî çâîíêà CO èíäèöèðóåòñÿ,
êîãäà èñòåêàåò çàïðîãðàììèðîâàííîå íà òàéìåðå âðåìÿ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[003] Óñòàíîâêà äîáàâî÷íîãî íîìåðà
[004] Óñòàíîâêà èìåíè äîáàâî÷íîãî íîìåðà
[212] Âðåìÿ íà÷àëà îòñ÷åòà ïðîäîëæèòåëüíîñòè çâîíêà

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Ðàçäåë 3, Ôóíêöèè
Èäåíòèôèêàöèÿ âõîäÿùåãî çâîíêà

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.
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Îòîáðàæåíèå íà äèñïëåå çàïðîãðàììèðîâàííûõ äàííûõ
äîáàâî÷íîãî íîìåðà
Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà ñ äèñïëååì

ïîäòâåðæäàòü ôóíêöèè, íàçíà÷åííûå êíîïêàì íà òåëåôîíå.
Ïðè íåñíÿòîé òðóáêå (òî åñòü, êîãäà òåëåôîííàÿ òðóáêà
íàõîäèòñÿ íà ðû÷àãå è êíîïêà SP-PHONE âûêëþ÷åíà)
íàæàòèå êíîïêè âûçûâàåò ñîîáùåíèå îá èñïîëüçîâàíèè èëè
íàçíà÷åíèè êíîïêè â òå÷åíèå ïÿòè ñåêóíä.

Óñëîâèÿ � Ïðèìåðû èíäèêàöèè
(1) Åñëè íàæàòà êíîïêà REDIAL, SAVE èëè êíîïêà

«Îäíîêíîïî÷íûé íàáîð íîìåðà», ïîêàçûâàåòñÿ
çàíåñåííûé â ïàìÿòü íîìåð:

(2) Åñëè íàæàòà êíîïêà DSS èëè MESSAGE,
ïîêàçûâàåòñÿ äîáàâî÷íûé íîìåð è èìÿ (åñëè
íàçíà÷åíû), çàíåñåííûå â ïàìÿòü äëÿ êíîïêè DSS
èëè èñòî÷íèêà ôóíêöèè «Îæèäàíèå ñîîáùåíèÿ»:

(3) Åñëè íàæàòà êíîïêà Account, ïîêàçûâàåòñÿ:

(4) Åñëè íàæàòà êíîïêà FWD/DND, âûáðàííàÿ
ôóíêöèÿ, íàçíà÷åííàÿ êíîïêå, ïîêàçûâàåòñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
(a) åñëè íàçíà÷åíà ôóíêöèÿ «Íå áåñïîêîèòü»:

(á) åñëè íàçíà÷åíà ôóíêöèÿ «Ïåðåíàçíà÷åíèå
çâîíêà - âñå çâîíêè» íà äîáàâî÷íûé íîìåð 123:

(â) åñëè íàçíà÷åíà ôóíêöèÿ «Ïåðåíàçíà÷åíèå
çâîíêà - çàíÿòî» íà äîáàâî÷íûé íîìåð 234:

(ã) åñëè íàçíà÷åíà ôóíêöèÿ «Ïåðåíàçíà÷åíèå
çâîíêà - íåò îòâåòà» íà äîáàâî÷íûé íîìåð 345:

(ä) åñëè íàçíà÷åíà ôóíêöèÿ «Ïåðåíàçíà÷åíèå
çâîíêà - çàíÿòî/íåò îòâåòà» íà äîáàâî÷íûé
íîìåð 100:

(å) åñëè íàçíà÷åíà ôóíêöèÿ «Ïåðåíàçíà÷åíèå
çâîíêà - íà CO» íà íîìåð 91201431:

� Åñëè ïîêàçûâàåìûõ çíàêîâ áîëüøå, ÷åì 16 öèôð, ñïðàâà
ïîÿâëÿåòñÿ ìåòêà «&».

� Èíäèêàöèÿ èñïîëüçóåòñÿ, ÷òîáû ïîêàçàòü íà äèñïëåå
äàííûå, çàïðîãðàììèðîâàííûå äëÿ êàæäîé PF
(Ïðîãðàììèðóåìàÿ ôóíêöèÿ), DSS, SAVE èëè REDIAL
êíîïêè. Åñëè íà òåëåôîíå åñòü ôóíêöèÿ «Ïîëíîñòüþ
îäíîêíîïî÷íûé íàáîð», âìåñòî âûøåïåðå÷èñëåííûõ áóäåò
èñïîëüçîâàíà îíà.

D
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Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Íå òðåáóåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

Îòîáðàæåíèå íà äèñïëåå ëè÷íîãî äîáàâî÷íîãî íîìåðà

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò äèñïëåþ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà ïîêàçûâàòü
ñîáñòâåííûé íîìåð ãíåçäà è äîáàâî÷íûé íîìåð â ðåæèìå
«Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà».

Óñëîâèÿ Ïðèìåð èíäèêàöèè
Åñëè íîìåð ãíåçäà - 02 è äîáàâî÷íûé íîìåð - 102:

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ïðîãðàììèðîâàíèå àáîíåíòà ..... Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ñàìîïîäòâåðæäåíèå äîáàâî÷íîãî íîìåðà

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

Îòîáðàæåíèå íà äèñïëåå âðåìåíè è äàòû

Îïèñàíèå Ïðåäëàãàåò ïîëüçîâàòåëþ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà ñ äèñïëååì íà
âûáîð èíäèêàöèþ òåêóùåãî âðåìåíè è äàòû èëè äàòû è äíÿ
íåäåëè. Îíè ïîêàçûâàþòñÿ ïðè íåñíÿòîé òðóáêå

Óñëîâèÿ � Èìåþòñÿ äâà òèïà èíäèêàöèè:
Ïðèìåð èíäèêàöèè 1: Ìåñÿö, Äåíü, Âðåìÿ

Ïðèìåð èíäèêàöèè 2: Ìåñÿö, Äåíü, Ãîä, Äåíü íåäåëè

� Òåêóùàÿ äàòà è âðåìÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðè ïîìîùè
ñèñòåìíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Ðàçäåë 4, Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
[000] Óñòàíîâêà äàòû è âðåìåíè

D
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Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Ïðèëîæåíèå

 ✣Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïðèìåðû èíäèêàöèè

Ðåãóëèðîâêà êîíòðàñòíîñòè äèñïëåÿ

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ñèñòåìíîãî òåëåôîíà ñ äèñïëååì
ðåãóëèðîâàòü êîíòðàñòíîñòü äèñïëåÿ.

Óñëîâèÿ Ìåòîä ðåãóëèðîâêè çàâèñèò îò òèïà ñèñòåìíîãî òåëåôîíà (PT).
Íà öèôðîâûõ PT, ÷òîáû óñòàíîâèòü êîíòðàñòíîñòü íà îäíîì èç
òðåõ óðîâíåé, èñïîëüçóþòñÿ êíîïêè Soft è Volume. Íà
àíàëîãîâûõ PT, ÷òîáû âûáðàòü èç òðåõ äîñòóïíûõ óðîâíåé,
èñïîëüçóåòñÿ ïîëçóíîê íà òåëåôîíå (ïåðåêëþ÷àòåëü
CONTRAST).

Ñïðàâêè ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
Êîíôèãóðàöèÿ ........................ Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
Ðåãóëèðîâêà êîíòðàñòíîñòè äèñïëåÿ (òîëüêî äëÿ KX-T7230 è
KX-T7235)

Ñïðàâêè ïî ôóíêöèÿì
Íåò

Ñïðàâêè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íåò.

Ðåæèì «íå áåñïîêîèòü (DND)»

Îïèñàíèå Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ äîáàâî÷íîãî íîìåðà êàçàòüñÿ çàíÿòûì
äëÿ âõîäÿùèõ çâîíêîâ CO èëè äîáàâî÷íîãî íîìåðà. Ìîæåò
áûòü óñòàíîâëåíà èëè îòìåíåíà ïîëüçîâàòåëåì äîáàâî÷íîãî
íîìåðà.

Óñëîâèÿ � Åñëè Âàø ñèñòåìíûé òåëåôîí (PT) íå ñíàáæåí êíîïêîé
FWD/DND, ýòà ôóíêöèÿ ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà ãèáêî
íàçíà÷àåìîé êíîïêå.

� DND íå ðàáîòàåò äëÿ ñëåäóþùèõ çâîíêîâ: çâîíêè îò
äîìîôîíà, ïîâòîðíûå çâîíêè äëÿ óäåðæàíèÿ/òàéìåðíîå
íàïîìèíàíèå èëè çâîíêè, íàïðàâëåííûå ôóíêöèåé
«Ïåðåìàðøðóòèçàöèÿ».

� Óñòàíîâêà DND îòìåíÿåò ëþáóþ òåêóùóþ ôóíêöèþ
«Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà».

� Ïîëüçîâàòåëü PT â ðåæèìå DND ìîæåò îòâå÷àòü íà çâîíîê,
íàæèìàÿ íà êíîïêó, ïîêàçûâàþùóþ íàëè÷èå çâîíêà.

� Äîáàâî÷íûé íîìåð â ðåæèìå DND ìîæåò áûòü âûçâàí
äðóãèìè ïîëüçîâàòåëÿìè, êîòîðûì ïîçâîëÿåòñÿ
ïðèíóäèòåëüíî îòêëþ÷àòü DND â èõ ôóíêöèè «Êëàññ
ñåðâèñà» (áëîêèðîâêà ðåæèìà «Íå áåñïîêîèòü»).

D
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Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[005] Гибкое назначение кнопки CO
[100] Гибкая нумерация, переназначение звонка/установка/

отмена режима «Не беспокоить»
Программирование абонента.........Инструкция по эксплуатации,
Гибкое назначение кнопки — кнопка FWD/DND

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Блокировка режима «Не беспокоить (DND)»

Справки по использованию
Функции DPT, Функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Режим «Не беспокоить (DND)»

Блокировка режима «Не беспокоить (DND)»

Позволяет предварительно назначаемому пользователю
добавочного номера вызывать другого пользователя, который
установил функцию «Не беспокоить». Набор номера «1»
позволяет вызывающему абоненту принудительно отключать
DND, запрограммированный для названного телефона
добавочного номера, и заставляет телефон звонить.

Программирование класса сервиса (COS) определяет
пользователей добавочных номеров, которые могут исполнять
принудительное отключение DND.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[507] Принудительное отключение режима «Не беспокоить»

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Режим «Не беспокоить (DND)»

Справки по использованию
Функции DPT, Функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Блокировка режима «Не беспокоить DND»

Устройство открывания двери

Позволяет пользователям добавочного номера открыть дверь
для посетителя со своего телефона. Дверь может быть открыта
пользователями добавочного номера, которые были
запрограммированы, чтобы получать вызовы домофона.
Однако если в то время, когда приходит вызов домофона, все
заняты, любой пользователь добавочного номера может
открыть дверь со своего телефона, чтобы позволить посетителю
войти.

Описание

Описание

Условия
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Необходимо установить приобретаемое пользователем устройство
открывания двери на каждой двери, которую нужно открыть. Два
устройства открывания двери могут быть установлены на каждой
системе. Соединение систем* обеспечивает четыре устройства
открывания двери.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.4.8 Подключение домофона и устройства открывания двери

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, устройство открывания двери
[607] - [608] Назначение звонка домофона — день/ночь

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Вызов домофона

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Вызов домофона

Вызов домофона

Ваша система поддерживает два домофона. Если посетитель
нажимает кнопку домофона, предварительно назначаемые
добавочные номера звонят. Добавочный номер, который
отвечает на вызов, может говорить с посетителем. Любой
пользователь добавочного номера может сделать вызов к
домофону.

• Необходимо установить плату домофона и домофон. Они
приобретаются дополнительно.

• Два домофона могут быть установлены в каждой системе.
Соединение систем* предусматривает четыре домофона.

• Необходимо запрограммировать добавочные номера, которые
могут получать вызовы от каждого домофона в дневном и
ночном режимах.

• Если ни один пользователь добавочного номера не отвечает на
входящий вызов домофона в пределах 30 секунд, вызов
прекращает звонить и отменяется.

• Если в то время, когда приходит вызов домофона, все заняты,
любой пользователь добавочного номера может открыть дверь
со своего телефона, чтобы позволить посетителю войти. Для
этого требуется приобретаемое пользователем устройство
открывания двери.

• Если вызов домофона помещен на удержание, музыка при
удержании недоступна.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка
2.4.8 Подключение домофона и устройства открывания двери

Условия

Описание

Условия

*: Только для KX-TD1232.
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Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, вызов домофона
[607] - [608] Назначение звонка домофона — день/ночь

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Устройство открывания двери

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Вызов домофона

Консоль DSS (KX-T7240/KX-T7040)

Консоль прямого выбора абонента (DSS) обеспечивает прямой
доступ к абонентам и индикатору занятости, а также
обеспечивает 16 кнопок PF (Программируемая функция).
Консоль DSS должна быть запрограммирована, чтобы работать
с системным телефоном (PT). Системное программирование
назначает номера гнезда консоли DSS и связанного PT.
До четырех консолей может быть установлено в систему. К PT
может быть присоединено до четырех консолей DSS.
Пользователь спаренного телефона может выполнять
следующие действия, используя консоль DSS:

• Прямой доступ к добавочному номеру (Прямой выбор
абонента)

• Быстрый доступ к внешнему абоненту
(Однокнопочный набор)

• Легкая передача вызова CO на добавочный номер
(Программируемая функция однокнопочной передачи
обеспечивает упрощенное действие).

• Быстрый доступ к функциям системы
Вышеупомянутые функции выполнятся простым нажатием
кнопок на консоли, которые предварительно
запрограммированы как кнопки функции. Консоль DSS имеет
два типа кнопок, как показано на следующей странице:

Описание
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Консоль DSS KX-T7240

Кнопки DSS   Кнопки PF

Кнопки DSS (Прямой выбор абонента): Используются для
доступа к добавочным номерам. Каждая кнопка
запрограммирована, чтобы соответствовать одному добавочному
номеру. Нажатие кнопки позволяет пользователю вызывать
соответствующий добавочный номер. Каждая кнопка
обеспечивается индикатором занятости, который показывает
текущее состояние соответствующего добавочного номера, как
показано в таблице ниже:

Индикатор

Не горит

Горит

Не занят

Занят

Состояние
добавочного номера

Таблица индикаторов занятости

Для выполнения тех или иных потребностей пользователя,
назначение кнопок DSS может быть изменено на другие
функции.

Кнопки PF (Программируемая функция), обозначены с F1
до F16: Эти кнопки не обеспечиваются установками по
умолчанию. Пользователь спаренного телефона может
запрограммировать функции этих кнопок.

D
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• Программирование кнопок DSS и PF может быть выполнено
только со спаренного телефона, используя программирование
абонента или программирование с помощью персонального
компьютера. Системное программирование с системного
телефона не доступно.

• Если добавочный номер, назначенный на кнопку DSS, изменен
на другой номер, кнопка DSS автоматически отслеживает
новый номер. (Перепрограммирование не нужно).

• При использовании в соединении систем* консоль DSS должна
быть соединена с телефоном в той же самой системе.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.3.3 Подключение добавочного номера

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[007] Назначение порта консоли DSS и спаренного телефона
Программирование абонента.........Инструкция по эксплуатации,
Гибкое назначение кнопки

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Гибко назначаемая кнопка Однокнопочная передача

   кнопкой DSS

Справки по использованию
Функции консоли DSS

 —Инструкция по эксплуатации

Электронная блокировка абонента

Позволяет пользователям добавочных номеров блокировать
свой телефон так, чтобы другие пользователи не могли сделать
исходящие вызовы CO. Любой числовой код с 3 цифрами
может использоваться, чтобы блокировать телефон. Тот же
самый код используется, чтобы разблокировать его.

• Выполнение или получение вызовов интеркома и получение
вызовов CO позволяется на блокированном аппарате.

• Дистанционное управление блокировкой абонента
принудительно отключает электронную блокировку абонента.
Если оператор 1 устанавливает дистанционную блокировку
абонента на телефон, который уже был заблокирован
пользователем, пользователь не может разблокировать его.

• Можно запрограммировать возможность нажатия кнопки
FLASH во время вызова CO на заблокированном телефоне.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, установка/отмена электронной

блокировки абонента

Условия

Условия

Описание

*: Только для KX-TD1232.
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[990] Дополнительная системная информация, поле (15)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Дистанционное управление блокировкой абонента

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Электронная блокировка абонента

Передача сигналов DTMF (Двутональный мультичастотный сигнал)

Передача сигналов DTMF требуется для доступа к
специальным сетевым услугам, предлагаемым некоторыми
телефонными компаниями. Эта система позволяет
пользователю системного телефона посылать DTMF-сигналы в
линию во время установленного сеанса связи.

• Если типом набора в линию назначен DTMF, режим
двутонального мультичастотного сигнала устанавливается
автоматически после того, как последовательность набора
номера закончена, и связь установлена.

• Если типом набора в линию назначен импульсный набор,
режим двутонального мультичастотного сигнала
устанавливается после того, как последовательность вызова
номера закончена, и нажаты кнопки «* #» (Преобразование
импульсного сигнала в тональный).

• Эта функция применяется также к вызовам конференц-связи и
добавочного номера.

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Выбора типа набора Преобразование импульсного сигнала в

тональный
Справки по использованию

Нет.

Принудительное подключение при сигнале «занято» - CO

Позволяет пользователю системного телефона включиться в
существующий вызов CO, или между двумя внешними
абонентами, или между внешним и внутренним абонентами,
чтобы установить вызов конференц-связи с тремя сторонами.
Для пользователей добавочного номера возможно
предотвратить выполнение этой функции другим
пользователем добавочного номера (отмена принудительного
подключения при сигнале «занято»).

• Программирование класса сервиса определяет пользователей
добавочных номеров, которые могут выполнять принудительное
подключение при сигнале «занято» и отмену принудительного
подключения при сигнале «занято».

Описание

Условия

Условия

Описание
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• Предварительно назначаемые пользователи добавочного номера
могут включаться в любую внешнюю линию, даже если доступ
к линии не разрешается программированием системы.

• Эта функция не работает, если для добавочного номера
установлена функция «Отмена принудительного подключения
при сигнале «занято» или «Конфиденциальность линии
связи».

• Когда вызов с двумя абонентами изменяется на трехсторонний
вызов и наоборот, тональный сигнал подтверждения
посылается всем трем сторонам. Этот тональный сигнал может
быть устранен программированием системы.

Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, установка/отмена режима «Отмена

принудительного подключения при сигнале «занято»
[505] Принудительное подключение при сигнале «занято»
[506] Отмена принудительного подключения при сигнале

«занято»
[990] Дополнительная системная информация, поле (13)

Раздел 3, Функции,
Конференц-связь

Функции DPT,
 —Инструкция по эксплуатации

Принудительное подключение при сигнале «занято» — внешняя
линия

Принудительное подключение при сигнале «занято» - добавочный номер

Позволяет предварительно назначаемому пользователю
добавочного номера включаться в существующий вызов
добавочного номера, или между двумя внутренними
абонентами, или между внешним и внутренним абонентами,
чтобы установить трехстороннюю конференц-связь. Возможно
для пользователей добавочного номера предотвратить
выполнение этой функции другим пользователем добавочного
номера (Отмена принудительного подключения при сигнале
«занято»).

• Программирование класса сервиса определяет пользователей
добавочного номера, которые могут выполнять принудительное
подключение при сигнале «занято» и отмену принудительного
подключения при сигнале «занято»

• Эта функция не работает, если для добавочного номера
установлена функция «Отмена принудительного подключения
при сигнале «занято» или «Конфиденциальность линии
связи».

• Когда вызов с двумя абонентами изменяется на трехсторонний
вызов и наоборот, тональный сигнал подтверждения
посылается всем трем сторонам. Этот тональный сигнал может
быть устранен системным программированием.

Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, установка/отмена режима «Отмена

принудительного подключения при сигнале «занято»
[505] Принудительное подключение при сигнале «занято»
[506] Отмена принудительного подключения при сигнале

«занято»
[990] Дополнительная системная информация, поле (13)

Справки по
программированию

Описание

Условия

Инструкции по
использованию функций

Указания по использованию

Справки по
программированию
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Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Конференц-связь

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Принудительное подключение при сигнале «занято»—
добавочный номер

Группа добавочных номеров

Система поддерживает восемь групп добавочных номеров.
Любой член группы добавочных номеров может ответить на
вызов, направленный другому члену группы (Групповой ответ
на вызов). Кроме того, имеются функции «Групповой
пейджинг» и «Поиск абонента».

• Каждый добавочный номер должен принадлежать группе, но не
может принадлежать более, чем одной группе.

• Если произведено соединение систем*, группа может включать
добавочные номера в обеих системах.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[106] Типы поиска абонента
[602] Назначение группы добавочных номеров

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Групповой ответ на вызов Поиск абонента
Групповой пейджинг

Справки по использованию
Нет.

Доступ к внешним функциям

Позволяет пользователю добавочного номера иметь доступ к
функциям управляющей АТС, центрального коммутатора или
городской АТС таким, как ожидание вызова и т.д. Эта
функция выполняется путем перевода стороны, с которой идет
разговор, на удержание и отправления сигнала сброса.

• Эта функция действует только в течение вызова CO. Однако
если функция FLASH (сигнал разъединения) разрешается
программированием системы, эта функция не работает.

• Время сброса должно быть назначено так, как требуется для
центрального коммутатора, управляющей АТС или внешней
линии (CO).

• С системным телефоном кнопка FLASH или номер функции

Описание

Условия

Описание

Условия

*: Только для KX-TD1232.
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используется, чтобы выполнить эту функцию. С однолинейным
телефоном номер функции не может использоваться, если
пользователь уже находится в режиме «Удержание для
консультации».

• В течение вызовов CO сигнал FLASH, присутствующий в
функциях скоростного системного набора, скоростного набора
номера абонента, однокнопочного набора или переназначения
звонка — на CO, функционирует как доступ к внешним
функциям, а не как сброс.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, доступ к внешним функциям
[413] Время сброса
[990] Дополнительная системная информация, поле (3)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Сброс Доступ к управляющей АТС

Справки по использованию
Функции DPT, Функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Доступ к внешним функциям

Порт дополнительного устройства (XDP)

Порт дополнительного устройства (XDP) расширяет число
телефонов, доступных в системе, позволяя на каждое гнездо
добавочного номера подключать два телефона. Цифровой
системный телефон (DPT) и однолинейный телефон (SLT)
может быть подключен к одному и тому же гнезду, но иметь
различные добавочные номера так, чтобы они могли
действовать как полностью различные добавочные номера.

• XDP требует предварительного программирования
индивидуального гнезда. Разрешение режима XDP для
желаемого гнезда определяется системным программированием.
Сразу после изменения назначения измененная установка
может не работать в течение максимум восьми секунд.

• Если аналоговый системный телефон (APT) и SLT подключены
к разрешенному для XDP гнезду, ни один телефон не работает.

• Если XDP запрещен для гнезда, DPT и SLT могут
использоваться как параллельные телефоны. APT и SLT также
могут использоваться как параллельные телефоны.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.3.6 Подключение порта дополнительного устройства (XDP)

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[600] Порт дополнительного устройства

Описание

Условия

E
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Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Параллельный телефон

Справки по использованию
Нет.

Сброс

Кнопка FLASH используется, чтобы разрешить пользователю
системного телефона отсоединяться от текущего вызова и
производить другой вызов без того, чтобы сначала повесить
трубку.

• Если системным программированием позволяется доступ к
внешним функциям, эта функция не работает для вызова CO.

• Нажатие кнопки FLASH повторно начинает отсчет
продолжительности разговора, вывод протокола SMDR,
вставляет автоматическую паузу и снова проверяет уровень
ограничения платных вызовов.

• Требуется разрешать эту функцию для блокированного
добавочного номера и добавочного номера с ограничением
платных вызовов системным программированием.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[414] Время разъединения
[990] Дополнительная системная информация, поля (3), (15)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Доступ к внешним функциям

Справки по использованию
Функции DPT,

 —Инструкция по эксплуатации
Сброс

Гибкая нумерация

Номера, используемые для кодов доступа к системным
функциям, и номера, используемые для добавочных номеров,
не фиксированы. Они могут устанавливаться как требуется, но
при условии отсутствия каких-либо конфликтов. Номера
функций могут состоять из одной-трех цифр, используя цифры
от «0 до 9», а также «*» и «#». Добавочные номера могут
быть длиной от двух до четырех цифр. Любой номер может
быть установлен как начальная первая или вторая цифра.
Если в качестве начальной назначена одна цифра, некоторые
добавочные номера состоят из 2 цифр, и некоторые - из 3
цифр. Если в качестве начальных назначены две цифры,
некоторые добавочные номера состоят из 3 цифр, а некоторые
из 4 цифр.

Описание

Условия
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Гибкие номера функций

( ), ( ) Для KX-TD1232X и
KX-TD816NL/1232NL эти
значения по умолчанию изменены:

• Вызов оператора = 9
• Автоматический доступ
   к линии/ARS = 0

Функция
1-ая сотня блока добавочных номеров
2-ая сотня блока добавочных номеров
3-я - 16-я сотни блока добавочных номеров
Вызов оператора
Автоматический доступ к линии/ARS
Доступ к линии группы внешних линий
Скоростной системный набор номера
Скоростной набор номера абонента
Программирование скоростного набора номера абонента
Вызов домофона
Внешний пейджинг
Внешний пейджинг — ответ/ответ TAFAS
Групповой пейджинг
Групповой пейджинг — ответ
Прием звонка, внешняя линия
Прием звонка, группа
Прием звонка, прямой
Удержание вызова
Вызов удерживаемого звонка - интерком
Вызов удерживаемого звонка - внешняя линия
Повторный набор последнего номера
Буфер вызова/восстановление из буфера вызова
Ввод расчетного кода
Устройство открывания двери
Доступ к внешним функциям
Очистка функций абонента
Установка/отмена ожидания сообщения/обратный вызов
Исходящее сообщение: запись/воспроизведение
Переназначение вызова/не беспокоить: установка/отмена
Блокировка приема звонка другим абонентом: установка/отмена
Конфиденциальность линии связи: установка/отмена
Ожидание вызова: установка/отмена
Блокировка принудит. подключения при сигнале «занято»: установка/отмена

Программирование набора номера при подъеме трубки: установка/отмена
Сообщение об отсутствии: установка/отмена
Таймерное напоминание: установка/отмена/подтверждение
Электронная блокировка абонента: установка/отмена
Режим ночного функционирования: установка/отмена
Режим параллельного телефона: установка/отмена
Внешняя фоновая музыка: вкл/выкл

Номера функций по умолчанию показаны выше.
В дополнение к гибким номерам функции, показанным
выше, обеспечиваются номера функций с
фиксированной установкой.

*: Только для KX-TD1232.

По умолчанию

Нет

F
Номер
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Фиксированные номера
функций

В то время как слышен тональный сигнал «не беспокоить»
Блокировка режима «Не беспокоить»

В то время как слышен тональный сигнал «занято»:
Сигнал занятому абоненту (BSS)
Индикация вызова при снятой трубке (OHCA)
Принудительное подключения при сигнале «занято»
Автоматический обратный вызов при сигнале «занято»

Функция

При вызове или разговоре
Конференц-связь
Открывание двери
Альтернативный прием двух звонков - звонок/голос
Преобразование импульсного набора в тональный
Разделитель расчетного кода

Когда трубка положена
Фоновая музыка вкл/выкл
Переключение индикация времени/индикация даты
Индикация режима дневной/ночной

По умолчанию

• Гибкие номера функций могут только быть набраны только во
время тонального сигнала набора.

• Следующее - примеры конфликтов номеров функции:
Примеры: 1 и 11, 0 и 00, 2 и 21, 10 и 101, 32 и 321, и т.д.

• Некоторые гибкие номера функций требуют дополнительных
цифр для активизации функции. Например, устанавливая
режим «Ожидание вызова», номер функции для «Ожидания
вызова» должен сопровождаться «1», а для отмены установки
тот же номер функции должен сопровождаться «0».

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[003] Установка добавочного номера
[100] Гибкая нумерация

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Нет.

Условия

F



3-68 Функции

3 Функции

Переключаемый абонент

Вы можете назначить виртуальные добавочные номера для
ресурсов, чтобы заставить их появиться как добавочные
номера. Эти номера определены как переключаемые номера
(FN). Следующие ресурсы могут иметь переключаемые
номера:

( 1 ) Оборудование внешнего пейджинга: используется для
функции TAFAS.
Для KX-TD816 один FN доступен. Для KX-TD1232
четыре FN доступны.
Эти FN могут быть назначены как:

а ) Пункт назначения DIL 1:1
б ) Пункт назначения DISA*
в ) Пункт назначения перехвата маршрута

*(2) Сообщения DISA: используются для функции DISA.
Два FN доступны.
Эти FN могут быть назначены как:

а) Пункт назначения DIL 1:1
б) Пункт назначения перехвата маршрута

*(3) Модем: используется для администрирования системы.
Один FN доступен.
Он может быть назначен как:

а ) Пункт назначения DIL 1:1
б ) Пункт назначения DISA может также

использоваться как добавочный номер, чтобы
вызывать модем.

Переключаемые номера не могут использоваться для установки
функций «Переназначение вызова» и т.д.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.4.5 Установка платы DISA*
2.4.6 Установка платы дистанционного доступа*

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, с 1-ой по 16-ую сотню блоков

добавочного номера
[813] Назначение переключаемого номера

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Нет.

Описание

Условия

*: Только для KX-TD1232.
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Полный однокнопочный набор

Позволяет пользователю системного телефона делать вызов или
иметь доступ к системному сервису нажатием одной кнопки.
Не нужно нажимать кнопку SP-PHONE/MONITOR перед
нажатием кнопки, которая требуется для полного
однокнопочного набора. Действие режима «Руки свободны»
автоматически обеспечивается при нажатии кнопки
однокнопочного набора, кнопок DSS, REDIAL или SAVE.

• Необходимо запрограммировать режим автоматического набора
для режима «Руки свободны».

• Эта функция также доступна для кнопок DSS на консоли DSS.
• Эта функция также доступна для операций с большим

дисплеем телефона KX-T7235 (Специальные функции KX-
T7235).

Справки по программированию
Программирование абонента ......... Инструкция по эксплуатации,
Назначение полного однокнопочного набора

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Кнопка прямого выбора Повторный набор последнего номера

абонента (DSS) Повторный набор запомненного номера
Однокнопочный набор Специальные функции KX-T7235

Справки по использованию
Функции DPT,

 —Инструкция по эксплуатации
Полный однокнопочный набор

Выбор телефонная трубка/наушники

Система поддерживает использование наушников с системным
телефоном.

• Наушники являются дополнительным оборудованием и
приобретаются отдельно.

• Для установки режима наушников на цифровом системном
телефоне (PT) используют программирование абонента. Для
установки режима наушников на аналоговом телефоне (PT)
используют переключатель трубка/наушники, установленный
на трубке и/или на наушниках.

Справки по подключению
Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации для
наушников KX-T7090 или KX-T30890.

Справки по программированию
Программирование абонента ......... Инструкция по эксплуатации,
Выбор телефонной трубки/наушников

Описание

Условия

Описание

Условия
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Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации для
наушников KX-T7090 или KX-T30890.

Ответ в режиме «Руки свободны»

Позволяет пользователю телефона с громкоговорителем
(спикерфона) говорить с вызывающим абонентом без поднятия
телефонной трубки. Если пользователь получает вызов
интеркома в этом режиме, разговор в режиме «Руки свободны»
устанавливается немедленно после того, как пользователь
услышит тональный сигнал гудка и вызывающий абонент
услышит тональный сигнал подтверждения.

• Ответ в режиме «Руки свободны» устанавливается или
отменяется нажатием кнопки AUTO ANSWER.

• Эта функция не работает для вызовов внешних абонентов или
вызовов домофона.

• Установка режима ответ в режиме «Руки свободны»
принудительно отключает режим предупреждения интеркома
звонком/голосом, предварительно установленный на телефоне;
разговор в режиме «Руки свободны» устанавливается после
посылки тонального сигнала подтверждения.

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Альтернативный вызов — Звонок/Голос

Справки по использованию
Функции DPT,

 —Инструкция по эксплуатации
Ответ в режиме «Руки свободны»

Работа в режиме «Руки свободны»

Позволяет пользователям системного телефона набирать номер
и говорить с другой стороной без поднятия телефонной трубки.
Нажатие соответствующей кнопки обеспечивает режим «Руки
свободны».

• Эта функция может быть использована путем нажатия кнопки,
внесенной в список ниже, когда индикатор кнопки
SP-PHONE/MONITOR не горит:
Кнопка SP-PHONE; кнопка MONITOR; кнопка INTERCOM;
кнопка CO

• KX-T7050 и KX-T7250 можно использовать для выполнения
набора номера в режиме «Руки свободны» и т.д., но они не
могут быть использованы для разговора в режиме «Руки
свободны».

Описание

Условия

Условия
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• Одно нажатие кнопки однокнопочного набора, кнопок DSS,
REDIAL или SAVE также обеспечивает режим «Руки
свободны», если полный однокнопочный набор разрешен.

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Полный однокнопочный набор

Справки по использованию
Функции DPT,

 —Инструкция по эксплуатации
Работа в режиме «Руки свободны»

Повторный вызов удержания

Предотвращает хранение удерживаемого вызова более
определенного времени. Если таймер истекает, издается
тональный сигнал звонка или предупреждения как
напоминание пользователю, который удерживал вызов. Если у
пользователя положена трубка и громкоговоритель выключен,
звонит телефон. Если у пользователя трубка снята или
аппарат находится в режиме спикерфона, то по истечении
времени таймера тональный сигнал предупреждения слышен
во встроенном громкоговорителе системного телефона (PT) или
в телефонной трубке однолинейного телефона с интервалом в
15 секунд.

• Повторный вызов удержания может быть запрещен
программированием.

• Дисплей PT высвечивает признак наличия удерживаемой
стороны в течение пяти секунд с интервалом 15 секунд,
синхронно с тональный сигналом.

• Тональный сигнал предупреждения посылается следующим
образом:

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[200] Время повторного вызова удержания

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Удержание вызова — CO Эксклюзивное удержание вызова — CO
Удержание вызова — интерком Эксклюзивное удержание вызова — интерком

Справки по использованию
Нет.

Описание

Условия

15 сек
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Доступ к управляющей АТС

Система может быть установлена за существующей
управляющей АТС. Это может быть выполнено
присоединением линии от управляющей АТС к внешней линии
в цифровой гибридной суперсистеме.

• Чтобы разрешить доступ к управляющей АТС, поместите
линию управляющей АТС в группу внешних линий.
Пользователь имеет доступ к управляющей АТС, выбирая эту
внешнюю линию.

• Код доступа к управляющей АТС требуется для доступа к
внешней линии управляющей АТС.

• Пауза, если это запрограммировано, может быть вставлена
между набираемым пользователем кодом доступа и
следующими цифрами номера (Автоматическая вставка паузы).
Время паузы, требуемое управляющей АТС для этой группы
внешних линий, может быть запрограммировано.

• Также возможен доступ к управляющей АТС во время
разговора (Доступ к внешним функциям).

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[411] Коды доступа к управляющей АТС
[412] Время паузы

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Доступ к внешним функциям     Автоматическая вставка паузы

Справки по использованию
Нет.

Перехват маршрута

Обеспечивает автоматическое переназначение входящих
вызовов CO. Имеются два типа перехвата маршрута. В первом
случае вызов не может быть помещен в вызываемую сторону.
Это называется перемаршрутизацией. Во втором случае вызову
не отвечают в пределах периода запрограммированного
времени. Это называется перехват маршрута - Нет ответа
(IRNA).

• Перехват маршрута применим к DIL 1:1, DIL 1:N, DISA*,
TAFAS, переназначению вызова и поиску абонента.

• Конечное предназначение перехваченных вызовов должно быть
запрограммировано для дневного и ночного режимов. Имеются
три возможных предназначения:

1) добавочный номер
2) внешний пейджер
3) исходящее сообщение DISA*

*: Только для KX-TD1232.

Описание

Условия

Описание

Условия
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• Если пункт назначения находится в режиме «Не беспокоить»,
этот режим не функционирует, и вызов направляется туда.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[203] Время перехвата
[409] - [410] Перехват добавочного номера — день/ночь

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Нет.

Вызов интеркома

Позволяет пользователю добавочного номера вызвать другого
пользователя добавочного номера в пределах системы.

• Добавочные номера назначаются на все добавочные линии
системным программированием. Запрограммированный
добавочный номер может быть из двух, трех или четырех цифр.

• Можно давать имена добавочным номерам системным
программированием. Добавочный номер и имя, если они
запрограммированы, отображаются на дисплее PT во время
вызова интеркома.

• Кнопки DSS разрешают однокнопочный доступ к добавочному
номеру и обеспечивают индикацию состояния абонентов.

• Пользователь KX-T7235 может делать вызов добавочного
номера с использованием справочника добавочных номеров на
дисплее.

• После набора добавочного номера пользователь будет слышать
один из следующих тональных сигналов:

Ответного звонка: указывает, что другой добавочный
номер вызывается.
Подтверждения: указывает, что пользователь может
выполнить вызов голосом.
Занято: указывает, что другой добавочный номер занят.
Не беспокоить: указывает, что другой добавочный номер
имеет назначенный режим DND.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[003] Установка добавочного номера
[004] Устанавливать имени добавочного номера
[005] Гибкое назначение кнопки CO
[100] Гибкая нумерация, с 1-ой по 16-ую сотню блоков

добавочного номера

Описание

Условия

I
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Программирование абонента.........Инструкция по эксплуатации,
Гибкое назначение кнопки - кнопка DSS

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Панель индикации Кнопка прямого выбора абонента
состояния абонентов ( D S S )

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Вызов интеркома

Индикация, внешняя линия (CO)

Светодиодные индикаторы кнопок, подключенных к внешним
линиям, сообщают о состоянии линии разным характером
световой индикации. Это позволяет пользователю определить,
какие линии являются незанятыми и какие линии
используются. Таблица ниже показывает характеристики
световой индикации и соответствующее состояние линии для
кнопки CO.

Не горит
Горит зеленым
Медленно мигает зеленым
Мигает зеленым
умеренно

Быстро мигает
зеленым
Горит красным

Медленно мигает красным

Состояние внешней линии (CO)
Не занято
Я - использую
Я - удерживаю
Я - эксклюзивно удерживаю/вызов CO на CO/
Конференц-связь в отсутствие абонента

Индикатор

Повторный вызов удержания/возможно снятие
конфиденциальности/входящий вызов
Другой - использует
Другой - удерживает

Характеристики мигания индикаторов

Медленное мигание

Умеренное мигание

Быстрое мигание

1 сек

Описание

L
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• Индикация с медленным миганием красным появляется только
на кнопке S-CO.

• Индикация снятия конфиденциальности появляется только на
кнопке S-CO.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[005] Гибкое назначение кнопки CO
Программирование абонента.........Инструкция по эксплуатации,
Гибкое назначение кнопки — кнопка группы CO, кнопка всех
CO (L-CO), кнопка одиночной CO (S-CO)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Кнопка группы CO (G-CO)
Кнопка всех CO (L-CO)
Кнопка одиночной CO (S-CO)

Справки по использованию
Нет.

Индикация, интерком

Светодиодный индикатор кнопки INTERCOM показывает
состояние линии разным характером световой индикации. Это
позволяет пользователю видеть текущее состояние линии
интеркома. Таблица ниже показывает характеристики световой
индикации и соответствующее состояние линии интеркома.

Нет

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Панель индикации состояния абонентов

Справки по использованию
Нет.

Кнопка INTERCOM

Не горит
Горит зеленым
Медленно мигает зеленым
Мигает зеленым
умеренно

Быстро мигает зеленым

Состояние интеркома

Не занято
Вызов интеркома/Установлена конференц-связь
Удержание вызова интеркома
Эксклюзивное удержание вызова
интеркома/удержание для консультации

Входящий вызов интеркома/домофона

Условия

Описание

Условия

L
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Ограничение продолжительности вызова

Ограничение продолжительности вызова - системно
программируемая функция, которая разъединяет вызов CO,
когда истекает отсчет соответствующего таймера. Тональный
сигнал предупреждения посылается пользователю добавочного
номера за 15, 10 и 5 секунд перед окончанием предела
времени. Ограничение продолжительности вызова можно
разрешать или отменять классом сервиса (CO) для каждого
добавочного номера.

• Любой вызов CO, кроме вызова CO на CO, ограничен этой
функцией. Для вызовов CO на CO активизируется функция
«Продолжительность вызова CO на CO».

• С помощью программирования выбирается ограничение вызова
для входящих и исходящих вызовов или только для
исходящих.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[205] Время продолжительности вызова CO на CO
[502] Предел продолжительности вызова CO на CO
[990] Дополнительная системная информация, поле (12)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Переназначение звонка - на CO Автономная конференц-связь
Сопровождаемый перевод вызова
   на CO

Справки по использованию
Нет.

Автоматический доступ к линии

Позволяет пользователю добавочного номера набрать номер
автоматического доступа к линии и иметь доступ к незанятой
линии из группы внешних линий, назначенных для
добавочного номера. Пользователь системного телефона может
использовать кнопку всех CO вместо номера доступа.

• Эта функция работает с автоматическим выбором маршрута
(ARS), если она разрешена. Если так, наименее дорогой
маршрут выбирается автоматически.

• На каждый добавочный номер распространяются пункты
системного программирования для доступных внешних линий.

• Незанятая внешняя линия выбирается из группы внешних
линий, назначенных абоненту. Если одна группа внешних
линий доступна, незанятая линия выбирается из этой группы.
Если несколько групп внешних линий доступны,
последовательность поиска группы внешних линий
определяется программированием системы.

• Эта функция требует назначения кнопки CO (G-CO, L-CO или
S-CO) на системном телефоне (PT). Набор кода доступа к
линии выбирает

Описание

Условия

Описание

Условия

L
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кнопку CO на PT согласно следующим приоритетам:
S-CO > G-CO > L-CO в группе поиска внешних линий

• Если для телефона установлена функция «Приоритет
свободной линии - исходящей», пользователь может иметь
доступ к свободной линии, просто сняв трубку.

• Система ждет в течение запрограммированного времени перед
набором номера после захвата внешней линии.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, автоматический доступ к линии/ARS
[103] Назначение автоматического доступа к группе внешних

линий
[211] Время начала набора
[400] Назначение подключения внешней линии
[605] - [606] Назначение исходящих разрешенных внешних линий

— день/ночь

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Назначение подключения внешней линии — исходящей

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Набор внешнего номера — автоматический доступ к линии

Доступ к линии, группа CO

Позволяет пользователю добавочного номера набрать номер
доступа к группе внешних линий. Незанятая линия
выбирается из группы внешних линий. Чтобы определить
группу внешних линий, наберите номер функции (установка
по умолчанию - «8») и желаемый номер группы внешних
линий (с 1 по 8). Пользователь системного телефона может
также определить группу внешних линий, нажимая кнопку
группы CO (G-CO).

• Каждый добавочный номер подчинен пунктам системного
программирования для доступных внешних линий.

• Свободная линия выбирается из последовательности линий в
указанной группе внешних линий.

• Кнопки группы CO должны быть запрограммированы до
использования.

• Если для телефона установлена функция «Приоритет
свободной линии - исходящей», пользователь может иметь
доступ к свободной линии, просто сняв трубку.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[005] Гибкое назначение кнопки CO
[100] Гибкая нумерация, доступ к группе внешних линий
[211] Время начала набора

Описание

Условия

L
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[400] Назначение подключения внешней линии
[401] Назначение группы внешних линий
[605] - [606] Назначение исходящих разрешенных внешних линий

   — день/ночь
Программирование абонента......... Инструкция по эксплуатации,
Гибкое назначение кнопки - Кнопка группы CO (G-CO)

Раздел 3, Функции,
Кнопка группы CO (G-CO) Группа CO
Назначение подключения
   CO - исходящей

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Набор внешнего номера - Доступ к линии, группа-CO

Прямой доступ к линии

Позволяет пользователю системного телефона выбрать
внешнюю линию, нажимая кнопку свободной CO, которая
автоматически устанавливает работу в режиме «Руки
свободны» и позволяет пользователю выполнять набор номера
без подъема трубки. Пользователю не требуется ни нажимать
кнопки SP-PHONE или MONITOR, ни снимать телефонную
трубку.

• Имеются три типа кнопок CO, которые могут быть
запрограммированы на добавочном номере: кнопка одиночной
CO, кнопка группы CO и кнопка всех CO.

• Каждый добавочный номер подчинен пунктам системного
программирования для доступных внешних линий.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[005] Гибкое назначение кнопки CO
[211] Время начала набора
[400] Назначение подключения внешней линии
[605] - [606] Назначение исходящей разрешенной внешней линии

   — день/ночь
Программирование абонента......... Инструкция по эксплуатации,
Гибкое назначение кнопки - кнопка группы CO (G-CO), кнопка

всех CO (L-CO), кнопка одиночной CO (S-CO)

Раздел 3, Функции,
Кнопка группы CO (G-CO)
Кнопка всех CO (L-CO)
Кнопка одиночной CO (S-CO)

Справки по использованию
Функции DPT,

 —Инструкция по эксплуатации
Набор внешнего номера - Автоматический доступ к линии, доступ

к линии, группа CO, индивидуальный доступ к линии

Кнопка назначения подключения CO
     —исходящей

L

Справки по функциям

Справки по функциям

Описание

Условия
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Индивидуальный доступ к линии

Позволяет пользователю системного телефона однокнопочный
доступ к внешней линии без необходимости набирать код
доступа к линии.

• Каждый добавочный номер подчинен пунктам системного
программирования для доступных внешних линий.

• Эта функция требует назначения кнопки одиночной CO (S-CO)
на системном телефоне.

• Система ждет в течение запрограммированного времени перед
набором номера после захвата внешней линии.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[005] Гибкое назначение кнопки CO
[211] Время начала набора
[400] Назначение подключения CO
[605] - [606]   Назначение исходящей разрешенной CO

      —день/ночь
Программирование абонента......... Инструкция по эксплуатации,
Гибкое назначение кнопки - кнопка одиночной CO (S-CO)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Кнопка одиночной CO (S-CO) Назначение подключения CO

   —исходящей
Справки по использованию

Функции DPT,
 — Инструкция по эксплуатации

Набор внешнего номера — Индивидуальный доступ к линии

Приоритет линии — входящей (никакая линия/первая линия/вызывающая линия)

Пользователь системного телефона может выбрать режим
ответа на входящие вызовы из следующих трех приоритетов
линии:

( 1 ) Никакая линия
Никакая линия не выбирается, когда Вы снимаете
трубку. Вы должны выбрать линию для ответа.

( 2 ) Первая линия
Вы можете назначить первую линию заранее и отвечать
на вызов по этой линии, когда много вызовов получено
одновременно.

( 3 ) Вызывающая линия
Когда Вы снимаете трубку, Вы отвечаете на вызов,
поступивший на Ваш телефон.

Описание

Описание

Условия
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• Установка новой функции приоритета линии отменяет
предыдущую установку.

• Если выбран приоритет первой линии, и входящий вызов
приходит от другой линии, на этот вызов нельзя ответить,
просто сняв трубку. Первая линия должна быть назначена на
кнопку одиночной CO.

• Если выбран приоритет вызывающей линии, снятие трубки не
отвечает на вызов по линии, запрограммированной для режима
«Нет звонка», даже если имеется входящий вызов по этой
линии. Снятие трубки в течение времени задержки не отвечает
на вызов по линии, запрограммированной для режима
«Задержанный звонок».

• Однолинейный телефон всегда установлен в режим приоритета
звонящей линии и не может быть изменен.

Справки по программированию
Программирование абонента......... Инструкция по эксплуатации,
Назначение приоритетов линии — входящей

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Основные операции,

 — Инструкция по эксплуатации
Прием звонков

Приоритет линии - исходящей (свободная линия/никакая линия/первая линия)

Пользователь системного телефона может выбрать желаемый
приоритет линии, чтобы произвести исходящие вызовы из
следующих трех приоритетов:

( 1 ) Свободная линия:
Когда Вы снимаете трубку, Вы подключаетесь к
свободной линии. Свободная линия автоматически
выбирается из предварительно назначаемых линий.

( 2 ) Никакая линия:
Никакая линия не выбирается, когда Вы снимаете
трубку. Вы должны выбрать линию, чтобы сделать
звонок.

( 3 ) Первая линия:
Когда Вы снимаете трубку, Вы подключаетесь к
предварительно назначенной линии. Назначение линии
как Вашей первой линии производится заранее.

• Установка новой функции приоритета линии отменяет
предыдущую установку.

• Для установки приоритета первой линии, одна первая линия
выбирается из линий интеркома или внешних линий.

• Внешние линии, используемые пользователями, должны быть
подключены программированием.

• Чтобы выбрать приоритет незанятой линии, внешние линии,
доступные для пользователя, должны быть
запрограммированы. Также должны быть назначены внешние
линии для автоматического доступа к линии.

Условия

Описание

Условия

L



Функции 3-81

3 Функции

• Пользователь может временно принудительно отключать
приоритеты свободной/первой линии для выбора
определенной линии. Чтобы выбрать ее, нажмите кнопку
доступа к желаемой линии (INTERCOM или кнопка CO) перед
снятием трубки или нажатием кнопки SP-PHONE/MONITOR;
или, если позволяется полный однокнопочный набор, нажмите
кнопку однокнопочного набора, DSS, REDIAL или SAVE.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[005] Гибкое назначение кнопки CO
[103] Назначение автоматического доступа к группе CO
[400] Назначение подключения внешней линии
[605] - [606] Назначение исходящей разрешенной CO — день/ночь
Программирование абонента.......... Инструкция по эксплуатации
Гибкое назначение кнопки - кнопка группы CO (G-CO), кнопка

всех CO (L-CO), кнопка одиночной CO (S-CO)
Назначение приоритетов линии - исходящей

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Назначение подключения внешней линии - исходящей

Справки по использованию
Основные операции,

 — Инструкция по эксплуатации
Осуществление звонков

Блокировка

Если одна сторона во время разговора вешает трубку, они обе
автоматически отсоединяются от речевого канала. Эта функция
применяется к вызовам CO и добавочного номера. Тональный
сигнал переназначения посылается стороне со снятой трубкой
перед разъединением.

В случае однолинейного телефона (SLT), если ничего не набрано
в течение некоторого периода времени после того, как другая
сторона повесила трубку, тональный сигнал переназначения
посылается на SLT, а затем он отсоединяется от речевого канала.

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Блокировка

Описание

Условия
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Добавочный номер менеджера

Один добавочный номер в системе может быть назначен как
менеджер системы. Этот добавочный номер может выполнять
системное программирование.

• Кроме добавочного номера менеджера, добавочный номер,
который подключен к гнезду 1, способен выполнять системное
программирование.

• Если режим порта дополнительного устройства разрешен в
добавочном номере менеджера, пользователь системного
телефона расценивается как менеджер.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[006] Назначение добавочного номера оператора/менеджера

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Нет.

Ожидание сообщения

Система поддерживает способность сообщать вызываемой
стороне об ожидающем сообщении. Пользователь, имеющей
кнопку MESSAGE, знает, что имеется сообщение, если
индикатор кнопки MESSAGE горит красным. Если кнопки нет
или она не назначена, вызываемая сторона слышит
специальный тональный сигнал набора, когда он/она снимают
трубку. Нажатие горящей кнопки MESSAGE приводит к
вызову добавочного номера, который оставил сообщение или
прослушивание сообщений, которые хранятся в почтовом
ящике системы обработки голоса.

• Для системного телефона, у которого нет кнопки MESSAGE,
переназначаемая кнопка CO может быть назначена как кнопка
MESSAGE программированием абонента или системы.

• Отмена сообщения может быть выполнена с добавочного
номера, пославшего его или с добавочного номера,
получающего его.

• Система поддерживает одновременно максимум 128 сообщений.
• Сообщения всегда остаются на первоначальном добавочном

номере. Они не посылаются на пункт назначения
переназначения звонка или поиска абонента.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[005] Гибкое назначение кнопки CO
[100] Гибкая нумерация, установка/отмена режима ожидания

сообщения/обратный вызов
Программирование абонента.........Инструкция по эксплуатации,
Гибкое назначение кнопки - Кнопка ожидания сообщения
(MESSAGE)

Описание

Описание

Условия
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Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Характерный тональный сигнал набора Интеграция голосовой почты

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Ожидание сообщения Интеграция голосовой почты

Отключение микрофона

Позволяет пользователю системного телефона выключать
микрофон по соображениям конфиденциальности.

• Это эффективно только для микрофона; Ваш голос будет только
приглушен во время разговора в режиме «Руки свободны».

• Пользователь может слышать голос другой стороны во время
отключения микрофона.

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Функции DPT,

 —Инструкция по эксплуатации
Отключение микрофона

Подключение разных абонентов

Эта система поддерживает широкий диапазон телефонных
аппаратов, не только цифровые системные телефоны (DPT) и
аналоговые системные телефоны (APT) в цифровой гибридной
суперсистеме, но также однолинейные дисковые телефоны (10
имп/с/20 имп/с, импульсный набор) и однолинейные
телефоны с набором номера нажатием кнопок (кнопочные
телефоны с тональным набором). Супергибридный метод,
используемый в этой системе, позволяет подключать любой
телефон к модульному гнезду добавочного номера без адаптера.

Если телефон заменен другим, установленные данные (типа
назначения кнопок функций) сохраняются для нового аппарата.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.3.3 Подключение добавочного номера
2.4.3 Подключение линейного блока на 8 абонентов

M

Описание

Условия

Описание

Условия
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Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Нет.

Модуль расширения

KX-TD816 изначально поставляется с 4 внешними линиями и 8
гнездами добавочных номеров. KX-TD1232 изначально
поставляется с 8 внешними линиями и 16 гнездами добавочных
номеров. Они могут быть расширены установкой блоков
расширения.

• Линейный блок на 4 CO добавляет 4 гнезда внешних
линий.

• Линейный блок на 8 абонентов добавляет 8 гнезд
добавочных номеров.

KX-TD816 может иметь один линейный блок на 4 CO и один
линейный блок на 8 абонентов. KX-TD1232 может иметь один
линейный блок на 4 CO и максимум до двух линейных блоков
на 8 абонентов. Таким образом KX-TD816 может иметь 4 или 8
гнезд внешних линий, и 8 или 16 гнезд добавочных номеров, и
KX-TD1232 может иметь 8 или 12 гнезд внешних линий и 16,
24 или 32 гнезда добавочных номеров.

• Число гнезд добавочного номера может отличаться от числа
телефонов, если разрешены функции параллельного телефона
или порта дополнительного устройства. Эти функции
позволяют одному гнезду добавочного номера иметь два
телефона.

• Когда блок расширения установлен, идентификация блока
устанавливается системным программированием.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.4.2 Подключение линейного блока на 4 CO
2.4.3 Подключение линейного блока на 8 абонентов

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[109]  Тип блока расширения

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Порт дополнительного устройства (XDP) Параллельный телефон

Справки по использованию
Нет.

Условия

Описание

M
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Музыка при удержании

В то время, как сторона находится на удержании,
автоматически воспроизводится музыка.

• Такие действия, как удержание вызова, эксклюзивное
удержание вызова, удержание для консультации или передача
вызова воспроизводят музыку при удержании.

• Система, кроме KX-TD816C/KX-TD1232C, имеет внутренний
источник музыки. Однако может возникнуть необходимость
присоединить к системе приобретенный пользователем
внешний источник музыки, например, радиоприемник. До двух
внешних источников музыки для KX-TD1232 и одного
внешнего источника музыки для KXTD816 может быть
подключено к системе. Чтобы выбрать внутренний или
внешний источник музыки, требуется системное
программирование.

• Источник музыки используется для музыки при удержании и/
или BGM. В случае KX-TD1232, если используются внешние
источники музыки, Вы можете выбрать источник музыки для
каждого использования.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.3.9  Подключение внешнего источника музыки

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[803] Использование источника музыки
[990] Дополнительная системная информация, поле (20)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Фоновая музыка (BGM)

Справки по использованию
Нет.

Ночное функционирование

Поддерживается ночной и дневной режим работы. Действие
системы при выполнении и получении вызовов может быть
различно для дневного и ночного режимов работы. Действие
системы по ограничению платных вызовов может быть задано
отдельно для предотвращения неправомочных платных
вызовов ночью.
Переключение дневного/ночного режимов
Режим день/ночь может быть переключен или автоматически в
предварительно установленное время, или вручную в любое
желаемое время оператором 1.

Автоматическое ночное функционирование: Если Вы
выбираете автоматический способ переключения, Ваша
система будет переключать режим день/ночь в
запрограммированное время каждый день. Время
переключения режима день/ночь может быть установлено
для каждого дня отдельно.

Описание

Описание

Условия

M N
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Ночное функционирование в ручном режиме: Если Вы
выбираете ручное переключение, оператор 1 может
переключать режим день/ночь набором номера функции.

Следующие пункты программирования могут быть назначены по
разному для режимов дневного и ночного функционирования:

[407] - [408] DIL 1:1 добавочный номер — день/ночь
[409] - [410] Перехват добавочного номера — день/ночь
[500] - [501] Уровень ограничения платных вызовов — день/

ночь
[603] - [604] DIL 1: N добавочный номер и задержанный

звонок — день/ночь
[605] - [606] Назначение исходящих разрешенных CO — день/

ночь
[607] - [608] Назначение звонков домофона — день/ночь

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, установка/отмена режима ночного

функционирования
[101] Режим переключения дневного/ночного

функционирования
[102] Время начала дневного/ночного функционирования

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Ночное функционирование
Сервисные функции оператора,
Ночное функционирование: вкл/выкл

Сообщение о звонке при снятой трубке (OHCA)

OHCA позволяет Вам сообщить занятому добавочному номеру,
что ожидает другой вызов, говоря через встроенный
громкоговоритель системного телефона вызываемой стороны.
Если существующий разговор использует телефонную трубку,
второй разговор ведется через громкоговоритель так, что
вызванная сторона может говорить с двумя сторонами
независимо. OHCA выполняется тем же путем, что и сигнал
занятому абоненту (BSS). Он зависит от типа телефона,
используемого вызываемой стороной, активизируются ли
действие BSS или OHCA. Если вызываемый телефон - один из
следующих, OHCA становится активным: для KX-TD816: KX-
T7235, для KX-TD1232: KX-T7130, KX-T7235.

Эта функция эффективна только, если вызываемый добавочный
номер имеет установку ожидания звонка. Если эта функция не
установлена, вызывающий абонент будет слышать тональный
сигнал переназначения.

O

Условия

Условия

Описание
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Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, установка/отмена ожидания звонка

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Ожидание звонка

Справки по использованию
Функции DPT,

 —Инструкция по эксплуатации
Сообщение о звонке при снятой трубке (OHCA)

Однокнопочный набор

Однокнопочный набор предлагает пользователю системного
телефона (PT) однокнопочный доступ к желаемому абоненту
или функции системы. Он выполняется хранением добавочного
номера, номера телефона или номера функции длиной до 16
цифр для кнопки однокнопочного набора номера. Число
доступных кнопок зависит от типа PT. Кнопки однокнопочного
набора номера могут быть запрограммированы для следующих
переназначаемых кнопок: CO, DSS или PF (Программируемая
функция).

• Возможно хранить расчетный код для кнопки однокнопочного
набора номера.

• Скоростной набор номера, однокнопочный набор, ручной набор
номера, повторный набор последнего номера и повторный
набор запомненного номера могут использоваться вместе.

• Возможно хранить номер, состоящий из 17 цифр или больше,
разделив его для хранения в двух кнопках однокнопочного
набора. В этом случае код доступа к линии не должен быть
записан на второй кнопке.

• Если полный однокнопочный набор разрешен, не требуется
снимать трубку перед нажатием кнопки однокнопочного набора.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[005] Гибкое назначение кнопки CO
Программирование абонента.......Инструкция по эксплуатации,
Гибкое назначение кнопки — Кнопка однокнопочного набора
номера
Назначение полного однокнопочного набора номера
Функции консоли DSS..............Инструкция по эксплуатации,
Кнопки PF (Программируемая функция) — Однокнопочный
набор

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Полный однокнопочный набор

Описание

Условия
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Справки по использованию
Функции DPT,

 —Инструкция по эксплуатации
Однокнопочный набор
Функции консоли DSS,
Однокнопочный набор
Однокнопочный доступ к функциям системы

Однокнопочная передача кнопкой DSS

Эта функция, если запрограммирована, позволяет консоли
DSS и пользователю системного телефона удерживать вызов
CO и быстро передавать его на добавочный номер. При
разговоре с внешним абонентом нажатие кнопки DSS на
консоли или системном телефоне обеспечивает автоматическое
удержание и передачу. Не требуется нажимать кнопку
TRANSFER. Добавочный номер начинает звонить немедленно.

• Однокнопочная передача не может быть выполнена, когда
другой звонок удерживается для консультации.

• Если режим однокнопочной передачи запрещен, пользователь
передает вызов CO, нажимая кнопку TRANSFER следом за
кнопкой DSS.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[108] Однокнопочная передача кнопкой DSS

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Кнопка прямого выбора абонента
   (DSS)

Справки по использованию
Функции DPT,

 —Инструкция по эксплуатации
Передача вызова — на добавочный номер
ФУНКЦИИ КОНСОЛИ DSS,
Передача вызова

Оператор

Система поддерживает до двух операторов. Любой добавочный
номер может быть назначен как оператор.
Добавочный номер, назначенный как оператор 1, способен
исполнить следующие действия:

• Переключение режима дневной/ночной вручную
• Установка/сброс блокировки абонента дистанционно

Описание

Условия

Описание
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• Внешняя фоновая музыка - включение и выключение
• Запись и воспроизведение исходящих сообщений

• Если режим порта дополнительного устройства разрешен в
добавочном номере оператора, пользователь системного
телефона расценивается как оператор.

• Оператор может быть назначен как пункт назначения
повторного вызова передачи системным программированием.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[006] Назначение добавочного номера оператора/менеджера
[100] Гибкая нумерация, вызов оператора
[990] Дополнительная системная информация, поле (11)

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Сервисные функции оператора

 —Инструкция по эксплуатации

Вызов оператора

Позволяет пользователю добавочного номера вызвать
оператора добавочного номера набором номера функции, если
назначен по крайней мере один оператор. Имеются один или
два добавочных номера, назначенных как операторы 1 и 2.

Нет

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[006] Назначение добавочного номера оператора/менеджера
[100] Гибкая нумерация, вызов оператора

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Функции DPT, Функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Вызов оператора

Исходящее сообщение (OGM)*

Позволяет добавочному номеру, назначенному как оператор 1,
делать запись исходящих голосовых сообщений. Имеются два
типа исходящих сообщений, которые могут быть записаны:

Условия

Описание

*: Только для KX-TD1232.

O
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Сообщение DISA:
Это сообщение воспроизводится, когда абонент получает
доступ к функциям DISA. Имеется два различных
сообщения DISA.
Сообщение таймерного напоминания:
Это сообщение используется в таймерном напоминании.
При ответе на предупреждение таймерного напоминания
(часто используемое как вызов для того, чтобы
разбудить), пользователь будет слышать это сообщение.
Имеется только одно сообщение таймерного напоминания.

После записи этих сообщений оператор 1 может также
воспроизвести их для проверки.

• Исходящие сообщения нумеруются следующим образом:
OGM 1 определяет сообщение 1 DISA
OGM 2 определяет сообщение 2 DISA
OGM 3 определяет сообщение таймерного напоминания

• Плата DISA требуется для программирования OGM. Одна
плата может быть установлена в систему. Соединение систем
разрешает установку двух плат DISA. Если имеется две платы
DISA, одно и то же сообщение записывается для обеих систем
одновременно.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.4.5 Установка платы DISA

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, запись/воспроизведение исходящего

сообщения
[215] Время исходящего сообщения

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Прямой внутренний системный доступ Таймерное напоминание
   (DISA)

Справки по использованию
Функции сервиса оператора

 —Инструкция по эксплуатации
Исходящее сообщение (OGM)

ФУНКЦИИ ПЕЙДЖИНГА - СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

Пейджинг позволяет Вам делать голосовые объявление многим
лицам одновременно. Ваше сообщение воспроизводится через
встроенные громкоговорители системных телефонов и/или
внешние громкоговорители (внешние пейджеры).
Оповещаемый абонент может ответить на Ваше объявление с
близлежащего телефона. Передача и ответ на объявление
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возможны или с системного, или с однолинейного телефона.
Вы можете осуществлять пейджинг с вызовом на удержании,
чтобы передать вызов (Пейджинг и передача).
Функции пейджинга классифицируются следующим образом:

Общий пейджинг
Внешний пейджинг
Групповой пейджинг

Общий пейджинг

Позволяет Вам делать объявление голосом через
громкоговорители системных телефонов и через внешние
устройства пейджинга (внешние пейджеры). Если один из
оповещаемых абонентов отвечает на Ваше объявление, Вы
можете говорить с ним через подключенную линию.

• Если установлено соединение систем*, пейджинг выполняется
на все системные телефоны и все внешние устройства
пейджинга в обеих системах.

• Тональный сигнал подтверждения посылается на добавочные
номера, когда объявление сделано или на него ответили.
Устранение тонального сигнала программируется.

• Тональный сигнал подтверждения посылается через внешние
пейджеры перед голосовым объявлением. Устранение
тонального сигнала программируется.

• Звонящий или занятый добавочный номер не может получать
объявление.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.3.8 Подключение внешнего пейджера (Оборудования

пейджинга)

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, внешний пейджинг, внешний пейджинг

- ответ/TAFAS ответ, групповой пейджинг,
групповой пейджинг - ответ

[805] Тональный сигнал подтверждения внешнего пейджера
[990] Дополнительная системная информация, поле (16)

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Общий пейджинг
Пейджинг — ОТВЕТ
Пейджинг и перевод

Описание

Условия

*: Только для KX-TD1232.
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Внешний пейджинг

Позволяет Вам делать объявление голосом, используя внешние
устройства пейджинга (внешние пейджеры). Имеется один
пейджер для KX-TD816, и до двух пейджеров на систему для
KX-TD1232. Для KX-TD1232 можно выбрать один или два
пейджера для осуществления пейджинга. Любой телефонный
пользователь может ответить на Ваш внешний пейджинг.

• Требуется предварительное подключение внешнего пейджера.
• Внешние пейджеры могут использоваться для TAFAS,

внешнего пейджинга или внешней фоновой музыки (BGM) - в
этом порядке. Например, если внешний пейджинг
принудительно отключается TAFAS, тон переназначения
возвращается исполнителю внешнего пейджинга. Если BGM
принудительно отключается другим, более высоким
приоритетом, она прерывается и запускается снова, когда более
высокий приоритет заканчивается.

• Если установлено соединение систем*, то доступно до четырех
пейджеров.

• Тональный сигнал подтверждения посылается добавочным
номерам и внешнему пейджеру, когда объявление сделано или
на него ответили. Устранение тонального сигнала
программируется.

• Тональный сигнал подтверждения посылается через внешние
пейджеры перед голосовым объявлением. Устранение
тонального сигнала программируется.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.3.8 Подключение внешнего пейджера (оборудования

пейджинга)

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, внешний пейджинг, внешний пейджинг

- ответ/TAFAS ответ
[805] Тональный сигнал подтверждения внешнего пейджера
[990] Дополнительная системная информация, поле (16)

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Внешний пейджинг
Пейджинг — ОТВЕТ
Пейджинг и передача

Условия

*: Только для KX-TD1232.
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Групповой пейджинг

Позволяет Вам выбрать группу добавочных номеров и сделать
голосовое объявление. Все системные телефоны в группе
получат объявление. Если член этой группы отвечает на Ваш
пейджинг, Вы можете говорить с абонентом через
подключенную линию.

• Для выбора всех групп осуществляют пейджинг всех
добавочных номеров.

• Тональный сигнал подтверждения посылается, когда
объявление сделано или на него ответили. Устранение
тонального сигнала программируется.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, групповой пейджинг, групповой

пейджинг - ответ
[990] Дополнительная системная информация, поле (16)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Группа добавочных номеров

Справки по использованию
Функции DPT, Функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Групповой пейджинг
Пейджинг — ОТВЕТ
Пейджинг и передача

Параллельный телефон

Любой системный телефон может быть подключен параллельно
с однолинейным телефоном. Следующие две комбинации
телефонов доступны:

( 1 ) APT+ SLT (аналоговый системный телефон и
однолинейный телефон/устройство)

( 2 ) DPT + SLT (цифровой системный телефон и
однолинейный телефон/устройство)

Когда параллельное подключение сделано, пользователь
добавочного номера может делать и отвечать на вызовы,
используя любой телефон.

• Системный телефон (PT) может использоваться для
выполнения обычных действий, независимо от того, разрешен
или нет SLT.

• В комбинации SLT + DPT, если на одном телефоне снимают
трубку, в то время как другой телефон находится в режиме
вызова, вызов переключается на первый телефон.

• В комбинации SLT + APT, если на одном телефоне снимают
трубку, в то время как другой телефон находится в режиме
вызова, устанавливается трехсторонний вызов. Если один из

Описание
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пользователей кладет трубку, другие пользователи продолжают
разговор.

• При приеме звонка:
Если SLT разрешен: PT и SLT звонят, кроме случая, когда PT
находится в режиме ответа «Руки свободны» или
предупреждения голосом.
Если SLT запрещен: PT звонит, а SLT не звонит. Однако с SLT
можно отвечать на вызов.

• Когда SLT находится в работе, дисплей и индикатор на
параллельном PT будут показывать то же, если бы PT
находился в работе.

• Если используются APT + SLT, пользователь добавочного
номера не может выполнить вызов с SLT, если APT находится
в режиме:

- воспроизведения BGM
- программирования
- осуществление пейджинга через встроенный

громкоговоритель.
• Если доступна функция порта дополнительного устройства,

DPT + SLT могут действовать как полностью различные
добавочные номера.

• Тональный сигнал ожидания вызова можно слышать только
через PT.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.3.5 Подключение параллельного телефона

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, установка/отмена режима

параллельного телефона

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Порт дополнительного устройства (XDP)

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Подключение параллельного телефона

Автоматическая вставка паузы

Эта функция используется, чтобы вставить предварительно
назначаемую паузу между номером доступа к внешней линии,
кодом доступа к управляющей АТС, коммутатору или каналу
и последующими набираемыми цифрами.

• Эта функция требует предварительного программирования
номера доступа к внешней линии, кодов доступа к
управляющей АТС, коммутатору или специальному каналу, а
также назначения продолжительности паузы.

• Эти функция применима для скоростного набора номера,
однокнопочного набора номера, повторного набора последнего
номера, повторного набора запомненного номера, набора номера
при снятии трубки, переназначения вызова - на CO, а также
для обычных вызовов.

• Нажатие кнопки PAUSE при наборе номера вставляет паузу
предустановленной длительности.
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Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование
[100] Гибкая нумерация, автоматический доступ к линии/ARS,

доступ к группе внешних линий
[311] Коды доступа к специальным каналам
[411] Коды доступа к управляющей АТС
[412] Время паузы

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Доступ к управляющей АТС     Ограничение платных вызовов

Справки по использованию
Нет.

Набор номера при снятии трубки

Позволяет пользователю добавочного номера делать исходящий
вызов, просто сняв трубку, если пользователь предварительно
сохранил требуемый номер телефона. Эта функция также
известна как горячая линия.

• Телефон с дисковым номеронабирателем без кнопки «#» не
может быть запрограммирован на эту функцию. Для
программирования номера телефона временно замените
телефон с дисковым номеронабирателем на телефон с кнопкой
«#».

• Пользователь использует номер функции, чтобы разрешать или
отменять набор номера при снятии трубки.

• Если функция разрешена, и пользователь снимает трубку,
тональный сигнал набора издается в течение времени ожидания
и после этого запускается набор номера. В течение времени
ожидания пользователь может набрать другой номер,
принудительно отключая функцию набора номера при снятии
трубки.

• Если пользователь отвечает на входящий вызов или
восстанавливает вызов на удержании, функция набора номера
при снятии трубки не работает.

• Если системный телефон имеет кнопку PF12, номер,
хранящийся для кнопки PF12 является общим и для набора
номера при снятии трубки.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация,  установка/отмена программы набора

номера при снятии трубки
[204] Время ожидания при наборе номера при снятии трубки

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Набор номера при снятии трубки (Горячая линия)

Описание
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Перезапуск при сбое питания

При повторном включении система автоматически
перезапускает хранящуюся информацию. Перед перезапуском,
если необходимо, система делает запись протокола ошибок.

• В случае KX-TD1232, если соединение систем установлено,
подчиненная система копирует восстановленные данные
главной системы.

• В случае сбоя питания память системы защищена заводской
литиевой батареей. Не происходит никакой потери памяти,
кроме автоматического обратного вызова при занятости и
парковки звонка.

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Нет.

Передача при сбое питания

Если произошел сбой питания или во время нахождения
системы в состоянии «off-line», определенные телефонные
аппараты добавочных номеров автоматически подключены
прямо к определенным внешним линиям. Это обеспечивает
возможность разговора между следующими добавочными
номерами и внешними линиями:
KX-TD816:

CO 1 подключена к гнезду добавочного номера 1
CO 2 подключена к гнезду добавочного номера 2
CO 5 подключена к гнезду добавочного номера 9
CO 6 подключена к гнезду добавочного номера 10

KX-TD1232:
CO 1 подключена к гнезду добавочного номера 1
CO 2 подключена к гнезду добавочного номера 2
CO 3 подключена к гнезду добавочного номера 9
CO 4 подключена к гнезду добавочного номера 10
CO 9 подключена к гнезду добавочного номера 17
CO 10 подключена к гнезду добавочного номера 18

Однолинейные телефоны могут работать в случае сбоя
питания. Подключите эти телефонные аппараты к
вышеупомянутым гнездам добавочного номера.

• Все другие разговоры кроме вышеупомянутых комбинаций
разъединены во время сбоя питания.

• Только разговоры с внешними линиями могут работать. Все
другие функции не работают.

Описание
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Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.3.2 Подключение CO
2.3.3 Подключение добавочного номера
2.4.2 Подключение линейного блока на 4 CO
2.4.3 Подключение линейного блока на 8 абонентов
2.5 Вспомогательное подключение для передачи при сбое

питания

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Перезапуск при сбое питания

Справки по использованию
Нет.

Автоматическая конфиденциальность

По умолчанию все разговоры, установленные на внешних
линиях, добавочных номерах и линиях домофона, имеют
разрешенный режим конфиденциальности.

Автоматическая конфиденциальность может быть временно
отменена для трехсторонней конференц-связи, которая
устанавливается или принудительным подключением при сигнале
«занято», или снятием конфиденциальности.

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Принудительное Принудительное подключение
подключение при сигнале «занято» —
при сигнале «занято» добавочный номер
— CO Снятие конфиденциальности

Справки по использованию
Нет.

Снятие конфиденциальности

Позволяет пользователю системного телефона отменить режим
«Автоматической конфиденциальности» для существующего
вызова для того, чтобы установить трехсторонний вызов. Во
время разговора с внешним абонентом на кнопке CO
пользователь может позволить другому добавочному номеру
присоединиться к разговору нажатием кнопки CO.
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Когда двусторонний вызов изменяется на трехсторонний вызов и
наоборот, тональный сигнал подтверждения посылается всем трем
сторонам. Устранение тонального сигнала программируется.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[990] Дополнительная системная информация, поле (13)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Автоматическая конфиденциальность

Справки по использованию
Функции DPT,

 —Инструкция по эксплуатации
Снятие конфиденциальности

Преобразование импульсного набора в тональный
Эта функция позволяет пользователю добавочного номера
заменить импульсный набор на тональный (DTMF) набор
номера так, чтобы пользователь мог иметь доступ к
специальным услугам типа компьютерного доступа к
междугородным разговорам.

• Эта функция работает только на внешних линиях с
установленным режимом импульсного набора номера или
блокировки вызова.

• Выбор типа набора обеспечивает выбор режима набора для
каждой внешней линии.

• Эта функция недоступна для вызывающих абонентов DISA*.
• Преобразование тонального сигнала в импульсный невозможно.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[402] Выбор режима набора

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Выбор типа набора

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Преобразование импульсного набора в тональный

Автоматический повторный набор
Это специальная функция системных телефонов, которая
обеспечивает автоматический повторный набор последнего
набранного номера, запомненного номера или номера из
протокола вызова, если вызываемая сторона занята. Если
операция повторного набора последнего набранного номера,
запомненного номера или номера из протокола вызова
выполняется в режиме «руки свободны», телефонный аппарат
будет давать отбой и пытаться снова после предварительно
определенного периода времени.

Условия

Описание

Условия

Описание

*: Только для KX-TD1232.
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• Время повтора и интервала повторного набора может быть
изменено системным программированием.

• Нажатие FLASH позволяет системе отменить эту функцию.
• Если любые операции набора номера выполняются во время

автоматического повторного набора, эта функция
заканчивается.

• Эта функция не доступна для KX-T7055 или KX-T7250.
• Эта функция не доступна для KX-TD816NL/1232NL.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[209] Время повторения автоматического повторного набора
[210] Время интервала автоматического повторного набора

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Повторный набор, последний номер Повторный набор
Специальные функции KX-T7235 запомненного номера

—вызов протокола

Справки по использованию
Функции DPT,

 — Инструкция по эксплуатации
Автоматический повторный набор

Повторный набор последнего номера

Каждый телефон в системе автоматически запоминает
последний номер телефона, набранный во внешнюю линию, и
позволяет пользователю добавочного номера набрать тот же
самый номер снова.

• На системном телефоне используется кнопка REDIAL, чтобы
выполнить повторный набор последнего номера. На
однолинейном телефоне используется номер функции.

• Запомненный номер телефона заменяется новым, если набрана
по крайней мере одна цифра, которую нужно послать на
внешнюю линию. Набор номера кода доступа к внешней линии
не изменяет запомненный номер.

• Некоторый типы системных телефонов позволяют
многократный автоматический повторный набор номера
(Автоматический повторный набор).

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, повторный набор последнего номера

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Автоматический повторный набор

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Повторный набор последнего номера

R
Условия

Описание

Условия
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Повторный набор запомненного номера

Позволяет пользователю системного телефона запомнить номер
телефона и впоследствии повторно набирать его. Пользователь
может сохранить его во время разговора по внешней линии.
Запомненный номер может быть повторно набран много раз,
пока не будет запомнен другой.

• Некоторые типы системных телефонов (PT) позволяют
автоматический многократный повторный набор номера
(Автоматический повторный набор).

• Если кнопки SAVE нет на Вашем PT, возможно назначить
переназначаемую кнопку в качестве кнопки SAVE.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[005] Гибкое назначение кнопки CO
Программирование абонента..........Инструкция по эксплуатации,
Гибкое назначение кнопки — кнопка SAVE

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Гибко назначаемые кнопки Автоматический повторный набор

Справки по использованию
Функции DPT,

 —Инструкция по эксплуатации
Повторный набор запомненного номера

Дистанционное управление блокировкой абонента

Оператору 1 дана привилегия управления электронной
блокировкой любого абонента.

Дистанционное управление блокировкой абонента выше по
приоритету электронной блокировки абонента. Если
блокировка абонента уже была установлена пользователем
добавочного номера, и дистанционная блокировка абонента
устанавливается оператором 1, отмена блокировки возможна
только оператором 1.

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Электронная блокировка абонента

Справки по использованию
Сервисные функции оператора,

 —Инструкция по эксплуатации
Дистанционное управление блокировкой абонента

Описание

Условия

Описание

Условия
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Схема реверса*1

Эта функция может использоваться, чтобы обнаружить реверс
полярности внешней линии от городской АТС при попытке
сделать вызов внешней линии. Это полезно для определения
начала и завершения вызовов внешней линии.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[416] Назначение схемы реверса

Задержанный звонок

Если установлена функция прямой линии связи (DIL) 1: N,
телефонный аппарат первоначально устанавливается на
немедленный звонок при получении вызова. Эта установка
может быть изменена на задержанный звонок, отсутствие
звонка или никакой входящий вызов (запрет) на основе
номера внешней линии.

• Эта функция не применима к вызовам DISA*2 или DIL 1:1.
• Если задержанный звонок, отсутствие звонка или никакой

входящий вызов (запрет) назначены на добавочный номер, то
добавочный номер может ответить на входящий вызов в
течение режима «Нет звонка» или «Время задержки» нажатием
мигающей кнопки.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[603] - [604] DIL 1: N Добавочный номер и задержанный звонок

— день/ночь

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Прямая линия связи (DIL)

Справки по использованию
Нет.

Описание

* 1: только для KX-TD816BX и KX-TD1232DBX/DX.
* 2: только для KX-TD1232.

R

Описание

Условия
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Различение звонков

Позволяет пользователю добавочного номера
идентифицировать входящий вызов по характеристике звонка.
(См. раздел 5.1 «Тональные сигналы/звонки»).

• Когда имеется много входящих вызовов, и добавочный номер
кладет трубку, вызовы звонят согласно следующим
приоритетам:

<1> Повторный вызов удержания для консультации
<2> Входящий вызов от линии, для которой установлен

приоритет первой линии — входящей (только с
системным телефоном)

<3> Ожидание звонка
<4> Входящие вызовы; Повторный вызов удержания;

Повторный вызов передачи; Повторный вызов
автономной конференц-связи

• Если много входящих вызовов поступают на добавочный номер
с положенной трубкой одновременно, приоритет, по которому
вызовы должны звонить, определяется по принципу «первым
пришел, первым получил». В случае системных телефонов
(PT), однако, если установлен приоритет первой линии -
входящей, эта линия будет обслужена первой.

• Входящие вызовы TAFAS могут быть идентифицированы по
сигналам звонка через внешние пейджеры. Звонок - тот же
самый, как при вызовах CO.

• Пользователь цифрового PT может выбирать требуемую частоту
тонального сигнала для каждой кнопки CO.

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Выбор тонального сигнала звонка для кнопок CO

Справки по использованию
Нет.

Выбор тонального сигнала звонка для кнопок CO

Позволяет пользователю цифрового системного телефона
выбрать желаемую частоту звонка для каждой кнопки CO.
Это обеспечивает различение входящих вызовов CO.

Имеется восемь доступных частот для звонка. Каждая из них
может быть назначена на кнопку CO, назначенную как
каждая из следующих кнопок: Одиночная CO, Группа CO,
или Все CO. Невозможно назначить частоту звонка на любую
другую кнопку.

Описание

Условия

Описание

Условия
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Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[005] Гибкое назначение кнопки CO
Программирование абонента..... Инструкция по эксплуатации,
Выбор тонального сигнала звонка для кнопок CO

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Нет.

Секретный набор номера

Позволяет пользователю добавочного номера скрыть весь или
часть регистрируемого номера телефона, который обычно
появляется на дисплее. Пользователь может скрывать номер
при скоростном наборе номера абонента, скоростном системном
наборе номера или однокнопочном наборе номера, назначенных
на программируемые кнопки функций на PT и консоли DSS.
Когда пользователь телефона с дисплеем делает вызов номера
телефона, для которого установлен секретный набор номера,
весь или часть номера не появляется на дисплее.

• При запоминании номера нажмите кнопку INTERCOM в
начале и в конце номера, который нужно скрыть.

• Вы можете скрывать одну или несколько частей номера
телефона.

• Скрытая часть будет напечатана в протоколе SMDR.

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Однокнопочный набор номера Скоростной системный
Скоростной набор номера абонента набор номера

Справки по использованию
Функции DPT,

 —Инструкция по эксплуатации
Секретный набор номера

Описание

Условия
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Специальные функции KX-T7235

У KX-T7235 имеется большой дисплей, который позволяет
пользователю с легкостью выполнять вызовы или иметь доступ
к средствам обслуживания системы. Дисплей предоставляет
пользователю информацию относительно желаемой функции.
Примеры этой специальной функции показываются ниже:

Вызов протокола
Набор добавочного номера
Скоростной набор номера абонента
Меню доступа к функциям системы
Скоростной системный набор номера

Вызов протокола

Обеспечивает индикацию последних набранных телефонных
номеров и позволяет пользователю выполнять перенабор
номера, нажимая соответствующую кнопку.

Самый старый номер телефона будет устранен, когда будет набран
номер сверх предела ограничения количества набранных номеров.

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Специальные функции дисплея (— для KX-T7235),

 —Инструкция по эксплуатации
Вызов протокола

Набор добавочного номера

Обеспечивает индикацию имен и добавочных номеров.
Пользователь может сделать вызов добавочного номера,
нажимая соответствующую функциональную кнопку.

Требуется системное программирование для задания добавочных
номеров и имен.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[003] Установка добавочного номера
[004] Установка имени добавочного номера
[100] Гибкая нумерация, с 1-й по 16-ю сотню блоков добавочного

номера

Справки по функциям
Нет

Описание

Условия

S

Описание

Условия
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Справки по использованию
Специальные функции дисплея (— для KX-T7235),

 —Инструкция по эксплуатации
Набор добавочного номера

Скоростной набор номера абонента

Индицируется список имен и телефонных номеров,
запомненных для однокнопочного набора номера, позволяя
пользователю сделать вызов одной кнопкой имени без
необходимости знать номер.

• Необходимо запрограммировать номера и имена для
однокнопочного набора номера для 10 функциональных кнопок
от F1 до F10.

• Можно запрограммировать, что индицируется в начале строки -
номер или имя.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[990] Дополнительная системная информация, поле (19)
Программирование абонента ........ Инструкция по эксплуатации,
Назначение номера/имени для скоростного набора номера
абонента (только для KX-T7235)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Однокнопочный набор

Справки по использованию
Специальные функции дисплея (— для KX-T7235),

 —Инструкция по эксплуатации
Скоростной набор номера абонента

Меню доступа к функциям системы

Эта функция обеспечивает индикацию функций системы,
доступных в любое время и позволяет пользователю иметь
доступ к желаемым функциям.

• Доступные функции:
Сообщение об отсутствии
Прием группового вызова другим абонентом
Переназначение вызова (установка/отмена)
Не беспокоить (установка/отмена)
Ожидание сообщения
Пейджинг (доступ/ответ)
Параллельный телефон

• В дополнение к функциям, указанным выше, оператор 1 может
иметь индикацию следующих функций:

Внешняя фоновая музыка (BGM)
Перевод звонка в системный буфер
Ночное функционирование
Исходящее сообщение*

Описание

Условия

Описание

*: Только для KX-TD1232.

Условия
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Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Специальные функции дисплея (— для KX-T7235),

 —Инструкция по эксплуатации
Меню доступа к функциям системы

Скоростной системный набор номера

Индицируется список имен, запомненных для скоростного
системного набора номера. Это позволяет пользователю
осуществлять набор по имени без необходимости знать номер
телефона. Все, что необходимо сделать пользователю - это
нажать кнопку, соответствующую желаемому имени.

• Номера и имена для скоростного системного набора номера
должны быть запрограммированы.

• Если имя не определено для номера, он не индицируется и не
может быть вызван этой функцией.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[001] Установка номера для скоростного системного набора

номера
[002] Установка имени для скоростного системного набора

номера

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Скоростной системный набор номера

Справки по использованию
Специальные функции дисплея (— для KX-T7235),

 —Инструкция по эксплуатации
Скоростной системный набор номера

Очистка функций абонента

Позволяет пользователю добавочного номера отменить
установленные функции на собственном телефоне. Следующие
функции будут отменены этой функцией:

Сообщение об отсутствии — сообщение устанавливается
на телефоне

Фоновая музыка, которая была включена
Переназначение вызова
Блокировка приема вызова другим абонентом
Ожидание звонка разрешается

Описание

Условия

Описание
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Конфиденциальность линии связи
Не беспокоить (DND)
Отмена принудительного подключения при сигнале
«занято»
Ожидание сообщения - Все сообщения, которые были
оставлены другими пользователями добавочных номеров
Параллельный телефон разрешен
Набор номера при снятии трубки
Таймерное напоминание

Нет

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, очистка функций абонента

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Очистка функций абонента

Поиск абонента

Если вызываемый добавочный номер занят, «Поиск абонента»
повторно направляет входящий вызов незанятому члену
группы добавочных номеров. Незанятые добавочные номера
автоматически ищутся согласно запрограммированному типу.
Имеется четыре типа поиска - циркулярный, поиск
завершения, голосовая почта (VM) и автоматизированный
дежурный (AA).

Циркулярный поиск: Добавочные номера перебираются,
пока не найден незанятый, независимо от номера гнезда.
Поиск завершения: Добавочные номера перебираются
до достижения незанятого добавочного номера, который
имеет самый высокий номер гнезда в группе.
VM-поиск: Все VM-порты перебираются, пока не
найден незанятый, чтобы разрешить обслуживание VM.
AA-поиск: Все AA-порты перебираются, пока не найден
незанятый, чтобы разрешить обслуживание AA.

Один из типов поиска выбирается для каждой группы
добавочных номеров.

Условия

Описание

S
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• Если все перебираемые добавочные номера заняты, тональный
сигнал «занято» посылается вызывающему абоненту.

• Если вызываемый добавочный номер имеет установку «Не
беспокоить» или «Переназначение вызова» поиск абонента
пропускает этот добавочный номер.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[106] Типы поиска абонента
[602] Назначение группы добавочных номеров

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Группы добавочных номеров Интеграция голосовой почты

Справки по использованию
Нет.

Подробное протоколирование сообщений абонента (SMDR)

SMDR автоматически делает запись детальной информации о
вызове для вызовов CO. Принтер, подключенный к EIA порту
(RS-232C), может использоваться, чтобы распечатывать
информацию о входящих и исходящих вызовах CO, а также
получать твердую копию установок системного
программирования. Чтобы напечатать отчеты о вызовах,
используйте программу [800] «SMDR Распечатка протокола
входящих/исходящих вызовов», которая позволяет Вам
напечатать следующие отчеты:

• Отчеты о всех исходящих вызовах CO или исходящих
платных вызовах.

• Отчет о входящих вызовах CO.

Пример напечатанного отчета о вызовах:

Условия

Описание

Дата Время Доб.
номер

Внешняя
линия Набранный номер

Продолжи-
тельность Код состоянияРасч.

код

S
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Пример формата распечатки SMDR:

Объяснение
( 1 ) Дата: показывает дату вызова как месяц/день/год.
( 2 ) Время: показывает время начала вызова как час:

минута/до или после полудня.
( 3 ) Добавочный номер: показывает добавочный номер,

переключаемый номер и т.д., участвовавший в вызове.
( 4 ) CO: показывает номер внешней линии, используемой

для вызова.
( 5 ) Набранный номер

Исходящий звонок: показывает номер телефона
другой стороны (максимум 30 цифр). Допустимые
цифры - от 0 до 9, *, #, P (если нажата кнопка
PAUSE), или метка «=» (если введен код доступа к
управляющей АТС).
Входящий звонок: показывает <INCOMING>
(ВХОДЯЩИЙ) и, если идентификация номера
вызывающего абонента назначена на другую
сторону, также показывает имя или номер.

( 6 ) Продолжительность: показывает продолжительность
вызова как часы/минуты/секунды.

( 7 ) Расч. код (Расчетный код): показывает расчетный
код, добавляемый к вызову.

( 8 ) Код состояния: показывает тип обработки вызова, со
следующими кодами:

TR: Передача
FW: Переназначение вызова на CO

*D0: Неконфиденциальный доступ к CO, используя
DISA

*D1 до D4: Код пользователя DISA от 1 до 4
RM: Дистанционный доступ к модему

Для распечатки отчета о пунктах системного
программирования, которые были назначены,
используйте программу [802] «Распечатка данных
системы.»

• Подключите принтер, оборудованный интерфейсом EIA (RS-
232C), к разъему ElA (RS-232C), расположенном на главном
блоке. После подсоединения принтера не нажимайте кнопку
RETURN, если она есть на принтере, в течение первых 10
секунд.

• Если запрограммирован отчет только об исходящих платных
вызовах, печать происходит только для вызовов, которые
начинаются с номеров, занесенных в любую таблицу кодов
запрета уровней от 2 до 6. Если ARS задействован, то не
набранный пользователем, а измененный номер проверяется по
этим таблицам.

• Эта система может хранить информацию о 100 вызовах. Если
большее количество вызовов осуществлено или получено,
предыдущие отчеты удаляются, начиная с самого старого.

• Эти данные не удаляются, когда Вы сбрасываете систему.
• Если часы системы не установлены системным

программированием, или если микросхема календаря не
установлена, дата и время не печатаются.

Условия

*: Только для KX-TD1232.

S
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• Если сигнал FLASH посылается вручную во время разговора,
печатается отчет о вызове, и начинается новый отчет.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.3.10 Подключение принтера

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование
[000] Установка даты и времени
[212] Время начала отсчета продолжительности вызова
[800] Распечатка протокола SMDR о входящих/исходящих

вызовах
[801] Формат SMDR
[802] Распечатка данных системы
[806] - [807] Параметры EIA (RS-232C)

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Нет.

Программирование абонента

Позволяет пользователю системного телефона (PT) настроить
добавочный номер на свои потребности. Следующие пункты
программирования доступны:
Для PT (KX-T7220; KX-T7230; KX-T7235; KX-T7250; KX-
T7130; KX-T7020; KX-T7030; KX-T7033; KX-T7050)

Назначения типа тонального сигнала ожидания звонка
Гибкое назначение кнопки
Назначение полного однокнопочного набора номера
Назначение предупреждения интеркома
Назначение приоритетной линии - входящей/исходящей
Установка данных по умолчанию для программирования
абонента

Только для цифровых PT (KX-T7220; KX-T7230; KX-T7235;
KX-T7250),

Выбор телефонная трубка/наушники
Выбор тонального сигнала звонка для кнопок CO

Только для PT с дисплеем (KX-T7230; KX-T7235; KX-T7130;
KX-T7030; KX-T7033),

Самоподтверждение добавочного номера
Только для цифрового PT с большим дисплеем (KX-T7235),

Назначение номера/имени для скоростного набора
номера абонента

Только для добавочного номера PT оператора 1,
Дистанционное управление блокировкой абонента

Описание

S
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Подробная информация и инструкции по программированию
описаны в разделе «Программировании абонента» Инструкции по
эксплуатации.

Во время программирования абонента PT рассматривается, как
находящийся в состоянии «занято».

Справки по программированию
Программирование абонента ......... Инструкция по эксплуатации
Сервисные функции оператора ..... Инструкция по эксплуатации
Дистанционное управление блокировкой абонента

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Нет.

Установка данных по умолчанию для программирования абонента

Позволяет пользователю системного телефона возвратить все
следующие пункты, запрограммированные для телефона, на
установки по умолчанию.

Пункты программирования По умолчанию
Назначения типа тонального

сигнала ожидания вызова Тон 1
Назначение полного

однокнопочного набора Вкл
Выбор телефонная трубка/

наушники Телефонная трубка
Назначение предупреждения

интеркома Тон звонка
Назначение приоритетной

линии — входящей Звонящая линия
Назначение приоритетной

линии — исходящей Линия интеркома

Программирование абонента используется для установки или
отмены этих пунктов в системных телефонах.

Нет

Справки по программированию
Программирование абонента..... Инструкция по эксплуатации,
Установка данных по умолчанию для программирования абонента

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Программирование абонента

Справки по использованию
Нет.

Условия

Описание

Условия

S
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Скоростной набор номера абонента

Позволяет пользователю добавочного номера хранить часто
набираемые номера, чтобы выполнять вызов с сокращенным
набором номера. Это выполняется набором номера функции и
номера скоростного набора от 0 до 9. До 10 номеров может
быть запомнено в каждом телефоне.

• Скоростной набор номера абонента может дополняться ручным
набором, чтобы добавить необходимые цифры.

• Вы можете делать вызов кнопкой однокнопочного набора
номера вместо скоростного набора номера абонента.

• Однолинейный телефон (SLT) может быть временно заменен
системным телефоном (PT), чтобы записать однокнопочный
набор в память. Функциональные кнопки от F1 до F10
предназначаются для ускорения набора номера следующим
образом:

Описание

Условия

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, скоростной набор номера абонента,

программирование скоростного набора номера абонента

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Однокнопочный набор

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Скоростной набор номера абонента

Соединение систем*

Соединение систем позволяет двум главным блокам KX-
TD1232 работать вместе как одна система. Это расширяет
емкость системы, количество добавочных номеров, внешних
линий и так далее. Две соединенные системы называются
главной и подчиненной системами.
Максимальная емкость системы следующая:

Пункт Макс. кол-во Макс. кол-во
(отдельная система) (соединение систем)

Внешняя линия 12 24

Описание

*: Только для KX-TD1232.
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Гнезда добавочных номеров 32 64
Консоль DSS 4 8
Домофон 2 4
Устройство открывания двери 2 4
Внешний пейджер 2 4
Источник музыки 2 4

• Следующие ресурсы могут использоваться любой системой:
( A ) Внешние пейджеры
( B ) Источники музыки, используемые для музыки при

удержании
( C ) Источники музыки, используемые для фоновой

музыки (BGM)
( D ) Подробное протоколирование сообщений абонента

(SMDR); порты EIA (RS-232C)
( E ) Области буфера вызовов

• Платы соединения систем (KX-TD192), дополнительные платы
расширения для соединения обеих системы должны быть
установлены для выполнения этой функции.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.4.9 Соединение систем

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Нет.

Установка системных данных по умолчанию

Эта система разрешает переинициализацию
запрограммированных системных данных. Если все
запрограммированные данные сброшены, система будет
повторно запускаться с установками по умолчанию.

Установки по умолчанию для каждого пункта программирования
перечислены в разделе 5.2, «Значения по умолчанию».

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Раздел 2, Установка,
2.8 Очистка данных системы

Условия

Описание

Условия
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Системное программирование и диагностика с помощью персонального компьютера

Эта система может программироваться и управляться с
помощью персонального компьютера. Инструкция «EIA/
дистанционное программирование и диагностика» и
прилагаемая дискета требуются, чтобы выполнить эту
функцию. KX-TD816 не может выполнять диагностику.
Имеются два метода программирования:

Программирование на месте
При подключении персонального компьютера (PC) к вашей
системе системное программирование и обслуживание может
быть выполнено в местном масштабе. Имеются два пути
выполнить вышеупомянутое:
(Метод 1). Использование порта EIA (RS-232C)
Соедините PC с портом EIA (RS-232C). Главный блок имеет
порт EIA (RS-232C), который может использоваться или для
администрации системы, или для SMDR.
(Метод 2.) Использование модема
Установите дополнительную плату дистанционного доступа.
Соедините PC с гнездом добавочного номера. Назначьте
переключаемый номер модема программированием системы.
Наберите этот номер с PC.
Дистанционное программирование
Вы можете выполнять системное программирование и
обслуживание из отдаленного места, используя PC. Установите
плату дистанционного доступа, и назначьте переключаемый
номер модема программированием системы. Начало
управления системой из отдаленного местоположения может
быть выполнено следующими способами.

• Вызовите добавочный номер (вероятно, оператора) из
отдаленного местоположения и запросите передачу на
модем.

• Наберите переключаемый номер модема, используя
функцию DISA.

• Назначьте модем как пункт назначения функции DIL
1:1.

Для более подробной информации и инструкций по
программированию обратитесь к инструкции «EIA/
дистанционное программирование и диагностика».

• Для KX-TD1232 версия ПЗУ P011J и версии ПЗУ, начиная с
P011N, требуют программного обеспечения версии 2.xx для
EIA/дистанционного программирования и диагностики. Другие
версии ПЗУ требуют программного обеспечения версии 1.xx.

• Для KX-TD816 все версии ПЗУ требуют программного
обеспечения версии 2.xx для EIA/дистанционного
программирования и диагностики.

• Системный телефон может использоваться, чтобы выполнить
системное программирование.

• Только один доступ к системному программированию позволен
в любой данный момент времени.

Описание

*

*

Условия

*: Только для KX-TD1232.
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• Для доступа к администрации системы имеющий силу пароль
должен быть введен. Пароль запрограммирован изготовителем и
может быть изменен.

• Администрация системы может быть выполнена интерактивно
(в режиме «on-line»), кроме процедур диагностики.
Если система переведена в автономный режим («off-line»),
система функционирует так, как это было бы при сбое питания.
(Обратитесь к функции «Передача при сбое питания»).

• KX-TD816 не может выполнять диагностику.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.4.6 Установка платы дистанционного доступа*

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[107] Пароль системы
[813] Назначение переключаемого номера
[814] Стандарт модема*
Инструкция «EIA/дистанционное программирование и
диагностика»

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Системное программирование Подробное протоколирование
с системного телефона сообщений абонента (SMDR)

Справки по использованию
Нет.

Системное программирование с системного телефона

Эта система может быть запрограммирована с персонального
компьютера или системного телефона (PT).
Системные телефоны, приспособленные для системного
программирования: KX-T7235; KX-T7230; KX-T7130; KX-T7030;
KX-T7033 (Системные телефоны с дисплеем).
Два добавочных номера разрешены для выполнения системного
программирования. Доступные добавочные номера:

(1) Добавочный номер, который подключен к гнезду 1.
(2) Добавочный номер, который назначен как менеджер.

Для более подробной информации и инструкций по
программированию обратитесь к разделу 4 «Системное
программирование».

• Во время программирования система работает как обычно.
• Во время системного программирования добавочный номер

рассматривается как занятый.
• Дисплей на PT допускает интерактивное программирование.
• Только один доступ позволен к системному программированию

в любой данный момент времени.
• Для доступа к администрации системы должен быть введен

имеющий силу пароль. Пароль запрограммирован изготовителем
и может быть изменен.

• Персональный компьютер может использоваться, чтобы
выполнить системное программирование.

*: Только для KX-TD1232.

S

Условия

Описание
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Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование
[006] Назначение добавочного номера оператора/менеджера
[107] Пароль системы

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Программирование и диагностика системы с помощью
персонального компьютера

Справки по использованию
Нет.

Скоростной системный набор номера

Эта функция поддерживает 100 сокращенно набираемых
номеров, доступных всем пользователям. Скоростной
системный набор номера выполняется нажатием на кнопку
AUTO и кода с 2 цифрами (от 00 до 99). Возможно хранить
сто номеров телефонов с 24 цифрами на систему (максимум).

• Принудительное отключение режима ограничения платных
вызовов для скоростного системного набора номера может
разрешаться или отменяться системным программированием.

[Только для пользователей системных телефонов]
• Скоростной набор номера, однокнопочный набор, ручной набор

номера, повторный набор последнего номера и повторный
набор запомненного номера могут использоваться в
комбинации.

[Только для пользователей однолинейных телефонов]
• Если запомненный номер функции включает «*» или «#»,

однолинейный телефон с дисковым номеронабирателем или
импульсным набором не может использовать эту функцию.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[001] Установка номера скоростного системного набора номера
[002] Установка имени скоростного системного набора номера
[100] Гибкая нумерация, скоростной системный набор номера
[300] Принудительное отключение TRS для скоростного

системного набора номера

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Принудительное отключение ограничения платных вызовов для
скоростного системного набора номера

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Скоростной системный набор номера

Описание

Условия

S
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Переменный тайм-аут

Обеспечивает таймеры для управления различными
функциями. Следующие таймеры программируются:

Таймеры системы Диапазон
Время интервала автоматического

повторного набора n x 10 с, n: 3 - 120
Время повторения автоматического

повторного набора 1 - 30 раз
Тайм-аут «Переназначение вызова

— нет ответа» 1 - 12 звонков
Время начала набора номера CO n x 100 мс, n: 0 - 40
Время продолжительности

вызова CO на CO 1 - 64 мин
Время продления вызова

DISA CO на CO 0 - 7 мин
Время задержки ответа DISA 0 - 6 звонков
Время продолжительности вызова

добавочного номера на CO 1 - 64 мин
Время повторного вызова удержания 0 - 240 с
Тайм-аут перехвата маршрута 3 - 48 звонков
Продолжительность

исходящего сообщения 0/16/32/64 с
Время задержки набора номера

при снятии трубки 1 - 5 с
Время начала отсчета

продолжительности SMDR 0 - 60 с
Тайм-аут первой цифры при

ограничении платных вызовов 5 - 120 с
Тайм-аут промежуточной цифры

при ограничении платных вызовов 5 - 30 с
Время повторного вызова передачи 3 - 48 звонков

Таймеры группы CO
Время разъединения 1,5/4,0 с
Время сброса рычага Запрет/80/96/112/

200/300/400/500/
600/700/800/900/
1000/1100/1200 мс

Время паузы 1,5/2,5/3,5/4,5 с

Таймеры CO
Время обнаружения сигнала

CPC (входящего) Запрет/100/200/
300/400/500/600 мс

Время цифры DTMF 80/160 мс

Таймеры добавочного номера
Отсчет задержанного звонка Запрет/Немедленный/1/

3/6 звонков/Нет звонка

Таймеры интеграции голосовой почты
Продолжительность сигнала DTMF 80/160 мс
Время задержки сигнала DTMF

после ответа VPS 0,5/1,0/1,5/2,0 с

Описание

*: Только для KX-TD1232.

*

*

*

T
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Время задержки сигнала DTMF
после вызова VPS добавочного
номера 0,5/1,0/1,5/2,0 с

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[200] Время повторного вызова удержания
[201] Время повторного вызова передачи
[202] Время переназначения вызова - нет ответа
[203] Время перехвата
[204] Время задержки набора при подъеме трубки
[205] Время продолжительности вызова добавочного номера на

C O
[206] Время продолжительности вызова CO на CO
[207] Время первой цифры
[208] Время промежуточной цифры
[209] Время повторения автоматического повторного набора
[210] Время интервала автоматического повторного набора
[211] Время начала набора номера
[212] Время начала отсчета продолжительности вызова
[213] Время задержки ответа DISA*
[214] Время продления вызова DISA*
[215] Время исходящего сообщения*
[404] Время DTMF
[405] Установка обнаружения входящего сигнала CPC
[412] Время паузы
[413] Время сброса
[414] Время разъединения
[603] - [604] DIL 1: N Добавочный номер и задержанный звонок -

день/ночь
[990] Дополнительная системная информация, поля (6) - (8)

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Нет.

Таймерное напоминание

Каждый телефон может быть установлен для выдачи
тонального сигнала предупреждения в предварительно
установленное время для пробуждения или напоминания. Эта
функция может быть запрограммирована, чтобы быть активной
только однажды или каждый день. В случае KX-TD1232
голосовое сообщение может быть записано для этой функции.

• Убедитесь, что системные часы работают.
• Установка нового времени сбрасывает предварительно

установленное время.

Описание

Условия

*: Только для KX-TD1232.

T
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• Тональный сигнал предупреждения продолжается 30 секунд.
Чтобы остановить его, снимите телефонную трубку или, в
случае с системным телефоном, нажмите любую кнопку.

• Если используется голосовое сообщение, когда пользователь
снимает трубку во время тонального сигнала предупреждения,
посылается предварительно сделанная запись голосового
сообщения. Функция сообщения требует дополнительной
платы DISA* и сообщения, записанного оператором 1. Если
сообщение не разрешено, пользователь слышит специальный
тональный сигнал набора.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка
2.4.5 Установка платы DISA*

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, установка/отмена/подтверждение

таймерного напоминания
[215] Время исходящего сообщения*

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Исходящее сообщение (OGM)*

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Таймерное напоминание

*: Только для KX-TD1232.

T
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Ограничение платных вызовов

Ограничение платных вызовов - системно программируемая
функция, которая в соединении с назначенным классом
сервиса может запрещать некоторым пользователям
добавочных номеров выполнять неправомочные платные
вызовы.

Каждый добавочный номер запрограммирован на один из
восьми классов сервиса. Каждый класс сервиса
запрограммирован, чтобы иметь уровень ограничения платных
вызовов для дневного и ночного режимов.

Имеются восемь доступных уровней ограничения платных
вызовов. Уровень ограничения 1 - самый высокий уровень, и
уровень 8 - самый низкий. То есть уровень 1 позволяет все
платные вызовы, а уровни 7 и 8 запрещают все платные
вызовы. Уровни от 2 до 6 используются, чтобы ограничить
вызовы, комбинируя предварительно запрограммированные
таблицы кодов запрета и исключения.

Таблицы кодов запрета
Исходящий вызов CO, осуществленный добавочным номером с
уровнем ограничения платных вызовов между 2 и 6, сначала
проверяется по выбранным таблицам кодов запрета. Если семь
начальных цифр набранного номера (не включая код доступа
к линии) не найдены в таблице, вызов разрешается. Имеется
пять программ системы для таблиц кодов запрета:
[301] - [305] Ввод кодов запрета TRS для уровней от 2 до
6: каждая программа используется, чтобы сделать таблицу
кодов запрета для уровней от 2 до 6 соответственно.
Закончите каждую таблицу, сохранив номера, которые
должны запрещаться. Эти номера определены как коды
запрета. Каждая таблица может хранить до 20 кодов запрета,
каждый из который состоит из семи цифр.

Таблицы кодов исключения
Эти таблицы используются для принудительного отключения
запрограммированных кодов запрета. Вызов, отклоненный
выбранными таблицами кодов запрета проверяется по
выбранным таблицам кодов исключения, и если соответствие
найдено, вызов разрешается. Имеется пять программ системы
для этих таблиц:
[306] - [310] Ввод кодов исключения TRS для уровней от 2
до 6: каждая программа используется, чтобы сделать таблицу
кодов исключения для уровней от 2 до 6.
Закончите каждую таблицу, сохранив номера, которые
являются исключениями из кодов запрета. Эти номера
определены как коды исключения. Каждая таблица может
хранить до пяти кодов исключения, каждый из которых
состоит из семи цифр.

Описание

T
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Применимые таблицы кодов запрета и исключения зависят от
назначенного уровня ограничения платных вызовов для
добавочного номера следующим образом:

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
Уровень 6
Уровень 7
Уровень 8

Таблицы кодов запрета

Таблицы для уровней с 2 до 4
Таблицы для уровней 2 и 3

Таблица для уровня 2
Нет

Таблицы для уровней с 2 до 5

Нет
Нет

Таблицы кодов исключения
Нет

Таблицы для уровней с 2 до 6
Таблицы для уровней с 3 до 6
Таблицы для уровней с 4 до 6

Таблицы для уровней с 5 до 6

Нет

Нет

[Объяснение]
Уровень 1: разрешает все вызовы.
Уровень 2: запрещает коды, занесенные в таблицу кодов

запрета для уровня 2 кроме кодов,
занесенных в таблицы кодов исключения для
уровней с 2 до 6.

Уровень 3: запрещает коды, занесенные в таблицы кодов
запрета для уровней 2 и 3 кроме кодов,
занесенных в таблицы кодов исключения для
уровней с 3 до 6.

Уровень 4: запрещает коды, занесенные в таблицы кодов
запрета для уровней с 2 до 4 кроме кодов,
занесенных в таблицы кодов исключения для
уровня с 4 до 6.

Уровень 5: запрещает коды, занесенные в таблицы кодов
запрета для уровней с 2 до 5 кроме кодов,
занесенных в таблицы кодов исключения для
уровней 5 и 6.

Уровень 6: запрещает коды, занесенные в таблицы кодов
запрета для уровней с 2 до 6 кроме кодов,
занесенных в таблицу кодов исключения для
уровня 6.

Уровень 7: Разрешает только вызовы интеркома.
Уровень 8: Разрешает только вызовы оператора.

Пример программирования ограничения платных вызовов
Здесь приводится пример, объясняющий процедуры
программирования ограничения платных вызовов.

1. Определение применения
Определите набираемые номера, которые должны быть
запрещены для уровней с 2 до 6. (Уровни 1, 7 и 8
установлены и не требуют программирования).

T
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[Пример ввода]

Уровень Код запрета Код исключения
Нет
Нет

Нет

Нет

Примечание: «x» заменяет цифру.

2. Программирование

( 1 ) [500] - [501] Назначение ограничения платных
вызовов

Назначьте уровень ограничения платных вызовов на
каждый класс сервиса (COS)
[Пример]

Уровень (день)C O S Уровень (ночь)

T
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 (2) [301] - [305] Ввод таблицы кодов запрета
В зависимости от применения введите коды запрета в
соответствующие таблицы. Вы можете использовать числовые
знаки и знак «*».

Уровень-2 Таблица кодов запрета

Местоположение Код

(3) [306] - [310] Ввод таблицы кодов исключения
В зависимости от применения введите коды исключения в
соответствующие таблицы. Вы можете использовать числовые
знаки и знак «*».

Уровень-3 Таблица кодов запрета

Местоположение Код

Уровень-4 Таблица кодов запрета

Местоположение Код

Уровень-5 Таблица кодов запрета

Местоположение Код

Уровень-6 Таблица кодов запрета

Местоположение Код

Местоположение Код

Уровень-6 Таблица кодов исключения

[Объяснение]
Если ваш уровень ограничения платных вызовов - 6;
a) Вы не можете сделать платный вызов номера «201», потому
что номер имеет вторую цифру «0» - один из кодов запрета
для уровня 6.
б) Вы можете сделать платный вызов номер «800». Хотя номер
имеет вторую цифру «0» - один из кодов запрета для уровня
6, номер 800 - один из кодов исключения для уровня 6. Код
исключения принудительно отключает коды запрета.

T
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Диаграмма алгоритма
ограничения платных вызовов

Пользователь делает
платный вызов.

Звонок осуществлен с
использованием скоростного
системного набора?

Уровни 7, 8 Каков уровень ограничения
платных вызовов для
добавочного номера?

Уровни 2, 3, 4, 5, 6

Найден ли набранный номер в
примененных таблицах кодов
запрета?

Найден ли набранный номер в
примененных таблицах кодов
исключения?

Да

Нет

Вызов отклонен. Тон
переназначения возвращается
пользователю.

Нет

Да

Нет Разрешено ли принудительное
отключение TRS для
скоростного системного набора?

Да

Уровень 1

Нет

Да

Вызов позволен.

T
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• Ограничение платных вызовов проверяет обращение к
следующим функциям:

(1) Автоматический выбор маршрута (ARS)
(2) Ввод расчетного кода
(3) Автоматический набор номера доступа
(4) Доступ к линии группы CO
(5) Индивидуальный доступ к линии
(6) Ввод кодов специальных каналов
(7) Скоростной системный набор номера

• Номера экстренных служб, таких как полиция или отдел
пожарной охраны, должны быть занесены в программу [310]
«Ввод кодов исключения TRS» для уровня 6.

• Если занесенный код доступа к управляющей АТС или
занесенный код канала найден в набранном номере, стартует
проверка ограничения платных вызовов для этого номера
телефона.

• Ограничение платных вызовов для скоростного системного
набора номера может быть отменено для всей системы.

• Программируется, должны ли проверяться «*» или «#» в
набираемом пользователем номере или нет при ограничении
платных вызовов. Это полезно для предотвращения
неправомочных вызовов, которые могли бы быть возможны
через систему обмена некоторых АТС.

• Программируется возможность нажатия кнопки FLASH во
время вызова CO на добавочных номерах для уровней 7 и 8.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[207] Время первой цифры
[208] Время промежуточной цифры
[300] Принудительное отключение TRS для скоростного

системного набора номера
[301] - [305] Ввод кодов запрета TRS для уровней с 2 до 6
[306] - [310] Ввод кодов исключения TRS для уровней с 2 до 6
[311] Коды доступа к специальным каналам
[500] - [501] Уровень ограничения платных вызовов - день/ночь
[601] Класс сервиса
[990] Дополнительная системная информация, поля (14), (15)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Ограничение платных вызовов при Принудительное отключение
доступе к специальным каналам ограничения для скоростного
Принудительное отключение системного набора
ограничения платных вызовов
вводом расчетного кода

Справки по использованию
Нет.

Условия

T
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Ограничение платных вызовов при доступе к специальным каналам

Если ваша система имеет доступ к нескольким телефонным
компаниям, доступ к определенной компании требует кода
доступа к каналу, предшествующего номеру телефона.
Ограничение платы за эти вызовы разрешается сохранением
кодов канала (максимум 20). Если занесенный код канала
найден в набранном номере, стартует проверка ограничения
платных вызовов для этого номера телефона.

Код доступа к каналу сопровождается автоматической вставкой
паузы. Возможно выбрать время паузы с помощью системного
программирования.

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[311] Коды доступа к специальным каналам
[412] Время паузы

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Ограничение платных вызовов

Справки по использованию
Нет.

Принудительное отключение ограничения платных вызовов вводом расчетного кода

Позволяет пользователю добавочного номера временно
принудительно отключить ограничение платных вызовов,
чтобы сделать платный вызов с телефона с ограничением
платных вызовов. Пользователь может выполнять эту
функцию, введя соответствующий расчетный код перед
набором номера телефона.

• Уровень ограничения платных вызовов пользователя
изменяется этой функцией на уровень 2. Таким образом, эта
функция может использоваться пользователями добавочного
номера с назначенным уровнем ограничения платных вызовов
от 3 до 6. Уровни 1 и 2 не изменяются.

• Класс сервиса, которому назначен ввод расчетного кода —
подтверждаемое принудительное отключение ограничения
платных вызовов, разрешает членам класса принудительное
отключение их ограничения платных вызовов.

• До 20 расчетных кодов может быть запрограммировано для
операции проверяемого расчетного кода. Они используются для
принудительное отключение ограничения платных вызовов.

• Если пользователь не ввел любой расчетный код или вводит
недействительный код доступа, то выполняется обычная
проверка ограничения платных вызовов.

Описание

Условия

Описание

Условия
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Диаграмма алгоритма принудительного отключения
TRS вводом расчетного кода

Предпринято принудительное отключение
TRS вводом расчетного кода.

Выбор Какой режим расчетного
кода?

Подтверждаемый -
принудительное отключение
ограничения платных вызовов

Нет Является ли введенный код идентичным с
хранящимися кодами?

Да

Да

Уровень 1 TRS?

Нет

Уровень TRS изменяется
на уровень 2.

Подтверждаемый - все вызовы

Является ли введенный
код идентичным с
хранящимся кодом?

Вызов
не

позволен. Тон
переназначения
возвращается
пользователю.

Да
Нет

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, ввод расчетного кода
[508] Режим ввода расчетного кода

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Ввод расчетного кода Ограничение платных вызовов

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Принудительное отключение ограничения платных вызовов
— Принудительное отключение ограничения платных вызовов

вводом расчетного кода

Стартует проверка ограничения
платных вызовов.

T
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Принудительное отключение ограничения платных вызовов для скоростного системного набора

Позволяет Вам отменить ограничение платных вызовов для
скоростного системного набора номера. Обычно вызовы,
выполненные скоростным системным набором номера,
ограничиваются в зависимости от уровня ограничения
добавочного номера. Если только эта функция разрешается,
она позволяет всем пользователям добавочных номеров делать
вызовы скоростным системным набором номера без
ограничения.

Нет

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[300] Принудительное отключение TRS для скоростного

системного набора

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Скоростной системный набор
Ограничение платных вызовов

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Принудительное отключение ограничения платных вызовов
— Принудительное отключение ограничения платных вызовов для

скоростного системного набора

Ответ по CO с любого добавочного номера (TAFAS)
Тональный сигнал посылается от внешнего пейджера, когда
получен входящий вызов CO. Любой пользователь
добавочного номера может ответить на вызов.

• Подключите приобретаемый пользователем внешний пейджер.
• Один внешний пейджер может быть установлен в KX-TD816.

Два внешних пейджера могут быть установлены в KX-TD1232
на систему, соединение систем* разрешает до четырех
пейджеров максимум. Эти пейджеры нумеруются от 1 до 4. Для
ответа на входящий вызов набирают номер функции и цифру от
1 до 4. Номер функции - тот же самый, как при ответе на
внешний пейджинг.

• Переключаемый номер пейджера программируется.
• TAFAS может использоваться в следующих случаях:

a) Переключаемый номер внешнего пейджера назначен как
пункт назначения DIL 1:1. В этом случае все входящие
вызовы к указанной линии будет сопровождаться
сигналом.

* б) Вызывающий абонент DISA набирает переключаемый
номер внешнего пейджера.

c) Переключаемый номер внешнего пейджера назначен как
пункт назначения перехвата маршрута. В этом случае
входящий вызов повторно направляется к пункту
назначения, которое будет сигналить.

• Тональный сигнал подтверждения посылается пользователю
перед соединением с вызывающим абонентом. Устранение
тонального сигнала программируется.

Описание

Условия

Описание

Условия

*: Только для KX-TD1232.
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Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.3.8 Подключение внешнего пейджера (Оборудования

пейджинга)

Справки по программированию
Раздел 4, Системное программирование,
[100] Гибкая нумерация, пейджинг — внешний ответ/ответ

TAFAS
[813] Назначение переключаемого номера
[990] Дополнительная системная информация, поле (16)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Переключаемый абонент

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Ответ по CO с любого добавочного номера (TAFAS)

Интеграция голосовой почты

Эта система может быть оснащена оборудованием системы
обработки голоса (VPS), которое предлагает пользователю
голосовую почту (VM) и услуги автоматизированного
дежурного (AA). Если пользователь добавочного номера
установит VPS как пункт назначения переназначения вызова,
вызывающая сторона будет отправлена на VPS и может
оставить голосовое сообщение в почтовом ящике добавочного
номера. Когда вызов передан в VPS функциями
«Переназначение вызова» или «Перехват маршрута - Нет
ответа», номер почтового ящика посылается VPS
автоматически с DTMF передачей сигналов. До восьми
дополнительных гнезд может быть подключено к VPS в
качестве добавочных номеров в системе.

Объяснение системы
1. Сервис голосовой почты

1.1 Переназначение вызова на VM
Если пользователь добавочного номера устанавливает
переназначение звонка (C.FWD), чей пункт назначения -
VPS, входящий вызов отправляется VPS при
надлежащих условиях. Система посылает VPS номер
почтового ящика соответствующего добавочного номера в
это время. Поэтому вызывающий абонент может оставить
его/ее сообщение в почтовом ящике желаемого
добавочного номера, на зная номера почтового ящика.

Описание

V
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Вызов
интеркома

Вызов CO

DIL 1:1, DISA*

Система

Цепочка поиска
V M

DIL 1:1, DISA*

Вызов CO

Система

Оператор
Перевод

Доб. номер

Доб. номер

Переназначение
звонка

Переназначение
звонка

Цепочка
поиска VM

1.2 Перехват маршрута к VM
Если внешняя линия установлена в режим «Перехват
маршрута — Нет ответа (IRNA)» с пунктом назначения - VPS,
вызов CO отправляется VPS при надлежащих условиях.
Система посылает VPS номер почтового ящика
соответствующего добавочного номера в это время. Поэтому
вызывающий абонент может оставить его/ее сообщение в
почтовом ящике желаемого добавочного номера, не зная номера
почтового ящика.

*: Только для KX-TD1232.
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Вызов CO

DIL 1:1, DIL 1:N, DISA*

Система

Доб. номер
IRNA

Цепочка
поиска VM

1.3 Перевод оператора на VM
Оператор может передать вызов CO на VPS так, что
вызывающий абонент может оставить его/ее сообщение в
почтовом ящике желаемого добавочного номера. Оператор
должен использовать кнопку перевода на голосовую почту
(VM) при передаче вызова к VPS. Нажатие этой кнопки и
ввод добавочного номера позволяет оператору передать вызов в
почтовый ящик соответствующего добавочного номера.

Вызов CO

Система

Доб. номер

Занято/Нет ответа

Оператор

Перевод (1)
Перевод (2)

кнопкой
перевода на VM

Цепочка
поиска VM

*: Только для KX-TD1232.
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1.4 Замена VM на автоматизированного дежурного (AA)
Сервис автоматизированного дежурного автоматически
активизируется в следующих случаях:
1 ) Входящему вызову не отвечает оператор, и IRNA

активизируется.
2 ) Оператор назначен как предназначение DIL 1:1, и оператор

устанавливает переназначение вызова на VPS.

Вызов CO

DIL 1:1, DIL 1: N, DISA*

Система

Оператор

Переназначение
звонка, IRNA

1.5 Прослушивание записанного сообщения
Если VPS получает сообщение, VPS может включить
индикатор кнопки MESSAGE соответствующего телефона как
уведомление пользователю телефона. (Телефоны марки
Panasonic серии KX-TVP могут делать это.) VPS уведомляет
пользователя добавочного номера, что имеется ожидающее
сообщение в его/ее почтовом ящике. Когда индикатор кнопки
MESSAGE горит, нажатие кнопки позволяет пользователю
добавочного номера воспроизвести хранящееся сообщение.

2. Сервис автоматизированного дежурного (AA)
2.1 AA к добавочному номеру
AA получает и отвечает на вызов CO и предлагает услуги типа
перевода на указанный добавочный номер или
соответствующий почтовый ящик с помощью сигналов DTMF,
которые посылаются от вызывающего абонента.

*: Только для KX-TD1232.
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Вызов CO

Система

DIL 1:1, DIL 1:N, DISA*

Доб. номер
Перевод

Цепочка
поиска AA

• VPS может быть назначен как предназначение следующих
функций:

Переназначение звонка — Все звонки
Переназначение звонка — Занято
Переназначение звонка — Занято/Нет ответа
Переназначение звонка — Нет ответа
Перемаршрутизация — Нет ответа

• В этих функциях абонент, вызывающий добавочный номер,
может и не знать номер почтового ящика вызываемого
добавочного номера, потому код автоматически передается к
VPS (Продолженная функция идентификации). Если вызов
DIL 1:N передан в VPS IRNA, Ваша система передает номер
почтового ящика самого низкого номера гнезда добавочных
номеров - получателей.

• Номер почтового ящика соответствует добавочному номеру по
умолчанию. Номер почтового ящика может быть изменен
только, если программа [990] «Дополнительная системная
информация, поле (18)» установлена в «свободно».

• Нажатие кнопки перевода на голосовую почту и набор
добавочного номера позволяет пользователю добавочного
номера осуществить перевод в соответствующий почтовый
ящик. В этом случае доступна продолженная функции
идентификации.

• Для добавочного номера голосовой почты должен быть
установлен режим «Конфиденциальность линии связи», чтобы
обеспечить надлежащую запись.

• KX-TD816 имеет одну плату расширений и может иметь один
линейный блок на 8 абонентов. KX-TD1232 имеет две платы
расширения и может иметь два линейных блока на 8 абонентов.
Рекомендуется, чтобы Вы не подключали более двух портов
VM к каждой плате или блоку.

Справки по подключению
Раздел 2, Установка,
2.3.3 Подключение добавочного номера
2.4.3 Подключение линейного блока на 8 абонентов

Условия

*: Только для KX-TD1232.
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Справки по программированию
       Общие Раздел 4, Системное программирование,

[005] Гибкое назначение кнопки CO
[100] Гибкая нумерация, переназначение вызова/установка/

отмена режима «Не беспокоить», установка/отмена
ожидания сообщения/обратный вызов

[113] Установка VM состояния DTMF
[114] Установка VM команд DTMF
[407] - [408] DIL 1:1 добавочный номер — день/ночь
[409] - [410] Перехват добавочного номера — день/ночь
[603] - [604] DIL 1: N добавочный номер и задержанный звонок

день/ночь
[609] Коды доступа к голосовой почте
[990] Дополнительная системная информация, поля с (6) до (9),

(18)
Программирование абонента ........ Инструкция по эксплуатации,
Гибкое назначение кнопки — кнопка MESSAGE, кнопка передачи

голосовой почты (VM)

      Для сервиса VM Раздел 4, Системное программирование,
[106] Типы поиска абонента (Выбора поиска голосовой почты).
[990] Дополнительная системная информация, поле (10)

      Для сервиса AA Раздел 4, Программирования системы,
[106] Типы поиска абонента (Выбор поиска автоматизированного

дежурного).
[990] Дополнительная системная информация, поле (24)

Справки по функциям
Раздел 3, Функции,
Переназначение звонка — Все звонки
Переназначение звонка — Занят
Переназначение звонка — Занято/Нет ответа
Переназначение звонка — Нет ответа
Перемаршрутизация
Поиск абонента

Справки по использованию
Функции DPT, функции SLT;

 —Инструкция по эксплуатации
Интеграция голосовой почты
Сервисные функции оператора,
Передача голосовой почты
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Регулировка громкости — громкоговоритель/трубка/наушники/звонок

Позволяет пользователю системного телефона уменьшить или
увеличить громкость по желанию:

Громкость телефонной трубки
Громкость наушников
Громкость звонка
Громкость громкоговорителя

Метод управления зависит от типа телефона:
• На цифровом системном телефоне нажмите кнопку

регулировки громкости (VOLUME /  UP/DOWN), чтобы
выбрать желаемый уровень громкости. Однако громкость
звонка у KX-T7220 и KX-T7250 выбирается переключателем
громкости звонка (OFF/LOW/HIGH).

• На других системных телефонах передвиньте следующие
рычажки, расположенные на левой стороне телефона.

Регулировка громкости (MIN - MAX)
Переключатель громкости

трубки/наушников ( N O R M / M I D / H I G H )
Переключатель громкости звонка ( O F F / L O W / H I G H )

Справки по программированию
Не требуется.

Справки по функциям
Нет

Справки по использованию
Конфигурация,

 —Инструкция по эксплуатации
Регулировка громкости — трубка/наушники/звонок/

громкоговоритель

Описание

Условия
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Раздел 4
Системное программирование

В данном разделе содержатся пошаговые инструкции по
программированию для системного телефона.
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Установка по умолчанию

4.1 Общие инструкции по программированию

Данная система имеет заводскую установку по умолчанию. При
необходимости изменения какой-либо части программы Вы найдете
требуемую информацию в разделе 3 «Функции». Это делает данную
систему очень простой при установке и адаптации согласно
требованиям заказчика. Любые требуемые изменения могут быть
записаны в «Таблицах программирования».

Требуемый телефонный аппарат
Для системного программирования требуется один из следующих
телефонных аппаратов:
• Цифровой системный телефон (DPT): KX-T7235,KX-T7230
• Аналоговый системный телефон (APT): KX-T7130, KX-T7030

Добавочные линии, используемые для программирования
Подключите один из вышеупомянутых телефонных аппаратов к
любому из следующих разъемов:

• Гнездо номер 1
• Гнездо, запрограммированное как добавочная линия

администратора
Для назначения добавочной линии администратора см. раздел 4.2 [006]
«Назначение добавочной линии оператора/администратора».
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4.1.1 Использование системного телефона

Программируемые кнопки и кнопка переключения SHIFT на цифровом
системном телефоне с дисплеем

На цифровом системном телефоне (DPT) с дисплеем имеются
три программируемые кнопки, расположенные сразу под
дисплеем. Функции этих программируемых кнопок меняются
по мере пошагового продвижения процедуры
программирования. Функции, которые присвоены этим
кнопкам в данный момент, показаны на нижней строке
дисплея. (Более подробную информацию о строках дисплея
см. в пункте «Просмотр дисплея» на стр. 4-6).
Если горит индикатор кнопки SHIFT, то каждая
программируемая кнопка может выполнять две функции. Для
переключения между этими двумя функциями нажмите кнопку
SHIFT с правой стороны от дисплея.

Варианты программируемых кнопок

Тип 1

Пример:
Дисплей телефона KX-T7230

Кнопки

Тип 2

Для переключения
нажмите кнопку SHIFT

Тип 3

Для переключения
нажмите кнопку SHIFT

SHIFTSoft 1 Soft 2 Soft 3Soft 1 Soft 2 Soft 3 SHIFT
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4.1.1 Использование системного телефона

Тип 4

Тип 5

Для переключения
нажмите кнопку SHIFT

Для переключения
нажмите кнопку SHIFT

SHIFT SHIFTSoft 1Soft 1 Soft 2 Soft 2Soft 3 Soft 3

Вы можете использовать либо программируемые (Soft), либо
совмещенные (оверлейные) кнопки. (Более подробно об
совмещенных кнопках см. ниже в пункте «Использование
совмещенного режима»).
В тексте программирования Вам будут встречаться инструкции
типа «Press PREV» («Нажмите ПРЕДЫДУЩУЮ»). Если
Вы работаете с программируемыми кнопками, то такая
инструкция значит, что нужно нажать кнопку SHIFT,
отпустить кнопку SHIFT, а затем нажать кнопку Soft 3. При
этом выполняется функция (PREV).

Примечание: Если Вы используете программируемые кнопки и в
инструкции по программированию сказано нажать следующие
кнопки, то Вы можете нажать программируемые кнопки,
показанные ниже.

Инструкции Программируемая кнопка

ВЫБОР

ОЧИСТКА

Использование оверлея
На заводе телефон оснащается программным оверлеем. В
режиме программирования этот оверлей необходимо
использовать всегда, так как в режиме программирования
функции телефонных кнопок меняются следующим образом:
(Исходные названия приведены в скобках).

или

SHIFT
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4.1.1 Использование системного телефона

Расположение органов управления при наличии оверлея

На приведенных ниже рисунках показаны функции кнопок
телефонов KX-T7235 и KX-T7230 в режиме программирования.

Во время работы

(PAUSE) (ПАУЗА)
(SP-PHONE) (СПИКЕРФОН)

(REDIAL) (ПОВТОРНЫЙ НАБОР)
(AUTO ANSWER/MUTE) (АВТООТВЕТ/

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА)
(FLASH) (СБРОС)

(TRANSFER) (ПЕРЕВОД)
(FWD/DND) (ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ ЗВОНКА/

НЕ БЕСПОКОИТЬ)
(CONF) (КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ)

(INTERCOM) (ИНТЕРКОМ)
(AUTO DIAL/STORE) (АВТОНАБОР/

ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ)
(HOLD) (УДЕРЖАНИЕ)

Во время программирования

PAUSE/PROGRAM  ПАУЗА/ПРОГРАММА
NEXT  СЛЕДУЮЩИЙ

PREV (PREVIOUS)  ПРЕДЫДУЩИЙ
SELECT  ВЫБОР

FLASH  СБРОС
CLEAR  ОЧИСТКА

SECRET  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
STORE  ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ

END  КОНЕЦ
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4.1.1 Использование системного телефона

Просмотр дисплея
Дисплей дает Вам полезную информацию, например, что Вы
должны делать сейчас, что Вы уже сделали и т.д.
На обоих телефонах KX-T7230 и KX-T7235 для
программирования используются две информационные строки.
Верхняя строка называется строкой сообщений, а нижняя -
функциональной строкой.
Строка сообщений (верхняя) показывает, что Вы должны
делать или что Вы должны выбрать. Она позволяет Вам также
проверить то, что Вы только что ввели. Емкость дисплея - 16
разрядов. Если ввод превышает емкость, то Вы можете
сдвинуть дисплей нажатием кнопки  или .
Функциональная строка (нижняя) показывает текущую
функцию программируемых кнопок. Эти функции меняются в
зависимости от процедуры программирования.

Дисплей телефона KX-T7230

Строка сообщений

Функциональная строка

Дисплей телефона KX-T7235

Строка сообщений

Функциональная
строка

Перед входом в режим программирования
Перед входом в режим программирования проверьте, чтобы:

• Трубка Вашего телефона лежала на рычаге.
• На Вашем телефоне не было звонков, поставленных на

удержание.

Вход в режим программирования

• Дисплей показывает начальное сообщение: «SYS-PRG
NO? ->»

 *Нажмите кнопку PROGRAM (или PAUSE) +   + # и
введите Ваш системный пароль (по умолчанию = 1234).

Примечания: • Если на Вашем телефонном аппарате нет кнопки
PROGRAM, то нажмите кнопку PAUSE.

• Если в течение пяти секунд после нажатия кнопки PROGRAM
(или PAUSE) ничего не введено, то режим отменяется.

• Введенный системный пароль не показывается на дисплее.
Путем системного программирования системный пароль может
быть изменен. См. раздел 4.3 [107] «Системный пароль».

• Во время режима программирования Ваша добавочная линия
находится в режиме «Занято».

• Одновременно в режиме программирования может находиться
только один системный телефон.
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4.1.2 Способы программирования

Переход к следующему этапу
Когда на дисплее появляется индикация «SYS-PGM NO? ->»,
Вы можете выбрать один из следующих вариантов:
• Для перехода к программе [000] нажмите кнопку NEXT.
• Для перехода к другой программе введите трехзначный

программный адрес.

Нумерация гнезд
Каждое гнездо Вашей цифровой гибридной суперсистемы
обеспечивает подключение цифрового системного телефона и
аналогового аппарата с различными добавочными номерами
(порт дополнительного устройства: функция XDP). Для
программирования этой функции необходимо задать две части
для каждого гнезда. Первая часть гнезда один имеет номер 01-
1. Вторая часть гнезда один имеет номер 01-2. Первая часть
гнезда два имеет номер 02-1 и т.д. Кнопки NEXT и PREV
можно использовать для перехода от гнезда к гнезду, что
требуется в программах [003], [004] и [601] - [609].

Пример:

NEXT NEXT NEXT

PREV PREV PREV

Первая часть гнезда, которому присвоена функция XDP,
предназначена для цифрового системного телефона. Вторая часть
предназначена для однолинейного аппарата. Программа [600]
«Порт дополнительного устройства» назначает гнезда, которым
присваивается функция XDP.

Хранение Ваших данных
Для сохранения Ваших данных нажмите кнопку STORE.

• Индикатор STORE загорается красным светом, и
раздается подтверждающий тон.

* Подтверждающий тон (один гудок)
После нажатия кнопки STORE Вы услышите гудок. Это
информирует Вас о том, что сохранение Ваших данных
закончено.

* Предупреждающий тон (три гудка)
Если Вы услышите предупреждающий тон, то проверьте
правильность ввода.

Выбор другой позиции в пределах одного программного адреса
• Для выбора следующей позиции нажмите кнопку NEXT.
• Для выбора предыдущей позиции нажмите кнопку PREV.
• Для выбора определенной позиции нажмите кнопку

SELECT, а затем введите номер.

Примечание:
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Переход к другому программному адресу
После нажатия кнопки STORE Вы можете перейти к другой
программе при помощи одного из следующих двух методов:
( 1 ) • Для перехода к следующему большему программному

адресу:
Нажмите кнопку Soft 1 (SKP+) или
VOLUME  (DOWN).

• Для перехода к следующему меньшему программному
адресу:
Нажмите кнопку SHIFT + Soft 1 (SKP-) или
VOLUME  (UP).

( 2 ) Для перехода к определенному программному адресу:
Нажмите кнопку END, затем введите программный адрес.

Метод (1) удобен, когда Вы хотите последовательно
выполнить ряд программ. Например, при изменении
программы в адресах [000]-[008] используйте этот метод. Вы
можете переходить от [000] к [001], от [001] к [002] и т.д.
путем нажатия кнопки SKP+ или VOLUME . Вы можете
переходить в обратном порядке от [008] к [007] и т.д. путем
нажатия кнопки SKP- или VOLUME . Этот метод можно
использовать также для перехода между соседними
программными группами: например, Вы можете переходить
между программными адресами [008] и [100], [116] и [200] и
т.д. Кроме того, Вы можете переходить между наименьшим
программным адресом [000] и наибольшим программным
адресом [992].
Метод (2) удобен, когда Вы хотите перейти к другому
программному адресу. Например, Вы только что закончили
программу [006], а теперь хотите перейти к программе [301]. В
данном случае неудобно использовать и кнопку SKP+/
VOLUME , и кнопку SKP- или VOLUME . Поэтому Вы
должны нажать кнопку END и ввести 301.

4.1.2 Способы программирования

В нижеследующих инструкциях по программированию
предполагается, что Вы уже вошли в режим программирования и
будете использовать метод (2).

Примечание:

Проверка ввода
Вы можете просмотреть введенную программу, не делая
никаких изменений.

Возврат в режим работы
Для возврата в режим работы имеется два способа:

( 1 ) В режиме программирования поднимите трубку.
( 2 ) Когда на дисплее горит начальное сообщение: «SYS-

PGM NO? ->» нажмите кнопку PROGRAM (или
PAUSE). (Для индикации начального сообщения
нажмите кнопку END).
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4.1.3 Ввод знаков

Ввод знаков для сохранения имен для номеров скоростного
набора, добавочных номеров и т.д. Вы можете производить
при помощи наборной клавиатуры и кнопок.
Каждой из двенадцати кнопок наборной клавиатуры присвоено
семь знаков. См. ниже комбинационные таблицы.

Пункт 2.
Нажмите

Пункт 1.
Нажмите

Комбинационная таблица 1

* Для переключения между прописной
и строчной буквами нажмите кнопку
SHIFT.

Кнопки

Комбинационная таблица 2

Примечание для пользователей моделей
KX-TD816C/KX-TD1232C

Буквы алфавита соответствуют буквам,
изображенным на двенадцати наборных кнопках
системного телефона (кроме Q, q, Z, z и других
символов).

Кол-во нажатий
кнопки

SELECT
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Посмотрите, пожалуйста, следующий пример, в котором
показано, как выбрать желаемый знак.
Например, чтобы выбрать букву «M»:
Выберите любой из следующих двух методов:

( 1 ) При помощи кнопки SHIFT и кнопок Soft (только для
DPT с дисплеем)
* См. комбинационную таблицу 1.
1 . Нажмите 6. («M» принадлежит кнопке «6»).

• Функциональная строка показывает: M N O
2 . Нажмите кнопку Soft 1 (M).
(Для индикации строчного варианта указанных выше букв
нажмите кнопку SHIFT).

( 2 ) При помощи кнопки SELECT
* См. комбинационную таблицу 2.
1 . Нажмите 6. («M» принадлежит кнопке «6»).
2 . Один раз нажмите кнопку SELECT.

• Соответствующее количество нажатий кнопки
SELECT дает Вам желаемую букву. При нажатии
кнопки SELECT два раза получается буква «m», при
нажатии три раза получается буква «N» и т.д.

4.1.3 Ввод знаков

Пример ввода знаков: чтобы ввести слово «Mike»:
При помощи метода (1)
* См. комбинационную таблицу 1. Дисплей показывает:

1 . Введите 6.

2 . Нажмите кнопку Soft 1 (M).

3 . Введите 4.

4 . Нажмите кнопку SHIFT.

5 . Нажмите кнопку Soft 3 (i).

6 . Введите 5.

7 . Нажмите кнопку Soft 2 (k).

8 . Введите 3.
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4.1.3 Ввод знаков

9 . Нажмите кнопку Soft 2 (e).

При помощи метода (2)
* См. комбинационную таблицу 2.

1 . Введите 6.
2 . Нажмите кнопку SELECT.
3 . Введите 4.
4 . Шесть раз нажмите кнопку

SELECT.
5 . Введите 5.
6 . Четыре раза нажмите кнопку

SELECT.
7 . Введите 3.
8 . Четыре раза нажмите кнопку

SELECT.

Дисплей показывает:

6
M

M4
Mi

Mi5
Mik

Mik3
Mike

Примечания: • Чтобы стереть все буквы, нажмите кнопку CLEAR.
• Чтобы стереть последнюю букву, нажмите кнопку .
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4.1.4 Пример программирования

Пример описания

4.2 Программирование
администратора(2)

Установка номера системного скоростного набора(3)

Описание(4) Используется для
программирования номеров
системного скоростного набора.
Эти номера доступны всем
пользователям добавочных
линий. Имеется 100 номеров от 00
до 99.

Пояснение

•Номер скоростного набора: 00-99
•Номер телефона: 24 знака (макс.)

Выбор ( 5 )

Все номера скоростного набора —
Не сохраняются

По умолчанию(6)

Программирование(7) 1. Введите 001.(8)

Индикация дисплея: SPD

Number Set(9)

2. Нажмите кнопку NEXT.(10)

Индикация дисплея: SPD

Code?->(11)

3. Введите номер скоростного
набора.
Чтобы ввести номер 00
скоростного набора, Вы также
можете нажать кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея:

00: Not Stored(12)

4. Введите номер телефона.(13)

Для удаления текущего ввода
нажмите кнопку CLEAR.(14)

Для изменения текущего ввода
нажмите кнопку CLEAR и
введите новый номер.

5. Нажмите кнопку STORE.(15)

6. Для программирования
другого номера скоростного
набора нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо
нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер
скоростного набора.(16)

7. Повторите пункты 4-6.(17)

8. Нажмите кнопку END.(18)

( 1 ) Программный адрес: Этот адрес напечатан
вверху каждой страницы, что позволяет
Вам быстро находить желаемую
программу.

( 2 ) Колонтитул: говорит о том, к какой
группе принадлежит данная программа.

( 3 ) Название программы.
( 4 ) Дает более подробное описание

программы.
( 5 ) Показывает варианты выбора, которые

Вы можете назначить.
( 6 ) Показывает установку по умолчанию

(заводскую установку).
( 7 ) Показывает пошаговую процедуру

программирования.
• Во время программирования

используйте совмещенный режим.
• Перед началом программирования

войдите в режим программирования.
(См. «Вход в режим
программирования» на стр. 4-6).

( 8 ) Введите программный адрес.
( 9 ) Дисплей показывает название программы.

Если на Вашем телефоне есть
программируемые кнопки, то нижняя
строка показывает функции, которые в
данный момент присвоены этим кнопкам.

(10) Нажмите либо кнопку Soft 3 (NEXT),
показанную на дисплее, либо кнопку
NEXT, показанную на оверлее.

(11) Строка сообщений советует Вам ввести
номер скоростного набора.

(12) Если номер телефона уже был сохранен,
то этот номер появится на дисплее.

(13) Введите номер телефона, который Вы
хотите сохранить. Вводимый номер
отображается на дисплее по мере того, как
Вы вводите знаки.

(14) При нажатии кнопки CLEAR стирается
весь введенный номер.

(15) При этом введенный номер сохраняется.
Индикатор загорается красным светом, и
раздается подтверждающий тон, что
информирует Вас о том, что сохранение
введенного номера закончено.

(16) Выберите наилучший способ сохранения
другого номера скоростного набора.
Нажатие кнопки NEXT/PREV позволяет
Вам выбрать следующий больший/
меньший номер скоростного набора. Вы
можете также продолжать нажимать эти
кнопки, пока на дисплее не появится
желаемый номер. Если Вы нажмете
кнопку SELECT и введете желаемый

В нижеследующих инструкциях по программированию
предполагается, что Вы уже вошли в режим программирования
и будете использовать метод (2) приведенный на стр. 4-8.

Пример: Программа [001] «Установка номера системного
скоростного набора»
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Пример описания Пояснение

4.2 Программирование
администратора

Установка номера системного скоростного набора (прод.)

Условия(19) • Имеется максимум 100 номеров
скоростного набора. Каждый
номер скоростного набора может
иметь максимум 24 знака. Для
ввода знаков могут
использоваться кнопки 0-9, * и
#, кнопки FLASH, PAUSE,
SECRET и — (тире).

•
•
•
•
•

Справки по функциям (20) Раздел 3, Функции,

Специальные функции для
KX-T7235 — Системный
скоростной набор
Системный скоростной набор

(17) Вы можете продолжать программировать
другой ввод.

(18) После того, как Вы сохраните всю
введенную информацию, закончите данную
программу, нажав кнопку END. После
нажатия кнопки END Вы можете перейти к
любому желаемому программному адресу.
Путем нажатия кнопки END Вы можете в
любое время вернуться к режиму
начального сообщения.
Для перехода к следующему большему
программному адресу не нажимайте кнопку
END, а нажмите кнопку Soft 1 (SKP+) или
кнопку VOLUME .
Для перехода к следующему меньшему
программному адресу не нажимайте кнопку
END, а нажмите кнопки SHIFT + Soft 1
(SKP-) или кнопку VOLUME .

(19) Информируют Вас о том, на что Вы
должны обратить внимание или учесть при
программировании.

(20) Перечисляются все функции, имеющие
отношение к данному программированию.
Эти функции описаны в разделе 3.

номер скоростного набора, то выбранный
номер появится на дисплее.

Структура программирования

Программный адрес Группа программирования

Программирование TRS/ARS

Программирование таймера

Системное программирование

Программирование
администратора

Программирование CO

Программирование класса сервиса

Программирование добавочной линии

Программирование
ресурсов

Дополнительное
программирование

Описание
Для удовлетворения частых изменений,
требуемых заказчиком, можно получить
доступ к этим программам через
системного администратора.

Полное системное программирование.

Гибкая установка системного таймера.

Назначение ограничения платных звонков и ARS.
Установка параметров внешней линии и группы
внешних линий.
Установка класса сервиса (COS).

Установка параметров добавочной линии.

Назначение функций периферийного
оборудования заказчика, которое
подключено к системе.
При необходимости используется для
выполнения требований пользователя
или устранения неисправностей.

4.1.4 Пример программирования
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000 4.2     Программирование администратора

ПРИМЕЧАНИЕ
Предполагается, что Вы уже прочитали раздел 4.1 «Общие инструкции по
программированию». Использование программируемых кнопок описано в упомянутом
разделе, поэтому в нижеследующих инструкциях ссылок на это делаться не будет.
Программируемые кнопки можно в любое время использовать вместо совмещенных
кнопок.

Описание Устанавливает текущую дату и время.

Выбор • Год: 00-99
• Месяц: январь - декабрь
• Число: 1-31
• День недели: SUN/MON/TUE/WED/THU/FRI/SAT

( В С / П Н / В Т / С Р / Ч Т / П Т / С Б )
• Часы: 1-12
• Минуты: 00-59
• AM/PM (до полудня/после полудня)

По умолчанию • KX-TD816 - 1 января 1994 г., суббота, 12:00 AM
• KX-TD1232 - 1 января 1993 г., пятница, 12:00 AM

Программирование 1 . Введите 000.
Индикация дисплея: Day/Time Set

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: ’93 Jan. 1 FRI

3 . Введите год.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый год.

4 . Нажмите кнопку .

5 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемый месяц.

6 . Нажмите кнопку .

7 . Введите число.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое число.

8 . Нажмите кнопку .

9 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемый день недели.

Установка даты и времени
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10. Нажмите кнопку STORE.

11. Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: 12:00 AM

12. Введите часы.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новые часы.

13. Нажмите кнопку .

14. Введите минуты.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новые минуты.

15. Нажмите кнопку .

16. Нажмите кнопку SELECT, чтобы установить AM или PM.

17. Нажмите кнопку STORE.

18. Нажмите кнопку END.

4.2 Программирование администратора      000
Установка даты и времени (продолж.)

• После изменения ввода Вы можете нажать кнопку STORE.
Вам нет необходимости выполнять все остальные пункты.

• Чтобы вернуться к предыдущему полю, нажмите кнопку 
в пунктах 4-9 и пунктах 13-16.

• Если после нажатия кнопки STORE Вы услышите сигнал
предупреждения, проверьте правильность введенной даты.

• Часы включаются сразу после нажатия кнопки STORE.
• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Условия

Раздел 3, Функции,
Индикация времени и даты

Справки по
функциям
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001 4.2      Программирование администратора
Установка номера системного скоростного набора

Описание Используется для программирования номеров системного
скоростного набора. Эти номера доступны всем пользователям
добавочных линий. Имеется 100 номеров от 00 до 99.

Выбор • Номер скоростного набора: 00-99
• Номер телефона: 24 знака (макс.)

По умолчанию Все номера скоростного набора — Не сохраняются

Программирование 1 . Введите 001.
Индикация дисплея: SPD Number Set

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: SPD Code?->

3 . Введите номер скоростного набора.
Чтобы ввести номер 00 скоростного набора, Вы также можете
нажать кнопку NEXT.

Пример индикации дисплея: 00: Not Stored

4 . Введите номер телефона.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Чтобы запрограммировать другой номер скоростного
набора, нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите
кнопку SELECT и введите желаемый номер скоростного
набора.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум 100 номеров скоростного набора. Каждый
номер скоростного набора может иметь максимум 24 знака.
Для ввода знаков могут использоваться кнопки 0-9, * и #
и кнопки FLASH, PAUSE, SECRET и — (тире).

— Для сохранения мигающего сигнала нажмите кнопку
FLASH.

Примечание: Сохраненный мигающий сигнал будет
действовать только во время
установленного звонка. (См. раздел 3
«Доступ к внешним функциям»).

— Для сохранения тире нажмите кнопку «—».
— Для сохранения паузы нажмите кнопку PAUSE.

Условия
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(См. раздел 3 «Автоматическая вставка паузы»).
— Для сохранения номера функции преобразования

импульсных сигналов в тональные сигналы нажмите
кнопки * #.
(См. раздел 3 «Преобразование импульсного набора в
тональный»).

— Для устранения индикации всего номера или его части
нажмите кнопку SECRET до и после
конфиденциальных частей номера. Число нажатий
кнопки SECRET всегда должно быть четным, иначе
введенный номер не сохраняется. (См. раздел 3
«Секретный набор»).

4.2   Программирование администратора  001
Установка номера системного скоростного набора (продолж.)

• Если Вы сохраняете внешний номер, то введите перед этим
номером код доступа к линии (по умолчанию = 9/0, 81-88).
При наборе после этого кода автоматически вставляется
пауза.

• Если Вы сохраняете расчетный код, то введите этот
расчетный код перед кодом доступа к линии.
(См. раздел 3 «Ввод расчетного кода»).

• Имеется возможность сохранить номер, состоящий из 25 и
более знаков, путем сохранения его на двух номерах
скоростного набора. При этом на втором номере скоростного
набора не нужно сохранять код доступа к линии.

• Для перехода к другому номеру скоростного набора в
пунктах 3-6 нажмите кнопку SELECT и начните с
выполнения пункта 3.

• Для индикации частей номера, которые вышли за границы
дисплея, нажмите кнопку  или .

• Программа [002] «Установка имени системного скоростного
набора» используется для присвоения имен номерам
системного скоростного набора.

Раздел 3, Функции,
Специальные функции для KX-T7235 — Системный
скоростной набор
Системный скоростной набор

Справки по
функциям
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Установка имени системного скоростного набора
002 4.2      Программирование администратора

Описание Присваивает имена номерам системного скоростного набора,
назначенным в программе [001] «Установка номера системного
скоростного набора». Телефон с большим дисплеем (KX-T7235)
показывает сохраненное имя при выполнении системного
скоростного набора.

Выбор • Номер скоростного набора: 00-99
• Имя: 10 знаков (макс.)

По умолчанию Все номера скоростного набора — Не сохраняются

Программирование 1 . Введите 002.
Индикация дисплея: SPD Name Set

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: SPD Code?->

3 . Введите номер скоростного набора.
Чтобы ввести номер 00 скоростного набора, Вы также можете
нажать кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: 00: Not Stored

4 . Введите имя.
Порядок ввода знаков см. в разделе 4.1.3 «Ввод знаков».
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое имя.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого номера скоростного набора
нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку
SELECT и введите желаемый номер скоростного набора.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Номера скоростного набора программируются в программе
[001] «Установка номера системного скоростного набора».

• Имеется максимум 100 имен. Каждое имя может иметь
максимум 10 знаков.

• Для перехода к другому номеру скоростного набора в
пунктах 3-6 нажмите кнопку SELECT и начните с
выполнения пункта 3.

Условия

Раздел 3, Функции,
Специальные функции для KX-T7235 — Системный
скоростной набор

Справки по
функциям
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Описание

4.2   Программирование администратора  003
Установка добавочного номера

Выбор

Присваивает добавочный номер каждой добавочной линии.

• Номер гнезда: KX-TD816 — 01-16 (-1/-2)
KX-TD1232 — 01-64 (-1/-2)
  (-1 = первая часть, -2 = вторая часть)

• Добавочный номер: 2-4 знака

KX-TD816 — Гнезда 01-1 - 16-1 = 101-116;
Гнезда 01-2 - 16-2 = 201-216

KX-TD1232 — Гнезда 01-1 - 64-1 = 101-164;
Гнезда 01-2 - 64-2 = 201-264

По умолчанию

Программирование 1 . Введите 003.
Индикация дисплея: EXT Number Set

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Jack NO?->

3 . Введите номер гнезда.
Чтобы ввести номер гнезда 01, Вы можете также нажать кнопку
NEXT.
Чтобы выбрать вторую часть (-2), нажмите кнопку NEXT после
ввода номера гнезда.
Индикация дисплея: #01-1:EXT101

4 . Введите добавочный номер.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого гнезда нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер гнезда.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум 32 добавочных номера для модели KX-
TD816 и 128 добавочных номеров для модели KX-TD1232.
Каждый добавочный номер может иметь два, три или
четыре знака, состоящие из цифр от 0 до 9. Кнопки * и #
использовать нельзя.

• В случае модели KX-TD1232 гнезда 01-32 предназначены
для основной системы, а гнезда 33-64 - для подчиненной
системы, если она имеется.

Условия
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• Добавочный номер является недействительным, если первая
или вторая начальная цифра номера не соответствуют
установке программы [100] «Гибкая нумерация блоков
добавочных линий с 1-ой по 16-ю сотню (01)-(16)». Если в
качестве начальной назначена одна цифра, то некоторые
добавочные номера будут двузначными, а некоторые -
трехзначными. Если в качестве начальных назначены две
цифры, то некоторые добавочные номера будут
трехзначными, а некоторые - четырехзначными.

• Каждому гнезду может быть присвоено два добавочных
номера. Если в программе [600] «Порт дополнительного
устройства» функция XDP для данного гнезда отключена,
то добавочный номер второй части (XX-2) отсутствует. (XX
= номер гнезда)

• Порядок нумерации гнезд см. в пункте «Нумерация гнезд»
на стр. 4-7.

• Недействительными являются двойной ввод или
несовместимый ввод, включая назначение программы [813]
«Назначение переключаемого номера». Примеры
действительного ввода: 10 и 11, 10 и 110. Примеры
недействительного ввода: 10 и 106, 210 и 21.

• Программа [004] «Установка имени добавочной линии»
используется для присвоения имен добавочным номерам.

Раздел 3, Функции,
Индикация информации о звонке
Порт дополнительного устройства (XDP)
Гибкая нумерация
Звонок по интеркому
Специальные функции для KX-T7235 — Набор добавочного
номера

Установка добавочного номера (продолж.)

003 4.2      Программирование администратора

Справки по
функциям
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Установка имени добавочного номера
4.2   Программирование администратора  004

Описание Присваивает имена добавочным номерам,
запрограммированным в программе [003] «Установка
добавочного номера».

Выбор • Номер гнезда: KX-TD816 - 01-16 (-1/-2)
KX-TD1232 - 01-64 (-1/-2)
  (-1 = первая часть, -2 = вторая часть)

• Имя: 10 знаков (макс.)

Все гнезда — Не сохраняютсяПо умолчанию

Программирование 1 . Введите 004.
Индикация дисплея: EXT Name Set

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Jack NO?->

3 . Введите номер гнезда.
Чтобы ввести гнездо номер 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Чтобы выбрать вторую часть (-2), нажмите кнопку NEXT после
ввода номера гнезда.
Индикация дисплея: #01-1:Not Stored

4 . Введите имя.
Порядок ввода знаков см. в разделе 4.1.3 «Ввод знаков».
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите новое
имя.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого гнезда нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер гнезда.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум 32 имени для модели KX-TD816 и 128
имен для модели KX-TD1232. Каждое имя может иметь
максимум 10 знаков.

• Программа [003] «Установка добавочного номера»
используется для назначения добавочных номеров.

• В случае модели KX-TD1232 гнезда 01-32 предназначены
для основной системы, а гнезда 33-64 - для подчиненной
системы, если она имеется.

Условия
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004 4.2      Программирование администратора
Установка имени добавочного номера (продолж.)

• Порядок нумерации гнезд см. в пункте «Нумерация гнезд»
на стр. 4-7.

Раздел 3, Функции,
Индикация информации о звонке
Звонок по интеркому
Специальные функции для KX-T7235 — Набор добавочного
номера

Справки по
функциям
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4.2   Программирование администратора  005
Назначение гибко назначаемой кнопки внешней линии

Описание Применяется для определения использования гибко
назначаемых кнопок внешних линий на системном телефоне с
централизованного телефона.

Выбор • Номер гнезда: KX-TD816 - 01-16
KX-TD1232 - 01-64

• Код кнопки (плюс параметр, если требуется):

Код кнопки
(Одиночная
внешняя линия)

( D S S )

(Однокнопочный набор)

(Ожидание сообщения)

( F W D / D N D )

(Сохранение)

(Расчетный код)

(Конференц-связь)

(Перевод на голосовую почту)
(Все внешние линии)

(Группа внешних линий)
(частота сигналов звонка)

Параметр

KX-TD816: 01-08 (Номер внешней линии)
KX-TD1232: 01-24 (Номер внешней линии)

2-4 знака (Добавочный номер)

Макс. 16 знаков (Номер телефона)

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

2-4 знака (Добавочный номер)

Нет
1-8 (Номер группы внешних линий)

1-8 (номер типа тона звонка)

По умолчанию

Программирование 1 . Введите 005.
Индикация дисплея: Flexible Key Asn

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Jack NO?->

3 . Введите номер гнезда.
Чтобы ввести гнездо номер 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Индикация дисплея: PT-PGM Mode

• KX-TD816
Все гнезда — Кнопки внешних линий 1-8 = Одиночная внешняя линия 01-08:

Тип 2 тона звонка
• KX-TD1232
Все гнезда — Кнопки внешних линий 1-24 = Одиночная внешняя линия 01-24:

Тип 2 тона звонка
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Назначение гибко назначаемой кнопки внешней линии (продолж.)

4 . Нажмите кнопку внешней линии (CO), подлежащую
изменению.

Дисплей показывает содержимое памяти, предварительно
назначенное на данную кнопку.

Пример индикации дисплея: CO-01

5 . Введите код кнопки (плюс параметр, если требуется).
Чтобы изменить параметр, нажмите кнопку CLEAR и введите новый
параметр.

6 . Нажмите кнопку STORE.

7 . • Для программирования другой кнопки внешней линии
(CO) того же гнезда повторите пункты 4-6.

• Для программирования другого гнезда нажмите кнопку
SELECT и повторите пункты 3-6.

8 . Нажмите кнопку END.

1 . Выполните операции, указанные выше в пунктах 1-4.

2 . Введите 2.

3 . Нажмите кнопку STORE.

4 . Нажмите кнопку END.

• Централизованный телефон - это телефон, подключенный к
гнезду 01 или к гнезду, запрограммированному в качестве
добавочной линии администратора в программе [006]
«Назначение добавочной линии оператора/администратора».

• К модели KX-TD816 может быть подключено максимум 16
системных телефонов, а к модели KX-TD1232 - 64 системных
телефона.

• В случае модели KX-TD1232 гнезда 01-32 предназначены для
основной системы, а гнезда 33-64 - для подчиненной системы,
если она имеется. Номера гнезд неработающей системы
являются недействительными.

• Количество имеющихся кнопок внешних линий (CO) зависит
от типа телефона. (См. раздел 3 «Кнопки на системных
телефонах»). Чтобы запрограммировать 24 кнопки внешних
линий, используйте системный телефон KX-T7230.

• Если в пункте 5 Вы снова нажмете ту же кнопку внешней
линии, то сможете выбрать желаемую частоту сигнала звонка
для этой кнопки из восьми типов тона звонка. При вводе
номера типа тона (1-8) Вы будете слышать выбранный тип тона,
пока не будет нажата кнопка STORE. Такой выбор возможен
только для кнопок внешних линий, которые были назначены
для одиночной внешней линии, группы внешних линий или
всех внешних линий.

005 4.2      Программирование администратора

Отмена

Условия

Раздел 3, Функции,
Гибко назначаемая кнопка Кнопки на системных телефонах

Справки по
функциям
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Назначение добавочной линии оператора/администратора

Описание Присваивает номер гнезда для администратора и/или
операторов. Добавочная линия администратора может
использоваться для выполнения системного программирования.
Оператор 1 имеет возможность производить операторское
обслуживание.

• OPE-1  (оператор 1)/OPE-2 (оператор 2)/MNGER
(администратор)

• Номер гнезда: KX-TD816 - 01-16
KX-TD1232 - 01-64

Оператор 1 - Гнездо 01;
Оператор 2 и администратор — Не сохраняются

1 . Введите 006.
Индикация дисплея: Operator/Manager

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
оператора 1.

Индикация дисплея: OPE-1:Jack01

Для программирования другой позиции Вы также можете
продолжать нажимать кнопку NEXT или PREV, пока желаемая
позиция не появится на дисплее.

3 . Введите номер гнезда.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер гнезда.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Для программирования другой позиции нажмите кнопку
NEXT или PREV.

6 . Повторите пункты 3-5.

7 . Нажмите кнопку END.

• Может быть запрограммировано не более двух операторов и
один администратор.

• В случае модели KX-TD1232 гнезда 01-32 предназначены для
основной системы, а гнезда 33-64 - для подчиненной системы,
если она имеется.

• Администратору не может быть присвоен номер гнезда порта
консоли DSS, установленного в программе [007] «Назначение
порта консоли DSS и спаренного телефона».

• Если назначенное гнездо находится в режиме порта
дополнительного устройства, то данное гнездо системного
телефона рассматривается как добавочная линия
администратора/оператора.

• Если нет ни оператора, ни администратора, то в пункте 3
нажмите кнопку CLEAR.

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Раздел 3, Функции,
Добавочная линия администратора Оператор

4.2   Программирование администратора  006

Справки по
функциям
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Назначение порта консоли DSS и спаренного телефона
007 4.2      Программирование администратора

Описание

Выбор

Назначает номера гнезд для консоли DSS и спаренной
добавочной линии.

• Номер консолиDSS:
KX-TD816 - 1-4
KX-TD1232 - 1-4 (для основной системы),

5-8 (для подчиненной системы)
• Номер гнезда для консоли DSS:

KX-TD816 - 02-16
KX-TD1232 - 02-32 (для основной системы),

33-64 (для подчиненной системы)
• Номер гнезда для спаренной добавочной линии:

KX-TD816 - 01-16
KX-TD1232 - 01-32 (для основной системы),

33-64 (для подчиненной системы)

Все консоли DSS — Не сохраняются

1 . Введите 007.
Индикация дисплея: DSS Console Asn

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: DSS NO?->

3 . Введите номер консоли DSS.
Чтобы ввести номер 1 консоли DSS, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.

Пример индикации дисплея: DSS-1:# P:#

4 . Введите номер гнезда для консоли.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.

Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер гнезда.

5 . Нажмите кнопку →.

6 . Введите номер гнезда для спаренной добавочной линии.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер гнезда.

Пример индикации дисплея: DSS-1:#02 P:#03

7 . Нажмите кнопку STORE.

8 . Для программирования другой консоли DSS нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер консоли DSS.

По умолчанию

Программирование
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9 . Повторите пункты 4-8.

10. Нажмите кнопку END.

• Функции порта дополнительного устройства для портов DSS
должно быть присвоено значение «Отключено».

• В одной системе может быть установлено максимум четыре
консоли DSS. Системное соединение для модели KX-TD1232
обеспечивает подключение восьми консолей DSS. Каждая
консоль DSS должна быть назначена на гнездо консоли DSS и
спарена с гнездом системного телефона в той же системе.

• Для модели KX-TD816 консоли DSS 1-4 должны быть
назначены на гнезда с номерами от 02 до 16.

• Для модели KX-TD1232 консоли DSS 1-4 должны быть
назначены на гнезда с номерами от 02 до 32, а консоли DSS 5-8
должны быть назначены на гнезда с номерами от 33 до 64, если
они имеются.

• Не могут быть назначены консоли DSS в неработающей
системе. Номера гнезд в неработающей системе являются
недействительными.

• Номер гнезда для консоли и номер гнезда для спаренной
добавочной линии должны вводиться вместе.

• На одно гнездо консоли DSS нельзя назначить несколько
консолей DSS.

• С одним гнездом системного телефона могут быть спарены
несколько консолей DSS.

• Гнезду консоли DSS не может быть назначен номер гнезда 01
или номер гнезда администратора, установленный в программе
[006] «Назначение добавочной линии оператора/
администратора».

• Если в программе [407]-[408] «Добавочная линия прямой связи
— дневной/ночной режим» установлено, чтобы все входящие
внешние звонки поступали на телефон добавочной линии
оператора, то назначение на добавочную линию оператора
консолей DSS намного упростит работу оператора.

Раздел 3, Функции,
Консоль DSS (KX-T7240/KX-T7040)

Назначение порта консоли DSS и спаренного телефона (продолж.)

4.2   Программирование администратора  007

Условия

Справки по
функциям
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Сообщения об отсутствии
008 4.2      Программирование администратора

Описание Используется для программирования сообщений об отсутствии.
Сообщение об отсутствии, установленное вызываемым
абонентом, появляется на дисплее телефона вызывающего
абонента добавочной линии, указывая на причину отсутствия.

• Номер сообщения: 1-9
• Сообщение: 16 знаков (макс.)

1: Will Return soon (Скоро вернусь)
2: Gone Home (Ушел домой)
3: At Ext %%% (Нахожусь по добавочному номеру %%%)
4: Back at %%:%% (Вернусь в %%:%%)
5: Out Until %%/%% (Отсутствую до %%/%%)
6: In a Meeting (На совещании)
7-9: Blank (не занесены в память)

1 . Введите 008.
Индикация дисплея: Message Asn

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: MSG NO?->

3 . Введите номер сообщения.
Чтобы ввести номер сообщения 1, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Пример индикации дисплея: MSG1:Will Return

4 . Введите сообщение.
Порядок ввода знаков см. в разделе 4.1.3 «Ввод знаков».
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое сообщение.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого сообщения нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер сообщения.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум девять сообщений. Сообщения 1-6
запрограммированы на заводе, но могут быть изменены. Каждое
сообщение может иметь максимум 16 знаков.

• Вы можете ввести максимум семь знаков «%» на каждое
сообщение, которое может быть запрограммировано на каждом
добавочном номере. В качестве знаков % абонент может ввести
0-9, * и #. Если количество знаков, введенных абонентом,
меньше количества знаков «%», то рекомендуется заполнить
оставшиеся знаки «%» знаками «#» и «*».

• Если в Вашей системе имеются четырехзначные добавочные
номера, то добавьте к сообщению 3 один знак «%».

• Для индикации частей сообщения, которые вышли за границы
дисплея нажмите кнопку  или .

Раздел 3, Функции,
Возможность сообщения об отсутствии

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.3 Системное программирование  100
Гибкая нумерация

Описание Присваивает начальные цифры добавочным номерам и номера
функций системным функциям.

• Номер позиции:
01-53 (Соответствующие функции см. в
«Перечне номеров функций» на стр. 4-31).

• Номер функции: 1 или 2 знака (для номеров позиций
01-16);
1-3 знака (для номеров позиций 17-53)

См. «Перечень номеров функций» на стр. 4-31.

1 . Введите 100.
Индикация дисплея: FLX Numbering

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Select NO?->

3 . Введите номер позиции.
Чтобы ввести номер позиции 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.

Пример индикации дисплея: 01. 1-EXT BL:1

4 . Введите номер функции.
Для удаления номера функции нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой позиции нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер позиции.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

Выбор

По умолчанию

Программирование

Для удаления всех номеров функций, кроме номеров позиции
с 1-го по 16-й блок добавочных линий (01)-(16):

1 . Введите 100.

2 . Нажмите кнопку NEXT.
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100 4.3      Системное программирование
Гибкая нумерация (продолж.)

3 . Введите 00.
Индикация дисплея: All Feature CLR?

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум 16 блоков добавочных линий и 36 номеров
функций для KX-TD816 и 37 номеров функций для KX-
TD1232.

• Каждый блок добавочных линий имеет один или два знака,
состоящие из цифр от 0 до 9. Назначьте начальные цифры для
добавочных номеров соответствующих блоков.

• Назначение блоков добавочных линий определяет границы для
программ [003] «Установка добавочного номера» и [813]
«Назначение переключаемого номера».

• Каждый номер функции имеет от одного до трех знаков,
состоящих из 0-9, * и #.

• Если в номер функции входит * или #, то пользователи
телефонов с импульсным набором не смогут получить доступ к
этой функции.

• Недействительными являются двойной ввод и несовместимые
комбинации. Пример действительного ввода: 30 и 31, 210 и 211.
Пример недействительного ввода: 5 и 5, 30 и 301.

• Если Вы удалите номер функции, то эту функцию нельзя
использовать при помощи операции набора.

• Вы можете удалить все номера функций, кроме позиций (01)-
(16).

• Для очистки блока добавочных линий с (01) по (16) требуется
изменить соответствующие номера, назначенные в программе
[003] «Установка добавочного номера» и программе [813]
«Назначение переключаемого номера».

Раздел 3, Функции,
Гибкая нумерация

Условия

Справки по
функциям



Системное программирование     4-31

Гибкая нумерация (продолж.)

4.3 Системное программирование  100

Перечень номеров функций

Номер Функция
Блок 1-ой сотни добавочных линий

Блок 3-й - 16-й сотни добавочных линий
Звонок оператору
Автоматический доступ к линии/ARS
Доступ к группе внешних линий
Системный скоростной набор
Абонентский скоростной набор
Программирование абонентского скоростного набора
Звонок от домофона
Внешний пейджинг
Ответ на внешний пейджинг/TAFAS
Групповой пейджинг
Ответ на групповой пейджинг
Прием внешнего звонка другим абонентом
Прием звонка группой абонентов
Направленный прием звонка другим абонентом
Удержание звонка
Вызов удерживаемого звонка по интеркому
Вызов удерживаемого звонка по внешней линии
Повторный набор последнего номера
Перевод/вызов удерживаемого звонка из системного буфера
Ввод расчетного кода
Устройство открывания двери
Доступ к внешним функциям
Сброс абонентской функции
Установка/отмена/вызов ожидания сообщения
Запись/воспроизведение исходящего сообщения
Переназначение/Установка/отмена «Не беспокоить»
Установка/отмена блокировки приема звонка другим абонентом
Установка/отмена конфиденциальности линии связи
Установка/отмена ожидания звонка
Установка/отмена блокировки принудит. подкл. при сигнале «занято»
Установка/отмена программы автонабора при снятии трубки
Установка/отмена сообщения об отсутствии
Установка/отмена/подтверждение таймерного напоминания
Установка/отмена электронной блокировки добавочной линии
Установка/отмена режима ночного функционирования
Установка/отмена режима параллельного телефона
Включение/отключение внешней фоновой музыки

Значение по
 умолчанию

Нет
 Для моделей KX-

TD1232X и KX-TD816NL/
1232NL эти значения по
умолчанию меняются
местами:
• Звонок оператору = 9
• Автоматический доступ к

линии/ARS = 0

Блок 2-ой сотни добавочных линий

* Имеется только на модели KX-TD1232.
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101 4.3      Системное программирование
Режим переключения дневного/ночного функционирования

Описание Эта программа используется для определения способа
включения ночного режима: автоматического или ручного.

Ручной/Автоматический

Ручной

1 . Введите 101.
Индикация дисплея: Day/Night Mode

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: D/N Mode:Manual

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Если назначено автоматическое переключение, то режимы
дневного/ночного функционирования переключаются в
запрограммированное время в программе [102] «Время
включения дневного/ночного функционирования».

• Если назначено ручное переключение, то оператор 1 может в
любое время включить дневной/ночной режим.

Раздел 3, Функции,
Ночное функционирование

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.3 Системное программирование  102
Время включения дневного/ночного функционирования

Описание Устанавливает время включения по дням недели, когда в
программе [101] «Режим переключения дневного/ночного
функционирования» запрограммировано автоматическое
переключение дневного/ночного режима.

• Номер позиции дня недели:
1  (воскресенье)/2 (понедельник)/3 (вторник)/
4  (среда)/5  (четверг)/6 (пятница)/7  (суббота)/

* (ежедневно)
• Часы: 1-12/Отключено (не переключается)
• Минуты: 0-59
• AM/PM  (до полудня/после полудня)

Ежедневно — дневной режим — 9:00 AM/Ночной режим —
5:00 PM

1 . Введите 102.
Индикация дисплея: Day/Night Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Day of Week?->

3 . Введите номер позиции дня недели.
Чтобы выбрать воскресенье, Вы можете также нажать NEXT.

Пример индикации дисплея: Sun-Day: 9:00 AM

Чтобы выбрать ночной режим, нажмите кнопку NEXT.

Пример индикации дисплея: Sun-Nig: 5:00 PM

4 . Введите часы.
Чтобы установить режим без переключения, нажимайте кнопку
SELECT, пока на дисплее не появится индикация «Disable»
(«Отключено»), и переходите к пункту 9.
При нажатии кнопки SELECT дисплей показывает предыдущий
ввод. Если предыдущая установка была «Disable», то нажмите
кнопку SELECT, чтобы войти в режим установки времени
включения.
Чтобы изменить текущий ввод, нажмите кнопку CLEAR и введите
новое время.

5 . Нажмите кнопку .

6 . Введите минуты.
Чтобы изменить текущий ввод, нажмите кнопку CLEAR и введите
новое значение минут.

7 . Нажмите кнопку .

Выбор

По умолчанию

Программирование
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102 4.3   Системное программирование
Время включения дневного/ночного функционирования (продолж.)

8 . Нажмите кнопку SELECT, чтобы установить AM или PM.

9 . Нажмите кнопку STORE.

10. Для программирования другого дневного/ночного режима
или дня недели нажмите кнопку NEXT или PREV, либо
нажмите кнопку SELECT и введите номер позиции дня
недели.

11. Повторите пункты 4-10.

12. Нажмите кнопку END.

• Чтобы выбрать желаемый день в пункте 3, Вы можете
продолжать нажимать кнопку NEXT. Чтобы назначить каждый
день недели на одну позицию, нажмите в пункте 3 кнопку *. В
этом случае дисплей показывает содержимое памяти,
запрограммированное для воскресенья.

• Если переключение дневного/ночного режима нежелательно,
то установите в пункте 4 положение «Disable».

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Ночное функционирование

Условия

Справки по
функциям
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4.3 Системное программирование  103
Назначение автоматического доступа к группе внешних линий

Описание Назначает последовательность, в которой будет осуществляться
доступ к группам внешних линий в режиме автоматического
доступа к линии. Когда пользователь набирает номер функции
автоматического доступа к линии (по умолчанию = 9/0) или
нажимает кнопку L-CO, то происходит поиск свободной линии
в запрограммированном порядке групп внешних линий.

Номер группы внешних линий: 1-8,
восемь позиций ввода (макс.)
в желаемом порядке

12345678

1 . Введите 103.
Индикация дисплея: Local Access

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Access:12345678

3. Введите номера групп внешних линий в приоритетном
порядке сверху вниз.

Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый порядок.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум восемь групп внешних линий. Может быть
введено до восьми номеров групп внешних линий.

• Функция автоматического доступа к линии работает только
если в программе [312] «Режим ARS» отключен режим
автоматического выбора маршрута.

Раздел 3, Функции,
Автоматический доступ к линии Приоритет линии для
Прямой доступ к линии исходящих звонков

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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105 4.3    Системное программирование
Расчетные коды

Описание Назначает расчетные коды для режимов ввода расчетного
кода, подтверждения кода для всех звонков и подтверждения
кода при блокировке ограничения платных звонков. Если в
программе [508] «Режим ввода расчетного кода» назначен
режим подтверждения кода для всех звонков, то при
осуществлении внешнего звонка требуется ввести расчетный
код. Если назначен режим подтверждения кода при
блокировке ограничения платных звонков, то введение
расчетного кода требуется только при осуществлении платного
звонка, при этом блокируется ограничение платных звонков.

• Номер ячейки: 01-20
• Расчетный код: 10 знаков (макс.)

Все ячейки — Не сохраняются

1 . Введите 105.
Индикация дисплея: Account Code

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Location NO?->

3 . Введите номер ячейки.
Чтобы ввести номер ячейки 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.

Пример индикации дисплея: 01:Not Stored

4 . Введите расчетный код.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый расчетный код.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой ячейки нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер ячейки.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум 20 подтверждаемых расчетных кодов.
Каждый код может иметь максимум 10 знаков, состоящих из
цифр от 0 до 9.

• Программа [508] «Режим ввода расчетного кода» используется
для выбора режима ввода расчетного кода.

• Расчетные коды, имеющие в любой своей части число «99» или
заканчивающиеся на цифру «9», являются недействительными,
так как число «99» используется в качестве разделителя при
вводе расчетного кода.

Раздел 3, Функции,
Ввод расчетного кода
Блокировка ограничения платных звонков путем ввода
расчетного кода

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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Тип поиска абонента
4.3 Системное программирование  106

Описание Используется для включения или отключения поиска и
установки типа поиска абонента для каждой группы
добавочных линий. Имеется четыре типа поиска абонента:
кольцевой, конечный, голосовая почта (VM) и автоматический
оператор (AA). Если для группы назначен кольцевой поиск,
то поиск происходит по всем добавочным линиям группы, пока
не будет обнаружена свободная линия. Если назначен
конечный поиск, то поиск прекращается на добавочной линии,
которая имеет самый большой номер гнезда в этой группе.
Если назначен поиск голосовой почты, то поиск происходит по
всем портам голосовой почты данной группы добавочных
линий, пока не будет обнаружен свободный порт,
позволяющий выполнить функцию голосовой почты. Если
назначен поиск автоматического оператора, то поиск
происходит по всем портам автоматического оператора данной
группы добавочных линий, пока не будет обнаружен
свободный порт, позволяющий выполнить функцию
автоматического оператора.

• Номер группы добавочных линий: 1-8, * (* = все группы
добавочных линий)

• Отключено  (нет поиска)/Конечный/Кольцевой/VM
(голосовая почта)/AA (автоматический оператор)

Все группы добавочных линий — Отключено

1 . Введите 106.
Индикация дисплея: Call Hunting

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: EXT GRP NO?->

3 . Введите номер группы добавочных линий.
Чтобы ввести номер группы добавочных линий 1, Вы также можете
нажать кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Group1: Disable

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой группы добавочных линий
нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку
SELECT и введите желаемый номер группы добавочных
линий.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Программа [602] «Назначение группы добавочных линий»
используется для назначения членов группы добавочных
линий.

• Система обеспечивает максимум восемь гнезд (16 гнезд при
системном соединении для модели KX-TD1232) для
подключения к системе обработки голосовой информации в
качестве VM-портов и AA-портов.

Раздел 3, Функции,
Поиск абонента Интеграция голосовой почты

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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107 4.3    Системное программирование
Системный пароль

Описание Назначает пароль, требуемый для входа в режим системного
программирования и для технического обслуживания с
персонального компьютера.

Пароль: 4-7 знаков

1234

1 . Введите 107.
Индикация дисплея: System Password

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Password:1234

3 . Введите пароль.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый пароль.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Длина пароля может составлять от четырех до семи знаков.
Действительными знаками являются цифры от 0 до 9.

• Если введено менее четырех знаков, то они не сохраняются.
• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Системное программирование и диагностика при помощи
персонального компьютера
Системное программирование при помощи системного телефона

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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Однокнопочный перевод при помощи кнопки DSS
4.3 Системное программирование  108

Описание Включает или отключает функцию автоматического удержания
внешнего звонка, когда нажата кнопка DSS на консоли DSS
или системном телефоне.

Включено/Отключено

Включено

1 . Введите 108.
Индикация дисплея: DSS Auto Hold

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Auto HLD:Enable

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

Это назначение применимо ко всем кнопкам DSS на всех
консолях DSS и на всех системных телефонах данной системы.

Раздел 3, Функции,
Однокнопочный перевод при помощи кнопки DSS

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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Тип блока расширения

Описание Назначает тип блоков расширения, подлежащих
использованию в системе. Это позволяет системе определить
тип блока в каждой ячейке блока расширения.

KX-TD816
• Зоны 1; 2 = C1;E1/E1;C1

(C1: Блок на 4 внешних линии, E1: Блок на 8
добавочных линий)

KX-TD1232
• Основная система/Подчиненная система
• Зоны 1; 2; 3 = C1;E1;E2/C1;E2;E1/E1;E2;C1/

E1;C1;E2/E2;E1;C1/E2;C1;E1
(C1: Блок на 4 внешних линии, E1: Блок 1
на 8 добавочных линий, E2: Блок 2 на 8
добавочных линий)

KX-TD816 — C1;E1
KX-TD1232 — Основная и подчиненная системы — C1;E1;E2

KX-TD816

1 . Введите 109.
Индикация дисплея: Expansion Card

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: C1; E1

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

KX-TD1232

1 . Введите 109.
Индикация дисплея: Expansion Card

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
основную систему.

Чтобы запрограммировать подчиненную систему, снова нажмите
кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Master:C1;E1;E2

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

Выбор

По умолчанию

Программирование
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Тип блока расширения (продолж.)

4 . Нажмите кнопку STORE.
Если работает только одна система, то переходите к пункту 8.

5 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
подчиненную систему.

Пример индикации дисплея: Slave :C1;E1;E2

6 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

7 . Нажмите кнопку STORE.

8 . Нажмите кнопку END.

• В модели KX-TD816 имеется две зоны расширения - зоны 1 и 2
снизу вверх. Могут быть установлены один блок на 8
добавочных линий и один блок на 4 внешних линии.

• Для модели KX-TD1232 в каждой системе имеется три зоны
расширения - зоны 1, 2 и 3 снизу вверх. В каждой системе
может быть установлено до двух блоков на 8 добавочных линий
и один блок на 4 внешних линии.

• Нет возможности произвести назначения для неработающей
системы. В этом случае пропустите пункты 5-7 для модели KX-
TD1232.

• В случае модели KX-TD1232 если работает только подчиненная
система, то в пункте 2 дисплей показывает «Slave».

• После изменения установки для введения Вашей установки в
действие один раз отключите и включите выключатель питания.
В противном случае будет сохраняться предыдущая установка.

Раздел 3, Функции,
Модульное расширение

Условия

Справки по
функциям
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Установка идентификационного кода вызывающего абонента*

Описание Устанавливает идентификационный код вызывающего
абонента, чтобы произвести идентификационное обслуживание
входящих звонков, обеспечиваемое определенной городской
АТС (CO). Если идентификационный код, переданный с
городской АТС обнаружен в таблице идентификационных
кодов вызывающих абонентов, то на дисплее телефона
появляется идентификационный код вызывающего абонента
или имя, присвоенное данному коду в программе [111]
«Установка идентификационного имени вызывающего
абонента», что позволяет вызываемому абоненту определить
вызывающего абонента.

• Номер ячейки: 001-500
• Идентификационный код вызывающего абонента:

11 знаков (макс.)

Все ячейки — Не сохраняются

1 . Введите 110.
Индикация дисплея: Caller ID Code

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Location NO?->

3 . Введите номер ячейки.
Чтобы ввести номер ячейки 001, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Пример индикации дисплея: 001:Not Stored

4 . Введите идентификационный код вызывающего абонента.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый код.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой ячейки нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер ячейки.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум 500 идентификационных кодов вызывающих
абонентов. Каждый код может иметь максимум 11 знаков,
состоящих из цифр от 0 до 9.

• Программа [111] «Установка идентификационного имени
вызывающего абонента» используется для присвоения имен
идентификационным кодам вызывающих абонентов. Если
идентификационному коду присвоено имя, то на телефоне
вызываемого абонента вместо идентификационного кода
появляется это имя.

• Программа [406] «Назначение идентификации вызывающего
абонента» используется, чтобы обеспечить идентификационное
обслуживание вызывающих абонентов внешних линий.

Раздел 3, Функции,
Идентификация вызывающего абонента

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

*: Имеется только на KX-TD816C/1232C.

110 4.3    Системное программирование

Справки по
функциям
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4.3 Системное программирование  111
Установка идентификационного имени вызывающего абонента*

Описание При наличии идентификационного обслуживания вызывающих
абонентов на дисплее появляется идентификационный код или
имя вызывающего абонента. Если требуется индикация имени,
то используйте данную программу, чтобы присвоить имя
идентификационному коду вызывающего абонента,
хранящемуся в программе [110] «Установка
идентификационного кода вызывающего абонента».

• Номер ячейки: 001-500
• Идентификационное имя вызывающего абонента:

15 знаков (макс.)

Все ячейки — Не сохраняются

1 . Введите 111.
Индикация дисплея: Caller ID Name

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Location NO?->

3 . Введите номер ячейки.
Чтобы ввести номер ячейки 001 Вы, также можете нажать кнопку
NEXT.
Пример индикации дисплея: 001:Not Stored

4 . Введите идентификационное имя вызывающего абонента.
Порядок ввода знаков см. в разделе 4.1.3 «Ввод знаков».
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое имя.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой ячейки нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер ячейки.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум 500 идентификационных имен вызывающих
абонентов, которые соответствуют максимум 500
идентификационным кодам вызывающих абонентов,
хранящимся в программе [110] «Установка идентификационного
кода вызывающего абонента».

• Каждое имя может иметь максимум 15 знаков.

Раздел 3, Функции,
Идентификация вызывающего абонента

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на KX-TD816C/1232C.
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113 4.3    Системное программирование
Установка сигналов DTMF состояния голосовой почты

Описание Устанавливает сигналы DTMF, передаваемые на Вашу систему
обработки голосовой информации (VPS), чтобы быстро
проинформировать VPS о состоянии портов VPS: При помощи
назначенных сигналов DTMF на VPS передаются следующие
сигналы:

RBT (тон соединения) : Этот сигнал передается при
вызове добавочной линии.

BT (тон «занято») : Этот сигнал передается, когда
вызываемая добавочная линия
занята.

ROT (тон переназначения) : Этот сигнал передается, когда
набранный номер является
недействительным.

DND (тон DND) : Этот сигнал передается, когда
на другой добавочной линии
назначен режим DND.

Ответ : Этот сигнал передается, когда
другая добавочная линия
отвечает на звонок.

Разъединение : Этот сигнал передается, когда
на другой добавочной линии
кладут трубку.

Подтверждение (подтверждающий тон):
Этот сигнал передается, когда
действует номер функции для
«Лампы ожидания сообщения».

FWD VM RBT (тон соединения при переназначении на
       голосовую почту) : Отсутствует (резервный).
FWD VM BT (сигнал «занято» при переназначении на
       голосовую почту) : Этот сигнал передается, когда

на вызываемой добавочной
линии установлено
переназначение звонка на VPS.

FWD EXT RBT (тон соединения при переназначении на
     добавочную линию) : Отсутствует (резервный).

• RBT/BT/ROT/DND/Ответ/Разъединение/
Подтверждение/FWD VM RBT/ FWD VM BT/FWD
EXT RBT

• Номер сигнала DTMF: 3 знака (макс.)

RBT - 1; BT - 2; ROT - 3; DND - 4; Ответ - 5; Разъединение -
#9; Подтверждение - 9; FWD VM RBT - 6; FWD VM BT - 7;
FWD EXT RBT - 8

1 . Введите 113.
Индикация дисплея: VM Status Set

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
состояние тона соединения.

Чтобы запрограммировать другое состояние, нажимайте кнопку
NEXT, пока на дисплее не появится желаемое состояние.
Пример индикации дисплея: RBT :1

Выбор

По умолчанию

Программирование
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4.3 Системное программирование  113
Установка сигналов DTMF состояния голосовой почты (продолж.)

3 . Введите номер сигнала DTMF.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Для программирования другой позиции нажимайте кнопку
NEXT или PREV, пока на дисплее не появится желаемая
позиция.

6 . Повторите пункты 3-5.

7 . Нажмите кнопку END.

• Номер сигнала DTMF может иметь максимум три знака,
состоящих из 0-9, *, # и PAUSE.

• Сигналы DTMF передаются на добавочные линии в группе
добавочных линий, которая назначена как «VM» или «AA» в
программе [106] «Тип поиска абонента».

Раздел 3, Функции
Интеграция голосовой почты

Условия

Справки по
функциям
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114 4.3    Системное программирование
Установка сигналов DTMF команд голосовой почты

Описание Устанавливает командные сигналы DTMF, передаваемые на Вашу
систему обработки голосовой информации (VPS). Имеется четыре
команды: Оставить сообщение; Принять сообщение;
Обслуживание автоматическим оператором; Обслуживание
голосовой почты. Эти команды используются следующим образом:
(A) Если Ваша VPS используется для обслуживания голосовой
почты (VM)
(1) Переназначение звонка/Перемаршрутизация на голосовую почту
Если звонок переназначен на VPS, то Ваша система отправит на
VM-порт номер почтового ящика. Это позволит вызывающему
абоненту оставить сообщение, не зная номера почтового ящика.
• Требуемые вводы (позиции):

LV-MSG (Оставить сообщение): Эта команда передается на
VM-порт, если звонок переназначен или перехвачен и
перемаршрутизирован на этот порт.
AA-SVC (Обслуживание автоматическим оператором): Если
обслуживание автоматическим оператором в программе [990],
поле (10) установлено в положение «Start», то команда «AA-
SVC» передается на VM-порт, если ответ на входящий внешний
звонок осуществлен с VM-порта.

• Другое необходимое программирование (программные адреса):
[106]; [602]; [609]; [990], поле (10); [990], поле (18)

(2) Прослушивание сообщения на добавочной линии
Если VPS принимает сообщение и включает индикатор кнопки
MESSAGE на соответствующем телефоне, то пользователь этого
телефона может прослушать данное сообщение путем нажатия
кнопки MESSAGE.
• Требуемые вводы (позиции):

GETMSG (Принять сообщение): Эта команда передается на
VM-порт, когда получатель сообщения нажимает кнопку
MESSAGE.
VM-SVC (Обслуживание голосовой почты): Команда «VM-
SVC» представляет собой код, который передается перед
указанной выше командой «GETMSG». Она обеспечивает
подключение к VM-порту, когда AA-порт включает индикатор
MESSAGE.

• Другое необходимое программирование (программные адреса):
[609]; [990], поле (18)

(B) Если Ваша VPS используется для обслуживания
автоматическим оператором (AA)
AA-порт отвечает на входящие внешние звонки, обеспечивая
обслуживание автоматическим оператором, такое как перевод
звонка, прием сообщения.
• Требуемые вводы (позиции):

VM-SVC (Обслуживание голосовой почты): Команда «VM-
SVC» представляет собой код, передаваемый перед кодом «LV-
MSG», если оператор переводит звонок на добавочную линию,
а затем он переназначается на AA-порт, чтобы AA-порт мог
быть временно подключен к VM-порту.

• Другое необходимое программирование (программные адреса):
[106], [602]
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4.3 Системное программирование  114
Установка сигналов DTMF команд голосовой почты (продолж.)

Выбор • LV-MSG/GETMSG/AA-SVC/VM-SVC
• Номер сигнала DTMF: 16 знаков (макс.)

LV-MSG—H; GETMSG—*H; AA-SVC—#8; VM-SVC—#6

1 . Введите 114.
Индикация дисплея: VM Command Set

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
команду LV-MSG.

Чтобы запрограммировать другую команду, нажимайте кнопку
NEXT, пока на дисплее не появится желаемая команда.
Пример индикации дисплея: LV-MSG:H

3 . Введите номер сигнала DTMF.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Для программирования другой позиции нажимайте кнопку
NEXT или PREV, пока на дисплее не появится желаемая
позиция.

6 . Повторите пункты 3-5.

7 . Нажмите кнопку END.

• Номер командного сигнала может иметь максимум 16 знаков,
состоящих из 0-9, *, #, FLASH и PAUSE.

• Кнопка FLASH применяется только для команд LV-MSG и
GETMSG для сохранения индекса «H», который означает
«Исходное положение».

• Если для команды «LV-MSG» сохранен индекс «H», то на VM-
порт (функция следования по идентификации) будет передан
номер почтового ящика, запрограммированный в программе
[609] «Коды доступа голосовой почты» или добавочный номер.
Если до и после идентификационного кода требуются
определенные коды, то вставьте между кодами индекс «H»,
например: «aaaHbbb». Если ничего не сохраняется, то он будет
действовать как «H».

• Если для команды «GETMSG» сохранен индекс «*H», то на
порт следующий за «*» будет передан номер почтового ящика,
запрограммированный в программе [609] «Коды доступа
голосовой почты» или добавочный номер.

Раздел 3, Функции,
Интеграция голосовой почты

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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115 4.3    Системное программирование
Время проверки

Описание Используется для установки времени проверки нормальности
системных данных. Каждый день в запрограммированное
время производится проверка данных.

• Часы: 1-12
• Минуты: 00-59
• A M / P M

1:00 AM

1 . Введите 115.
Индикация дисплея: Adjust Time

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать часы.
Пример индикации дисплея: 1:00 AM

3 . Введите часы.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новые часы.

4 . Нажмите кнопку →, чтобы запрограммировать минуты.

5 . Введите минуты.
Для изменения текущего ввода введите новые минуты.

6 . Нажмите кнопку →, чтобы запрограммировать AM/PM.

7 . Нажмите кнопку SELECT для установки AM или PM.

8 . Нажмите кнопку STORE.

9 . Нажмите кнопку END.

Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Нет

Выбор

По умолчанию

Программирование

Справки по
функциям

Условия
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4.3 Системное программирование  116
Индикация версии ROM

Описание Подтверждает версию ROM (постоянного запоминающего
устройства) данной системы.

 Пример индикации дисплея:

Версия Дата

Выбор Номер системы: KX-TD816 - 0
KX-TD1232 - 0 (основная)/1 (подчиненная)

Не применяется.

1 . Введите 116.
Индикация дисплея: ROM Version

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: System NO?->

3 . Введите номер системы.
Дисплей показывает версию ROM указанной системы.

4 . Для проверки другой системы нажмите кнопку SELECT и
введите номер этой системы.

Дисплей показывает версию ROM указанной системы.

5 . Нажмите кнопку END.

• Номер неработающей системы является недействительным.
• Для модели KX-TD816 Вы можете ввести только номер

системы «0» и пропустить пункт 4.

Нет

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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200 4.4      Программирование таймера
Время повторного звонка при удержании

Описание Назначает длительность работы таймера повторного звонка при
удержании. Этот таймер используется для предупреждения
абонента добавочной линии о том, что звонок длительное время
находится на удержании.

Время (в секундах): 0-240 (0 = Повторный звонок при
удержании отключен)

60 сек

1 . Введите 200.
Индикация дисплея: Hold Recall Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time: 60 sec

3 . Введите время.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое время.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Установите «0», если повторный звонок при удержании не
требуется.

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Повторный звонок при удержании

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.4 Программирование  таймера  201
Время повторного перевода

Описание Устанавливает количество гудков, прежде чем произойдет
повторный перевод. Если до запрограммированного количества
гудков на переведенный звонок нет ответа, то этот звонок
возвращается к вызывающему абоненту.

Количество гудков: 3-48

12 гудков

1 . Введите 201.
Индикация дисплея: Transfer Recall

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time: 12 rings

3 . Введите количество гудков.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое количество гудков.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Один гудок эквивалентен пяти секундам.
• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Несопровождаемый перевод звонка на добавочную линию

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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202 4.4      Программирование таймера
Время переназначения звонка по «нет ответа»

Описание Устанавливает количество гудков для функции
«Переназначение звонка по «нет ответа». Если до
запрограммированного количества гудков на звонок нет ответа,
то этот звонок переназначается в указанное место.

Количество гудков: 1-12

3 гудка

1 . Введите 202.
Индикация дисплея: No Answer Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time: 3 rings

3 . Введите количество гудков.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое количество гудков.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Один гудок эквивалентен пяти секундам.
• Этот таймер используется также для перемаршрутизации. Если

до истечения установленного на таймере времени нет ответа на
входящий звонок DISA* по линии перемаршрутизации, то этот
звонок разъединяется.

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Переназначение звонка по «занято/нет ответа»
Переназначение звонка по «нет ответа»

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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4.4 Программирование  таймера  203
Время перехвата линии

Описание Устанавливает количество гудков для функции
«Перемаршрутизация по «нет ответа» (IRNA). Если до
запрограммированного количества гудков на звонок нет ответа,
то этот звонок перенаправляется на запрограммированную
линию.

Количество гудков: 3-48

12 гудков

1 . Введите 203.
Индикация дисплея: Intercept Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time: 12 rings

3 . Введите количество гудков.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое количество гудков.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Один гудок эквивалентен пяти секундам.
• Программы [409]-[410] «Добавочная линия перехвата —

дневной/ночной режим» используются для программирования
линии перемаршрутизации на основе групп внешних линий для
дневного и ночного режимов.

• Если на исходной добавочной линии установлено
переназначение звонка по «нет ответа», то таймер перехвата
включается после переназначения звонка.

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Перемаршрутизация

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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Время ожидания после снятия трубки
204 4.4      Программирование таймера

Описание Устанавливает количество секунд для автоматического набора
при снятии трубки. Если пользователь телефона поднимает
трубку, то по истечении заданного времени происходит вызов
запрограммированного абонента.

Время (в секундах): 1-5

1 сек

1 . Введите 204.
Индикация дисплея: Puckup Dial Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time:1 sec

3 . Введите время.
Для изменения текущего ввода введите новое время.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

Это время дает пользователю возможность набирать знаки
прежде, чем начнется процесс автоматического набора.

Раздел 3, Функции,
Автоматический набор при снятии трубки

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.4 Программирование  таймера  205
Длительность разговора между добавочной и внешней линиями

Описание Устанавливает максимальное время, разрешенное для
разговора с внешним абонентом. Если внешний звонок был
осуществлен с добавочной линии или поступил на
запрограммированную добавочную линию, и время,
установленное на таймере истекло, то разговор разъединяется.

Время (в минутах): 1-64

10 мин.

1 . Введите 205.
Индикация дисплея: CO Dur. Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time: 10 min

3 . Введите время.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое время.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Это временное ограничение применяется к тем добавочным
линиям, для которых в программе [502] «Ограничение
длительности разговора между добавочной и внешней
линиями» назначено ограничение длительности разговора.

• Установка этого времени не может быть равна нулю или
оставаться пустой.

Раздел 3, Функции,
Ограничение длительности разговора

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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206 4.4      Программирование таймера
Длительность разговора между внешними линиями

Описание Устанавливает максимальное время, разрешенное для
разговора между двумя внешними абонентами. Когда время,
установленное на таймере истекает, то разговор между
внешними линиями разъединяется.

Время (в минутах): 1-64

10 мин.

1 . Введите 206.
Индикация дисплея: CO-CO Dur. Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time: 10 min

3 . Введите время.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое время.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Переназначение звонка на внешнюю линию
Сопровождаемый перевод звонка на внешнюю линию
Автономная конференц-связь
*Прямой внутренний системный доступ (DISA)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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4.4 Программирование  таймера  207
Время набора первого знака

Описание Устанавливает максимальное время, разрешенное между
началом тона готовности внешней линии и набором первого
знака исходящего внешнего звонка. Если в течение этого
времени пользователь добавочной линии не наберет ни одного
знака, то приемник сигналов DTMF отключается.

Время (в секундах): 5-120

10 сек

1 . Введите 207.
Индикация дисплея: 1st Digit Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time: 10 sec

3 . Введите время.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое время.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Этот таймер используется для проверки ограничения платных
звонков.

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Ограничение платных звонков

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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208 4.4      Программирование таймера
Интервал набора знаков

Описание Назначает максимальное время, разрешенное между набором
знаков при исходящем платном звонке. Если в течение этого
времени пользователь добавочной линии не наберет ни одного
знака, то приемник сигналов DTMF отключается. Этот таймер
работает, пока не закончится проверка ограничения платных
звонков.

Время (в секундах): 5-30

10 сек

1 . Введите 208.
Индикация дисплея: Inter Digit Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time: 10 sec

3 . Введите время.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое время.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Этот таймер используется для проверки ограничения платных
звонков.

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Ограничение платных звонков

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.4 Программирование  таймера  209
Количество повторений повторного автонабора

Описание Устанавливает количество попыток повторного автонабора.
Повторный автонабор последнего набранного или сохраненного
номера производится не более установленного количества раз.

Количество раз: 1-30Выбор

По умолчанию

10 раз

3 раза

2 раза

Программирование 1 . Введите 209.
Индикация дисплея: Redial Times

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Attempt: 10

3 . Введите количество раз.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое количество раз.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Программа [210] «Интервал повторного автонабора»
используется для установки интервала между попытками
повторного автонабора.

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Повторный автонабор

Условия

Справки по
функциям

Номер модели По умолчанию
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210 4.4      Программирование таймера
Интервал повторного автонабора

Описание Устанавливает интервал между попытками повторного
автонабора.

Время (в секундах): 3-120 (x10 = реальное время)Выбор

По умолчанию Номер модели По умолчанию

60 сек

40 сек
900 сек (15 мин.)

30 сек

Программирование 1 . Введите 210.
Индикация дисплея: Interval Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time:60 sec

3 . Введите время.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое время.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Вы вводите число от 3 до 120. Реальное время в 10 раз больше
введенного Вами числа.

• Программа [209] «Количество повторений повторного
автонабора» используется для установки количества попыток
повторного автонабора.

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Повторный автонабор

Условия

Справки по
функциям
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4.4 Программирование  таймера  211
Время начала набора

Описание Устанавливает количество миллисекунд, в течение которых
система после занятия внешней линии находится в режиме
ожидания перед набором.

Время (в миллисекундах): 0-40 (x100 = реальное время)Выбор

По умолчанию Номер модели По умолчанию

0 мсек

1000 мсек

Программирование 1 . Введите 211.
Индикация дисплея: CO Dial Start

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time:000 msec

3 . Введите время.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое время.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Вы вводите число от 0 до 40. Реальное время в 100 раз больше
введенного Вами числа.

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Автоматический доступ к линии
Автоматический доступ к группе внешних линий
Прямой доступ к линии
Индивидуальный доступ к линии

Условия

Справки по
функциям
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212 4.4      Программирование таймера
Время начала отсчета длительности разговора

Описание Устанавливает количество секунд, в течение которых система
ждет между окончанием набора и включением таймера SMDR
для исходящих внешних звонков. Когда система отошлет все
набранные знаки на городскую АТС и истечет время,
установленное на этом таймере, то система начинает отсчет
длительности разговора. Телефон с дисплеем показывает
прошедшее время разговора. Время начала отсчета и общая
длительность разговора записываются в протоколе SMDR.

Время (в секундах): 0-60

0 сек

Программирование
1 . Введите 212.

Индикация дисплея: SMDR Durat Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time:0 sec

3 . Введите время.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новое время.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Таймер начинает отсчет после того, как набраны все знаки. Этот
таймер не применяется для входящих звонков. Таймер для
входящих звонков включается мгновенно.

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Индикация информации о звонке
Подробное протоколирование сообщений абонента (SMDR)

Выбор

По умолчанию

Условия

Справки по
функциям
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4.4 Программирование  таймера  213
Время задержки ответа по функции DISA*

Описание Назначает количество гудков между приемом звонка и ответом
по функции DISA.

Количество гудков: 0-6

1 гудок

1 . Введите 213.
Индикация дисплея: DISA Delayed Ans

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time:1 rings

3 . Введите количество гудков.
Для изменения текущего ввода введите новое количество гудков.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Один гудок эквивалентен пяти секундам.
• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Прямой внутренний системный доступ (DISA)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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214 4.4      Программирование таймера
Время продления разговора по функции DISA*

Описание Устанавливает максимальное разрешенное время продления
для разговора между внешними линиями по функции DISA.
Разговор между внешними линиями первоначально
ограничивается «Длительностью разговора между внешними
линиями» (программа [206]). Однако, вызывающий абонент
по функции DISA может продлить разговор после того, как он
услышит предупреждающие тональные сигналы, путем
нажатия любой кнопки (кроме кнопки *). Этот параметр -
«Время продления разговора по функции DISA» -
устанавливает продолжительность этих продлений.

Время ( в минутах): 0-7 (0 = нет продления)

3 мин.

1 . Введите 214.
Индикация дисплея: DISA Prolng Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Time: 3 min

3 . Введите время.
Для изменения текущего ввода введите новое время.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Не путайте данный параметр с параметром «Длительность
разговора между внешними линиями» (программа [206]).

• Программа [206] «Длительность разговора между внешними
линиями» используется для установки разрешенной
длительности разговора между внешними линиями.

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Прямой внутренний системный доступ (DISA)

Выбор

По умолчанию

Программирование

*: Имеется только на модели KX-TD1232.

Условия

Справки по
функциям
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4.4 Программирование  таймера  215
Время исходящего сообщения*

Описание Устанавливает максимальное разрешенное время записи для
исходящих сообщений (OGM).

Время (в секундах): 0/16/32/64 (0 = нет записи)

32, 0, 32, 0 (для OGM 1-4 слева направо)

1 . Введите 215.
Индикация дисплея: OGM Time

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать время
для OGM 1.

Пример индикации дисплея: OGM: 32, 0, 32, 0

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку , чтобы запрограммировать время для
OGM 2.

5 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

6 . Повторите пункты 4 и 5, чтобы запрограммировать время
для OGM 3 и 4.

7 . Нажмите кнопку STORE.

8 . Нажмите кнопку END.

• Имеется в наличии три сообщения:
OGM 1: используется для сообщения 1 DISA
OGM 2: используется для сообщения 2 DISA
OGM 3: используется для таймерного напоминания
(OGM 4: резервное: для OGM 4 установите «0»)

• Вводите время для OGM 1-4, начиная слева.
• Суммарное время исходящих сообщений не может превышать 64

секунд.

Раздел 3, Функции,
Прямой внутренний системный доступ (DISA)
Таймерное напоминание
Исходящее сообщение (OGM)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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300  4.5   Программирование TRS/ARS
Блокировка TRS для системного скоростного набора

Описание Позволяет включить блокировку ограничения платных звонков
для номеров системного скоростного набора. При включении
этой блокировки все пользователи добавочной линии могут
осуществлять звонки по системному скоростному набору без
всяких ограничений.

Включено/Отключено

Отключено

1 . Введите 300.
Индикация дисплея: SPD Override

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Override:Disable

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

Для включения блокировки ограничения платных звонков
установите положение «Enable»; для включения ограничения
платных звонков установите положение «Disable».

Раздел 3, Функции,
Блокировка ограничения платных звонков для системного
скоростного набора

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.5 Программирование  TRS/ARS         301-305
Ввод кодов блокировки TRS для уровней 2-6

Описание Эти программы позволяют Вам задать добавочные номера,
которые имеют ограничения платных звонков, для каждого
уровня такого ограничения следующим образом:

Программа [301]: ограничивает уровни 2-6
Программа [302]: ограничивает уровни 3-6
Программа [303]: ограничивает уровни 4-6
Программа [304]: ограничивает уровни 5-6
Программа [305]: ограничивает уровень 6

• Номер ячейки: 01-20
• Номер платного звонка: 7 знаков (макс.)

Все ячейки — Не сохраняются

1 . Введите программный адрес (301-305).
Пример индикации дисплея: TRS Deny LVL-2

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Location NO?->

3 . Введите номер ячейки.
Чтобы ввести номер ячейки 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Пример индикации дисплея: 01:Not Stored

4 . Введите номер платного звонка.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой ячейки нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер ячейки.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум 20 номеров платных звонков, которые могут
быть ограничены для каждой программы. Каждый номер может
иметь максимум семь знаков, состоящих из 0-9 и *. Знак «*»
можно использовать как универсальный символ.

• Программы [306]-[310] «Ввод кодов исключения TRS для
уровней 2-6» используются для назначения исключений среди
этих номеров. Программы [500]-[501] «Уровень ограничения
платных звонков - дневной/ночной режим» используются для
установки величины ограничения платных звонков для каждого
класса сервиса.

Раздел 3, Функции,
Ограничение платных звонков

Выбор

По умолчанию

Программирование
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Ввод кодов исключения TRS для уровней 2-6

Описание

306-310  4.5   Программирование TRS/ARS

Эти программы позволяют Вам задать добавочные номера,
которые являются исключениями из ограничения платных
звонков, установленного в программах [301]-[305]
следующим образом:

Программа [306]: применяется для уровня 2
Программа [307]: применяется для уровней 2-3
Программа [308]: применяется для уровней 2-4
Программа [309]: применяется для уровней 2-5
Программа [310]: применяется для уровней 2-6

• Номер ячейки: 1-5
• Номер исключения: 7 знаков (макс.)

Все ячейки — Не сохраняются

1 . Введите программный адрес (306-310).
Пример индикации дисплея: TRS Excp LVL-2

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Location NO?->

3 . Введите номер ячейки.
Чтобы ввести номер ячейки 1, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Пример индикации дисплея: 1:Not Stored

4 . Введите номер исключения.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой ячейки нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер ячейки.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

Имеется максимум 5 номеров для каждой программы. Каждый
номер может иметь максимум семь знаков, состоящих из 0-9 и

*. Знак «*» можно использовать как универсальный символ.

Храните номера срочного вызова в программе [310].

Раздел 3, Функции,
Ограничение платных звонков
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4.5 Программирование  TRS/ARS   311
Коды доступа к специальным сетям связи

Описание Назначает номера специальных сетей связи. Это позволяет
системе распознавать набранный пользователем номер
специальной сети связи, чтобы вставить необходимую паузу и
ввести ограничение платных звонков.

• Номер ячейки: 01-20
• Номер специальной сети связи: 7 знаков (макс.)

Все ячейки — Не сохраняются

1 . Введите 311.
Индикация дисплея: Special Carrier

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Location NO?->

3 . Введите номер ячейки.
Чтобы ввести номер ячейки 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Пример индикации дисплея: 01:Not Stored

4 . Введите номер специальной сети связи.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой ячейки нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер ячейки.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

Имеется максимум 20 номеров специальных сетей связи. Каждый
номер сети связи может иметь максимум семь знаков, состоящих
из 0-9 и *. Знак «*» можно использовать как универсальный
символ.

Раздел 3, Функции,
Автоматическая вставка паузы
Ограничение платных звонков для доступа к специальной сети
связи
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Режим ARS

Описание Позволяет Вам включить или отключить режим
автоматического выбора пути (ARS). При включении режима
ARS выбирается самый дешевый путь, используемый для
внешнего звонка.

Включено/Отключено

Отключено

1 . Введите 312.
Индикация дисплея: ARS Mode

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: ARS: Off

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

• Если выбрано положение «Off», то вместо режима ARS
действует функция автоматического доступа к линии.

• Программы [313]-[331] используются для программирования
ARS.

Раздел 3, Функции,
Автоматический выбор пути (ARS)
Автоматический доступ к линии

312  4.5   Программирование TRS/ARS

Выбор
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4.5 Программирование  TRS/ARS  313
Время ARS

Описание Назначает времена для четырех расписаний ARS. Имеется
возможность разбиения суток на четыре временные зоны
(максимум), чтобы в это время выбиралась самая дешевая
линия. В соответствии с часами работы и тарифами,
установленными Вашими телефонными компаниями, введите
начальное время для каждой зоны.

• Расписание: Время-A/Время-B/Время-C/Время-D
• Время (в часах): 1-12/Отключено (нет расписания)
• A M / P M

Время-A - 8:00 AM; Время-B - 5:00 PM; Время-C - 9:00 PM;
Время-D - Отключено

1 . Введите 313.
Индикация дисплея: ARS Time

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать Время-
A.

Пример индикации дисплея: Time-A: 8:00 AM

Для программирования другого расписания нажимайте кнопку NEXT
или PREV, пока на дисплее не появится желаемое расписание.

3 . Введите часы.
Для установки отмены расписания (Disable) нажмите кнопку
SELECT и переходите к пункту 6.
Если выбрано положение «Disable», то при нажатии кнопки
SELECT появляются ранее запрограммированные часы.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новые часы.

4 . Нажмите кнопку , чтобы выбрать AM/PM.

5 . Нажмите кнопку SELECT, чтобы установить AM или PM.

6 . Нажмите кнопку STORE.

7 . Для программирования другого расписания нажимайте
кнопку NEXT или PREV, пока на дисплее не появится
желаемое расписание.

8 . Повторите пункты 3-7.

9 . Нажмите кнопку END.

• Времена должны программироваться последовательно от
Времени-A к Времени-D. Введите начальное время для каждого
расписания. Для ненужного расписания установите положение
«Disable».

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Автоматический выбор пути (ARS)
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314-321  4.5   Программирование TRS/ARS
Ввод начального знака ARS для планов 1-8

Описание Путем ввода номеров в каждый план начальных знаков (см.
приведенные ниже программы) Вы начинаете процесс
определения, какая группа внешних линий будет использована
для выбора пути звонка.
Программа: [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321]
План: 1 2 3 4 5 6 7 8
Эти восемь планов используются, чтобы проанализировать
номер, который набирает пользователь, и определить план
пути для звонка. Если набранный пользователем номер
зарегистрирован в плане 1, то тогда для этого звонка
выбирается маршрутный план 1. Ввод начального знака ARS
для планов 1-8 соответствует маршрутным планам 1-8 ARS
(программы [322]-[329]).

• Номер ячейки: 01-50
• Номер начального знака: 7 знаков (макс.)

Все ячейки — Не сохраняются

1 . Введите программный адрес (314-321).
Пример индикации дисплея: ARS Leading PL-1

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Location NO?->

3 . Введите номер ячейки.
Чтобы ввести номер ячейки 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Пример индикации дисплея: 01:Not Stored

4 . Введите номер начального знака.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой ячейки нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер ячейки.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

Имеется максимум 50 номеров начальных знаков для каждого
плана. Каждый номер может иметь максимум семь знаков,
состоящих из 0-9 и *. Знак «*» можно использовать как
универсальный символ.

Раздел 3, Функции,
Автоматический выбор пути (ARS)
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4.5 Программирование  TRS/ARS        322-329
Маршрутные планы 1-8 ARS

Описание Назначает группу внешних линий и план модификации,
которые должны использоваться для каждого маршрутного
плана и расписания.
Программа: [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329]
План: 1 2 3 4 5 6 7 8

• Расписание: A/B/C/D
• Номер группы внешних линий: 1-8
• Номер таблицы модификации: 1-8

Все расписания — Не сохраняются

1 . Введите программный адрес (322-329).
Пример индикации дисплея: ARS Route PL-1

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
расписание A.

Для программирования другого расписания нажимайте кнопку NEXT
или PREV, пока на дисплее не появится желаемое расписание.
Пример индикации дисплея: A:G  M,  G  M  , G  M

3 . Введите номер группы внешних линий.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода введите новый номер.

4 . Нажмите кнопку , чтобы ввести номер таблицы парной
модификации.

5 . Введите номер таблицы модификации.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода введите новый номер таблицы
модификации.

6 . Нажмите кнопку , чтобы ввести следующий по
приоритету номер группы внешних линий.

7 . Повторите пункты 3-6, чтобы ввести другие номера групп
внешних линий и номера таблиц модификации.

8 . Нажмите кнопку STORE.

9 . Для программирования другого расписания нажимайте
кнопку NEXT или PREV, пока на дисплее не появится
желаемое расписание.

10. Повторите пункты 3-9.

11. Нажмите кнопку END.

• Для каждого расписания может быть назначено до трех групп

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия
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Маршрутные планы 1-8 ARS (продолж.)

322-329  4.5   Программирование TRS/ARS

внешних линий и планов модификации. Номер группы
внешних линий и номер таблицы модификации должны
вводиться одновременно. Номера группы внешних линий и
таблицы модификации, имеющие наивысший приоритет,
вводятся в первую очередь (слева направо).

• Программы [330] «Модификация удаленного знака ARS» и
[331] «Модификация добавленного номера ARS» используются
для составления восьми таблиц модификации.

Раздел 3, Функции,
Автоматический выбор пути (ARS)

Справки по
функциям
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Модификация удаленного знака ARS

Описание Определяет, как должен быть модифицирован набранный
номер перед передачей на городскую АТС. Вы можете удалить
знаки в начале набранного номера.

• Номер таблицы модификации: 1-8
• Число знаков, подлежащих удалению: 0-9 (0 = нет

удаления)

Все таблицы модификации — 0

1 . Введите 330.
Индикация дисплея: ARS Modify Remov

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Modify Table?->

3 . Введите номер таблицы модификации.
Чтобы ввести номер таблицы 1, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.

Пример индикации дисплея: 1 : 0

4 . Введите число знаков, подлежащих удалению.
Для изменения текущего ввода введите новое число.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой таблицы модификации
нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку
SELECT и введите номер желаемой таблицы
модификации.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

Имеется максимум восемь таблиц модификации. Каждая таблица
имеет однозначное число знаков подлежащих удалению.

Раздел 3, Функции,
Автоматический выбор пути (ARS)

4.5 Программирование  TRS/ARS  330

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям



4-76     Системное программирование

Модификация добавленного номера ARS

Описание Определяет как должен быть модифицирован набранный
номер перед передачей на городскую АТС. Знаки добавляются
в начале набранного номера.

• Номер таблицы модификации: 1-8
• Номер, подлежащий добавлению: 20 знаков (макс.)

Все таблицы модификации — Не сохраняются

1 . Введите 331.
Индикация дисплея: ARS Modify Add

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Modify Table?->

3 . Введите номер таблицы модификации.
Чтобы ввести номер таблицы 1, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.

Пример индикации дисплея: 1:

4 . Введите номер, подлежащий добавлению.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой таблицы модификации
нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку
SELECT и введите номер желаемой таблицы
модификации.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум восемь таблиц модификации, каждой из
которых может быть задан номер, подлежащий добавлению.

• Каждый номер может иметь максимум 20 знаков, состоящих из
0-9, *, # и PAUSE.

Раздел 3, Функции,
Автоматический выбор пути (ARS)

331  4.5   Программирование TRS/ARS
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4.5 Программирование  внешней линии  400
Назначение подключения внешней линии

Описание Используется для идентификации внешних линий,
подключенных к системе. Это позволяет пользователям
избежать звонков по линии, которая не подключена.

• Номер внешней линии:
KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии)
KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии)

• Подключено/Не подключено

Все внешние линии — Подключено

1 . Введите 400.
Индикация дисплея: CO Connection

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: CO Line NO?->

3 . Введите номер внешней линии.
Чтобы ввести номер внешней линии 01, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: CO01: Connect

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой внешней линии нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер внешней линии.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• В случае модели KX-TD1232 внешние линии 1-12
предназначены для основной системы, а внешние линии 13-24
предназначены для подчиненной системы, если она имеется.

• Чтобы назначить все внешние линии на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для внешней линии
01.

Раздел 3, Функции,
Назначение подключения внешней линии
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401    4.5     Программирование внешней линии
Назначение группы внешних линий

Описание Каждая внешняя линия должна быть присвоена группе
внешних линий. Эта программа назначает группу внешних
линий для каждой внешней линии. Например, если имеется
несколько телефонных компаний, то внешние линии могут
быть сгруппированы по компаниям.

• Номер внешней линии (CO):
KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии)
KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии)

• Номер группы внешних линий (TRG): 1-8

CO01 — TRG 1; CO05 — TRG 5;
CO02 — TRG 2; CO06 — TRG 6;
CO03 — TRG 3; CO07 — TRG 7;
CO04 — TRG 4; CO08 — TRG 8 (для KX-TD816)

CO08 - CO24 — TRG 8 (для KX-TD1232)

1 . Введите 401.
Индикация дисплея: Trunk Group Asn

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: CO Line NO?->

3 . Введите номер внешней линии.
Чтобы ввести номер внешней линии 01, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: CO01: TRG1

4 . Введите номер группы внешних линий.
Для изменения текущего ввода введите новый номер группы
внешних линий.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой внешней линии нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер внешней линии.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• В случае модели KX-TD1232 внешние линии 1-12
предназначены для основной системы, а внешние линии 13-24
предназначены для подчиненной системы, если она имеется.

• Чтобы назначить все внешние линии на одну группу внешних
линий в пункте 3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей
покажет содержимое памяти, запрограммированное для внешней
линии 01.

Раздел 3, Функции,
Группа внешних линий

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.5 Программирование  внешней линии  402
Выбор режима набора

Описание Каждая внешняя линия может быть запрограммирована на
тональный (DTMF), импульсный (дисковый) набор или на
блокировку звонков. Эта программа позволяет присвоить
каждой линии выбранную Вами позицию.
Сигналы набора с добавочной линии, либо тональные, либо
импульсные, преобразуются в тональные сигналы и
передаются на внешнюю линию.
Сигналы набора с добавочной линии, либо тональные, либо
импульсные, преобразуются в импульсные сигналы и
передаются на внешнюю линию.
Если Ваша городская АТС может принимать и тональные, и
импульсные сигналы, но Вы заключили договор на передачу
импульсных сигналов, то Вам необходимо выбрать именно этот
режим. При наборе номера на линии с телефонным аппаратом
с кнопочным номеронабирателем на внешнюю линию
передаются только импульсные сигналы.

• Номер внешней линии:
KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии)
KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии)

• DTMF/Импульсный набор/Блокировка звонков

Импульсный набор:

DTMF:

Блокировка звонков:

Условия

Выбор

По умолчанию Номер модели

1 . Введите 402.
Индикация дисплея: CO Dial Mode

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: CO Line NO?->

3 . Введите номер внешней линии.
Чтобы ввести номер внешней линии 01, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: CO01: DTMF

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.
6 . Для программирования другой внешней линии нажмите

кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер внешней линии.

7 . Повторите пункты 4-6.
8 . Нажмите кнопку END.

• В случае модели KX-TD1232 внешние линии 1-12 предназначены для
основной системы, а внешние линии 13-24 предназначены для подчиненной
системы, если она имеется.

• Чтобы назначить все внешние линии на одну позицию в пункте 3, нажмите
кнопку «*». В этом случае дисплей покажет содержимое памяти,
запрограммированное для внешней линии 01.

• Если назначен тональный набор (DTMF), то установите на линии время
DTMF в программе [404] «Время DTMF».

• Если назначен импульсный набор или блокировка звонков, то установите
на линии скорость передачи импульсов в программе [403] «Выбор скорости
передачи импульсов» и установите коэффициент прерывания импульса и
межзнаковую паузу в программе [990] «Дополнительная системная
информация, поле (17)» и при необходимости «Поле (21)».

Раздел 3, Функции,
Выбор типа набора

Программирование

Справки по
функциям

Значение по умолчанию
Все CO — Импульсный набор
Все CO — Тональный набор
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Описание Внешняя линия, установленная в программе [402] «Выбор
режима набора» в режим импульсного набора или блокировки
звонков, может иметь две скорости передачи импульсов: 10
имп/сек (низкая) и 20 имп/сек (высокая). Эта программа
устанавливает скорость передачи импульсов для каждой
внешней линии, установленной в режим импульсного набора
или блокировки звонков.

• Номер внешней линии:
KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии)
KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии)

• 10 имп/сек/20 имп/сек

Все внешние линии — 10 имп/сек

1 . Введите 403.
Индикация дисплея: Pulse Speed

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: CO Line NO?->

3 . Введите номер внешней линии.
Чтобы ввести номер внешней линии 01, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: CO01: 10pps

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой внешней линии нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер внешней линии.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• В случае модели KX-TD1232 внешние линии 1-12
предназначены для основной системы, а внешние линии 13-24
предназначены для подчиненной системы, если она имеется.

• Чтобы назначить все внешние линии на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для внешней линии
01.

• Требуемая скорость передачи импульсов определяется внешней
или добавочной линией.

• Программа [990] «Дополнительная системная информация, поле
(17) и поле (21)» используется, при необходимости, для выбора
коэффициента прерывания импульса и межзнаковой паузы.

Раздел 3, Функции,
Выбор типа набора

403    4.5     Программирование внешней линии
Выбор скорости передачи импульсов

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.5 Программирование  внешней линии  404
Время DTMF

Описание Внешняя линия, установленная в режим тонального набора
(DTMF) в программе [402] «Выбор режима набора», может
иметь две установки. Эта программа устанавливает
продолжительность сигналов DTMF, передаваемых на
внешнюю линию, установленную в режим тонального набора
(DTMF).

• Номер внешней линии:
KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии)
KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии)

• Время (в миллисекундах): 80/160

Все внешние линии — 80 мсек

1 . Введите 404.
Индикация дисплея: DTMF Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: CO Line NO?->

3 . Введите номер внешней линии.
Чтобы ввести номер внешней линии 01, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: CO01: 80msec

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой внешней линии нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер внешней линии.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• В случае модели KX-TD1232 внешние линии 1-12
предназначены для основной системы, а внешние линии 13-24
предназначены для подчиненной системы, если она имеется.

• Чтобы назначить все внешние линии на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для внешней линии
01.

• Требуемое время DTMF определяется внешней или добавочной
линией.

Раздел 3, Функции,
Выбор типа набора

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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405    4.5     Программирование внешней линии
Установка обнаружения сигнала CPC для входящих звонков

Описание Назначает минимальную ожидаемую длительность
управляющего сигнала вызывающего абонента (CPC) на
входящих внешних звонках. Если эта установка
запрограммирована, то система разъединяет линию при
обнаружении сигнала CPC.

• Номер внешней линии:
KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии)
KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии)

• Время (в миллисекундах): Отключено (нет обнаружения)/
100/200/300/400/ 500/600

Выбор

По умолчанию Номер модели Значение по умолчанию

Все CO — 400 мсек

Все CO — Отключено

1 . Введите 405.
Индикация дисплея: CPC Detection

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: CO Line NO?->

3 . Введите номер внешней линии.
Чтобы ввести номер внешней линии 01, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: CO01: 400msec

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемое время.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой внешней линии нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер внешней линии.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• В случае модели KX-TD1232 внешние линии 1-12
предназначены для основной системы, а внешние линии 13-24
предназначены для подчиненной системы, если она имеется.

• Чтобы назначить все внешние линии на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для внешней линии
01.

• Вы можете отключить обнаружение сигнала CPC для внешней
линии.

• Программа [415] «Установка обнаружения сигнала CPC для
исходящих звонков» используется для программирования
обнаружения сигнала CPC для исходящих внешних звонков.

Раздел 3, Функции,
Обнаружение управляющего сигнала вызывающего абонента
( C P C )
*Прямой внутренний системный доступ (DISA)

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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4.5 Программирование  внешней линии  406
Назначение идентификации вызывающего абонента*

Описание Обеспечивает функцию идентификации вызывающего абонента
для внешних линий, на которых согласно договору с
городской АТС предоставляется идентификационное
обслуживание входящих звонков.

• Номер внешней линии:
KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии)
KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии)

• Включено/Отключено

Все внешние линии — Отключено

1 . Введите 406.
Индикация дисплея: Caller ID Asn

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: CO Line NO?->

3 . Введите номер внешней линии.
Чтобы ввести номер внешней линии 01, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: CO01: Disable

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой внешней линии нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер внешней линии.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• В случае модели KX-TD1232 внешние линии 1-12
предназначены для основной системы, а внешние линии 13-24
предназначены для подчиненной системы, если она имеется.

• Чтобы назначить все внешние линии на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для внешней линии
01.

• Для программирования функции идентификации вызывающего
абонента используются следующие программы: [110]
«Установка идентификационного кода вызывающего абонента»
и [111] «Установка идентификационного имени вызывающего
абонента».

Раздел 3, Функции,
Идентификация вызывающего абонента

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на KX-TD816C/1232C.
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Добавочная линия прямой связи — дневной/ночной режим

Описание Функция прямой связи позволяет направлять входящие
внешние звонки на определенную добавочную линию. Если
внешняя линия назначена в качестве линии прямой связи, то
необходимо назначить добавочную линию переназначения.
Данные программы определяют этот добавочный номер для
дневного и ночного режимов.

• Номер внешней линии:
KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии)
KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии)

• Добавочный номер: 2-4 знака/Отключено (нет прямой
связи)

Все внешние линии — Отключено — Дневной/ночной режим

1 . Введите программный адрес (407 для дневного режима
или 408 для ночного режима).

Пример индикации дисплея: DIL 1:1 Asn Day

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: CO Line NO?->

3 . Введите номер внешней линии.
Чтобы ввести номер внешней линии 01, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: CO01: Disable

4 . Введите добавочный номер.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.
Для отключения прямой связи нажмите кнопку CLEAR.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой внешней линии нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер внешней линии.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

В случае модели KX-TD1232 внешние линии 1-12 предназначены для
основной системы, а внешние линии 13-24 предназначены для подчиненной
системы, если она имеется. Номера внешних линий в неработающей
системе являются неприемлемыми.
Чтобы назначить все внешние линии на одну позицию в пункте 3, нажмите
кнопку «*». В этом случае дисплей покажет содержимое памяти,
запрограммированное для внешней линии 01.
Вы устанавливаете добавочные номера в программе [003] «Установка
добавочного номера» или переключаемые номера пейджеров, сообщений
DISA* и модема* в программе [813] «Назначение переключаемого номера».
Если внешняя линия запрограммирована также как многоканальная линия
прямой связи в программах [603]-[604] «Добавочные линии прямой связи
и задержка звонка — дневной/ночной режим», то она рассматривается как
одиночная линия прямой связи.

Раздел 3, Функции,
Линия прямой связи (DIL)
*Прямой внутренний системный доступ (DISA)

407-408    4.5     Программирование внешней линии

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям Ночное функционирование

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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4.5 Программирование  внешней линии  409-410
Добавочная линия перехвата — дневной/ночной режим

Описание Перемаршрутизация обеспечивает автоматическое
перенаправление звонков, на которые не получено или не
могло быть получено ответа. Эти программы устанавливают
линию переназначения как для дневного, так и для ночного
режимов для каждой группы линий.

• Номер группы внешних линий (TRG):
1-8, *(* = все группы внешних линий)

• Добавочный номер: 2-4 знака/Отключено (нет
перемаршрутизации)

Все группы внешних линий — Отключено — Дневной/
ночной режим

1 . Введите программный адрес (409 для дневного режима
или 410 для ночного режима).

Пример индикации дисплея: TRG Intercpt Day

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: TRK GRP NO?->

3 . Введите номер группы внешних линий.
Чтобы ввести номер группы внешних линий 1, Вы также можете
нажать кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: TRG1: Disable

4 . Введите добавочный номер.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.
Для отключения перемаршрутизации нажмите кнопку CLEAR.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой группы внешних линий
нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку
SELECT и введите желаемый номер группы внешних
линий.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Вы устанавливаете добавочные номера в программе [003]
«Установка добавочного номера» или переключаемые номера
пейджеров и сообщений DISA* в программе [813] «Назначение
переключаемого номера». Вы не можете назначать
переключаемый номер модема.

• Чтобы назначить все группы внешних линий на одну позицию в
пункте 3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для группы внешних
линий 1.

• Программа [401] «Назначение группы внешних линий»
используется для присвоения каждой внешней линии группе
внешних линий.

Раздел 3, Функции,
Перемаршрутизация

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

*: Имеется только на модели KX-TD1232.

Справки по
функциям
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411    4.5     Программирование внешней линии
Коды доступа управляющей АТС

Описание Назначает коды доступа управляющей АТС или городской
АТС. Если система установлена после главной АТС или
центрального коммутатора, то для осуществления внешнего
звонка/звонка через центральный коммутатор или для
доступа к функциям центрального коммутатора требуется код
доступа. На линии, присвоенной группе внешних линий может
храниться до четырех кодов.

• Номер группы внешних линий (TRG):
1-8, *(* = все группы внешних линий)

• Код доступа: 1-2 знака, четыре различных позиции ввода
(макс.)

Все группы внешних линий — Не сохраняются

1 . Введите 411.
Индикация дисплея: TRG Host PBX NO.

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: TRK GRP NO?->

3 . Введите номер группы внешних линий.
Чтобы ввести номер группы внешних линий 1, Вы также можете
нажать кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: TRG1:  ,  ,  ,

4 . Введите код доступа.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый код доступа.
Пример индикации дисплея: TRG1: 01,  ,  ,

5 . Чтобы ввести другие коды доступа для той же группы
внешних линий, нажмите кнопку  и введите коды
доступа, пока не будут заполнены все требуемые позиции
ввода.

Пример индикации дисплея: TRG1: 01,08,10,22

6 . Нажмите кнопку STORE.

7 . Для программирования другой группы внешних линий
нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку
SELECT и введите желаемый номер группы внешних
линий.

8 . Повторите пункты 4-7.

9 . Нажмите кнопку END.

Выбор

По умолчанию

Программирование
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4.5 Программирование  внешней линии  411
Коды доступа управляющей АТС (продолж.)

Условия • Эта программа требуется только, если к системе подключена
линия управляющей АТС или центрального коммутатора.
Программа [401] «Назначение группы внешних линий»
используется для присвоения этой линии группе внешних
линий.

• На одну группу внешних линий имеется максимум четыре кода
доступа. Каждый код может иметь один или два знака,
состоящие из цифр от 0 до 9.

• Если для одной группы внешних линий хранятся
несовместимые коды доступа (например, 8 и 81), то действовать
будет только однозначный код (8).

• При наборе запрограммированных кодов к данным звонкам
применяется автоматическая вставка паузы и ограничение
платных звонков. После кода доступа автоматически
вставляется запрограммированная пауза (в программе [412]
«Время паузы»).

• Чтобы назначить все группы внешних линий на одну позицию в
пункте 3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для группы внешних
линий 1.

Раздел 3, Функции,
Доступ к внешним функциям    Автоматическая вставка паузы
Доступ к управляющей АТС

Справки по
функциям
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412    4.5     Программирование внешней линии
Время паузы

Описание Назначает длительность паузы. Запрограммированная пауза
автоматически вставляется после кода доступа линии или кода
доступа управляющей АТС, запрограммированного в [411]
«Коды доступа управляющей АТС» или вставляется вручную
при нажатии пользователем кнопки PAUSE.

• Номер группы внешних линий: 1-8, * (* = все группы
внешних линий)

• Время (в секундах): 1,5/2,5/3,5/4,5

Все группы внешних линий — 1,5 сек

1 . Введите 412.
Индикация дисплея: TRG Pause Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: TRK GRP NO?->

3 . Введите номер группы внешних линий.
Чтобы ввести номер группы внешних линий 1, Вы также можете
нажать кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: TRG1:.5sec

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемое время.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой группы внешних линий
нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку
SELECT и введите желаемый номер группы внешних
линий.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Чтобы назначить все группы внешних линий на одну позицию в
пункте 3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для группы внешних
линий 1.

• Программа [401] «Назначение группы внешних линий»
используется для присвоения каждой внешней линии группе
внешних линий.

Раздел 3, Функции,
Доступ к управляющей АТС  Автоматическая вставка паузы

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям



Системное программирование     4-89

4.5 Программирование  внешней линии  413
Время сброса

Описание Назначает время сброса. Если Ваша система установлена после
управляющей АТС или центрального коммутатора, то для
получения их услуг необходим доступ к внешней функции
(EFA). Для обеспечения этого доступа выберите требуемое
время передачи сигнала «отбой» для группы внешних линий.

• Номер группы внешних линий (TRG):
1-8, *(* = все группы внешних линий)

• Время (в миллисекундах):
Отключено (нет EFA)/80/96/112/200/300/
400/500/ 600/700/800/900/1000/1100/1200

Все группы внешних линий - 96 мсек (KX-TD816NL/1232NL)
Все группы внешних линий - 600 мсек (для других систем)

1 . Введите 413.
Индикация дисплея: TRG Flash Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: TRK GRP NO?->

3 . Введите номер группы внешних линий.
Чтобы ввести номер группы внешних линий 1, Вы также можете
нажать кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: TRG1: 600msec

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемое время.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой группы внешних линий
нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку
SELECT и введите желаемый номер группы внешних
линий.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• При необходимости Вы можете отключить доступ к внешней
функции (EFA). Вместо EFA будет действовать функция
сброса. Программа [414] «Время разъединения» используется
для выбора времени необходимого для функции сброса.

• Требуемое время сброса определяется линиями городской АТС
или управляющей АТС.

• Чтобы назначить все группы внешних линий на одну позицию в
пункте 3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для группы внешних
линий 1.

• Программа [401] «Назначение группы внешних линий»
используется для присвоения каждой внешней линии группе
внешних линий.

Раздел 3, Функции,
Доступ к внешним функциям Сброс

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям



4-90     Системное программирование

414    4.5     Программирование внешней линии
Время разъединения

Описание Определяет интервал времени между последовательными
доступами к одной и той же внешней линии, если в программе
[413] «Время сброса» установлено положение «Отключено».
Функция сброса обеспечивает отключение системы в течение
запрограммированного времени.

• Номер группы внешних линий (TRG):
1-8, * (* = все группы внешних линий)

• Время (в секундах): 1,5/4,0

Все группы внешних линий — 1,5 сек

1 . Введите 414.
Индикация дисплея: TRG Discnct Time

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: TRK GRP NO?->

3 . Введите номер группы внешних линий.
Чтобы запрограммировать номер группы внешних линий 1, Вы
также можете нажать кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: TRG1: 1.5sec

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемое время.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой группы внешних линий
нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку
SELECT и введите желаемый номер группы внешних
линий.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Время разъединения должно быть больше, чем время, требуемое
городской или управляющей АТС.

• Чтобы назначить все группы внешних линий на одну позицию в
пункте 3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для группы внешних
линий 1.

• Программа [401] «Назначение группы внешних линий»
используется для присвоения каждой внешней линии группе
внешних линий.

Раздел 3, Функции,
Сброс

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.5 Программирование  внешней линии  415
Установка обнаружения сигнала CPC для исходящих звонков

Описание Включает или отключает обнаружение сигнала CPC в течение
времени между началом и установлением внешнего вызова.
Если включена эта функция, то система при обнаружении
сигнала CPC разъединяет линию в течение времени,
установленного в программе [405] «Установка обнаружения
сигнала CPC для входящих звонков».

• Номер внешней линии:
KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии)
KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии)

• Включено (обнаружение)/Отключено (нет обнаружения)

Отключено

1 . Введите 415.
Индикация дисплея: CPC Outgoing Asn

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: CO Line NO?->

3 . Введите номер внешней линии.
Чтобы ввести номер внешней линии 01, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: CO01: Disable

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой внешней линии нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер внешней линии.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Некоторые городские АТС во время процедуры набора могут
передавать сигналы, схожие с сигналами CPC, и попытка
осуществления звонка может закончиться неудачно. Если Ваша
городская АТС относится к такому типу, то выберите
положение «Отключено».

• Программа [405] «Установка обнаружения сигнала CPC для
входящих звонков» используется для установки времени
обнаружения сигнала CPC.

• В случае модели KX-TD1232 внешние линии 1-12
предназначены для основной системы, а внешние линии 13-24
предназначены для подчиненной системы, если она имеется.

• Чтобы назначить все внешние линии на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для внешней линии
01.

Раздел 3, Функции,
Обнаружение управляющего сигнала вызывающего абонента
( C P C )
*Прямой внутренний системный доступ (DISA)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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416    4.5     Программирование внешней линии
Назначение реверсивной цепи*

Описание Включает или отключает обнаружение реверсивной цепи.

• Номер внешней линии:
KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии)
KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии)

• Норма (Regular) (нет обнаружения)/Реверс (Reverse)
(обнаружение)

Норма

1 . Введите 416.
Индикация дисплея: Reverse Circuit

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: CO Line NO?->

3 . Введите номер внешней линии.
Чтобы ввести номер внешней линии 01, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: CO01: Regular

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другой внешней линии нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер внешней линии.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

Чтобы назначить все внешние линии на одну позицию в пункте 3,
нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет содержимое
памяти, запрограммированное для внешней линии 01.

Раздел 3, Функции,
Реверсивная цепь

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на моделях KX-TD816BX и
KX-TD1232DBX/DX.
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4.7 Программирование  класса сервиса  500-501
Уровень ограничения платных звонков — дневной/ночной режим

Описание Каждой добавочной линии должен быть присвоен класс
сервиса (COS). Эти программы устанавливают величину
ограничения платных звонков для каждого класса сервиса в
дневном и ночном режимах.

• Номер класса сервиса: 1-8, * (* = все классы сервиса)
• Номер уровня: 1-8

Все классы сервиса — Уровень 1 — дневной/ночной режим

1 . Введите программный адрес (500 для дневного режима
или 501 для ночного режима).

Пример индикации дисплея: TRS Level Day

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: COS NO?->

3 . Введите номер класса сервиса.
Чтобы ввести номер класса сервиса 1, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.

Пример индикации дисплея: COS1: 1

4 . Введите номер уровня.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого класса сервиса нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер класса сервиса.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Чтобы назначить все классы сервиса на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для класса сервиса 1.

• Программа [601] «Класс сервиса» используется для назначения
класса сервиса каждой добавочной линии.

Раздел 3, Функции,
Ночное функционирование Ограничение платных звонков

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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Ограничение длительности разговора между добавочной и внешней линиями

Описание

502   4.7   Программирование класса сервиса

Эта программа позволяет Вам ограничивать длительность
внешних звонков на основании класса сервиса (COS).

• Номер класса сервиса: 1-8, * (* = все классы сервиса)
• Отключено (нет ограничения)/Включено (ограничение)

Все классы сервиса — Отключено

1 . Введите 502.
Индикация дисплея: CO Durat. Limit

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: COS NO?->

3 . Введите номер класса сервиса.
Чтобы ввести номер класса сервиса 1, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.

Пример индикации дисплея: COS1: Disable

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого класса сервиса нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер класса сервиса.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Внешний звонок, исходящий или принятый пользователем
запрограммированной добавочной линии, разъединяется, когда
истекает время, установленное в программе [205]
«Длительность разговора между добавочной и внешней
линиями».

• Добавочные линии в ограниченных классах не могут
устанавливать звонок между внешними линиями, т.е. не могут
переводить или переназначать внешний звонок на другую
внешнюю линию или осуществлять автономную конференц-
связь.

• Чтобы назначить все классы сервиса на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для класса сервиса 1.

• Программа [601] «Класс сервиса» используется для назначения
класса сервиса каждой добавочной линии.

• Программа [990] «Дополнительная системная информация, поле
(12)» используется для программирования ограничения
длительности разговора только для исходящих звонков.

Раздел 3, Функции,
Переназначение звонка на внешнюю линию
Сопровождаемый перевод звонка на внешнюю линию
Автономная конференц-связь
Ограничение длительности разговора

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.7 Программирование  класса сервиса  503
Перевод звонка на внешнюю линию

Описание Эта программа определяет какие классы сервиса (COS) имеют
право использовать функцию перевода звонка на внешнюю
линию.

• Номер класса сервиса: 1-8, * (* = все классы сервиса)
• Включено/Отключено

Все классы сервиса — Включено

1 . Введите 503.
Индикация дисплея: Transfer to CO

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: COS NO?->

3 . Введите номер класса сервиса.
Чтобы ввести номер класса сервиса 1, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.

Пример индикации дисплея: COS1: Enable

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого класса сервиса нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер класса сервиса.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Чтобы назначить все классы сервиса на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для класса сервиса 1.

• Программа [601] «Класс сервиса» используется для назначения
класса сервиса каждой добавочной линии.

Раздел 3, Функции,
Сопровождаемый перевод звонка на внешнюю линию

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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Переназначение звонка на внешнюю линию

Описание Эта программа определяет, какие классы сервиса (COS)
имеют право использовать функцию переназначения звонка на
внешнюю линию.

• Номер класса сервиса: 1-8, * (* = все классы сервиса)
• Отключено/Включено

Все классы сервиса — Отключено

1 . Введите 504.
Индикация дисплея: Call FWD to CO

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: COS NO?->

3 . Введите номер класса сервиса.
Чтобы ввести номер класса сервиса 1, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.

Пример индикации дисплея: COS1: Disable

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого класса сервиса нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер класса сервиса.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Чтобы назначить все классы сервиса на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для класса сервиса 1.

• Программа [601] «Класс сервиса» используется для назначения
класса сервиса каждой добавочной линии.

Раздел 3, Функции,
Переназначение звонка на внешнюю линию

504   4.7   Программирование класса сервиса

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.7 Программирование  класса сервиса  505
Принудительное подключение при сигнале «занято»

Описание Определяет какие классы сервиса (COS) имеют право
использовать принудительное подключение при сигнале
«занято» к внешней/добавочной линии. Принудительное
подключение при сигнале «занято» позволяет пользователю
подключаться к установившемуся разговору.

• Номер класса сервиса: 1-8, * (* = все классы сервиса)
• Отключено/Включено

Все классы сервиса — Отключено

1 . Введите 505.
Индикация дисплея: Busy Override

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: COS NO?->

3 . Введите номер класса сервиса.
Чтобы ввести номер класса сервиса 1, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.

Пример индикации дисплея: COS1: Disable

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого класса сервиса нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер класса сервиса.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Чтобы назначить все классы сервиса на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для класса сервиса 1.

• Программа [601] «Класс сервиса» используется для назначения
класса сервиса каждой добавочной линии.

Раздел 3, Функции,
Принудительное подключение к внешней линии при сигнале
«занято»
Принудительное подключение к добавочной линии при сигнале
«занято»

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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506   4.7   Программирование класса сервиса
Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»

Описание Эта программа используется, чтобы определить какие классы
сервиса (COS) имеют право отмены принудительного
подключения при сигнале «занято». Отмена принудительного
подключения при сигнале «занято» позволяет пользователю
избежать принудительного подключения при сигнале «занято»
к внешней/добавочной линии со стороны пользователя другой
добавочной линии.

• Номер класса сервиса: 1-8, * (* = все классы сервиса)
• Отключено/Включено

Все классы сервиса — Включено

1 . Введите 506.
Индикация дисплея: Busy Over. Deny

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: COS NO?->

3 . Введите номер класса сервиса.
Чтобы ввести номер класса сервиса 1, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.

Пример индикации дисплея: COS1: Enable

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого класса сервиса нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер класса сервиса.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Чтобы назначить все классы сервиса на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для класса сервиса 1.

• Программа [601] «Класс сервиса» используется для назначения
класса сервиса каждой добавочной линии.

Раздел 3, Функции,
Принудительное подключение к внешней линии при сигнале
«занято»
Принудительное подключение к добавочной линии при сигнале
«занято»

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.7 Программирование  класса сервиса  507
Блокировка режима «Не беспокоить»

Описание Эта программа определяет какие классы сервиса (COS) имеют
право использовать блокировку режима «Не беспокоить»
(DND).

• Номер класса сервиса: 1-8, * (* = все классы сервиса)
• Отключено/Включено

Все классы сервиса — Отключено

1 . Введите 507.
Индикация дисплея: DND Override

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: COS NO?->

3 . Введите номер класса сервиса.
Чтобы ввести номер класса сервиса 1, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.

Пример индикации дисплея: COS1: Disable

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого класса сервиса нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер класса сервиса.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Чтобы назначить все классы сервиса на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для класса сервиса 1.

• Программа [601] «Класс сервиса» используется для назначения
класса сервиса каждой добавочной линии.

Раздел 3, Функции,
Блокировка режима «Не беспокоить» (DND)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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Имеется три режима ввода расчетного кода: дополнительный,
режим подтверждения кода для всех звонков и режим
подтверждения кода при блокировке ограничения платных
звонков. Эта программа определяет режим, который должен
использоваться каждым классом сервиса (COS).

Дополнительный режим:
Пользователь при необходимости может ввести любой
расчетный код.

Режим подтверждения кода для всех звонков:
Чтобы сделать внешний звонок, пользователь должен всегда
вводить предварительно назначенный расчетный код.

Режим подтверждения кода при блокировке ограничения платных звонков:
Пользователь должен вводить предварительно назначенный
расчетный код, когда ему необходимо заблокировать
ограничение платных звонков.

508   4.7   Программирование класса сервиса
Режим ввода расчетного кода

Описание

• Номер класса сервиса: 1-8, * (* = все классы сервиса)
• Дополнительный режим/Режим подтверждения кода для

всех звонков/ Режим подтверждения кода при
блокировке ограничения платных звонков

Все классы сервиса — Дополнительный режим

1 . Введите 508.
Индикация дисплея: Call Accounting

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: COS NO?->

3 . Введите номер класса сервиса.
Чтобы ввести номер класса сервиса 1, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.

Пример индикации дисплея: COS1: Option

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого класса сервиса нажмите
кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT
и введите желаемый номер класса сервиса.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Чтобы назначить все классы сервиса на одну позицию в пункте
3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для класса сервиса 1.

• Программа [105] «Расчетные коды» используется для
определения расчетных кодов для режимов подтверждения
кодов.

• Программа [601] «Класс сервиса» используется для назначения
класса сервиса каждой добавочной линии.

Раздел 3, Функции,
Ввод расчетного кода
Блокировка ограничения платных звонков путем ввода
расчетного кода

Выбор

По умолчанию
Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.8 Программирование  добавочной линии  600
Порт дополнительного устройства

Описание Порт дополнительного устройства (XDP) позволяет
подключать однолинейный телефон (SLT) к тому же гнезду,
что и цифровой системный телефон (DPT). Эта программа
назначает какие гнезда являются портами дополнительного
устройства. Однолинейный телефон и цифровой системный
телефон на запрограммированном гнезде работают, как
независимые добавочные линии.

• Номер гнезда: KX-TD816 - 01-16, * (* = все гнезда)
KX-TD1232 - 01-64, * (* = все гнезда)

• Отключено/Включено

Все гнезда — Отключено

1 . Введите 600.
Индикация дисплея: XDP Assign

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Jack NO?->

3 . Введите номер гнезда.
Чтобы ввести номер гнезда 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.

Пример индикации дисплея: #01: Disable

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого гнезда нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер гнезда.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Для портов DSS функция порта дополнительного устройства
должна быть назначена в положение «Отключено».

• В случае модели KX-TD1232 гнезда 01-32 предназначены для
основной системы, а гнезда 33-64 предназначены для
подчиненной системы, если она имеется.

• Чтобы назначить все гнезда на одну позицию в пункте 3,
нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для гнезда 01.

• Сразу после Вашего изменения назначения измененная
установка может не работать максимум восемь секунд.

Раздел 3, Функции,
Порт дополнительного устройства (XDP)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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601  4.8    Программирование добавочной линии
Класс сервиса

Описание Программирует каждую добавочную линию на определенный
класс сервиса (COS). Класс сервиса определяет возможности
обработки звонков каждой добавочной линии.

• Номер гнезда: KX-TD816 - 01-16, * (-1/-2)
KX-TD1232 - 01-64, * (-1/-2)
  (* = все гнезда, -1 = первая часть,
   -2 = вторая часть)

• Номер класса сервиса: 1-8

Все гнезда-1/2 — Класс сервиса 1

1 . Введите 601.
Индикация дисплея: COS Assign

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Jack NO?->

3 . Введите номер гнезда.
Чтобы ввести номер гнезда 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Чтобы выбрать вторую часть (-2), нажмите кнопку NEXT после
ввода номера гнезда.

Пример индикации дисплея: #01-1: COS1

4 . Введите номер класса сервиса.
Для изменения текущего ввода введите новый номер.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого гнезда нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер гнезда.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум восемь классов сервиса. Каждая добавочная
линия должна быть присвоена определенному классу сервиса и
запрограммирована по классу сервиса по программам [500]-[508]
и [991].

• В случае модели KX-TD1232 гнезда 01-32 предназначены для
основной системы, а гнезда 33-64 предназначены для
подчиненной системы, если она имеется. Номера гнезд в
неработающей системе являются недействительными.

• Порядок нумерации гнезд см. в разделе «Нумерация гнезд» на
стр. 4-7.

• Чтобы назначить все гнезда на один класс сервиса в пункте 3,
нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для гнезда 01.

• Программа [811] «Коды пользователя DISA» используется
также для назначения класса сервиса для кода пользователя
DISA.

Раздел 3, Функции,
Класс сервиса (COS)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на модели KX-TD1232.

*
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4.8 Программирование  добавочной линии  602
Назначение группы добавочных линий

Описание Присваивает каждую добавочную линию группе добавочных
линий. Группы добавочных линий используются для приема
звонков группой абонентов, поиска абонента и группового
пейджинга. Эта программа используется также для присвоения
группе добавочных линий всех портов голосовой почты и
портов автоматического оператора Вашей системы обработки
голосовой информации, если она имеется.

• Номер гнезда: KX-TD816 - 01-16, * (-1/-2),
KX-TD1232 - 01-64, * (-1/-2),
  (* = все гнезда, -1 = первая часть,
   -2 = вторая часть)

• Номер группы добавочных линий: 1-8

Все гнезда-1/2 — Группа 1 добавочных линий

1 . Введите 602.
Индикация дисплея: EXT Group Asn

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Jack NO?->

3 . Введите номер гнезда.
Чтобы ввести номер гнезда 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Чтобы выбрать вторую часть (-2), нажмите кнопку NEXT после
ввода номера гнезда.

Пример индикации дисплея: #01-1: EXG1

4 . Введите номер группы добавочных линий.
Для изменения текущего ввода введите новый номер группы
добавочных линий.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого гнезда нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер гнезда.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Имеется максимум восемь групп добавочных линий. Каждая
добавочная линия может принадлежать только одной группе.

• В случае модели KX-TD1232 гнезда 01-32 предназначены для
основной системы, а гнезда 33-64 предназначены для
подчиненной системы, если она имеется.

• Порядок нумерации гнезд см. в разделе «Нумерация гнезд» на
стр. 4-7.

• Чтобы присвоить все гнезда одной группе добавочных линий в
пункте 3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для гнезда 01.

Раздел 3, Функции,

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям Прием звонков группой абонентов Поиск абонента

Группа добавочных линий Интеграция голосовой почты



4-104     Системное программирование

Добавочные линии прямой связи и задержка звонка — дневной/ночной режим

Описание

603-604 4.8    Программирование добавочной линии

Может быть назначена многоканальная линия прямой связи
для передачи звонков более, чем на одну добавочную линию.
Все входящие звонки с запрограммированных внешних линий
направляются на определенные добавочные линии. Эти
программы назначают эти добавочные линии и метод
оповещения для каждой внешней линии как в дневном, так и в
ночном режиме.

• Номер гнезда: KX-TD816 - 01-16, * (-1/-2),
KX-TD1232 - 01-64, * (-1/-2),
  (* = все гнезда, -1 = первая часть,
   -2 = вторая часть)

• Номер внешней линии:
KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии)
KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии)

• Disab (отключено)/Immdt (немедленный звонок)/1RNG
(задержка на 1 гудок)/3RNG (задержка на 3 гудка)/
6RNG (задержка на 6 гудков)/NoRNG (нет гудков)

Все гнезда-1/2 — все внешние линии — немедленный звонок
— дневной/ночной режим

1 . Введите программный адрес (603 для дневного режима
или 604 для ночного режима).

Пример индикации дисплея: DIL 1:N Asn Day

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Jack NO?->

3 . Введите номер гнезда.
Чтобы ввести номер гнезда 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Чтобы выбрать вторую часть (-2), нажмите кнопку NEXT после
ввода номера гнезда.

Пример индикации дисплея: #01-1: CO01: Immdt

4 . Введите номер внешней линии.
Вы можете также нажимать кнопку  или , пока на дисплее не
появится желаемый номер внешней линии.

5 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

6 . Нажмите кнопку STORE.

7 . Для программирования другого гнезда нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер гнезда.

Выбор

По умолчанию

Программирование
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4.8 Программирование  добавочной линии 603-604
Добавочные линии прямой связи и задержка звонка — дневной/ночной режим (продолж.)

8 . Повторите пункты 4-7.

9 . Нажмите кнопку END.

• Для модели KX-TD1232 эта программа была усовершенствована
с варианта на основании группы внешних линий до варианта на
основании номера внешней линии. Данная программа
применима к версии ROM P011J и версиям ROM, начиная с
P011N. Соответственно, эти модели версии ROM для EIA/
дистанционного программирования и диагностики требуют
программного обеспечения версии 2.xx. Прочие модели версии
ROM требуют программного обеспечения версии 1.xx.
Проверьте версию ROM Вашего основного блока ([116]
«Индикация версии ROM»).

• Для модели KX-TD816 эта программа применима ко всем
моделям версии ROM, и все модели версии ROM для EIA/
дистанционного программирования и диагностики требуют
программного обеспечения версии 2.xx.

• Добавочная линия может быть назначена как линия
переназначения любого требуемого числа внешних линий.

• В случае модели KX-TD1232 гнезда 01-32 предназначены для
основной системы, а гнезда 33-64 предназначены для
подчиненной системы, если она имеется. Номера гнезд в
неработающей системе являются недействительными.

• Порядок нумерации гнезд см. в разделе «Нумерация гнезд» на
стр. 4-7.

• Чтобы назначить все гнезда или все внешние линии на одну
позицию в пункте 3 или в пункте 4, нажмите кнопку «*». В
этих случаях дисплей покажет содержимое памяти,
запрограммированное для гнезда 01 или внешней линии 01.

• Имеется шесть методов оповещения:
(1) Немедленный звонок: звонит немедленно
(2) Задержка на 1 гудок
(3) Задержка на 3 гудка
(4) Задержка на 6 гудков
(5) Нет звонка: только мигает индикатор
(6) Отключено: нет входящего звонка

• Когда Вы меняете номер гнезда путем нажатия кнопки NEXT
или PREV, то номер внешней линии не меняется. Пример: #03-
1: CO06...Нажмите кнопку NEXT...#03-2: CO06

Раздел 3, Функции,
Линия прямой связи (DIL)
Ночное функционирование
Системное программирование и диагностика при помощи
персонального компьютера
Задержка звонка

Условия

Справки по
функциям
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605-606 4.8    Программирование добавочной линии
Назначение разрешенных внешних линий для исходящих звонков — дневной/ночной режим

Описание Определяет внешние линии, к которым можно получить доступ
с добавочных линий как в дневном, так и в ночном режиме.
Используя назначенные внешние линии, пользователи
добавочных линий могут осуществлять внешние звонки.

• Номер гнезда: KX-TD816 - 01-16, * (-1/-2),
KX-TD1232 - 01-64, * (-1/-2),
  (* = все гнезда, -1 = первая часть,
   -2 = вторая часть)

• Номер внешней линии:
KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии)
KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии)

• Enabl (включено)/Disab (отключено)

Все гнезда-1/2 — все внешние линии — включено —
дневной/ночной режим

1 . Введите программный адрес (605 для дневного режима
или 606 для ночного режима).

Пример индикации дисплея: CO Out Day

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Jack NO?->

3 . Введите номер гнезда.
Чтобы ввести номер гнезда 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Чтобы выбрать вторую часть (-2), нажмите кнопку NEXT после
ввода номера гнезда.

Пример индикации дисплея: #01-1: CO01: Enabl

4 . Введите желаемый номер внешней линии, либо нажимайте
кнопку  или , пока на дисплее не появится желаемая
внешняя линия.

Для изменения текущего ввода введите новый номер.

5 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

6 . Нажмите кнопку STORE.

7 . Для программирования другого гнезда нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер гнезда.

8 . Повторите пункты 4-7.

9 . Нажмите кнопку END.

Выбор

По умолчанию

Программирование
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4.8 Программирование  добавочной линии  605-606
Назначение разрешенных внешних линий для исходящих звонков — дневной/ночной режим (продолж.)

Условия • В случае модели KX-TD1232 гнезда 01-32 предназначены для
основной системы, а гнезда 33-64 предназначены для
подчиненной системы, если она имеется. Номера гнезд в
неработающей системе являются недействительными.

• Порядок нумерации гнезд см. в разделе «Нумерация гнезд» на
стр. 4-7.

• Чтобы назначить все гнезда или все внешние линии на одну
позицию в пункте 3 или в пункте 4, нажмите кнопку «*». В
этих случаях дисплей покажет содержимое памяти,
запрограммированное для гнезда 01 или внешней линии 01.

• Чтобы не назначать на добавочную линию ни одной группы
внешних линий в пункте 4, нажмите кнопку CLEAR.

Раздел 3, Функции,
Назначение подключения внешней линии для исходящих
звонков
Ночное функционирование

Справки по
функциям
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Назначение звонков от домофона — дневной/ночной режим
607-608 4.8    Программирование добавочной линии

Описание Эти программы назначают добавочные линии, на которых
будет раздаваться звонок от домофона в дневном и ночном
режиме. Пользователи запрограммированных добавочных
линий имеют также право открывать дверь.

• Номер гнезда: KX-TD816 - 01-16, * (-1/-2),
KX-TD1232 - 01-64, * (-1/-2),
  (* = все гнезда, -1 = первая часть,
   -2 = вторая часть)

• Номер домофона:
KX-TD816 - 1 и 2, две позиции ввода (макс.)
KX-TD1232 - 1-4, четыре позиции ввода (макс.)

Гнездо 01-1 — все домофоны; Другие гнезда — нет домофонов
— дневной/ночной режим

1 . Введите программный адрес (607 для дневного режима
или 608 для ночного режима).

Пример индикации дисплея: Doorphone in Day

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Jack NO?->

3 . Введите номер гнезда.
Чтобы ввести номер гнезда 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Чтобы выбрать вторую часть (-2), нажмите кнопку NEXT после
ввода номера гнезда.

Пример индикации дисплея: #01-1: 1234

4 . Введите номера домофонов.
Чтобы не назначать ни одного домофона, нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новые номера домофонов.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого гнезда нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер гнезда.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

Выбор

По умолчанию

Программирование
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Назначение звонков от домофона — дневной/ночной режим (продолж.)

4.8 Программирование  добавочной линии  607-608

Условия • В случае модели KX-TD1232 гнезда 01-32 предназначены для
основной системы, а гнезда 33-64 предназначены для
подчиненной системы, если она имеется.

• Порядок нумерации гнезд см. в разделе «Нумерация гнезд» на
стр. 4-7.

• Чтобы назначить все гнезда на одну позицию в пункте 3,
нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет
содержимое памяти, запрограммированное для гнезда 01.

• В каждой системе могут быть установлены два домофона. В
случае модели KX-TD1232 домофоны 1 и 2 устанавливаются в
основной системе, а домофоны 3 и 4 - в подчиненной системе,
если она имеется.

• Для каждой добавочной линии Вы можете ввести до двух
номеров домофонов (для KX-TD816) или до четырех номеров
домофонов (для KX-TD1232).

Раздел 3, Функции,
Устройство открывания двери Ночное функционирование
Звонок от домофона

Справки по
функциям
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609  4.8    Программирование добавочной линии
Коды доступа голосовой почты

Описание Назначает номер почтового ящика для каждой добавочной
линии, только если программа [990] «Дополнительная
системная информация, поле (18)» установлена в свободный
режим.

• Номер гнезда: KX-TD816 - 01-16 (-1/-2),
KX-TD1232 - 01-64 (-1/-2),
  (-1 = первая часть, -2 = вторая часть)

• Номер почтового ящика: 16 знаков (макс.)

Все гнезда — Не сохраняются

1 . Введите 609.
Индикация дисплея: Mailbox ID Code

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Jack NO?->

3 . Введите номер гнезда.
Чтобы ввести номер гнезда 01, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Чтобы выбрать вторую часть (-2), нажмите кнопку NEXT после
ввода номера гнезда.
Пример индикации дисплея: #01-1: Not Stored

4 . Введите номер почтового ящика.
Для удаления текущего ввода нажмите кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый номер.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого гнезда нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер гнезда.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• В случае модели KX-TD1232 гнезда 01-32 предназначены для
основной системы, а гнезда 33-64 предназначены для
подчиненной системы, если она имеется. Номера гнезд в
неработающей системе являются недействительными.

• Порядок нумерации гнезд см. в разделе «Нумерация гнезд» на
стр. 4-7.

• Система обеспечивает максимум восемь гнезд (16 гнезд при
системном соединении) для подключения к системе обработки
голосовой информации в качестве портов голосовой почты или
автоматического оператора.

• Каждый номер почтового ящика может иметь максимум 16
знаков, состоящих из 0-9, *, # и PAUSE.

• Для индикации частей номера почтового ящика, которые вышли
за границы дисплея, нажмите кнопку →→→→→ или ←←←←←.

Раздел 3, Функции,
Интеграция голосовой почты

Выбор

По умолчанию

Программирование

Справки по
функциям

Условия
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4.9 Программирование  ресурсов  800
Распечатка протокола SMDR входящих/исходящих звонков

Описание Используется, чтобы определить, какие звонки должны
регистрироваться в протоколе SMDR.

• Исходящие звонки: All (все звонки)/Toll (только платные
звонки)/ Off (нет распечатки)

• Входящие звонки: On (все звонки)/Off (нет распечатки)

Исходящие звонки — All; Входящие звонки — On

1 . Введите 800.
Индикация дисплея: Duration Log

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
исходящие звонки.

Индикация дисплея: Outgoing:All

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
входящие звонки.

Индикация дисплея: Incoming:On

6 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

7 . Нажмите кнопку STORE.

8 . Нажмите кнопку END.

• Необходимо подключить принтер к имеющемуся на системе
порту EIA (RS-232C).

• После подключения принтера в течение 10 сек не нажимайте
кнопку RETURN, если она есть на принтере. В противном
случае функция порта EIA изменится на системное
программирование, и распечатка производиться не будет.

• Если выбрано положение «Toll», то система будет
распечатывать все звонки, начинающиеся с номеров
сохраненных в программах [301]-[305] «Ввод кодов исключения
TRS для уровней 2-6».

Раздел 3, Функции,
Подробное протоколирование сообщений абонента (SMDR)

Выбор

Программирование

Условия

Справки по
функциям

По умолчанию
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801   4.9   Программирование ресурсов
Формат SMDR

Описание Используется для установления соответствия между
распечаткой SMDR и размером бумаги, используемой в
принтере. Длина страницы определяет количество строк на
странице. Пропуск перфорации определяет количество строк,
которые должны быть пропущены в конце каждой страницы.

• Длина страницы (строк): 4-99
• Пропуск перфорации (строк): 0-95

Длина страницы — 66; Пропуск перфорации — 0

1 . Введите 801.
Индикация дисплея: SMDR Format

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать длину
страницы.

Индикация дисплея: Page Length: 66

3 . Введите длину страницы.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новую длину страницы.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
пропуск перфорации.

Пример индикации дисплея: Skip Perf: 0

6 . Введите пропуск перфорации.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый пропуск перфорации.

7 . Нажмите кнопку STORE.

8 . Нажмите кнопку END.

• Длина страницы должна быть на четыре или более строк
больше, чем длина пропуска перфорации.

• Заголовок располагается на первых трех строках каждой
страницы.

• Запрограммированный формат будет действовать только, если
подключен кабель EIA (RS-232C). Если принтер уже
подключен, то отключите его и подключите снова. В противном
случае будет действовать прежний формат.

Раздел 3, Функции,
Подробное протоколирование сообщений абонента (SMDR)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.9  Программирование  ресурсов  802
Распечатка системных данных

Описание Запускает или останавливает распечатку системных данных.
Распечатываются все текущие данные программирования
системы.

Пуск/Останов

Не применяется.

1 . Введите 802.
Индикация дисплея: System Data Dump

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Print-Out: Start

3 . Нажмите кнопку STORE, чтобы запустить печать.
Начинается печать.
Для остановки печати во время распечатки нажмите кнопку SELECT
и переходите к пункту 4.

Когда печать окончена, дисплей показывает:

Индикация дисплея: Print-Out: Finish

4 . Нажмите кнопку STORE.
Индикация дисплея: Print-Out: Stop

5 . Нажмите кнопку END.

• Необходимо подключить принтер к имеющемуся на системе
порту EIA (RS-232C).

• После подключения принтера в течение 10 сек не нажимайте
кнопку RETURN, если она есть на принтере. В противном
случае функция порта EIA изменится на системное
программирование, и распечатка производиться не будет.

• Вы можете остановить печать путем нажатия кнопки END во
время распечатки записей.

• Вы не можете снова запустить распечатку во время вывода
записей.

Раздел 3, Функции,
Подробное протоколирование сообщений абонента (SMDR)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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Использование музыкального источника

Описание Назначает музыкальный источник, используемый для музыки
при удержании линии и для фоновой музыки (BGM).

• Удержание/Фоновая музыка
• Номер музыкального источника:

KX-TD816 - 1/Не используется
KX-TD1232 - 1-4/Не используется

Удержание и фоновая музыка — музыкальный источник 1

1 . Введите 803.
Индикация дисплея: Music Source Use

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать музыку
при удержании линии.

Пример индикации дисплея: Hold: Music 1

3 . Введите номер музыкального источника.
Чтобы не выбрать никакого музыкального источника, нажмите
кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода введите новый номер музыкального
источника.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
фоновую музыку.

Пример индикации дисплея: BGM: Music 1

6 . Введите номер музыкального источника.
Чтобы не выбрать никакого музыкального источника, нажмите
кнопку CLEAR.
Для изменения текущего ввода введите новый номер музыкального
источника.

7 . Нажмите кнопку STORE.

8 . Нажмите кнопку END.

• Музыкальный источник поставляется пользователем. Для модели KX-
TD816 может быть установлен один музыкальный источник. Для модели
KX-TD1232 могут быть установлены два музыкальных источника на
каждую систему. Музыкальные источники 1 и 2 подключаются к основной
системе, а музыкальные источники 3 и 4 - к подчиненной системе, если она
имеется. Каждая система может использовать любой музыкальный
источник.

• Все системы, кроме моделей KX-TD816C и KX-TD1232C оборудованы
внутренним музыкальным источником. По умолчанию внутренний
музыкальный источник используется для этих систем как музыкальный
источник 1. Программа [990] «Дополнительная системная информация,
поле (20)» используется для выбора внешнего музыкального источника,
используемого в качестве музыкального источника 1.

• Для отключения музыки в пунктах 3 и 6 нажмите кнопку CLEAR.
• Программа [804] «Фоновая музыка внешнего пейджера» используется для

включения/отключения фоновой музыки для каждого внешнего пейджера.

Раздел 3, Функции,
Фоновая музыка (BGM) Музыка при удержании линии
Внешняя фоновая музыка (BGM)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Справки по
функциям

803   4.9   Программирование ресурсов

Условия
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Фоновая музыка внешнего пейджера

Описание

4.9  Программирование  ресурсов  804

Используется, чтобы определить, какие внешние пейджеры
будут принимать фоновую музыку (BGM). Внешняя фоновая
музыка включается и отключается оператором 1.

• Номер внешнего пейджера: KX-TD816 - 1
KX-TD1232 - 1-4

• Отключено (нет фоновой музыки)/Включено (фоновая
музыка)

Все внешние пейджеры — Отключено

1 . Введите 804.
Индикация дисплея: Ext-Pag BGM

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Pager NO?->

3 . Введите номер внешнего пейджера.
Чтобы ввести номер пейджера 1, Вы также можете нажать кнопку
NEXT.
Пример индикации дисплея: Pager 1: Disable

4 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

5 . Нажмите кнопку STORE.

6 . Для программирования другого пейджера нажмите кнопку
NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и
введите желаемый номер внешнего пейджера.

7 . Повторите пункты 4-6.

8 . Нажмите кнопку END.

• Для модели KX-TD816 может быть установлен один внешний
пейджер. Пропустите, пожалуйста, пункты 6 и 7.

• Внешний пейджер поставляется пользователем. Для модели
KX-TD1232 могут быть установлены два внешних пейджера на
каждую систему. Внешние пейджеры 1 и 2 устанавливаются в
основной системе, а внешние пейджеры 3 и 4 - в подчиненной
системе, если она имеется.

• Программа [006] «Назначение добавочной линии оператора/
администратора» используется для назначения добавочной
линии в качестве оператора 1.

• Программа [803] «Использование музыкального источника»
используется для выбора музыкального источника,
подлежащего использованию в качестве фоновой музыки.

Раздел 3, Функции,
Внешняя фоновая музыка (BGM)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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805   4.9   Программирование ресурсов
Подтверждающий тон внешнего пейджера

Описание Используется для удаления подтверждающего тона для
внешних пейджеров. По умолчанию перед началом трансляции
пейджинга на внешние пейджеры передается подтверждающий
тон 2. Это программирование применимо ко всем внешним
пейджерам.

Включено/Отключено

Включено

1 . Введите 805.
Индикация дисплея: Ext-Pag Ack-Tone

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Tone: On

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

Внешний пейджер поставляется пользователем. Для моделиKX-
TD816 может быть установлен один внешний пейджер. Для
модели KX-TD1232 могут быть установлены два внешних
пейджера на каждую систему. Внешние пейджеры 1 и 2
устанавливаются в основной системе, а внешние пейджеры 3 и 4 -
в подчиненной системе, если она имеется.

Раздел 3, Функции,
Подтверждающий тон Внешний пейджинг
Общий пейджинг

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.9 Программирование  ресурсов    806-807
Параметры EIA (RS-232C)

Описание Назначает параметры связи для интерфейса EIA (RS-232C)
для порта 1 (для KX-TD816 и основной системы KX-
TD1232) или порта 2 (для подчиненной системы
KX-TD1232).

Код новой линии: Выбирает код для Вашего принтера или персонального
компьютера. Если Ваш принтер или персональный компьютер
автоматически переводит строки путем возврата каретки, то
выберите положение «CR». В противном случае выберите
положение «CR+LF».

Скорость передачи: Код скорости передачи указывает скорость передачи данных
из системы на принтер или персональный компьютер.

Длина слова: Код длины слова указывает сколько битов образуют один
знак.

Четность: Код четности указывает, какой тип четности используется для
обнаружения ошибки в строке бит, образующих знак.
Сделайте соответствующий выбор в зависимости от требований
Вашего принтера или персонального компьютера.

Стоповый бит: Код стопового бита указывает конец битовой строки, которая
образует знак. Выберите соответствующее значение в
зависимости от требований Вашего принтера или
персонального компьютера.

Выбор • Код новой линии: CR+LF/CR
(CR = возврат каретки, LF = перевод строки)

• Скорость передачи (в бодах): 150/300/600/1200/2400/
4800/9600

• Длина слова (в битах): 7/8
• Бит четности: Нет/Метка/Пробел/Четный/Нечетный
• Длина стопового бита (в битах): 1/2

Код новой линии = CR+LF; Скорость передачи = 9600; Длина
слова = 8; Бит четности = метка; стоповый бит = 1 - порт 1/
порт 2

1 . Введите программный адрес (806 для порта 1 или 807
для порта 2).

Пример индикации дисплея: RS232C Paramet. 1

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать код
новой линии.

Пример индикации дисплея: NL-Code: CR+LF

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
скорость передачи.

Пример индикации дисплея: Baud Rate: 9600

6 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

По умолчанию

Программирование
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806-807  4.9   Программирование ресурсов
Параметры EIA (RS-232C) (продолж.)

7 . Нажмите кнопку STORE.

8 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать длину
слова.

Пример индикации дисплея: Word Lengt: 8bits

9 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

10. Нажмите кнопку STORE.

11. Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать бит
четности.

Пример индикации дисплея: Parity: Mark

12. Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

13. Нажмите кнопку STORE.

14. Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
стоповый бит.

Пример индикации дисплея: Stop Bit: 1bit

15. Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

16. Нажмите кнопку STORE.

17. Нажмите кнопку END.

• Следующие комбинации являются недействительными.

Четность

Пробел

Метка

Пробел

Длина слова Стоповый бит

Условия

• Программный адрес порта неработающей системы является
недействительным.

Раздел 3, Функции,
Подробное протоколирование сообщений абонента (SMDR)

Справки по
функциям
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4.9 Программирование  ресурсов  809
Тип конфиденциальности DISA*

Описание Назначает режим конфиденциальности для внешних звонков,
осуществляемых вызывающим абонентом DISA. Имеется два
режима: отсутствие конфиденциальности и
конфиденциальность линии связи (конфиденциальность
внешней линии). Режим отсутствия конфиденциальности
позволяет вызывающему абоненту получить доступ к внешней
линии без набора кода пользователя DISA. Режим
конфиденциальности линии связи требует от вызывающего
абонента перед осуществлением внешнего звонка ввести код
пользователя DISA, назначенный в программе [811] «Коды
пользователя DISA».

Non (отсутствие конфиденциальности)/Trunk
(конфиденциальность линии связи)

Non (отсутствие конфиденциальности)

1 . Введите 809.
Индикация дисплея: DISA Security

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Security: Non

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

Программа [811] «Коды пользователя DISA» используется для
программирования кодов пользователя DISA.

Раздел 3, Функции,
Прямой внутренний системный доступ (DISA)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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810   4.9   Программирование ресурсов
Обнаружение тона DISA*

Описание Включает или отключает обнаружение тона для звонков DISA
между внешними линиями. Включение обнаружения тона
позволяет системе определить окончание разговора.

Включено/Отключено

Включено

1 . Введите 810.
Индикация дисплея: DISA Tone Detect

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Tone DTC: Enable

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

Нет

Раздел 3, Функции,
Прямой внутренний системный доступ (DISA)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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4.9  Программирование  ресурсов  811
Коды пользователя DISA*

Описание Назначает коды пользователя DISA и присваивает каждому
коду класс сервиса (COS). Класс сервиса кода определяет
уровень ограничения платных звонков для вызывающего
абонента DISA.

• Номер кода пользователя DISA: 1-4
• Код пользователя DISA: 4 знака
• Номер класса сервиса: 1-8

Код 1 = 1111 - COS1; Код 3 = 3333 - COS 1;
Код 2 = 2222 - COS 1; Код 4 = 4444 - COS 1

1 . Введите 811.
Индикация дисплея: DISA User Code

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: User Code NO?->

3 . Введите номер кода пользователя DISA.
Чтобы ввести номер кода пользователя 1, Вы также можете нажать
кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Code 1: 1111 COS: 1

4 . Введите код пользователя DISA.
Для изменения текущего ввода введите новый код.

5 . Нажмите кнопку , чтобы запрограммировать класс
сервиса (COS).

6 . Введите номер класса сервиса.
Для изменения текущего ввода введите новый номер класса сервиса.

7 . Нажмите кнопку STORE.

8 . Для программирования другого кода пользователя
нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку
SELECT и введите желаемый номер кода пользователя
DISA.

9 . Повторите пункты 4-8.

10. Нажмите кнопку END.

• Эта установка требуется, если в программе [809] «Тип
конфиденциальности DISA» выбран режим
конфиденциальности линии связи (внешней линии).

• Имеется четыре программируемых кода пользователя. Каждый
код должен быть неповторяющимся и состоять из цифр от 0
до 9.

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Прямой внутренний системный доступ (DISA)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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Повторение сигналов DTMF DISA*

Описание Позволяет выбрать, будет ли система передавать сигналы
DTMF непосредственно на городскую АТС (CO) или система
будет повторять сигналы DTMF для городской АТС, чтобы
отрегулировать коэффициент усиления. Эта операция может
осуществляться для звонков DISA между внешними линиями
во время набора и/или во время установившегося разговора.

• Набор (во время набора)/Звонок (во время
установившегося разговора)

• Режим: Повторение/Прямая передача

Набор и звонок — Повторение

1 . Введите 812.
Индикация дисплея: DISA DTMF Repeat

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать режим
во время набора.

Для программирования режима во время установившегося разговора
снова нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: Dial: Repeat

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать режим
во время установившегося разговора.

Пример индикации дисплея: Call: Repeat

6 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

7 . Нажмите кнопку STORE.

8 . Нажмите кнопку END.

Нет

Раздел 3, Функции,
Прямой внутренний системный доступ (DISA)

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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Назначение переключаемого номера

Описание Назначает переключаемые номера для внешнего пейджера,
сообщений DISA* и модема*. Для доступа к абоненту эти
номера могут использоваться и как добавочные номера.

• Переключаемый абонент:
KX-TD816 — пейджер 1
KX-TD1232 — пейджер 1/пейджер 2/пейджер 3/
пейджер 4/DISA1/DISA2/Модем

• Переключаемый номер: 2-4 знака

KX-TD816 — пейджер 1 = 196
KX-TD1232 — пейджер 1 = 196; пейджер 2 = 197; пейджер 3 =

296; пейджер 4 = 297; DISA1 = 198;
DISA2 = 298; Модем = 299

1 . Введите 813.
Индикация дисплея: FLT EXT NO.

2 . Нажмите кнопку NEXT, чтобы запрограммировать
пейджер 1.

Пример индикации дисплея: Pager1: EXT 196

Для программирования другого переключаемого абонента для KX-
TD1232 нажимайте кнопку NEXT или PREV, пока на дисплее не
появится желаемый переключаемый абонент.

3 . Введите переключаемый номер.
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку CLEAR и введите
новый переключаемый номер.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Для программирования другого переключаемого абонента
нажимайте кнопку NEXT или PREV, пока на дисплее не
появится желаемый переключаемый абонент.

6 . Повторите пункты 3-5.

7 . Нажмите кнопку END.

• В случае модели KX-TD816 пропустите пункты 5 и 6.
• Переключаемый номер включает от двух до четырех цифр от 0

до 9.
• Один или два начальных знака переключаемых номеров

назначаются согласно программе [100] «Гибкая нумерация
блоков добавочных линий с 1-ой по 16-ю сотню (01)-(16)».

Выбор

По умолчанию

Программирование

Условия

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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Назначение переключаемого номера (продолж.)

• Переключаемые номера и добавочные номера не должны
повторяться. Двойной ввод и несовместимый ввод для этих
номеров являются недействительными. Примеры
действительного ввода: 10 и 11, 10 и 110; примеры
недействительного ввода: 10 и 106, 210 и 21.

• Позицию ввода нельзя оставлять пустой.

Раздел 3, Функции,
Переключаемый абонент

Справки по
функциям
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Стандарт модема*

Описание Назначает стандарт модема. Имеется в наличии два стандарта
- BELL и CCITT.

BELL/CCITTВыбор

По умолчанию Номер модели По умолчанию

1 . Введите 814.
Индикация дисплея: MODEM Standard

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Пример индикации дисплея: MODEM: CCITT

3 . Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится
желаемая позиция.

4 . Нажмите кнопку STORE.

5 . Нажмите кнопку END.

Выберите стандарт, используемый в Вашем модеме.

Раздел 3, Функции,
Системное программирование и диагностика при помощи
персонального компьютера

Программирование

Условия

Справки по
функциям

*: Имеется только на модели KX-TD1232.
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990  4.10      Дополнительное программирование
Дополнительная системная информация

Описание При необходимости добавляет следующие позиции
программирования:

Зона 1 В зоне 1 имеются следующие 10 полей:

(не используется)

Зона 2 В зоне 2 имеются следующие 13 полей:

Номер поля
(не используется)

Зона 3 KX-TD816—Указанные ниже номера [1]-[8] соответствуют
внешним линиям 1-8:
KX-TD1232—Указанные ниже номера [1]-[16] соответствуют
внешним линиям 1-16:

Пример индикации
дисплея

Номер поля

Пример индикации
дисплея

Пример индикации
дисплея

Номер внешней
линии

Номер поля

Зона 4 KX-TD1232—Указанные ниже номера [17]-[24] соответствуют
внешним линиям 17-24:

Пример индикации
дисплея

Номер внешней
линии

Номер поля

*: Номера внешних линий [9]-[24] в поле (23)
имеются только на модели KX-TD1232.

(не используется)
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Дополнительная системная информация (продолж.)

Пояснения к зонам 1 и 2

Поле Описание

Звуковой источник во время перевода.

Результат легкого нажатия рычага, а
затем опускания трубки на место (во
время звонка по внешней линии; только
для однолинейных телефонов).

Результат нажатия кнопки FLASH на
системных телефонах (во время звонка по
внешней линии).

Включает или отключает помехи от
внешних линий во время передачи паузы
по этим линиям.

Результат легкого нажатия рычажного
переключателя (только для однолинейных
телефонов).

Устанавливает длительность сигналов
DTMF, передаваемых на порты системы
обработки голосовой информации (VPS).

Устанавливает время ожидания системы
перед передачей сигналов DTMF (таких
как номер почтового ящика) на VPS
после того, как VPS отвечает на звонок.

Устанавливает время ожидания системы
перед передачей сигналов DTMF
(запрограммированных в [113]) на VPS
после того, как VPS вызывает
добавочную линию.

Назначает систему или VPS для
отключения лампы ожидания сообщения,
когда пользователь слышит сообщение,
записанное в почтовом ящике.

Назначает будет или не будет система
включать службу автоматического
оператора, если внешний звонок направлен
на VPS путем переназначения или
перемаршрутизации. Если назначено
«включение», то код «AA-SVC»,
запрограммированный в программе [114],
передается на порт голосовой почты, и
функция следования по идентификации не
работает.

Выбор

0: тон
соединения

1: музыка при
удержании
линии

0: удержание
звонка для
консультаций

1: разъединение

0: сигнал
разъединения

1: доступ к
внешним
функциям

0: отключено
1: включено

0: удержание для
консультаций

1: разъединение

0: 80 мсек
1: 160 мсек

00: 0,5 сек
01: 1,0 сек
10: 1,5 сек
11: 2,0 сек

00: 0,5 сек
01: 1,0 сек
10: 1,5 сек
11: 2,0 сек

0: система
1: VPS

0: невключение
1: включение

Значение по
умолчанию Справки

• ФУНКЦИИ
ПЕРЕВОДА
ЗВОНКА

• Музыка при
удержании

Удержание
звонка для
консультаций

1 для KX-TD
816NL/1232
NL
0 для других
моделей

• Доступ к
внешним
функциям

• Сброс

Нет

Удержание
звонка для
консультаций

Интеграция
голосовой
почты

Интеграция
голосовой
почты

Интеграция
голосовой почты

• Ожидание
сообщения

• Интеграция
голосовой
почты

Интеграция
голосовой почты
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Дополнительная системная информация (продолж.)

Поле Описание Выбор СправкиЗначение по
умолчанию

Если внешний абонент переведен и не
получил ответа, назначает куда
произойдет повторный перевод: на
добавочную линию, с которой
осуществлен перевод, или на оператора 1.

Если в программе [502] «Ограничение
длительности разговора между добавочной и
внешней линиями» установлено ограничение
длительности разговора, назначает будет ли
это ограничение действовать для исходящих и
входящих или только для исходящих звонков.

Позволяет Вам убрать подтверждающий
тон 4. По умолчанию в начале и в конце
трехсторонней конференц-связи звучит
тональный сигнал.

Определяет будут ли набранные знаки «*» и
«#» проверяться по ограничению платных
звонков. Это назначение требуется для
некоторых городских АТС, чтобы
предотвратить телефонное мошенничество.
Некоторые городские АТС игнорируют
набранные пользователем знаки «*» и «#».
Если Ваша станция относится к такому типу,
то установите положение «0» (нет проверки).

Включает или отключает функцию сброса во
время приема внешнего звонка абонентом,
имеющим блокировку линии или ограничение
платных звонков. Если функция сброса
включена, то это позволяет пользователю
сделать внешний звонок, используя ту же
линию своего аппарата. Такую возможность
имеют также те добавочные линии, для
которых назначен режим подтверждения
расчетного кода для всех звонков, если в
указанном выше поле (3) выбран «0» (сигнал
разъединения).

Позволяет Вам убрать подтверждающий
тон 3. Этот тон передается, когда
установлен разговор сразу после набора
номеров функций для доступа к
следующим функциям: прием звонка
другим абонентом, пейджинг, ответ на
пейджинг, ответ по TAFAS, вызов звонка
с удержания и вызов удерживаемого
звонка из системного буфера.

Внешняя линия, установленная в режим
импульсного набора или режим
блокировки звонков в программе [402]
«Выбор режима набора», может иметь
две установки. Это поле назначает
коэффициент прерывания импульса во
время импульсного набора. Выберите
соответствующий коэффициент в
зависимости от стандарта, принятого в
Вашей стране.

0: добавочная
линия

1: оператор 1

0: оба типа
звонков

1: только
исходящие
звонки

0: отключено
1: включено

0: отключено
1: включено

0: нет проверки
1: проверка

0: отключено
1: включено

0: 60%
1: 67%

0 для KX-
TD816C/HK/
NL, KX-
TD1232C/
HK/NL
1 для KX-
TD816BX/
ML/NZ/X,
KX-
TD1232BX/
ML/NZ/X

Сопровождаемый
перевод звонка
на добавочную
линию

Ограничение
длительности
разговора

Подтверждающий
тон

Ограничение
платных звонков

Сброс

Подтверждающий
тон

Выбор типа
набора
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Дополнительная системная информация (продолж.)

Назначает будет ли номер почтового ящика
добавочной линии заменен добавочным
номером или будет программируемым
(свободным). Если звонок переназначен или
перемаршрутизирован на VPS, то система
автоматически передает номер почтового
ящика на VPS, чтобы определить почтовый
ящик пользователя. Чтобы сделать этот номер
программируемым, установите положение «1
(свободный)», затем назначьте номер в
программе [609] «Коды доступа голосовой
почты».

Поле Описание СправкиЗначение по
умолчаниюВыбор

Поле Значение по
умолчанию СправкиВыборОписание

Назначает первую индикацию дисплея
цифрового системного телефона
(KX-T7235) с большим дисплеем при
абонентском скоростном наборе.

Назначает источник для музыкального
источника 1 для музыки при удержании
линии и фоновой музыки.

Выбирает межзнаковую паузу для
импульсного набора.

Выбирает частоту тона готовности
интеркома.

Выбирает время обнаружения сигнала
«отбой» добавочной линии.

0: добавочный
номер

1: свободный

0: имена
1: номера

0: внутренний
музыкальный
источник

1: внешний
музыкальный
источник

00: 630 мсек
01: 830 мсек
10: 1030 мсек

0: нормальная
1: особая

0: 84-1000 мсек
1: 204-1000 мсек

0 для KX-
TD816BX/
HK/ML/
NL/NZ, KX-
TD1232BX/
HK/ML/
NL/NZ/X
1 для KX-
TD816/
1232C

Интеграция
голосовой
почты

Специальные
функции для
KX-T7235 —
Абонентский
скоростной набор

• Фоновая
музыка (BGM)

• Внешняя
фоновая
музыка (BGM)

• Музыка при
удержании
линии

Нет

Нет

Нет0 для KX-
TD816NL/
1232NL
1 для
других
систем

Пояснения к зонам 3 и 4

Это поле предоставлено для назначения
регулировки переключателя PAD
(регулировка громкости принимаемых
звонков по внешней линии). Эту
регулировку можно назначить на каждой
внешней линии. Номера внешних линий
[1]-[8] соответствуют внешним линиям 1-
8 для KX-TD816, а номера внешних
линий [1]-[24] соответствуют внешним
линиям 1-24 для KX-TD1232.

Запрещает или разрешает звонок, исходящий
из одного AA-порта VPS на другой AA-порт.

Запрещает или разрешает передачу
сигналов импульсного набора во время
внешнего звонка.

0: 0 дБ
1: -3 дБ

0: запрещено
1: разрешено

0: запрещено
1: разрешено

Нет

Интеграция
голосовой почты

Нет
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Дополнительная системная информация (продолж.)

Выбор • Код зоны:
01 (зона 1)/02 (зона 2)/03  (зона 3)/04 (зона 4)

• Номер поля:  1-22 (для зон 1 и 2)
  23-25 (для зон 3 и 4)

• Выбор: См. выше графу «Выбор» для каждой зоны.

См. выше графу «Значение по умолчанию».

1 . Введите 990.
Индикация дисплея: System Add Inf.

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: Area NO?->

3 . Введите код зоны (01-04).
Пример индикации дисплея: 0010100011000001

4 . Нажимайте кнопку  или , чтобы переместить курсор
на желаемое поле.

5 . Введите выбранное Вами значение (0 или 1).
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку STORE и введите
новое значение.

6 . Для программирования другого поля повторите пункты 4
и 5.

7 . Нажмите кнопку STORE.

8 . Для программирования другой зоны нажмите кнопку
SELECT и введите желаемый код зоны.

9 . Повторите пункты 4-8.

10. Нажмите кнопку END.

Нет

См. приведенную выше графу «Справки».

990  4.10      Дополнительное программирование

По умолчанию

Программирование

Условия

Справки по
функциям
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4.10   Дополнительное программирование  991
Дополнительная информация по классу сервиса (COS)

Описание ( 1 ) На основании класса сервиса устанавливает количество
знаков, разрешенных для набора во время внешнего
звонка. Если внешний абонент кладет трубку, а
пользователь добавочной линии, еще оставаясь на внешней
линии, пытается набрать внешний номер, то система
разъединит эту линию после набора установленного
количества знаков. Эта программа может быть добавлена,
если городская АТС не обеспечивает обнаружение сигнала
CPC.
Указанное ниже поле (1) используется для ввода
выбранного Вами значения.

( 2 ) На основании класса сервиса включает или отключает
функцию переназначения звонка на добавочную линию.
Указанное ниже поле (2) используется для ввода
выбранного Вами значения.

• Номер класса сервиса: 1-8, * (* = все классы сервиса)
• Номер поля: 1 или 2
• Выбор для поля (1):

0000: нет ограничения/0001: 1 знак/0010: 2 знака/0011: 3 знака/
0100: 4 знака/0101: 5 знаков/0110: 6 знаков/0111: 7 знаков/
1000: 8 знаков/1001: 9 знаков/1010: 10 знаков/1011: 11 знаков/
1100: 12 знаков/1101: 13 знаков/1110: 14 знаков/1111: 15 знаков

• Выбор для поля (2): 0: отключено/1: включено

Поле 1: Все классы сервиса — 0000/поле 2: все классы
сервиса — 1

1 . Введите 991.
Индикация дисплея: COS Add Inf.

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: COS NO?->

3 . Введите номер класса сервиса.
Пример индикации дисплея: 1111111111110000

4 . Нажимайте кнопку  или , чтобы переместить курсор
на желаемое поле.

Программирование

По умолчанию

Выбор

Пример
индикации
дисплея

Номер поля
(не используется)
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5 . Введите выбранное Вами значение (0 или 1).
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку STORE и введите
новое значение.

6 . Для программирования другого поля повторите пункты 4
и 5.

7 . Нажмите кнопку STORE.

8 . Для программирования другого класса сервиса нажмите
кнопку SELECT и введите желаемый номер класса
сервиса.

9 . Повторите пункты 4-8.

10. Нажмите кнопку END.

Нет

Раздел 3, Функции,
Переназначение звонка на добавочную линию
Обнаружение управляющего сигнала вызывающего абонента
( C P C )
Класс сервиса (COS)

991  4.10      Дополнительное программирование
Дополнительная информация по классу сервиса (COS) (продолж.)

Условия

Справки по
функциям
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4.10   Дополнительное программирование  992
Дополнительная информация группы внешних линий

Описание Эта программа предназначена для перспективного
использования. Здесь приведены только операции
программирования.

Номер группы внешних линий (TRG):
1-8, * (* = все группы внешних линий)

Не применяется.

1 . Введите 992.
Индикация дисплея: TRG Add Inf.

2 . Нажмите кнопку NEXT.
Индикация дисплея: TRK GRP NO?->

3 . Введите номер группы внешних линий.
Пример индикации дисплея: 1111111111111111

4 . Нажимайте кнопку  или , чтобы переместить курсор
на желаемое поле.

5 . Введите выбранное Вами значение (0 или 1).
Для изменения текущего ввода нажмите кнопку STORE и введите
новое значение.

6 . Для программирования другого поля повторите пункты 4
и 5.

7 . Нажмите кнопку STORE.

8 . Для программирования другой группы внешних линий
нажмите кнопку SELECT и введите желаемый номер
группы внешних линий.

9 . Повторите пункты 4-8.

10. Нажмите кнопку END.

Нет

Нет

Выбор

Программирование

По умолчанию

Условия

Справки по
функциям
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Ðàçäåë 5
Ïåðå÷åíü

Â ýòîì ðàçäåëå ïðèâåäåí ïåðå÷åíü òîíàëüíûõ ñèãíàëîâ,
çâîíêîâ è çíà÷åíèé ïî óìîë÷àíèþ äëÿ

ñèñòåìíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
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5.1 Òîíàëüíûå ñèãíàëû/Çâîíêè

 <ÒÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÈÃÍÀËÛ>

Ïîäòâåðæäàþùèé òîí 1

Ïîäòâåðæäàþùèé òîí 2

Ïîäòâåðæäàþùèé òîí 3

Ïîäòâåðæäàþùèé òîí 4

Òîí ãîòîâíîñòè 1

Òîí ãîòîâíîñòè 2

Òîí ãîòîâíîñòè 3

Òîí ãîòîâíîñòè 4

Òîí «çàíÿòî»

Òîí ñîåäèíåíèÿ 1

Òîí ñîåäèíåíèÿ 2

Òîí ðåæèìà «Íå
áåñïîêîèòü» (DND)

Ïðåäóïðåæäàþùèé òîí
îãðàíè÷åíèÿ äëèòåëüíîñòè
ðàçãîâîðà ìåæäó
âíåøíèìè ëèíèÿìè

1 ñåê

Òîí ïåðåíàçíà÷åíèÿ
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 <ÒÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÈÃÍÀËÛ>

Ñèãíàë ïðåäóïðåæäåíèÿ îá
óäåðæàíèè

Òîí îæèäàíèÿ çâîíêà 1
(âíåøíÿÿ ëèíèÿ/èíòåðêîì)

Òîí îæèäàíèÿ çâîíêà 2
(âíåøíÿÿ ëèíèÿ)

Òîí îæèäàíèÿ çâîíêà 3
(èíòåðêîì)

<ÇÂÎÍÊÈ>

Âíåøíèå çâîíêè/Ïîâòîðíûé çâîíîê
ïðè óäåðæàíèè âíåøíåé ëèíèè

Çâîíêè ïî èíòåðêîìó/Ïîâòîðíûé
çâîíîê ïðè óäåðæàíèè çâîíêà ïî
èíòåðêîìó

Çâîíêè îò äîìîôîíà/
Òàéìåðíîå íàïîìèíàíèå

Îòâåòíûé çâîíîê (àâòîìàòè÷åñêèé
îòâåòíûé çâîíîê ïðè îñâîáîæäåíèè
íîìåðà)

5.1 Òîíàëüíûå ñèãíàëû/Çâîíêè

15 ñåê

5 ñåê

1 ñåê
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5.2 Çíà÷åíèÿ ïî óìîë÷àíèþ

Àäðåñ Ïðîãðàììà

1 ÿíâàðÿ 1994 ã., ñóááîòà, 12:00 am*1

1 ÿíâàðÿ 1993 ã., ïÿòíèöà, 12:00 am
Íå ñîõðàíÿåòñÿ
Íå ñîõðàíÿåòñÿ

Ãíåçäà 01-1 - 16-1 = 101-116
Ãíåçäà 01-2 - 16-2 = 201-216

Ãíåçäà 01-1 - 64-1 = 101-164
Ãíåçäà 01-2 - 64-2 = 201-264
Íå ñîõðàíÿåòñÿ

Êíîïêè CO 1-8 âñåõ ãíåçä = îäèíî÷íûå
âíåøíèå ëèíèè 01-08; çâîíîê òèïà 2

Êíîïêè CO 1-24 âñåõ ãíåçä = îäèíî÷íûå
âíåøíèå ëèíèè 01-24; çâîíîê òèïà 2

Îïåðàòîð 1 = ãíåçäî 01;
Îïåðàòîð 2 è àäìèíèñòðàòîð = Íåò íàçíà÷åíèÿ

1: Ñêîðî âåðíóñü; 2: Óøåë äîìîé; 3: Íàõîæóñü ïî
äîáàâî÷íîìó íîìåðó %%%; 4: Âåðíóñü â %%:%%;
5: Îòñóòñòâóþ äî %%%%; 6: Íà ñîâåùàíèè;
7-9: Íå ñîõðàíÿþòñÿ

Íå ñîõðàíÿåòñÿ

Âêëþ÷åíî
C1;E1

Íå ñîõðàíÿåòñÿ

Ïðîãðàììèðîâàíèå àäìèíèñòðàòîðà

Óñòàíîâêà èìåíè äîáàâî÷íîé ëèíèè
Íàçíà÷åíèå ãèáêî íàçíà÷àåìîé
êíîïêè âíåøíåé ëèíèè

Íàçíà÷åíèå äîáàâî÷íîé ëèíèè
îïåðàòîðà/àäìèíèñòðàòîðà

Íàçíà÷åíèå ïîðòà êîíñîëè DSS è
ñïàðåííîãî òåëåôîíà

Ñîîáùåíèÿ îá îòñóòñòâèè

Ñèñòåìíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
Ãèáêàÿ íóìåðàöèÿ
Ðåæèì ïåðåêëþ÷åíèÿ äíåâíîãî/íî÷íîãî ôóíêö-íèÿ
Âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ äíåâíîãî/
íî÷íîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
Íàçíà÷åíèå àâòîìàòè÷åñêîãî
äîñòóïà ê ãðóïïå âíåøíèõ ëèíèé

Ðàñ÷åòíûå êîäû
Òèï ïîèñêà àáîíåíòà
Ñèñòåìíûé ïàðîëü
Îäíîêíîïî÷íûé ïåðåâîä ïðè ïîìîùè êíîïêè DSS
Òèï áëîêà ðàñøèðåíèÿ

Óñòàíîâêà èäåíòèôèêàö. êîäà âûçûâàþù. àáîíåíòà

Çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ

Ñì. ñòð. 4-31.
Ðó÷íîé
Åæåäíåâíî - äíåâíîé ðåæèì: 9:00 am/
íî÷íîé ðåæèì: 5:00 pm*2

Íå ñîõðàíÿåòñÿ
Âñå ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé = Îòêëþ÷åíî

am*1 � âðåìÿ äî ïîëóäíÿ
pm*2 � âðåìÿ ïîñëå ïîëóäíÿ

Óñòàíîâêà äàòû è âðåìåíè

Óñòàíîâêà íîìåðà ñèñòåìíîãî ñêîðîñòíîãî íàáîðà
Óñòàíîâêà èìåíè ñèñòåìíîãî ñêîðîñòíîãî íàáîðà
Óñòàíîâêà äîáàâî÷íîãî íîìåðà

îñíîâíàÿ è ïîä÷èíåííàÿ ñèñòåìû = C1;E1;E2
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Àäðåñ Ïðîãðàììà

Óñòàíîâêà èäåíòèôèêàö. èìåíè âûçûâ. àáîíåíòà
Óñòàíîâêà ñèãíàëîâ DTMF
ñîñòîÿíèÿ ãîëîñîâîé ïî÷òû

Óñòàíîâêà ñèãíàëîâ DTMF
êîìàíä ãîëîñîâîé ïî÷òû
Âðåìÿ ïðîâåðêè
Èíäèêàöèÿ âåðñèè ROM
Ïðîãðàììèðîâàíèå òàéìåðà
Âðåìÿ ïîâòîðíîãî çâîíêà ïðè óäåðæàíèè
Âðåìÿ ïîâòîðíîãî ïåðåâîäà
Âðåìÿ ïåðåíàçíà÷åíèÿ çâîíêà ïî «íåò îòâåòà»
Âðåìÿ ïåðåõâàòà ëèíèè
Âðåìÿ îæèäàíèÿ ïîñëå ñíÿòèÿ òðóáêè
Äëèòåëüíîñòü ðàçãîâîðà ìåæäó
äîáàâî÷íîé è âíåøíåé ëèíèÿìè
Äëèòåëüíîñòü ðàçãîâîðà ìåæäó âíåøíèìè ëèíèÿìè
Âðåìÿ íàáîðà ïåðâîãî çíàêà
Èíòåðâàë íàáîðà çíàêîâ
Êîë-âî ïîâòîðåíèé ïîâòîðíîãî àâòîíàáîðà
Èíòåðâàë ïîâòîðíîãî àâòîíàáîðà
Âðåìÿ íà÷àëà íàáîðà
Âðåìÿ íà÷àëà îòñ÷åòà äëèòåëüí. ðàçãîâîðà
Âðåìÿ çàäåðæêè îòâåòà ïî ôóíêöèè DISA
Âðåìÿ ïðîäëåíèÿ ðàçãîâîðà ïî ôóíêöèè DISA
Âðåìÿ èñõîäÿùåãî ñîîáùåíèÿ
Ïðîãðàììèðîâàíèå TRS/ARS
Áëîêèðîâêà TRS äëÿ ñèñòåìíîãî
ñêîðîñòíîãî íàáîðà

Ââîä êîäîâ èñêëþ÷åíèÿ TRS
äëÿ óðîâíåé 2-6

Ââîä êîäîâ áëîêèðîâêè
TRS äëÿ óðîâíåé 2-6

Êîäû äîñòóïà ê ñïåöèàëüíûì ñåòÿì ñâÿçè
Ðåæèì ARS
Âðåìÿ ARS

Ââîä íà÷àëüíîãî çíàêà ARS
äëÿ ïëàíîâ 1-8

Çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ

LV-MSG = H; GETMSG = *H; AA-SVC = #8;
VM-SVC = #6
1:00 am
Íå ïðèìåíÿåòñÿ

Îòêëþ÷åíî

Íå ñîõðàíÿåòñÿ

Íå ñîõðàíÿåòñÿ

Íå ñîõðàíÿåòñÿ
Îòêëþ÷åíî
Âðåìÿ-A = 8:00 am; Âðåìÿ-B = 5:00 pm;
Âðåìÿ-C = 9:00 pm; Âðåìÿ-D = Îòêëþ÷åíî
Íå ñîõðàíÿåòñÿ

*: Èìååòñÿ òîëüêî íà ìîäåëè KX-TD1232.

5.2 Çíà÷åíèÿ ïî óìîë÷àíèþ

Íå ñîõðàíÿåòñÿ
RBT = 1; BT = 2; ROT = 3; DND = 4; Îòâåò = 5;
Ðàçúåäèíåíèå = #9; Ïîäòâåðæäåíèå = 9; FWD VM
RBT = 6; FWD VM BT = 7; FWD EXT RBT = 8

60 ñåê
12 ãóäêîâ
3 ãóäêà
12 ãóäêîâ
1 ñåê
10 ìèí.

10 ìèí.
10 ñåê
10 ñåê
Ñì. ñòð. 4-59.
Ñì. ñòð. 4-60.
Ñì. ñòð. 4-61.
0 ñåê
1 ãóäîê
3 ìèí.
32, 0, 32, 0 (ñåê)
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5.2 Çíà÷åíèÿ ïî óìîë÷àíèþ

Àäðåñ Ïðîãðàììà
Ìàðøðóòíûå ïëàíû 1-8 ARS

Ìîäèôèêàöèÿ óäàëåííîãî çíàêà ARS
Ìîäèôèêàöèÿ äîáàâëåííîãî íîìåðà ARS
Ïðîãðàììèðîâàíèå âíåøíåé ëèíèè
Íàçíà÷åíèå ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé ëèíèè
Íàçíà÷åíèå ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé

Âûáîð ðåæèìà íàáîðà
Âûáîð ñêîðîñòè ïåðåäà÷è èìïóëüñîâ
Âðåìÿ DTMF
Óñòàíîâêà îáíàðóæåíèÿ ñèãíàëà
CPC äëÿ âõîäÿùèõ çâîíêîâ
Íàçíà÷åíèå èäåíòèôèêàöèè âûçûâàþùåãî àáîíåíòà

Äîáàâ. ëèíèÿ ïðÿìîé ñâÿçè - äíåâíîé/íî÷íîé ðåæèì
Äîáàâ. ëèíèÿ ïåðåõâàòà - äíåâíîé/íî÷íîé ðåæèì

Êîäû äîñòóïà ãëàâíîé ÀÒÑ
Âðåìÿ ïàóçû
Âðåìÿ ñáðîñà

Ïðîãðàììèðîâàíèå êëàññà ñåðâèñà
Óðîâåíü îãðàíè÷åíèÿ ïëàòíûõ

çâîíêîâ - äíåâíîé/íî÷íîé ðåæèì
Îãðàíè÷åíèå äëèòåëüíîñòè ðàçãîâîðà
ìåæäó äîáàâî÷íîé è âíåøíåé ëèíèÿìè
Ïåðåâîä çâîíêà íà âíåøíþþ ëèíèþ
Ïåðåíàçíà÷åíèå çâîíêà íà âíåøíþþ ëèíèþ
Ïðèíóäèòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ïðè ñèãíàëå «çàíÿòî»
Îòìåíà ïðèíóäèò. ïîäêëþ÷åí. ïðè ñèãíàëå «çàíÿòî»
Áëîêèðîâêà ðåæèìà «Íå áåñïîêîèòü»
Ðåæèì ââîäà ðàñ÷åòíîãî êîäà
Ïðîãðàììèðîâàíèå äîáàâî÷íîé ëèíèè
Ïîðò äîïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà

Çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ
Íå ñîõðàíÿåòñÿ
Âñå òàáëèöû ìîäèôèêàöèè = 0 (çíàêè)
Íå ñîõðàíÿåòñÿ

Âñå âíåøíèå ëèíèè = Ïîäêëþ÷åíî

*: Èìååòñÿ òîëüêî íà ìîäåëÿõ KX-TD816BX è KX-TD1232DBX/DX.

Ñì. ñòð. 4-79.
Âñå âíåøíèå ëèíèè = 10 èìï/ñåê
Âñå âíåøíèå ëèíèè = 80 ìñåê
Âñå âíåøíèå ëèíèè = 400 ìñåê äëÿ KX-TD816C/1232C
Âñå âíåøíèå ëèíèè = Îòêëþ÷åíî äëÿ äðóãèõ ñèñòåì
Âñå âíåøíèå ëèíèè = Îòêëþ÷åíî
Âñå âíåøíèå ëèíèè = Îòêëþ÷åíî - äíåâíîé/íî÷íîé ðåæèì
Âñå ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé = Îòêëþ÷åíî - äíåâíîé/íî÷íîé ðåæèì
Íå ñîõðàíÿåòñÿ
Âñå ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé = 1,5 ñåê
Âñå ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé = 96 ìñåê äëÿ KX-

TD816NL/1232NL
Âñå ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé = 600 ìñåê äëÿ äðóãèõ

ñèñòåì

Âñå ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé = 1,5 ñåê
Îòêëþ÷åíî
Íîðìà

Âñå êëàññû ñåðâèñà = óðîâåíü 1 - äíåâíîé/íî÷íîé ðåæèì

Âñå êëàññû ñåðâèñà = Îòêëþ÷åíî

Âñå êëàññû ñåðâèñà = Âêëþ÷åíî
Âñå êëàññû ñåðâèñà = Îòêëþ÷åíî
Âñå êëàññû ñåðâèñà = Îòêëþ÷åíî
Âñå êëàññû ñåðâèñà = Âêëþ÷åíî
Âñå êëàññû ñåðâèñà = Îòêëþ÷åíî
Âñå êëàññû ñåðâèñà = Äîïîëíèòåëüíûé ðåæèì

Âñå ãíåçäà = Îòêëþ÷åíî

�

Âðåìÿ ðàçúåäèíåíèÿ
Óñòàíîâêà îáíàðóæåíèÿ ñèãíàëà CPC äëÿ èñõîäÿùèõ çâîíêîâ

Íàçíà÷åíèå ðåâåðñèâíîé öåïè
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5.2 Çíà÷åíèÿ ïî óìîë÷àíèþ

Àäðåñ Ïðîãðàììà

Êëàññ ñåðâèñà
Íàçíà÷åíèå ãðóïïû äîáàâî÷íûõ ëèíèé

Ôîðìàò SMDR
Ðàñïå÷àòêà ñèñòåìíûõ äàííûõ
Èñïîëüçîâàíèå ìóçûêàëüíîãî èñòî÷íèêà
Ôîíîâàÿ ìóçûêà âíåøíåãî ïåéäæåðà
Ïîäòâåðæäàþùèé òîí âíåøíåãî ïåéäæåðà

Ïàðàìåòðû EIA (RS-232C)

Ñòàíäàðò ìîäåìà

Çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ

Äîáàâî÷íûå ëèíèè ïðÿìîé ñâÿçè è
çàäåðæêà çâîíêà - äíåâíîé/íî÷íîé ðåæèì

Íàçíà÷åíèå ðàçðåøåííûõ âíåøíèõ ëèíèé
äëÿ èñõîäÿùèõ çâîíêîâ - äíåâíîé/íî÷íîé ðåæèì

Âñå ãíåçäà-1/2 = COS 1
Âñå ãíåçäà-1/2 = Ãðóïïà 1 äîáàâî÷íûõ ëèíèé
Âñå ãíåçäà-1/2 = âñå âíåøíèå ëèíèè =
íåìåäëåííûé çâîíîê - äíåâíîé/íî÷íîé ðåæèì
Âñå ãíåçäà-1/2 = âñå âíåøíèå ëèíèè =
Âêëþ÷åíî - äíåâíîé/íî÷íîé ðåæèì
Ãíåçäî 01-1 = âñå äîìîôîíû; äðóãèå ãíåçäà
= íåò äîìîôîíà - äíåâíîé/íî÷íîé ðåæèì
Íå ñîõðàíÿåòñÿ

Èñõîäÿùèå çâîíêè = âñå; âõîäÿùèå
çâîíêè = âêëþ÷åíî

Íàáîð è çâîíîê = Ïîâòîðåíèå

� KX-TD816: ïåéäæåð 1 = 196
� KX-TD1232: ïåéäæåð 1 = 196; ïåéäæåð 2 =
197; ïåéäæåð 3 = 296; ïåéäæåð 4 = 297; DISA 1
= 198; DISA 2 = 298; ÌÎÄÅÌ = 299

äëÿ KX-TD1232C
äëÿ äðóãèõ ñèñòåì

Ñì. ñòð. 4-127 - 4-129.
Ñì. ñòð. 4-131.
Íå ïðèìåíÿåòñÿ

*: Èìååòñÿ òîëüêî íà ìîäåëè KX-TD1232.

Îòñóòñòâèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
Âêëþ÷åíî
Êîä 1 = 1111 = COS 1; êîä 2 = 2222 = COS 1;
êîä 3 = 3333 = COS 1; êîä 4 = 4444 = COS 1

Íàçíà÷åíèå çâîíêîâ îò
äîìîôîíà - äíåâíîé/íî÷íîé ðåæèì
Êîäû äîñòóïà ãîëîñîâîé ïî÷òû
Ïðîãðàììèðîâàíèå ðåñóðñîâ
Ðàñïå÷àòêà ïðîòîêîëà SMDR
âõîäÿùèõ/èñõîäÿùèõ çâîíêîâ

Äëèíà ñòðàíèöû = 66; ïðîïóñê ïåðôîðàöèè = 0
Íå ïðèìåíÿåòñÿ
Óäåðæàíèå è ôîíîâàÿ ìóçûêà = ìóçûêàëüíûé èñòî÷íèê 1
Âñå âíåøíèå ïåéäæåðû = Îòêëþ÷åíî
Âêëþ÷åíî
Êîä íîâîé ëèíèè = CR+LF; ñêîðîñòü ïåðåäà÷è =
9600; äëèíà ñëîâà = 8; áèò ÷åòíîñòè = ìåòêà;
ñòîïîâûé áèò = 1 - ïîðò 1/ïîðò 2

Òèï êîíôèäåíöèàëüíîñòè DISA
Îáíàðóæåíèå òîíà DISA
Êîäû ïîëüçîâàòåëÿ DISA

Ïîâòîðåíèå ñèãíàëîâ DTMF DISA
Íàçíà÷åíèå ïåðåêëþ÷àåìîãî íîìåðà

Äîïîëíèòåëüíîå ïðîãðàììèðîâàíèå
Äîïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìíàÿ èíôîðìàöèÿ
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî êëàññó ñåðâèñà
Äîïîëíèòåëüí. èíôîðìàöèÿ ãðóïïû âíåøíèõ ëèíèé
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Ðàçäåë 6
Äèàãíîñòèêà íåèñïðàâíîñòåé

Äàííûé ðàçäåë ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ ïî äèàãíîñòèêå íåèñïðàâíîñòåé
ñèñòåìû è òåëåôîíîâ.
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6.1 Äèàãíîñòèêà íåèñïðàâíîñòåé

6.1.1 Óñòàíîâêà

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÜ

Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ íå
ðàáîòàåò.

Íåïðàâèëüíîå
îñóùåñòâëåíèå ñáðîñà.

Ïîìåõè ïðè âíåøíåì
ïåéäæèíãå.

Èñêàæåíèå ãðîìêîñòè
âíåøíåãî ìóçûêàëüíîãî
èñòî÷íèêà.

Ñêîðîñòíîé íàáîð èëè
îäíîêíîïî÷íûé íàáîð
íå ôóíêöèîíèðóþò.

ÂÅÐÎßÒÍÀß ÏÐÈ×ÈÍÀ

Ïëîõàÿ ïå÷àòíàÿ ïëàòà
(ïëàòà ðàñøèðåíèÿ).

Ïëîõîå ñîåäèíåíèå
ìåæäó ñèñòåìîé è
äîáàâî÷íûì àïïàðàòîì.

Ïîäêëþ÷åí òåëåôîí ñ
ðåëå òèïà A-A1.

Ïëîõîé äîáàâî÷íûé
àïïàðàò.

Íàâåäåííûå ïîìåõè â
ïðîâîäêå ìåæäó
ñèñòåìîé è óñèëèòåëåì.

×ðåçìåðíî âûñîêèé
óðîâåíü âõîäíîãî
ñèãíàëà ñ âíåøíåãî
ìóçûêàëüíîãî
èñòî÷íèêà.

Ïëîõîå
ïðîãðàììèðîâàíèå.

ÑÏÎÑÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß

Çàìåíèòå ýòó ïå÷àòíóþ ïëàòó íà
äðóãóþ ïå÷àòíóþ ïëàòó.

Âîçüìèòå ýòîò äîáàâî÷íûé
àïïàðàò è ïðè ïîìîùè êîðîòêîãî
òåëåôîííîãî øíóðà ïîäêëþ÷èòå
åãî â ïîðò òîé æå äîáàâî÷íîé
ëèíèè. Åñëè òåëåôîí íå
ðàáîòàåò, òî íåîáõîäèìî
ïðîèçâåñòè ðåìîíò ñîåäèíåíèÿ
ìåæäó ñèñòåìîé è äîáàâî÷íûì
àïïàðàòîì.

Èñïîëüçóéòå äâóæèëüíûé øíóð.
Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü ðåëå
A-A1 òåëåôîíà â ïîëîæåíèå
«OUT» èëè «OFF».

Âîçüìèòå ýòîò äîáàâî÷íûé
àïïàðàò è ïîäêëþ÷èòå åãî â ïîðò
äðóãîé äîáàâî÷íîé ëèíèè,
êîòîðàÿ ðàáîòàåò. Åñëè òåëåôîí
íå ðàáîòàåò, òî çàìåíèòå äàííûé
òåëåôîííûé àïïàðàò.

Óáàâüòå óðîâåíü âûõîäíîãî
ñèãíàëà âíåøíåãî ìóçûêàëüíîãî
èñòî÷íèêà ïðè ïîìîùè
ðåãóëÿòîðà ãðîìêîñòè íà ýòîì
ìóçûêàëüíîì èñòî÷íèêå.

Ââåäèòå â ïðîãðàììó íîìåð
äîñòóïà ê âíåøíåé ëèíèè
(9/0, 81-88).

Íàæìèòå êíîïêó ñáðîñà.

Â êà÷åñòâå ñîåäèíèòåëüíîãî øíóðà
ìåæäó ñèñòåìîé è óñèëèòåëåì
èñïîëüçóéòå ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü.
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
êîðîòêèé ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü.
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6.1 Äèàãíîñòèêà íåèñïðàâíîñòåé

6.1.2 Ïîäêëþ÷åíèå

Âû ìîæåòå
íàáðàòü äîáà-
âî÷íûé íîìåð?

Íåò

Äà

(Ïðîäîëæåíèå íà
ñëåäóþùåé ñòðàíèöå).

Ïîäêëþ÷åíèå ìåæäó KX-TD816/KX-TD1232 è ñèñòåìíûì òåëåôîíîì:

ÏÐÈ×ÈÍÀ

T/R ïîäêëþ÷åí ê D1/D2.

*P1/P2 ïîäêëþ÷åí ê D1/D2.

äîáàâî÷íûé
àïïàðàò

ÑÏÎÑÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß

Èñïîëüçóéòå
ñîîòâåòñòâóþùèé øíóð
(2 âíóòðåííèõ ïðîâîäà
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ T/
R, à 2 âíåøíèõ ïðîâîäà
- äëÿ D1/D2).

Èñïîëüçóéòå
ñîîòâåòñòâóþùèé øíóð
(2 âíóòðåííèõ ïðîâîäà
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ D1/
D2, à 2 âíåøíèõ ïðîâîäà
- äëÿ P1/P2).

ÏÐÈ×ÈÍÀ

T/R ïîäêëþ÷åí ê D1/D2.

äîáàâî÷íûé
àïïàðàò

Èñïîëüçóéòå ñîîòâåòñòâóþùèé
øíóð (2 âíóòðåííèõ ïðîâîäà
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ T/R).
� Åñëè ê KX-TD816/KX-

TD1232 ïîäêëþ÷åí òåëåôîí,
îáîðóäîâàííûé ðåëå òèïà A-
A1, òî óñòàíîâèòå
ïåðåêëþ÷àòåëü ðåëå A-A1
ýòîãî òåëåôîíà â ïîëîæåíèå
«OFF».

ÑÏÎÑÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß

ÏÐÈ×ÈÍÀ

«T» ïîäêëþ÷åí ê «R». Ïîìåíÿéòå ïîäêëþ÷åíèå
T/R íà
ïðîòèâîïîëîæíîå.

äîáàâî÷íûé
àïïàðàò

ÑÏÎÑÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß

äîáàâî÷íûé
àïïàðàò

*: Èìååòñÿ òîëüêî íà ìîäåëè KX-TD1232.

Ïîäêëþ÷åíèå ìåæäó KX-TD816/KX-TD1232 è îäíîëèíåéíûì òåëåôîíîì:

Ïîäêëþ÷åíèå ìåæäó KX-TD816/KX-TD1232 è îäíîëèíåéíûì
òåëåôîíîì, ÷óâñòâèòåëüíûì ê ïîëÿðèçàöèè:
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6.1 Äèàãíîñòèêà íåèñïðàâíîñòåé

(Ïðîäîëæåíèå ñ
ïðåäûäóùåé
ñòðàíèöû).

Âû ìîæåòå
íàáðàòü
âíåøíèé
íîìåð?

Íåò

Ïîäêëþ÷åíèå ìåæäó ãîðîäñêîé ÀÒÑ è KX-TD816/KX-TD1232:

ÏÐÈ×ÈÍÀ

Âíåøíèå ëèíèè ïîäêëþ÷åíû ê T2/T1.

Âíåøíÿÿ ëèíèÿ

Âíåøíèå ëèíèè ïîäêëþ÷åíû ê T2/R1.

Âíåøíÿÿ ëèíèÿ

ÑÏÎÑÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß

Ñíîâà ïîäêëþ÷èòå
âíåøíèå ëèíèè ê
âûâîäàì T1/R1 èëè
T2/R2 òåëåôîííîãî
ãíåçäà ïðè ïîìîùè
äâóæèëüíîãî ïðîâîäà.

6.1.3 Ýêñïëóàòàöèÿ

� Ïðè èñïîëüçîâàíèè
ðåæèìà ñïèêåðôîíà íà
ñèñòåìíûõ òåëåôîíàõ
KX-T7130, KX-T7030
èëè KX-T7033 íè÷åãî
íå ñëûøíî.

� Ïðè èñïîëüçîâàíèè
ðåæèìà ñïèêåðôîíà/
ìîíèòîðà íà öèôðîâûõ
ñèñòåìíûõ òåëåôîíàõ
KX-T7220/KX-T7230/
KX-T7235/KX-T7250
íè÷åãî íå ñëûøíî.

ÂÅÐÎßÒÍÀß ÏÐÈ×ÈÍÀÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÜ

Àïïàðàò íå çâîíèò.

ÑÏÎÑÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß

� Åñëè íàóøíèêè íå
èñïîëüçóþòñÿ, óñòàíîâèòå
ïåðåêëþ÷àòåëü HANDSET/
HEADSET â ïîëîæåíèå
«HANDSET».

� Åñëè íàóøíèêè íå
èñïîëüçóþòñÿ, óñòàíîâèòå
ïóòåì àáîíåíòñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðåæèì
«HANDSET».

� Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü â
ïîëîæåíèå «HIGH» (ÃÐÎÌÊÎ)
èëè «LOW» (ÒÈÕÎ).

� Ñì. ðàçäåë 4.8 [603]-[604]
«Äîáàâî÷íûå ëèíèè ïðÿìîé ñâÿçè è
çàäåðæêà çâîíêà�äíåâíîé/íî÷íîé
ðåæèì».

� Ïåðåêëþ÷àòåëü ãðîìêîñòè
çâîíêà óñòàíîâëåí â
ïîëîæåíèå «OFF».

� Íîìåðà âíåøíèõ
ëèíèé

� Ïåðåêëþ÷àòåëü
HANDSET/HEADSET
òåëåôîíîâ KX-T7130,
KX-T7030 èëè KX-
T7033 óñòàíîâëåí â
ïîëîæåíèå «HEADSET».

� Ïðè àáîíåíòñêîì
ïðîãðàììèðîâàíèè
«Âûáîð òðóáêè/
íàóøíèêîâ»
óñòàíîâëåí ðåæèì
«HEADSET»
(íàóøíèêè).
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6.1 Äèàãíîñòèêà íåèñïðàâíîñòåé

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÜ

Âî âðåìÿ ïåðåáîÿ
ýëåêòðîïèòàíèÿ
äîáàâî÷íûå ëèíèè,
ïîäêëþ÷åííûå ê ãíåçäàì
1, 2, 9, 10 äëÿ KX-TD816
è 1, 2, 9, 10, 17, 18 äëÿ
KX-TD1232, íå ðàáîòàþò.

Âî âðåìÿ ðàáîòû
ñèñòåìíîãî ñîåäèíåíèÿ
äëÿ KX-TD1232
íåâîçìîæíî îñóùåñòâèòü
çâîíêè ïî èíòåðêîìó/
âíåøíåé ëèíèè ñ îäíîé
ñèñòåìû íà äðóãóþ.

Íåâîçìîæíî
îñóùåñòâèòü âíåøíèé
çâîíîê, ïåðåâîä çâîíêà
èëè êîíôåðåíö-ñâÿçü.

ÂÅÐÎßÒÍÀß ÏÐÈ×ÈÍÀ

� Ê äàííîìó ãíåçäó
ïîäêëþ÷åí öèôðîâîé
èëè àíàëîãîâûé
ñèñòåìíûé òåëåôîí.

� Íåïðàâèëüíàÿ ðàáîòà
ðåæèìà íàáîðà
(òîíàëüíîãî èëè
èìïóëüñíîãî).

Íà ñèñòåìíîì òåëåôîíå
îòñóòñòâóåò êíîïêà
ñîîòâåòñòâóþùåé
âíåøíåé ëèíèè (CO).

ÑÏÎÑÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß

� Îòêëþ÷èòå öèôðîâîé èëè
àíàëîãîâûé ñèñòåìíûé
òåëåôîí è ïîäêëþ÷èòå
îäíîëèíåéíûé òåëåôîí.

� Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü
òîíàëüíîãî/èìïóëüñíîãî
íàáîðà â äðóãîå ïîëîæåíèå.

Ïîäêëþ÷èòå èíòåðôåéñ ìåæäó
ñèñòåìàìè è íàæìèòå íà îáåèõ
ñèñòåìàõ êíîïêó ñáðîñà.

Çàïðîãðàììèðóéòå êíîïêó âíåøíåé
ëèíèè (CO). Ñì. ðàçäåë 4.2 [005]
«Íàçíà÷åíèå ãèáêî íàçíà÷àåìîé
êíîïêè âíåøíåé ëèíèè».

6.1.4 Èñïîëüçîâàíèå êíîïêè ñáðîñà

Åñëè ñèñòåìà íå îáåñïå÷èâàåò íîðìàëüíîé ðàáîòû, íàæìèòå
êíîïêó ñáðîñà. (Åñëè ïðè ñèñòåìíîì ñîåäèíåíèè äëÿ KX-TD1232
ðàáîòàþò îñíîâíàÿ è ïîä÷èíåííàÿ ñèñòåìû, òî ïðîèçâåäèòå ñáðîñ
îáåèõ ñèñòåì).
Ïðåæäå ÷åì íàæàòü êíîïêó ñáðîñà, ñíîâà ïîïûòàéòåñü âêëþ÷èòü
ñèñòåìíóþ ôóíêöèþ, ÷òîáû òî÷íî ïðîâåðèòü íàëè÷èå èëè
îòñóòñòâèå íåèñïðàâíîñòè.

Ïðèìå÷àíèÿ:

(a) Êîãäà ïåðåêëþ÷àòåëü î÷èñòêè ñèñòåìû óñòàíîâëåí â
ïîëîæåíèå «NORMAL», íàæàòèå êíîïêè ñáðîñà âûçûâàåò
ñëåäóþùåå:

1. Ïðîèñõîäèò îòìåíà àâòîìàòè÷åñêîãî îòâåòíîãî çâîíêà ïðè
îñâîáîæäåíèè íîìåðà.

2. Çâîíêè, ïîñòàâëåííûå íà îæèäàíèå, îòêëþ÷àþòñÿ.
3. Çâîíêè, ïîñòàâëåííûå íà ýêñêëþçèâíîå îæèäàíèå,

îòêëþ÷àþòñÿ.
4. Òåêóùèå çâîíêè îòêëþ÷àþòñÿ.
5. Çâîíêè, óäåðæèâàåìûå â ñèñòåìíîì áóôåðå, îòìåíÿþòñÿ.

Äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ, õðàíÿùàÿñÿ â ïàìÿòè, êðîìå óêàçàííîé
âûøå, íå ñòèðàåòñÿ.

(á) Êîãäà ïåðåêëþ÷àòåëü î÷èñòêè ñèñòåìû óñòàíîâëåí â
ïîëîæåíèå «CLEAR», Âû äîëæíû îñòîðîæíî íàæèìàòü
êíîïêó ñáðîñà, ïîòîìó ÷òî âñÿ èíôîðìàöèÿ, õðàíÿùàÿñÿ â
ïàìÿòè, áóäåò ñòåðòà ïðè ñëåäóþùåé îïåðàöèè: íàæàòèå
êíîïêè ñáðîñà è óñòàíîâêà ïåðåêëþ÷àòåëÿ î÷èñòêè ñèñòåìû
â ïîëîæåíèå «NORMAL», êîãäà ìèãàåò èíäèêàòîð ïèòàíèÿ.

Îòêëþ÷åí èíòåðôåéñ
ìåæäó ñèñòåìàìè.
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Ýêñïëóàòàöèÿ
(A) Åñëè ñèñòåìà íå ðàáîòàåò íîðìàëüíî.

1. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû ïåðåêëþ÷àòåëü î÷èñòêè ñèñòåìû áûë
óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå «NORMAL».

2. Ïðè ïîìîùè îñòðîãî èíñòðóìåíòà íàæìèòå êíîïêó
ñáðîñà.

(B) Åñëè ñèñòåìà âñå ðàâíî íå îáåñïå÷èâàåò íîðìàëüíîé
ðàáîòû.

1. Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü î÷èñòêè ñèñòåìû â
ïîëîæåíèå «CLEAR».

2. Ïðè ïîìîùè îñòðîãî èíñòðóìåíòà íàæìèòå êíîïêó
ñáðîñà.

3. Ïîêà ìèãàåò èíäèêàòîð ïèòàíèÿ (â òå÷åíèå ïðèìåðíî
10 ñåê), âåðíèòå ïåðåêëþ÷àòåëü î÷èñòêè ñèñòåìû â
ïîëîæåíèå «NORMAL».

(C) Åñëè ñèñòåìà âñå ðàâíî íå ðàáîòàåò, òî îòêëþ÷èòå ïèòàíèå
è ÷åðåç ïÿòü ìèíóò âêëþ÷èòå åãî ñíîâà.

(D) Åñëè ñèñòåìà âñå ðàâíî íå ðàáîòàåò.
1. Îòêëþ÷èòå ïèòàíèå.
2. Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü î÷èñòêè ñèñòåìû â

ïîëîæåíèå «CLEAR».
3. Âêëþ÷èòå ïèòàíèå.
4. Ïðè ïîìîùè îñòðîãî èíñòðóìåíòà íàæìèòå êíîïêó

ñáðîñà.
5. Ïîêà ìèãàåò èíäèêàòîð ïèòàíèÿ (â òå÷åíèå ïðèìåðíî

10 ñåê), óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü î÷èñòêè ñèñòåìû â
ïîëîæåíèå «NORMAL».

(E) Åñëè ñèñòåìà âñå ðàâíî íå ðàáîòàåò, îòêëþ÷èòå ïèòàíèå.
Åñëè ê ñèñòåìå ïîäêëþ÷åíû àâòîìîáèëüíûå àêêóìóëÿòîðû,
îòêëþ÷èòå èõ òîæå. Çàòåì îáðàòèòåñü ê óïîëíîìî÷åííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ ñåðâèñíîé ñëóæáû.

Êîãäà ïðåêðàùàåòñÿ ïîäà÷à ýëåêòðîïèòàíèÿ, íåêîòîðûå
äîáàâî÷íûå ëèíèè àâòîìàòè÷åñêè íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷àþòñÿ
ê îïðåäåëåííûì âíåøíèì ëèíèÿì:

� KX-TD816
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà íîìåð 1 .......CO 1
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà íîìåð 2 .......CO 2
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà íîìåð 9 .......ÑO 5
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà íîìåð 10 ......CO 6
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� KX-TD1232
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà íîìåð 1 .............CO 1
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà íîìåð 2 .............CO 2
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà íîìåð 9 .............CO 3
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà íîìåð 10 ............CO 4
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà íîìåð 17 ............CO 9
Äîáàâî÷íàÿ ëèíèÿ (T, R) ãíåçäà íîìåð 18 ............CO 10

Ïîäêëþ÷èòå ê óêàçàííûì âûøå ãíåçäàì äîáàâî÷íûõ ëèíèé
îäíîëèíåéíûå òåëåôîíû.



Íàïå÷àòàíî â ßïîíèè


