Повторный набо р

Назначение, осно вные пара ме тры и харак терис тики
Наименование изделия: IP-телефон, модель: UC902 RU. Назначение: абонентск ое оборудование для организации
с еанс ов голосовой и мультимедийной связи на IP-с етях через линии широк оп олос ного доступ а по протоколу SIP.
Ос новные параметры и характерис тики: до 2 SIP-ак каунтов, монохромный ЖК-дис плей с диагональю 3.1 дюйма и
разрешением 132*48 пикселей с подс веткой, HD-звук, 4 программируемые клавиши, BLF/BLA, без PoE, блок питания
в комплекте.
Комплек т п оста вки

Нажмите

для вызова пос леднего набранного номера.

Удержание вызова
Нажмите программную клавишу удержания во время разговора, чтобы пос тавить его на удержание.
Нажмите программную клавишу удержания е щё раз, чтобы продолжить разговор.
Перевод вызова

Индивидуальная коробка из гоф рокартона размером 200*193*102мм - 1 шт.; нас тоящее кратк ое рук оводс тво - 1 шт.;
гарантийный талон - 1 шт.; телефонный аппарат - 1 шт.; подставка - 1 шт.; трубка телефонного аппарата - 1 шт.; витой
шнур трубки - 1 шт.; cетевой кабель (RJ45, длина не менее 1.4м) - 1 шт.; блок питания (100-240В/50-60Гц, 5В/1.2А,
цил. 5.5*2.1*10мм, шнур >1.4м) - 1 шт.
Расчётная масс а комплекта поставки - не более 1,1 кг. Она завис ит от используемых при производстве
комплектующих, материалов, влажнос ти, класса точнос ти измерения и может варьироваться.
Описание эле мен тов лицев ой па нели

Слепо й перевод
1) Нажмите
или программную клавишу перевода во время разговора, вызов будет удержан.
2) Введите номер, на который переводится вызов.
3) Нажмите
или программную клавишу перевода. Теперь с лепой перевод завершён.
Сопровождае мы й перевод
1) Нажмите
или программную клавишу перевода, вызо в будет удержан.
2) Введите номер, на который переводится вызов и нажмите прогр. к лавишу набора или
.
3) Начните второй сопроводительный разговор. Нажмите
или программную клавишу перевода. Теперь
с оп ровождаемый п еревод завершён.
Полусопровождае мы й перевод
1) Нажмите
или программную клавишу перевода во время разговора, вызов будет удержан.
2) Введите номер, на который переводится вызов и нажмите
, п ос ле чего п розвучит с игнал.
3) Нажмите
или программную клавишу перевода. Теперь полус оп ровождаемый п еревод завершён.
Конференция (сценарий организации)
Предположим, что учас тник «А» разговаривает с «Б» по Линии 1 и желает собрать в конференцию «В» (а затем «Г»
и «Д»).
1) «А» нажимает клавишу Линии 2. Вызов будет удержан.

Светодиоды

2) «А» вводит номер «В», пос ле чего нажимает прогаммную клавишу набора или
. «В» отвечает на вызов.
3) «А» нажимает программную клавишу конференции. Теперь «А», «Б» и «В» объединены в конференц-вызове.
4) Чтобы добавить «Г» и «Д» - «А» нажимает программную клавишу удержания. Теку ща я конф еренция переводитс я
в режим удержания. «А» на жимает программную клавишу нового вызова и набирает номер «Г». «Г» отвечает на
вызов. «А» нажимает программную клавишу удержания, п ос ле чего нажимает программную клавишу нового вызо ва
и набирает номер «Д». «Д» отвечает на вызов. «А» нажимает программную клавишу конференции. Теперь
учас тники «А», «Б», «В», «Г» и «Д» объединены в одном конференц-вызове.

Индика тор питан ия: непрерывный зелёный - питание включено; мигающий зелёный - пос тупил входящий вызов.
Клавиши линий: непрерывный зелёный - во время разговора или во время набора номера; мигающий красный пос тупил входящий вызов; нет с вечения - бездействие.

Примечания: 1) ес ли «В» не ответил на вызов, «А» мо жет вернуться к разговору с «Б»; 2) как тольк о «А» завершает
разговор, вс я конф еренция также завер шаетс я. При этом если «Б» или «В» завершают разговор, разговор «А» и «В»
либо «А» и «Б» с оответственно продолжаетс я.

Инициирован ие вызова

Отключение мик рофона

Ес ть три спос оба ос ущес твить вызов:
Трубка: поднимите трубку, введите номер телефона, нажмите
Спикерфон: нажмите
Гарнитура: нажмите

или программную клавишу вызова.

или клавишу линии; введите номер телефона, нажмите
; введите номер телеф она, нажмите

или прогр. клавишу вызова.

или программную клавишу вызова.

Примечание: также для инциирования вызова мо жно ис пользовать контак ты или журнал вызово в.
Заверше ние вызова
Ес ть три спос оба завершить вызов:
Трубка: положите трубку, вернув её на рычаг отбоя или нажмите программную клавишу отбоя.
Спикерфон: нажмите
или программную клавишу отбоя.
Гарнитура: нажмите программную клавишу отбоя.
Приём вызо ва
Трубка: поднимите трубку.
Спикерфон: нажмите
Гарнитура: нажмите

.
.

Нажмите
Нажмите

, чтобы отк лючить микрофон во время разговора.
е щё раз, чтобы с нова быть ус лышанным.

Инс трукция по сборке и подключению

За мечание
Ес ли Вы желаете ис пользовать телефон в настенном режиме, извлеките пластик овую вставку под рычагом отбоя,
переверните её на 180 градус ов (зацеп ом вверх) и вставьте обратно.

IP-телефон

Конфигурирован ие
Конфигурирован ие на теле фоне
1) Нажмите Меню→Нас тройки→Расширенные (пароль по умолчанию: admin)
2) Выберите Сеть для нас тройки ос новного (WAN-)порта (режимы DHCP/с татичес кого IP/PPPoE), ПК-порта и т.д.
3) Выберите Аккаунты для включения аккаунта; заполните поля настроек, такие как SIP-с ервер, ис ходящий прокси,
авторизационные данные и т.д.
4) Сохраните конф игурацию.
Конфигурирован ие через веб-бра узер
1) Узнайте IP-адрес через меню телефона, нажав Меню→Статус .
2) Введите в адрес ную с троку браузера этот IP-адрес. Ус тройство с браузером и IP-телефон должны находиться в
одной подс ети. Войдите в веб-интерфейс (имя: admin; п ароль по умолчанию: admin).
3) Нас тройте в первую очередь Сеть и Аккаунты.
4) Сохраните конф игурацию. Ес ли требуетс я перезагрузка, нажмите в веб-интерф ейсе кноп ку перезагрузки.
При возникновении вопросов пожалуйс та обратитесь к с ис темному/сетевому инженеру/администратору, оператору
ус луг с вязи, пос тавщик у оборудования или в с лужбу п оддержки производителя.
Эксплуа таци онная и право вая информац ия
Изделие должно экс плуатироватьс я вдали от нагревательных приборов и ис точник ов электрических шумов.
Предус мотрите зазор 10 с м вокруг изделия для надлежа щей вентиляции. Избегайте эксплуатации в мес тах со
значительным задымлением, запылённостью, механической вибрацией, ударными нагрузками и прямым солнечным
излучением. Для ухода отсоедините изделие от ис точников питания и с вязи, и протрите его чистой мягкой тканью.
Не применяйте абразивные порошки, химичес ки агрессивные с редства, жидкие и аэрозоль ные очис тители.
Избегайте пролития жидкос тей и падения предметов на изделие. Во избежание нес анк ционированного доступа к
данным в изделии не разгла шайте пароль, измените пароль по умолчанию, регулярно меняйте пароль. Перед
утилизацией, передачей, возвратом изделия, удалите конфиденциаль ную инф ормацию (например: настройки SIP,
телефонную книгу и журнал вызовов). Использованное изделие зап рещено выбрас ывать вмес те с бытовыми
отходами. Для получения дополнительной информации об утилизации обратитесь в местные органы влас ти.
Рабочий диапазон температур -10…+50°С при относительной влажнос ти не более 95% без выпадения конденсата.
Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температурах окружаю щего воздуха
-55…+80°С без выпадения конденсата. Оборудование в упак ованном виде ус тойчиво к хранению в течение 18
мес яцев в с кладс ких отапливаемых помещениях при температурах -20…+55°С и с реднегодовом значении
относительной влажнос ти не более 60% без выпадения конденсата. Питание – от сети переменного тока 220В/50Гц
через вне шний блок питания 5В, 1,2А, потребляемая мо щнос ть – 1,6…2,6Вт. Экс плуатация неис правного изделия
зап рещена. Гарантийное обс луживание – с оглас но ус ловиям гарантийного талона. Сделано в Китае.
Дата изготовления изделия (мес яц, год) нанесена на упак овке. Номер нотифик ации в «Едином реес тре нотифик аций
о харак теристиках шиф роваль ных (криптографических) средств и товаров, их с одержащих»: KZ0000001491. Дата
регистрации нотиф икации / с рок дейс твия: 03.05.2018 / 31.12.2023 гг. Уполномоченный орган ЕЭК,
зарегис трировавший нотифик ацию: Комитет национальной безоп ас ности Республики Казахс тан. Регистрационный
номер с ертифик ата с оответствия ТР ТС (ЕАЭС): № ТС RU С-CN.АУ05.В.07074. Срок дейс твия с /по: 22.06.2018 /
21.06.2023 гг. Орган по с ертифик ации: ООО «СПБ» (Аттес тат ак кредитации №РОСС RU.0001.11АУ05).
Регистрационный номер декларации о с оответствии в Федеральном агентстве с вязи РФ: №Д-ТАПД-7937 от
05.07.2018 г. Дата принятия декларации/декларация действительна до: 21.06.2018 / 21.06.2023 гг. Импортёр: ООО
«ФОРВАРД», ИНН 7838396184. Адрес: 198099, Россия, город Санкт-Петербург, улица Калинина, дом 13, литер А,
оф ис 601. Производитель: Нанджинг Ханлонг Технолоджи Ко., Лтд. Адрес: 5ый этаж, 1ое с троение, Хуашен Тех Парк,
10 Хуашен Темп л, район Юйхуатай, город Нанкин, 210012, Китай. Техническая поддержка на русс ком языке:
support@hte k.ru. Подробнее: www.hte k.ru. Manufacturer: Nanjing Hanlong Technology Co., Ltd. Address: 5th Floor, 1st
Building, Huashen Tech Park, 10 Hua shen Tem ple, Yuhuatai District, Nanjing City, 210012, Chi na. Technical support in
Engli sh or Chinese: support @htek.com. Details: ww w.hte k.com

Краткое руководство
для UC902 RU

