
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
                               Модель VEF TA-203                             

� ФУНКЦИИ 
1. Система определения номера FSK/DTMF.  
2. 8 тонов звонка. 
3. Регулировка контрастности дисплея. 
4. Фильтр местных кодов.  
5. Просмотр исходящего номера и продолжительности разговора, повторный набор номера. 
6. Просмотр входящих номеров. 
7. Отображение текущего времени.  
8. Индикация входящего вызова, даты, времени и общего числа входящих вызовов. 
9. Будильник. 
10. Память на 10 номеров. 
11. 3 клавиши памяти. 
12. Предварительный набор номера. 
13. Функция «свободные руки» . 
14. Импульсный и тональный режимы набора номера. 
15. Регулировка громкости звонка. 
16. Возможность установки на столе и на стене. 
 
�   КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 Телефонный аппарат x 1 шт. 
 Провод телефонной трубки (витой) x 1 шт. 
 Телефонная трубка х 1 шт. 
 Сетевой провод х 1 шт. 
 Руководство пользователя х 1 шт. 
 Упаковка х 1 шт. 
 
� УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
Откройте крышку отсека для батареек и, соблюдая полярность, установите 3 батарейки размера ААА (батарейки в комплект не 
входят). Подсоедините один разъём провода телефонной трубки к гнезду на трубке, а другой к гнезду на телефонном аппарате. 
Подсоедините сетевой провод к гнезду линии на аппарате и к розетке телефонной линии. 
�    ВНИМАНИЕ 
Если дисплей тусклый или нарушены функции, замените батарейки. 
Для подключения функции «определитель номера» обратитесь к оператору связи.  
1.  УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 
Войдите в меню нажатием клавиши Hold. На дисплее появится 01234567. Нажмите клавишу 1, клавишами номеронабирателя 
установите год, месяц, число и время, для подтверждения и выхода нажмите клавишу  Del. Нажмите клавишу Hold для 
подтверждения и перехода к установке других функций. 
2.  РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ 
Войдите в меню нажатием клавиши Hold. Нажмите клавишу 2. Клавишами Up и Down установите контрастность дисплея от 1 
до 5, для подтверждения и выхода нажмите клавишу Del. Нажмите клавишу Hold для подтверждения и перехода к установке 
других функций. 
3.  УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА 
Войдите в меню нажатием клавиши Hold. Нажмите клавишу 3. На дисплее появится “AREA”. После этого клавишами 
номеронабирателя введите местный код, для подтверждения и выхода нажмите клавишу  Del. Нажмите клавишу Hold для 
подтверждения и перехода к установке других функций. 
4.  СИГНАЛ FLASH  
Войдите в меню нажатием клавиши Hold. Нажмите клавишу 4. На дисплее появится “FLASH 600”. Клавишами Up и Down 
установите 90/120/180/300/600 или 1000 мс, для подтверждения и выхода нажмите клавишу  Del. Нажмите клавишу Hold для 
подтверждения и перехода к установке других функций. 
5.  УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 
Войдите в меню нажатием клавиши Hold. Нажмите клавишу 5. Вы можете установить три независимых будильника. На дисплее 
появится AL123 . Нажмите клавишу 1 и * для установки первого будильника (нажмите повторно клавишу *   чтобы отключить 
будильник). На дисплее появится AL1 12:00.  Клавишами номеронабирателя установите время и нажмите клавишу Hold для 
установки второго будильника. Аналогично установите второй и третий будильники, для подтверждения и выхода нажмите 
клавишу Del. Нажмите клавишу Hold для подтверждения и перехода к установке других функций. 
Чтобы будильник работал, телефон должен быть подсоединён к линии. 
6.  УСТАНОВКА МЕЖДУГОРОДНЕГО КОДА  
Войдите в меню нажатием клавиши Hold. Нажмите клавишу 6. На дисплее появится “LCODE”. После этого клавишами 
номеронабирателя введите междугородний код. Нажмите клавишу #, чтобы отменить ввод кода. Для подтверждения и выхода 
нажмите клавишу Del. Нажмите клавишу Hold для подтверждения и перехода к установке других функций. 
7.  УСТАНОВКА ТИПА ЗВОНКА 
Войдите в меню нажатием клавиши Hold. Нажмите клавишу 7. На дисплее появится “RING 01”. Клавишами Up и Down 
выберите один из 8 видов звонков. Для подтверждения и выхода нажмите клавишу Del. Нажмите клавишу Hold для 
подтверждения и перехода к установке других  
функций. 
8.   УСТАНОВКА КОДА ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ 
Войдите в меню нажатием клавиши Hold. Нажмите клавишу 0. На дисплее появится “0 CODE”. После этого клавишами 
номеронабирателя введите код. Нажмите клавишу #, чтобы отменить ввод кода. Для подтверждения и выхода нажмите клавишу 
Del. Нажмите клавишу Hold для подтверждения и перехода к установке других функций. 



9.   РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА 
Установите переключатель Р/Т в положение Р (импульсный) или Т (тональный). Чтобы кратковременно перейти в тональный 
режим, нажмите кнопку *.    
10.  РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА 
Установите переключатель RINGER в положение H (громко) или L (тихо).    
 
� ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
1. ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ 
Клавишами Up и Down просмотрите входящие вызовы, время и дату. Чтобы быстро просмотреть входящие номера, нажмите и 
удерживайте клавишу Up или Down более 3 секунд. 
2. ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ 
Нажимайте клавишу OUT для просмотра исходящих номеров и продолжительности разговора. 
3. ЗВОНОК АБОНЕНТУ 
Просматривая входящие и исходящие номера, нажмите клавишу BACK, чтобы позвонить по текущему номеру. Чтобы добавить 
0 перед номером (для междугороднего звонка), нажмите клавишу BACK дважды.  
4. ТАЙМЕР 
Если трубка поднята более 6 секунд, телефон автоматически начнёт отсчитывать продолжительность разговора. Нажмите 
клавишу Del, чтобы начать отсчёт времени сразу. 
5. СИГНАЛ FLASH  
Когда трубка поднята, нажмите клавишу Flash, чтобы использовать определённые услуги телефонного оператора или 
переключить вызов в локальной телефонной станции.  
6. ПОВТОР НОМЕРА  
Если линия занята или абонент не берёт трубку, нажмите клавишу RD/PAUSE, телефон автоматически повторит набранный номер. 
При наборе номера клавишу RD/PAUSE можно использовать для установки паузы, на дисплее появится «Р» в месте, где установлена 
пауза. 
7. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОР НОМЕРА 
Если линия занята или абонент не берёт трубку, нажмите клавишу BACK, телефон будет автоматически повторять набранный 
номер каждые 8 секунд до соединения.    
8.   ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
Когда трубка положена, введите номер телефона.  Используйте клавишу Del для исправления. Нажмите клавишу BACK, чтобы 
позвонить по набранному номеру.  
9. ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА 
Во время разговора нажмите клавишу Hold, чтобы отключить микрофон, и положите трубку на рычаг, абонент услышит 
музыкальный фрагмент. Нажмите клавишу Hold для продолжения разговора. 
10.  СОХРАНЕНИЕ НОМЕРОВ 
Когда трубка положена, нажмите клавишу STORE и введите номер телефона, нажмите клавишу STORE ещё раз и введите 
цифру от 0 до 9. Используйте клавишу Del для исправления. Если трубка положена, нажмите клавишу AUTO и введите цифру 
от 0 до 9 для просмотра сохранённого номера, нажмите клавишу BACK  для набора сохранённого номера. Если трубка поднята, 
нажмите клавишу AUTO и введите цифру от 0 до 9 для набора номера. 
Наиболее часто используемые номера Вы можете сохранить в позиции М1, М2 и М3. Для этого нажмите клавишу STORE и 
введите номер телефона, нажмите клавишу М1 – М3. Номер будет сохранён в соответствующей позиции. Если трубка 
положена, нажмите клавишу М1 – М3 для просмотра сохранённого номера, нажмите клавишу BACK  для набора сохранённого 
номера. Если трубка поднята, нажмите клавишу М1 – М3 для набора сохранённого номера. 
11. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА 
При поступлении вызова телефон определяет номер, в формате FSK на дисплее отражается входящий номер, дата и время. 
При поступлении нового входящего вызова на дисплее появляется надпись NEW; при повторном вызове - надпись REP. Если 
входящий номер междугородний, надпись O. Если входящий номер частный, надпись P. Если входящий номер ошибочный, надпись 
Е.  
Чтобы определитель номера работал без ошибок, отвечайте на вызов после того, как телефон прозвонит дважды. 
12. ФУНКЦИЯ «СВОБОДНЫЕ РУКИ» 
Когда трубка положена, нажмите клавишу Speaker , чтобы включить режим «свободные руки». Если трубка снята, нажмите 
клавишу Speaker  и положите трубку. Нажмите клавишу Speaker  ещё раз, чтобы отключить режим.  
13. КЛАВИША DEL 
Во время программирования телефона клавиша DEL используется для выхода из режима установок. Во время 
предварительного набора номера клавиша DEL используется для исправления ошибок. Во время просмотра входящих и 
исходящих номеров клавиша DEL используется для стирания ненужных записей. Чтобы удалить все записи из памяти, нажмите 
и удерживайте клавишу DEL 4 секунды. 

Торговый представитель: 
 

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение 
__________________________  со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью 
инструкции по эксплуатации.  
 
Завод:  Битэну 14, Айзкраукле, Латвия, LV-5101 
  Tел.: +371 5122158 
  Факс: +371 5122160 
  www.vef.lv 
  


