
                                                              
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Модель VEF TA-204IP 
 
� ФУНКЦИИ 
1. Определитель номера (система FSK)  
2. Каталог 60 входящих вызовов 
3. Каталог 30 исходящих вызовов 
4. Просмотр исходящего номера и продолжительности разговора, повторный набор номера 
5. Индикация входящего вызова, даты, времени и общего числа входящих вызовов 
6. Фильтр местных кодов  
7. 4 степени контрастности дисплея 
8. Предварительный набор номера 
                                                              
� КОМПЛЕКТАЦИЯ 
1. Телефонный аппарат 1 шт. 
2. Провод телефонной трубки (витой) 1 шт. 
3. Телефонная трубка 1 шт. 
4. Ключ 1 шт. 
5. Сетевой провод 1 шт. 
6. Руководство пользователя 1 шт. 
                                                              
� УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
1. Откройте крышку отсека для батареек и, соблюдая полярность, установите три батарейки АА. 
2. Подсоедините один разъём провода телефонной трубки к гнезду на трубке, а другой к гнезду на 

телефонном аппарате. 
3.    Подсоедините один разъём сетевого провода к гнезду Line  на  задней стороне телефонного аппарата, 
а другой к гнезду, соединенному с телефонной линией. 

                                                              
� ВНИМАНИЕ 
1. Если дисплей тусклый или нарушены функции, замените батарейки. 
2. Если функция определитель номера недоступна, обратитесь к оператору связи. 
                                                              
� ПРОГРАММИРОВАНИЕ АППАРАТА 
1. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ 

Удерживайте клавишу 5 3 секунды. Начнет мигать отображение года. Клавишами 5 и 6 
отрегулируйте текущий год и нажмите клавишу Set для перемещения курсора, повторите операцию 
для установки месяца, числа и т.д. Поднимите телефонную трубку или нажмите клавишу HF , чтобы 
выйти из функции установки.  

При получении вызова в системе FSK (определитель номера), текущее время и дата 
устанавливаются автоматически. 
2. РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ 

Удерживайте клавишу 6 3 секунды. На дисплее отобразится текущий уровень контрастности 
(имеется 4 уровня), клавишами 5 и 6 отрегулируйте уровень. Поднимите телефонную трубку или 
нажмите клавишу HF, чтобы выйти из функции установки. 
3. УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА 

Удерживайте клавишу Dial 3 секунды. На дисплее появится код, введите местный код, используя 
клавишу Del для исправления. Клавишей Set подтвердите введённый код. Поднимите телефонную 
трубку или нажмите клавишу HF, чтобы выйти из функции установки. 
4.  РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА  

Переведите переключатель RINGER в положение HI(громко) или LO(тихо). 
5.  РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА 
Переведите переключатель P/T в положение P(импульсный) или T(тональный). В импульсном режиме 
для кратковременного перехода в тональный режим нажмите клавишу * (Р-Т). 
6.  РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА        
Переведите переключатель VOLUME в положение HI(громко) или LO(тихо). 
7.  РЕЖИМ ЗАЩИТЫ 
Ели переключатель Аlert находится в положении “ON”, посторонние пользователи не могут 
параллельно подключить другой телефонный аппарат. Если необходимо параллельно подключить 
другой телефонный аппарат, переведите переключатель Аlert  в положение “OFF”. 
                                                              
� ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕФОНА 
1. ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ 

Клавишей 5 и 6 просмотрите входящие вызовы, время и дату. Удерживая клавишу 5 или 6, 
можно просмотреть вызовы очень быстро. Чтобы позвонить по текущему номеру, нажмите клавишу 
DIAL, нажмите клавишу DIAL дважды, чтобы добавить 0 перед номером. 
2. ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ 

Нажимайте клавишу OUT для просмотра исходящих номеров и продолжительности разговора. 
Hажмите клавишу DIAL, чтобы позвонить по текущему номеру.  
3. ТАЙМЕР 

Если трубка поднята более 6 секунд, телефон автоматически начнёт отсчитывать 
продолжительность разговора. 



4. ПОВТОР НОМЕРА  
Если линия занята или абонент не берёт трубку, нажмите клавишу REDIAL, телефон будет 

автоматически повторять набранный номер до соединения. Чтобы повторить последний набранный 
номер, снимите трубку или нажмите клавишу HF и нажмите клавишу REDIAL.  
5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

Когда трубка положена, введите номер телефона.  Используйте клавишу Del для исправления. 
Нажмите клавишу DIAL, чтобы позвонить по набранному номеру.  
6. 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 не местный, 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. 
7. 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. 
� УСТАНОВКА КОДА IP  

Есть два варианта установки кода доступа IP: 
1 вариант:  
① Нажмите клавишу Set, затем клавишу Out. На дисплее появится “PASS- ”. Введите пароль (до 5 

знаков, оканчивающийся на #, пароль производителя 54321#). На дисплее появится “-1-2-3-”. Вы 
войдете в режим установки. 

② Нажмите 1 для изменения пароля. На дисплее появится “PASS-54321” → введите цифры (до 5 
знаков) → нажмите клавишу Set для подтверждения и возврата в режим установки. 

③ Нажмите 2, чтобы ввести код доступа IP для первой группы IP. На дисплее появится “GATE1- ” → 
введите код доступа IP → нажмите клавишу Set для подтверждения и возврата в режим установки. 

④ Нажмите 3, чтобы ввести код доступа IP для второй группы IP. На дисплее появится “GATE2- ” → 
введите код доступа IP → нажмите клавишу Set для подтверждения и возврата в режим установки. 

2 вариант:  
① Нажмите клавишу Set, затем клавишу Del. На дисплее появится “PASS- ”. Введите пароль (до 5 

знаков, оканчивающийся на #, пароль производителя 12345#).На дисплее появится “-1-2-3-4-”. Вы 
войдете в режим установки. 

② Нажмите 1 для изменения пароля. На дисплее появится “PASS-12345”  → введите цифры (до 5 
знаков) → нажмите клавишу Set для подтверждения и возврата в режим установки. 

③ Нажмите 2, чтобы ввести код IP для IP1. На дисплее появится “IP1- ” → введите код IP → введите 
пароль IP → нажмите клавишу Set. На дисплее появится “01-0 ”. Вы войдете в режим установки IP 
кода открытой зоны → введите соответствующий код открытой зоны для IP1 → нажмите клавишу 
Set для установки следующего номера (до 50 номеров) → нажмите клавишу Set для введения 
завершающего кода → введите завершающий код → нажмите клавишу Set для выхода. 

④ Нажмите 3, чтобы ввести номер IP для IP2. На дисплее появится “IP2- ”.Установите IP2 аналогично 
IP1. 

⑤ Нажмите 4 для установки запирающего числа. На дисплее появится “01- ”, введите число и 
нажмите клавишу Set для ввода следующей группы (до 20 групп).  
Примечание: при вводе код доступа IP звучит сигнал. После введения номера доступа IP нажмите 
клавишу Dial один раз. Теперь этот номер может быть введён только после определения сигнала. 
Информацию IP можно установить и в отсроченном режиме. Нажмите один раз клавишу Redial, 
чтобы отсрочить на одну секунду. Продолжительность отсрочки можно изменять, для выбора 
оптимальной в данных условиях. 

 
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.  

 
Телефонный аппарат  

ТА-204IP 
 

Штамп продавца 

Дата продажи 
 

Продавец 
 

 

 
 
 
 
Завод:  Битэну 14, Айзкраукле, Латвия, LV-5101 
  Tел.: +371 5122158 
  Факс: +371 5122160 
  www.vef.lv 

 
 


