
TA-205 

ФУНКЦИИ: 

● Импульсный и тональный режимы набора номера 

● Регулируемый FLASH-сигнал 90-1000 ms (для использования дополнительных услуг телефонного 

оператора) 

● Система определения номера FSK/DTMF 

● Местный/междугородний коды 

● Просмотр 50 входящих и 16 исходящих номеров 

● Часы, будильник 

● Таймер (отображение текущего времени разговора) 

● Функция «свободные руки» 

● Переключатель громкости звонка 

● Регулировка контрастности дисплея 

● 16 мелодий звонка 

● Регулировка громкости динамика для функции «свободные руки» 

● Предварительный набор номера 

● Память на 10 номеров 

● Индикация входящего вызова, даты, времени и общего числа входящих вызовов 

● Ключ. 

● Возможность установки на столе и на стене 

 

Телефонный аппарат имеет память на 50 входящих ( по 8 знаков) и 16 исходящих ( по 8 знаков) номеров. 
Если изменяется колличество знаков, объём памяти также изменяется. 

Если используется память на 10 номеров, объём памяти входящих и исходящих номеров также 
изменяется. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1.  Телефонный аппарат x 1 шт 

2.  Провод телефонной трубки (витой) x 1 шт 

3.  Телефонная трубка x 1 шт 

4.  Сетевой провод x 1 шт 

5. Руководство пользователя x 1 шт 

6.  Упаковка х 1 шт 

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Откройте на основании ТА крышку отсека для батареек и, соблюдая полярность, установите 2 батарейки 

размера АА (батарейки не входят в комплект). Подсоедините один разъѐм провода телефонной трубки к гнезду 

на трубке, а другой к гнезду на телефонном аппарате. Подсоедините сетевой провод к гнезду линии (LINE) 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 

 Нажмите клавишу Set. На дисплее появится SE 12345678.  

 Нажмите клавишу 1, на дисплее появится 1-DATE-2-CL 

 Нажмите клавишу 1, клавишами номеронабирателя  установите год, месяц, число, нажмите клавишу                              

Set и 2 , клавишами номеронабирателя установите чaсы, минуты. 

 Нажмите клавишу Set и  , для подтверждения и выхода из меню. 

2.  УСТАНОВКА  МЕЛОДИИ, VIP МЕЛОДИЙ,  ГРОМКОСТИ ЗВОНКА 

 Нажмите клавишу Set. На дисплее появится SE 12345678. 

 Нажмите клавишу 2, на дисплее появится 1T 2VIP 3VOL 

 Нажмите клавишу 1  для установки мелодий звонка, клавишами UP/- или DOWN/+ установите одну из  16  

мелодий звонка. 

 Нажмите клавишуSet и 2 для установки VIP мелодий звонка, клавишами UP/- или DOWN/+                                    



установите одну из необходимых мелодий. 

 Нажмите клавишу Set и 3 для установки  громкости звонка (4 уровня громкости). 

 Kлавишами UP/- или DOWN/+ установите необходимую громкость звонка. 

 Нажмите клавишу SET и  , для подтверждения и выхода из меню.                                                                                                                                                                   

 3.  УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 

 Вы можете установить три независимых будильника. 

 Нажмите клавишу Set. На дисплее появится SE 12345678. 

 Нажмите клавишу 3, на дисплее появится AL 1-2-3 

 Нажмите клавишу 1, на дисплее появится ALAr   OFF,  клавишами номеронабирателя установите чaсы, 

минуты.(клавишами UP/- или DOWN/+ возможно отключить будильник, на дисплее появится ALAr   

OFF).  

 Нажмите клавишу Set и 2 , клавишами номеронабирателя установите чaсы, минуты второго 

будильника. (клавишами UP/- или DOWN/+ возможно отключить будильник). 

 Нажмите клавишу Set и 3 , клавишами номеронабирателя установите чaсы, минуты третьего 

будильника. (клавишами UP/- или DOWN/+ возможно отключить будильник). 

 Нажмите клавишу Set и  , для подтверждения и выхода из меню. 

 Первый будильник работает только один раз, второй и третий будильники работают каждый день. Для 

выключения звонка будильника, необходимо нажать любую кнопку телефона.    

4.  СИГНАЛ FLASH \  ЗАЩИТА ЛИНИИ 

СИГНАЛ FLASH – ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЛИНИИ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОПЕРАТОРА ИЛИ ДЛЯ ВНУТРЕНИХ АТС. ПО УМОЛЧАНИЮ  FLASH – 600 МС. 

 Нажмите клавишу Set. На дисплее появится SE     12345678. 

 Нажмите клавишу 5, на дисплее появится 1-F 2-PT 3-D. 

 Нажмите клавишу Set и 1, клавишами UP/- или DOWN/+ установите длительность сигнала  FLASH,  

(90/120/180/300/600 или 1000 мс). 

 Нажмите клавишу Set и 3,  клавишами UP/- или DOWN/+ установите DEFEND ON (защита линии 

включина), DEFEND OFF (защита линии выключина). 

 Нажмите клавишу Set и  , для подтверждения и выхода из меню. 

Если вы хотите использовать параллельный телефон или использовать линию с напряжением ниже 24V, 
выберите  DEFEND OFF. 

Если функция включена ( DEFEND ON ), при нелегальном подсоединении к вашей линии телефон будет 
автоматически отсоединятся. 

5.  УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА\ УСТАНОВКА МЕЖДУГОРОДНЕГО КОДА 

  Нажмите клавишу Set. На дисплее появится SE 12345678. 

  Нажмите клавишу 6, на дисплее появится 1-LOC 2-OL. 

  Нажмите клавишу 1, клавишами номеронабирателя установите местный код до 8 цифр (если  это    

необходимо). 

  Нажмите клавишу Set и 2, на дисплее появится OUT OFF, клавишами номеронабирателя                       

установите  междугородний код (если  это   необходимо). 

 Нажмите клавишу Set и  , для  подтверждения и выхода из меню. 

6.  РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ 

  Нажмите клавишу Set. На дисплее появится SE 12345678. 

  Нажмите клавишу 7, на дисплее появится LCD con 3. 

  Клавишами UP/- или DOWN/+ установите контрастность дисплея от 1 до 5 . 

  Нажмите клавишу Set и  , для подтверждения и выхода из меню. 

 

 



7. РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА 

РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА – ЕСЛИ ВАШ ТА НЕНАБИРАЕТ НОМЕР В TONE (ТОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАБОРА 

НОМЕРА ), ВАМ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ В PULSE (ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА ). 

 Чтобы выбрать режим набора номера, переведите переключатель  P\T  в положение P     (импульсный) 

или T (тональный). 

Чтобы кратковременно перейти из режима  PULSE  в режим TONE , нажмите клавишу */. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ  

Поднимите трубку. Наберите необходимый телефонный номер, ведите разговор. 

После окончания разговора положите трубку на рычаг.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

Когда трубка положена, введите номер телефона.  Используйте клавишу Del для исправления. Нажмите клавишу 

, чтобы позвонить по набранному номеру, 

Снимите трубку, ведите разговор.  

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЗОВА 

Поднимите трубку, когда звонит телефон. После окончания разговора положите трубку на рычаг . 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА 

Данная услуга позволяет увидеть телефонный номер звонящего абонента. 

Если подключена функция «определитель номера», при получении вызова телефон автоматически определяет     

номер в формате FSK/DTMF, на дисплее появляется номер абонента. В формате FSK на дисплее также 

появляется дата и время вызова. При поступлении нового вызова на дисплее появляется символ NEW. Если 

вызов повторный, появляется символ REP. Для просмотра списка входящих вызовов, используйте клавиши UP/- 

или DOWN/+. Чтобы позвонить по номеру, показанному на дисплее, нажмите клавишу CBK . Во время просмотра 

входящих номеров клавиша DEL используется для стирания ненужных записей. Чтобы удалить все записи из 

памяти, нажмите и удерживайте клавишу  DEL 2 секунды. 

ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ НОМЕРОВ 

ИСХОДЯЩИЕ НОМЕРА 

 Показывают последние набираемые номера и продолжительность разговора. 

Память исходящих номеров позволяет запомнить телефонный номер до 16 знаков. 

Чтобы просмотреть исходящие номера, нажимайте клавишу SEARCH и клавишами UP/- или DOWN/+ найти 

необходимый номер. Чтобы позвонить по номеру, показанному на дисплее, нажмите клавишу CBK . Во время 

просмотра исходящих номеров клавиша DEL используется для стирания ненужных записей. Чтобы удалить все 

записи из памяти, нажмите и удерживайте клавишу  DEL  2 секунды. 

СОХРАНЕНИЕ НОМЕРОВ 

Память  позволяет запомнить телефонный номер до 16 знаков. 

1. Когда трубка положена,  введите номер телефона 

2. Нажмите и удерживайте клавишу MEMO, на дисплее появится SAVE 

3. Нажмите одну из клавиш номеронабирателя (0-9), чтобы определить положение сохранѐнного номера 

4. Нажмите клавишу  для выхода из памяти. 

 

ВЫЗОВ СОХРАНЁННОГО НОМЕРА 

1. Когда трубка положена, Нажмите клавишу MEMO и одну из клавиш номеронабирателя (0-9), где 

сохранѐн необходимый номер 

2. Поднимите трубку или нажмите клавишу , номер наберѐтся автоматически 

КАЛЬКУЛЯТОР 

Для вклячения калькулятора, нажмите клавишу CAL.Если хотите стереть введѐнную цифру, нажмите клавишу 

DEL. Для выхода из режима калькулятора, нажмите ещѐ раз кнопку  CAL. 

Калькулятор работает при уложенной трубке и также при снятой трубке. 

 



Используемые клавиши в режиме калькулятора: 

КЛАВИШИ ФУНКЦИИ 

  1. UP/-  Вычетание 

  2. DOWN/+ Сложение 

  3.  SEARCH Умножение 

  4. CBK Деление 

  5. #/= Сумма 

  6. */. Десятичный знак (точка) 

  7. 0-9  Клавиши тастатуры Цифры для калькулятора (0-9) 

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА (HOLD) 

Для отключения микрофона во время разговора, нажмите клавишу HOLD, будет играть музыкальный фрагмент.    
Для продолжения разговора нажмите ещѐ раз клавишу  HOLD. 

УДЕРЖАНИЕ ЛИНИИ 

При снятой трубке во время разговора,  нажмите клавишу HOLD и положите трубку на рычаг (например, чтобы 

позвать к телефону кого-либо). Для продолжения разговора, снимите трубку, ведите разговор. 

СИГНАЛ FLASH  

Во время разговора, нажмите клавишу Flash, чтобы использовать определѐнные услуги телефонного          

оператора или переключить вызов в локальной телефонной станции.   

ПОВТОР НОМЕРА  

Последний набранный номер сохраняется в памяти телефона. Если хотите повторить последний набранный 

номер,снимите трубку, нажмите клавишу REDIALD, телефон автоматически повторит набранный номер. При 

наборе номера клавишу REDIALD можно использовать для установки паузы, на дисплее появится «Р» в месте, где 

установлена пауза. 

РЕЖИМ СВОБОДНЫЕ РУКИ 

Вы можете набрать номер не снимая трубку с телефона. Нажмите клавишу  , услышите непрерывный сигнал , 

наберите номер, для продолжения разговора снимите трубку, ведите разговор. 

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА 

В режиме свободные руки нажатием клавиши VOL устанавливается необходимая громкость динамика (4 уровня). 

РЕЖИМ АВТОДОЗВОНА 

Данный режим работает только в РЕЖИМЕ СВОБОДНЫЕ РУКИ. 

Если линия занята, нажмите клавишу CBK, телефон будет автоматически повторять набранный номер до соединения.    

ТАЙМЕР 

После набора номера, через 10 секунд автоматически включаетчя счѐтчик времени разговора. 

КЛЮЧ 

Ключ может находиться в трѐх положениях. Напротив жѐлтой точки – блокированы исходящие вызовы; напротив зелѐной 

точки – блокированы исходящие вызовы, начинающиеся с 0; напротив красной точки – блок снят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-205 

 

Штамп продавца 

Дата продажи 
 

 

Продавец 
 

 
SIA ”VEF UN KO” 

Бривибас гатве 204а, Рига, Латвия, 
Tел.: +371 7552331 
Факс: +371 7552337 

www.vef.lv 

 


