
 

 
 
cерия LDP-9200 
 
Руководство пользователя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство 
пользователя перед началом работы с вашим телефоном. 
Сохраните его для дальнейшего использования 

 
 

 
 









1. Введение 
 

1.1  Обзор 
 
Ваш телефон подключен к высокотехнологичной, универсальной, 
полнофункциональной телекоммуникационной системе, разработанной 
чтобы сделать деловое общение проще и продуктивнее. 
 
Серия LDP-9200 (на картинке) имеет пользовательский интерфейс, 
чтобы предоставить вам экономичный, простой в использовании, 
эффективный инструмент связи. Подробную информацию смотрите в 
таблице ниже. 
 
Доступ к свойствам и функциям вашего телефона осуществляется с 
помощью функциональных и интерактивных кнопок или путем выбора 
пункта меню с помощью клавиши навигации. В дальнейшем в данном 
руководстве кнопки будут выделены прямоугольными скобками, 
например  [BUTTON], а выбор меню обозначен подчеркиванием, как 
подчеркивание. Некоторые кнопки могут быть запрограммированы с 
помощью программного кода. Они называются «запрограммированная 
кнопка xxxx». 
 
LDP-9208D не поддерживает кнопоки навигации. Поэтому для 
назначения гибких кнопок вам надо будет использовать программный 
код. 
 
Модель LDP-9208D LDP-9224D LDP-9224DF LDP-9240D 
Внешний вид 

    
Дисплей 2-строчный 

24 знака 
3-строчный 

24 знака 
Графический 

192х36 
Графический 

320х144 
Подсветка 
дисплея 

Нет Нет Есть Есть 

Два угла наклона Нет Есть Есть Есть 
Крепление 
на стену 

опция опция Опция Опция 

Спикерфон полудуплекс полудуплекс Дуплекс дуплекс 
Трубка RJ-9 RJ-9 RJ-9 RJ-9 
Количествово 
программируемых 
кнопок 

8 24 24 12(х2) 

Поддержка 
консоли 

Нет Да(48DSS) 
Да 

(12/24/48DSS) 
Да 

(12/24/48DSS) 
Поддержка EHS Нет опция Опция опция 



1.2  Кнопки и функции телефонов 
 

 
Телефон LDP-9208D 

 
 

 
 

Телефон LDP-9224D 



 
 

Телефон LDP-9224DF 
 

 
 

Телефон LDP-9240D 
 
 



Функции кнопок 
 
1. Индикатор вызова/сообщения: Мигает, когда приходит новый 

вызов или новое сообщение. 
2. Дисплей: отображает состояние вашего телефона, директорию 

набора, текстовые сообщения. 
3. Трубка: используется для ответа на вызовы с помощью рубки 
4. Динамик: Обеспечивает звонок и другие сигналы, позволяет 

слышать голос абонента в режжиме спикерфона 
5. Кнопки набора: используются для набора номера, выбора 

пунктов меню или ввода значения. 
6. Спикерфон:  включение и выключение громкоговорителя 

телефона. Кнопка загорается, когда громкая связь активна, или 
телефон находится в режиме меню. 

7. Громкость: Кнопка регулировки громкости, используется для 
регулировки громкости звонка, гарнитуры, трубки и 
громкоговорителя. 

8. Программируемые кнопки: программируются как линии, 
абоненты или функциональные кнопки. 

- LDP-9208D имеет 8 программируемых кнопок 
- LDP-9224D имеет 24 программируемых кнопки 
- LDP-9224DF имеет 24 программируемых кнопки 
- LDP-9240D имеет 24 (2х12) программируемых кнопки 

 
9. Интерактивные кнопки: изменяют функции, в зависимости от 

состояния телевона LDP-9224D и LDP-9224DF, и LDP-9240D. На 
телефоне LDP-9208D нет интеррактивных кнопок. 

10. Клавиша навигации: (только у LDP-9240D) 
- Влево: используйте, чтобы выбрать предыдущую группу 

программных клавиш, когда ◄ появится в левом нижнем 
углу ЖК-дисплея. 

- Вправо: используйте, чтобы выбрать следующую группу 
программных клавиш, когда ► появится в правом нижнем 
углу ЖК-дисплея. 

- Вверх: Прокручивает меню телефона вверх. 
- Прокручивает меню меню телефона вниз. 
- OK: выбор выделенного выбора при навигации по меню. 

11. Функциональные кнопки  
(LDP-9208D не поддерживает некоторые кнопки: Flash, Directory и 
Headset среди кнопок ниже) 

- Кнопка Flash: имеет функцию рычага трубки, вы можете 
прервать разговор и начать новый не кладя трубку на 
телефон. 

- Кнопка Speed: используется для программирования 
номеров быстрого набора. Кнопка также удаляет последний 
символ ввода в режиме меню. 

- Кнопка Trans/PGM: перевод текущего разговора на другого 
абонента или вход в режим программирования. 

- Кнопка Directory: доступ к вашей личнойили общей 
директории быстрого набора. 



- Кнопка DND/FWD: используется для активации режима «Не 
беспокоить», чтобы телефон не звонил. Также используется 
для автоматической переадресации всех вызовов на другой 
номер, установливаются 4 вида автоматической 
переадресации. 

- Кнопка Call Back: используется для доступа к функциям 
голосовой почты. 

- Кнопка Mute: выключение и включение микрофона. 
- Кнопка Hold/Save: используется для помещения вызова в 

режим удержания и последующего возврата удерживаемого 
вызова. В режиме меню сохраняет выбор. 

- Кнопка Headset: при использовании гарнитуры 
переключается состояние микрофона гарнитуры. Когда 
микрофон гарнитуры включен, кнопка горит красным. Для 
изменения нажмите [PGM] +19, а затем установите 
значение ON. 

 
 

1.3  Кнопочная консоль DSS 
 
Ниже описаны кнопочные консоли, увеличивающие колличество 
программируемых кнопок телефонов серии LDP-9200. 
 

- LIP-9012DSS имеет 12 программируемых кнопок с 
трехцветной подсветкой. Для обозначения кнопок 
используется бумажная подложка. 

- LIP-9024DSS имеет 24 программируемых кнопки с 
трехцветной подсветкой. Для обозначения кнопок 
используется бумажная подложка. 

- LDP-9248DSS имеет 48 программируемых кнопок с 
трехцветной подсветкой. Для обозначения кнопок 
используется бумажная подложка. 

 
 

DSS консоли 



2. Установка и подсоединение 
телефона 

 
Телефоны серии LDP-9200 имеют три разъема. Разъемы 
используются для подсоединения трубки, гарнитуры или подключения 
кабеля линии. 

- Подключите телефонный кабель к телефонной трубке, а 
другой конец - к разъему телефонной трубки в нижней части 
телефона. 

- Подключите кабель линии к разъему в нижней части 
телефона, а другой конец - к настенной розетке. 

- Подключите гарнитуру к разъему в нижней части телефона. 
Для испозьзования микрофона гарнитуры нажмите [PGM] 
+19, а затем установите значение ON. 

 
Подсоединение телефонов серии LDP-9200 

 

Информация о совместимости гарнитуры 
- Мы не можем гарантировать работу других гарнитур, кроме 

списка гарнитур, размещенного на веб-сайте. 
- Что касается совместимости гарнитуры, см. «Список 

гарнитуры для IP-телефона» на веб-сайте. 
- Мы постоянно обновляем список совместимости, после 

тестирование новых гарнитур. 
 

2.1 Крепление на стену 
 
При необходимости телефоны серии LDP-9200 могут быть 
установлены на стену. Ниже идет инструкция по установке телефона 
на стену. Обратите внимание, что подставка должна быть удалена. 
 



1. Если установлена, снимите подставку с телефона и DSS. 
2. Подключите все кабели к телефону, как описано в разделе 

«подсоединение телефона». 
3. При наличии, установите консоль 

DSS. 
4. Совместите настенный кронштейн 

(заказывается отдельно) на задней 
панели телефона, затем нажмите 
на кронштейн на телефоне, легко 
давите пока он не защелкнется. 

5. При необходимости установите 
настенный кронштейн консоли DSS, 
так же, как и кронштейн для 
телефона. 

6. Отметьте и просверлите два 7-миллиметровых отверстия для 
пластиковых анкеров (не входят в комплект). 

7. Вставьте два анкера в отверстия и вставьте и затяните два винта 
(не входят в комплект) оставте около 2,5 мм. 

8. Совместите отверстия в кронштейне над винтами и сдвиньте 
телефон вниз, так чтобы не повредить телефон. 

9. Снимите, переверните и переустановите крючок трубки так, чтобы 
крючек держал паз в приемнике трубки. 

10. Повесьте трубку на крючок. 
11. Завершите все кабельные соединения, как описано в разделе 

«подсоединение телефона». 
 
ВНИМАНИЕ! 
Может потребоваться снять телефон и затянуть или ослабить 
винты для надежного монтажа 
 

2.2 Установка консоли DSS 
 
Кнопочная консоль DSS может быть установлена с телефонами 
серии LDP-9200. 
 
Ниже описана совместимость телефонов и консолей DSS: 

- LDP-9208D: нет DSS 
- LDP-9224D: LDP-9248DSS 
- LDP-9224DF: LIP-9012DSS, LIP-9024DSS и LDP-9248DSS 
- LDP-9240D: LIP-9012DSS, LIP-9024DSS и LDP-9248DSS 

 
Подключение консоли к телефону нужно производить до 
подключения всех проводом. Это упрощает установку. 
 
Чтобы установить консоль DSS: 
1. Во-первых, убедитесь, что 

телефон НЕ подключен к линии. 
Для удобства вы можете 
отсоединить трубку и подставку; 
это упрощает установку консоли. 



2. Справа от телефона снимите 
крышку разъема консоли. 

3. Совместите консоль и телефон, 
как показано на рисунке. 

4. Двигайте консоль в телефон до 
тех пор, пока консоль не будет 
полностью вставлена. 

5. Вставьте винты, входящие в 
винтовые язычки, в консоль и 
затяните винты в телефоне. Не 
перетягивайте. 

 
3. Работа пользователя 

 

Осуществление исходящих вызовов: 
Вызов внутреннего абонента 

- Поднимите трубку или нажмите кнопку [Спикерфон]. 
- Наберите внутренний номер абонента. 
- Когда на вызов будет дан ответ или будет слышен тон 

соединения, начните разговор с вызываемой стороной. 
Вызов внешнего абонента 

- Поднимите трубку или нажмите кнопку [Спикерфон]. 
- Нажмите кнопку внешней линии (CO/IP line) или наберите 

код доступа к внешней линии. 
- Наберите желаемый номер. 
-  

Ожидание ответа на вызов (Camp-On): 
- Если при вызове абонента Вы получили сигнал «занято», 

нажмите ‘*’. 
- Дождитесь ответа на вызов. 
 

Автодозвон до занятого внешнего абонента(ACNR): 
- При вызове занятого внешнего абонента с помощью 

клавиши навигации найдите требуемое меню и нажмите 
интерактивную кнопку автодозвона [ДОЗВОН]. 

- Положите трубку. Система будет автоматически повторять 
набор этого номера. Проключение состоится, когда внешний 
абонент вернется освободиться. 

 

Отменить Автодозвон (ACNR): 
- Нажмите интерактивную кнопку [ОТБОЙ]. 
 

Ответ на входящий вызов: 



Внутренний вызов 
- Поднимите трубку или нажмите кнопку [Спикерфон] или 

нажмите микающую кнопку программируемых кнопок, 
начните разговор. 

 
 Внешний вызов 
- Поднимите трубку или нажмите кнопку [Спикерфон] или 

нажмите микающую кнопку программируемых кнопок, 
начните разговор. 

- Используйте кнопку [MUTE] для выключения/включения 
микрофона. 

- При желании отрегулируйте громкость трубки с помощью 
кнопки [Громкость]. 

 

Ответ на входящий вызов при занятой 
телефонной линии 

 
Во время разговора вы можете ответить на еще один 
вызов: 
- Нажмите кнопку [HOLD/SAVE], и/или, 
- Нажмите мигающую кнопку удержания CO линии. 
 
Одноразовое использование функции «Не 
беспокоить»: 
- Нашмите кнопку [DND] 
 
Ответить сообщением 
- Натисніть кнопку [Trans/PGM] 
- Наберіть код функції 51. 
- Наберіть дві цифри кода текстового повідомлення (00-20). 

Для довідки повідомлення 00 стровюється коритувачем, див. 
нижче, а повідомлення 11-20 редагуються лише Атентантом 
(PGM + 0 + 5 + 3) або чере веб-інтерфейс системним 
адміністратором. 

- Наберіть будь-який допоміжний ввід для повідомлень 01-04 
та 06-08. 

- Натисніть кнопку [Hold/Save] ви отримаєте сигнал 
підтвердження. 

 
Чтобы запрограммировать пользовательское 
сообщение телефона (00): 
- Натисніть кнопку [Trans/PGM] 
- Наберіть код програми 52. 
- Введіть повідомлення, до 24 символів. 
- Натисніть кнопку [Hold/Save], щоб зберегти повідомлення. 

 

Режим «Не беспокоить» 
- Нажмите кнопку [DND] (переключает вкл./выкл.) 



Перехват вызова, поступившего на другого 
абонента: 

- Поднимите трубку. 
- Наберите код прямого перехвата вызова (код прямого 

перехвата вызова программируется через вебадмин) 
- Наберите номер внутреннего абонента, на телефонный 

аппарат которого поступил вызов. 
 

Перехват вызова в группе: 
- Для перехвата вызова в группе, поднимите трубку. 
- Наберите код перехвата вызова в группе. (код перехвата 

вызова в группе программируется через вебадмин) 
 

Конференция: 
На телефоне LDP-9008D под функции конференции 
предварительно должна быть запрограммирована одна из 
програмируемых кнопок (нажмите [Trans/PGM], далее свободную 
кнопку,  далее 91 (код конференции) и кнопку [Hold/Save] 
 

Установление конференции: 
- Установите соединение с первым абонентом. 
- Нажмите кнопку КОНФЕР, или запрограммированую кнопку 

на LDP-9008D. 
- Установите соединение со вторым абонентом. 
- Нажмите кнопку КОНФЕР, или запрограммированую кнопку 

на LDP-9008D 2 раза. 
 

Удержание конференции: 
- Нажмите кнопку [Hold/Save]. 

 
Возврат конференции с удержания: 
- Нажмите кнопку [Hold/Save]. 
 
Установление неуправляемой конференции: 
- Установите конференцию с двумя абонентами 
- Нажмите кнопку КОНФЕР, или запрограммированую кнопку 

на LDP-9008D. 
- Положите трубку. 

 
Возвращение нерегулируемой конференции: 
- Поднимите трубку 
- Нажмите кнопку КОНФЕР, или запрограммированую кнопку 

на LDP-9008D. 
 
 

Удержание звонка: 
- Нажмите кнопку [Hold/Save]. 
 



Переадресация вызова (Call Forward): 
Вы можете определить условия или «переадресации вызова»: 
0: Удаленная(Remote) - активирует переадресацию вызовов на 
ваш телефон с другого телефона в Системе. 
1: Безусловная - все вызовы на станцию, кроме обратного 
вызова, переадресовываются на другой телефон. 
2: Занято – автоматическая переадресация всех вызовов, кроме 
обратного вызова, когда телефон занят. 
3: Нет ответа - переадресация всех вызовов на станцию, кроме 
обратного вызова, когда телефон не отвечает в течение 
предустановленного таймера отсутствия ответа. 
4: Занято/Нет ответа переадресация всех вызовов на станцию, 
кроме обратного вызова, когда телефон занят, или не отвечает в 
течение предустановленного таймера отсутствия ответа. 
5: Входящий CO Off-net: переадресация на внешний номер; 
вызовы могут быть перенаправлены с внутреннего телефона или 
удаленного места. 
 
 

Чтобы активировать переадресацию вызовов с вашего 
телефона на другой телефон или внутренний 
системный ресурс: 
- Поднимите трубку. 
- Нажмите интерактивную кнопку ПЕРЕАДР или кнопку 

[DND/FFWD]. 
- Наберите тип переадресации 1-4. 
- Наберите номер телефона на который переводятся вызовы. 
 
Чтобы отключить переадресацию вызовов с вашего 
телефона: 
- Поднимите трубку. 
- Нажмите интерактивную кнопку ПЕРЕАДР или кнопку 

[DND/FFWD]. 
- Наберите #. 
 
Чтобы активировать удаленную переадресацию 
(переадресация вызовов на ваш телефона с другого 
внутреннего абонента): 
- Поднимите трубку. 
- Нажмите интерактивную кнопку ПЕРЕАДР или кнопку 

[DND/FFWD]. 
- Наберите 0. 
- Наберите ваш код авторизации (номер телефона и пароль). 
- Наберите тип переадресации 1-4. 
- Наберите номер телефона с которого переводятся вызовы. 
 
Чтобы отключить удаленную переадресацию вызовов: 
- Поднимите трубку. 



- Нажмите интерактивную кнопку ПЕРЕАДР или кнопку 
[DND/FFWD]. 

- Наберите 0. 
- Наберите ваш код авторизации (номер телефона и пароль). 
- Наберите тип переадресации 1-4. 
- Наберите #. 
 

Перевод вызова: отправка вызова другому 
абоненту: 

- Нажмите интерактивную кнопку ПЕРЕВОД или кнопку 
[Trans/PGM]. 

- Наберите номер абонента. 
- Перевод без анонса – положите трубку. 
- Перевод с анонсом, дождитесь ответа, сообщите 

информацию – положите трубку, вызов переведен. 
 

Использование журнала вызовов: 
 
Для доступа к меню «Журнал вызовов»: 
- Нажмите интерактивную кнопку LOG. 
- Используйте кнопки громкости (-/+) или клавишу навигации 

(вверх / вниз) для просмотра вызовов (принятых, набранных 
или пропущенных). 

 
Чтобы запрограммировать функцию «журнал 
вызовов» на программируемую кнопку: 
- Нажмите кнопку [Trans/PGM]. 
- Нажмите желаемую программируемую кнопку. 
- Нажмите кнопку [Trans/PGM]. 
- Наберите 57. 
- Нажмите кнопку [Hold/Save]. 
 
Чтобы совершить вызов, используя номера, 
сохраненные в журнале вызовов: 
- - Нажмите интерактивную кнопку LOG. 
- Используйте кнопки громкости (-/+) или клавишу навигации 

(вверх / вниз) для просмотра вызовов (принятых, набранных 
или пропущенных).  

- Нажмите интерактивную кнопку ОК или кнопку [Hold/Save], 
чтобы совершить вызов. 

 

Сохранить внешний номер в Справочник: 
- Нажмите интерактивную кнопку LOG. 
- Используйте кнопки громкости (-/+) или клавишу навигации 

(вверх / вниз) для просмотра вызовов (принятых, набранных 
или пропущенных). 

- Нажмайте интерактивную кнопку ВЫБОР, пока не появится 
справа интерактивная кнопка СОХРАНИТЬ, нажмите 



интерактивную кнопуку СОХРАНИТЬ, чтобы добавить номер 
в справочник. 

* LDP-9208D не поддерживает эту функцию. 
 

Запрос обратного вызова (Callback) для 
занятого абонента: 

- Нажмите интерактивную кнопку СООБЩ. или кнопку [Call 
Back] и повесьте трубку. 

 

Постановка в очередь, если выбранная 
/набранная линия занята: 

- Выберите нужную кнопку линии CO / IP; если услышите 
сигнал занято, нажмите кнопку [Call Back]. 

- Вернитесь в состояние ожидания, положив трубку; когда 
линия станет доступна, вы будете уведомлены (звонок). 

 

Ответ на запрос ожидания обратного вызова: 
- Нажмите кнопку [Call Back], появится список сообщений. 
- Наберите 1, (запрос обратного вызова). 
- Нажмите кнопку [Call Back], чтобы совершить обратный 

вызов. 
 

Ответ на сообщение пропущенного внешнего 
вызова: 

- Нажмите кнопку [Call Back], появится список сообщений. 
- Наберите 2 чтобы выбрать сообщение о пропущенном 

звонке. 
- Нажмите кнопку [Hold/Save], чтобы совершить обратный 

вызов. 
 

Доступ к голосовой почте: 
- Нажмите кнопку [Call Back], появится список сообщений. 
- Наберите 3 для встроенной голосовой почты, 4 для 

внешней гоолосовой почты, 5 для сервера расширенной 
голосовой почты и т.д. 

- Следуйте каждому процессу извлечения сообщений 
голосовой почты. 

 

Просмотр полученных коротких текстовых 
сообщений: 

- Нажмите кнопку [Call Back], появится список сообщений. 
- Наберите 6; появится список SMS сообщений. 
- Нажмите кнопку [Hold/Save], чтобы совершить обратный 

вызов. 
- Наберите номер сообщения, чтобы полностью просмотреть 

SMS-сообщение. 
 



Повторный набор последнего номера (LNR): 
- Поднимите трубку. 
- Нажмите кнопку [Speed]. 
- Наберите *. 
- Нажмайте кнопку громкость (+/-), чтобы выбрать из 

последних набранных или принятых вызовов. 
- Нажмите кнопку [Hold/Save]. 

 

Повторный набор сохраненного номера (SNR): 
- Поднимите трубку. 
- Нажмите кнопку [Speed]. 
- Наберите #, будет осуществлен вызов по последнему 

сохраненному номеру. 
- Чтобы сохранить номер в памяти, во время исходящего 

вызова дважды нажмите кнопку [Speed]. 
 

Использование общего справочиника: 
- Поднимите трубку. 
- Нажмите кнопку [Speed]. 
- Наберите требуемый номер записи. 

 

Использование персонального справочника: 
- Поднимите трубку. 
- Нажмите кнопку [Speed]. 
- Наберите требуемый номер записи. 
 

Использование набора по имени: 
Чтобы позвонить используя набор по имени: 
- Нажмите кнопку [Speed] дважды. 
- Выберите нужное меню (одну из директорий: 1. НАБОР ПО 

ИМЕНИ ВНУТР, 2. НАБОР ПО ИМЕНИ ПЕРСОН,  3. НАБОР 
ПО ИМЕНИ СИСТЕМ) и нажмите кнопку [Hold/Save]: на ЖК-
дисплее отобразятся имена в алфавитном порядке. 

- Листайте, используя кнопки громкости (+/-) или клавишу 
навигации (вверх/вниз), или введите символы поиска. 

- Нажмите [Hold/Save], чтобы совершить вызов. 
 
Чтобы ввести имя абонента вашего телефона: 
Вы можете самомтоятельно ввести имя, или попросить вашего 
сиситемного администратора сделать это через системное 
программирование. 
- Нажмите кнопку [Trans/PGM]. 
- Наберите 74. 
- Введите имя, до 12 символов (нажимайте кнопку SPEED, 

чтобы удалить последний символ, и используйте кнопки 
громкости, чтобы перейти к следующему или предыдущему 
символу или создать пробел). 



(Таблица символов отличается от станции к станции, 
обратитесь к вашиму системному админитратору для 
получения таблицы символов.) 
 

3.1 Назначение программируемых кнопок 
1. Нажмите кнопку [Trans/PGM]. 
2. Нажмите требуемую программируемую кнопку. 
3. Нажмите кнопку [Trans/PGM] и программый код (в соответствии 

с таблицей приведенной ниже 
4. Нажмите кнопку [Hold/Save]. 

 

3.2 Программные коды телефона 
 
Код Функция 

10 Блочный режим набора номера (Enblock Mode Dialing) (1:Вкл 2:Выкл) 
11х Тон звонка внутреннего вызова (1-15) 
12х Тон звонка внешнего вызова (1-15) 
13 Режима ответа на внутренний вызов (Intercom Answer Mode) 

1:HF (2-х сторонняя громк. связь), 
2:Tone (Звонок), 
3:Privacy (1 сторонняя громк. связь) 

14х Настройка зоны расширения вызовов (1:ON/OFF, 2:Задержка) 
15х Загрузка тона звонка из системной библиотеки (не доступно) 
19 Гарнитура (1:Вкл 2:Выкл) 
21 Понижение класса обслуживания абонента 
22 Восстановление класса обслуживания абонента (Требуется код 

авторизации) 
23 Изменение класса обслуживания абонента (Walking COS) 

(Может потребоваться код авторизации) 
24 Сценарий ICR (0-9) 
26 Профаил звонков (0-3) 
30 Уведомление мобильного абонента о поступившем голосовом 

сообщении (1:Вкл 2:Выкл) 
31 Вызов по ожидающему сообщению (9240D недоступно) 
32 Вызов внешн. абонента по оставленному номеру (9240D недоступно) 
33 Ввод кода авторизации (номер абонента и пароль) 
34 Ожидающий вызов (0:Выкл 1:Все 2:Внешние 3:Внутренние) 
35 Ожидающее сообщение в паре Руководитель/Секретарь (1:Вкл 

2:Выкл) 
36 Отправка SMS  (1: Переслать 2:Редактировать) 
37 Регистрация мобильного абонента (через вебадмин) 
38 Активация мобильного абонента (через вебадмин) 
39 Регистрация номера мобильного абонента (через вебадмин) 
41 Установка времени будильника (ЧЧ:ММ) 
42 Удаление времени будильника 
51хх Установка сообщения об отсутствии (00-20) 
52 Установка текста сообщения об отсутствии (00) 
53 Создать конференц комнату (создать конференцкомнату 1-9, ввести 



номер комнаты и 5-значный пароль) 
54 Удалить конференцкомнату (удалить конференцкомнату 1-9, ввести 

номер комнаты и 5-значный пароль) 
55х Конференцгрупп (1:Мониторинг 2: Активация 3:Удаление) 
56 Приветствие абонента (1:Безусловное 2:Занято 3:Не беспокоить 4:Нет 

ответа 0:Все) 
61 Переключение гарнитура/спикерфон (1:Спикерфон 2:Гарнитура) 
62 Режим вызова при использовании гарнитуры (1:Спикерфон 

2:Гарнитура 3:Одновременно) 
71 Смена языка 
72 Отображение версии процессора 
73 Фоновая музыка (00-10, 00:без музыки) 
74 Программирование имени абонента 
75 Просмотр IP адреса телефона (DTIM или DSIB) 
77 Просмотр MAC IP адреса (DTIM или DSIB) 
78 Конфигурация сети (недоступно) 
79 Просмотр версии ПО телефонного аппарата 
7* Просмотр срийного номера и статуса лицензии 
*# Вход в администрирование (только для аттендента) 
*6 Установка переадресации группового вызова 
*7 Переадресация группового вызова 
*8 Регистрация Bluetooth (недоступно) 
*9 Использование Bluetooth (недоступно) 
  
 


