Порты IP телефона

№

Описание

Порт

Нажатие на кнопку Reset вернет телефон к заводским настройкам.
1

Кнопка Reset

ВНИМАНИЕ: Возврат телефона к заводским настройкам приведет к потере всех
внесенных изменений в настройки!

2

Link/ACT LED

LED индикаторы отображают статус (соединение/активность) портов WAN и
LAN.

3

Internet порт

Порт RJ-45 100/10 Mbps для подключения к локальной сети или сети Internet.

4

PC порт

Порт для подключения компьютера.
Порт для подключения адаптера питания (5VDC/2000mA). При необходимости

5

Порт питания

использования адаптера питания, используйте стандартный адаптер, который
входит в комплект поставки.
Переключатель режима питания.

6

Power Source

Adapter – Питание телефона осуществляется через адаптер.
PoE – Питание телефона осуществляется через сеть Ethernet (в линиях с
поддержкой функции PoE)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на IP-телефон MOCET IP2041 s/n________________________________
Дата продажи ______________________________________________________________
Информация о продавце:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Гарантийный срок

- 12 месяцев от даты продажи.

Условия гарантийного обслуживания распространяются только на физических лиц,
согласно ФЗ «О защите прав потребителей» со всеми актуальными изменениями и
дополнениями.
По вопросам сервисного обслуживания и технической поддержки обращаться:
e-mail: support@homy.ru

телефон: +7 495 725 66 52

IP Телефон MOCET IP2041
Краткое руководство пользователя

Кнопки и функции IP телефона
№

Кнопка

Функция
Кнопки управлением меню LCD экрана. Кнопки являются
контекстно-зависимыми и выполняют функции, указанные в конкретный
момент на экране.

1
Индикатор
2

нового

LED индикатор мигает если у Вас есть новое голосовое сообщение

сообщения
3

ОК используется для подтверждения выбора и настроек на
Кнопка
Вашем IP телефоне или набранного номера

4

Кнопки навигации
используются для перемещения по
пунктам меню и записей на LCD экране.

5

Кнопки регулировки громкости используются для настройки уровня
громкости.
-При повешенной трубке производится настройка громкости звонка.
-При разговоре производится настройка громкости трубки/громкой
связи/гарнитуры.
Кнопка TRANSFER используется для перевода вызова на другого абонента.
Кнопка REDIAL используется для автоматического набора последнего
набранного номера.
Кнопка HOLD используется для постановки звонка на удержание.
Повторное нажатие на кнопку HOLD приведет к возврату к разговору.

6

Кнопка VOICEMAIL используется для доступа к системе голосовой почты.
Вы можете прослушать сообщения или записать свое голосовое
приветствие.
Кнопка CONFERENCE используется для установления конференц-звонка.
- Во время разговора нажмите кнопку HOLD для удержания вызова.
- Наберите номер другого абонента.
- После установления соединения с новым абонентом, нажмите кнопку
CONFERENCE.
Если у Вас есть звонки на обеих линиях, нажатие кнопки CONFERENCE
приведет к конференц-звонку между линиями.
Кнопка DIRECTORY используется для доступа к номерам, сохраненным в
записной книге телефона. Используя кнопки управления меню LCD экрана
и кнопки навигации, Вы можете позвонить на сохраненные номера или
редактировать записную книгу.

7

Нажмите на одну из свободных кнопок PARK во время звонка для
постановки текущего звонка на удержание. Кнопка, соответствующая
нажатой, будет мигать на всех телефонах, подключенных к АТС. Для того
чтобы перехватить удерживаемый звонок, нажмите мигающую кнопку на
любом из телефонов. Важно: функция кнопки работает с АТС МОСЕТ.

8

Кнопка SPEAKERPHONE используется для включения/выключения
громкой связи во время разговора или для набора номера без поднятия
трубки.

9

Кнопка MUTE используется для отключения/включения микрофона во
время разговора.

10

Кнопка HEADSET используется для включения/отключения гарнитуры.

Основные функции телефона
Операции

Функция

1.

трубку,

Вы

услышите

сигнал

готовности

телефона.

Осуществление
звонков

Поднимите

2.

Наберите номер телефона или внутреннего абонента на
клавиатуре.

Ответ на звонок

3.

Повесьте трубку после окончания разговора.

1.

Поднимите трубку когда телефон звонит.

2.

Повесьте трубку после окончания разговора.

1.

Поднимите трубку.

2.

Нажмите кнопку REDIAL. Последний набранный номер

Повторный
набор
будет набран повторно автоматически.

Перевод

1.

Во время звонка нажмите кнопку TRANSFER.

2.

Наберите номер абонента, используя клавиатуру.

3.

Повесьте трубку. Звонок будет переведен автоматически.

вызова
(слепой
перевод)

Настройка
уровня
громкости

Во время разговора…
Если уровень громкости слишком низкий или слишком высокий,
используйте

кнопки

регулировки

громкости

для

настройки

желаемого уровня громкости.
1. Нажмите кнопку MUTE во время разговора. Микрофон будет
Отключение
микрофона

отключен. Абонент, с которым Вы разговаривали, не будет
Вас слышать.
2. Нажмите кнопку MUTE ещё раз, для включения микрофона и
продолжения разговора.

