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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ
УСТРАНЕНИЯ

В данном разделе мы приводим список возможных неисправностей, кото-
рые Вы сможете устранить сами, не обращаясь в гарантийную мастерскую, чем
существенно сэкономите свое время. Поэтому, перед обращением в мастер-
скую, убедительная просьба — внимательно прочитайте приведенную ниже
таблицу.

Неисправность Возможная причина
1. Приставка никак не реаги-
рует на поступающие звонки,
на индикаторе постоянно ото-
бражаются часы

Проверьте правильность подключения
приставки к телефонной линии, соответ-
ствие подключенных проводов  в теле-
фонной вилке и розетке.

2. Приставка не определяет
номер

а) Проверьте настройку режима опреде-
ления номера (число запросов).
б) Попробуйте изменить тип запроса.
в) Установите параметры указанные на
рисунках.

3. При определении номера
высвечиваются не все цифры.

Проверьте настройку режима определе-
ния номера (количество цифр в номере).

4. "Неправильное" функцио-
нирование приставки

Установите параметры для линии и за-
проса указанные на рисунках, очистите
книжку поступивших звонков.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ПРОДАЖИ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

ПРОДАВЕЦ

АДРЕС ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  ПРЕТЕНЗИЙ
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ
ПРИСТАВКА  С  АОН

версия “PP5-505”

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

•  ПИТАНИЕ ОТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

•  ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА АБОНЕНТА ПРИ ПОДНЯТИИ ТРУБКИ
НА ТЕЛЕФОНЕ, ЛИБО ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПОДКЛЮЧЕННОГО
К ЛИНИИ АВТООТВЕТЧИКА

•  ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА БЕЗ ПОДНЯТИЯ ТРУБКИ
•  ЧАСЫ, ИНДИКАЦИЯ ВРЕМЕНИ РАЗГОВОРА

•  ОТСЧЕТ ДНЕЙ НЕДЕЛИ
•  100 НОМЕРОВ ПАМЯТИ ЗВОНИВШИХ АБОНЕНТОВ
С ЗАПОМИНАНИЕМ ВРЕМЕНИ И ДНЯ НЕДЕЛИ

•  ИНДИКАЦИЯ НОМЕРА НАБИРАЕМОГО НА ТЕЛЕФОНЕ, ЛИБО НА
ЛЮБОМ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

•  РАЗДЕЛЬНЫЙ ТАРИФИКАТОР ГОРОДСКИХ И МЕЖДУГОРОДНИХ
РАЗГОВОРОВ

•  ПОДСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРИСТАВКИ ПОД КОНКРЕТНУЮ
ЛИНИЮ

•  ВОЗМОЖНОСТЬ БЛОКИРОВАНИЯ МЕЖДУГОРОДНИХ ЗВОНКОВ
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Дальнейшее нажатие клавиши "PREV" приведет к отображению счетчика
суммарной продолжительности городских разговоров:

Обнуление счетчика производится клавишей “DELE”.
Следующее нажатие кнопки “PREV” обеспечивает просмотр счетчика суммар-
ной продолжительности междугородних разговоров.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ПРИСТАВКИ
В этом режиме Вы можете установить точное время и настроить параметры

АОНа. Установка параметров производится через так называемые "экраны", со-
держащие определенный блок параметров. Всего имеется 3 экрана, переход
между экранами осуществляется клавишей "DELE", переход между позициями
внутри экрана - клавишами "NEXT" и "PREV". Изменение значений парамет-
ра производится клавишей "FILT".

Для входа в режим настройки необходимо нажать клавишу "DELE". При
этом на индикаторе появится первый экран установок.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
В первом экране Вы можете установить текущее время и день недели. Эк-

ран выглядит следующим образом:

При этом мигает позиция минут.
"FILT" - изменение значений;
"NEXT" и "PREV"- переход к корректируемой позиции;
"DELE" - переход к следующему экрану.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ АОН
В втором экране Вы устанавливаете параметры определения номера (АОН).

Экран при этом имеет вид:

Четвертый разряд - количество цифр в номере телефона (зависит от Вашей
АТС, изменяется от 5 до 7. В Санкт-Петербурге - 7);

Седьмой разряд - количество звонков до определения номера - параметр
может принимать значения от 0 до 7 или "Р". При установке значения "Р" опре-
деление номера будет происходить только после поднятия трубки на телефон-
ном аппарате. При установке значения 0 определение номера происходит сразу,
другие аппараты при этом не звонят. (В зависимости от типа АТС телефонный
аппарат может пропустить один звонок, что не является неисправностью при-
ставки). При установке промежуточных значений параметра (1-7) приставка оп-
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Не допускайте проникновения жидкости через технологические отверстия и
щели в корпусе, так как это может привести к серьезным повреждениям. При
проникновении жидкости отключите приставку от телефонной сети и обрати-
тесь к специалистам.

Не следует самостоятельно производить разборку корпуса.
При соблюдении условий эксплуатации Ваша приставка будет на-

дежно работать в течение длительного времени.
ПОМНИТЕ! При нарушении условий эксплуатации Вы теряете право на

гарантийное  обслуживание.

СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛОВ

Ниже приведен словарь специализированных слов, которые могут вы-
звать затруднение при изучении  настоящего руководства по эксплуатации, а
также объяснены некоторые режимы работы приставки.

АОН (Автоматический Определитель Номера) — осуществляет определе-
ние номера вызывающего Вас абонента с отображением его на индикаторе и за-
писью в список поступивших звонков. Номер абонента или отдельные его циф-
ры могут не определяться в следующих случаях:

− произошел сбой в работе аппаратуры АОН на телефонной станции;
− станция звонящего Вам абонента не оборудована аппаратурой АОН;
− абонент звонит Вам с предприятия или учреждения, где стоит коммутатор

(перед  набором номера звонящий должен набрать какую-либо цифру:
обычно "8" или "9");

− абонент звонит Вам с телефона-автомата, который не обслуживается ап-
паратурой АОН на станции.
В этом случае вместо не определившихся цифр появляются прочерки.
По статистике, доля неправильно определенных номеров составляет 10% от

общего числа звонивших абонентов, оснащенных аппаратурой АОН, при нор-
мальном ответе станции и зависит от качества Вашей телефонной линии.

ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛ — трель, которую Вы слышите в тот момент, ко-
гда к Вам кто-либо звонит.

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА — цифра, указывающая на принадлежность но-
мера телефона:
0 - ошибка определения, 1 - квартира, учреждение, 2 - гостиница, 3 - служебный
телефон, 4,5,9 - спец. гос. учреждения, 6 - междугородный таксофон, 7 - экс-
тренная служба, почта, 8 - городской таксофон.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Многофункциональная телефонная приставка может подключаться к линии

двумя способами:
−  в обычную телефонную розетку;
−  параллельно любому аппарату, подключенному к телефонной линии (для

этого необходимо открыть крышку розетки или вилки и подключить клеммы
шнура, входящего в комплект приставки, к клеммам розетки или вилки).
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые покупатели! Вы приобрели многофункциональную телефонную

приставку с возможностью определения номера абонента.
Данная приставка  удовлетворяет всем требованиям ГОСТа. Приставка под-

ключается параллельно любому телефонному аппарату, и Вы получаете воз-
можность определять номер позвонившего абонента.
Приставка обладает следующими функциональными возможностями:
•  Автоматическое определение номера абонента:

− при поднятии телефонной трубки на любом телефонном аппарате;
− без поднятия телефонной трубки;
− определение номера, набираемого на параллельном телефонном аппарате;

•  Список поступивших звонков на 100 номеров с запоминанием времени
поступления звонка и дня недели;

•  Часы с указанием дня недели, счетчик продолжительности разговора;
•  Счетчик суммарной продолжительности разговоров при исходящей го-
родской связи;

•  Счетчик суммарной продолжительности разговоров при исходящей меж-
дугородней связи;

•  Возможность блокирования междугородных звонков;
•  Подстройка параметров приставки под конкретную линию.

Применение новейших импортных электронных компонентов, а также по-
следних достижений в области программного обеспечения позволили создать
телефонную приставку с определением номера, работающую без блока
питания!

За счет применения энергонезависимой памяти  список поступивших звон-
ков составляет 100 номеров, а все установленные режимы  и список поступив-
ших звонков теперь сохраняются в памяти аппарата даже при полном от-
сутствии питания!

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Предлагаемая приставка к телефонному аппарату соответствует  всем тре-

бованиям  ГОСТа и предназначена для работы в стандартных телефонных сетях
c напряжением в линии  60 вольт, а также на блокированных телефонных лини-
ях (модель с аккумуляторной батареей).
ВНИМАНИЕ! Работа приставки на линиях с блокиратором или АВУ не

гарантируется. Для подключения приставки к блокиратору или
АВУ необходимо предварительно проконсультироваться с масте-
ром, телефон мастера указан в гарантийном талоне .

Для предотвращения возникновения отказов после перевозки приставки в
зимних условиях необходимо перед включением дать ей прогреться до комнат-
ной температуры  в течение 2-3-х часов.

Не устанавливайте приставку на шаткую поверхность, а также вблизи ис-
точников  тепла или в местах с повышенной  влажностью.
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ределяет номер после пропуска соответствующего числа звонков, параллельные
аппараты при этом звонят соответствующее количество раз.

Примечание - при попадании текущего времени в интервал действия "ноч-
ного режима" определение номера происходит сразу, независимо от установ-
ленного числа звонков.

Десятый разряд - включение (1, 2, 3) или выключение (0) блокирования на-
бора междугородного номера. «2» и «3» блокирует набор всех номеров длиной
более 8 цифр, а «1» и «3» – начинающихся с цифры "8". Блокируются номера,
набираемые импульсным способом (зависит от типа Вашей АТС). Выход из со-
стояния блокировки происходит после освобождения линии телефонным аппа-
ратом.

"FILT" - изменение значений;
"PREV" и "NEXT" - переход к корректируемой позиции;
"DELE" - переход к следующему экрану.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗАПРОСА
Последний экран содержит параметры, позволяющие подстроить определе-

ние номера приставки конкретно на Вашей линии.
Внимание! Изменять данные параметры желательно только после кон-

сультации со специалистами завода-изготовителя!
Экран содержит следующую информацию:

Первый разряд - знак режима;
Третий и четвертый разряды - длительность запроса на АТС для определе-

ния номера. Может принимать значения от 5 до 15.
Седьмой разряд - пауза перед запросом, посылаемым на АТС для определе-

ния номера. Может изменяться от 1 до 9.
Последние два разряда - количество запросов, посылаемых на АТС для оп-

ределения номера. Изменяется от 0 до 15. Если установить 0, то запрос не по-
сылается, но приставка пытается определить номер, ожидая посылки от стан-
ции, в течение 1-2 сек.

"FILT" - изменение значений;
"PREV" и "NEXT" - переход к корректируемой позиции;
"DELE" - переход к следующему экрану.

ПРОСМОТР БУФЕРА

Во время разговора и после него можно просмотреть номер с помощью клави-
ши “NEXT”.
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Подключите приставку к телефонной линии. На индикаторе Вы увидите
следующую информацию:

.
Это основной режим работы приставки. Показания на индикаторе означают

следующее:
Первый разряд - число звонков до определения номера.
Второй разряд - если отображается приведенный выше символ, то в списке

поступивших звонков есть непросмотренные номера.
Четвертый разряд - день недели (1 - понедельник...7 - воскресенье).
Последние пять разрядов - текущее время.
Управление приставкой максимально упрощено и осуществляется при по-

мощи всего четырех клавиш. Клавиши расположены следующим образом:

NEXT PREV DELE
FILT

После подключения к телефонной линии приставка готова к работе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА

Определение номера звонящего  абонента происходит в зависимости от ус-
тановленного режима:
− при поднятии телефонной трубки на любом телефонном аппарате;
− без поднятия микротелефонной трубки.

 При определении номера на индикаторе появляется следующая информа-
ция:

Первая цифра обозначает категорию номера, остальные цифры - номер зво-
нящего абонента. Если номер не определен, на индикаторе высвечиваются про-
черки.

Телефонная приставка определяет и выводит на индикатор номер, набирае-
мый на параллельном телефонном аппарате. Этот номер сохраняется на инди-
каторе в течение 15 секунд, затем на индикатор выводится продолжительность
разговора.
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СПИСОК ПОСТУПИВШИХ  ЗВОНКОВ
Ваш аппарат    запоминает   последние   100   номеров позвонивших Вам

абонентов. Неопределившиеся цифры номера отображаются в виде "-".
Просмотр списка поступивших звонков осуществляется  после нажатия на

клавишу "FILT".   При первом нажатии,  на  индикаторе  отображается  число
поступивших   звонков:

причем первые два числа - общее количество поступивших звонков, вторые
два числа - число звонков после последнего просмотра списка. Для стирания
всей книжки, необходимо находясь в этом режиме нажать кнопку “DELE”.

При следующем нажатии клавиши "FILT" на индикаторе высвечивается
номер строки списка (первые два разряда индикатора) и определившийся но-
мер, причем последний определившийся номер записывается в строку с номе-
ром 00:

Нажатием клавиш "NEXT" и "PREV" осуществляется переход к после-
дующему  или предыдущему  определившемуся номеру соответственно.  При
нажатии клавиши “DELE”, на индикаторе отображается информация:

где первая цифра - категория номера, вторая - день недели поступления
звонка, последние цифры - время поступления звонка.

Для выхода из режима просмотра телефонов нужно нажать клавишу
"FILT".

При отключении приставки от телефонной линии часы останавливаются.
Поэтому для бесперебойной работы часов рекомендуем не отключать приставку
от телефонной линии.

ПРОСМОТР СЧЕТЧИКОВ
В этом режиме Вы можете просмотреть и установить в ноль счетчики сум-

марной продолжительности. Просмотр и переход между счетчиками осуществ-
ляется клавишей "PREV".

При первом нажатии на клавишу "PREV" на индикаторе отобразится про-
должительность последнего разговора:

Второй символ указывает тип продолжительности:
1 – городской звонок;
2 – междугородний звонок;
ничего – поступивший звонок.


