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Нормативная информация 

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ 

В системе SL1000 используются указанные ниже батареи. При утилизации батарей, мини-АТС 
и/или блоков необходимо соблюдать федеральные и государственные нормы в отношении 
процедур уничтожения. 

Наименование блока Тип батареи Количество 

IP4[ ]-CPU-A1 Литиевая 1 

Внешняя батарея 
(IP4WW-аккумуляторный шкаф) 

Герметичная 
свинцовая батарея 

2 на каждый 
IP4WW-аккумуляторный шкаф 

 

SL1000IP4[ ]-CPU-A1 обеспечивает резервное питание памяти на период около трех лет. 
Литиевую батарею следует заменять каждые два года. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ БАТАРЕЙ 
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В МУСОРНЫЙ ЯЩИК! ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ 
СОДЕРЖИТ ЛИТИЙ. УНИЧТОЖЕНИЕ ЛИТИЕВЫХ, ГЕРМЕТИЧНЫХ СВИНЦОВЫХ БАТАРЕЙ 
ПРОИЗВОДИТСЯ СЛУЖБОЙ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ БЕЗ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

В большинстве регионов ЗАПРЕЩЕНО сжигать, вывозить на свалку или смешивать с твердыми 
отходами герметичные свинцовые батареи. Свяжитесь с местной службой утилизации для 
получения информации о безопасном сборе, переработке и утилизации батарей. 

Утилизация герметичных свинцовых батарей должна осуществляться службой сбора свинцовых 
батарей, назначенной правительством. Такой службой может быть поставщик или региональный 
продавец автомобильных аккумуляторов. Свяжитесь с местной службой утилизации для 
получения информации о безопасном сборе, переработке и утилизации батарей. На упаковку 
системы SL1000 нанесена следующая маркировка: 

CONTAINS SEALED LEAD BATTERY.

BATTERY MUST BE RECYCLED. MUST NOT

BE DISPOSED OF IN MUNICIPAL WASTE.

Pb
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТРАН ЕС 

Информация для пользователя 

Система, описанная в данной инструкции, предназначена для подключения к аналоговым и 
цифровым сетям и включает большой ассортимент периферийного оборудования. Для 
подключения к аналоговым и цифровым сетям связи общего пользования используются 
следующие соединения: 

 TBR3 ISDN интерфейс основного доступа; 

 TBR4 ISDN интерфейс первичного доступа; 

 ES203-021 аналоговый интерфейс. 

Чтобы использовать все преимущества данной системы и подключаемого оборудования, 
характеристики системы должны соответствовать характеристикам федеральных сетей связи. 
Чтобы узнать обо всех поддерживаемых характеристиках, обратитесь к инструкции с подробным 
описанием системы, поставляемой вместе с ней, или свяжитесь с авторизованным 
представителем NEC Unified Solutions. 

СОДЕРЖИТ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВИНЦОВЫЕ 
БАТАРЕИ. 

ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ. 

НЕ СМЕШИВАТЬ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ. 
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Декларация соответствия 
Настоящим компания NEC Unified Solutions заявляет, что система SL1000 соответствует 
основным требования и другим условиям Директивы 1999/5/EC, относящимся к данному 
вопросу. 
Декларация соответствия находится по ссылке, visit: http://www.nec-unified.com/doc  

 

Электромагнитная совместимость 
Для системы SL1000 используется следующее предупреждение: 

Warning 

Данный продукт относится к классу A. Установка оборудования может привести к появлению 
радиопомех. В данном случае пользователю необходимо предпринять адекватные меры 
безопасности. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Для стран ЕС 

 

Нанесенная на изделие маркировка свидетельствует о том, что электрические и электронные 
изделия не утилизируются как бытовые отходы. 
Электрическое и электронное оборудование, включая кабели, разъемы и комплектующие, 
подлежит дифференцированной утилизации и уничтожению. Такие изделия должны быть 
направлены в специально предназначенные места с соответствующим оборудованием для 
переработки и утилизации. 
Дифференцированная утилизация обладает рядом преимуществ: ценные материалы могут 
повторно использоваться, предотвращается попадание нежелательных веществ в обычные 
бытовые отходы. Все это позволяет исключить негативное воздействие на здоровье людей и 
окружающую среду. 
Примите, пожалуйста, к сведению, что при ненадлежащем порядке утилизации электрического и 
электронного оборудования, вместе с бытовыми отходами, налагается штраф. 
Для обеспечения дифференцированной утилизации, безопасной для окружающей среды, 
создаются специальные местные пункты приема и переработки. Если ваше электрическое и 
электронное оборудование подлежит утилизации, обратитесь к поставщику или контракту, 
заключенному на приобретение данного оборудования. 
На сайте www.nec-unified.com/weee вы найдете информацию о дифференцированной 
утилизации и переработке, безопасной для окружающей среды. 

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЯХ 
Бракованные батареи или батареи, исчерпавшие свой ресурс, никогда не уничтожаются вместе с 
бытовыми отходами. Верните старые батареи поставщику, агенту, имеющему лицензию, или в 
определенный пункт сбора. В данном изделии используются литиевые батареи. Не используйте 
другой тип батарей. 
Для получения информации о батареях, используемых в данной системе, их замене или 
извлечению, обратитесь к Руководству по установке оборудования системы SL1000.  
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 Введение 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Простая в эксплуатации система предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса. 
Небольшая компактная мини-АТС поставляется с центральным процессором (ЦП) базовой 
конфигурации, четырьмя аналоговыми магистральными портами и восемью гибридными 
портами внутренних линий, а также тремя наращиваемыми слотами для дальнейшего 
увеличения объема. 

Систему можно максимально расширить до 48 аналоговых магистральных и 96 многоканальных 
внутренних линий, дополнив ее тремя мини-АТС, также предназначенными для поддержания 
внутренних каналов цифровых сетей (BRI/PRI, E1), IP магистральных линий (SIP/H.323) и IP.  

 

Рисунок 1-1 Конфигурация системы 
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РАЗДЕЛ 2 СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ 
В следующей таблице приведен полный список оборудования системы SL1000.  

Артикул  Наименование 
оборудования 

Описание оборудования Примеча
ние  

BE110233  Мини-АТС 
IP4EU-1632M-A без C  

Мини-АТС IP4EU-1632M-A без сетевого кабеля (для 
стран Европы, Ближнего Востока и Африки, далее по 
тексту ”страны EMEA”)  
<включая> IP4EU-CPU-A1, IP4WW-408M-A1, источник 
питания 

 

BE110258  IP4WW-EXIFB-C1  Блок расширения интерфейса мини-АТС, 3 разъема   

BE110239  Аккумуляторный шкаф 
IP4WW 

Внешний аккумуляторный шкаф без батарей  

BE110250  IP4WW-408E-A1  4-портовые магистральные каналы с коммутацией по 
шлейфу и 8-портовый гибридный интерфейс станции 

 

BE110251  IP4WW-008E-A1  8-портовый гибридный интерфейс станции  

BE110252  IP4WW-000E-A1  Плата расширения дочерней платы 2BRIDB  

BE110257  IP4WW-2BRIDB-C1  2 интерфейса основного доступа (далее по тексту 
"BRI"), установленные на плате 008E-A1/000E-A1 

 

BE110255  IP4WW-1PRIU-C1  1 интерфейс первичного доступа (PRI/E1/T1) (далее по 
тексту "PRI") 

 

BE110247  IP4EU-MEMDB-C1  Расширение памяти ЦП (для стран EMEA)   

BE110290  IP4WW-VOIPDB-C1  16-канальный VOIP на ЦП  

BE106339  PZ-VM21  16 каналов для голосовой почты с одноканальным 
модемом V.34 

 

BE110730  IP4WW-CFVRS-C1  Карта памяти для системы распознавания речи 
(система автоматического речевого ответа, 
автосекретарь (далее по тексту - «VRS»):  
4 канала (по умолчанию))  

 

BE110731  IP4WW-CFVMS-C1  Карта памяти для системы VRS и системы 
интерактивного речевого ответа (далее по 
тексту ”система InMail” (примерно 15 часов, VRS: 4 
канала (по умолчанию)/InMail: 2 канала (по 
умолчанию))  

 

BE110261  IP4WW-12TXH-A 
(белый)  

4-проводной многоканальный терминал с 12 
клавишами 

 

BE110262  IP4WW-12TXH-A 
(черный)  

BE110263  IP4WW-24TXH-A- 
(белый)  

4-проводной многоканальный терминал с 24 
клавишами 

 

BE110264  IP4WW-24TXH-A- 
(черный)  

BE110277  IP4WW-24TIXH-C- 
(белый)  

Многоканальный IP терминал с 24 клавишами  

BE110278  IP4WW-24TIXH-C 
(черный)  

BE110281  Консоль IP4WW-60D 
DSS-A (белая)  

Консоль прямого вызова абонента (DSS) с 60 
клавишами 

 

BE110282  Консоль IP4WW-60D 
DSS-A  (черная)  

BE109741  Домофон DX4NA  Домофон   

BE110790  Монтажный блок 
IP4WW  

Блок для настенного крепления телефона 
IP4WW-24TIXH-C  
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2.1 Мини-АТС и дополнительный блок 

2.1.1 Мини-АТС IP4[ ]-1632M-A  

 

 ЦП с основным программным обеспечением (CPU-A1); 

 Источник питания (110V/240V); 

 1 внешний разъем для подключения резервной батареи; 

 3 монтажных пространства для 408E/008E/000E/1PRIU  

(3й слот каждой мини- АТС не может использоваться для 4-проводного 
многоканального терминала или консоли прямого вызова абонента 
(далее по тексту –  "консоль DSS"). 

 4 магистральных канала + 8 гибридных интерфейсов 
добавочных номеров (408M-A1); 

 1 схема переключения абонентского оборудования на 
резервное при сбое питания; 

 1 слот для EXIFB-C1; 

 2 реле общего назначения; 

 звонковое устройство терминала абонентской линии; 

 драйвер индикатора ожидающего сообщения; 

одна встроенная система автоматического речевого ответа 
(автосекретарь, далее по тексту – «VRS»).  

DSP обеспечивает реализацию:  

 20 функций (частотный набор номера (далее по тексту – 
«DTMF»)/сигнал ”линия свободна”/сигнал ”занято”/определение 
номера вызываемого/вызывающего абонента); 

 128 функциональных возможностей тональной посылки 
(посылка рингтонов/DTMF); 

 32 канала для организации конференции. 

 

2.2 Многоканальные терминалы и дополнительное оборудование 

2.2.1 Терминал IP4WW-12TXH-A  

Терминал 12TXH-A представляет собой 4-проводной многоканальный 
терминал, отличающийся наличием:  

 программируемых клавиш: 12;  

 жидкокристаллического дисплея (LCD): 16 знаков x 2 строки; 

 системы беспроводной голосовой связи: полу-дуплекс; 

 подсветки при наборе: отсутствует; 

 угла регулировки положения: 2 положения; 

 настенное крепление: предусмотрено. 

 

 

2.2.2 Терминал IP4WW-24TXH-A  

Терминал 24TXH-A TEL представляет собой 4-проводной 
многоканальный терминал, отличающийся наличием:  

 программируемых клавиш: 24;  

 жидкокристаллического дисплея (LCD): 16 знаков x 2 строки;  

 системы беспроводной голосовой связи: полу-дуплекс; 

 подсветка при наборе: отсутствует; 

 углом регулировки положения: 2 положения; 

 настенным креплением: предусмотрено. 
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 Установка 

РАЗДЕЛ 1 УСТАНОВКА ГЛАВНОЙ И РАСШИРЯЕМОЙ 
МИНИ-АТС 

1.1 Перед установкой мини-АТС 

1.1.1 Меры безопасности 

 Чтобы избежать повреждения оборудования, не подключайте систему к источнику питания и не 
включайте ее до полного завершения процедуры установки.  

 Не работайте с оборудованием во время грозы.  

 Чтобы избежать поражения электрическим током или возгорания, используйте источники 
переменного тока только промышленного назначения.  

 Используйте шнур питания, поставляемый с мини-АТС.  

 Чтобы избежать повреждения оборудования, устанавливайте батареи, соблюдая полярность.  

 Ни в коем случае не устанавливайте телефонную проводку во время грозы.  

 Ни в коем случае не устанавливается телефонные розетки в местах с повышенной влажностью, 
за исключением случаев, когда розетки специально для этого предназначены.  

 Никогда не касайтесь неизолированных телефонных проводов или терминалов, если 
телефонная линия не отсоединена в месте подключения к сети.  

 Чтобы избежать повреждения оборудования, не размещайте мини-АТС на неровных 
поверхностях.  

 Чтобы избежать перегрева, не перекручивайте шнуры питания мини-АТС.  

 Убедитесь, что мини-АТС заземлена.  

 В случае установки расширяемой/ых мини-АТС, включите/выключите питание следующим 
образом:  
Расширяемая мини-АТС 3, Расширяемая мини-АТС 2, Расширяемая мини-АТС 1 и затем 
главная мини-АТС  

1.1.2 Подготовка 

 Убедитесь в наличии необходимых инструментов (набор отверток, набор кусачек и пр.).  

 Убедитесь, что у вас есть план здания, где изображено все имеющееся оборудование, 
аппаратура для подключения внутренних линий, точек разграничения связи и точек 
заземления. Место установки должно удовлетворять следующим требованиям к 
помещению/климатическим требованиям.  

1.1.3 Требования к помещению 

Каждая главная или расширяемая мини-АТС оборудована дополнительным аккумуляторным 
шкафом. Перед установкой, обратитесь к Рисунок 2-3 Горизонтальное размещение мини-АТС и 
разделу Error! Reference source not found..  

 Система без аккумуляторного шкафа IP4WW устанавливается только на стену. Система, 
оборудованная аккумуляторным шкафом IP4WW, может быть установлена или на полу, или 
на стене (горизонтально). Убедитесь в наличии свободного места для установки 
дополнительных мини-АТС и/или аккумуляторного шкафа.  

 Требуется выделенная цепь 100V-120V/220V/230V/240VAC не более чем в двух метрах от 
мини-АТС. Также для каждой мини-АТС требуется отдельная выделенная розетка.  

1.1.4 Климатические требования 

Выполнение установленных климатических требований увеличивает срок службы системы. 
Избегайте установки в следующих местах:  

 Где на систему будут попадать прямые солнечные лучи или где она будет подвергаться 
воздействию тепла, холода или влаги.  

 В пыльных местах или в местах сернистых испарений  

 В местах с частой или сильной вибрацией.  

 Где вода или другие жидкость могут попасть на оборудование.  
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 Рядом с высокочастотным оборудованием или оборудованием для электросварки.  

 Рядом с компьютерами, телексами, СВЧ-печами, кондиционерами и пр.  

 Рядом с радиоантеннами (включая коротковолновые).  

1.1.5 Распаковка 

Распакуйте мини-АТС и проверьте комплектацию по следующему списку. Проверяйте 
комплектующие на физические повреждения.  

Таблица 2-1 KSU Упаковочный лист 

Наименование  Список компонентов  Количество 
1632M-A  Мини-АТС 1632M-A  1  

Шнур питания (шнур питания не поставляется с моделью мини-АТС типа 
IP4[ ]-1632M-A без C)  

1  

Диск с руководством  1  

Отвертки (M4.1x25)  4  

Блок для настенной установки  1  

 

1.2 Настенная установка мини-АТС 

1.2.1 Габаритные размеры мини-АТС 

Чтобы узнать габаритные размеры мини-АТС 1632M-A и 1632ME-A, обратитесь к Рисунок 2-1 
Габаритные размеры главной и расширяемой мини-АТС.  

290 mm

(11.417″)

115 mm

(4.528″)

375 mm (14.764″)  

Рисунок 2-1 Габаритные размеры главной и расширяемой мини-АТС 

1.2.2 Настенная установка мини-АТС 

Главная (1632M-A) и расширяемые мини-АТС (1632ME-A) могут устанавливаться на стенах. 
Перед установкой убедитесь, что на стене достаточно места (см. рисунок ниже). В случае 
горизонтального размещения, обратитесь к разделу Error! Reference source not found.е для 
установки станции на аккумуляторном шкафе IP4WW.  

290 мм 
(11.417") 

115 мм 
(4.528") 

375 мм (14.764 ") 
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Minimum 200 mm

for ventilation

Minimum 100 mm

for ventilation and wiring

Minimum 100 mm

for ventilation and wiring

Minimum 100 mm

for ventilation and wiring

Minimum 300 mmMinimum 300 mm

Main KSU

EXP. KSU

EXP. KSU

EXP. KSU

Minimum 200 mm

for wiring

Ceiling

Floor

Wall

 

Рисунок 2-2 Вертикальное размещение мини-АТС 

 
 Из-за небольшой длины соединительных кабелей для подключения главной и расширяемых 

мини-АТС, размещение станций необходимо продумать (см. предыдущий и следующий 

рисунки).  

 Если мини-АТС предназначена для монтажа на аккумуляторном шкафе, ее невозможно 

установить вертикально на стене (см. предыдущий рисунок).  

 Если мини-АТС предназначена для монтажа на аккумуляторном шкафе, то она должна 

устанавливаться горизонтально на стене (см. Рисунок 2-3 Горизонтальное размещение 

мини-АТС). 

Потолок 

Мин. 200 мм (7.874") 

для вентиляции 
Расшир.мини-АТС 

Гл.мини-АТС 

Расшир.мини-АТС 

 

Расшир.мини-АТС 

 

Мин. 100 мм (3.937") для 

вентиляции и проводки 

Мин. 300 мм (11.811") 

 

Мин. 300 мм (11.811") 

 

Мин. 100 мм (3.937") для 

вентиляции и проводки 

Мин. 100 мм (3.937") для 

вентиляции и проводки 

Мин. 200 мм (7.874") 

для проводки 

 

 

Стена 
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Minimum
100 mm

Minimum
100 mm

Minimum
100 mm

Minimum
300 mm

Minimum
300 mm

Ceiling

Floor

Wall

Minimum 200 mm

for ventilation

Minimum 200 mm

for ventilation

Main KSUEXP. KSU EXP. KSU EXP. KSU

 

Рисунок 2-3 Горизонтальное размещение мини-АТС 

 Из-за небольшой длины соединительных кабелей для подключения главной и 
расширяемых мини-АТС, размещение станций необходимо продумать (см. Рисунок 2-3 
Горизонтальное размещение мини-АТС).  

1.2.3 Монтаж мини-АТС 

1. Приложите к стене накладку и отметьте четыре точки для шурупов.  
 

UP

Template

 

Рисунок 2-4 Накладка для настенного монтажа 

2. Вверните шурупы так, чтобы расстояние от головки шурупа до стены составило от 2.5 мм 
(0.098″) до 3.5 мм (0.138″).  
 

Пол 

Накладка 

Потолок 

Стена 

Мин. 200 мм (7.874') 

для вентиляции 

Мин. 300 мм 

(11.811") 

Мин. 100 мм 

(3.937") 

 

Мин. 100 мм 

(3.937") 

 

Мин. 100 мм 

(3.937") 

 

Мин. 300 мм 

(11.811") 

 

Рас.АТС         Гл.АТС       Рас.АТС         Рас.АТС 

Мин. 200 мм (7.874') 

для вентиляции 
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285 mm (11.221″)

285 mm (11.221″)

180 mm

(7.087″)

2.5 mm (0.098″) -

3.5 mm (0.138″)

 

Рисунок 2-5 Положения шурупов 

 Шурупы (M4.1x 25: 4 шт.) для настенного монтажа поставляются вместе с мини-АТС.  

 Диаметр шурупов 4 мм (0.158″) - 4.5 мм (0.177″).  

3. Нажмите на середину внутренней панели и снимите ее.  
 

Sub-Cover 

Рисунок 2-6 Внутренняя панель 

4. Снимите, потянув, внутреннюю панель, отжав защелки.  
 

 

Рисунок 2-7 Демонтаж внутренней панели 

 Внутреннюю панель можно открыть и не закрывать  

285 мм (11.221″) 

2.5 мм (0.098″) - 
3.5 мм (0.138″) 

180 мм 
(7.087″) 

285 мм (11.221″) 

Внутренняя 
панель 

Защелка 

Внутренняя 
панель 

Заще
лка 
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Push to hold

Open

 

Рисунок 2-8 Открытая внутренняя панель 

5. Совместите четыре отверстия на задней панели мини-АТС с четырьмя шурупами, 
закрепленными в стене.  
 

 

Рисунок 2-9 Установка мини-АТС 

6. Установите мини-АТС и закрутите два шурупа.  

1.3 Заземление и питание 

Клемма заземления ETH расположена рядом с источником питания на каждой мини-АТС. Чтобы 
получить к ней доступ, необходимо открыть внутреннюю панель.  

1.3.1 Заземление мини-АТС 

 Убедитесь, что главная и все расширяемые мини-АТС 
выключены. Шнур питания вынут из розетки.  

Клемма ETH каждой мини-АТС должна быть соединена с точкой заземления посредством 
небольшого тонкого провода 14 по AWG (Φ2.0 мм) (далее по тексту AWG, American Wire Gauge, 
американский калибр проводников).  

Нажать и 
удержать 

Открыть 

Крючо
к 

Закрутить шуруп 

Головка шурупа 

Головка шурупа 
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ETH Lug
To Earth

Screw

 

Рисунок 2-10 Клемма ETH 

 Кабель заземления поставляется поставщиком (не входит в комплект системы). 

1. Освободите шуруп; 

2. Вставьте кабель заземления (приобретается пользователем);  

3. Закрутите шуруп; 

4. Подсоедините шнур заземления к точке заземления.  
 

 Заземление очень важно для защиты системы от внешних 
помех и уменьшает риск поражения электрическим током в 
случае попадания молнии.  

 

1.3.2 Шнур Проводка магистрального/внутреннего канала 

1.3.1 Общая информация 

В системе предусмотрены модульные разъемы RJ11 для аналоговой магистральной и 
внутренней связи.  

1.3.2 Меры безопасности при кабельной проводке 

 Не перекручивайте кабель с проводами сети питания, компьютеров и пр.  

 Не прокладывайте кабель рядом с устройствами, излучающими высокую частоту.  

 Используйте средства защиты проводки при прокладке кабеля по полу.  

 Открытая прокладка кабеля не допустима.  

 Магистральные линии обеспечиваются средствами грозозащиты.  

 Не устанавливайте терминалы Topaz в систему SL1000, поскольку они не обеспечивают 
должного совместного функционирования.  

1.3.3 Проводка магистрального канала 

 Убедитесь, что главная и все расширяемые мини-АТС 
выключены. Шнур питания вынут из розетки. 
1. Вставьте модульные штекеры кабелей магистрального канала в модульные разъемы 

аналогового магистрального канала системы.  
 

Шуруп 

Клемма ETH 
К точке заземления 
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Wire Position for each Port

Modular Plug

Trunk Port Position

・CO2 or Audio in/out
          (External paging)

・CO3 or Audio in
          (External MOH)

・CO4 or Audio in
          (BGM)

CO1CO2CO3CO4

T R T: Tip
R: Ring

 

Рисунок 2-11 Магистральный канал 

 В магистральном канале необходимо УСТАНАВЛИВАТЬ 
средства грозозащиты.  

 

1.3.4 Проводка внутреннего канала 

 Перед подключением многоканального терминала, консоли 
DSS, терминала абонентской линии, домофона или внешнего 
сенсорного устройства, убедитесь, что питание главной и 
расширяемых мини-АТС выключено.  
1. Откройте внутреннюю панель.  

2. Вставьте модульные штекеры кабелей внутренней линии 
(двухпроводный/четырехпроводный) в модульный разъем внутренней линии мини-АТС.  
 

Модульный штекер 

Положение проводов для каждого порта Положение портов магистрального 

канала 

 СО2 или аудио вход/выход 

(внешняя пейджинговая связь) 

 СО3 или аудио вход 

(внешний автоинформатор) 

 СО3 или аудио вход 

(внешний источник фоновой музыки) 

Т: совет 

R: звонок 

Т R 
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Рисунок 2-12 Прокладка кабелей внутренней связи 

 

 
 DSS консоль следует подключать к ПОСЛЕДНЕМУ ПОРТУ.  

 Домофон/внешний датчик следует подключать к ПОРТУ No. 6 или 7 каждой 408M-A1.  

 В случае подключения домофона/внешнего датчика требуются программные установки.  

1.3.5 Переключение абонентского оборудования на резервное питание при сбое  

1.3.5.1 Общая информация 

В случае сбоя питания в сети переменного тока определенные магистральные линии 
подключаются непосредственно к внутренним портам. Терминал абонентской линии (SLT) 
необходимо подключить к определенной внутренней линии (см. ниже). Многоканальный 
терминал (4-проводной) не функционирует при подключении к указанному внутреннему порту.  

Магистральный порт No. 1 Внутренний порт No. 8  

 
 Терминал абонентской линии (SLT) должен быть подключенным добавочным номером.  

 Аппаратное переключение (J6) должно устанавливаться с "KT" на "PF" (по умолчанию KT) 

Положение кабелей для каждого порта Положение порта внутренних линий 

ST6 или домофон/датчик 

ST7 или домофон/датчик 

Т: совет 

R: звонок 

H: высокий 

L: низкий 
L 

T 

 

Т: совет 

R: звонок 

H: высокий 

L: низкий 

 
Модульный кабель 

(4-проводной, прямой) 

Модульны

й штекер 

Макс.длина кабеля 

(24AWG Ɵ 0.5 мм) 

KTS, DSS 

SLT 

Домофон 

300 м (984.3 фт) 

1125 м (3691 фт) 

150 м (592.1 фт) 

Модульный кабель 

(2-проводной,прямой) 

T 

L 

R 

H L H 

T R T R T R 

ST8 ST6 или ST7 ST6 или ST7 

Многоканальны

й телефон 

Консоль DSS Одноканальн

ый 

Домофон Внешний датчик 
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при переключении на резервное питание при сбое.  

 См. раздел Error! Reference source not found., чтобы узнать о переключении 408E-A1 на 

резервное питание.  

1.3.5.2 Установки при сбое питания 

1. С помощью игловидных кусачек переключите "J6" с "KT" на "PF" (см. следующий рисунок) (по 
умолчанию KT).  

J6

PF
Port

KTPF KTPF

Multiline
Telephone

PF
Port

Multiline
Telephone

 

Рисунок 2-13 Переключение PF/KT на 408M-A1 

2. Подключите SLT к внутреннему порту No. 8.  

1.3.6 Разводка проводов и монтаж 

1. В зависимости от требований к проводке выбирается направление прокладки. Кабель 
зажимается и выводится наружу.  
 

Cables

Cable clamp

 

Рисунок 2-14 Монтаж 

2. Отрежьте и удалите пластиковые заглушки с внутренней панели.  
 

PF KT PF KT 

Порт 

PF 

Многоканальн

ый терминал 
Порт 

PF 

Многоканальн

ый терминал 

Кабели 

Зажим кабеля 
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Sub-Cover

Plastic Knockouts 

Рисунок 2-15 Внутренняя панель 

3. Установите внутреннюю панель на место.  

Внутренняя панель 

Пластиковые заглушки 
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РАЗДЕЛ 2 УСТАНОВКА МНОГОКАНАЛЬНЫХ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

2.1 Установка многоканальных терминалов 

В системе SL1000 могут функционировать три вида многоканальных терминалов: 

 IP4WW-12TXH-A  

 IP4WW-24TXH-A  

2.1.1 Расположение кнопок управления 

 

Рисунок 2-16 Многоканальный терминал (12TXH/24TXH) 

 

Таблица 2-2 Функции многоканального терминала (12TXH/24TXH)  

Функции  12TXH  24TXH  
Программируемые 
клавиши 

12  
(Ламповое табло индикации 

занятых линий: красное - 
зеленое)  

24  
(Ламповое табло индикации 

занятых линий: красное - 
зеленое)   

Дисплей  16-знаков x 2 строки  16-знаков x 2 строки  

Гарнитура громкой 
связи 

Полудуплекс  Полудуплекс  

Приспособления 
для настенного 
монтажа 

Есть (встроено)  Есть (встроено)  

Программные 
кнопки  

Нет   Нет   

Подсветка при 
наборе 

Нет   Нет   

LED входящих 
вызовов 

Нет   Нет   

Подключается к  Гибридный внутренний порт  Гибридный внутренний порт 

Телефонная трубка 

Буквенно-цифровой дисплей 

Индикатор 

Выход 

Программируемая клавиша (24TIXH) 

Помощь 

Программируемые 

функциональные клавиши 

только на 24T[]XH 

Кратковременный отбой 

Перевод вызова 

 
Не беспокоить/Конференция 

(12TXH/24TXH 

Отключение микрофона 

Отбой 

Клавиша курсора 

Сенсорная кнопка (24TIXH) 

Удержание вызова 

Микрофон 

Кнопки набора 

Микрофон 
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Функции  12TXH  24TXH  

Порт для 
подключения 
головной гарнитуры  

Нет  Нет  

Питание -  -  

 

2.1.2 Регулировка подставки многоканального терминала 
Многоканальный терминал оборудован регулируемой подставкой для регулировки угла наклона, 
удобного для пользователя. Подставка имеет два положения по высоте (верхнее/нижнее). 

2.1.2.1 Установка в нижнее положение 

1. Переверните аппарат (кнопками вниз).  

2. Отрегулируйте положение подставки по высоте.  
 

 

Рисунок 2-17 Установка подставки терминала в нижнее положение 

3. Протяните телефонный шнур и провод телефонной трубки вдоль канавок.  
 

Telephone
line cord

Handset cord

< Bottom view>

 

Рисунок 2-18 Подключение многоканального терминала 

4. Поверните телефон (кнопками вверх).  

2.1.2.2 Установка терминала в верхнее положение 

1. Переверните аппарат (кнопками вниз).  

2. Вытяните ограничители подставки.  
 

Подс
тавка 

Нижнее положение 

Шнур телефонной 
трубки 

Телефонн
ый провод 

< Вид синзу > 
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Leg

Leg Stopper

 

Рисунок 2-19 Установка подставки терминала в верхнее положение 

3. Отрегулируйте положение подставки по высоте.  
 

 

Рисунок 2-20 Установка подставки терминала в верхнее положение 

4. Протяните телефонный шнур и провод телефонной трубки вдоль канавок.  
(см. Рисунок 2-18  Подключение многоканального терминала)  

2.1.3 Установка многоканального терминала на стене 

1. Расположите шнуры и вытяните подставку, как показано на следующем рисунке.  
 

Ограничитель 

Подст
авка 

Подст
авка 

<Верхнее положение> 
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Рисунок 2-21 Расположение проводов при установке на стене 

 

2. Снимите переключатель. Переведите защелку вверх, затем установите переключатель в 
положение, как показано на Рисунок 2-22 . 
 

Hook-switch hanger Hook-switch hanger  

Рисунок 2-22 Держатель 

3.  Закрепите на стене два шурупа. Расстояние между поверхностью стены и головкой шурупа 
должно составлять около 3 мм (0.12″). 
 

7 - 9.5 mm

(0.28″ - 0.37″)

83.5 mm

(3.287″)

Minimum 10 mm (0.39″)

3 - 4 mm

(0.12″ - 0.16″)

1 - 3 mm

(0.04″ - 0.12″)

 

Рисунок 2-23 Руководство по закреплению шурупов в стене 

4. Повесьте терминал на стену.  
 

Шнур 
телефонной 
трубки 

Телефонн
ый провод 

<Вид снизу> 

Подст
авка 

Держатель Держатель 

3 - 4 мм 
(0.12″ - 0.16″) 

1 - 3 мм 
(0.04″ - 0.12″) 

83.5 мм 
(3.287″) 

7 - 9.5 мм 
(0.28″ - 0.37″) 

Минимум 10 мм (0.39″) 
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Wall-mounting
holes

Wall side

 

Рисунок 2-24 Установка многоканального терминала 

Отверстия для 
настенной установки 

 

Стена 
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 НАЧАЛО РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 1 НАЧАЛО РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

1.1.1 Шнур питания от сети переменного тока 

Кнопка переключения питания от сети переменного тока и разъем для силового кабеля находятся 
на левой стороне каждой мини-АТС. Силовой кабель подключают к разъему и в розетку сети 
переменного тока для оборудования промышленного назначения.  

 Не подключайте силовой кабель, если на мини-АТС не 
установлена панель.  

 Перед подключением силового кабеля убедитесь, что:  
 Каждая мини-АТС ВЫКЛЮЧЕНА; 
 Кнопка включения питания розетки сети переменного тока 

ВЫКЛЮЧЕНА;  
 Вилка силового кабеля сети переменного тока 

соответствует розетке промышленной сети переменного 
тока. В случае несоответствия, требуется переходник.  

Connect

AC Power Cord KSU

To Commercial

AC Power Socket

“B” type

 

Рисунок 3-1 Силовой кабель 

 
 Для каждой мини-АТС требуется собственная розетка 

промышленной сети переменного тока.  
 НЕ ВКЛЮЧАТЬ, пока монтаж всех мини-АТС не будет 

завершен.  
 

1.1 Перед началом работы 

Перед пуском системы убедитесь, что:  

 Мини-АТС установлены правильно.  

 Все внутренние линии соединены кабелями правильно.  

 Все точки заземления и магистральные каналы ТФОП корректно соединены.  

 Все ПП настроены, установлены и правильно смонтированы.  

Подключ
ение 

Тип "В" 

К розетке 
промышленной сети 
переменного тока  

Силовой кабель Мини-АТ
С 
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 Провода питания верно проведены.  

 Как минимум один многоканальный терминал с монитором подключен к системе (для 
программирования).  

 Перед началом работы удалите защитную пленку с контактов литиевых батарей.  

Lithium battery protection sheet

 

Рисунок 3-2 Защитная пленка 

 Если все мини-АТС установлены, включите/выключите питание в следующем порядке: 
расширяемая мини-АТС 3, расширяемая мини-АТС 2, расширяемая мини-АТС 1 и затем 
главная мини-АТС. 

1.2 Запуск системы 

Систему можно запустить двумя способами: ХОЛОДНЫЙ старт и ГОРЯЧИЙ старт.  

Таблица 3-1 Способ запуска 

Способ запуска Описание  Цель  
ХОЛОДНЫЙ старт Загрузка заводских установочных данных.  

 Первый старт.  

 Инициализация системы  

ГОРЯЧИЙ старт Загрузка установочных данных пользователя  
 Повторная начальная загрузка 

системы  

 

1.2.1 Холодный старт 

В разделе описан процесс первого запуска системы или запуска системы для удаления 
пользовательских данных.  

 Программы системы загружаются из флэш-памяти. 
Пользовательские данные удаляются из памяти RAM.  

 

Для холодного старта: 

1. Установите переключатель питания в положении выключено.  
 

Защитная пленка литиевых батарей 
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Рисунок 3-3 Положение переключателя питания  

2. Откройте внутреннюю панель главной мини-АТС и найдите кнопку ввода (S1) на плате модуля 
ЦП.  
 

 

Рисунок 3-4 Кнопка ввода (S1) 

3. Когда питание системы будет выключено, нажмите и удержите кнопку ввода (S1).  
 

 Когда установлены расширяемые мини-АТС, 
переключатель питания должен быть в положении "ON" 
(включено) на всех расширяемых мини-АТС.  

4. Переведите переключатель питания главной мини-АТС в положение "ON" (включено).  

5. Удерживайте кнопку ввода (S1) в течение примерно трех секунд или до того момента, когда 
индикатор "Status" (состояние) (D5) не начнет мигать красным.  
 

Плата ЦП 

S1 

<Вид спереди> 

Защ
елка 

Внутренняя 
панель 

Заще
лка 
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< Front view >

RUN LED

LED (D5)

 

Рисунок 3-5 Индикаторы состояния (D5) и пуска 

6. Отпустите кнопку ввода.  

7. Когда система полностью завершит перезагрузку (около двух минут), индикатор RUN (пуск) на 
плате модуля ЦП замигает синим, а на дисплее подключенного к системе многоканального 
терминала отобразится время и дата, а также добавочный номер.  
 

  TUE18 7:27PM

200

 

Рисунок 3-6 Информация на дисплее (нерабочее состояние)  

1.2.2 Горячий старт 

В разделе описан процесс загрузки программного обеспечения системы из флэш-памяти и 
пользовательских данных из памяти RAM.  

 Программы системы загружаются из флэш-памяти. 
Пользовательские данные загружаются из памяти RAM.  

Для горячего старта: 

1. Выключите питание системы.  

2. После выключения питания системы переключите кнопку переключения питания опять в 
положение "ON" (включено). Подождите приблизительно две минуты.  

3. Когда система полностью завершит перезагрузку, индикатор RUN (пуск) на плате ЦП замигает 
синим, а на дисплее подключенного к системе многоканального терминала отобразится 
время/дата и добавочный номер (см. Рисунок 3-6 Информация на дисплее (нерабочее 
состояние) ). 

 
 
 

LED "Пуск" 

LED (D5) 

<Вид спереди> 

ВТОР18 7:27PM 

200 



 

 

 Настройка SL1000     
В данном руководстве по организации работы системы содержатся часто используемые 
функции настройки. 

 
Перед началом настройки системы вам необходимо: 

 Подготовьте схему установки абонентских линий и телефонных аппаратов. 

 Определите свои требования. 
 
Во время настройки системы вам необходимо: 

 Периодически выходить из режима настройки, чтобы в памяти с резервным батарейным 
питанием сохранялись ваши изменения. Они не будут потеряны, если блок питания будет 
демонтирован. 

 Заполнять спецификации конфигурации, чтобы у вас имелись записи о ваших настройках. 

 Внести небольшие изменения, выйти из режима настройки и протестировать модификации. 
Не вносите изменения единовременно, поскольку это может затруднить тестирование. 

 Записывать свои изменения, поскольку вы сможете просто ‘отменить’ их, повторно введя 
предыдущие значения. 

 Не отключать телефон. Если вы его случайно отключили, а затем включили, то ваши 
изменения не будут потеряны. 

 
Система SL1000 включает абонентские линии и телефонные аппараты, подключенные к уже 
смонтированным платам 008/408. 
В конфигурации системы SL1000 внешние (ЦТС) линии называют внешней линией, а 
телефонный аппарат — добавочным номером.  
Когда система SL1000 запущена в соответствии с настоящим руководством, когда все 
оборудование работает, то не нужно вносить изменения в конфигурацию системы. 
При настройках по умолчанию: 

 Каждому рабочему телефонному аппарату назначается добавочный номер. 

 Телефонные вызовы по абонентским линиям поступают на номер 200. 

 С каждого телефонного аппарата можно звонить на городские номера, набрав цифру 0 (код 
доступа во внешнюю сеть). 

 Каждая абонентская линия отображается на программируемой кнопке с помощью 
индикатора занятости. 

 
Как менять конфигурацию SL1000 
Конфигурация сохраняется в памяти SL1000. Конфигурацию можно изменять с любого 
системного телефона SL1000. 
При внесении изменений SL1000 автоматически сохраняет настройки в памяти. 
 
В руководстве пользователя описаны и другие дополнительные функции: 
Существует несколько функций, устанавливаемых посредством обычных сервисных кодов, 
например: 
Установка времени – сервисный код  828. 
Системная телефонная книга – сервисный код 853. 
Звук кнопок клавиатуры – сервисный код 824. 
 

РАЗДЕЛ 1 Вход в режим программирования телефонного 
аппарата 

 



 

 

Специалист/системный администратор может войти в режим программирования системы с 
кнопочного телефонного аппарата, снабженного дисплеем. (Одновременно в режим могут войти 
максимум 2 пользователя). 
 
--Режим программы 
Системные данные идентифицируются по номеру. 
Введите номер с клавиатуры для выбора номера программы. 

 В только что установленной системе используйте добавочный порт No.1. 

1.1 Как войти в режим программирования 
Операция Отображение на дисплее 

1. Нажать кнопку динамика (не снимайте 
трубку). 

 

2. Наберите # *# *. 

 

3. Наберите системный пароль (пароль по 
умолчанию =12345678). Нажмите клавишу 
Hold.  

4. На дисплее отобразится программа и 
директория ввода номера программы для 
установки системных данных.  

1.2 Выбор номера программирования 
Каждая конфигурация SL1000 определяется номером программы  (например, 22-05-01). 

Операция Отображение на дисплее 

1. Убедитесь, что ЖК дисплей включен. Если не 
включен, несколько раз нажмите кнопку для 
возврата.  

2. Введите номер программы, например, 22 05 
01. 

 

1.3 Выход из режима программирования 
Операция Отображение на дисплее 

1. Нажмите кнопку Hold для завершения 
программирования. 

 

2. Несколько раз нажмите кнопку Mute для 
возврата в экран ввода номера программы. 

 

3. Нажмите кнопку Speaker или Exit, чтобы 
выйти из режима программирования. 

 
 
 
 
Когда сохранение данных завершится, телефон 
возвратится в обычный рабочий режим. 

 

 

 

 
Примечание: если вы ввели неправильный номер программы, вы можете вернуться назад, 
нажав на кнопку Mute. 



 

 

Если вы ввели неверные данные, то можете вернуться назад без сохранения установочных 
параметров, нажав на кнопку Mute. 

1.4  Использование кнопок системного телефона для внесения изменений 
в режиме программирования 

 

Кнопки для ввода данных 

Используйте кнопку … Когда нужно… 

0-9 и * Ввести данные в программу. 

Hold (удержать) 
Закончить этап программирования (аналогично нажатию Enter на 
клавиатуре компьютера). Когда программа отобразится на дисплее, 
нажмите Hold,чтобы пропустить ввод данных без изменений. 

Clear/Back 
(очистить/назад) 

Удалить знаки слева (аналогично нажатию клавиши Backspace на 
клавиатуре компьютера). 

Flash (сброс) Удалить или стереть все знаки справа от курсора. 

Mute (отключение звука) 
Выйти из просматриваемого окна программы. 
Например, при программировании пункта 5 в 15-03 нажатие на 
кнопку Mute позволит вам ввести новую функцию в программе 
15-03. Повторное нажатие на Mute позволит выбрать новую 
программу в группе 15-XX. Нажатие на Mute в третий раз позволит 
войти в новую программу, которая начинается с 1. И последнее 
нажатие на Mute возвратит вас к первоначальной картинке дисплея, 
что позволит вам ввести номер любой программы. 

DND/CONF  

(Не беспокоить/ 
Конференция) 

Переключиться между разными полями ввода данных с помощью 
кнопки DND/CONF. Курсор перемещается на верхнюю строку 
дисплея. Повторное нажатие на кнопку DND/CONF переместит 
курсор назад в средний ряд. 

Телефонная трубка 

Буквенно-цифровой дисплей 

Индикатор 

Выход 

Программируемая клавиша (24TIXH) 

Помощь 

Программируемые 

функциональные клавиши 

только на 24T[]XH 

Кратковременный отбой 

Перевод вызова 

 
Не беспокоить/Конференция 

(12TXH/24TXH 

Отключение микрофона 

Отбой 

Клавиша курсора 

Сенсорная кнопка (24TIXH) 

Удержание вызова 

Микрофон 

Кнопки набора 

Микрофон 



 

 

Enter 
(ввод) 

 

Кнопка ввода: Завершить текущий этап программирования 
(аналогично нажатию Enter на компьютерной клавиатуре). Когда 
данные программы отобразятся, нажмите Enter, чтобы пропустить 
ввод данных без изменений. Функция аналогичная клавише Hold. 

 

 

Прокрутить вперед список введенных номеров (например, 
добавочных номеров) или данных таблицы (например, общей 
таблицы разрешений). 
Если вы ввели данные и затем нажали на эту кнопку, то система 
примет данные до прокрутки. 

 

 

Прокрутка назад введенных номеров (например, добавочных 
номеров) или данных таблицы (например, общей таблицы 
разрешений). 
Если вы ввели данные и затем нажали на эту кнопку, то система 
примет данные до прокрутки. 

 

 

Перемещение курсора влево……. 

 

 

Перемещение курсора вправо……. 

 

1.5 Установка времени и даты 
Вы можете изменить параметры, когда время и число многоканального телефона отображается 
не верно. 

Программа 10-01-xx 
Операция Отображение на дисплее 

 После входа в режим программирования. 

 

 Наберите 10 01 01. 
Измените последние две цифры, обозначающие 
год (например, 11), вы можете изменить текущие 
введенные данные. 
Нажмите кнопку Hold для подтверждения ввода 
и перейдите к следующей функции. 

 

 Введите две цифры, обозначающие месяц 
(01-12). 

Нажмите кнопку Hold для подтверждения ввода 
и перейдите к следующей функции. 

 

 Введите две цифры, обозначающие дату 
(01-31). 

Нажмите кнопку Hold для подтверждения ввода 
и перейдите к следующей функции. 

 

 Введите одну цифру, обозначающую день 
недели (1-7). 

1= воскресенье, 2= понедельник, 3= вторник и 
т.д. 
Нажмите кнопку Hold для подтверждения ввода 
и перейдите к следующей функции. 

 

 Введите две цифры для обозначения часов 
(24-часовой формат). 

Нажмите кнопку Hold для подтверждения ввода 
и перейдите к следующей функции. 

 

 Введите две цифры для обозначения минут 
(00-59). 

Нажмите кнопку Hold для подтверждения ввода 
и перейдите к следующей функции. 

 



 

 

 Введите две цифры для обозначения секунд 
(00-59). 

Нажмите кнопку Hold для подтверждения ввода 
и перейдите к следующей функции. 

 

 Несколько раз нажмите кнопку Mute, когда вы 
готовы вернуться в программу. 

 

 Нажмите кнопку Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти из режима 
программирования.  

1.6 Назначение вызываемых телефонов 
Может потребоваться изменение данной настройки, если: 

 Вам требуется, чтобы вызов из внешних (ЦТС) линий поступал на один или более 
телефонных аппаратов. 

 Вам требуется, чтобы вызов из выделенной внешней (ЦТС) линии поступал на 
определенный телефон. 

 Вам требуется, чтобы вызов из внешних (ЦТС) линий поступал на разные телефоны в 
течение одного дня или на выходных. 

 
Системная операция: 
Назначение вызовов осуществляется с помощью назначения внешней (ЦТС) линии группам 
входящих вызовов. Группа вызовов включает телефоны, которые будут звонить. 

 Определите для каждой внешней (ЦТС) линии группу входящих вызовов (IRG) в 
программе 22-05-01. Линии можно задать различные IRG в каждом ночном режиме. 

Затем в программе 22-04-01 вы распределяете телефоны по группам IRG, телефон может быть 
членом более, чем одной группы IRG. В каждой группе IRG может быть до 32 телефонов. 
 

 
 

Программа 22-05-01 
Номер группы входящих вызовов (IRG) назначается внешним (ЦТС) линиям. 
Для каждой абонентской линии можно назначить разные группы IRG, чтобы во времени 
распределить вызовы. 
Параметры по умолчанию: 

 Каждой линии (CO1-CO4) назначают группу выходящих вызовов (IRG) номер 1. 

 До 8 установок. 

 IRG номер 1 используют для всех 8 установок. 

 Следовательно, звонок на каждую абонентскую линию будет поступать на IRG 1 и, таким 
образом, на телефонный номер 200 вне зависимости от времени суток. 

Операция Отображение на дисплее 

 После входа в режим программирования. 

 

 Наберите 22 05 01. Если необходимо, 
измените номер внешней линии (1-4). 

 

 Нажмите клавишу DND/CONF, чтобы подвести 
курсор к номеру режима. Измените, если 
необходимо, номер режима (1-8).  

Назначение каждой линии группе 
вызовов. 

Для ночного режима можно установить 
разные группы 

<Программа 22-05-01> 

Распределение телефонов по 
группам вызовов. 

< Программа 22-04-01> 



 

 

 Нажмите клавишу DND/CONF, чтобы подвести 
курсор к номеру IRG. Измените номер 
IRG(1-25), если необходимо.  

 Нажмите клавишу Hold для подтверждения 
введенной операции и перейдите к 
следующей функции. 

 

 Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
надо вернуться в программу. 

 

 Нажмите клавишу Speaker для сохранения 
изменений и выйдите из режима 
программирования.  

 

Программа 22-04-01 
Телефоны распределяются по группам вызовов (IRG). 
Параметры по умолчанию: 

 Телефонный номер 200 является членом группы IRG номер 1. 
  

Операция Отображение на дисплее 

 После входа в режим программирования. Если 
вы уже вошли в режим программирования, 
пропустите данную операцию  

 Наберите 22 04 01. При необходимости 
измените номер группы входящих вызовов 
(1-25).  

 Нажмите клавишу DND/CONF, чтобы подвести 
курсор к номеру члена (группы). Измените в 
случае необходимости номер члена (1-32).  

 Нажмите клавишу DND/CONF, чтобы подвести 
курсор к добавочному номеру. Если 
необходимо, измените добавочный номер 
(200-). 

 

 Нажмите клавишу Hold, чтобы подтвердить 
внесенные изменения и перейти к 
следующему члену группы IRG. 

 

 Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
готовы вернуться в программу. 

 

 Нажмите клавишу Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти из режима 
программирования.  

 

Программа 20-07-01 
Включение режима работы в дневное/ночное время 
Параметры по умолчанию: = 1:включено 

 Режимы работы в дневное/ночное время нельзя изменять на любом телефоне. 
 
 
 

 



 

 

Операция Отображение на дисплее 

 После входа в режим программирования. Если 
вы уже вошли в режим программирования, 
пропустите данную операцию  

 Наберите 20 07 01. Измените, если 
необходимо, класс свойств (1-15). 

(По умолчанию всем телефонам присвоен класс 
1.). 

 

 Нажмите клавишу DND/CONF , чтобы 
подвести курсор к сервису ручного 
переключения в ночной режим. 

При необходимости измените сервис ручного 
переключения в ночной режим  
(0:отключено/1:включено). 

 

 Нажмите клавишу Hold, чтобы подтвердить 
внесенные изменения и перейти к 
следующей функции 

 

 Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
готовы вернуться в программу. 

 

 Нажмите клавишу Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти из режима 
программирования.  

 

Назначение клавиши каждому режиму 
Выберите телефон, на котором можно изменять режим работы в дневное/ночное время. 

 Выйдите из режима программирования. Клавиши устанавливаются на самом телефоне, а 
не в режиме программирования системы SL1000. 

Параметры по умолчанию: 
Не на всех телефонах есть клавиши для установки режима работы в дневные/ночные часы. 

Операция Отображение на дисплее 

1. На телефоне, на котором вы планируете 
изменять режим работы в дневное/ночное 
время, нажмите клавишу Speaker.  

2. Наберите код сервиса 851. 

 

3. Нажмите программируемую функциональная 
клавишу, на которой вы хотите установить 
данный режим (текущие параметры 
отображаются на ЖК дисплее). Если на 
клавише функция не определена, перейдите 
к шагу 5. 

 

 

4. Если функциональная клавиша уже задана, то 
функция не используется, 

5. Нажмите клавишу Speaker + 852 + Key + 000 + 
Speaker, чтобы удалить текущие параметры 
и вернитесь к выполнению шага 1  для 
выполнения установок. 

 

 



 

 

6. Наберите 09, затем номер режима 1 - 8. 

1 = День 

2 = Ночь 1 

3 = Полночь1 

4 = Оставшееся время 1 

5 = День 2 

6 = Ночь 2 

7 = Полночь 2 

8 = Оставшееся время 2 

☞Если вы хотите сбросить параметры клавиши 
режима работы в дневное/ночное время, 
нажмите 00 после выполнения Шага 3 для 
выполнения сброса функции. 

 

7. Повторите шаги 3 и 4 для установки 
следующих клавиш/режимов. 

 

 

Спецификация конфигурации: Назначение телефонных вызовов 
С отображением значений по умолчанию. 
Размещение телефонов в группах вызовов. 

Номер 
IRG  

Список телефонов, на которые будет поступать вызов 

PRG 22-04-01 

IRG 1 Default=200 (по умолчанию=200) 

IRG 2  

IRG 3  

IRG 4  

IRG 5  

IRG 6  

IRG 7  

IRG 8  

IRG 9  

IRG 10  

Доступно до 25 IRG, но в списке указано только 10, поскольку такого количества достаточно. 
В каждой группе IRG может находиться до 32 телефонов. Старайтесь свести количество 
вызываемых телефонов к минимуму. 
 
Назначение групп вызовов добавочным линиям. 

Номер режима 
работы в 

дневное/ночное 
время 

Внешняя линия 
1 

PRG 22-05-01 

По умолчанию=IRG1 

Внешняя линия 
2 

PRG 22-05-01 

По умолчанию=IRG1 

Внешняя линия 
3 

PRG 22-05-01 

По умолчанию=IRG1 

Внешняя линия 
4 

PRG 22-05-01 

По умолчанию=IRG1 

1     

2     



 

 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
Включение функции изменения режима. 

Изменение 
режима 

Параметр 

По умолчанию=1 
(вкл) 

PRG20-07-01  

 
Назначение клавишей на телефоне(ах), которые изменяют режим. 

 Изменение клавиш выполняется посредством набора сервисного кода на самом 
телефоне, а не в режиме конфигурации системы SL1000. 

 Вам потребуется отдельная кнопка для каждого режима, которым вы пользуетесь. 

 Цвет кнопок текущего режима — красный, для изменения режима нужно нажать на 
соответствующую кнопку. 

Телефон Режим 
1 

Режим 
2 

Режим 
3 

Режим 
4 

Режим 
5 

Режим 
6 

Режим 
7 

Режим 
8 

 Клавиша Клавиша Клавиша Клавиша Клавиша Клавиша Клавиша Клавиша 

 Клавиша Клавиша Клавиша Клавиша Клавиша Клавиша Клавиша Клавиша 

 

Примечание: 

 Планируйте свои требования, т. к. назначение вызовов представляет собой важнейшую 
операцию вашей телефонной системы. 
Вам будут звонить ваши заказчики! 

 Попытайтесь свести количество режимов вызова к минимуму, достаточно будет 3 в день 
(например, обычный рабочий день, перерыв на обед и вечер). Возможно, вам может 
потребоваться дополнительный режим для выходного дня. 

 Не включайте слишком много телефонов в группу вызова. Помните, что вызовы 
принимаются простым нажатием на функциональные клавиши телефонов системы 
SL1000.  

 

1.7 Пример конфигурации 
 У вас подключено 3 внешних (ЦТС) линии. 

 Необходимо, чтобы в течение рабочего дня на добавочные номера 200 и 202 поступали 
вызовы с внешних линий 1 и 2. 

 В течение перерыва вызовы должны поступать на добавочный номер 205. 

 По вечерам и на выходных они должны поступать на автоответчик, который подключен к 
ST8, т.о. его добавочный номер 207. 

 Внешняя линия 3 (CO3) представляет собой выделенную линию и все время должна 
использоваться для телефона 206. 

 На телефоне 200 имеются функциональные клавиши для изменения режима работы в 
дневные часы, в перерыв и т.д. 

Шаг 1 
Включите телефоны в группу IRG для каждого из режимов (дневное время, обеденное, вечера и 
выходные).  



 

 

 

Номер группы 
IRG 

Список телефонов, на которые поступают вызовы 

PRG 22-04-01 

IRG 1 200, 202 (дневное время) 

IRG 2 205 (обеденное время) 

IRG 3 207 (вечера и выходные) 

IRG 4 206 (все время) 

 

Шаг 2 
Назначьте номер группы IRG каждой внешней линии для используемых режимов.  

Режим Внешняя линия 1 

PRG 22-05-01 

Внешняя линия 2 

PRG 22-05-01 

Внешняя линия 3 

PRG 22-05-01 

1 день IRG 1 IRG 1 IRG 4 

2 обед IRG 2 IRG 2 IRG 4 

3 вечер и выходной IRG 3 IRG 3 IRG 4 

 

Шаг 3 
Включите возможность изменения режима для вызова в дневное, обеденное время, по вечерам 
и пр. 

Изменение 
режима 

Параметр 

PRG20-07-01 1 (вкл.) 

  

Шаг 4 
Назначьте режимы 1 (день), 2 (обед) и 3 (вечера/выходные) кнопкам на телефоне 200. 

1. На телефоне 200 нажмите кнопку Speaker. 
2. Наберите сервисный код 851. 
3. Нажмите кнопку 7 (ее текущие параметры отображаются на дисплее). Если функция 

кнопки 7 не определена, перейдите к шагу 5. 
4. Если кнопке 7 уже назначена функция, но она не используется, нажмите Speaker, чтобы 

повесить трубку. Затем нажмите кнопку Speaker + 852 + .Key 7 + 000 + Speaker, чтобы 
стереть текущие параметры, и вернитесь к шагу 1. 

5. Наберите 09, затем 1 для указания номера режима. 
6. Повторите шаги 3. и 4. для кнопки 8 = режим 2 и кнопки 9 = режим 3. 

Телефон Режим 1 Режим 2 Режим 3 

200 Кнопка 7 Кнопка 8 Кнопка 9 

 

1.8 Мелодии вызова телефона 
Вы можете изменить эти параметры, если: 

 Вы хотите, чтобы мелодии вызова внешних и внутренних звонков были разные. 
 
Системная операция: 
Шаблоны вызовов устанавливаются для системы программой 20-15-01. 
Параметры по умолчанию: 
Шаблон мелодий внешних вызовов - один звонок длительностью 1 секунда и пауза между 
звонками 2 секунды. 



 

 

Внутренние вызовы – двойной вызов длительность 0.4 секунды / пауза 0.2 секунды / звонок 0.4 
секунды / пауза 2 секунды. 
 

Операция Отображение на дисплее 

 Программа 20-15-01 

Параметры шаблона мелодии для внешних вызовов 
Шаблон мелодий для внешних вызовов 

1. После входа в режим программирования. Если вы уже 
вошли в режим программирования, пропустите 
данную операцию. 

 

2. Наберите  20 15 01. Измените, если необходимо, 
шаблон мелодии (1-13). 

No. Цикл вызова 

1 Включен 

2 Звонок :2.0 / пауза :4.0 

3 Звонок:1.0 / пауза:2.0 

4 Звонок:0.5 / пауза:0.5 

5 Звонок:0.25 / пауза:0.25 

6 Звонок:0.5 / пауза:0.5 / Звонок:0.5 / пауза:1.5 

7 Звонок:0.25 / пауза:0.25 / Звонок:0.25 / пауза:5.25 

8 Звонок:0.375 / пауза:0.25 / Звонок:0.375 / пауза:2.0 

9 Звонок:0.25 / пауза:0.125 / Звонок:0.25 / пауза:0.125 / 
Звонок:0.25 / пауза:2.0 

10 Звонок:1.0 / пауза:4.0 

11 Звонок:0.25 / пауза:0.25 / Звонок:0.25 / пауза:4.25 

12 Звонок:1.0 / пауза:3.0 

13 Звонок:0.25 / пауза:0.25 / Звонок:0.25 / пауза:2.25 
 

 

3. Нажмите клавишу Hold, чтобы подтвердить введенные 
данные, и переходите к следующей функции. 

 

 Программа 20-15-03 

Параметры шаблонов мелодий для внутренних вызовов 
Шаблон мелодий для внутренних вызовов 

1. После входа в режим программирования. Если вы уже 
вошли в режим программирования, пропустите 
данную операцию. 

 

2. Наберите 20 15 03: Измените, если необходимо, 
шаблон мелодии (1-13). 

No. Ring Cycle 

1 Звонок 

2 Звонок:2.0 / пауза:4.0 

3 Звонок:1.0 / пауза:2.0 

4 Звонок:0.5 / пауза:0.5 

5 Звонок:0.25 / пауза:0.25 

 



 

 

6 Звонок:0.5 / пауза:0.5 / Звонок:0.5 / пауза:1.5 

7 Звонок:0.25 / пауза:0.25 / Звонок:0.25 / пауза:5.25 

8 Звонок:0.375 / пауза:0.25 / Звонок:0.375 / пауза:2.0 

9 Звонок:0.25 / пауза:0.125 / Звонок:0.25 / пауза:0.125 / 
Звонок:0.25 / пауза:2.0 

10 Звонок:1.0 / пауза:4.0 

11 Звонок:0.25 / пауза:0.25 / Звонок:0.25 / пауза:4.25 

12 Звонок:1.0 / пауза:3.0 

13 Звонок:0.25 / пауза:0.25 / Звонок:0.25 / пауза:2.25 
 

4. Нажмите клавишу Hold, чтобы подтвердить введенные 
данные, и переходите к следующей функции. 

 

5. Несколько раз нажмите клавишу Mute, когда будете 
готовы вернуться в программу. 

 

6. Нажмите кнопку Speaker, чтобы сохранить изменения в 
выйти из режима программирования. 

 

 

1.9 Режим установки мелодий для внутренних вызовов 
Вам может потребоваться изменение данных параметров, если: 

 Вы можете изменить механизм звонка абонентов, звонящих по внутренней сети. При 
поступлении внутреннего вызова телефон может звонить или использовать голосовое 
оповещение, когда абонент слышен непосредственно в микрофоне вызываемого 
телефона. 

 
Системная операция: 
Режим устанавливается с помощью программы 20-02-12. 
Параметры по умолчанию: режим голосового оповещения. 
 

Программа 20-02-12 
Выберите режим для внутренних вызовов. 

Операция Отображение на дисплее 

1. После входа в режим программирования. 

Если вы уже вошли в режим программирования, пропустите 
данную операцию. 

 

2. Наберите 20 02 12. Измените режим мелодии внутреннего 
вызова (0: режим  

мелодии/1: режим голосового оповещения), если это 
необходимо. 

 

3. Нажмите клавишу Hold, чтобы подтвердить введенные 
данные, и переходите к следующей функции. 

 

4. Несколько раз нажмите клавишу Mute, когда будете готовы 
вернуться в программу. 

 

5. Нажмите кнопку Speaker, чтобы сохранить изменения в 
выйти из режима программирования. 

 

 



 

 

1.10 Доступ к исходящей абонентской линии 
Вам может потребоваться изменений данных параметров, когда: 

 Вам необходимо организовать выделенную абонентскую линию для одного из телефонов, 
например, факс. 

 
Системная операция: 
Каждому телефону назначается номер TAM (карты доступа к внешней линии (Trunk Access 
Map)). 
Номеру TAM, таким образом, предоставляются доступ к каждой абонентской линии. 
Операция по умолчанию: все телефоны имеют доступ к любой абонентской линии. 
 

Программа 15-06-01 
Телефонам присваивается номер карты доступа к внешней линии (TAM). Вы можете указать 
различные номера TAM для режима работы в дневное/ночное время. 
Просмотрите изменения назначения мелодий телефонам для используемых режимов. 
Параметры по умолчанию: 
Все телефоны имеют номер TAM 1. 

Операция Отображение на дисплее 

1. После входа в режим программирования. Если 
вы уже вошли в режим программирования, 
пропустите данную операцию.  

2. Наберите 15 06 01, введите добавочный 
номер и нажмите клавишу DND/CONF, 
чтобы перейти к следующему шагу 
(например, добавочный номер: 200 ) 

 

3. Введите номер TAM (1-126) для каждого 
режима (1-8), вы можете изменить текущие 
введенные данные. 

 

4. Нажмите клавишу Hold, чтобы подтвердить 
введенные данные, и переходите к 
следующей функции. 

 

5. Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
будете готовы вернуться в программу. 

 

6. Нажмите клавишу Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти в режим 
программирования. 

 

 

Программа 14-07-01 
Каждой абонентской линии предоставляются свойства доступа к номеру TAM. 
Параметры по умолчанию: 
Каждая абонентская линия (CO1, CO2, CO3 и CO4) имеет полный доступ (тип свойства 7) к 
номеру TAM 1. Следовательно, каждый телефон может иметь доступ к любой внешней линии. 

Операция Отображение на дисплее 

1. После входа в режим программирования. Если 
вы уже вошли в режим программирования, 
пропустите данную операцию.  

2. Наберите 14 07 01, введите номер TAM и 
нажмите клавишу DND/CONF для выбора 
номера внешнего канала (001-126) и 
перехода к следующему шагу. 

 



 

 

3. Введите номер свойства доступа (0-7) по 
каждому внешнему каналу, вы можете 
изменить текущие введенные данные. 
0 – нет доступа 
1 – только исходящие 
2 – только входящие 
3 – только удержанные вызовы 
4 – только исходящие и удержанные вызовы 
5 – входящие и удержанные вызовы 
6 – входящие и исходящие 
7 – входящие, исходящие и удержанные 
вызовы. 

 

 
 

4. Нажмите клавишу Hold, чтобы подтвердить 
введенные данные и перейти к следующей 
функции. 

 

5. Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
будете готовы вернуться в программу. 

 

6. Нажмите клавишу Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти из режима 
программирования. 

 

 
См. также: 
Изменение назначения мелодий телефонов. 
 

Спецификация конфигурации: доступ в исходящую абонентскую линию 
Значения по умолчанию отображены. 
 
Определите каждому телефону номер TAM. 

Программа 
15-06-01 

Номер TAM для каждого режима работы в дневное/ночное время 

По умолчанию=TAM1 для всех режимов 

Телефон 1 2 3 4 5 6 7 8 

200         

201         

202         

203         

204         

205         

206         

207         

 
Доступно 126 номеров TAM. 
 
Каждой абонентской линии предоставляются свойства доступа к номеру TAM. 

Программа 14-07-01 Доступные значения: 

0 – нет доступа 

1 – только исходящие 
Номер 
TAM  

Внешняя 
линия 1 

Внешняя 
линия 2 

Внешняя 
линия 3 

Внешняя 
линия 4 



 

 

1 7 7 7 7 
2 – только входящие 

3 – только удержанные 

4 – исходящие и удержанные вызовы 

5 – входящие и удержанные вызовы 

6 – входящие и исходящие вызовы 

7 – входящие, исходящие и 
удержанные вызовы 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

Доступно 126 номеров TAM, записано только 5, т.к. этого обычно бывает достаточно. 
 

1.11 Идентификация номера вызывающего абонента 
Вам потребуются эти параметры, если: 

 У вас есть сервис АОН, предоставляемый на ваших внешних линиях. 

 У вас есть аналоговые телефоны, совместимые с АОН. 
 
Система SL1000 может автоматически определять номер вызывающего абонента и отображать 
его на ЖК-дисплее телефона системы SL1000. Данная функция также может быть доступна на 
аналоговом телефоне, совместимом с функцией АОН. 
 
Системная операция: 
Вам нужно включить АОН на каждой внешней линии, по которой будут поступать входящие 
вызовы. 
Вам нужно включить АОН для каждого аналогового телефона, совместимого с функцией АОН. 
 

Программа 14-02-10 
Включение АОН для каждой внешней линии. 
Параметры по умолчанию: 
Установить 0 для выключения АОН для каждой внешней линии. 

Операция Отображение на дисплее 

1. После входа в режим программирования. Если 
вы уже вошли в режим программирования, 
пропустите данную операцию   

2. Наберите 14 02 10, для каждой внешней 
линии введите 1, чтобы включить функцию 
АОН. Вы можете изменить текущие 
введенные данные. Нажмите клавишу Hold, 
чтобы подтвердить введенные данные и 
перейти к следующей операции. 

 

3. Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
будете готовы вернуться в программу. 

 

 
 

4. Наберите 15 03 09. Для каждого телефона 
введите 1, чтобы включить АОН. Вы можете 
изменить текущие введенные данные. 
Нажмите клавишу Hold, чтобы подтвердить 
введенные данные и перейти к следующему 
телефонному номеру. 

 

 
 

5. Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
будете готовы вернуться в программу. 

 

6. Нажмите клавишу Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти из режима 
программирования. 

 

 



 

 

См. также: 
Другие взаимосвязанные настройки отсутствуют. 
 

Спецификация конфигурации: АОН 
Значения по умолчанию отображены. 
 
Для каждой внешней линии включите функцию АОН. 

Программа 14-02-10 

Номер внешней 
линии 

Параметры 

По умолчанию = 0 
выключена 

Внешняя линия 1  

Внешняя линия 2  

Внешняя линия 3  

Внешняя линия 4  

 
Для каждого аналогового телефона включите функцию АОН. 

PRG 15-03-09 

Телефон Параметры 

По умолчанию = 0 
выключена 

200  

201  

202  

203  

204  

205  

206  

207  

 

1.12 Повторный вызов аналоговых телефонов 
Вам может потребоваться изменение этих параметров, если: 

 У вас подключены аналоговые телефоны, а кнопка RECALL (повторный вызов) работает 
некорректно. Она загорается при нажатии, но вызов не удерживается. 

 Повторный вызов также называют как кратковременный разрыв линии (TBR=Timed Break 

Recall). 
 
Системная операция: 
Систему SL1000 следует настроить таким образом, чтобы правильная временная 
синхронизация повторного вызова соответствовала подключенным аналоговым телефонам. 
 

Программа 82-04-0x 
Установите систему таким образом, чтобы длительность повторного вызова составляла 50 мс – 
100 мс. В данной программе вам необходимо изменить три функции. 



 

 

Настройки по умолчанию: 
Система SL1000 допускает длительность повторного вызова 540 мс – 660 мс (600 мс±10%). 

Операция Отображение на дисплее 

1. После входа в режим программирования. Если 
вы уже вошли в режим программирования, 
пропустите данную операцию.  

2. Наберите 82-04-04, измените параметр на 10 
(эквивалентно 50 мс) и нажмите 3 раза 
кнопку Hold, чтобы подтвердить введенные 
параметры и перейти к следующей 
операции. 

 

3. Измените параметр на 10 (эквивалентно 50мс) 
и нажмите кнопку Hold, чтобы подтвердить 
введенные параметры и перейти к 
следующей операции. 

 
 

4. Измените параметр на 20 (эквивалентно 
100мс) и нажмите кнопку Hold, чтобы 
подтвердить введенные параметры и 
перейти к следующей операции. 

 

5. Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
будете готовы вернуться в программу. 

 

6. Нажмите клавишу Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти из режима 
программирования. 

 

 

Спецификация конфигурации: синхронизация повторного вызова 
Значения по умолчанию: 

 82-04-04 

По умолчанию=20 (100мс) 

82-04-07 

По умолчанию =108 (540 мс) 

82-04-08 

По умолчанию =132 (660 мс) 

Параметр    

Длительность равна 
(мс) 

   

 

1.13 Группировка добавочных номеров 
Вы можете изменить этот параметр, если: 

 У вас есть служащие, работающие в одной группе, и вам требуется позвонить кому-либо 
из этой группы. Ваш вызов поступит тому, кто есть на месте. В случае отсутствия ответа, 
вызов перейдет к следующему участнику группы. 

 

 
Системная операция: 
Телефоны размещаются по группам. Доступно 32 группы. 
Группе присваивается номер (пилотный номер), который набирают, чтобы связаться с группой. 

Звонок 
В группу 



 

 

Для каждой группы можно выбрать следующие функции. 

 Какие будут звонки в группе – либо в установленном порядке очередности приоритетов 
или случайно на любой телефон. 

 Один звонок на телефон или поиск – ваш вызов поступает на каждый доступный телефон 
группы и, если ответа нет, удерживается на последнем участнике группы или пытается 
дозвониться до каждого участника. 

 Как долго продолжается вызов каждого номера, пока звонок не перейдет на следующий 
доступный номер. 

 

Программа 16-02-0x 
Распределите телефоны по группам. 
Настройки по умолчанию: 
Все телефоны распределены в группу 1. 

Операция Отображение на дисплее 

1. После входа в режим программирования. Если 
вы уже вошли в режим программирования, 
пропустите данную операцию.  

2. Наберите 16 02 01, для каждого телефона 
введите номер группы (1-32), который будет 
обозначать участника группы. Вы можете 
изменить текущие введенные данные. 
Нажмите клавишу Hold, чтобы подтвердить 
ввод данных и переходите к следующей по 
очереди функции. 

 

3. Для каждого телефона введите номер 
очереди (1-999). Вы можете изменить 
текущие введенные данные. Нажмите 
клавишу Hold, чтобы подтвердить ввод 
данных и переходите к следующему 
телефону. 

 
 

4. Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
будете готовы вернуться в программу. 

 

5. Нажмите клавишу Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти из режима 
программирования. 

 

 

Программа 16-01-02 
Выбор очередности звонков телефонов в группе. 
Настройки по умолчанию: 
Вызовы поступают в группу в порядке очередности. 

Операция Отображение на дисплее 

1. После входа в режим программирования. Если 
вы уже вошли в режим программирования, 
пропустите данную операцию.  

2. Наберите 16 01 02, для каждой группы 
выберите режим вызова. Вы можете 
изменить текущие введенные данные (0: 
порядок по приоритету /1: циклический 
порядок). Нажмите клавишу Hold, чтобы 
подтвердить ввод данных и перейти к 
следующей функции. 

 

3. Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
будете готовы вернуться в программу. 

 



 

 

4. Нажмите клавишу Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти из режима 
программирования. 

 

 

Program16-01-04 
Выбор количества звонков на каждый номер группы. 
Настройки по умолчанию: 
Звонок поступает на каждый телефон один раз. 

Операция Отображение на дисплее 

1. После входа в режим программирования. Если 
вы уже вошли в режим программирования, 
пропустите данную операцию.  

2. Наберите 16 01 04, для каждой группы 
выберите режим приема вызова. Вы можете 
изменить введенные данные (0: вызовы 
поступают на телефон один раз /1: попытка 
дозвона). Нажмите клавишу Hold, чтобы 
подтвердить ввод данных и перейти к 
следующей функции. 

 

3. Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
будете готовы вернуться в программу. 

 

4. Нажмите клавишу Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти из режима 
программирования. 

 

 

Программа 16-01-09 
Выберите длительность вызова каждого участника группы. Вы можете использовать данную 
функцию, чтобы отключить переход, установив время на 0 секунд. 
Настройки по умолчанию: 
Длительность звонка на телефон каждого участника группы составляет 15 секунд. 
 
 

Операция Отображение на дисплее 

1. После входа в режим программирования. Если 
вы уже вошли в режим программирования, 
пропустите данную операцию.  

2. Наберите 16 01 09. Для каждой выберите 
длительность звонка (0-64800 секунд). Вы 
можете изменить введенные данные. 
(Звонок не будет переключаться, если 
ввести 0 секунд). Нажмите клавишу Hold, 
чтобы подтвердить ввод данных и перейти к 
следующей функции. 

 

3. Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
будете готовы вернуться в программу. 

 

4. Нажмите клавишу Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти из режима 
программирования. 

 

 



 

 

Программа 11-07-01 
Назначьте группе пилотный номер. Постарайтесь использовать номер, который легко 
запоминается. 
Например, используйте: 
Пилотный номер 401 для группы 1 
Пилотный номер 402 для группы 2….и т.д. 
Настройки по умолчанию: 
Пилотные номера не назначены. 
 

Операция Отображение на дисплее 

1. После входа в режим программирования. Если 
вы уже вошли в режим программирования, 
пропустите данную операцию.  

2. Наберите 11 07 01, Для каждой группы 
введите пилотный номер (требуется 3 
цифры). Наберите номер группы. Нажмите 
клавишу Hold, чтобы подтвердить ввод 
данных и перейти к следующей группе. Если 
вы продублируете номер, то вы увидите 
надпись «Дублирование данных», 
введенные данные необходимо удалить и 
ввести новый номер. 

 

3. Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
будете готовы вернуться в программу. 

 

4. Нажмите клавишу Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти из режима 
программирования. 

 

 
Так же см. 
Другие взаимосвязанные настройки отсутствуют. 
 

Спецификация конфигурации: группы 
Значения по умолчанию: 
 

Номер 
телефона 

Номер группы 

16-02-01 по 
умолчанию=1 

Приоритетный 
номер 

16-02-02 

200  1 

201  2 

202  3 

203  4 

204  5 

205  6 

206  7 

207  8 

 
 
 
 



 

 

Номер группы 
1-32 

Пилотный 
номер 

11-07-01 

Вызов по 
приоритету 
/циклически 

16-01-02  

По умолчанию=0 
приоритет 

Однократный 
или 

непрерывный 

16-01-04 

По умолчанию =0 
однократный 

Время звонка 
до перехода 

16-01-09 

По умолчанию =15 
секунд 

1     

2     

3     

4     

Доступно 32 группы, указано только 4, т.к. этого обычно достаточно. 
 

1.14 Создание группы внутреннего пейджинга 
Данные изменения могут потребоваться, когда: 

 Необходимо сделать пейджинговый вызов. Вызов будет транслирован на микрофоны 
телефонов системы SL1000. Пейджинговыый вызов полезен в тех компаниях, где 
персонал покидает свои рабочие места и с ним необходимо связаться. 

 
Системная операция: 
В группу пейджингового вызова добавляются телефоны системы SL1000. Доступно 32 группы. 
 

Программа 31-02-01 
Распределите телефоны по группам пейджингового вызова. Вы можете передавать 
пейджинговый вызов на микрофоны телефонов системы SL1000, но не на аналоговые 
телефоны. 
Настройки по умолчанию: 
В группе пейджингового вызова нет ни одного телефона. 
 

Операция Отображение на дисплее 

1. После входа в режим программирования. Если 
вы уже вошли в режим программирования, 
пропустите данную операцию.  

2. Наберите 31 02 01. Для каждого телефона 
введите номер группы пейджингового 
вызова (0-32, введите 0, чтобы удалить 
номер из группы). Вы можете изменить 
текущие введенные данные. Нажмите 
клавишу Hold, чтобы подтвердить 
введенные данные и перейти к следующей 
функции. 

 

3. Введите 1, чтобы внести номер телефона для  
внутреннего/общего оповещения. 

 

4. Нажмите несколько раз клавишу Mute, когда 
будете готовы вернуться в программу. 

 

5. Нажмите клавишу Speaker, чтобы сохранить 
изменения и выйти из режима 
программирования. 

 

Так же см.: 
Другие взаимосвязанные настройки отсутствуют. 
 



 

 

Спецификация конфигурации: 
Значения по умолчанию отображены, 

Номер 
телефона 

Номер группы 
пейджингового 

вызова 

31-02-01  

По умолчанию=0 
отсутствует 

Общее 
оповещение 

31-02-02 

По умолчанию=0 
отсутствует  

200   

201   

202   

203   

204   

205   

206   

207   

 

1.15 Язык дисплея 
Вам может потребоваться изменение этого параметра, если: 

 Язык отображения не ваш родной. 
 
Системная операция 
Вы можете изменить язык дисплея на телефонном аппарате системы SL1000. 
 

Установка языка дисплея 
Выберите телефон, на котором будет установлен язык дисплея. 
 

 Выйдите из режима программирования. Язык устанавливают на самом телефонном 
аппарате, а не в режиме программирования системы SL1000. 

Настройки по умолчанию: 
Английский язык является языком по умолчанию. 
 

Операция Отображение на дисплее 

1. На телефонном аппарате, где вам 
необходимо изменить режим работы в 
дневное/ночное время, нажмите кнопку 
Speaker. 

 

2. Наберите сервисный код 778.  

3. Введите двухзначный код установки языка 
дисплея. 

01 – английский, 

02 – немецкий, 

03 – французский, 

04 – итальянский, 

05 – испанский, 

06 – голландский, 

07 – португальский, 

 

 



 

 

08 – норвежский, 

09 – датский, 

10 – шведский, 

11 – турецкий, 

12 – испанский (Южная Америка), 

13 – румынский, 

14 – польский, 

16 – русский. 

4. Звучит сигнал подтверждения. 

 

 

5. Нажмите Speaker для возврата в дисплей 
время/дата. 
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