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Меры безопасности
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Меры безопасности
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Меры безопасности
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Модели LDP-7000

LDP-7004D

LDP-7008D

LDP-7004N
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Внешний вид и описание кнопок

LDP-7008D

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)
Телефонная трубка
Разъем для проводной гарнитуры
Динамик
Кнопка спикерфона - Speaker
Кнопка удержания/сохранения – Hold/Save
Клавиша регулирования громкости
Кнопки Loop
Индикатор поступления сообщения
Кнопка DND/ FWD
Кнопка обратного вызова – Call back
Программируемые кнопки
Кнопка быстрого доступа - Speed
Кнопка перевода
вызовов/программирования – Trans/Pgm
Hands-free микрофон
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1

2
3
4
5
6
7

8
9

10

ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)
(LDP-7004D)
Телефонная трубка
Динамик
Кнопка - OHD
Кнопка удержания/сохранения – Hold/Save
Индикатор поступления сообщения
Кнопка перевода вызовов/программирования
– Trans/Pgm
Кнопка быстрого доступа - Speed
Программируемые кнопки(кнопки Loop)
Клавиша регулирования громкости

LDP-7004D

Внешний вид и описание кнопок
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Используется для разговора.

Используется для
подключения гарнитуры к
телефонному аппарату для
режима Hands-free.

Транслирует сигнал вызова и
голос.

Используется для быстрого
набора номера, для
программирования и для
сохранения последнего
набранного номера.

Используется для
блокировки всех входящих
вызовов. Если функция
блокировки активна, 
индикатор этой кнопки
горит красным цветом. 
Также, используется для
переадресации вызовов на
другой номер или на
голосовой ящик. Если
функция переадресации
активна, индикатор этой
кнопки мерцает.

Используется для удержания
вызова или для сохранения
информации во время
программирования.

Активизирует режим
громкой связи, о чем
свидетельствует красный
цвет индикатора.

Телефонная
трубка

Разъем для
проводной
гарнитуры

Динамик

Кнопка быстрого
доступа

Speed

Кнопка
DND/FWD

Кнопка
удержания/
cохранения

Hold/Save

Кнопка
спикерфона

Speaker

Наименование Описание

Внешний вид и описание кнопок



10

При нажатии этой кнопки
возможно набирать номер и
следить за состоянием
вызова без подъема трубки
(7004N&D).

На дисплее отображаются
набираемые номера и
входящие номера (спец. 
сервис). В 7008D модели
отображается статус звонка
и различные сообщения.

Используется для перевода
вызовов (TRANS) или для
выхода в режим
программирования (PGM).

Могут быть
запрограммированы в
соответствии с
предпочтениями
пользователя

Используется для обратного
вызова номера, исходящий
звонок с которого не был
принят по причине
занятости телефонной
линии.

Используется для
регулирования громкости
сигнала вызова, громкости
трубки и громкости режима
громкой связи или режима
OHD.

Кнопка
OHD

ЖКД (Жидко-
кристаллическ

ий дисплей)

Кнопка
перевода
вызовов/ 

программиров
а-ния Trans/Pgm

Программируе-
мые кнопки

Кнопка
обратного

вызова
Call back

Клавиша
регулирования

громкости

Внешний вид и описание кнопок

Наименование Описание
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Используется при активном
режиме громкой связи.

Кнопки резервирования
соединитльной линии или
группы линий.

Микрофон
Hands-free

Кнопки
Loop

Внешний вид и описание кнопок

Наименование Описание
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A

B C

Кабельные соединения

A  Один конец спирального провода
вставляется в разъем Телефонной
трубки.  Другой - в разъем, 
находящийся в нижней части
корпуса Телефонного аппарата.

B  Телефонный кабель вставляется в
разъем, находящийся в нижней части
корпуса Телефонного аппарата.

C Соединительный шнур проводной
гарнитуры вставляется в специальный
разъем, находящийся с левой строны
корпуса Телефонного аппарата.

※Примечание: 
В аппаратах 7004N и 7004D отсутствует
разъем для подключения гарнитуры.

Схема кабельных соединений
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Удержание внешнего вызова

Снятие вызова с удержания

Прехват входящего вызова

Ответ на ожидающий вызов

●Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
● Наберите желаемый внутренний номер.

● Во время разговора с внешним абонентом нажмите
кнопку [HOLD/SAVE].

● Нажмите мерцающую программируемую кнопку.

※ Примечание: 
Если вызов не снят с удержания, то через некоторое
время он опять поступит на ваш Телефонный аппарат.

Для перехвата вызова, пришедшего на телефонный
аппарат другого внутреннего абонента:
●Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой

связи.
● Наберите 7.
● Наберите номер внутреннего абонента.
● Произойдет автоматическое соединение с

вызывающим абонентом.

● Нажмите мигающую кнопку резервирования CO линии.

Основные функции

Исходящий внешний вызов

● Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой
связи. 

● Наберите 9.
●С помощью кнопок набора номера наберите

желаемый номер.

Исходящий внутренний вызов
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Основные функции

Ожидание ответа на вызов (Camp-on)
● Если при вызове абонента Вы получили сигнал

«занято», нажмите ‘＊’ .
● Вызываемому вами абоненту поступит сигнал, 

уведомляющий о поступившем вызове.
● При ответе вызываемого абонента можете говрить

или или положить трубку для завершения перевода
вызова.

Набор последнего набранного номера

Сохранение номеров для быстрого набора

Быстрый набор

● Нажмите кнопку [SPEED].
● Наберите номер ячейки, соответствующий

желаемому номеру. 

Перехват вызова в группе

Для перехвата вызова, пришедшего на телефонный
аппарат другого внутреннего абонента:
● Поднимите трубку.
● Наберите 5 5 6.
● Произойдет автоматическое соединение с

вызывающим абонентом.

※ Примечание:
Ваш внутренний номер и внутренний номер
абонента, с чьего телефонного аппарата Вы
делаете перехват, должны находится в одной
группе.

● Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
● Наберите 5 5 2 или нажмите кнопку [Speed] + ‘＊’

+ кнопку [Hold/Save].

● Нажмите кнопку [TRANS/PGM], затем кнопку [SPEED].
● Наберите 3-х значный номер ячейки в диапазоне

(XXX-ZZZ).
● Наберите телефонный номер, который Вы хотите

сохранить для последующего быстрого набора.
● Нажмите кнопку [HOLD/SAVE].
● Введите имя, соответствующее набранному номеру.
● Нажмите кнопку [HOLD/SAVE].
● Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.
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Программирование

Trans/Pgm

Hold/Save

1  

2  

Нажмите кнопку [Trans/Pgm].

Нажмите одну из
программируемых кнопок

Trans/Pgm

3  Нажмите кнопку [Trans/Pgm].

4  Наберите 2-х значный код

5  Нажмите кнопку [Hold/Save].

Коды функций для
программируемых кнопок
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Коды функций для
программируемых кнопок

Таблица соответствия кодов и функций
LDP- 4N/4D, 8D

Конференция

Обратный вызов

«Не беспокоить»/Переадресация

FLASH

Отключение микрофона

Спикерфон

Повторный набор номера

Выбор тона звонка сигнала вызова

Блочная передача номера

Выбор режима работы с гарнитурой

Выбор типа внутреннего вызова

Выбор типа внешнего вызова

Изменение класса обслуживания

абонента

Удаленное изменение класса

обслуживания абонента

Регистрация пароля

Смена пароля

Установка времени будильника

Выбор сообщения при отсутствии (из

имеющихся)
Создание сообщения при отсутствии

Запись разговора

Запись приветствия

Прослушивание Времени и Даты

Прослушивание абонентского номера

Прослушивание абонентского статуса

Запись поискового сообщения

Удаление приветствия

Удаление поискового сообщения

Выбор языка отображения

Музыкальное сопровождение

Регистрация имени абонента

Громкая связь/гарнитура

Режим звонка при работе с

гарнитурой

Ввод кода авторизации доступа

Индикация поступления внешнего

вызова при разговоре

TRANS/PGM + 91
TRANS/PGM + 92
TRANS/PGM + 93
TRANS/PGM + 94
TRANS/PGM + 95
TRANS/PGM + 96
TRANS/PGM + 97
TRANS/PGM + 11
TRANS/PGM + 14
TRANS/PGM + 17
TRANS/PGM + 18
TRANS/PGM + 19
TRANS/PGM + 21

TRANS/PGM + 23
TRANS/PGM + 31
TRANS/PGM + 32
TRANS/PGM + 41

TRANS/PGM + 51
TRANS/PGM + 52
TRANS/PGM + 54
TRANS/PGM + 61
TRANS/PGM + 62
TRANS/PGM + 63
TRANS/PGM + 64
TRANS/PGM + 65
TRANS/PGM + 66
TRANS/PGM + 67
TRANS/PGM + 71
TRANS/PGM + 73
TRANS/PGM + 74
TRANS/PGM + 75
TRANS/PGM + 76
TRANS/PGM + 80

TRANS/PGM + 81
TRANS/PGM + 83

Функции кнопки Коды
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Коды функций для
программируемых кнопок

Таблица соответствия кодов и функций
LDP- 4N/4D, 8D

Удержание внутреннего вызова

Резервирование соединительной

линии или группы линий

Ожидание ответа на вызов

Просмотр вх./исх. вызовов

Активация CONF Room
Деактивация CONF Room

TRANS/PGM + 84
TRANS/PGM + 85
TRANS/PGM + 57
TRANS/PGM + 43
TRANS/PGM + 44

Функции кнопки Коды
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