Системный
Телефонный Аппарат
Инструкция по эксплуатации

Модуль расширения
LDP-7000 BTU

Меры безопасности
Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности
перед началом использования вашего
телефонного аппарата (ТА). Данная информация
поможет Вам избежать повреждений ТА, ущерба
вашего имущества, а так же исключить травмы
при использовании ТА.
● Меры безопасности содержат различные
инструкции и предостережения.
После прочтения данной Инструкции по
эксплуатации сохраните её, ввиду
возможности дальнейшего использования.

Внимание!

Только квалифицированный и
специально подготовленный
персонал может производить
установку и ремонт телефонного
оборудования производства LG
Electronics. Для осуществления
ремонта обращайтесь в
специализированные сервис центры.

Если Вы ощутили запах гари или
обнаружили дым из вашего ТА,
немедленно отключите его от
электрической сети и телефонной
линии. Обратитесь в сервис-центр.
В противном случае это может
привести к пожару или поражению
электрическим током.

Избегайте попадания жидкости
внутрь ТА. Если это произошло,
немедленно отключите ТА от
электрической сети и телефонной
линии и поместите его в сухое
место. Обратитесь в сервис-центр.
В противном случае это может
привести к пожару или поражению
электрическим током.

Для установки ТА выбирайте
сухие помещения с хорошей
вентиляцией. В противном
случае это может привести к
поломке ТА.

Внимание!

При отключении энергопотребления
или телефонного шнура беритесь за
вилку и аккуратно тяните её. Нельзя
браться и тянуть за электрический и
телефонный шнуры! Это может
привести к поражению
электрическим током или поломке
аппарата.

Не устанавливайте ваш ТА в
местах с повышенной
вибрацией. Это может
повлиять на его работу и
сократить срок его службы.

Не подключайте слишком много
электрических потребителей к
одной розетке. Это может
привести к пожару или
поражению электрическим током.

Не кладите на ТА тяжелые
предметы. Это может привести к
поломке ТА. Если это произошло
и работа ТА нарушена,
обратитесь в сервис-центр.

Не устанавливайте ТА в местах
попадания прямых солнечных
лучей и рядом с нагревательными
приборами. В противном случае
это может привести к пожару или
поломке ТА.

Избегайте воздействия
легкоиспаряющихся жидкостей,
таких как бензин, спирт, ацетон на
ваш телефон. Это может привести к
пожару,деформации корпуса или
его выцветанию.

Устанавливайте ТА в места
недоступные для детей. В
противном случае это может
привести к травмам и/ или
поломке ТА.

Bluetooth-модуль
1. Введение
Bluetooth-модуль LDP-7000BTU предназначен для
работы с Bluetooth-гарнитурой, поддерживающей
технологию Bluetooth (версия 1.1 и выше).
Перед началом использования Bluetooth-модуля
внимательно прочитайте инструкцию.

2. Беспроводная технология Bluetooth
Bluetooth гарнитуры, специально разработанные
для определенных телефонов (таких как мобильные
телефоны стандарта GSM, CDMA) могут быть
несовместимы с Bluetooth-модулем LDP-7000BTU.
LDP-7000BTU модуль может использоваться с
любым Bluetooth–совместимым устройством,
поддерживающим Handsfree или Headset профиль.
Список гарнитур, совместимых с Bluetooth-модулем
LDP-7000BTU:
- Jabra BT-200
- Jabra BT-250
- Plantronics M3000
- Motorola HS810

3. Установка Bluetooth-модуля
Bluetooth-модуль подключается к системным
телефонным аппаратам LDP-7024D/24LD.
С помощью этого модуля Вы можете совершать и
принимать вызовы через Bluetooth-устройства.
В меню Bluetooth Вы можете управлять
соединениями и определять настройки.
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3-1. Распаковка
Проверьте комплектность и наличие следующих
частей.

Bluetooth-модуль

Лнст

Screw
(2ea)

3-2. Установка
Во время установки или снятия Bluetooth-модуля отключите
системный телефон от телефонной линии.
В противном случае это приведет к повреждению системного
аппарата и/или Bluetooth-модуля.
※ Внимание!
Bluetooth-модуль должен устанавливаться до
подключения системного аппарата к телефонной
линии и сниматься после отключения системного
аппарата от телефонной линии.
· После отключения системного
аппарата от телефонной линии, с
помощью рабочего конца отвертки
выломайте заглушку на нижней
части корпуса системного
аппарата.
☞ Внимание!:
Не пытайтесь вернуть на место
выломанную заглушку.

· Вставьте плоский кабель Bluetoothмодуля в открывшийся разъем
системного аппарата. Убедитесь,
что соединение прочно.
※Номер разъема в различных
моделях различен:
- CN1 для LDP-7024D;
Flat
cable - CN6 для LDP-7024LD.
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· Вставьте установочные штыри CTIмодуля в установочные пазы
2
системного апппарата (1).
Закрепите установленный модуль
расширения на системном
аппарате шурупами (2), завинтив их
против часовой стрелки до упора.
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4. Перед использованием Bluetooth-модуля
1. Убедитесь, что Bluetooth-гарнитура находится в
рабочем состоянии.
2. Активизируйте опцию использования Bluetooth.
(PGM + +4) Более подробную информацию
смотрите в Инструкции по эксплуатации LDP7024D/24LD.
3. Зарегистрируйте в Bluetooth-модуле гарнитуру,
которую Вы хотите использовать. При
регистрации Bluetooth-модуль запоминает ID
гарнитуры, исключая в дальнейшем
необходимость повторения процесса
регистрации.
4. Если Вы захотели использовать другую
гарнитуру, удалите из Bluetooth-модуля
информацию о регистрации предыдущей
гарнитуры и занесите информацию о новой.
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5. Работа с меню Bluetooth [ PGM+

+3]

5-1. Bluetooth-модуль подключен

[LDP-7024LD]

[LDP-7024D]

5-2. Bluetooth-модуль отключен

[LDP-7024LD]

[LDP-7024D]

[ Кнопки управления ]
EXIT

Выход из меню Bluetooth

NEXT

Переход к следующему пункту меню

OK (SELECT, SAVE) Выбор пункта меню
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6. Регистрация гарнитуры
6.1 Уже зарегистрирована

[LDP-7024LD]

[LDP-7024D]

6.2 Поиск гарнитуры для регистрации

※ Примечание :
На поиск устройства
требуется около 15
секунд.
[LDP-7024LD]

[LDP-7024D]

1. Прежде чем устанавливать связь с гарнитурой
переведите ее в режим регистрации (paring
mode).
(Примечание: Регистрация обязательно должна
быть проведена перед
использованием гарнитуры по
назначению. Для более подробной
информации см. Руководство по
эксплуатации гарнитуры.)
2. Во время регистрации между гарнитурой и
Bluetooth-модулем не должно быть преград и
загорождений, рекомендуемое расстояние - не
более 1 м.
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6.3 Выбор гарнитуры

[LDP-7024LD]

[LDP-7024D]

1. Из списка зарегистрированных гарнитур
выберите, ту с которой Вы хотите работать в
данный момент.
2. После выбора, нажмите [OK] или [Save].
Примечание: Информация об устройстве
Название (профиль)

[2/2] : JABRA 250 (HS)
00-07-A4-05-95-7B

[ № устр-ва/ Кол-во устр-в ]

Адрес устр-ва
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6.4 Ввод PIN-кода (пароля) устройства

[LDP-7024D]

[LDP-7024LD]

1. При регистрации гарнитуры требуется ввести
PIN-код. (PIN- код должен быть цифровой от 1 до
16 символов. )
2. Введите PIN-код и отправьте его на гарнитуру
нажав [OK].
3. После регистрации на дисплее появится имя
устройства и его адрес.
(Примечание: В определенный промежуток
времени только одно соединение может быть
активно.)
4. Если регистрация не прошла успешно,
попробуйте еще раз.
5. После того как регистрация успешно завершится,
ваша гарнитрура готова к работе (см. пп. 9, 10.)
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7. Разрыв соединения Bluetooth

[LDP-7024D]

[LDP-7024LD]

1. Если Вы хотите использовать другую гарнитуру,
удалите информацию о соединении с
предыдущей гарнитурой и внесите информацию о
соединении с желаемой.
2. Удаление информации о предыдущем
соединении занимает несколько секунд.
3. Информации о соединении уже была удалена
ранее, на дисплее появляется надпись «Unpairing
failed» (разрыв соединения невозможен).
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8. Информация по установке соединения
Bluetooth

[LDP-7024D]

[LDP-7024LD]
Имя: JABRA BT (HS-C)

Статус гарнитуры
D
(соединения нет)

Blue-tooth интерфейс прописан, но
находится вне зоны действия

C
Blue-tooth интерфейс прописан и
(соединение есть) находится в зоне действия.

9. Символы на дисплее (только для LDP7024LD)
Выкл
Вкл
Горит
Мерцает

Bluetooth интерфейс не прописан или
Bluetooth-модуль не подключен
Bluetooth интерфейс прописан, но
находится вне зоны действия
Bluetooth интерфейс прописан и
находится в зоне действия.
Ведется разговор через Bluetooth

10. Использование Bluetooth-модуля
Убедитесь ,что между гарнитурой и Bluetoothмодулем соединение установлено.
10.1 Ответ на вызов
1. В момент поступления вызова, в гарнитуре Вы
услышите звуковой сигнал.
2. Для ответа на вызов, нажмите на гарнитуре
соответствующую кнопку.
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10.2 Осуществление вызова с телефонного
аппарата
1. С помощью кнопок набора наберите желаемый
номер в режиме спикерфона (громкой связи).
2. Нажмите кнопку перевода в режим работы с
гарнитурой.
3. Продолжайте разговор через гарнитуру.
10.3 Осуществление вызова с гарнитуры
1. Нажмите кнопку перевода в режим работы с
гарнитурой.
2. В гарнитуре вы услышите тон для набора номерв
3. Наберите желаемый номер
10.4 Завершение вызова с гарнитуры
1. Нажмите кнопку перевода в режим работы с
гарнитурой
2. Или нажамите кнопку спикерфона на телефонном
аппарате
10.5 Перевод вызова с телефонного аппарата на
гарнитуру
1. Если разговор ведется в режиме спикерфона, то
нажмите кнопку перевода в режим работы с
гарнитурой
2. Если разговор ведется через трубку, то нажмите
кнопку перевода в режим работы с гарнитурой и
повесьте трубку.
10.6 Перевод вызова с гарнитуры на
телефонный аппарат
1. Поднимите трубку
2. Звонок будет переведен на телефонный аппарат
10.7 Осуществление вызова с гарнитуры
1. Зона устойчивого приема до 3 м.
2. Максимальная зона приема до 5м.
10.8 Ограничения для LDP-7000BTU
1. Если в телефонном аппарате запрещена функция
спикерфона, то работа с гарнитурой не возможна.
2. Если во время разговора через гарнитуру,
батарея гарнитуры разрядилась, вызов будет
завершен автоматически.
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