
Инструкция к пульту консьержа КС-2002ПЦ

Пульт консьержа позволяет
-устанавливать соединение с любой квартирой
-принимать вызов с панели
-принимать вызов из квартиры (от координатного коммутатора)
-перехватывать вызов с панели в квартиру (режим НОЧЬ)
-переадресовывать в любую квартиру вызов, принятый или перехваченный с панели.

1) Установка соединения с квартирой.

Для того, чтобы установить соединение с квартирой, необходимо перевести пульт в
режим ввода номера. Для этого снимите трубку, или нажмите кнопку «Динамик».
Вместо надписи «День» (или «Ночь») появится квадратик в старшем разряде
индикатора, и приглашение на ввод номера. Введите с клавиатуры номер квартиры, с
которой требуется установить соединение.
Если номер не вводится, то через 3 секунды пульт снова перейдёт в основной режим
(отображает «ДЕНЬ» или «НОЧЬ»)

После ввода номера через 3 секунды запускается установка соединения, процесс
которой показывает квадратик на индикаторе слева (по мере прохождения основных
этапов загораются сегменты квадратика). Если удаётся дозвониться до трубки,
звучит звуковой сигнал. После того, как абонент ответил, устанавливается
соединение. Соединение установится на трубку, если она снята, иначе соединение
установится на спикерфон.

Для того, чтобы перейти со спикерфона на трубку, просто снимите трубку во время
разговора. Чтобы переключиться с трубки на спикерфон, не кладя трубку, нажмите
«Динамик», разговор переключится на спикерфон, после чего можно положить трубку.

Чтобы завершить соединение, при разговоре по трубке просто положите трубку.
Если разговор идёт через спикерфон – нажмите «Динамик».
Если абонент сам завершил соединение (нажав «кнопку» на трубке, или просто
положив трубку), то пульт переходит в основной режим (отображает «ДЕНЬ» или
«НОЧЬ»).

2)Приём вызова с панели.
Вызов с панели установится, если мы находимся в режиме «НОЧЬ», или на панели
набран номер, присвоенный пульту консьержа.
Во время  вызова отображается номер квартиры, куда звонят (режим «НОЧЬ» .Для
принятия вызова поднимите трубку, или нажмите «Динамик».

Чтобы завершить соединение, при разговоре по трубке просто положите трубку.
Если разговор идёт через спикерфон – нажмите «Динамик».
Чтобы открыть дверь, нажмите «Звёздочку».
Чтобы переадресовать звонок, нажмите «Решётку».

3)Переадресация вызова.
Нажмите «Решётку», и если вызов можно переадресовать, слева на индикаторе
появится символ «r». Номер квартиры остаётся введённым по умолчанию, но если
надо соединиться с другой квартирой, наберите новый номер. Через 3 секунды
начнётся соединение, ход которого отображает маленький квадратик слева.
В остальном установка переадресованного соединения аналогична п.1.

Чтобы завершить связь с вызванной квартирой, нажмите «Звёздочку».(связь вновь
будет установлена с панелью).
Чтобы соединить абонента и панель – нажмите «Решётку». (при этом пульт консьержа
отключается от линии)



4)Приём вызова с квартиры (от координатного коммутатора)
При поступлении вызова отображается номер квартиры, из которой звонят. Для
принятия вызова поднимите трубку, или нажмите «Динамик».
Чтобы завершить соединение, при разговоре по трубке просто положите трубку.
Если разговор идёт через спикерфон – нажмите «Динамик».
Вызов с квартиры НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕАДРЕСОВАН.

Меню настроек.
Для входа в меню настроек нажмите «Решётку» при обычном режиме пульта (когда
показывает «ДЕНЬ» или «НОЧЬ»). При этом на дисплее отобразится «Func».
Для перемещения по пунктам меню нажимайте «2» или «8», для выбора пункта – «5»,
для выхода на уровень вверх, нажмите «Решётку».

Структура меню:

Func -> Sn -> Set

(Так отображаются пункты, если нажимать кнопку «8». При нажатии «2» пункты
пойдут в обратном направлении.)

Sn – просмотр серийного номера (версии программы).
Set – установка смещения и «номера квартиры».

Для выбора нужной категории, нажмите «5».

Sn – просмотр серийного номера. Если не нажимать ничего, находясь в этом пункте,
то пульт будет периодически с интервалом в 1 секунду показывать сер. номер.
В старшем разряде отображается значок

Set – меню установок. Чтобы войти, нажмите «5» Будет следующая структура:

Flat -> OFFS

Переключение между пунктами – «2» или «8», вход – «5».
Если остановиться на каком – либо пункте, то с периодом в 1 секунду пульт будет
показывать значение выбранного элемента. Для изменения величины нажмите «5», при
этом дисплей перестаёт «мигать» и можно ввести нужное число. Если вводится
смещение БОЛЬШЕ, чем установленный номер квартиры, или вводится номер квартиры,
меньше или равный смещению, то звучит сигнал ошибки, и появляется надпись «Err».
Введите другое значение. По умолчанию значения смещения = 0, номер квартиры =
250.  Физический номер квартиры (номер – смещение) НЕ ДОЛЖЕН отображаться на
установленных коммутаторах, иначе коммутатор при вызове консьержа будет отвечать
на запрос вместе с пультом, что приведёт к потере команды.

Пульт подключается с помощью телефонной розетке, поставляемой в комплекте.
Подключение осуществляется параллельно вызывной панели и коммутатору в
соответствии с рисунком:
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