СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Изделие СКР-511 “РЕФЕРЕНТ”, серийный номер ___________
соответствует техническим условиям и признано годным к
эксплуатации.
Дата выпуска “

” _________________ 200_ г.

Представитель ОТК ________________
ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Фирма-изготовитель гарантирует исправную работу изделия в
течение 36 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть
при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации. При
отсутствии в настоящей инструкции даты продажи и штампа
торгующей организации гарантийный срок исчисляется с момента
выпуска изделия. В течение гарантийного срока эксплуатации в
случае отказа изделия владелец имеет право на бесплатный
гарантийный ремонт по предъявлении настоящей инструкции. При
наличии механических повреждений, а также при нарушении
заводской пломбы на изделии право на гарантийный ремонт
утрачивается.
Гарантийное обслуживание производит Продавец изделия.
При покупке требуйте проверки работоспособности
изделия и заполнения контрольного талона предприятием
торговли.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ТОРГОВЛИ:
Дата продажи “

” ___________________200_ г.

Штамп предприятия торговли и подпись продавца _________________

ВВЕДЕНИЕ.
Благодарим Вас за приобретение телефонного аппарата СКР-511
“РЕФЕРЕНТ”! Мы надеемся, что работа с ним будет для Вас
приятной и очень полезной. “РЕФЕРЕНТ” выведет Вас на
принципиально новый уровень работы с конфиденциальной
информацией, сэкономит Ваше время и деньги. Благодаря ему никто в
течение многих лет не сможет узнать содержание Ваших телефонных
переговоров. Аппарат настолько прост в управлении, что не потребует
от Вас никаких специальных навыков. Для начала просим Вас
ознакомиться с данной инструкцией. Если у Вас возникнут вопросы,
мы с удовольствием в любое время ответим на них, а также с
благодарностью примем любые Ваши предложения и замечания по
улучшению работы аппарата “РЕФЕРЕНТ”.
Перед тем, как совершить покупку, убедитесь в правильном
заполнении гарантийного талона, а также удостоверьтесь в наличии
всех необходимых частей устройства. В стандартный комплект
входят:
- базовый блок системы, размещенный в корпусе телефонного
аппарата “Panasonic KX-TS2363”;
- трубка телефонная от такого же аппарата;
- сетевой адаптер со шнуром питания и разъемом;
- витой четырехпроводный кабель к трубке;
- двухпроводный кабель для подключения к телефонной сети;
- инструкция по эксплуатации;
- упаковка с серийным номером.
Совершив покупку, не торопитесь распечатывать упаковку в
помещении, если она находилась до этого на морозе. В этом случае
желательно сначала ее выдержать при комнатной температуре в
течение 30-40 минут.
После извлечения комплекта из упаковки найдите на базовом
блоке органы управления устройством и разъемы для подключения
кабелей. Органы управления состоят из верхней и нижней клавиатур,
расположенных на лицевой панели базового блока и кнопки сброса
(RESET), находящейся на корпусе слева. Обратите внимание на
правую кнопку в нижнем ряду верхней клавиатуры. В дальнейшем

она будет LOWER, в соответствии с надписью, сделанной рядом с ней.
Разъем для подключения телефонной линии размещен снизу на
корпусе, разъем для подключения сетевого адаптера - на правой
стороне корпуса, а разъем для подключения трубки - на левой стороне
корпуса.
Внимание! Во избежание выхода аппарата из строя
подключайте его к сети только через сетевой адаптер, входящий
в комплект поставки!
1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
1.1. Подключение устройства:
- подключите витой шнур к телефонной трубке и к аппарату,
опустите трубку на рычаг аппарата;
- подключите устройство к телефонной сети через разъем LINE;
- подключите факсимильный аппарат к разъему DATA
устройства;
- вставьте разъем сетевого адаптера в гнездо на тыльной стороне
корпуса аппарата, затем подключите адаптер к сети 220В;
После этого устройство готово к работе.
1.2. Переключение способа набора номера из импульсного в
тональный и наоборот:
- нажмите клавишу prog ;
- нажмите клавишу Redial
, при этом способ набора номера
переключается из импульсного режима в тональный и наоборот ;

2. РАБОТА В ОТКРЫТОМ РЕЖИМЕ .
2.1. Набор номеров вручную.
2.1.1. С использованием трубки:
- снимите трубку;
- наберите номер;
- после ответа говорите.
2.1.2. Без использования трубки:
- нажмите клавишу sp-phone ,

- нажмите клавишу sp-phone ;
правый нижний индикатор загорится красным светом;
- нажмите клавишу # ;
верхний индикатор загорится зеленым светом;
- теперь устройство готово к приему (передаче) факсимильных
сообщений в закрытом режиме.
Для выключения закрытого режима приема (передачи)
факсимильных сообщений выполните следующие действия на обоих
аппаратах РЕФЕРЕНТ-F:
- нажмите клавишу * .
Внимание! Режим защиты факсимильных сообщений не
предназначен для передачи речи!!! Для конфиденциального
разговора пользуйтесь закрытым режимом передачи речи (пп. 3.13.3).
4. ОГРАНИЧЕНИЯ И НЕИСПРАВНОСТИ.
4.1. Сбои.
В случае кратковременного пропадания или снижения сетевого
напряжения возможны сбои (зависания) устройства. Чтобы устранить
сбой, достаточно выполнить следующие действия:
- нажмите кнопку RESET на левой стороне корпуса.

и попробуйте снова включить защиту. Невозможность установления
закрытой связи говорит о высоком уровне помех и большом
затухании сигнала в телефонном канале.
3.2. Работа в закрытом режиме.
Для обеспечения неискаженной передачи голоса говорите
внятно, четко, умеренно громко. Кратковременное изменение цвета
верхнего индикатора с зеленого на красный свидетельствует о
превышении максимально допустимого уровня громкости. Говорите
тише.
Кроме того, на уровень искажений передаваемой речи
оказывают заметное влияние сильные посторонние шумы в
помещении, из которого производится передача. Перед началом
сеанса связи их следует по возможности уменьшить.
Если в процессе закрытого разговора в трубке начинают идти
сплошные помехи, это говорит о разрыве связи вследствие резкого
изменения параметров телефонной линии (размыкание линии,
пропадание слышимости, подключение параллельного телефона и т.
д.). Выполните п. 3.3, а затем снова п. 3.1.
3.3. Выключение закрытого режима.
Для выхода из закрытого режима связи и переключения в
открытый режим работы нажмите клавишу * на
одном
из
аппаратов.
Второй аппарат должен перейти в открытый режим
автоматически. Если второй аппарат не перешел в открытый
режим (по причине плохой связи), на нем также следует нажать
клавишу * . Далее можно продолжать разговор в открытом режиме.
3.4. Прием и передача факсимильных сообщений в
закрытом режиме.
- подключите факсимильный аппарат к устройству РЕФЕРЕНТF как описано в п. 1.1 настоящей инструкции;
- соединитесь с Вашим собеседником и убедитесь, что его
факсимильный аппарат также подключен к устройству РЕФЕРЕНТ-F;
Внимание!
Нижеследующие
действия
необходимо
выполнить на обоих аппаратах РЕФЕРЕНТ-F:
- убедитесь, что трубка устройства РЕФЕРЕНТ-F положена на
sp-phone

рычаг и клавиша
не нажата;
правый нижний индикатор загорится красным цветом;
- наберите номер;
- после ответа говорите.
При наборе номера можно использовать клавиши pause и * .
Первая из них вносит паузу в набор номера, а вторая переводит
аппарат из импульсного в тональный режим набора (не наоборот).
2.2. Ответ на звонок:
- поднимите трубку или нажмите sp-phone ;
- говорите.
2.3. Повторный набор номера:
- нажмите клавишу redial .
Если трубка поднята или нажата клавиша sp-phone , набор
последнего введенного номера производится только один раз. В
противном случае производится автоматическое повторение набора
последнего номера (автодозванивание). Если абонент занят,
устройство ждет ~20 секунд, а затем снова выполняет набор.
2.4. Отбой/прекращение автодозванивания.
Для кратковременного ( ~1 с ) отбоя с последующим
подключением или прекращения автодозванивания используйте
клавишу flash .
2.5. Автоматический набор номера.
Производится с помощью верхней клавиатуры. Каждая ее
клавиша (исключая кнопку LOWER ) имеет 2 ячейки памяти до 16-ти
цифр каждая - верхнюю и нижнюю.
2.5.1. Введение номера в память:
- нажмите клавишу prog ;
- для выбора ячейки верхнего регистра нажмите одну из клавиш
верхней клавиатуры, исключая клавишу LOWER. Для выбора ячейки
нижнего регистра нажмите клавишу LOWER , а затем одну из клавиш
верхней клавиатуры;
- наберите номер (до 16-ти цифр включительно). При наборе
можно использовать клавиши pause и * .
sp-phone
- нажмите клавишу
для запоминания набранного
mut
номера или клавишу
для выхода без запоминания. Далее можно
e
выбрать следующую ячейку и т.д. ;

- после занесения в память всех требуемых номеров нажмите
клавишу prog для выхода из режима программирования.
2.5.2. Набор номера из памяти:
- поднимите трубку или нажмите клавишу sp-phone , дождитесь
гудка;
- для набора номера из ячейки верхнего регистра нажмите одну
из клавиш верхней клавиатуры, исключая клавишу LOWER. Для
набора из ячейки нижнего регистра нажмите клавишу LOWER , а
затем одну из клавиш верхней клавиатуры.
2.6. Операция MUTE.
Используйте эту операцию, если не хотите, чтобы ваш голос
передавался в телефонную линию:
- нажмите клавишу mute ,
верхний и левый нижний индикаторы загорятся красным
цветом;
- для продолжения разговора еще раз нажмите mute .
2.7. Блокировка.
Выполните указанные ниже действия, если хотите продолжить
разговор с параллельного аппарата:
- нажмите клавишу hold ,
верхний индикатор загорится красным светом;
- опустите трубку,
верхний индикатор начнет мигать красным цветом. Через 20с
аппарат отключится от линии.
- в течение последующих 20-ти секунд снимите трубку с
параллельного аппарата. Если вы передумали говорить по
параллельному телефону, для продолжения разговора просто снимите
трубку с аппарата «РЕФЕРЕНТ» до истечения 20-секундной
задержки.
2.8. Регулировка громкости динамика и трубки.
- регулировка громкости динамика и трубки производится
клавишами volume
и
. При нажатой клавише sp-phone
регулируется громкость динамика, при поднятой трубке - громкость
трубки.
- в процессе разговора для увеличения громкости динамика
или трубки нажмите клавишу volume
,
для
уменьшения
volume

громкости нажмите клавишу
.
2.9. Прием и передача факсимильных сообщений в открытом
режиме.
- подключите факсимильный аппарат к устройству РЕФЕРЕНТF как описано в п. 1.1 настоящей инструкции;
- убедитесь, что трубка устройства РЕФЕРЕНТ-F положена на
рычаг и клавиша sp-phone не нажата;
- теперь устройство готово к приему (передаче) факсимильных
сообщений в открытом режиме.
3.РАБОТА В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ.
Переключение из открытого режима работы

3.1.
в
закрытый.
- в открытом режиме удостоверьтесь, что у Вашего собеседника
установлен какой-либо из аппаратов серии "РЕФЕРЕНТ" (Basic, Pro
или Exclusive), а также что ни у Вас, ни у него не снята трубка с
параллельного телефона (если таковой имеется);
- нажмите клавишу # на одном из аппаратов, при этом
верхний индикатор загорится желтым цветом.
Примечание. Второй аппарат включается в закрытый
режим автоматически, т.е. на нем ничего нажимать не нужно.
- в течение последующих 12-ти секунд происходит процесс
взаимной настройки двух аппаратов. При этом правый нижний
индикатор должен загореться и погаснуть 2 раза;
- в случае успешной настройки верхний индикатор окрасится
в зеленый цвет.
Внимание! Аппарат находится в закрытом режиме работы
только если верхний индикатор горит зеленым цветом.
- если в процессе настройки произошла ошибка, верхний
индикатор погаснет.
После этого устройство переходит в открытый режим работы.
Внимание! Перед тем, как начать конфиденциальный
разговор, убедитесь в том, что аппарат находится в закрытом
режиме работы.
В случае неудачной настройки повторите действия п. 3.1
сначала. Если не удалось установить связь с 3-4 попыток, перезвоните

