Краткое руководство по SMT-i3100/3105
Индикатор состояния

ЖК-экран
Индикатор
Индикаторы состояния
телефона
В зависимости от состояния
основных функций телефона
индикаторы либо горят, либо нет.
Не мигающий красный: Занят.
Мигающий красный: Входящий
внутренний вызов/Оставлено
сообщение/Не беспокоить
Мигающий зеленый: Входящий
внешний вызов
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Описание значков
На ЖК-экране отображаются следующие значки.
Значок

Описание

Значок

Описание

ПК подключен к порту PC.

Включена функция "Не
беспокоить".

Телефон подключен к ЛВС,
есть соединение с АТС.

Включена функция
"Отключить звук"

Кабель ЛВС подключен к
разъему ЛВС, но нет
соединеия с АТС.

Появляется, когда в папке
входящих сообщений
имеются непрочитанные
сообщения.

Включена функция
"Переадресация вызовов".

Режим ожидания.

Осуществление исходящего или входящего
вызова
Функция

Описание

Исходящий
вызов

или нажмите кнопку
(

~

Входящий
вызов

и введите номер телефона

).
или нажмите кнопку

.

Набор номера
из телефонной
книги

кнопка [Phone Book]  [1. Все]  Выберите контакт 
Выберите программное меню [Вызов]  Вызов осуществлен.

Вызов номера
быстрого
набора

Введите номер быстрого набора и нажмите кнопку набора.

Вызов
предыдущего
номера

Кнопка [Call log]  Выберите нужный номер  Вызов
осуществлен
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Функции, доступные в режиме ожидания
Функция

Описание

Посмотреть
пропущенные
вызовы

Нажмите на кнопку [Меню] в режиме ожидания 
[Журнал]  [Пропущ.] для просмотра номеров
пропущенных звонков.

Настройка сигнала
вызова

Нажмите на кнопку [Меню] в режиме ожидания 
[Звуки]  [Звонок] для настройки сигнала вызова.

Просмотр
полученных
сообщений

В режиме ожидания нажмите кнопку [Меню]  [Сообщ.]
 [Вход.] для просмотра полученных сообщений.

Отправка
сообщения

В режиме ожидания нажмите кнопку [Меню]  [Сообщ.]
 [Оправ.], чтобы отправить сообщение.

Переадресация
вызова

В режиме ожидания нажмите кнопку [Меню] 
[Переадрес.] и введите номер.

Перехват вызова

В режиме ожидания выберите одну из функций перехвата,
используя программную кнопку [Служ], чтобы изменить
настройки.

Не беспокоить (НБ)

Нажмите на программную кнопку [Служ] в режиме 
ожидания [Не беспокоить]  [Вкл/Выкл].

Функции, доступные во время разговора
Функция

Описание

Регулировка
громкости

Чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости,
используйте кнопку [Vol]. Эта функция доступна при
использовании, как трубки, так и громкой связи.

Удержание вызова

Нажмите кнопку [Hold.], если вы заняты. На ЖК-экране
отобразится сообщение о включении режима удержания
вызова (при использовании трубки) или об изменении
состояния режима ожидания (при использовании громкой
связи).

Переадресация
вызова

Нажмите кнопку [Transfer], если вы находитесь в
состоянии разговора. Услышав сигнал готовности линии,
наберите номер телефона, чтобы позвонить.
Если вызываемый абонент занят или не хочет поднимать
трубку, нажмите кнопку [Transfer] еще раз, чтобы
вернуться к подключенному разговору.
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Функция

Описание

Трансляция
разговора по группе

В процессе осуществления вызова нажмите [Служ] 
[ГРОМК. ТРАНСЛЯЦ.] и нажмите кнопку [OK].
После этого разговор можно будет услышать не только в
трубке, но и по громкой связи. Для отключения этой
функции нажмите [громк. транс. (Выкл.)] в меню.

Отключение звука

Во время разговора нажмите кнопку [Mute] и собеседник
перестанет вас слышать.
Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку [Mute]
еще раз.

Конференция

Во время разговора нажмите кнопку [Conference].
После того как пользователь ввел телефонный номер
нового участника и осуществил вызов, нажмите кнопку
[Conference] дважды, чтобы присоединиться к текущему
звонку и начать конференцию. Для добавления другого
абонента в конференцию, нажмите на кнопку
[Conference] один раз и повторите процедуру.

Всю информацию о мерах предосторожности при эксплуатации устройства можно получить у
авторизованного дилера Samsung или по адресу, указанному на задней странице обложки.
Данное руководство является собственностью компании SAMSUNG Electronics Co., Ltd и защищено
авторским правом. Никакая содержащаяся в нем информация не может быть скопирована,
переведена, записана на другой носитель или размножена каким-либо способом без
предварительного письменного согласия с SAMSUNG. Информация в этом документе может быть
изменена без уведомления.
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