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1

Назначение и технические характеристики изделия

1.1
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на
многофункциональный телефонный IP-аппарат «Кром-IP» ДКИС.460559.001, далее по
тексту ТА, и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации и
технического обслуживания изделия.
ТА
обеспечивает
установление
телефонной
связи
с
абонентами,
подключенными к телефонным станциям по открытым IP сетям, и предназначен для
эксплуатации в выделенных помещениях до второй категории включительно, в том
числе органов государственной власти Российской Федерации.
Заключение на размещение и эксплуатацию высылается по запросу
эксплуатирующих организаций в установленном порядке.
1.2

Технические характеристики:

Безопасность

Предназначен для эксплуатации в выделенных помещениях
2 и 3 категорий в качестве ВТСС.

Протоколы/Стандарты
Количество линий
Сетевые интерфейсы
Графический дисплей
Функциональные
кнопки

SIP 2.0 RFC3261, RTP/RTCP, TCP/IP/UDP, IPv4, DNS, DHCP, NTP.

Речевой кодек
HD-Аудио
Эхоподавление
Функции телефонии

Дополнительные
функции

Дополнительные
разъёмы
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До трех SIP-аккаунтов.
Двойной сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с.
Цветной ЖК-дисплей(800х480) TFT LCD 5 дюймов
16 кнопок быстрого набора с возможностью подключения до
двух функциональных приставок на 32 кнопки каждая, пять
контекстно-зависимых кнопок (под графическим дисплеем),
шесть кнопок навигации по меню, кнопки удержания
абонентов, выключения микрофона, вызов, громкая связь.
G.711µ/a-law, G.722 (широкополосный), GSM, iLBC, Speex,
внеполосный DTMF (RFC2833).
Громкая связь (микрофон, динамик 2 Вт), трубка (микрофон).
Акустический эхоподавитель (AEC) + многополосный
эхозаградитель (AAES).
Конференцсвязь до пяти абонентов, удержание соединений,
переадресация (безусловная, по занятости, по неответу),
запрет второго входящего, DND («Не беспокоить»), перевод
вызова, отключение микрофона, DTMF донабор номера,
удержание, регулировка громкости вызывного сигнала,
громкости разговора (в динамике и в трубке) из меню и
кнопками джойстика. Отключение вызывного сигнала.
Телефонная книга (до 1000 контактов с фото, группы
контактов), интеллектуальный поиск по телефонной книге,
журнал вызовов (входящих/исходящих, до 1000 записей) с
выделением цветом установленных и не установленных
соединений, индикатор пропущенных вызовов, двухцветная
светодиодная индикация режимов телефонного аппарата,
состояния линии, разговоров, выбор предустановленных
мелодий вызывного сигнала и удержания, сброс к
настройкам
по
умолчанию,
перезагрузка,
IP-адрес
статический или получение по DHCP, синхронизация
времени и даты через SNTP, энергосбережение,
регулировка яркости дисплея.
USB, RJ-45 (для подключения функциональных приставок).
Микрофон (mini-jack 3.5 мм), наушники (mini-jack 3.5 мм)

Конфигурирование

С
клавиатуры
телефона,
путем
импорта/экспорта
конфигурационного файла через USB-носитель (настройки,
телефонная книга).
С USB-носителя, SSH (вариант исполнения ПО по
требованию заказчика).
NTFS, FAT32, exFAT, ext2, ext3, ext4

Обновление
встроенного ПО
Поддерживаемые
файловые
системы
USB-накопителей
Исполнение
Настольное, имеется два положения наклона.
Язык интерфейса
Русский, имеется возможность набора текста с тастатуры на
русском, латиницей.
Электропитание
От однофазной сети переменного тока напряжением
220 В (+22; -33) В, частотой 50 Гц через адаптер питания
12 В, 2 А;
PoE IEEE 802.3af А+В (устройство PD, класс 3);
Максимальное энергопотребление 12 Вт.
Габариты
Базовый телефонный аппарат: 270 мм (Ш) x 220 мм (Д) x
155 мм (В);
Приставка: 115 мм (Ш) x 205 мм (Д) x 115 мм (В);
1.3
ТА выпускается в настольном исполнении, с изменяемым углом наклона
рабочей панели (35 или 45 градусов).
Масса изделия, не более:
- базового телефонного аппарата - 1,4 кг;
- приставки - 0,4 кг.
1.4 ТА предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях
при следующих климатических условиях:
- температура окружающей среды от +5 до +40°C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре +25°C;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа.
1.5 Гарнитура в комплект поставки не входит, при необходимости
приобретается отдельно. Рекомендуемый тип гарнитуры G120 Defender
или
аналогичная (два разъема типа mini –jack c раздельными цепями GND для микрофона
и наушников).
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Состав изделия

2.1

Состав ТА «Кром-IP» ДКИС.460559.001 приведён в таблице 1.

Таблица 1
№

Наименование

1

Базовый телефонный аппарат «Кром-IP» в
составе:

1.1
1.2
1.3

Трубка микротелефонная
Ножка
Блок питания Eplutus FC-2000 или
аналогичный
Кабель витой линейный 8-жильный 2м
(UTP-4 cat. 5e) с коннекторами 8P8C

1.4

Обозначение

Количество

ДКИС.465484.001

1
1
1
1
1

3

Продолжение таблицы 1
№
1.5

Наименование

Обозначение

Количество

Программа для ПЭВМ «Кром-IP конфигури- ДКИС.465484.001 МД
рование». Руководство по эксплуатации
ДКИС.460559.001 РЭ
Формуляр
ДКИС.465484.001 ФО

1

2

Приставка к ТА «Кром-IP» в составе:

ДКИС.468324.009

*

2.1
2.2

Ножка
Паспорт

ДКИС.468324.009 ПС

1
1

3

Кронштейн

АСПУ.301560.002

**

4

Заключение на размещение и эксплуатацию

1.6

1

1 на
партию***

* – До двух приставок на один ТА. Наличие в комплекте оговаривается отдельно,
при необходимости.
** – 1 шт., если необходимо присоединять две приставки.
*** – Высылается спец. почтой по запросу эксплуатирующих организаций в
установленном порядке.
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Устройство и использование

3.1
Подключение
Перед началом включения прочитайте данное руководство и проверьте
комплектацию.
Подключите трубку к витому шнуру телефона.
При наличии приставки присоедините ее двумя винтами из комплекта приставки.
При этом, предварительно снимите крышки для доступа к разъемам (открутив
саморезы), вставьте соединительное устройство в разъемы, установите крышки
обратно.
При установке двух приставок необходимо использовать кронштейн
АСПУ.301560.002 (докупается отдельно) вместо крышек, закрывающих разъемы
приставок и телефона, как показано на рисунке 1.
ВНИМАНИЕ! Запрещается переносить телефон с присоединенной
приставкой, удерживая только приставку или только телефон, во избежание
поломки креплений.
Угол наклона базового телефонного аппарата и приставки (два положения: 35
или 45 градусов) можно изменить посредством переустановки ножек базы и приставки.
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1 – Ножка
2 – Пластина

3 – Кронштейн
4 – Место установки ножки для угла 45 градусов
Рисунок 1 – Телефон с двумя приставками

Подключите телефон к IP-сети (с обратной стороны телефона разъем для
Ethernet-кабеля LAN), предварительно сняв крышку.
При питании от сети ~220В подключите блок питания и включите ТА в сеть
~220В.
Дождитесь окончания загрузки ТА.
Снимите защитную пленку с дисплея.
Перед началом настройки необходимо узнать параметры сети и настройки
аккаунта у системного администратора.
IP-телефон может быть настроен с клавиатуры телефона или с ПЭВМ.
Настройки с ПЭВМ переносятся в телефон посредством USB-носителя через меню ТА
«Сервис».
С клавиатуры телефона:
- Через меню, «Сеть» (см. 4.6 настоящего РЭ) набрать IP-адрес ТА и другие
параметры сети;
- Через меню, «Аккаунт» (см. 4.3 настоящего РЭ) набрать настройки аккаунта.
После перезапуска (через меню «Сервис» или выключением и включением
питания ТА) аппарат готов к работе.
Режим работы изделия – круглосуточный непрерывный.
3.2
Конструкция ТА и органы управления
Органы управления базового телефонного аппарата изображены на рисунке 3
(вид сверху), на рисунке 4 (вид снизу), на рисунке 6 (вид сбоку). Приставка к
телефонному аппарату изображена на рисунке 5 (вид сверху и снизу).
3.3
Навигационные кнопки
ТА оснащён кнопками навигации, изображенными на рисунке 2.
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Имеются шесть навигационных кнопок, с изображениями на них: ▲,▼,◄, ►,
,

.

Нажатия ▲ (вверх) и ▼ (вниз) позволяют устанавливать фокус на пункт
меню/журнала/телефонной книги или изменить величину значения. Нажатием ▲
(вверх) в основном состоянии дисплея отключается/ подключается звук вызова.
Нажатия ◄ (влево) и ► (вправо) позволяют передвигать курсор при вводе
информации, листать страницы телефонной книги и журналов, оперативно
регулировать громкость.
Нажатие кнопки
(OK) – подтверждает выбранное пользователем действие
(за исключением установки режимов связи), либо обеспечивает вход в пункт/ подпункт
меню.
Нажатие кнопки

обеспечивает возврат в предыдущее меню.

Рисунок 2 – Кнопки навигации
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1 – Микротелефонная трубка (МТ)

9 – КОНФ (Конференция)

2 – Индикатор активной акустики 3 – Функциональные кнопки F1„F5
4 – Кнопки набора номера/текстов
5 – Графический дисплей

10 – Памятка (бумажная карточка)
11 – Именные кнопки и индикаторы
12 – УДЕРЖ (Удержание)
13 – МКФ (Отключение микрофона)

6 – Возврат в предыдущее меню -

14 – ВЫЗОВ (Подтвердить номер и вызвать;
без набора - вызов последнего набранного)
15 – ГГС (Громкоговорящая связь.
Переключение трубка – динамик)
16 – Навигационные кнопки

7 – Очистка, удаление 8 – Индикатор статуса телефона

Рисунок 3 – Вид сверху
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1 – Ножка
2 – USB – порт (под крышкой)
3 – Разъем адаптера питания
4 – Крышка, закрывает разъемы приставки и USB
5 – Микрофон громкоговорящей связи
6 – PC - Разъем подключения к встроенному сетевому
коммутатору (Ethernet switch)
7 – LAN - Разъем для выделенной линии или IP
распределяющего устройства (hub, router и т. д.)
Рисунок 4 – Вид снизу
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1 – Именные кнопки и индикаторы
2 – Памятка (бумажная карточка)
3 – Ножка
4 – Крышка, закрывает разъемы приставки
Рисунок 5 – Приставка
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1

1 – Крышка, закрывает разъемы гарнитуры (наушники, микрофон)
Рисунок 6 – Вид сбоку
3.4
Дисплей. Основное состояние
В основном состоянии телефонная трубка положена, связь (громкая или на
трубку) выключена и на дисплее отображается информация, показанная на рисунке 7.
В случае подключения двух или трех SIP-аккаунтов активный аккаунт (по которому
будет вызов) выделяется жирным шрифтом его отображаемого имени, как показано на
рисунке 9.
Календарь
Время (чч:мм),
день недели
Отображаемое имя
Учетная запись
Контекстное меню кнопок
F1„F5
Рисунок 7 – Рабочий стол. Один SIP-аккаунт

Рисунок 8 – Количество пропущенных вызовов
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Рисунок 9 – Три SIP-аккаунта
3.5
Индикаторы
Режимы светодиодной индикации сведены в таблицу 2.
Таблица 2
Индикатор

Режим индикации

Статуса
телефона
(светодиод
над ЖКИ)

зеленый мигает – ТА не зарегистрирован на сервере

Активной
акустики

мигает при входящем вызове («звонок»)
горит ровно при активных разговорных приборах
(трубка или ГГС)

(

)

Именной
кнопки ТА
или
приставки

Иконки

зеленый горит ровно – ТА зарегистрирован на сервере
красный мигает – есть входящий вызов

зеленый мигает – исходящий вызов
зеленый горит ровно – разговор
красный мигает – входящий вызов
красный горит ровно – удержание

3.6
Клавиатура
Клавиатура содержит несколько групп кнопок:
– набора номера (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,*,#);
– функциональные F1„F5 (под графическим дисплеем). Назначенная функция
отображается на дисплее над соответствующей кнопкой;
– функциональные (УДЕРЖ, МКФ, ВЫЗОВ, ГГС, КОНФ,
);
– именные кнопки набора номера (снабжены двухцветными светодиодными
индикаторами и бумажной карточкой – памяткой);
– навигационные кнопки: ▲,▼,◄, ►,
,
.
Основные функции кнопок приведены в таблице 3.
Таблица 3
Кнопки
0(+)„9

*

Основные функции
Цифро-алфавитная клавиатура, кнопки номеронабирателя
(набор цифр номера или символов текста)
Переключение на тональный донабор – до отбоя абонента,
набор тонального сигнала * при включенном тональном донаборе
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Продолжение таблицы 3
Кнопки

Основные функции

#

Набор тонального сигнала #

F1„F5

Кнопки контекстного экранного меню, их функции высвечиваются
в нижней строке дисплея.

КОНФ

Кнопка организации конференции
Очистка, удаление
Назад по меню

УДЕРЖ

Удержание

МКФ

Отключение/ включение микрофона (трубки или громкоговорящей
связи, гарнитуры)

ВЫЗОВ

Подтверждение включения режима вызова: после набора номера
абонента номеронабирателем, после выбора абонента из книги/
журнала. Вызов последнего вызываемого

ГГС

Переключение разговора между МТ и ГГС (гарнитурой), ответ на
входящий вызов с одновременным включением ГГС (гарнитуры)

Именные
кнопки 1-16

Набор номера одним нажатием, ответ на входящий вызов (если
соответствующая кнопка закреплена за контактом из книги)

Кнопки
приставок
17-80

Набор номера одним нажатием, ответ на входящий вызов (если
соответствующая кнопка закреплена за контактом из книги).
До двух приставок, по 32 кнопки каждая: 17-48, 49-80.

▲(вверх),
▼(вниз)

Навигация по меню, журналам, телефонной книге; изменение
параметров в выпадающих списках. ▲(вверх) – отключение/
подключение звука вызова (в основном состоянии дисплея)

► (вправо),
◄ (влево)

Навигация по меню, журналам, телефонной книге; оперативная
регулировка громкости
Подтверждение, выбор (ОК)

3.7
Иконки дисплея
Обозначения на экране телефона сведены в таблицу 4.
Таблица 4
Иконка

Описание
Иконки строки статуса (вверху экрана):

Статус сети: Нет сети (мигающий красный)
Статус сети: Есть (зеленый)
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Продолжение таблицы 4
Иконка

Описание

Разговор на телефонную трубку (МТ)
Разговор на громкоговорящую связь (ГГС)
Разговор на гарнитуру
Микрофон отключен (микрофон трубки или громкоговорящей связи)
Тональный донабор (DTMF)
Отключен звук вызова
Включен режим «Не беспокоить» (DND)
Включена безусловная переадресация (красный)
Включена переадресация (по занятости/ по неответу/ запрет второго
входящего вызова, желтый)
Передача вызова
Не сохранены изменения настроек в энергонезависимую память
Иконки аккаунтов:
Аккаунт: Не зарегистрирован на сервере (красный)
Аккаунт: Зарегистрирован на сервере (зеленый)
Иконки контекстного меню (внизу экрана):
Нет функции кнопки (иконка отсутствует)
Телефонная книга
Меню
Режим «Не беспокоить» (DND)
Переадресация
Передача вызова (передача разговора другому абоненту)
Домой (в основное состояние)
Журнал все (входящие и исходящие)
Журнал входящих
Журнал исходящих
Сохранить изменения в энергонезависимую память
Шрифт – русский, при нажатии - переход к ENG (латинскому шрифту)
Шрифт – латинский, при нажатии - переход к РУС
Набор прописных «АБВ/ ABC» букв, при нажатии - переход к «абв/ abc»
Набор строчных «абв/ abc» букв, при нажатии - переход к «АБВ/ ABC»
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Продолжение таблицы 4
Иконка

Описание

Добавить контакт в телефонную книгу
Переход к редактированию контактов телефонной книги
Добавить номер абонента в контакт телефонной книги
Редактировать выбранный номер контакта телефонной книги
ДА, принять изменения. Список конференции набран.
НЕТ
Отмена
Редактировать журнал вызовов
Удалить один вызов из журнала
Очистить все журналы (входящих и исходящих) вызовов
Очистить весь журнал входящих вызовов
Очистить весь журнал исходящих вызовов
Импорт конфигурации и телефонной книги с USB-накопителя,
обновление ПО
Экспорт конфигурации и телефонной книги в USB-накопитель
Сброс настроек
Добавить абонента в конференцию
Убрать абонента из конференции
Возврат трубки, Отбой
Удалить контакт из телефонной книги
Удалить все контакты телефонной книги
Иконки режимов связи абонентов:
Входящий вызов
Исходящий вызов
Исходящий вызов конференции
Разговор
Разговор в конференции
Удержание
Удержание конференции
Иконки звонков в журналах:
Входящий разговор (зеленый)
Входящий неотвеченный вызов (красный)
Исходящий разговор (зеленый)
Исходящий неотвеченный вызов (красный)
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4

Настройка телефона с помощью клавиатуры и графического дисплея

4.1 Главное меню. Пункты главного меню показаны на рисунке 10.

Рисунок 10 – Главное меню
4.2 Меню «Статус телефона»
Примеры отображения в меню «Статус телефона» показаны на рисунке 11.

Рисунок 11 – Статус телефона
Раздел «Статус телефона» отображает:
- Версию программного обеспечения (ПО) телефона;
- Параметры сети (Текущий IP-адрес телефона, Маску подсети, МАС-адрес
телефона, Статус сети);
- Настройки SIP-аккаунтов, для каждого из трех аккаунтов: Статус, Учетное имя,
SIP-сервер (IP-адрес и порт).
4.3 Меню «Аккаунт»
Пример отображения в меню «Аккаунт» показан на рисунке 12.

Рисунок 12 – Аккаунты и Настройки аккаунта
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Раздел «Аккаунты» предоставляет доступ к настройкам каждого из
SIP-аккаунтов.
По каждому из аккаунтов, в разделе «Настройки аккаунта» имеются настройки
учетной записи для регистрации на SIP-сервере:
- Активность (включено/ выключено). В положении «Выключено» аккаунт не
используется;
- Имя аккаунта – отображается на данном телефоне, не более 8 символов;
- Отображаемое имя – отображается у SIP-абонента, которому Вы звоните
(Caller ID);
- Имя пользователя – имя регистрации, SIP-номер или SIP-ID;
- Пароль учетной записи;
- SIP-сервер – IP-адрес или доменное имя сервера SIP-провайдера;
- Порт SIP-провайдера.
4.4 Меню «Телефонная книга»
4.4.1 Примеры отображения в меню «Телефонная книга» показаны на рисунках
13 - 17.

Рисунок 13 – Настройки. Режим входа в книгу
Раздел «Настройки телефонной книги, контактов» содержит настройки:
- Сортировка. Контакты телефонной книги будут отсортированы в варианте: По
фамилии/ По имени/ По отчеству/ Без сортировки (в порядке, как было
запрограммировано программой-конфигуратором с ПЭВМ);
- Порядок (алфавитный). Контакты телефонной книги будут отсортированы в
порядке: Прямой/ Обратный;
- Поиск. Поиск по телефонной книге будет действовать: Вхождение (по
набраному сочетанию символов, расположенных в любом месте текста)/ От начала
(только с начала текста);
- Отображение. Телефонная книга отображается на экране в формате: Список/
Большое фото;
- Режим входа в книгу. Варианты: Общий список/ Список по группам/ Выбирать
каждый раз (общий список или список по группам). Настройка входа с учетом групп
позволяет использовать навигацию по группам абонентов. Для создания новой группы
имя группы прописывается непосредственно в «карточке» абонента – участника
группы.
Используйте функциональные кнопки:
- Новый контакт. Добавить контакт в телефонную книгу;
- Переход к редактированию контактов телефонной книги;
- Сохранить (записать в телефон) внесенные в телефонную книгу
изменения.
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4.4.2 Новый контакт телефонной книги
Через меню зайти в телефонную книгу. Кнопкой
контакт».

зайти в раздел «Новый

Рисунок 14 – Новый контакт. Добавление нового номера
В разделе «Новый контакт» заполняются параметры нового контакта
телефонной книги:
- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;
- Номер по умолчанию. В этом пункте заполняется номер (или несколько
номеров) для вызова абонента. В случае нескольких номеров номер «по умолчанию»
будет набираться именной кнопкой (если она назначена за контактом).
Для работы с номером (номерами) необходимо навигационными кнопками
установить фокус на пункт «Номер по умолчанию» и далее использовать кнопки:
- Добавление нового номера в список. В новом номере прописывается
Номер, Тип (Рабочий/ Домашний/ Факс), указывается SIP-аккаунт, с которого поступит
звонок. Если SIP-аккаунт не указан, то по умолчанию используется первый SIP-аккаунт.
Для сохранения параметров «Новый номер» нажать

;

- Редактирование выделенного в выпадающем списке номера;
В выбранном номере для удаления цифры или всего номера из списка
используется кнопка
.
Для изменения номера по умолчанию, необходимо выделить его в выпадающем
списке (список раскрывается при нажатии кнопки
), затем нажать
.
- Быстрый набор. В этом пункте указывается именная кнопка для быстрого
набора контакта, если ее необходимо использовать. Из списка выбирается
местонахождение кнопки (Не задан/ Телефон/ Приставка №1/ Приставка №2) и ее
порядковый номер;
- Доп. информация (описание);
- Группа. Выбор абоненту группы из списка групп. Для организации новой группы
в эту же строку прописывается имя новой группы, затем его необходимо сохранить
кнопкой
, после чего новая группа попадет в список групп;
- Организация.
Примечание – Для присоединения к контакту (или замены) фотографий
необходимо использовать программу конфигурации телефона на ПЭВМ. Настройки
переносятся в телефон посредством импорта конфигурационного файла с USBносителя.
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Рисунок 15 – Новый контакт. Быстрая (именная) кнопка. Выбор из списка кнопок
Для сохранения нового контакта в телефоне нажать

.

4.4.3 Редактирование контактов телефонной книги
Через меню зайти в телефонную книгу. Кнопкой
зайти в раздел
«Контакты».
Для перемещения по контактам использовать навигационные кнопки, кнопку
использовать для входа в редактирование выбранного контакта.
В разделе «Редактирование контакта» для навигации по параметрам также
использовать навигационные кнопки.
Для сохранения проделанных изменений в телефоне нажать

.

Рисунок 16 – Редактирование контакта. Номер. Выбор номера по умолчанию
4.4.4 Удаление контакта (контактов) из телефонной книги
Через меню зайти в телефонную книгу. Кнопкой
«Контакты». Используйте функциональные кнопки:
- Удалить контакт из телефонной книги;
- Удалить все контакты телефонной книги.
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зайти в раздел

Рисунок 17 – Контакты
После запроса подтверждения «Удалить контакт?», для подтверждения
используется кнопка

(ДА), для отмены – кнопка

(НЕТ).

4.5 Меню «Журнал вызовов»
Примеры отображения в меню «Журнал вызовов» показаны на рисунках 18, 19.

Рисунок 18 – Журнал вызовов. Индикатор пропущенных. Очистить историю
Раздел «Журнал вызовов» содержит настройки:
- Индикатор пропущенных. Индикатор отображается на иконке функциональной
кнопки просмотра всех вызовов в исходном состоянии ЖКИ (показано на рисунке 8).
Выбираются варианты: Не показывать/ Показывать;
- Очистить историю – с выбором из списка варианта очистки: Никогда/ При
запуске/ Старше 5 дней/ „ / Старше 180 дней.
Для перехода к редактированию журнала нажать кнопку
.
В дальнейшем, по окончании редактирования, чтобы Сохранить (записать в
телефон) внесенные в Журнал изменения – необходимо нажать кнопку

.

Рисунок 19 – Редактирование журнала
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В подразделе «Редактирование журнала» используются варианты:
- Удалить один вызов из журнала;
- Очистить журналы всех (входящих и исходящих) вызовов;
- Очистить журнал входящих вызовов;
- Очистить журнал исходящих вызовов.
Удаление вызова/ очистка журнала сопровождается соответствующим запросом
подтверждения действия:
- «Удалить вызов из списка?»;
- «Очистить историю всех вызовов?»;
- «Очистить список входящих вызовов?»;
- «Очистить список исходящих вызовов?».
В ответ на запрос нажать кнопку
либо

(ДА, для подтверждения действия)

(НЕТ, для отмены).

4.6 Меню «Сеть»
Пример отображения в меню «Сеть» показан на рисунке 20.
В режиме автоматического (динамического) получения IP-адреса и если в сети
имеется DHCP-сервер, либо выполняющий его роль маршрутизатор, телефон получит
все настройки сети автоматически.

Рисунок 20 – Настройки сети
В режиме статического IP-адреса (когда в меню «Сеть» установлен признак
«Статический IP-адрес») Вы должны вручную ввести все сетевые параметры
устройства:
- IP-адрес;
- Маска подсети;
- Основной шлюз;
- Основной DNS-сервер;
- Вторичный DNS-сервер.
Эти параметры предоставляются провайдером или определяются построением
вашей локальной сети.
Примечание – При смене IP-адреса перерегистрация на сервере может
занимать до 1 минуты.
4.7 Меню «Экран»
Примеры отображения в меню «Экран» показаны на рисунках 21, 22.

20

Рисунок 21 – Настройки экрана. Яркость подсветки
Раздел «Настройки экрана» содержит параметры:
- Яркость подсветки. Выбирается из списка вариантов: 20%...100%;
- Минимальная яркость. Позволяет задать время перехода при бездействии в
минимальную яркость (10%) экрана из списка: Никогда, либо через время 20 секунд
„10 минут;
- Выключить экран. Полное отключение экрана при бездействии. Выбирается из
списка: Никогда, Через 15 минут, Через 30 минут, Через 1 час, Через 2 часа;
- Перебор символов (при наборе текстов – перебор одной и той же кнопкой
номеронабирателя). Выбирается из списка вариантов: Медленно, Нормально, Быстро.

Рисунок 22 – Настройки экрана. Минимальная яркость. Выключить экран
4.8 Меню «Звук»
Пример отображения в меню «Звук» показан на рисунке 23. Из раздела
«Настройки звука» имеется доступ в подразделы:
- «Настройки звука – Основные»;
- «Настройки звука – Эхоподавление»;
- «Настройки звука – Аудиокодеки».

Рисунок 23 – Настройки звука
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Рисунок 24 – Настройки звука - Основные
Подраздел «Настройки звука - Основные» (показан на рисунке 24) содержит
параметры:
- Громкость входящего вызова. Регулировка громкости мелодии звонка - из
списка: 0 „10;
- Громкость громкоговорителя. Регулировка громкости динамика ГГС из списка: 0
„10;
- Громкость трубки. Регулировка громкости звука в трубке: 0„10;
- Громкость гарнитуры. Регулировка громкости звука в гарнитуре: 0„10;
- Сигнал вызова: 1, 2, 3, Системный (выбор мелодии).
Примеры отображения подразделов «Настройки звука - Эхоподавление» и
«Настройки звука - Аудиокодеки» показаны на рисунке 25.

Рисунок 25 – Настройки звука. Эхоподавление. Аудиокодеки
Подраздел «Настройки звука - Эхоподавление» содержит:
- Программируемые признаки Шумоподавление: Трубка, ГГС, Гарнитура;
- Программируемые признаки Эхоподавление: Трубка, ГГС, Гарнитура;
- Программируемые признаки Эхозаграждение: Трубка, ГГС, Гарнитура.
Подраздел «Настройки звука - Аудиокодеки» содержит два списка кодеков:
- Доступные (слева);
- Активные (справа).
В левом списке находятся все поддерживаемые (доступные) кодеки: G.711 A-law,
G.711 u-law, GSM, G.722.1, iLBC, speex, G.729, G.729ab.
В правом списке - активированные кодеки. Приоритет активных кодеков – сверху
вниз по списку.
Для перемещения между окнами (списками) используются кнопки: ◄, ►.
Для перемещения выделенного кодека между окнами используется
.
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4.9 Меню «Дата и время»
Пример отображения в меню «Дата и время» показан на рисунке 26.

Рисунок 26 – Настройки даты, времени
Для автоматической настройки времени через NTP-сервер необходимо
установить признак Использовать NTP, выбрать часовой пояс из списка и указать
адрес используемого сервера в Сервер NTP.
В варианте ручной настройки Дата и Время устанавливаются пользователем
вручную. При этом, если телефон обесточить, дата и время (работа часов) остаются
корректными в течении до 20 минут.
4.10 Меню «Переадресация»
Пример отображения меню «Переадресация показан на рисунке 27.

Рисунок 27 – Переадресация
Для установки/ сброса переадресации необходимо в разделе «Переадресация»
установить/ сбросить требуемые параметры. Раздел «Переадресация» содержит
параметры:
- Безусловная переадресация;
- Запрет второго входящего вызова (пока на телефоне обслуживается первый
звонок – для второго абонента телефон будет «Занят»);
- Переадресация по занятости;
- Переадресация по неответу;
- Параметры – куда переадресовать звонок (Номер переадресации, Аккаунт
номера);
- Время до переадресации (для переадресации по неответу, сек).
4.11 Меню «Сервис»
Пример отображения меню «Сервис» показан на рисунке 28. Разделы меню
«Сервис» показаны на рисунках 29, 30.
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Рисунок 28 – Сервис
Раздел «Импорт с USB» служит для импортирования с внешнего USBнакопителя настроек телефона и телефонной книги из указанного файла настроек.
Раздел «Экспорт на USB» служит для экспортирования с телефона на внешний
USB-накопитель настроек телефона и телефонной книги, с указанным именем файла
настроек.

Рисунок 29 – Импорт c USB. Экспорт на USB
Раздел «Сброс настроек» позволяет:
- Сбросить настройки (все настройки, кроме пользовательских настроек аккаунта
и сети);
- Очистить телефонную книгу;
- Очистить входящие вызовы (журнал входящих);
- Очистить исходящие вызовы (журнал исходящих);
- Установить заводские сетевые параметры
Для сброса настроек необходимо нажать кнопку

.

Рисунок 30 – Сброс настроек. Обновление ПО
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В разделе «Перезагрузка» для применения функции, в ответ на запрос
«Перезагрузить телефон?» требуется подтверждение (ДА или НЕТ).
В разделе «Обновление ПО» для загрузки программного обеспечения с USBнакопителя необходимо выбрать файл прошивки из выпадающего списка (файлы
прошивок должны располагаться в корневой папке USB-накопителя) и нажать кнопку
.
5

Использование телефона

5.1
Исходящий звонок
Поднять трубку, набрать номер и нажать ВЫЗОВ.
Для звонка в режиме громкоговорящей связи (трубка уложена на базе
телефона) набрать номер и нажать ВЫЗОВ.
Примечание. В случае нескольких SIP-аккаунтов, смена активного SIP-аккаунта, при
необходимости, производится в процессе набора номера (при этом набрана одна или
несколько цифр номера) нажатием требуемой функциональной кнопки F2„F4.
Набор именной кнопкой: Нажать требуемую именную кнопку (кнопка
расположена на базе телефона или на приставке).
Набор из телефонной книги – см. 5.2 настоящего документа.
Набор из журналов вызовов – см. 5.3 настоящего документа.

Рисунок 31 – Набор номера. Исходящий вызов
Режим работы разговорных приборов МТ
или ГГС
строке статуса (вверху ЖКИ), как показано на рисунках 31, 32.

отображается в

Рисунок 32 – Разговор. Громкоговорящая связь
Переход с трубки на громкую связь: нажмите кнопку ГГС, затем положите
трубку.
Переход с громкой связи на трубку: просто снимите трубку.
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Для отбоя разговора на трубку – положите трубку.
Для отбоя громкоговорящего разговора – нажмите ГГС.
Отбой также производится нажатием

.

Работа с гарнитуры. После присоединения гарнитуры (через отдельные
разъемы для наушников и микрофона гарнитуры, расположенные сбоку ТА) разговор
будет проключаться на гарнитуру – вместо громкоговорящей связи.
Проключение разговора на гарнитуру отображается в строке статуса ЖКИ в виде

.

Перевод разговора с трубки на гарнитуру и отбой разговора с гарнитуры,
осуществляется нажатием кнопки ГГС – так же, как и при громкоговорящей связи.
5.2

Набор абонента из телефонной книги

Зайти в телефонную книгу нажатием
, навигационными кнопками
выделить нужную запись книги, нажать ВЫЗОВ. Если у контакта имеется несколько
номеров, то будет предложено сделать выбор набираемого номера (рисунок 34).
Примеры использования телефонной книги показаны на рисунках 33, 34.

Рисунок 33 – Контакты. Список или большое фото

Рисунок 34 – Контакт. Выбор номера из нескольких
5.3

Набор абонента из журналов вызовов

Зайти в Журнал нажатием кнопки

(Журнал все). При необходимости,

выбрать
(Журнал исходящие) или
(Журнал входящие). Далее,
навигационными кнопками выделить нужную запись журнала, нажать ВЫЗОВ.
Пример отображения журнала показан на рисунке 35.
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Рисунок 35 – Журнал Все вызовы
5.4
Ответ на входящий звонок
При наличии входящего вызова (когда звонит телефон) снимите трубку для
ответа или нажмите ГГС для ответа в режиме громкоговорящей связи.
Чтобы отклонить звонок нажмите

.

Ведение разговора и его отбой производится, как описано в п 5.1.
Мелодию звонка можно выключить/ включить нажатием кнопки ▲(вверх) в
основном состоянии дисплея. При выключенной мелодии звонка в строке статуса
экрана присутствует значок

.

5.5
Отключение микрофона
Отключение микрофона (в трубке или громкоговорящей связи) – осуществляется
нажатием кнопки МКФ.
Для обратного подключения микрофона снова нажмите МКФ.
На время отключения микрофона в строке статуса экрана присутствует значок
, как показано на рисунке 36.

Рисунок 36 – Вызов. Громкоговорящая связь с отключением МКФ
5.6
Удержание вызова
Удерживаемый абонент отключен от трубки/ громкой связи телефона и
прослушивает мелодию удержания.
Для перевода абонента из разговора в удержание, и обратно - выполняются
следующие действия:
В случае, если абонент – единственный активный, нажать кнопку УДЕРЖ;
Если на телефоне имеются несколько активных абонентов, в списке активных
абонентов кнопками курсора-навигатора выбрать требуемого абонента и нажать
УДЕРЖ.
Для именного абонента (с «быстрой кнопкой»), перевести его из удержания в
разговор можно также нажатием его именной кнопки.
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5.7
Индикация нескольких активных абонентов
Телефон поддерживает работу с несколькими абонентами. До шести абонентов
могут индицироваться в списке текущих вызовов, пример списка на два абонента
показан на рисунке 37.
Если, при наличии разговора с Абонентом 1, выполнять действия по
установлению разговора с Абонентом 2, то Абонент 1 автоматически перейдет из
разговора в удержание.

Рисунок 37 – Список текущие вызовы
5.8
Создание конференции
В конференции все участники слышат друг друга.
Для организации конференции нажмите кнопку КОНФ.
Далее добавьте участника конференции одним из способов:
- Набрать номер, используя кнопки номеронабирателя, затем нажать

или

;
- Нажать требуемую именную кнопку;
- Выбор абонента из телефонной книги. Зайдите в телефонную книгу нажатием
. Отметьте в книге одного или нескольких участников
(навигационными кнопками наведите фокус на абонента и нажмите
,
аналогично присоединяются другие абоненты из книги). Набор участников из
книги завершите нажатием
.
Аналогично, в разделе «Создание конференции», к списку конференции
добавляются следующие участники.
При необходимости убрать участника из списка наведите на него фокус и
нажмите
.
Для вызова всех участников нажмите ВЫЗОВ.
По мере ответа участники присоединяются к разговору в конференции. Пример
индикации конференц-связи с двумя абонентами показан на рисунке 38.
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Рисунок 38 – Добавление участника из книги. Конференция установлена
В разделе «Конференция»:
- Для выборочного отбоя одного из абонентов наведите фокус на абонента и
нажмите

;

- Для добавления участника из телефонной книги нажмите

, кнопками

навигации установите фокус на абонента, нажмите
,
. Абоненту
посылается вызов, после ответа абонент присоединяется к разговору в
конференции.
Отбой конференции осуществляется аналогично отбою обычного разговора:
- Для отбоя разговора на трубку – положите трубку.
- Для отбоя громкоговорящего разговора – нажмите ГГС.
- Отбой также производится нажатием

.

Удержание конференции осуществляется аналогично удержанию обычного
разговора, при этом, действия по переводу в удержание одного абонента (нажатие
кнопки УДЕРЖ) приведут к удержанию всех участников конференции.
Пример
индикации удержания конференции показан на рисунке 39.
Перевод конференции из удержания в разговор осуществляется аналогично
переводу одного абонента: кнопкой УДЕРЖ (конференция выделена на ЖКИ) или
именной кнопкой одного из участников конференции.

Рисунок 39 – Удержание конференции
5.9
Переход к тональному донабору
При наличии разговора нажмите кнопку *. Последующие нажатия кнопок
номеронабирателя будут сопровождаться тональным набором DTMF в линию.
Тональный набор индицируется
в строке статуса экрана.
Режим тонального донабора сохраняется до завершения соединения.
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5.10 Перевод звонка
При наличии соединения с абонентом (Абонент 1), его можно «передать»
другому абоненту (Абоненту 2). Для этого, во время разговора с Абонентом 1, нажмите
, затем вызовите Абонента 2 обычным образом: набором его номера или
выбором его из телефонной книги. Пример индикации перевода вызова показан на
рисунке 40.

Рисунок 40 – Режим перевода через набор номера
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Конфигурация телефона с ПЭВМ

6.1
Назначение программы «Кром-IP конфигурирование»
Программа «Кром-IP конфигурирование» предназначена для формирования на
ПЭВМ конфигурационного файла настроек (*.cfg), который переносится в телефон
посредством USB-накопителя.
Требования к ПЭВМ: разрешение монитора не менее 1280х1024.
6.2
Работа с программой
6.2.1 Для инсталляции программы-конфигуратора следует запустить
инсталляционный файл Setup_Кром-IP.exe и далее следовать инструкциям по
установке. Рекомендуемый путь и имя папки для файлов программы C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Кром-IP\, предлагаемое имя ярлыка
программы – Кром-IP.
Деинсталляция программы осуществляется через главное меню, через
стандартный сервис Windows 10 «Приложения и возможности» или запустив файл
Unins000.exe из папки программы.
Результатом работы пользователя в программе будет файл конфигурации
телефона *.cfg, который посредством USB-накопителя переносится в телефон (в
телефоне используется раздел «Импорт c USB» меню «Сервис»).
После запуска программы на экране появляется окно программы, в котором
имеются:
- Заголовок «Кром-IP конфигурирование» с полным путем к файлу конфигурации
и его именем;
- Меню Файл (Создать, Открыть, Сохранить, Сохранить как„ , Выход), Справка
(О программе, ее версии);
- Вкладка «Настройки»;
- Вкладка «Телефонная книга».
6.2.2 Меню программы
Меню Файл – Создать используется для установки параметров вкладок
«Настройки» по умолчанию и очистки информации вкладки «Телефонная книга».
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Меню Файл – Открыть используется для чтения информации из файла *.cfg в
вкладки «Настройки» и «Телефонная книга». Местонахождение файла: диск, папка –
указывается в диалоге.
Меню Файл - Сохранить используется для сохранения информации из вкладок
«Настройки» и «Телефонная книга» в файл *.cfg, имя файла и путь (диск, папка)
указаны в заголовке программы.
Меню Файл – Сохранить как„ используется для сохранения информации из
вкладок «Настройки» и «Телефонная книга» в файл *.cfg, имя файла и путь (диск,
папка) указываются в диалоге.
Меню Файл - Выход используется для выхода из программы-конфигуратора.
6.2.3 Вкладка «Настройки»
Пример отображения в вкладке «Настройки» показан на рисунках 41 и 42.
В вкладке «Настройки» имеются разделы: Аккаунт (1, 2, 3), Сеть, Телефонная
книга, Звук, Дата Время, Журнал вызовов, Экран.
Подраздел Аккаунт (1, 2, 3) содержит окна для набора параметров:
- признак Активен;
- Имя аккаунта;
- Отображаемое имя;
- Имя пользователя;
- Пароль ;
- SIP-сервер;
- Порт.
Подраздел Сеть содержит окна:
- признак Статический IP-адрес;
- IP-адрес;
- Маска подсети;
- Основной шлюз:
- Основной DNS-сервер;
- Вторичный DNS-сервер.
Подраздел «Телефонная книга» содержит окна для выбора:
- Сортировка (По фамилии/ По имени/ По отчеству/ Без сортировки);
- Порядок (Прямой/ Обратный);
- Поиск (Вхождение/ От начала);
- Отображение (Список/ Большое фото);
- Режим входа в книгу (Общий список/ Список по группам/ Выбирать каждый раз).
Подраздел «Звук» содержит настройки:
- Приоритетный кодек (РСМА/ РСМU/ GSM/ G722/ iLBC/ speex);
- Громкость входящего вызова (0-10);
- Громкость громкоговорителя (0-10);
- Громкость трубки (0-10);
- Сигнал вызова (Системный/ 1 / 2 / 3).
Подраздел «Дата Время» содержит настройки:
- Часовой пояс;
- Дата;
- Время;
- признак Использовать NTP;
- Сервер NTP.
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Рисунок 41 – Вкладка «Настройки», ч.1
Подраздел «Журнал вызовов» содержит окна для выбора:
- Индикатор пропущенных (Показывать/ Не показывать);
- Очищать историю (Никогда/ При запуске/ Старше 5 дней/„/ Старше 180 дней).
Подраздел «Экран» содержит окна для выбора:
- Яркость подсветки (20% /„/ 100%);
- Минимальная яркость (Никогда/ Через 20 секунд/„/ Через 10 минут);
- Выключить экран (Никогда/ Через 15 минут/„/ Через 2 часа);
- Перебор символов (Медленно/ Нормально/ Быстро).
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Рисунок 42 – Вкладка «Настройки», ч.2
6.2.4 Вкладка «Телефонная книга»
Пример вкладки «Телефонная книга» показан на рисунке 43.
В вкладке имеется:
- Таблица контактов телефонной книги (столбцы: Фамилия, Имя, Отчество,
Номер по умолчанию, Быстрый набор, Группа, Доп. информация, Организация);
- кнопки работы с таблицей: Добавить, Удалить, Очистить, Выше, Ниже;
- окно для фильтра по таблице с кнопкой Поиск;
Внизу экрана расположена «Карточка контакта», где более подробно раскрыт
активный (выделенный цветом) контакт таблицы. Внесенные в карту контакта
изменения сохраняются с нажатием кнопки Применить (расположена внизу экрана).
Имеется возможность коррекции всех параметров контакта, в том числе через
таблицу номеров данного контакта (столбцы: Номер, Тип) с кнопками Добавить и
Удалить.
Справа внизу расположено окно для фотографии контакта с кнопками Выбрать„
(для указания пути импорта файла фотографии) и Очистить.
При организации новой записи книги необходимо нажать кнопку таблицы
контактов Добавить. При этом открывается окно для заполнения параметров контакта.
Окно «Добавление нового контакта» содержит:
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- Окна для заполнения параметров (Фамилия, Имя, Отчество, Номер по
умолчанию, Быстрый набор, Группа, Доп. информация, Организация);
- Таблицу номеров контакта (столбцы: Номер, Тип) с кнопками Добавить и
Удалить;
- Окно для фотографии с кнопками Выбрать„, Очистить.
- Кнопки Очистить (очистка всех параметров окна добавления нового контакта) и
Добавить (добавление набранной в окне информации в таблицу контактов).

Рисунок 43 – Вкладка «Телефонная книга»
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7

Указания по технике безопасности

7.1
Ремонт ТА должен осуществляться только на предприятии-изготовителе.
Не разбирайте аппарат.
Не используйте аппарат вблизи воды и не проливайте жидкости на аппарат.
Избегайте использования телефона во время грозы.
8

Хранение

8.1
Изделие поставляется в штатной картонной упаковке и может храниться в
отапливаемых помещениях при температурах от +5 до +40 °C, при относительной
влажности воздуха не более 80% при температуре +25 °C. Воздушная среда в
складских помещениях должна быть свободной от активных химических паров с
пониженным содержанием пыли.
9

Транспортирование

9.1
ТА могут транспортироваться всеми видами закрытых наземных
транспортных средств при температуре от минус 30 ºC до +50 ºC только в упакованном
виде согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде
транспорта по ГОСТ 23088–80.
Воздушная среда в транспортных средствах не должна содержать активных
химических паров.
После транспортирования необходимо выдержать ТА в нормальных
климатических условиях не менее суток.
Размещение и крепление транспортной тары в транспорте должно обеспечивать
её устойчивое положение, исключать её смещение и удары между собой.
Между горизонтальными рядами коробок должны быть проложены прокладки,
обеспечивающие сохранность ТА при транспортировании.
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Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание производится с целью
нормальной работы ТА в течение всего срока его эксплуатации. .

обеспечения

Техническое
обслуживание
ТА
разрешается
только
аттестованному
обслуживающему персоналу, изучившему руководство по эксплуатации ТА и
прошедшему инструктаж по безопасному выполнению работ.
Виды и периодичность технического обслуживания ТА:
− профилактический осмотр – ежемесячно;
− планово-профилактический осмотр – ежегодно.
Профилактический осмотр включает в себя:
− внешний осмотр ТА, соединительных шнуров;
− оценку работы ТА;
− проверку наличия пломб.
Планово-профилактический осмотр включает в себя:
− профилактический осмотр ТА;
− осмотр и очистку ТА;
− выявление неисправностей.
В зависимости от загрязнения, очистка узлов ТА (кроме маркировки)
производится кистью, тканью или ветошью, смоченной спиртом этиловым ГОСТ 1729978, марка А, 0,003л на 100 контактов. Очистка маркировки производится сухой кистью,
тканью или ветошью.
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