
��������	
 � �������

��� ��� �
�	���� ��������� �������

���� �: KX-FT77FX
� � �������� ����, ���
,
��������� ����� ���� ���� (���. 5).

����, 
������ ��� ��������� �� 
�
����� 
���� ����� � �
��a� � 
� ��
���� �� ������ �
�����.
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��!���	� �	, �� ����	"�� ��� ��� Panasonic.

*��	, ��	�� � ����� � �	 ��	+���

������
�� �������� �� 
���
�� ��.

� ����, �����

-�	��	�:
L ��� ������� ��� ���� � ���� ����� ��� �
��� � ��� � ����!���, �
���� ��"� �� ������� 

������ �� ��� �� ����!���.

/������� ����:
L �������� 
���� �� ��� ���������� 
�������"� �� Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (KME) � ��!���

���������. 6
���� ������ �� �������� 
���� ��� ���������� �� ��"� �� ���� ���
������"���� 

�� ������� 7����, ������� ��� �������, ��� 
����������� 
������ �� ����� � 8�9 � ��!���
���������.
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����� �������� �� 	
�������
������, �	��
	 �	���
� 
	� �����
, 
������
� 	��	���
� ����� � �����- 
�	�
, � �� ������
� ����� 	
 �	���, 

	�	� ���� ��� ����������.
1. ��	��
�
� �����
���	 ������ �������.
2. ������
� ������ �������������� � 

�������, 	������ �� �����
�.
3. ������
� �����
� 	
 �	�
��
� ����� 

�	���
����. �� ��	����
� 
���� 
��� ���		��� �������
�. �	���
���
� 
� ������ ��� ��.

4. �� ��	����
� �����
� � !��	�

�	 �	��, �������� !��	 �	 ����
�, 
������, �����
� � 
.�.

5. ��������� �	�
��� �� ������� 	���
�����. 
������ �� �	�
��� ���� �� ������ ��  
��
��� 	��
�� /� ��
�������.

6. �� 	��
����� ����
�� �� �	�
���. 
�� �� 	
���������� �� 	
����
����� 
 	
��	����� �� 	
��
�����. ����� 
�� 	��������� �	�
��� � ������ �� 

�����
 � �� ����� ��� ����� 
��������.

7. ��	�������� ��������� ������� �� 
�����
����
��, ������� �� �	�
���. !�� 
�� ��� ��"
� �� ����, 	����������� �� �
��#� ���
 � �����
����� ���	���. 

8. $� ����
����� �� ��"
���� ��� 	
��"�� 
� ������� ��� ���"��� %�	���. !�� �� 

��	������� � ����� �	 �������, ����, 
�����
���� � ��. �� ��
"#������
��� ��%�� �
�� 	
�	
����� ��
%�	����.

9. �� 	��������� 	
����� ��
�" ���
����%� 
�����. ������
���� �	�
��� ����, �� ���� 
�� �� �� �	��� � �� ���	�� ��
�" ������.

10. �� 	
�����
����� ��������� � 

�����������. ���� ���� �� ������
�� 
�� �� 	���
 � ����� "��
.

11. ����� �� 	��������� 	
����� � ����
�� 
�� �	�
���. ���� ���� �� ������ �� 
��
�� 	���
 � ����� "��
. ����� �� 

�������� ������� ��
�" �	�
���.

12. &� �� �������� �	�������� �� ����� "��
, 
�� 
������������ �	�
���. '����� ���� 
�"��� �� ��
��, 	���
���� 	���%�� �� 
"	������%�� ��
���� �����
. $���
��� 

� 	
��������� �� ��	�� � �
"� ���� 
���� �� � ���� �� �	��� ��	
����� 
� �
"� 
�����. ��	
������� ��������-
�� ���� �	��������� �� 	
�� �����
"��


13. ����)���� �	�
��� �� ��������  �� 
���
���� �� 	���% ��� "	������%�� 
��
���� �����
 	
 ������� 
��"��:
A. '����� ���
����%�� ����� � %�	����� 

�� 	��
���� � ������.
B. !�� ��
�" �	�
��� � ��� 
������ 

�������.
C. !�� �	�
���� � �� ������ �� ���� �

�����.
D. !�� �	�
���� �� 
���� ��
����� 	
 

�	���� "������ �� "	��
���. 
'�
�
����� �� ��	
���� ����
��� 
���� �� ����� ��
���� ������ 
�� ��
��� �� "	������%�� ��
���� 
�����
.

E. !�� �	�
���� � �� �	"���� � 
+����� 	��
����.

F. !�� �� ����)���� 
���� 	
����� �
��������� �� �	�
���.

14. �� �
��� �� �
�������� �"
 ��������� 
"	��
����� �� ����+��, � ���)���� �� 
�������� �����. ��� ������� 
�� 
�� ����� "��
, 	�
���� �� �����.

15. �� �	�������� ��� �	�
��, �� �� ����%-
�� �� ������ �� ���, ��� ��� � ������ �� 
��������.

�������� ���� 
	
������

��������!

��	
�����:
L�
��� �� ������������ ����������� 
����� 

�� ����� �� ������������ �	��.
L�
��� �� ������������ ����������� 

�����
� �� ��
�� �����, ����� �
� �� 
�� ��������� ��������� �� ����.
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L������ �� 	�	�
�� ���������� ��������� 
������ ��� ���
�� �����
����, ����� ��� 
����������� ����� �� � ���� 	������������ 
	���������.
L ������ ����������, ������ ����������� ���

������������ �������.

��������:
L �� �� 	������������ ����� �� 	���� ��� 

����� ����, �� �����
�� ��� 	������ 
�� ���� ��� ���� ��� �����.

�	
������� ��	������:
L�� ������
�� �	����� ����!� �� �����, 

	���������"� �������!���� ���"����,
���� ������������� ���	� � ������.
L#���� �	����� �� 	�� , ������ � ��	�������

� ��������.
L $	������ �� ���� �� ���� ������ �� 

�������� ����!��� ��������.
L�� 	������
�� ����� 	������� ��� � 

�	�����.
L�� 	�	�
�� "�	���� � ����� ����.
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���
���

L�� ������ 	
�����	� �	��� ��� 18.

����� �� �����
��
���

�� ��������� �� ������

��� �	
	�

�� ������	������� ���� 
(220–240 V, 50/60 Hz)

����� �� ������

��� �	
	�

����� �� ��*+������

,������� �� ����	�
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��������	 �� ����-������
1 �������� �	
	�	, �	�� �	������ 

�����	 �	 ���	���� �	 �	
	�	  

���	���� ����	�	 �	���.

2 ��	�	��� �������� ��	� �	 �	����	 
� �����	 �	� ������	�	 ��	�	  
�� ����
	��� ���� 	
	�	�	.

3 �	������� ���	����� �	
	�	 �	�� 
�	������  �� ����� ���	�.

4 �	������ {FAX/START }.
�
	�	���  � ��	� �	��� �	���
�	���   � � ����!�.

L�	 
����� �"���	#� �!�� ���. 20.


�	���� ��
�	����

&���� �	 ���	���� 
�	 �	
	�	

'�����	 ��	�	

{FAX/START}
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��������� �� 
�����/�������
1 �������� ��	�
��
�
 �
 
����.

2 �
��
	��� ����� ��
�
 �
 
���
���������� � ��	�
���� 
�������� �� 10 	��
����.

3 �
 �
 ����
���� �
�	, �� �����
�����
 �
 �
�	
 � �
��	���� 
{FAX/START}.
�
 �
 �
��
���� �����, �
��	����
{COPY}.

L�� ������ 	
�����	� �	��� 
����
	�	 35 	 53.

!�	�
��
�

�
 
����

� �������� ������ �� !�"

���
��������

� �������� ������ �� !�"

{FAX/START} {COPY}
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���������	 �� �����	
1 #�$��� ������� %�&
	, 
��	�
���
{DIGITAL SP-PHONE } 	(	 
�)	$
��� �(*+�(,���.

2 �� )� ��(*�	�� ��,�, 
��	�
��� 
{FAX/START }.

L�� ������ 	
�����	�, �	��� ���. 44
L���	�	 �� �������	 ������ �� 

���	���	 �� ���������� ���	� 
��	������������ � (��. 42, 43)

{FAX/START}

{DIGITAL SP-PHONE}
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��������� ��	
���


�������� �� ������ ��������
(����
��������) ���������

1 ��������� {RECORD} 2 
���

2 ��������� {FAX/START}.

3 ������ ���, �� �� 20
���������� � �������, ��

���� � 16 �������.

4 ���� 
���������, ���������
{STOP}.

L � 
���� ������!�� ��"�� ���. 55.

�
��������� �� ����������
���������

������ ����	���
�� PLAY MESSAGES 
'���:

��������� {PLAY MESSAGES }. 
��$�
������� ��%&���� &� %���� 
��$
��$������.

������ ����	���
�� PLAY MESSAGES 
�����:

��������� {PLAY MESSAGES }. 
'����� ��%&���� &� %���� 
��$
��$������.

L � 
���� ������!�� ��"�� ���. 59.

)�����

{FAX/START} {STOP}
{RECORD}

)*+,/./0�*
PLAY MESSAGES
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���������	�� ���������

������	������� ����������	
�� ����
��������� ....................................................13
��� ���
��� �
 �����	
�� �
 ����
��������� ...............................14

����� Help    ������� ����� ...............................................................................15

���������	
� 	� 
���������
�� ����	


���������	
� 	� ���������
�� ����	
.................................... ..... 16

�������
 ������	� .......................................................................................... 18
����-���
� - �������	�/���	� ........................................................ 20
���� 
 ���, �� ��� 
��, !��� 
 ����!�	�	 	��� ......................... 21

����      ��"��
�	� �
���� 	� ����� .............................................................. 25

�������

��������� �	
�
���  ��������	�
� 
� ���
� � �����

� 

����� 	 ��������� ........................................................................... 26
���������
� 
� ������ ..................................................................... 28
�����	�
� 
� ������ ..................................................... .................... 29
���	����
� 
� �����
�
 �����	��, ���� �� ������	� ��������� ...30


���          �����	�
� 
� �����

�� �����	��  ................................................. 31


	����
�� �
 �����
����      �������	�
� �
������ 
� ����� 	�
� 
� ��!���
���................... . 32

��
��� 	���
	� �����	�� ���� �����"�
� ��� ���� �	�
�

� ���............ ........ ............................................................. ................ 34

����

�����	�
� 
� ������ ����� ��	
���� �� ���� .......................................................... ...... 35
��������, ����� ���� �� ��	
���� ......................................... . 37
��	
���� �� ����, ���� � ��	����� ��������� .................... ..... 38
��	
���� �� ���� ����
���� � ������� ��	
������  ......... 39
��	
���� �� ���� �
� ��������� POLLING
(	��������� �� �
�% �	�
�� �� 	����� ���� �� ��&�� �	�
��) ..... 41

��������
� 
� ������ (���
�)��� �� �	�
��� �� 	�������� �� �*�������  ............... 42
���� +,-,./( (
���� 	
���� �� 	���������) ...................... 44
���� 012/ .130 (	����������� � 	
���� ���� ����) ........... 45
����� ��	�
��/
��� (�������� �� ������� ����������
��� ������� � ��  ��� ���������� !�� �������) ............................ 46
$������%���� %��� �� ...................................................................... 49
���&'����� ��  ��� '���  &��(��%� polling (���&'����� �� 
/��&���%, ����/�� �� �����1��� �% �%���1��%� �%����) .............. 50
2����%����� �� ��3/���� �� ���&'��  ��� ..................................... 51

����������� 
������ 4��%��!� ��  &��(��%� �%��'�%���� ������� ...............................52
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�
������
���� ��������	�
���

L ��� ����� �� ��	
 ��
���������
 �
��� 
�
 � ��������, �������� �� ��� ��
� ������
�.
L ��	��� ��
�
���� ���
� 
 ��������
�� ����
�
 	 ������ ������� 
�
 ��������
��� � 

���.

���� 	 	��������. ............1     ���� 	 ����!���� �
�
�...1     "�����.................................. 1

���� 	 ������� ..... .........1    #��-���
� .............................1    %����� 	 ���
� ................. 1

&������'
� 	 �������... .........1
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���
������ �� �
������� �� ��������	�
���
&	���	�(�� �����
�� �
���� ���
� 	 ����:

�
��� ������� ������������

KX-A106   "������ ����
�� !��-���
�           216 mm � 30 m ����, � 25 mm ����
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������ �����
��� ������ 	
 �
���
�
�� ����
���� ��
�
���, 
� ����� 	
 �� ��������, � ���	��� �
���:

1 �
����
��� �����
 {HELP } , 	��
�� �
 	�����
�� ����� ��� �����
, ����� �� ���������
.

1. !
� 	
 ����
���
�� 

�
�
.

HOW TO SET UP

2. !
� 	
 �

�����
�� ��������� �����
 � 
��
�
���� � �
� 	
 �� �����
��.

DIRECTORY

3. !
� �� �
���� � ����� �
 ����
�
��.

RECEIVE MODE

4. "���# �� �������, �����
�� � ���������-
�
���� �
 ���������� ������
�.

TAD OPERATION

2 �
������� {SET }.

PRINTING

{SET}{HELP}



���������	
� 	� ���������
�� ����	
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���������	
� 	� ���������
�� ����	
 

A {TONE}
L�� �����	�
�� ���� �
 �������� 

�� 
������ 	���� �� �	��� �� 
����	���.

B {SLOW}
L�� ����� �	��������� (�
	. 59).

C {QUICK}
L�� ��	�� �	��������� (�
	. 59).

D {ERASE}
L�� ��
	����� �� ��������
� ����-

���� (�
	. 57, 60).

E {RECORD}
L �� ����� �� ������� ���������

(�
	. 31, 55, 58).

F �
�����

G {PLAY MESSAGES }
L�� ����	���������� �� ��������
�

�������� (�
	. 59).

H {BROADCAST }
L�� � ��	����� ��� ������ �����
�

�������� (�
	. 39).

I {RECEIVE MODE}
L�� �	���� �� 	����� �� �	������

(�
	. 42, 43).

J {STOP}
L�� �� ��	�
� ���	� � ��� �� �� �
��-

��
� �
 ���
	�!��.

K {FLASH}
L�� ���
�� �� ��� ����� 
���"���� 

����#� ��
� ��$������ �� 	��#���	 ��� 
�	����	��� ��� ��
	���� ����	.

L {REDIAL/PAUSE }
L�� ����	��� �� �������� ���	�� ��-

��	. %�� ����
� � ���
� ����
� ����-
	�
�, ��
� ��
����
� {DIGITAL SP-
PHONE } ���	�
�
 ��
���
�$�� �� 
����	� ����	� �� 5 ��
�.
L�� ��������� �� ����� �� �	��� �� 

����	���
�.

M {MUTE}
L�� �������	�
� 
� �������� ���-

��	��. �����
��� ����
� ��
�	�, 
�� �� 	�����
�	��� �����	�-
��.

N {DIGITAL SP-PHONE}
L�� ������ � 	�����
�� �������
-

��	������. ��� ������ �� ���	�� !���

� ����������, 	���
��� ����������.
�� �� �� 	��
��� ��� �������
-��	���-
����, 
����
��� ��
�	� {DIGITAL SP-
PHONE }.

A B F G H

RQPON

JDC E

K ML

I

S
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O {MENU}
L�� ������	 � ��
�� � �	��� �����������	.

P {NAVIGATOR, VOLUME }
L�� �������� �� ����� (��. 25)
L�� ���	�	 �� �����		� ���	� (��.

30, 38).
L�� ��!����	 �� "���#�$ ��� ��������

�� "���#�$ �� ��	�	 �� �����������	
(��. 66).
L�� ��!����	 �� ��	���&�� ��	��#�$.

Q {HELP}
L�� ��	'����	 �� !���� ������� (��. 15).

R {FAX/START, SET}
L�� ���&	��$���	 �����&��	� ��� 

���	���	� �� "���.
L�� �����	$���	 �� �������� �� ��	�	 

�� �����������	.

S {COPY}
L�� �������	 (��. 53).

��� �
�
A ���	
�
���
 �� ������	�


B ����
��� 

C �
����	
L�� �� ������	 � ���	&��� ����� ���

���������	 �� �����"��-������	�$

D ����� �� ������	�


E �������� �� ������

F  ���!���� �� ������	� 	� ������	�


G "���	 �� �����	� 	� ������

H #��� �� ������	�


A

B
F

G

H

D
C

E
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�������
1 �������� ��	�
���� ����	, ����	� �� ��	�
���� 	��  ���������� ����	.

2 �������� �� ���������� �� �����

��������:
L�	���	 �	����� �	�� ��	����, �	������� ����� �� ���� ����	 �	 �������

� ����	 �	������.
L���	���
�� ������ �� �����	����� �����, �� !��  �	������� �� �������.
L�� ����#��
�� ������ �� �����	����� �����.

$�����#��:
L ������ ��������� ������� ��� �	����������� �����, ������ �� ���	����� ����	�� �������.

 �������� ����	

��� ��	�
������ �������

��� �	����������� ����� 
(220–240 V, 50/60 Hz)

����	 �� ��	�
������ 	��

����	 �� �	�!�	����

"������� �� �����
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��� ������	
�� ������� � �
��-
�
�
�, �	���
�� �� ���
 � ���
 ��������
 �����: 
L���������	
� �� 	 �������	�� ������ ������� �	 ������	�� �	 ��
�����	 � �	��-	�	�	�	.
L�	������� �	�� -	�	�	�	 �	 ����
 TEL (�������) - ���. 44.
L !�����������, ����� � � �	������� �	 ��-���� �������, #� ��$����� �����.
L %�� �	 ��
�����	 �
	 ���� �	 ��������	 ����&, �������� �	��-	�	�	�	 ��
 ���� ����.
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����-����	
 - �����
��/��
��
�� �����: 	
������� ��	�������� 
����, 
���� ��� ���
�� ��	���.

1 ���
�� ��	���, ��� ������� 
����� �� ���
��� �� ��	��� � 
	������ 
����� ����-��
��.

L ��� ��
��� � ���
�	��� � ��	���
��� ����, ������� ����� 15 �� 
� �� ���� !.

2 "������ ��������� �
�! �� ��
���
� ���
� ��� �
�� ��� #���� � #� ����
-
	�!� �����.

L $��
�� ��,  � ��
��� � ���
� 
��	����.

3 ����
�� ���
� ��	���, ��� ������� 
������ � ���� �� �
��.

PRESS START

4 %������ {FAX/START }.
L�	�
�� &� ����
� �����  �� �

��
��� � &� � �
�'�.
L��� �� ������� {FAX/START } 

� 
����� �� 30 �������, �	�
��
������ �� &� ����
�  �� � ��
���
� &� � �
�'�.

���������:
L*�	�����!� ��������� ����	��������� 


���� ����-��
�� ��� 	��� ���� ��
��, � 
	
����� ��� �! �� ����� �� 	� � ��'�
�� ���� ���+��� �/��� �
�� ��� #���� 
��'� �� �� ������ 	
�����
��.
L�� ����
��-�� �� ��
��� ��'� �
. 14.
L/�#�� ���
������� � ���0 ���, ����� 	�,

��#�� ����
�� ��	���, &� ���� ��	� ���� 
����&����. ��� ����-��
��� � 	������� 
�� #
�+��� �
���, ����&����� ���� �� 
���� ��	� ����. "������ ��
��� 
	
������.

"
������ %�	
������

1��� �� ���
���
�� ��	���

2�
�� �� #����

{FAX/START}
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���� � ���, 	�
��� ��, ���� � ��������� ����
��� ����	� �� ����������� ������ � ����, 
	�
��� ��, ���� � ��������� ����. 
���� ����	
���� � ���� �������� �� ����� 
��	�����, ���	����� �� ����� ���	��.

�������	��� �� ������ � ����

1 ��������� {MENU }.

SYSTEM SET UP

2 ��������� {SET }.

PRESS[()]&[SET]

3 ��������� {<} ��� {>} , ������ �� 
����� �������� �� ��������:

SET DATE & TIME

4 ��������� {SET }.

�	�
�	:      M:01/D:01/Y:02

L ��	������� �����  ������� ���������
�� � 	��	� (����������).

5 #������� �	�������� 
����/���/%�����, ����
����	��� ����� ��� ���	� �� ������� 	��� �� 
����	���.
�����: �	���� 10, 2002
��������� {0}{8 } {1}{0} {0}{2}.

M:08/D:10/Y:02

6 ��������� {SET }.

�	�
�	:      TIME: 12:00AM

7 #������� �	�������� ���/
�� ��, ���� 
����	��� ����� ��� ���	� �� ������� 	���
�� ����	���. ��������� {*} �� �� ����	���
&' (�	��� ����) ��� (' (��������).
�����: 3:15PM

1. ��������� {0 }{3 } {1}{5}.

TIME: 03:15AM

2. �������)�� {*} , ������ �� ������ “PM”.

TIME: 03:15PM

8 ��������� {SET }.
L*������� � ����+� ��������� � �����.

9 ��������� {MENU }.

������ ��:
L#�� 
�+� �� ����+���� ���	� � ��
�� �� 
{+} ��� {-} � ����� 5 � 7. # ���� �� ��) ��-
������� {>} , �� �� �	����+��� ����������.
L ��������� �� ��������� � ����� 

±60 ��� ��� �� 
����.

�� �� �����	��� ���
��

��������� {<} ��� {>} , �� �� �	����+��� ����-
������ �� %	����� ��
�	 � �������� ���	������.

{SET}{MENU}
{+} {-} {<} {>}
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���������	
 	� ���
�� �

����� ���� �	 
��� �		�	 ����	, � ���� 
��� ��
������� � � � ���.

1 �	������� {MENU }.

SYSTEM SET UP

2 �	������� {SET }.

PRESS[()]&[SET]

3 �	������� {<} ��� {>} , ���	�� ��������
���	��:

YOUR LOGO

4 �	������� {SET }.

LOGO=

5 �������� �	��� ���, �� 30 ������	, � �����-
�	 �	 ��	��	� �	�	 !	 �!
��	��. ����� ���. 23
!	 ����#� ������	$��.
���
�: “Bill”

1. �	������� {2 } 2 ����

LOGO=B

L %����#�	�	 �����  ���	!�	 ��!�$���	
�	 ���	!	��$	.

2. �	������� {4 } 6 ����

LOGO=Bi

3. �	������� {5 } 6 ����

LOGO=Bil

4. �	������� {>}, !	 �	 ���������� ���	!	-
��$	 �	���� � �	������� {5 } 6 ����.

LOGO=Bill

6 �	������� {SET }.
L'������� �� ���	�� �����	�	�	 � ��$��.

7 �	������� {MENU }.

���
�
���:
L��� ������ �	 �������� �	��� ��� �	�� 

�	����	��  {+} ��� {-} � ����	 5. � ��� 
����	� �	�������  {>} , �� �� ����	�
��� 
��������� (	�
�� ���. 23).

�� �� ������	
� �����:

�	������� {<} ��� {>}, �� �� ����	�
��� 
��������� � ������� ���	� � �����	���
����	����.

�� �� 	�
�	�
� �	����:

�	������� {<} ��� {>} , �� �� ����	�
��� 
��������� � ���	��, ��� ������ �� �������� 
� ��������� {STOP }.

�� �� ����	
�
 �����

1. �	������� {<} ��� {>}, �� �� ����	�
��� 
���������� 
���� �� ������, ������ �����
�� 
������� ��
���.

2. �	������� {MUTE }, �� �� ����
��� �����-

�� � 
�
����� ��
���.

{MUTE}
(�����	��)

{STOP}
(�!����	��)

{S ET}{MENU}{FLASH}
(*���) {+} {-} {<} {>}
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���
���	
 	� ����� � ����������� �� ����	

���������� �� ����� �� ���
�������� �� ������ ������� ��
���:

�����	
 	� ����� � �������	
 	� {+} 
� {-}
����� �� �������� �������� �� ��������, 
�� 
������ �� �������� ��
���, ���� ������
���
{+} ��� [-}.
1. ��������� {+} ��� {-} , ������ �������

������ ������� ��
��.

2. �������� {>} �� �� ����
����� ���������� 
���  ���
����� ����.
L���
����, ������� �� ������ 
 �� �� 1,

� 
������.

3. ������� � ��� �� �� 1, �� �� 
�
����� ���"
��
��.

�������	
 	� ������
 	� ����
�

����	 �����

{1} 1 [ ] { } + – / = , . _ ` : ; ? |

{2} A B C a b c 2

{3} D E F d e f 3

{4} G H I g h i 4

{5} J K L j k l 5

{6 } M N O m n o 6

{7} P Q R S p q r s 7

{8} T U V t u v 8

{9} W X Y Z w x y z 9

{0} 0 ( ) < > ! " # $ % & ¥ @ @ ^ ’ →

{FLASH } #���� ���� (�� ����
��� �� ����)

{MUTE } #���� �� ���� !"#� (
�
���� ���� ��
�� ��� ���� �����
��)

{STOP} #���� �� ������"#� (&�����
� � �� �����
��� �� ��
���.)

{>} '���
��
� ���������� ������. (� �� 
�
����� ���" ��
�� � ���� �����
�� ��������, ����
����� ���������� ��� ���
����� ����.

{<} '���
��
� ���������� ����
�.

)��
��
���
� 

*����
���
�

+���

���
��

'�� �������� �� {+}

'�� �������� �� {-}
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SYSTEM SET UP

2 ��������� {SET }.

PRESS[()]&[SET]

3 ��������� {<} ��� {>} , ������ ��	
��� 

�����:

YOUR FAX NO.

4 ��������� {SET }.

NO.=

5 �������� ���� ���	 ��������� �����, �� 20
�����, 	 
������ �� ������������ �� ��������. 

 �
�����:  NO.=1234567

6 ��������� {SET }.
L!�	
��� �� 
����� 	��������� ������

7 ��������� {MENU }.

���������:
L��� ������ �� �������� ���� �����, ���� ����	-

���� {+} ��� {-} � ��#�� 5. � ���� 	��#�% ��-
��	���� {>}, �� �� 
��������� 
���������.
L&������ {*} ����	��� ������� 	

“+”, � ������� {#}  ����	��� 	 
��������.
�	
��	: +234 5678
��������� {*}{2 }{3 }{4}{#}{5 }{6 }{7 }{8 }.
L'� �� �������� ���� � ��������� �����, ����	����
{FLASH}.

�� � ���	��
�� �	����

��������� {<} ��� {>} , �� �� 
��������� 
���- 
������ �� (����� ����� � ����	��� 
�
�������.

�� �� �����	�	 
��	�

��������� {<} ��� {>} �� �� 
��������� 
���-
������ �� ������, ��%�� �	���� �� �������� � 
����	���� {STOP }.

{
SET}

{MENU}

{FLASH}
( ��	�)

{+} {-} {<} {>}

{STOP}
(��	�����)

1 ��������� {MENU }.

���������	
 	� ����
 ����  
�
�
��	
	 	��
�
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	������
	 ������ 
� �����

���� 
� ���
	
	
����� ��	
� ������ ������ ���� (����
/����
/���
/�����-
���
). �
���
 �������� � � �
�
�, ��������� {+} ��� {-}.
L !�
 ��� �
������� 
������ ��� ��
� �� 
�������,

�"�� � �
���� � ��#������� ������ �� ��������
.
$������ ��, �� �� ��
� �� 
������� �"�� �
������ 

������.

�� �� ��������	 ���
	
	��:

1.  %��������� {-}, 
���
 �
������ ����
�

��
	&���� �� �����":

RINGER OFF= OK?

b
YES:SET/NO:STOP

2. %�������� {SET}.

RINGER OFF

L (� � �������� ��������
, ��������� {+}.

������ ���
	
	�� 	 ������	
�:
)�� �
������� �������� �"�� � ����� � �����"� 
&� �
����� ����
�
 ��
	&����:

INCOMING CALL

���� 
� ����� 
� �������	��
����� ��	
� ������ 
��� ����. �
���
 ���
�-
����� ����
*
�-#
�
�����", ��������� {+} 
��� {-}.

���� 
� ����� 
� �
���������	
����� ��	
� ������ ���� ����. �
���
 
���+��� #���
���� �������,��, ���������
{+} ��� {-}.

���� 
� ����� 
� �	�	��

�� 
�	��	���
����� ��	
� ������ ���� ����. �
���
 
��
���+���� ���������� ��
	&���", ���������
{+} ��� {-}.

{SET}{+} {-}
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����������	� 	� ���	� � �����		� 	����� �
���������
�� ���� �	
��� �	 �
�	 �������� �	����,  
�������� �	������ �����	��� �������� 
�� 50 ����
�.

1 ����
����� {MENU }, �	���	 ��
�����
�	���� 
����	�	:

DIRECTORY SET

2 ����
���� {SET }.

NAME=

3 �� ����� ��� �	 10 
�� 	�� ( ���� 
��.
23 �� �	��	��	
��).

��������: NAME=Alice

4 ����
���� {SET }.

NO.=

5 �� ����� �����	��� �	��� �	 30 &����, ���	
���	�� ��� ���	���� �� ��������.

��������: NO.=5552233

L '�	 �
���� ��  � ����� ����, ����
����
{FLASH}.

6 ����
���� {SET }.

REGISTERED

u
NAME=

L�� �� ��	(�������� ���(� �	����,
�	 �	���� �	�� 	� 3 �	 6.

7 ����
���� {MENU } �� ����.

�� ���� ����	�	��:
L*	���� �� �	� ������ ������������ �	����

�� ��
���� (
��.30) ���   �����	���� 
��
��
(
��. 86).

���������:
L,	(��	 ��
����� �	��� � 
����	�	 
�	�-����

  �	�� 6,  �� �	���� �� ���������� 
��	 	-� 
5 �	 � �	����.

SPACE=  5 DIRS.

L,	(��	 ��
����� �	��� � 
����	�	 
�	�-����
  �	�� 6, �������� �� �	�� �� �������� �	 ��
�	����. .������� ��������� ����
� (
��. 29).

DIRECTORY FULL

L 0���,  � ����	   �����	��� �	���, 
� ��	� 
���	 � � &����.

{MENU} {SET}

{FLASH}
(0���)

{STOP}
(.���� ���)

{RECEIVE MODE}
(0����)

{<} {>}
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�� �� ������	
� �����:

��������� {<} ��� {>}, �� �� ��������� ���-
������ �� �������� �����/����� � ��������
��������.

�� �� 	�
�	�
� �����/�	���

��������� {<} ��� {>}, �� �� ��������� ���-
������ �� �������/�������, ����� ������ �� �����-
��� � ��������� {STOP}.

�� �� �����	
� 
�������	
� ������ � 
����

��������� {RECEIVE MODE} ���� �����-
���� �� ���������� ����� � ����� 5.
L !�"���� ����� �� ���� �� ���� ����� ����

���� ������"��.
L������� ���� �� �� ���� � ������ �

��������� ������.
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���������	� 	� �����

1 ��������� {>}.

DIRECTORY [±]

2 ��������� {+} ��� {-}, ����� �� �����
�������� ��� 

��������: Mary [±]

3 ��������� {MENU }.

EDIT=@ DELETE=#

4 ��������� {*}.

��������: NAME=Mary

L �� �� ����� �� ���������� �����,
��������� �� ���� 6.

5 ����������� ����� (����� ���. 23 ��
������ ������� �!).

6 ��������� {SET }.

��������: NO.=0123456

L �� �� ����� �� ���������� �������-
��! �����, ��������� �� ���� 8.

7 ����������� ���������! ����� (�� ������
������� �!, ����� ���.  26, 27).

8 ��������� {SET }.

REGISTERED

{SET}{MENU}
{+} {-} {>}
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��������	 �� �����

1 ��������� {>}.

DIRECTORY [±]

2 ��������� {+} ��� {-}, ����� ��������
��� �� �����.

��������: Peter [±]

3 ��������� {MENU }.

EDIT=@ DELETE=#

4 ��������� {#}.

DELETE OK?

b
YES:SET/NO:STOP

L �� �� �������� �����������, ��������� {STOP }.

5 ��������� {SET }.

DELETED

L ������������ ��� � ����� �� �����
�������.

{STOP}
{SET}{MENU}

{+} {-} {>}
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���	����	 �� �������� ���� �	 �������� ������	��
����� �� ���������� ���� ������, ������-
�� �������� ������ � ���������� �������
(���. 26).

1 ��������� {>}.

DIRECTORY [±]

2 ��������� {+} ��� {-}, ����� ��������
��� �� �����.

��������: Lisa [±]
L $� �������� ��� �� � ����������,

��������� {STOP } � �������� ������
��%��.

������� �� 	�
������ ��� 
 �������
��
�����: “Lisa”

1. ��������� {>}.
2. ��������� {+} ��� {-} �� �����	
 � �����
��.

3. ���������� {5}, ����� �
 �����
 ��e � �	�-
���� “L” (����
�	

 ������� ��� �������
	� ��. 23).
L �� �� ����
 �	��� (	
 ����� � �� ��),

	���	

  {*}.
4. ���������� {+}, ����� “Lisa” �
 ����� 	�

�����
�.
L �� �� �
 ����

 � ���
	
�, 	���	

 
{STOP }.
L �� �� ����
�

 ��������, 	���	

 
{DIGITAL SP- PHONE } ��� ����	

 
���������.

{HELP}
{STOP}

{DIGITAL SP-PHONE}

{+} {-} {>}

3 ��������� {DIGITAL SP-PHONE} ���
������� ���������.
L $������� ��������%�� �� ������

������.

�� �� ���������	 �����	�	��� �	�	���	�
���	� �� �����	�

1. ��������� {>}.
2. ��������� {+} ��� {-}, ����� ��������

��� �� �����.

3. ��������� {HELP }.
L�� �� ������ ����������, ��������� {STOP}.
L�� �� ����������� ��������, ��������� {DIGITAL

SP-PHONE} ��� �������� ���������.
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��������� �� 
�������� ������
��� ������ 	
 �
����� ���������� �
������.
�
���
���� �
������ ���� 	
 �� � �����
 ��-
����� - 	������� ��� �� �
�������� (���. 59, 61).

1 #� ����� �
 ��������� �
������
�
������� {RECORD}.

2WAY RECORDING

2 �
 	
 �����
���� �
���
 �
������� {STOP } 
��� ����
���� ���
��
�
 �
 ������� $.

���������:
L%�&������
� �
������ ���'�� �
 �
����
���� �
 

	�����
���� ��������� �
������. #��	� 	
 �
-
��'���� 	
 �
����
��, ��������
$�� �
 ���
 
�����&�
�
 ���
�
.

{STOP}
{RECORD}
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��������� �� ��������� ���������� �� �� �!���"#
��������	 �	����	�� �	 �����	���� ������-
��	���	�����	���� �	 �	����� � �	 ���� ����-
����� �����	, � ��������� �	 �����	�������
�	�	������ �����	 �	 ������ ����	� (�� 3).

1  	�������� {MENU }, ������ �	
����
����� 
������:

DIAL LOCK

2  	������� {SET }.

CODE=

3 ����� ���	� PIN ��� (�	�� 	���	�	��-
�	��� ����), �� 2 �� 4 �	��	, ���� 	#���-
#��� 0–9.
L����, ��	
��� �
 PIN ����. ��� �� 

������
�, ������� �� ��� ���-��
�-
�
� ����
��� ����� �� Panasonic.

4  	������� {SET }.

E01=

5 ����� ������ ���� #� 
���	 
�$-
��	, �� 30 
	�����, ���� 	#���#��� '$���	�
#� 	#'	���.

6  	������� {SET }.

E02=

7 )��  ��'*��	�� ����� ����	� ������
#� 
���	 
�$��	, �� 30 
	�����, ���� 	#���-
#��� '$���	� #� 	#'	���.
L)�� ���� �  ��'*��	��, �������� 
 �. 8.

8  	������� {SET }.

E03=

9 ��� � ������	
�� ���	��� ����
� ��������� 
����� �� �����
 �����
.
L��� ���� ���	� �� ����	����� �� ���� 

��������� �����, ���	����� � ����� 10.

10    H	������� {SET }.

DIAL LOCK

���������:
L 
� ������ �!� 	� ���	��� ��������� �����

�� �����
 �����
, ���� 
��������� ��������� 
� ����
 5,7 
 9. %��
����� {+} 
�
 {-}, 	�����
	
������ ������ �������� 
�� 
 ���
����� 
{SET}.

�� 
� �������� �������� ���� ��
������ ������.
L%��
���&�� {<} 
�
 {>} , �� 	� �������
��

��������'� 	� (����
� ����� 
 ���������
������	
�
�� �����'

.
L)� 	� 
���
��� �����, ���������� ��������'�

	� ������, ��&�� 
����� 	� 
���
��� 
 ���
�-
���� {STOP}.

{SET}{MENU}

{DIGITAL SP-PHONE}

{STOP}

{+} {-} {<} {>}
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��������	� 	� �������� �� ���	� �����

1. ��������� {DIGITAL SP-PHONE } ���
	
������ ���������, 
����� 
������� 
������ ���
����:

DIAL LOCK

L�������� �� ������ ���
����:

��������:  E01=0123456 [±]
2. ��������� {+} ��� {-} , 
�����


������� ������ ������� ���������
�����.

��������:  E03=6543210 [±]
3. ��������� {SET}.
L�������� �� ������� 
� �� ��� 

�	���������.
L��� ��� 
������� �� 	!�
� �� 
�������, 

�������� �� ������� ��������� �� ����.

�� �� �������� ��	������ 
�������� !  � "�#"$� !%&
1. ���������� {MENU } ������ ��	
��� 
�����

	�������:

DIAL LOCK

2. ��������� {SET}.
3. �������� ���� PIN ���.

4. ��������� {SET}.
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������� ���� �������	� ��� ��������	�
	� ����
��� ������ �� 
�������� �������� � �������
�� 	����� �������� 	��� 
������� ��� 
���-
���� ��  ��	. !��� �� 	
�	�� ��
����������� ���-
"��� �� 
��� � ����� 
�� 
������� ��������.

�	���	��:
L ���� ��	���� ����
�, ���� ���
� �����


	� �
��
	�
� �
��	� ������ � ��	����
�
����� ��	
��
.

"�
�����	� 	� ������� ��	
��


1 #���	���� {DIGITAL SP-PHONE}, ����-
�� ��
������ ��� 
������� ���%�����.

 VOICE STANDBY

L &
������ �� 	� 	����� 	 ��������� 	�����
	 ����'������ �������.
L (����� ��������� 	����� ��������, �
������

�� �� ������ ����'������ ����.

2 #���	���� {DIGITAL SP-PHONE} ���
�������� 	�%������� � ��
�'���� �� ��������

#����� ��:
L&�� �����	����� ���	��� ������� 
�

����� �� 
������� ��  ��	, �
������
�� �� %������ 	 ����'������ ����.
������ �	�'�� ���%����� 	�
��
������.
L&�� �����	����� ���	��� ������� 
� 

����� �� 
������� ��  ��	, �
������
�� �� %������ 	 ����'������ ����, 
������ ���%���� 	�����)� ����

��%'���.

$�������	� 	� ����	� �� 
����� ��	
��


1 &�� ��������� 	����� �������� ���	��� ���-
����, ����� �
���� �� ������ ����'������
��%� � �� ��	
�� �� 	� ��
��� 	�������:

PLEASE PICK UP

2 #���	���� {DIGITAL SP-PHONE} ���
�������� 	�%������� � ������� �� 10 	��%�-
�� 	��� ��������� � ��
�'���� �� ��������.

#����� ��:
L&�� �� ���������� � ������� �� 10 	��%���, 

	��� ����'������ ����, 
– � �����  ��	/���� ���� 	������� �
���-

��� �� ���
�������� ��"������ 	���-
����� � �� ��
��� �"������.

– � ����� 	���  ��	, ���� �� ��� ���� ��/
 ��	 �������� �� ���� 
����	����.

{DIGITAL SP-PHONE}
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Fax

���� ��������� �� 
���

1 �������� ��	�
��
�
 �
 ��������.

2 �
��
	��� �������
�
 �
 ���
����������
	����� �������
�
 �
 �������
.

3 ��	�
���� �������
 (� 10 ��	�
) 
� � !"#$%$ �%&$�$ �$'��( �
�
, 
�� 
�
�
�*� 
 �� ����� � 
 ����� 	���
�.

STANDARD [±]

4 $�� � ���+,����, �
��	����  {+} ��� {-} 
�������
���, �
 
 ��+����� -��
�
�

�
	���.�
 (��-�� ���). 

5 �
��	���� {DIGITAL SP-PHONE} ���
������� 	���
��
�
. 

TEL=

6  �+����� �����
 �
 /
�	
.

7 0
������� ����
1
����.

���� ����� 
��� ������:

�
��	���� {FAX/START } � �
�������,

�� �������
�� 	���
��
�
.

���� �������� ������ ����� ��
����� �������:

�������� �� 
 �
��	�
� ��,��� +���� �
 
	�
��. 2��
�� ����� /
�	 	���
�, �
��	���� 
{FAX/START } � �
�������, 
��
�������
�� 	���
��
�
.

CONNECTING.....

����� �������� �� ��������
������ ����

�
��	 ���� {REDIAL/PAUSE }
.L$�� ������
 � �
��
, 
�
�
�*� 
����
����� 1� 

��+��� �����
 �������� � 5 �*��.
L�� ����� �
 �������� ��+��
�� 1� 	� 

������ 	������ �
 �	����

WAITING REDIAL

L0
 
 �����
���� ��+��
����, �
��	����
{STOP }.

�����	
� 
	 ��������
�������� ��	
�
�
 ����	��� � �
�������� 
�� ���
 �
 ��������
.
– “STANDARD”:  ��
��
���
: �
 ���
���

�	� ���	��� �
���
�� ������
	� � ����
	�

��	����
 �
 �������.

– “FINE”:  ���
: �
 ������
	� � ������ ��� �.
– “SUPER FINE”:  �����  ��
: �
 ������
	� 

� ����� ������ ��� �. �����  ��
�
 ����	���
�
���� �
�� � ����� �!��������  
�� 
�
�
��.

– “PHOTO”:  �"#": �
 ������
	�, �!�!�- 
�
&� ������, ������ �����
����� � �.�. 

L����	��
���� �
  ��
, �����  ��
 �	�  ���
����	��� ���	��
�
 ������� �
 ����
&
�� 
�
 ��������
.
L'�� ��������� ����	����
 �� ����� �


���
�
��, �� &� �	��� � ��(����� �� �	���
-
&
�
 ���
���
.

{STOP}

���
��������

��	�
��
 �
 ��������

{DIGITAL SP-PHONE}
{FAX/START}

{REDIAL/PAUSE }

{+} {-}

� � !"#$%$ �%&$�$ �$'��(
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�������� �� 	���
� �� 10 ��������
��������
��������� 	
����� 10 �������� �� ���������. 
�������� ��	
�������� �������� (�� 10) 	 ���� 
	��������� �������� �� �
�� 	������� � �	�����.

������������ �� 	���������

��������� {STOP }.
L �� �� �������� ���������, ��������� {STOP } 

������.

�������� �� 	����������� �� ��	��������
��������
� �� ��	�������� �� �� ��� ��� 
���	�!���� ��	�� �� ��������� �� 	��������� �� 
"����. �� �� ��	������� ���� "�����#, 
��������$�� �	��# #04 (���. 67). �� �
��������� 
�� ��
��� �  ��"���  �� �������� ��)�� ���. 73.

��������-�������
+	����
� ��	���� ��������� �� 	��������� 35
"���-��
���. �� ��  � �������� �
!��, 	� ������� 
���. 86. �� �� �� 	�!���� ��������!�� ���� �����
35 ���� "��� ��
���, ��������$�� �	��# #22
(���. 69). �� �
��������� �� ��
��� �  ��"���
�� �������� ��)�� ���. 73.
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���������, ����� ������ �� ��	������

����� �� ���������
L 1����!�� ����: 45 g/m2 �o 90 g/m2

L7�� � �����: 60 g/m2 �o 75 g/m2

 �!������:
L8��������� ���������, ������� ��� ��� �

	������.
L��������� ���� ��������� ��� ��������
� �� 

���
9����.
L�� ��	����$�� �������� ������ ���������: 

(:�	�����$�� ��	�# �� ��	������ ��
"������.) 
– ;���!���� ���������� 9����#, ����

���� � ��� ������������ ��	�����
9����#

– ��������������� 9����#
– <���� ������, �� 
���� ��� ��
���� 9����#
– ;����# � 	�������
– ;����# � ���� �����
– ;����# � 	�!�� ��  
���, ��$��

	������ �� 	������� ������ (��	�.
�������).

L�� ��	�������� �� ��������� 	�-����� �� 
"����� +4, 	��	��
!���� �� ��	������� 
��	���� ��=���, �� �� ��	�����
��� ������# �������� �� +4 "�����.
� ���� ���� �� ��	������ ��	����.

60
0 

m
m

 

#�������� ��������

128 mm

12
8 

m
m

#��������� ��������

216 mm

���� �� ��$��������� ���������

>����� �� ���������

208 mm

4 mm      4 mm

<��������
	���

216 mm
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��������� �� 
���, ���� �� �������� ����������
����� �� ��	
����� ��� �������, 	�
���-
������ ������� ����� � ����
��� 
�
���� � �������� (��. 26).

1 �������� ��	�
��
�
 �
 ��������.

2 �
��
	��� �������
�
 �
 ���
����������
	����� �������
�
 �
 �������
.

3 ��	�
���� �������
 (� 10 ��	�
)
� � !"#$%$ �%&$�$ �$'��( �
�
, 
�� 
�
�
�*� 
 �� ����� � 
 ����� 	���
�.

STANDARD [±]

4 $�� � ���+,����, �
��	���� {+} ��� {-} 
�������
���, �
 
 ��+����� -��
�
�

�
	���.�
 (�����/0��) (	�� 35).

5 �
��	���� {>}.

DIRECTORY [±]

6 �
��	���� {+} ��� {-}, ��
�� �	����� 
���
-� -��
���� ���.

�
������: Sam [±]
L2
 
 ����*���� �����
, �
��	����
{HELP}.
L2
 ��-����+�
 ��4���
0�� ����	�� ��-

�����
���� �
 ��
�
����, ��-�� 	��. 30.

7 �
��	���� {FAX/START }.

���������	� ������	� �����	� 	� ����
$�� ������
 � �
��
 ��� �� �����
�
�� �������, 

�
�
�*� 
����
����� 5� ��+��� �������� 
�����
 � 5 �*��.
L %
�� 4���0�� � �
���
 � ��� �����
�
�� 

���� 4���0���
 POLLING (	��. 50) � ��	������
����
5
�� (4���0�� #25 �
 	��. 69).
L�� ����� �
 �������� ��+��
�� �
 �	�����

5� 	� ������ 	������:

WAITING REDIAL

L2
 
 �����
����, �
��	���� {STOP }.

��� �������� �� ������ �� ������ ����
L����*���� �
�
������� ����� �
 �	���� � 

��������� 
�� 4
�	 
�
�
�*� �
 ���
�
 
	��
�
 �����
�� �
 ��+�
��� �����
(	��. 30).
L %�� �
 	�*���
�� 5� 	� ��� �� ����� �
 

��+��
��, �
 
 �� ������ �
 	*	�������� 
�
 4
�	 
�
�
�
 �
 ���
�
 ����
 (4���0��
#76 �
 	��. 72).

# $%&'()*) #*+),) ,)-.$/ 

{STOP}

.�����0����
�
����� �� �
������

{FAX/START}

{HELP}

{+} {-} {>}
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��������� �� 
��� ����������� � ������� �����������
���� ���	
�� ������� ���������� �� ����
�	����� ��� ������� �� ��	�	 ������,
���� ��	�-����� �� ���������� � �	�������
(� 10 �����).  ���� �� ��������� ���	
����,
������� ��, �� ��	�-������� �� �������� ��
���������� � �	������� (���. 26).

2 !�������� {BROADCAST  }, �	�� ��������
����"� ������:

ENTRY BROAD

3 !�������� {SET }.

DIR= [00]

4 !����	�$�� {+} ��� {-}, �	�� ��������
����"� %����� ���.

!�������: Bill [±]

5 !�������� {SET }.

!�������: DIR=Bill [01]

L &� �� ��'�������� ��������� �����,
������� ��(�	� 4 � 5 (� 10 �����).

6 ��������� {FAX/START }, �
�� ��� ���
���������
� ������ �����.
L�������� �� ���� ��������, �� �

������� � �� � ��������. �
�� ���
��
������
� �� ������ ����� ����
� ������������� ����� � �� �����-
�� ������������ �����.
L�
�� ����������, ������������

����� �� �������� �� ����� �������
��������� � ������� � ��������
�� ��������� ��
�� �� ����
���� �
����������.

���������:
L������������ �� ������� �� ���� ������-

���. �� �� ��������� ��� ���� � ������
����� ������, �� �� ���.  40.
L�� �������� ����, ��������� �
� �� ���-


!"�#, ��#� �� ������"���, ��� ���� �� ��
������#�, ����
#��.
L�� ��� �������#����� �� �������� ����-

"������ �� ������� �� �����$�, ���������� 
�� ����#.
L��� ��	� 	
	 ����� ������ �� ����	, ��	

	��	������ �� �� ����� ���������	. �
��
���� ��	�	 ������
	 ������ ����� 	�����	,
���������	�� ������ �� ����� �������� 
������	 �������	�� �� 5 ���	.

+ ,-./01�1 +�21!1 !134,5 

{STOP}

{FAX/START}

{BROADCAST }

{SET}

{+} {-}

1  ������� �	������ + ,-./01�1 +�21!1 
!134,5 
L 1	 � ���6���, �����	�$�� í{+} � {-} 

�� �� �������� %������ ����7
�� (���. 35)
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��������� �� 
��� � ������ ����� �������
������ ��	
����� ��� �����
������ � ����� 
��	
�������, ��������� �� ����
� �� ��	����� ��.
���� 	�������� ���� �
��� �� �� ��	
��� �
��
��� �� ������ �
�	� �������.

1. ����� ���� �������� � � !"#$�$ ��%$&$ &$'(�).

2. &�������� {BROADCAST }, ����� ���	����
	��*� ��������:

RESEND

3. &�������� {FAX/START }.

�� � �������� ����������� �� ��������� �� 

��� ����������� � ������� �����������
1.  &�������� {STOP }, ����� ���	���� 	��*�

��������:

 BROADCASTING

L'��	���� �� 	��*� ��������:

SEND CANCELLED?

b
YES:SET/NO:STOP

2. ��������� {SET}.
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1 ��������� 	�
����� � �������� ������ ������
L �
� � �� ���	���, ����
����  {+} � � {-},

!� 	� �!��"��� #� ���� "�!� $%�& (��#��
��" . 35).

2 �������� {MENU } ��)�
"���, 	�
��� 
	��* �&� *�
�#� � �	 ���:

POLLED

3 �������� {SET }.

=OFF [±]

4 �������� {+} �� {-}, !� 	� �!��"��� “ON”.

=ON [±]

5 �������� {SET }.

POLLED ON

���������:
L�!*"�,���� � 	�
����� � !� ����
� �

���#	�,�& ��.
L-�)��� ���"�.���� �!*"�,�� (/�
%�& #25 �

��"��%� 69) � �
 $.��, /�
%�&�� POLLING 
� � 	���<*�.

�� 
� �������� ��������� POLLING:
1. �������� {STOP }, 
�)��� �*�"��<� � �����	�.

CANCEL POLLED

b
YES:SET/NO:STOP

2. �������� {SET }.

{STOP}

{SET}

{MENU}

{+} {-}

��������� �� ���� ���� ��������� POLLING
(�� �!���� �� ����!����� ������)
��!� /�
%�& *�!�� &�� � 	"�) .���
 	� �� 
��<"#� � ��=�& �*�"�� � 	� "�!��) �" 	�
���-
����, !�"�	�� � ��=�& �*�"��. ���� �� �*��-
�&�� "�!��
��� *� ���#	����. ��!� /�
%�& 
� "�����, 
�)��� �*�"��<� � �
 $.� � 
"�#�� TEL (�� �/�).

� �������� ������ ������ 
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��������� 
� ������� �� �������
� 
� ������
��

�������� 
��� ������-
��� ��
����� � ��
�

�������� ���� 
��� ��
�

��
 ��
��� 
�� ������-
���� �� 
����������

��
��� �� ��������
����
� ��������� � ��
�
����
����� �����������

���������,

�
� � ���...

����� ������� ��������� 
����� ���� �� ��
� 
���������.

������ �� 
���������
������� �� 
���� �����.

����� TAD/FAX (��	�
�-
� ��������/
���, ���. 54)
��������� 	� 
����� ������
“TAD”.

L��� ��������� ������ 
“TEL”, 	����	���
{RECEIVE MODE}.

FAX

TEL

TADTAD

����� FAX ONLY (����

���, ���. 45)
��������� 	� 
����� ������
“FAX”.

L��� ��������� ������
“TEL”, 	����	���
{RECEIVE MODE}. 

FAX

TTEEL

TADTAD

��� �� 
������
��������

������ �������� ��	�
��
��������:
������� �� �������� ������	-
	�� �������� � �� �����
��������� ������	��.

������ �������� 
������:
������� �� �������� ��	������
"����" � �� ����� 
�����	��

������ �������� ��������:
�� � �
����� ��������� �� 
��
� ��������	� � ���� ���	��.
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�������� 
��� ������/
���������� ��
�

�������� 
��� ������      ����� �����

������ ��
��� ���� �� 
���������� � ����
� 
�������  �������� 
� �� ���������� ��
���� 
��� �����.

���
���

���

�������� �� 	�
� ��. ��������

������ ��
��� ���� �� 
���������� � ����
� 
������� �������� 

���
���

���
���������	
�� ����� �
��������	
��� ������ 	
 ��-
����� �
��, �
��
������
�� 	�����-
���� ������. ���
-
�� ���
�� ����� �

����
�
�� �
 �
��
�� 	����������
������, �
�������
{*}{9} , �
 	

������� �
��
(���. 49).

�	��� TEL/FAX
(�	�	��/����, ���. 46)
�����
�
 �
 	����� ���� 
“TEL” � "FAX"

L #�� �����
�
 �
 	����� 
���� “TEL”, �
�������
{RECEIVE MODE}.

FAX

TEL

TADTAD

�	��� TEL (�	�	��)
(���. 44)
�����
�
 �
 	����� ���� 
“TEL”.

L#�� �����
�
 �
 	�����
 ���� “TAD”,  “FAX” �� 
“TEL” � “FAX”, �
�������
{RECEIVE MODE } .

F AAX

TEL

TADTAD

���� ��������	 
�	�	��� �������	:
#�
�
��� $� �����.

���� ��������	 ����:
#�
�
��� $� ����� 	�������

%�� 	
 �����.

���� ��������	 �������	:
&��%�
 	
 ��'������� �
 ������
�%
�	
��� �����. (
 	
 �������
�
��- 	�������, �
������� 
{FAX/START } �
 ����� 
�
��, ��)�� ����
�
��
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�	���  !"!#$% (�&�� ���	���	 �� ���������)

���������	 �� �	���  !"!#$%

#�� �����
�
 �
 	����� ���� ��� 
“TAD”, “FAX” �� “TEL” � "FAX",
�
������� {RECEIVE MODE}.

�&�� ���	���	 �� ����

1 0�'
�� 
�
�
��� �����, �
������� {DIGITAL 
SP-PHONE} �� �	�'���� ���
�
�
,
�
 	
 ��'������� �
 ������
����.

2 0�'
�� ���%�
 	
 �������� 	�������.
����� ��'�
�� �
 ����
�
�� �
 �
��
(�
% ������ ��'�
), �� �� �� ��� ����,
{FAX/START}.

CONNECTING.....

3 2���
���� ���
�
�
, 
�� � ������
 ��� � �	�'�
�.
L #�
�
��� $� �
����� 	
 �����
 	����������.

'�(	�	���
L #�� �� �	�'���� ���
�
�
 	� 10 ��������
���,


�
�
��� �������� $� �����5�� �
 �
�� �
�%
�	
$��� �� ���� 	
 ����
�� 	�������.
L�����
�
 �
 �����
�
�
�
 �
��-6
���� � 

�
�� ��-	�'
 �� ��
�
�
 	����
 �

	�������
.

'� )� ���	�	 ��������	� �� )���	����	

7
������� {STOP }.

����������	 �� ���� ������
0�'
�� ��'������� �
 ������
�� � ����� �
��
��'�
, 
�
�
��� 
����
����� $� �
�����
	
 �����
.
L#�� �� �� ���	
��� �� �
�� ����8��, �
����)��

����8��  #46 �
 "OFF" (���5����, ���.70).

'����	�����	 �� ���	��� ����
#�� �������� ���%�� ��� �����
��
���� �

������� 	�������, 
�
�
��� �������� $� '� 
�
�
����. ���
�� 	��������� �� ��6�
���
 �
�
����
, �
 	����� $� �� ������ ��	����
���%$���� �
 '����
:

FAX IN MEMORY

L��	�
)�� �������8���� �
 ���. 74, �
 	

������  ���%��
.

{FAX/START} {STOP}

{RECEIVE MODE}{DIGITAL SP-PHONE}

FAX

TEL

TADTADTEL MODE
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����� ��	
 ���� (������������ �� ������� ���� ����)

���������� �� ����� ��	
 ����

1 ��������� 
����� #05 �� "FAX ONLY"
(���. 67)

2 !� ��"�����#� �� "��$%�� ��&�
"'EL", ���������
{RECEIVE MODE}.

L !$����#� �*��+���&�� ,� ��-�*��� ��
*��&� $�*�*���� � ,� $�%�&�*� ��+�

���*�.

���������:
L.���� �� $�/*#��*������ $��"� *%0&*�-

���� �� ��2�+ 3!45 6!73 +�2� "� 8#"� 
$��+���� (
����� #07 �� ���. 67). 
L '�/� ��2�+ �� �� $��%�-� $�� ��%�
����, 

%����, ���� �� �/$�%/*� �"��*��+����
/� -%���*� � 
�� �8�2"����. 7�-��� �$����#�
��-�*��� �� $�*�*�����, ��� �� �$��*� "� ��#-
,���*� 
�� *�#/�, "��� � �-��� $�*�*����� �
-%���*�. 9��$��#&*�+� *� �%�"���� �*#�/*���:
������:

{RECEIVE MODE}

FAX ONLY MODE

FAX

TEL

TADTAD

;���� 1 - -%���*�
�8�2"����

;���� 2 -

�� �8�2"����

3�+� 
�� �$���� � *%0&��.
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1 ��������� 
����� #05 �� 'TEL/FAX' (��� 67).

2 !� ��"�����#� �� "��$%�� ��&�
“TEL”, ���������
{
R

ECEIVE MODE}.

3 *+#���#� ���,+� "� � +%-&��
(��� 25).

��� ������	� 	� 
��� ������	�

1 /�0��� $���1� $�+�+���, �$����#�
��1� "� 2+#��.

INCOMING CALL

L3��"#%4���%������ 2�+��� �� ����������
�� 
���� �� ������	� 	� ���	�	��.

2 /�0��� �$����#� ��2$�2��� 
��-��0��%, 
��� �+��1���&�� 6� 2�$�&�� "� $�%�&�+� 
"��1������ (,�2 $�2+#��+���).

���������:
L7�0��%#� 2� 
�� $�+�+��� ��

�2%#&+� �+��1���&�� �� �2$��6�6���

�� �$����. ���� 
�� �$����� ��1��
��2� �$���,����.
L!� 
������� 2� ��2$�2��+��� �� 2+#������

� ��������� (���. 52) � � $���� ��2%�&�� ��0��% 
2� 2+#����, �$����#� ��1� "� $���1� 
�� 
�+��1���&��.

��������	� 	� ����	���	����
8���� �� $�2+#��+������ $��"� �$����#� "� ��-
0�+��� 2�+��� ���������� �� 
����� # 09 �� 
���. 67. !$����#� ��1� "� $���2+�"� 2+��+� 
$�2+#��+��� $� ��+� +��1�. 

TEL/FAX MODE

FAX

TEL

TADTAD

����� �������/�!"# (������	� 	� %����� ����-
��	�� ��� ���	�	� � 	� 
��� ������	�� ��� ���	�	�)
:2$�%2+���� ��2� ��4�1, �0��� ��� ,%�2� "�
�$����� � ����� �$����#� "� $���1� 
���+� 
,�2 "� 2+#��.

��(���	� 	� ����� 
�������/�!"#
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1 ������ ��	
�� ���	���
, �������� ����
�� ����	.

INCOMING CALL

L�������	�
������� ���	�	 �� ��������-
�� �� �������� �� ��	����
�.

2 �� �������� �
 ��������
 ���-�	����,
�
 ������	 3 �	
�.

L�������	�
������� ���	�	 �� ��������-
�� �� ����������� �� ����	�������
�.
L���������� �
 ������ �
  !
 ����	 �	

��!��	 �	����	 .
L � � ��
 ���	���	 ���
 ������
�� TEL/FAX

	�)����� �����
�	
 (���. 55), �� �

���
 	�����
�� �� ���������� �
 
������.

3 �������
�
 �� �������
��.
L �� �
 �
 �������	 �� ���	���
��, �����-

��� �
 ��	�	�� �!�-	��� �� ���, ���	
���	 ����� ��� �������� �� ��!���� 
��!�� �
 	������ �	���� �� ���.

������������ �� ������� ���������
.�� �������� �
 �
�
�	�� ��!��	 �	����	,
�������	,  
 ��	
�� �
�
����� ���	���
.
/���� �� �
�
�	���	�
 ��!��	 �	����	 (�����-
�����	�) ���	�	 �� ���������� �� �!�-	� #30
�� ���. 70. �� �� ������� 
 ������� ������	-
�
�
� �
�
���, ��� ���� �� ����	.

����
� � ��	���� ���	���
����

������ � �� �������� ����-
���������

1 ������ �
 ���! ��� ���	���
��, ��������
���� �� ����	, �� ������	�
��	�� �
�
���
�
 ������	 2 �	
�

INCOMING CALL

L�������	�
������� ���	�	 �� ��������-
�� �� ����������� �� ����	�������
�

2 ������ ��� �������� ��������
 ���
�	����, �
 ��	
�
 ��!�
��� �������	 ��
�
� �� ����	.

��	�
��	�

��	�
��	�

��	�

����
� �� �������� 
���������
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������ � �	
��� ���
������
������ � �� ������	� ������-
� ��	��	��

2 ��� �����	���
� �	�	��� �
� �� �����,
� ������ �	 ����� 3 �
��.

3 �������	�	 �� ��������	��.
���	�	 �� ���������	 � �� ��������	���

�	� 	���.

1. �����	�	 ����������.

2. ������	�	 {*}{0 }, ������  �	�	
�!���	� ����� ������.

L "��� ��� ��	 �� !��	 ���	�	�  �	�
����#�
 #49 �� ���.  71.
L)�� ��������	�� �����	 �	���	��, ����

�	 �������� ����- ����#�
��, ���� � 
��� �+  	 �������� �� ����	����� 
������ �	 ������� ����
������.

���������:
L "��� ����#�
 ��	 �� �	 ��!���, � 

��������� �� ���� �� ��������	���
 
�	�	���. )�� ���� �������� ��������
����#�
�� �� ����, ������	�	 {STOP}
�� �� �������	 � ,�����, ����� �� ����
�.

1 ������ �
 ���! ��� ���	���
��, �� ������
���� �� ����	, �� ������	�
��	�� �
�
���
�
 ������	 2 �	
�

INCOMING CALL

L�������	�
������� ���	�	 �� ��������-
�� �� ����������� �� ����	�������
�

��	�
��	�

L�������	�
������� ���	�	 �� ��������-
�� �� ����������� �� ����	�������
�.
L���������� �
 ������ �
  !
 ����	 �	

��!��	 �	����	.
L �� ��
 ���	���	 ���
 ������
�� TEL/FAX

	�)����� �����
�	
 (���. 55), �� �

���
 	�����
�� �� ���������� �
 
������.

��	�
��	�

��	�
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1 ������ ���	
���
���� �
���
��	��, ������ �������
�
���
��.

2 ������  ����� ������ �� �������,
��� ���� �����
 �
� � ��� �����	�
�����	� ����, �������  {*}{9 } 
(��������
�� ������ ��� �� ������-
��� �� �����).

3 ������� �
���
���.
L  �����	� ! ������  ��������.

���������:

L"��� �� ����� ���� �� ���������
�� ����� ��� ����#�� #41 (���. 70).

�	� �	!��� 
����

)��	
���
� �
���

	
�������� �����
 
 �� ��	��� ���	
���
� �
��� �	� 
����� ������ �
� �	� �	!��� 
����, 
�� ���� �� ��
������ ����-��������, 
����
���*�� ���	
���
��� �
���. +  
����� �� �������� ,����� {FAX/START }.
���
:

L���
������� �����
 � �
��
 

������� ���
 �
�������� �����
 � 

�������� �
�� �� ��������� � �����.
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1 ���������  {MENU } ��	
	�����	, �	���	
�������� �	���� �����	�	:

POLLING

2 ��������� {SET }.

FAX=

3 �������� �	���� �� �����.

4 ��������� {SET }.

CONNECTING.....

L �������� �� ���	��� �� ������ �	�������.

{SET}

{MENU}

���������	 �� ��� ��	� ��������� polling 
(���������	 �� �����	�� ���	�	� �� ��������	 �� 
���	����� ����� �� �	��� �� �������	��)
���� ���� �� !� �	�!	��!� �� �	������ ����-�	��-
����, �	���!�� �� ���� ������, ��!������ � !�#��. 
$���	!�����	 �	������ ���� � �� !�#� ������. %!�-
���� ��, �� ���� ���
	�!��� �� ��������� �	������� 
	� !�#��� ��#��� � �� ���
��� ������ � 
	�	! �� 
!�#��	 �	!��!���.
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���������	� �� ������� �� ������	 ����
���� ���	
�� �� �������� �� ������� ��������
�� ������ ��	�-��	����� � ������� ��.

1 ��������� {MENU }.

SYSTEM SET UP

2 ��������� {#}, ���� ���� {7 }{0 }.

PAGER CALL

3 ��������� {SET }.

=OFF [±]

4 ��������� {+} ��� {-}, �� �� �������� “ON”.

=ON [±]
L #	� �� �� �������� �� ���� ���	
��,

�������� "OFF" (��	�'����).

5 ��������� {SET }.

NO.=

6 )������� ������ �� ��*�� ������.
L)�� ������ �� �������� ��+� �� 46 
���� 

�/��� ���������.

������:
1 202 555 1234PP12345678PP5555#
– 1 202 555 1234: ����� �� �������
– PP: /����
– 12345678: 0���� �� ����� ��

������� �� (�	� � �����).
– 5555 (example) : 1���+������, 	����

�� �� ���� �� �������

7 ��������� {SET }.

8 ��������� {MENU }.

������ �������� �������� �� �������
)�*�� ������ +� ���*� ����+������ 
�������� � ���	� 6. (�������: 5555)

{SET}

{REDIAL/PAUSE }
(/����)

{MENU}

{+} {-}
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������� �� ��������� ����������� 
������
��� �� ���	
���� � �������� � ��
�
���	� 
��	�	�, ������ ������		� �����	
�
�� �
 ���������
 	�� 	���� � ���� 
������� 
 �� �
 ������
 � 
����������	
� �
 �
� ���
�
���	� 
��	�	�.

1 ���
�	��� {MENU }.

SYSTEM SET UP

2 ���
�	��� {#}, ���� ���� {3 }{1 }.

RING DETECTION

3 ���
�	��� {SET }.

=OFF [±]

4 ���
�	��� {+} 
�
 {-}, � �� 
������
���
�
���	��� ��	�	�, ����������	� �
 
�� ������ ������		� �����	
�.
A: ���	����	� ��	�	� (��	� ������!
���	� ����	���	�)
B: ���#	� ��	�	� (��� �����
 ����	���	
�)
C: ���#	� ��	�	� (������-�����-������ ����	���	
�)
D: ���� �
� ���#	� ��	�	� (������-������-�����
����	���	
�)
OFF: 
��%��� ��
 ��	�&
� (�������
���	� 	�����#��).

5 ���
�	��� {SET }.

PRINTING

L�������� �� 	������� 
	�����&
�.

6 ���
�	��� {MENU }.

���������:
L���� ���� ��� �������
���
 ��	�&
��� 

������%���� ������� � ��!
� '()(*��.
L+ ��!
� '()(*�� ���� �������� �� 

����	�� ��������	
�� ����-������	�
 
	� ����
� �
� ��	�	� 
 �� �������
 ��- 
�����
�	�. ,�
 ������
 ���
���	
�, �����-
��� �� ��	
 ���� ��
 	�����	� ���!��	�.

{SET}{MENU} {+} {-}
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	��
��� �� �����

1 �������� ��	�
��
�
 �
 ��������.

2 �
��
	��� �������
�
 �
 ���
����������
	����� �������
�
 �
 �������
.

3 ��	�
���� �������
 (�
�	���� 10 	��
����)
	 �  !"#$%&% �&'%�% �%(� ) � ���
�
*��,
��
�� 
�
�
�,� ����� �������
 � ����� 	���
�.

STANDARD [±]
L %�� � ���-.����, �
��	����  {+} ��� {-} 

������� ��	
, ���	� 
�����	� ����	
�
	���*�
 (�������
�).

�� �� ����	�
� 	�������
�
�������� �	
�	
���� ���	����� � �������	�� 
	� ��
� �� 
	�������.
– “FINE” (����): �� ���������� ��� �	������ 


	������� � 
����� �����.
– “SUPER FINE” (�	
�� ����): �� 
	������� �

��	�	 
����� �����.
– “PHOTO”(������): �� 
	�������, �	��	 

� 
 �!�� ������, �������� � ������ � 
����.

L��� ����	�
� 'STANDART', ���	�
�
 ��
���-

���� �� ����	� �� "FINE" (!���) 	���#$%�&.

�� �� ������ �
������


���������  {STOP }.
L �� 
� ����
��� 
�������, ��������� {STOP} 

�
����.

{STOP}

���������	
�

{COPY}

������� ��
�����	���

{+} {-}

� �������� ������ ����� 

4 �	
���	� {COPY}.
L ���	�	 �� ������ � ���
�.

���������:
L ���	� ���
�	� ���� ��	, ���	��� �� �	

 ���� �	��
�
, 
 !�� 	�	 � "�	
�	
� ��-����  �	 �4 (��
��
�
	���� 300 mm), 
��������
	���� � � ���	(�	� �	��
�
	� 
��� �� ���.
L )���
 ���� ��	, ��*	�  ��� � ��	
	�

�	� !��  ��� 
 � �� ���
�	� (�	�. 37).
L ���
�	� � !��-"�	
�	 �� �����(

 ��� ��-����� �	 ��
�
���
� ���� ��	
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��	 ����/��������� ���
���
 (������	��� 
��	���� �� ������� 	 ��������	 ���� ��	!)
� ����� �	
�/�������� ��
��	� 
�������� �����	 
��� ��
� ������ 
	/	�	 ��������� ��
�����.
�
� �������� ��������� ������ ��
� �	����, 
��� �������	��� �� ��	��� ��
�. �
� ���- 
������ ��������� ��������, �� ������	�-
���� 	��������� �������	� 	 �� ���	 � ��-
�����	���, 
���� �� �����	 �������	�� ��.

���������	
 	� ������� � ���-

��	
 	� ������
 � �����
	��

1 !������ ��, �� �"�
#	� #05 � ��������� ��
“TAD/FAX” (���. 67).

2 
�� ��������� �� ������ ���� ���
“TEL”, ���������
{RECEIVE MODE}.

L 
������� �� ����������� ������������
���������� ������� ���������
L�� ������ �� �� ������ ���������� �����

�� ����� �� ������ ��������� (� ��������� 
�� �������).

��������: TIME = 10m13s

L������ � �� !������ ������ �� ��!�� � 
 ���������. ��������� {+} �%� {-},
����� ��!���� ��������� ���������.

���������:
L������� �	 �	
�� 	 ������� ��������

���� �	 ���� 
������ (����� #10 	 
���. 67).
L��� ���	�	���� ����� �	 �	
�� � �	���, 

�������� � ���� �������� (���. 60).
L#�$	�� �� �	
���	 ������� ��������, ��� 

��� ������ �	 $� �� %	�� &��� $���������. ��� 
�	�� ' �(�� � �� � ��������	, �	�	��� 	
' �(�� #67 	������	 OFF (����,&��, ���. 71).

��������	 �� ��������  ���	� TAD/FAX
������ �� 	
������ ���� 1, 2, 3, 4, "TOLL 
SAVER” 	 “RINGER OFF”. ��
	 ��������	 ���
�� �� ������� ���
 �����	� #06 �� ���. 67.
– “TOLL SAVER”: ������ 	
�	���� �������

��	 ��������	� �� ��
�����	�, ����� �� 
��
� �����	��� !� �	 �	����	
	�� ���	
	� 
��	���	 ���	 � ��!��	�. "�� 
������ � ��
� �	 ��� � �	, 	� 
��	���� 
���� �#���!� � ��!��	�. "�� ��
� �	 
���	�	 � �	, ��� 
��	���	 ���	 � ��!�-
�	�. ���� !� �����	�� �� ��
#��	�� 
� 
���������� - �� ������� ��
� ������ 
����� �� 
�����	��.

– “RINGER OFF”: "����� � !� �������	
��
 �� 
� �	.

{RECEIVE MODE}{+} {-}

FAX

TEL

TADTADTAD/FAX MODE
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Greeting

��������� �� �
����� (��
���������) ���������
��� ������ 	
 �
����� ���� ��������� ����	�-
�� (���	�
�������) ��������� �
 ������ ����/
 !"!�#$!$ �!�%! �% �  !"!�#$/����.
'�����
�
 �( �� �����
 	
 �
	��
�
 16 ��+(�	�. 
,������-�
�� �� 	
 �
����� �� ����-� �� 12
��+(�	�, �
 	
 �����
�� ��-����� 0
+����.

���������	�
�� �������� �� ����� ����/
��������� ��������: “1	�
��2��.  (+ � 
(�
��� ���, 0���
 �/��� ����0���� �����). �
������
 �� ��3
 (�� �����) 	
 �� ��3����� (��3�-
�����). 1
 	
 ����
���� 0
+�, �
��-���� ����
-
�
����. 1
 	
 ���
���� ���������, 3�������
 ���	 ��3�
�
. 4�
3�	
��."

���������	�
�� �������� �� �����
�������/����: "1	�
��2��.  (+ � (�
���
���, 0���
 �/��� ����0���� �����). � ������

�� ��3
 (�� �����) 	
 �� ��3����� (��3������). 
6���, ����
2�� ������ ��-+����. 4�
3�	
��."

1 ��������� 
�����.

�� ����� 	
��/����	���� ������
� 

�������� {RECORD} 2 ����

TAD GREETING

b
PRESS START

�� ����� ����	��/	
��

�������� {RECORD} 3 ����

T/F GREETING

b
PRESS START

2 �������� {FAX/START }.
L�� ����� ����� 
����� ������ � ��������

�� ������ ��������, � 
��������� �� 
�
������� � ����� 1:

	
��/����	���� ������
�:

TAD REC. 16s

����	��/	
��:

T/F REC. 16s

3 �������� ����, �� ����� 20 ���������� �� 
�����"���.
L$������� �� ����
�� ���������� ����� 


� 
����.

4 %����� 
����&��� 
�����, ���������
{STOP}.
L'������� �� ��
����
���� 
��������� 

���������. �� �� ����	
���� �
	��� � 
�����, ��
������ {+} 
	
 {-}.

���	
�
�

{RECORD}
{STOP}

{FAX/START} {RECEIVE MODE}

{+} {-}



456� !7� �8��7��	�

56

���������:
L������ �� 	
������ 60 ������	 
� ������ 	
��- 

���� �������	� � ���	� ����/ !"!�#$!$
�!�%! �% ('���(	� #54 �� ���. 71).
– ��� 	
������ 60 ������	, 1��1���2��-

�� �	 � 	
�������� �������	� �� ���-
���� �� �������	� �� �� ���	���
*9 1���	 �� 
�1�2�� 	
1��������
�� '��� .

– ��� 1�����	�� ������3���� �� 60 ������	 ��
16 ������	, ������ 	
������ �������	� �� 
���� 	
��	��.  ���, ��4��� 1�	����� '���, 
�1������ �� ��
1��	
����� '���	2��

�1	������ 	
������ �������	�

�������� 	� 
�������� ������	
� � ���
� 
����/��������� ��� ��� 

1. ������� ��	
� TAD/FAX (�����
� #05 �� ���.6 7).

2. ��� ����	�
�
 �
 ���	�� ��� 
��� "TEL", �
������
{RECEIVE MODE}.
��� ����	�
�
 �
 ���	�� ���
��� "TAD", �
������
{RECEIVE MODE} 2 ����

TAD/FAX MODE

L��
�
��� �� ����������� ��������� ����-
���� � �� � !�"#/%&'&!()&) #&"*&%�*

�������� 	� 
�������� ������	
� � ���
� 
�������/����

1. ������� ��	
� TEL/FAX (�����
� #05 �� ���.67).

2. "�# ����$���� �� �
�%$�� �#&
 �'�
"TEL", ���
����� {RECEIVE MODE }.
"�# ����$���� �� �
�%$�� �#&

�'� "TEL" 
 "FAX", ���
�����
{RECEIVE MODE} 2 ����

TEL/FAX MODE

L"%����'� *� +',%�#
,+��� 
,-#��*#�#
�'#.*��
� + ��	
� /010234/2"56
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��������	 �� �����	 ������� ����	���

1 ��������� 
���
�����.

�� �	��� ����/������ �  ���!���!

���
����� {ERASE } 2 ���


TAD GREETING

b
PRESS START

�� �	��� ������ /����

���
����� {ERASE } 3 ���


T/F GREETING

b
PRESS START

2 ���
����� {FAX/START }.

ERASE GREETING?

b
YES:SET/NO:STOP

L �� �� �����
�� 
���
�����, ���
����� {STOP }.

3 ���
����� {SET }.

GREETING ERASED

���������:
L ��� �����	�	 
��	�� ������� �����	��	 �� 

�	��� ����/��������� ��� ��� , "�� 
�������	 �"������ �	 
��"����
	��� #�-
���%�� �����	���� ������� �����	��	.

{ERASE}

{STOP}
{SET}
{FAX/START}
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�������� �� �
������ �� ����� ��� �� ���
�� �� �����	�
 �	�� �����
	
 �� ��� 	�	
�� ���� ����, ���
�
 �� ���	�
�
 �������
�
�
���. ���	 ������� �
�
��� ���
 �� ���
 
��������� ��-���� 	 �� ����� ��	� - 
�	�
��� 	�	 �� �������	
 (���. 59, 61).

1 &��	�
�
 {RECORD}.

MEMO MESSAGE

b
PRESS START

2 &��	�
�
 {FAX/START }.
L'
 ��
�
 ����� ������ �	���.

MEMO RECORDING

3 (����
�
 ���, � ����� 20 ���	�
��� ��
�	���+��.

4 ,����� ������	�
 ���	��, ��	�
�

{STOP}.

��������

{FAX/START} {STOP}

{RECORD}
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��������	
� 
	 	���	
��� ������� ������
��

������ ������	� 
 ������ ������
	���
��
:
– ���������	� PLAY MESSAGES

����
– ����
�� ������� ���� �� ��������


	���
���.

– �� ����� ��	�
� ����� ����	�, 	� � 	���-
���	�	 ��������	 �	 ��������	�� ���� ���-
�� ����	� (������� #42 �	 ���. 70).

 	������� {PLAY MESSAGES }.
L �������� �	 
������
	�	 ���� ��
�	

�����	��.
L �	�������	 ����� �� �
��� � ������	 {+} 
{-}.
L��	� 
������
	����	�� �� �������	 

�����	�� ��������� PLAY MESSAGES 
�	 ���	 �� ���, �� �	 ������� �� �
	�. 
��� �����	�	 {PLAY MESSAGES } 
����
�, 
��� ������ �����	�� �	 ��-
��� 
������
	�	�.

�� �� ����� 	�
	�	 �	���
��
 	������� {<}, ������ �	
���� ����������.
L��� ��������� {<} �� 5 ���
��� �� ����	��� 

�� ����������, �� ��� ������������� 
���������� ��������.
L�� �� �
��� ������	��� ��������, ����������
{<} �	� {>} � �������� ����������, �����
������ �� �
���.

�� �� ����	
��� ��
������

 	������� {>}, �� �� ���	� 
������	� 
�������

�� �� ����� �����
���������


 	������� {STOP }.
L��� 
��� 	��� ��	�
��	� {PLAY MESSAGES }

� �����	� �� 1 ����	�, �����	�	 � ��������
���������������	� �� �
	�����	� 
�������.

��
������� �� ���� � �����

�� ����� �� ���������������	� 
��	������ ���


������ ���� �	 
������	� � ��
�, � ���	� �
����
��� �
��� 
�������.

�� �� ����	
��	 �������

 	������� {QUICK }, �� �� ���	
�
�� �������
��
� ��� 
 ��	��
�� ��� �����	����. ���
����
{SLOW }, �� �� ����	
�� ������� �� ��	��
�� -
�� �� �����	����.
L�� �� ����	
���� �� �����
�� �	�����, 

�������� {QUICK } 
 {SLOW } ������.

����/�����

{SET}
{FAX/START}

{STOP}{ERASE}

PLAY MESSAGES

{SLOW}

{QUICK}

{+} {-} {<} {>}

FAXCALLS

TEL

TADTAD02����
�:
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�� �� �����	�	 	�
� ����	
�	

��������� {ERASE }, 
���� � ������� �����-
�����
� �����������, ����� ������ 
� ��������.

�� �� �����	�	 ������ ����	
��
��������� 
��� ��� ���� ����� �������
���������.

1. ��������� {ERASE }.

ALL MESSAGES

b
PRESS START

2. ��������� {FAX/START }.

ERASE MESSAGES?

b
YES:SET/NO:STOP

3. ��������� {SET}.
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��������	� �� �������	�
��� ������ 	
 �� ������� �
��� 
�
�
� �� 	��-
�� ����� � 	
 ������
�� � ���������� ������
�.

�����:
L�������	����� �������	����� ���� � ���-

��� �� �������	� (�����	� #11 �� ���. 68).
L����	 �� 	����� ��������� ������� � ��-

�	� TAD/FAX (�� ���. 54).
L-� ��������	��� �� �������	� 	��� ���-

�� ������� � ������� 	.	����.

������� 	
����
L�������� ��� 	
������ 	����-

�� 
� ���. 62 � � ������� ��� 
���� ��.
L�����	��� �
��� ���
���� �� �����
��.
L�����	��� ���
���� �� ��������
����� 

	
����� ���� �� �
���� 
� 10 ��	����.

��������	
� 
	 	���	
��� 
������
��

1 ������� �� 	� 
��� ������.

2 �������� ���� �� ������ �� 
���� 	� 
��������� ������	��.

3 �����	��� ����
��	���� �� ������	��.

���	�� �	 	���	
� 
���
������
��

1. �� ����� ����� �
���
 ���	��.

2. �� ����� �� 8 ���� �
���
�
���	���.
L  ��� 	� ���	����� �����
� ��� 	�

	�
��� ������	�.

3. �� ����� 	�
��� ������	�.

���	�� 
��	 
��� ������
��
�� ����� ������ �
���
 ���	��.

1. !�����"�� 4 ����	�� ��� 	����	��� {5}.
2. �� ����� 
����� ������	� ������	�.



;�������	� �� ��5���!�	�

62

������� 	� 
�������� ��
��	�������
{1}: ������� 	
�������. ��� ����	��
���� ����� �� 5 	����� �� �������� �� 
	
�������, � �
� �
���������� 
��������� 	
�����.

{2}: �����	�� 	
�����.

{4}: ������� 	��� ����� 	
������

{5}: ������� �	���� 	
������

���������:
L ��� ����		� 
� ������ �������� ��

����� �����	 � �����, �
	���	�
�������	� ��������.

��
�� ������������ �������
��������	 �� ������� ����	��	
��������� {*}{4}, 
����� ������
�����������, ����� ������ 
� ��������.
L�� ����� �
�� 
��� � ��� ���� ������� 

������� ������. ��
 ���� �������� �� 
����������
� ��
������ ���������.

��������	 �� ����� ����	���
��������� {*}{5}, �� 
� �������� �����������.
L�� ����� �
�� 
��� � ��� ���� ������� 

������.

�������� 	� 
�����	���
��������� {6 }, 
� �� ������ � ����������� 
�� 30 ������ 
�� �� �����������, � ����� 
� ���������� ����� ������.
L���� 30 ������ �� ���� 
���� ������. ���

��� ������ �� ����������, ��������� ������
{6 } � ������� �� 10 ������.

������� 	� 
�������� �� ��������� � �������� �� ��	�������

1. ������� �� 	� 
��� ������.

2. �������� ���� �� ������ �� 
����
	� ��������� ������	��.

3. �����	��� ����	��	 ����	.

�
��� �������

{9} ����������	� 	� �������� 	� 
������� ������	�

�
��� �������                        {*}{4 } ������	� 	� ������	�

{0 } ��������	� 	� ���������
������	��.

{*}{5 } ������	� 	� ���� ������	�

{1 } ��
���	� 	� ������	��             {8}{0} ���������� � ���� ������ 

{2 } ��������	� 	� ������	��          {8}{1} �������� 	�
������
 �� 
�����
���

{4 } �������
�	� ������ ������	�  {8}{2} ��
������� 	�
������
 �� 
�����
���

{5 } ���	
����� �	���� 	��������  {8}{3} �������� ���
������
 ��
� 
	
����

{6 } ������� � �����������          {8}{4} ������� ���
������
 ��
� 
	
�����.

{7 } ������	 � ��������
	��������

{*}{9 } !�����	� 	� "����
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����� �� ��	
�	��� ��������
���� ���	 
���� ��������� ��	������, ��-
���� �� 	������� �	��������	 ��	������.
1. ����	�
�� ���� ���	��� �������, ��	����-

�� 	�� �� ����������� �� ���������.
2. �� ����� ���� ���	�� ������.
3. ����	�
�� 10 ��	����.
4. �� ����� ������� �����	��� ��� ���� 

���	�� ������.
5. �������� � �!�����.

�������� 
� ������� ������
��
������ �� 	
������ ����
������ ��
��������� ��������.

1. �������� {7} �� ���
� �� ��	��.
L�� ����� ����� ������ �����.

2. ����
��� ����, �� 16 ������.
L"�� 	
�������� �� 	����� �� 2 ������,

�� ����� 6 ������ ������  ��	���
�� ���� 	
��
����. $����
��� �� ���	�� 
1 � 
����� �� 10 ������.

3. ������ ��	
��	�� ���	��, ���	����� {9}.
L�� ���� ������ ���	����

�������	�

��������	
 	� ��������� �����
	�

���	����� {0 } �� ����� �� ������	������-
���� �� 	��������� �������	�.
L !������� �� �������� ���������� ��� �� 

	��������� �������	�.

���������	� 	� �����	��
������ ��	
�����	�� 
� ��
�
	�	 �		������ 
�		������ ���	�, ��� ����� �	 �	 ��	������ 
�����	����� (������� #60 �� ���. 71).
���	����� {8 }{1 }, �� 
� ���������	 ���������
��	������	.
���	����� {8 }{2 }, �� 
� ���$%��	 ��������� 
��	������	.
L &�� �	 ��	 ��
�� �		������ ���	�, ����


� ��'	�	 
� ���������	 ���� �������. (	
%�	�	 6 ������� ��)���.

��������	� 	� ���������	� ���� �������
������ ��	
�����	�� 
� ��
�
	�	 ���	�� �� 
�	�
'��� (������� #70 �� ���. 51).
���	����� {8 }{3 }, �� 
� ���������	 ���������
���	����� {8 }{4 }, �� 
� ���$%��	 ��������� 
L &�� �	 ��	 ��
�� ���	�� �� �	�
'���, ����


� ��'	�	 
� ���������	 ���� �������. (	
%�	�	 6 ������� ��)���.

������� �� �	
��� �� ���	���	
���	����� {8 }{0}, �� �� ���	
��
 
�
��	� �� ���
	��
 � TAD/FAX �� TEL.
L� ��	��
 �� ��� �������
 ��	� �� 	��

 ��

�� �
 ����

 ����� � �
��	 TAD/FAX. �� ��
�
 ����

 � �
��	 TAD/FAX, ���
 ��-��� .

������	 �� �	
�� TAD/FAX �� �	
�� TEL

1. !��
�

 ��"�� ����� � ��#���$
 �$ �� 
������� 10 ���.
L '
�
(����� �
��
�� ��
	
��� )
 ���
	


�������
�.

2. �� ����� �	 
�������� �������
� ������� 
��	 �	 �����.
L�� ����� ���� ������ �
��	� 
 	�	�	��� �� 

��������
 � ���
� TAD/FAX.

3. �	������� ����	��	�	.
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Option

���������	� 	� �����	� ������	�� ��� ����
������	
���� ���	
�� ������� �� ����� ������ �� �� 
����� �� ������� �������� ���� ���	� ���,
	��� ������ �� ��������. �	 ��� ���-
���� �� ��� �������, ����� �� �������� 
������
��� ��� �������� �� ������ �
������� �-��� �� ��.

���	�:
L ������ ����������	� �� �������� ����-

��		�� 	����, ��� �� �� �� �� ������-
��� ������	���� (��	�"�� #60 	� ���. 71)
� �� ���*+��� ������ � ����� TAD/FAX.
L�����������	� ������ �� ���������� ���-

������ �	�����"�� (��	�"�� #47 	� ���. 70 )
���. 70) ��� �� �������� ���� �������	� 
�������� ������	�� �� ���� ��	�"��.

!�	 ����� ���� ���	
��:
1. "����� ������ ������� �#����

��������.
2. "����� ������ ������ ��������� ����, 

	�� 	$� �� �� ���#������ ����������.
3. "�� �������� � ��������

������.
4. "����� ������ ������������ �������

��#��� ��������.
L%���� �� �������� �������

��#��� ��������.

5. "������� 	�� �� ����� � �������$�� 
�������� � ������� �#��� 
�������� (���. 61).

����� �� ��	
��
 ��
����� 
�� ���	�������
������� �	 �	
�� � ��	������ �� 16 �������.

����
��������
 ��
�����:  "���	 �
���������, 
���������� �� (�	 ��� ���, 
!���	 �/��� ����!���� �����). $��%, 
�������� ��� �	 �����
."

1 &	������� {MENU }.

SYSTEM SET UP

2 &	������� {#}, ���� ���	 {6}{1}.

TRNS-GREETING

3 &	������� {SET }.

CHECK [±]

4 &	������� {+} ��� {-} , �	 �	 ��������
“RECORD”.

RECORD [±]

5 &	������� {SET }.

6 '������� %���, �	 ����� 20 �	�������	 �� 
�����!��	.
L*��
��%� �� 
��	��	 ���	�	����

����� �	 �	
��.


�����: TRNS REC. 15s

7 +�	�� �	��� ��� �	
��	, �	�������
{STOP}.
L,
	�	��� �� ���
�������� �	
��	���� 

���������
-	 ������	�� ���	�	 �	 ����	, 
�	����	.�� {+} or {-}.

8 &	������� {MENU }.
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�������� 	� 
�������� ������	
� ��
���������	�

1. ��������� {MENU}, {#}{6}{1 }, �	�
� {SET }.
2. ��������� {+} �
� {-}, � �� ������� “CHECK”.

3. ��������� {SET}.
L�������� �� ����	����� ��	�������	.

4. ��������� {MENU }.

����
��	� 	� 
�������� ������	
� ��
���������	�

1. ��������� {MENU}, {#}{6}{1 }, �	�
� {SET }.
2. ��������� {+} �
� {-}, � �� ������� “ERASE”.

3. ��������� {SET}.
L��	�������	 �� ���� �����	.

4. ��������� {MENU }.
���������:
L��� �������
��� �� ��	������ ��������

�� ����	������ �������	 ������	�	
��	������.
L ��	 ��
����� �
��	���� ����� �!�� (� ��!��

#47 �� ���. 70) � ������� ��(��	 ��	���	 
��	������ � �������
���, � ��!���� � 
�������
��� �� ��	������ �� �� ��
���.
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�����������
�������� ��	
���
� � �� ����������� 
�������
� �������.

������� ����� �� 
�����������

1 ��������� {MENU }.

SYSTEM SET UP

2 ��������� {SET }.

PRESS[()]&[SET]

3 �	������ ���������, ����� �� ������������.

�� ������ 	
���

��������� {<} ��� {>}, ����� �������
������ �������� �������.

�� ������� 	
���

1. ��������� {<} ��� {>}, ����� �������
������ �������:

ADVANCED MODE

2. ��������� {SET}.
3. ��������� {<} ��� {>}, ����� �������

������ �������� �������.

4 ��������� {SET }.
L�� ������ �� �� ������ �	�������

������ �� �� ���������.

5 ��������� {+} ��� {-}, ������ ��	
��� 

����� �������� ��	������.
L ���� ����� ���� �� ���� ����� ��������,

� ����	���	� �� ��������.

6 ��������� {SET }.
L��	��������, ���� 	�� �������, � ��������

� 	��������� ������ �� ���� 
�������.

7  � ��!�� ����	���� {MENU}.

�����������	 ��	� ��	���� 
���	���	 �� ��
"�� ���� �� �������� ������, ���� ��������� 
�������� ���� �� 
��#�������� (# � ��������� 
�����), ���	�� �� ��
������� {<} � {>}.
1. ��������� {MENU }.
2. ��������� {#} � �������� ���������� ���.

3. '�������� #������ ����� �� 4 �� 7.

�� � �	 �����	�	 �� �����������	��: 

��������� {MENU} �� ��!��.

{MENU} {SET}

{+} {-} {<} {>}
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������� �	�
���

��� #01: ������	
��� �� ���� � ���

SET DATE & TIME

��� ����	�
� 21 � ������ ������	����.

��� #02: ������	
��� �� 
����� ���

YOUR LOGO

��� ����	�
� 22 � ������ ������	����.

��� #03: ������	
��� �� 
���� ��������� �����

YOUR FAX NO.

��� ����	�
� 24 � ������ ������	����.

��� #04: ��������
��� �� ������ �� �����������

SENDING REPORT

�� ���������	� 	� ������ �� ����������
�� ������	��� (���. 36).

ERROR: ���	�
� �� �������	�� �	 �	 
���	����� ���� ��� �	���������� �������	.

ON: ���	�
� �� �������	�� �	 �	 ���	����� 
��	�� �
� ��	� �������	 �� ����.

OFF: ���	� �� �������	�� ���� �� �	 
���	�����.

��� #05: ������� �� ��	
����
� ��
��
���
��� �
��������

AUTO ANSWER

TAD/FAX (�������� ������ ��):  !	"�� ����/
�	�	���	� �	��	��� (���. 54)

FAX ONLY: ! 	"�� ���� ����. (���. 45)

TEL/FAX: !	"�� �	�	���/����. (���. 46)

��� #06: ���������	
 	� ��� 	� 
�����	��	��� � �
��� TAD/FAX

TAD RING COUNT

��������� �	 
��� ������	��� ����� 	�	�	���
�	 ������ �
	��	��  ����� TAD/FAX. ������
�	 ��
����� ����� 1, 2, 3, 4, “TOLL SAVER" 
 � “RINGER OFF”. ����� ���. 54 
�	 ����� �����
�����.

��� #07: ���������	
 	� ��� 	� 
�����	��	��� � �
��� FAX ONLY

FAX RING COUNT

��������� �	 
��� ������	��� ����� 	�	�	��� 
�	 ������ �
	��	��  ����� FAX ONLY. ������
�	 ��
����� ����� 1, 2, 3 � 4.

��� #09: ���������	
 	� ����
	��� ��
����- 
��	
 	� �����	���	���� � �
�� TEL/FAX

TEL/FAX RING

��� ������	
�� ����������� ������� 
	 ����� TEL/FAX, �������� ���� �

���	���	
����
 �
 ������������ �������.
������ 
 �������� ���  1, 2, 3 � 4. !����
"��. 46, 47, 48 �
 ��	�#� �������"��.

��� #10: �����	� 	� ��
�
�� �� �����
	� ����� � ���� 
	�


RECORDING TIME

VOX (�
�� �#�
 �
"���$�
): %��&�
��#���

1 MIN: '� 1 ��� �
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��� #11: �������� �� 
��� �� ����� ���
���������� � ���������

REMOTE TAD ID

1. ��� ������ 
�� �� 1 - 4 �� 
��. 66.

2. �������� 3-������ ��.
L���������� ��
����� � “111”.
L�� ����������� 0 � 7.

3. ����
���� {SET}.
4. ����
���� {MENU }.

��� #13: ���������� �� ������ �� ��������

DIALLING MODE

!� ��� �� "�#��� �� ��������, ���"����� ��
-
������� � ����
�"�
� �� ���� �� ��%��� ����&.

TONE (�������� ��	
����): �� 
������ ��������.

PULSE: �� �����	�� ��������
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��������� 
������

�� #22: ����������� �� ���������-�������
�� ����������� ������������

AUTO JOURNAL

ON: �������� �	 ��
�	����� �����-��	���-
�� ��������� ��	� ��	�� 35 ��� ���� ���
��.
(���.36)

OFF: �������� �	 ��
�	����� �����-��	�����,
� 
����	���� ����������� 
� ��	 �� 35 ���
���� ���
��.

�� #23: ���������	
 	� �
��	����
	 �
��

OVERSEAS MODE

��� ��� ��	
� �	
������� � ����	�	��
� �	
�����	����� �	�����, 	�
����	�
� 
	��
������ ����� ����	�	��
�. �	�� ������ 
������	 ����	�	��
� �	 ������
�, �	
� 
�	�	���	 ������

	 �	 ����	�	��.
L������
	 �� � ���
���	 ��� ����	�	�� ��

������� 	���	
	 ������ ������.
L ��������	
	 �� ���
�	 ���� �	 �� ������.

ON:  ��� ����	�	��
� 
	�� ������ �� �� 
����!�� 	�
��	
����.

OFF: "���!��	�� �	 ������
	.

�� #25: ��������� �� 
���  �����
���������� ����

DELAYED SEND

���� ����	
��� � �
�
��� �� �� ���
����� 

� ���
���, �	�� �
��
 ������ �� �����
����� 
������ �� �������� 
� ����� �����
��� �
�-
�����. ����	
����� �
�� �� �� �	
�	���	�
�� 24 ���� ���	��.
L"
���
 ���	�#����
 �	�� ��������� polling �

��*���
 (��	. 41), ���� ������� �� � �
������.

.� �� ���	����� �
������:

1. 0
������ �
�������.

2. 1� ������ ������ �
 1 �
 4 �� ��	. 66.

3. ��������� {+} ��� {-}, �� �� ��3�	���  “ON”.

4. ��������� {SET }.
5. ��3�	��� ���� �
��	�.

6. ��������� {SET }.
7. 4������ ��� �� ���	�#����
. ��������� 
{*}, �� �� ��3�	��� “AM” ��� “PM”.

8. ��������� {SET }.
9. ��������� {MENU }.

L.� �� �� 
������� 
� �	
�	���	����
, ���������
{STOP}, ��� ���� {SET}.



������ �� 	
�����

70

��� #30: ������	
��� �� �������
����� ��
�� ���
���
������ ��� �
����� ��� �
��

SILENT FAX RING

�� �� ����	
��	 ���� 
� �����
���
����, ������
�������� ���	�	 �����
	 � �	��� TEL/FAX.
���	�	 �� ��	�	�	 �	��� 3, 4, 5, 6, 7, 8 � 9. 
����	 ����
��a 47 �� ���	�	 �����
����.

��� #31: ������	
��� �� ������������� �
�����

RING DETECTION

����	 ����
��a 52 �� ���	�	 � ����
����.

��� #39: ���������	
 	� ��	������ 	� 
����
�

LCD CONTRAST

NORMAL: �������� 
�������.

DARKER: ������ �������� � ������
������.

��� #41: ������� �� 	�
� �� �	������ 
�� ��	��

FAX ACTIVATION

��� ��� ��	�
����� �	�
����
�� ��
���� � 
��
���� � 	�
����� ���� ���� ����, ������-
����� ���� ������� � ������� ���.

1. �
������ ���	���� 1-4 �� ���. 66.

2. !�������� {+} �
� {-}, �� � ��"����� “ON”.

3. !�������� {SET}.
4. #������ ��$�� ��, ������% �� 2 � 4 

�����, ���� ��	�
����� 0–9 � *.
L'�"������� �� � “@9”.
L!� ��������� "0000".

5. !�������� {SET}.
6. !�������� {MENU }.

��� # 42: ���������	� �� �����	��

MESSAGE ALERT

�������� �	 
� ��
	�� � �
���
 �����, ������
���	�	 ��
� ����	��	. ��� ��	�	 ���� �
���

�����, ����	�	 {PLAY MESSAGES } � ����	
��������	 ����	���. �
���
��� ����� �	
	 �������.

ON: ����
��� ���������

OFF (�������� ��������): ������
� ���������

��� #43: ������������	� �� 	�	���� �� 
������ �� ���	�

REC. TIME ALERT

�������� �	 
� ��	���	���
� ��� �
��
 ������,
������ ����
����� 
�	�	 �� ����� ����	 ��-�����
�� 60 �	����. ��� �	�	 ��	���	���	���� ���-
���, �������	 �	�����	 �����	��� (���. 60).
!�	���	���	����� ������ �	 ���	.

ON: ����
��� �� "��#����.

OFF ("������� ���������): $���%�
� "��#����

��� #46: ������������ �� 
��� �����

FRIENDLY RCV

�� �� �	�
��� ���� ��	�����	, �	��	 
	�	�	��� �� 	������� � �
�� ���� ������ 
(���� ��
�	� ������).

ON: �� � ��	��	���	 �� ������� 
{FAX/START } �� �������� �� ����. 

OFF: ������ �� �������  {FAX/START} ��
�������� �� ����.

��� #47: ������� �	�
�����

VOICE GUIDANCE

��� �����	 
� ����	 ������ ����������,
���������	 ���� �������.

ON: �	 ����	 ������ ����������,
��	
����	��� �������� �����	��� � 
��������	 �� 
����� � ����.

OFF: ������� ���������.
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��� #49: ������	
��� �� ��������� �� 
�
��������� ������
��� �� 
�������

AUTO DISCONNECT

�� �� ������	
�� �� ������� �� ������
����� 
������� � 	��
� �������/���� (��	. 48),
�%�
�
	�&�� ��'
 �(�%)
*.

1. ������&�� ����%
 1-4 �� ��	. 66.

2. ���
����� {+} 
�
 {-}, '� �� 
'�	��� “ON”.

3. ���
����� {SET}.
4. .������� ��/
*� %�� ����	��0 �� 2 �� 4

)
�	
, %��� 
'���'���� 0–9 
 *.
L��	
2 �
*� %�� � “@0”

5. ���
����� {SET}.
6. ���
����� {MENU }.

��� #54: ������� �� 	�
�
�� �� ���� �� 	��
-
�� �������� �����
��
 	 �
��� TAD/FAX.

GREETING TIME

16s (�������� ��	
����): �� 16 	�����

60s: �� 60 	�����

�� ������ ��������	
� ���
� 	
�. 56

��� #58: ���������	
 	� �
�� Original

ORIGINAL

�� �� �����	�	
 ��� �����	
 ����
�	 � ��
��
��� 	���� ������, ���	��	
 	��� ������� 
��
�� �� �����
	
 ��������
	 ��� ������
	.

NORMAL:  ������� �
 ��� �������
������.

LIGHT: ������� �
 ��� ��
�� ������.

DARKER: ������� �
 ��� 	���� ������.

��� #60: ��
������	
 	� �����
	


MESSAGE TRANS.

�� �� ���	��	
 �����	� �� ��
������ ���
	�	

������ ����
��� ��� ���� 	
�
�� (�	�. 64),
����������	
 	��� ������� � �����	
 ��
��
�� 	
�
��� �� ��
�������
 �� ����
��
	

1.  �
����	
 �	���� 1–4 �� �	�. 66.

2. !�	���
	
 {+} ��� {-}, �� �� ���
�
	
 “ON”.

3. !�	���
	
 {SET }.
4. "��
�
	
 ��
�� �� 	
�
��� �� ��
�������
.

5. !�	���
	
 {SET }.
6. !�	���
	
 {MENU }.

��� #61: ��������, 
��� ��� �
������� �� 
�
������ �������� ��� �����������.

TRNS-GREETING

�� ������ ��	
������ ����� �
.  64, 65.

��� #67: ���������� �� ��������� �����-
��� �� ����� �� 
���.

ICM MONITOR

�� 	� ������ �
�� ����
����� ���	�����
��������, 	����� ����������� ��
���
 ��
������, ������
���� ���� �������.

ON:  �����
� ���������.

OFF: !���"��� ���������

��� #70: �
�������� �� ����� �������.

PAGER CALL

�� ������ ��	
������ ����� �
. 51.
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��� #76: ���������	
 	� ���������
 ���	���

CONNECTING TONE

��� ��� ��	
� �������, ���	
� ����	�	
� �	��,

	�� ������� �� ��������	 �	 ���
� ������	��
�
����	��: �	�� ����	�, ��	
�� ������� � �	�
	 
�����. ��� ����
� �	 �� ����
� �	 
�����
� 
���
����� �	 	�	�	
	 �	 �
��
�	
	 �
�	�	.
L ��� 	�	�	
�
 �	 �
��
�	
	 �
�	�	 ����� 

����	���� ����� ��
�, 
�  ���� �	 �� � 
�	�� ��� �	 �� �  ����!��	 �	��-#	�
��
	.
$�����
� � �
��
�	
	 �
�	�	.
L%��	
	 �	 ����	 �	 ������	��
� ����	�� ��

���� �	 ��� �	�
�� �a�	.

ON (�	����	 �	�
�� �	): '� ���	
� 
������	��
� ����	��.

OFF: (���)��	 �������
	.

��� #80: ������� �� 	
�������� ������� 
��� ���������� ��	������

SET DEFAULT

�� �� ����	
	 ��	�����
	 ������ ��� �������� 
�����	��
	 ���
�����:

1. ��	����
	 
���� 1–4 �� �
�. 66.

2. ��
���	
	 {+} ��� {-}, �� �� ���	�	
	 “YES”.

3. ��
���	
	 {SET}.
4. ��
���	
	 {SET} �
����.

5. ��
���	
	 {MENU }.
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���������
��� ������	� 
� � ��� �� ������� ����, 
���
��:
– ���� �� ������� ���
����� ����;
– ���� ������	� �� ��
����� ������  ����.

��� ������	� 
� ��  �����, ��� ��,
���� � �	��
���� �� �	�������, ����  
��������� �� ��������-��
���� ��� �� 
��������� �� ���������� (��� . 36).

COMMUNICATION ERROR
(���: 41-72, FF) 
L "	��������  ����� ��� ����������

��� ��� ���#��
���� �� �����. $����%�
����
� ��� ��
��� � ��
����� ������.

DOCUMENT JAMMED
L&��#���	�  �������. $������� ��

(��� 79).

ERROR-NOT YOUR UNIT
(���: 53, 54, 59, 70)
L ���������� 
 ��
�� ��� ��������
��

��� ��� ���������
�� �� ����� ������ 
�����
� � ������� �� ���
����� ������.
�����
�
 � ���
����� ������.

MEMORY FULL
L�����
���� �
 
 ���
�, � �
������ ��

��
������
 �� ���
���.

NO DOCUMENT
L�����
���� �
 
 ��� ������
� �������� � 

�������. ������
�
 �� ������ � �������

���.

OTHER FAX NOT RESPONDING
L  ������� �� ���
����� ������ 
 ��
� ��� 
 

������� ����-"����#�� ��. $������
 ���.
L�����
���� �
 
 ��� ������
� �������� � 

�������. ������
�
 �� ������ � �������
 ���.
L  ������� �� ���
����� ������ ����� ��
��-

�
�� ����� ����. %�����
�
 �����
��� 
����� (���. 35 ).
L  ������� �� ���
����� ������ �
 
 ����.

�����
�
 � ���
����� ������.
L'��
���, ����� ��
 �������, 
 �
�����
�.

PAPER JAMMED
L(���-"����#�� 
 ���
�����. %����
�


���
������� "����# (���. 80).

PAPER OUT
L����-����	
�� � ����	��. �������� 

����� ����� ����	
 (���. 20).
L������� � �	� ������. �������� 

�� 	 ��	����� �����.

PRESSED THE STOP KEY
L{STOP} � ���	���� 	 ���� ������� �

����������.

PRINTER OVERHEATED
L��	������ � �����
�.  ������ ��������

�� �� �����	.

OK
L!����"����� � �������.
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�������
��� ������	� ����
� ������, �
���� �� 

��
�� ���� 

 ������ �� ����
��
�	�����
�.

CALL SERVICE 1

CALL SERVICE 2

L��� �����	� ������ � �������. 
��	����� �� � ���-�
��
� ����
�.

CHECK COVER

b
OUT OF PAPER

L �����	� � �������. ���������  �.
L!���-"���
��� � ��	��
�. #��������

���� ���� $���-"���
� (���. 20).

CHECK DOCUMENT

L&��'����	� �� � �
 �������� ����
��
� �������. #��������  � ������. ��� ���
 
������ �� ������
 ������ �	�
, ��(
-
����� ���
�� �� ������(� 
 ��
����� 
������.
L������� ��	 
� ��������	 
���	��, ��� 	 

�-
���� � 600 mm. ������	�	 {STOP}, ��

� ����
��	 
���	���. ���
	�	�	 
���	���
�� 
�� ��� ��	�	 ����� � ������	 ���.

CHECK MEMORY

L���	��� (�	�	!��� ��	��, �����	��� �
� 
�.) 	 #��� �������. �����������	 ���-
���� ���.

DIRECTORY FULL

L�$�� �$�� �� ��������	 �� ��� ���%��
� �	�	!���$ ������	�. &������	 �	��'���	
���%�� (���. 29).

FAX IN MEMORY

L �������� � 	�
���� �������� � �������
	�. �������� ��	��������� �� ��	���,
�� �� �� ����������.

MEMORY FULL

L���� ��	�� � ������� �� ����	���� �� ��	���
	��������.  ������� ����!���� 	��������
(	��. 60, 62).

NO RESPONSE

L�������� �� ��������� 	����� � ���� �� � 
	���"�� #��	-
������� ��. %������� ������.

NO TAD GREETING

L�� 	�� ����	�� ��"� TAD/FAX ��
����� 
	���"����. &���"��� �� (	��. 55).
L'�������� ��	��� ��	������� � ���(����.

����������� #������ #47 �� 	��.  70. ��������
�� ����������!�� #������� ����	�����
��
����� 	��������.

PAPER JAMMED

L!��-#����$�� 	 ��	���
�. �����	�	
��	���
��� #����$ (��. 80).

REDIAL TIME OUT

L�'����(� �� ���	����� ����� 	 ��	� �
� 	 
�(�)�
 *��-#����$��. �'���+�	 ������.

NO TRNS-GREET.

L�� 	�� ����	�� ��"� ��
����� (�,-	��	
�� '�	#�(�
$�	. &���"��� �� (	��. 64).
L'�������� ��	��� ��	������� � ���(����.

����������� #������ #47 �� 	��. 70. ��������
�� ����������!�� #������� ����	�����
��
����� 	��������.

POLLING ERROR

L�'����(� �� ���	����� ����� �$�� 
*���.�$�� polling. 5����	�	  ���	����� 
�����.
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REMOVE DOCUMENT

L�����	��(� 	 ��	���
. ������	�	
�� (��. 79).

TRANSMIT ERROR

L �(������
� 	 ��	)�� '� � ��'��-��	�� 
�� �����	���. �'���+�	 ������.

UNIT OVERHEATED

L �'����(� 	 '�	��$
. ����	�	 �� 
�� 	 �#
���.
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��
 ����� �����  � ���
��, ��
������ ���

"���

�� ���� �� 	
���  �� 	�������� 	�������.
L ������� 	� ����
�	� ��� ��� � ����������-

����� 	� � �����	 ������	�. ��������� ���-
����. (���. 18)
L ��� �������� �����	���� � ����� ��� 

��	����, �����	��� �� � ��� ���� ������� 
!�����	�. ��� �������� 
"	�#��	��� 	��-
���	�, ��������� �����	�����. 

�� ���� �� �� �������.
L$����� 	� ��%�� � 	�����	� � ���&�	. 

�����	��� 	�����'���� 	� ��#���� #13
(���.68).

�	�
���� �� 
����.
L$�� ���� �������� �� ����
� 		��� ��	�� � 

����%��� !�"� ����
�	�	 ������, � ��'�� 
	����, �� ������. ��� ��� ������ 

"	�#��	��� ������	�, ���� ����%��� 
�� ��� �����  � ������	���	� 
	� �����!���. ��� � ��� ������ 	� ������
����%��� �� � ����
�		��� �����-
	��.

�	�
���� �� ����.
L *��	�#�� � ��� ��	. +�������� ������ 	� 

��	�	� 	� %���	��� 	���. (���. 25).
L+�����'���� 	� 
"	�#�� #06 �

“RINGER OFF”. *�!�'�� !�"��
	�����'�� (���. 67).

"������� ����� �� 
������, #� ��$
 #��� 

���� ��%��, 
 � $
�� �� %
�
��.

L �'����(� 	 ���
�	� �� �	H�� "���� *��".
J�H	�	 ��, �	 ���� ���	� 	 ��� �� *�� .
L�����+�	 �� �	H�� TEL, �� TEL/FAX

�
� �� TAD/FAX �	H��.
L ��� ��'�
����	 ��
����	
�� ��(�	�	, 

'���	�	�	 �� �� TEL �	H��.
L ��� ��'�
����	 ��
����	
�� ��(�	�	, '���	�	�	 

��
� �	 �� ������
� ( (-�$� ��(�$- ��� 
���� ���� '�	�����	� �� ��)��� �	
	*������ 
���'���$. (��. 36) 

&��
�� [REDIAL/PAUSE] � ���
��

������
.

L��� ���� ,���� 	 ������� '� ��	�	 �� ��,���- 
�	 �� ���	�, -	 ,(�	 ��'���	�� '����. ��� 	 
������� �	����� 
	� ����
� �� ��,����	, 
�'����(� -	 ��,	�	 '�
	���$ ��,���� ���	�.

3
��#�����
 � ����
�� � �����
���


�$��


L!���.�$�� �� ��
����	
�� ��(�	�	 #31 	
��
T�	�� (��. 52).
L�'����(� 	 ���
�	� �� �	H�� TEL/FAX". 

4� $
%� �� ������ �
�� �� ��������� 

�
 ���$� � ��
%��$�����
.

L����� ��
� �
� ��� �� �$# � (-��	. 
����	�	�	 �����	�	 �� *���.���	
#41 (��. 70) � #49 (��. 71).

5���
�
��-%
�
����� � ���
��

L��'�
���+�	 �� � ��#� ��$.
L��� �����	 ���	-���� ����� ������,

��	
��	�	 �
��� �� �����.

�������� � ����
��

4� $
%� �� �������$ �
��$���.

L�'����(� �� ���	����� ����� ���� ��	�� 
�
� 	 �(�)�
� *��-#����$��.
L�'����(� �� ���	����� ����� �	 	 *��. 

5����	�	  ���	����� �����.
L�'����(� �� ���	����� ����� ��(�� 

'�	��
	�� ����� '(��. ��'���	�	 *��� 
�(��� (��.35).
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��������� ��	��� 
������ ���������
�������� � 	��������� ����. 
L ��� ����	 
������ �	����
� ����� ��� 

������ �	�	��

��� ��
�� (���� ��������� 
�������
	), ���� ����� ���	 �� 	 	 ������-
���� �� ��	�	 
� �������
	�� 
� ����.
!����	�	 ������� ��� ��
��, ����� 
	 
������ �	�� �����.
L��������	���
� �	�	���, ������� ��� 

������ ����
, 	 �������. � �����	�	 �� � 
�������	 ������.
L�������	 �	 �� �������	 �����	���. ��� 

��������
� �����	�� 	 �	���� � 
�	�, 
�����	��� 	 ��� ����� �� ���	����� ������.

��������� ��	��� 
������ 
���������� 
��	��� � ����� 
���� 
��� ��	�� �����.
L ������� ��� ������	 �� ������	��.

!�����	�	 ��. (���. 82)

�� ���� �� ��
	���� ������� ����� ��	�����.
L&���������	 �	'���������
 �	'�� �� 

��������	 �� ����(�
�� #23 (���. 69)
L �	� ���� ���	�	�	 ���	��, ������	�	 ���

���� PAUSE ��� ���	�	�	 ���	�� �����.

���������	 �� �����	

�	 ���� �� ��������� �����	���
�����������.
L �������� � 	�
����	 	� ���� TEL (������	).

�����	��� �����, ���� �������� ���	 
�� ���
��� ��� �����.
L ������� �� ��
�����	� 	� �����	��� � 

�������	� ���
�. �������� ���� 	� 
�����	���	����: ��	�!�� #07 (���. 67), 
#09 (���. 67) � #30 (���. 70).
L(�)���*��� ����*�	�� � �	�
� ���
�. 

+���,��� ��-���� ����*�	�� (���. 55).

�� ����	� 	 ������ �	�����, �� �	 
��������� ����.

CONNECTING.....

L����/�	��� �������	� 	� � ����. 
��
������ ������� 	� ���� ������	 
(���. 44).

������ ����	
 ����.
L������� �� 	��
-������� �� � ��
������ 

�������. ������ 
�, �� ����������� 

���� �� ������� � ��
������ ������ � 
��
������ ������� ������. (
�. 20)
L �������� � ��
����� ����!���� � 

�������� 	��
 �� ��������� �����. 
"������ 
 ��������� 
����. 

���	�
��� ����
� �������� �����	
���	 
������� � ���
� �	�
� ��� �	�
� ��
��.
L#�$����� ��� ������ 
� ��!$
���.

 ���
���� ��. (
�. 82).

�������	
�	�� 	 �
��� ��	��.
L �������� � ������� &��� ����!���. 

 �!����� �� �� ������ ��-�
�� 
�����.
L '�!������ ����� � !$
��.

 ���
���� �. (
�. 84)

������ �� 	
������ 

�� ��� �� ������ �	�
��� �� 
������� 
���� �� 	
������.
L��� �����	 
� �������	 ������� �� �	��� 

���� ���� �� �������/���� 
���	�	�	 ���� �! #05 (���. 67) � ������	�	
{RECEIVE MODE} �!���� �*�� 

����� �	���!� �	��� �	 ��!+�.
L��� �����	 
� ����+����	 �	��� TEL, ������	�	
{RECEIVE MODE} �!���� �*��, 
����� 

���	! �	 ��!+� "TEL". 
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Îòâåòíàòà ñòðàíà íå ìîæå äà èçïðàòè 
äîêóìåíò.
LÍàòèñíåòå {RECEIVE MODE} íÿêîëêî 

ïúòè, äîêàòî íà äèñïëåÿ ñå ïîÿâè  TAD/FAX, 
FAX ONLY èëè TEL/FAX 

Êîïèðàíå

Àïàðàòúò íå êîïèðà
L Àïàðàòúò íå êîïèðà ïî âðåìå íà ïðîãðàìèðàíå. 

Íàïðàâåòå êîïèåòî, êîãàòî ñâúðøèòå ñ ïðîãðà-
ìèðàíåòî èëè ïðåêðàòåò å ïðîãðàìèðàíåòî.

Íà êîïèåòî ñå ïîÿâÿâà ÷åðíà èâèöà èëè 
òúìíè ïåòíà
LÑòúêëîòî èëè ðîëêèòå ñà çàìúðñåíè. Ïî÷èñòåòå 

ãè. (ñòð. 82).

Êîïèðàíèÿò îáðàç å èçêðèâåí
L Òåðìè÷íàòà ãëàâà å çàìúðñåíà. Ïî÷èñòåòå ÿ. 

(ñòð. 84).

Êîïèðàíèÿò äîêóìåíò å ïðàçåí
L Ðîëêàòà ôàêñ-õàðòèÿ å ïîñòàâåíà íåïðàâèëíî. 

Óâåðåòå ñå, ÷å ëúñêàâàòà ñòðàíà íà õàðòèÿòà 
ãëåäà íàäîëó è ÿ ïîñòàâåòå îòíîâî. (ñòð. 20)

Òåëåôîíåí ñåêðåòàð

Íÿìàì äîñòúï äî çàïèñàíèòå ñúîáùåíèÿ îò 
ðàçñòîÿíèå
L Âúâåäåòå âíèìàòåëíî êîäà çà äîñòúï

(ñòð. 61).

Îòñðåùíàòà ñòðàíà ñå îïëàêâà, ÷å íå ìîæå 
äà îñòàâè ñúîáùåíèå
LÏàìåòòà å ïúëíà. Èçòðèéòå íåíóæíèòå 

ñúîáùåíèÿ (ñòð. 60).

Ïðè ïðåêúñâàíå íà çàõðàíâàíåòî
LÀïàðàòúò íÿìà äà ðàáîòè.
LÀïàðàòúò íå ïîçâîëÿâà èçáèðàíå íà èçâúíðåä-

íè íîìåðà ïðè ïðåêúñâàíå íà çàõðàíâàíåòî. 
Íåîáõîäèì å äîïúëíèòåëåí àïàðàò çà äîñòúï 
äî òàêèâà íîìåðà.
LÐàçãîâîðúò è ôàêñ-âðúçêàòà ùå áúäàò 

ïðåêúñíàòè.
LÀêî çà âðåìåòî, êîãàòî íÿìà òîê, å áèëî 

íàñðî÷åíî îòñðî÷åíî èçïðàùàíå (ôóíêöèÿ 
#25 íà ñòðàíèöà 69), îïèò çà èçïðàùàíå ùå 
áúäå íàïðàâåí ñëåä âúçñòàíîâÿâàíå íà 
çàõðàíâàíåòî.
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Çàñÿäàíå íà äîêóìåíòè - èçïðàùàíå 
Àêî àïàðàòúò íå îñâîáîäè äîêóìåíòà ïî âðåìå íà 
ïîäàâàíå, îòñòðàíåòå çàñåäíàëèÿ äîêóìåíò ïî
ñëåäíèÿ íà÷èí:

1 Îòâîðåòå êàïàêà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà çà 
îòâàðÿíå íà êàïàêà è âíèìàòåëíî îòñòðàíåòå
 çàñåäíàëèÿ äîêóìåíò.

LÍå èçäúðïâàéòå çàñåäíàëàòà õàðòèÿ 
ñúñ ñèëà ïðåäè äà ñòå îòâîðèëè 
êàïàêà.

2 Çàòâîðåòå äîáðå êàïàêà, êàòî íàòèñíåòå 
íàäîëó è äâàòà êðàÿ.

Áóòîí çà îòâàðÿíå 
íà êàïàêà

Çàñåäíàë 
äîêóìåíò
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Çàñÿäàíå íà ôàêñ-õàðòèÿ
Àêî àïàðàòúò íå èçêàðâà ôàêñ-õàðòèÿ ïî âðåìå 
íà êîïèðàíå èëè ïðèåìàíå, ôàêñ-õàðòèÿòà å 
çàñåäíàëà. Îòñòðàíåòå çàñåäíàëàòà õàðòèÿ 
ïî ïîêàçàíèÿ íà÷èí.

1 Îòâîðåòå êàïàêà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà çà 
îòâàðÿíå íà êàïàêà. Âäèãíåòå çåëåíèÿ ùèôò, 
çà äà îñâîáîäèòå íîæà è îòñòðàíåòå ðîëê àò à 
ôàêñ-õàðòèÿ.

2 Îòðåæåòå íàìà÷êàíèÿ êðàé è ïîñòàâå-
òå ðîëêàòà ôàêñ-õàðòèÿ â ïðàâèëíàòà 
ïîñîêà.

3 Âêàðàéòå ñâîáîäíèÿ êðàé â îòâîðà íàä 
òåðìè÷íàòà ãëàâà è èçòåãëåòå õàðòèÿòà 
èçâúí àïàðàòà.

LÓâåðåòå ñå, ÷å õàðòèÿòà å äîáðå èçïúíàòà
è íàâèòà.
LÀêî íå ìîæåòå äà ïúõíåòå õàðòèÿòà, îïè-

òàéòå, êàòî âäèãíåòå çåëåíèÿ ùèôò.

4 Çàòâîðåòå äîáðå êàïàêà, êàòî íàòèñíåòå 
íàäîëó è äâàòà êðàÿ. 

PRESS START

Áóòîí çà îòâàðÿ-
íå íà êàïàêà

Çåëåí ùèôò

Ðîëêà 
ôàêñ-õàðòèÿ.

Òåðìè÷íà ãëàâà

{FAX/START}
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5 Íàòèñíåòå {FAX/START }.
L Àïàðàòúò ùå èçâåäå îùå ìàëêî õàðòèÿ è 

ùå ÿ îòðåæå.
L Àêî íå íàòèñíåòå {FAX/START } 

äî 30 ñåêóíäè, àïàðàòúò àâòîìàòè÷íî 
ùå èçâåäå ìàëêî õàðòèÿ è ùå ÿ 
îòðåæå.
L Âñåêè ïúò, êîãàòî çàòâîðèòå êàïàêà, ùå 

áúäå îòïå÷àòàíî ñúîáùåíèå. Àêî ôàêñ-
õàðòèÿòà å ïîñòàâåíà îòêúì ãðåøíàòà 
ñòðàíà, ñúîáùåíèåòî íÿìà äà ñå îòïå-
÷àòà. Ïîñòàâåòå õàðòèÿòà ïðàâ èëíî.
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Ïîäàâàùî óñòðîéñòâî
Ïî÷èñòåòå ïîäàâàùîòî óñòðîéñòâî çà 
äîêóìåíòè â ñëåäíèòå ñëó÷àè:
– ïðè ÷åñòî íåïðàâèëíî ïîäàâàíå íà 

äîêóìåíòè 
– ïðè ïîÿâà íà ÷åðíè èâèöè èëè 

çàìúðñÿâàíèÿ íà êîïèðàíèòå èëè 
ïîäàäåíè äîêóìåíòè

1 Ðàçêà÷åòå çàõðàíâàùèÿ êàáåë è 
êàáåëà çà òåëåôîííàòà ëèíèÿ.

2 Îòâîðåòå êàïàêà, êàòî íàòèñíåòå 
áóòîíà çà îòâàðÿíå íà êàïàêà.

3 Ïî÷èñòåòå ðîëêèòå íà ïîäàâàùîòî óñòðîé-
ñòâî, ñïîìàãàòåëíèÿ âàëÿê è ãóìè÷êàòà ñ 
ïàð÷å ïëàò, íàâëàæíåíî ñ ïî÷èñòâàù 
ñïèðò, è îñòàâåòå ÷àñòèòå äà èçñúõíàò äîáðå.

4 Ïî÷èñòåòå áÿëÿòà ïëàñòèíà è îãëåäàëíàòà 
ïëàñòèíà ñ ìåêî è ñóõî ïàð÷å ïëàò.

Êàáåë çà òåëå-
ôîííà ëèíèÿ

Çàõðàíâàù êàáåë

Áóòîí çà îòâàðÿíå 
íà êàïàêà

Ãóìè÷êà

Ðîëêè çà ïîåìàíå 
íà äîêóìåíòè

Îãëåäàëíà ïëàñòèíà
Áÿëà ïëàñòèíà
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5 Çàòâîðåòå äîáðå êàïàêà, êàòî íàòèñíåòå 
íàäîëó è äâàòà êðàÿ. 

6 Ñâúðæåòå çàõðàíâàùèÿ êàáåë è êàáåëà
çà òåëåôîííà ëèíèÿ.

Âíèìàíèå:
LÍå èçïîëçâàéòå õàðòèåíè ïðîäóêòè êàòî 

õàðòèåíè êúðïè÷êè èëè ñàëôåòêè çà ïî-
÷èñòâàíå íà âúòðåøíîñòòà íà àïàðàòà.

Êàáåë çà 
òåëåôîííà ëèíèÿ

Çàõðàíâàù êàáåë



Ïî÷èñòâàíå

84

Òåðìè÷íà ãëàâà è êàïàê íà òåðìè÷íàòà ãëàâà
Àêî ìðúñíè èëè ÷åðíè èâèöè ñå ïîÿâÿò íà 
ïðåñíèìàí èëè ïîëó÷åí äîêóìåíò, ïðîâå-
ðåòå äàëè òåðìè÷íàòà ãëàâà è êàïàêúò 
íà òåðìè÷íàòà ãëàâà íå ñà çàïðàøåíè. 
Ïî÷èñòåòå ãè îò ïðàõòà.

1 Ðàçêà÷åòå çàõðàíâàùèÿ êàáåë è 
êàáåëà çà òåëåôîííà ëèíèÿ.

2 Îòâîðåòå êàïàêà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà 
çà îòâàðÿíå íà êàïàêà, è èçâàäåòå 
ðîëêàòà ôàêñ-õàðòèÿ.

3 Ïî÷èñòåòå òåðìè÷íàòà ãëàâà è êàïàêà íà 
òåðìè÷íàòà ãëàâà ñ ïàð÷å ïëàò, íàâëàæíåíî 
ñ ïî÷èñòâàù ñïèðò, è èç÷àêàéòå äà èçñúõíå 
äîáðå.

4 Ñâúðæåòå çàõðàíâàùèÿ êàáåë è êàáåëà 
çà òåëåôîííà ëèíèÿ.

Kàáåë çà òåëå-
ôîííà ëèíèÿ

Çàõðàíâàù êàáåë 

Áóòîí çà îòâàðÿíå 
íà êàïàêà

Òåðìè÷íà ãëàâà

Kàïàê íà òåðìè÷íàòà ãëàâà

Çàõðàíâàù êàáåë 

Kàáåë çà òåëå-
ôîííà ëèíèÿ
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{FAX/START}

5 Ïîñòàâåòå îòíîâî ôàêñ-õàðòèÿòà è
çàòâîðåòå äîáðå êàïàêà, êàòî íàòèñíåòå 
íàäîëó è äâàòà êðàÿ, ñëåä êîåòî íàòèñíåòå 
{FAX/START } (ñòð. 20).

Âíèìàíèå:
L Çà äà ïðåäîòâðàòèòå ïîâðåäà â ñëåäñòâèå 

íà ñòàòè÷íî åëåêòðè÷åñòâî, íå èçïîëçâàéòå 
ñóõî ïàð÷å ïëàò è íå ïèïàéòå ñ ïðúñòè 
òåðìè÷íàòà ãëàâà.
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Ðàçïå÷àòâàíå íà ïðîòîêîëè è äíåâíèê
Âèå ìîæåòå äà ðàçïå÷àòàòå ñëåäíàòà 
èíôîðìàöèÿ.

Ñïèñúê íà îñíîâíèòå õàðàêòåðèñòèêè:
ïîêàçâà äåéñòâàùèòå íàñòð îéêè íà îñíîâíè-
òå ïðîãðàìèðóåìè õàðàêòåðèñòèêè (ñòð. 67).

Ñïèñúê íà ñïåöèàëíèòå õàðàêòåðèñòèêè:
ïîêàçâà äåéñòâàùèòå íàñòðîéêè íà ñïåöèàëíè-
òå ïðîãðàìèðóåìè õàðàêòåðèñòèêè (ñòð. 69).

Ñïèñúê íà òåëåôîííèòå íîìåðà:
ïîêàçâà çàïàìåòåíèòå â óêàçàòåëÿ 
èìåíà è òåëåôîííè íîìåðà 
(ñòð. 26).

Äíåâíèê:
îò÷èòà è çàïèñâà èçïðàòåíèòå è ïðèåòè 
ôàêñîâå. Òîçè îò÷åò ñå ðàçïå÷àòâà àâòîìà-
òè÷íî ñëåä âñåêè 35 ôàêñ-êîìóíèêàöèè 
(ôóíêöèÿ #22 íà ñòð. 69).

1 Íàòèñíåòå {MENU } ìíîãîêðàòíî, 
äîêàòî ñå ïîÿâè ñëåäíîòî íà äèñïëåÿ:

PRINT REPORT

2 Íàòèñíåòå

3 Íàòèñíåòå {<} èëè {>}, äîêàòî äèñïëåÿò 
ïîêàæå æåëàíàòà ðàçïå÷àòêà:

BASIC LIST

ADVANCED LIST

TEL NO. LIST

JOURNAL REPORT

4 Íàòèñíåòå {SET } çà ñòàðò íà ðàçïå÷àòâàíåòî.

PRINTING

LÇà äà ñïðåòå, íàòèñíåòå {STOP}.

5 Íàòèñíåòå    MENU }.

{MENU}

{SET}

{STOP}

{<} {>}

{SET }.

{
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Òåõíè÷åñêèòå äàííè íà òîçè ïðîäóêò
Ïðèëîæåíèå:               Ó÷ðåæäåíñêà öåíòðàëà
Ðàçìåðè íà äîêóìåíòè:    Ìàêñ. øèðèíà 216 mm, Ìàêñ. äúëæèíà 600 mm
Eôåêòèâíî ñêàíèðàíà øèðèíà: 208 mm
Ðàçìåðè íà ôàêñ-õàðòèÿòà: 216 mm x ìàêñ. 30 m ðîëêà
Åôåêòèâíà øèðèíà çà ïå÷àò: 208 mm
Âðåìå çà ïðåäàâàíå     *1:    Ïðèáëèçèòåëíî 15ñåê/ñòð. (Original mode)*2

Ïëúòíîñò íà ñêàíèðàíå: Õîð èçîíòàëíî: 8 çíàêà/ìì
Âåðòèêàëíî: 3,85 ëèíèè/ìì - Ñòàíäàðòåí ðåæèì
7,7 ëèíèè/ìì - Ôèí/ÔÎÒÎ ðåæèì
15,4 ëèíèè/ìì - Ñóïåð ôèí ðåæèì

ÔÎÒÎ ðåçîëþöèÿ:    64 íèâà íà ïîëóòîíîâå
Òèï ñêàíèðàùî óñòðîéñòâî: CIS ñåíçîð
Âèä íà ïå÷àòà: Òåðìîïå÷àò
Ñèñòåìà çà êîìïðåñèÿ íà äàííè: Modified Huffman (MH) , Modified READ (MR)
Ñêîðîñò íà ìîäåìà: 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps; Àâòîìàòè÷íî íàìàëÿâàíå
Ðàáîòíà ñðåäà:                            5 °C – 35 °C, 45% – 85% RH (îòíîñèòåëíà âëàæíîñò)
Ðàçìåðè (Â õ Ø õ Ä): Ïðèáëèçèòåëíî 117 mm x 347 mm x 270 mm
Òåãëî:                        Ïðèáëèçèòåëíî 2.6 kg
Êîíñóìèðàíà ìîùíîñò: Standby: Ïðèáëèçèòåëíî 4.5 W

Â ðåæèì íà ïîäàâàíå: ïðèáëèçèòåëíî 25 W (ïðè ïîäàâàíå 
íà òåñòîâà òàáëèöà ITU-T No.1)
Â ðåæèì íà ïðèåìàíå: ïðèáëèçèòåëíî 30 W (ïðè ïðèåìàíå 
íà òåñòîâà òàáëèöà ITU-T No. 1)
Â ðåæèì íà êîïèðàíå: ïðèáëèçèòåëíî 30 W (ïðè êîïèðàíå 
íà òåñòîâà òàáëèöà ITU-T No.1)
Ìàêñèìóì: ïðèáëèçèòåëíî 125 W (ïðè ïðèåìàíå 
íà 100% ÷åðåí äîêóìåíò)

Çàõðàíâàùî íàïðåæåíèå: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Êàïàöèòåò íà ôàêñ ïàìåòòà: Ïðèáëèçèòåëíî çà äîêóìåíò îò 20 ñòðàíèöè (áàçèðàí íà 

òåñòîâà òàáëèöà ITU-T No. 1 ïðè ñòàíäàðòíà ðåçîëþöèÿ è 
êîãàòî íÿìà çàïàìåòåíè ãëàñîâè ñúîáùåíèÿ)

Êàïàöèòåò íà ãëàñîâàòà ïàìåò       *3: Ïðèáëèçèòåëíî 20 ìèíóòè, âêëþ÷èòåëíî è âõîäÿùîòî 
ñúîáùåíèå, è êîãàòî íÿìà çàïàìåòåí äîêóìåíò
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*1 Ñêîðîñòòà íà ïðåäàâàíå çàâèñè îò ñúäúðæàíèåòî íà ñòðàíèöèòå, ðåçîëþöèÿòà, ñúñòîÿíèåòî 
íà òåëåôîííàòà ëèíèÿ è âúçìîæíîñòèòå íà ìàøèíàòà íà îòâåòíàòà ñòðàíà. 

*2 Ñêîðîñòòà  íà ïðåäàâàíåòî å íà áàçàòà íà òåñòîâà òàáëèöà ITU-T No.1 Àêî ñïîñîáíîñòèòå 
íà äðóãèÿ ôàêñ àïàðàò ñà ïî-ëîøè îò òåçè íà âàøèÿ, ñêîðîñòòà íà ïðåäàâàíåòî ìîæå äà ñå 
óâåëè÷è.

*3 Âðåìåòî çà çàïèñ ìîæå äà ñå íàìàëè, àêî îñòàâÿùèÿò ñúîáùåíèåòî ãîâîðè íà øóìíî ìÿñòî.

Çàáåëåæêà:
LÄåòàéëèòå, äàäåíè â òåçè èíñòðóêöèè, ïîäëeæàò íà ïðîìÿíà áåç ïðåäóïðåæäåíèå.
LÈëþñòðàöèèòå â òåçè èíñòðóêöèè ìîæå ëåêî äà ñå  ðàçëè÷àâàò îò äåéñòâèòåëíèÿ 

ïðîäóêò.

Òåñòîâà òàáëèöà ITU-T No.1
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Ïîêàçàëåö íà ôóíêöèîíàëíèòå íàñòðîéêè 
Îñíîâíè ôóíêöèè
#01 Äàòà è ÷àñ .........................................21
#02 Âàøåòî èìå .......................................22
#03 Âàøèÿò ôàêñ òåëåôîíåí íîìåð .............24
#04 Äîêëàä çà èçïðàùàíåòî ................36, 67
#05 Àâòîìàòè÷íî îòãîâàðÿíå ......................67
#07 Íàñòðîéâàíå íà çâúíåíåòî â ðåæèì ÔÀÊÑ.67
#09 Íàñòðîéâàíå íà çâúíåíåòî â ðåæèì 

ÒÅËÅÔÎÍ/ÔÀÊÑ ...................46, 47, 67
#13 Ðåæèì íà èçáèðàíå.............................68

Ñïåöèàëíè ôóíêöèè
#22 Ïðîòîêîë-äíåâíèê .........................36, 69
#23 Ìåæäóíàðîäåí ðåæèì..........................69
#25 Îòëîæåíî èçïðàùàíå...........................69
#30 Ïðåáðîÿâàíå íà ïîçâúíÿâàíèÿòà çà 

ðàçïîçíàâàíå íà ïîâèêâàíå îò ôàêñ 
áåç ñèãíàë..............................47, 48, 70

#31 Îòëè÷èòåëíî çâúíåíå ..........................52
#41 Êîä çà àêòèâèðàíå íà 

ôàêñà (äèñòàíöèîííî) ..........................70
#46 Ôóíêöèÿ Ðàçïîçíàâàíå íà 

ôàêñ ñèãíàë.........................................70
#49 Àâòîìàòè÷íî ïðåêúñâàíå íà âðúçêàòà .48, 71
#58 Ðåæèì Îriginal ....................................71
#70 Èçâåñòÿâàíå ïî ïåéäæúðà ....................51
#76 Ñèãíàë çà âðúçêà ................................72
#80 Ïðåíàñòðîéâàíå íà ñïåöèàëíèòå ôóí-

êöèè êúì çàâîäñêèòå íàñòðîéêè .............72
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