
Konftel 250 — это конференц-телефон, который можно подключить к розеткам аналоговой 
телефонной линии. Руководство с подробными инструкциями по способам и особенностям 
подключения доступно на веб-сайте www.konftel.com/250. 

Разъем для карты памяти SD
Можно записывать текущий звонок и 
использовать Konftel 250 в качестве 
диктофона. 
Чтобы начать или остановить запись, 
нажмите кнопку .
Записи разговоров доступны из меню.  

Светодиоды 
Мигающий синий  Входящий звонок
Постоянно горит синяя лампочка 

Вызов выполняется
Мигающий красный  Удержание, микрофон и 

динамик выключены
Постоянно горит красная лампочка 

Без звука, микрофон 
выключен

Краткое руководство пользователя Konftel 250

РУССКИЙ



ВЫПОЛНИТЕ ПЕРЕХОД ПО МЕНЮ И ИЗМЕНИТЕ НАСТРОЙКИ

ОПИСАНИЕ

Меню конференц-
телефона Konftel 250 
содержит указанные 
ниже функции. 
ТЕЛЕФ. КНИГА
ПАРАМЕТРЫ
МАСТЕР КОНФ.
ЗАПИСЬ
СОСТОЯНИЕ

 Нажмите кнопку . 
 С помощью навигационных кнопок выберите нужный пункт 

меню. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
 Отмените настройку и вернитесь на один уровень меню, нажав 

.
 Для выхода из меню нажмите  снова. 
 После изменения параметра нажмите кнопку OK для активиза-

ции внесенного изменения. 

Буквенно-цифровые кнопки
Чтобы открыть телефонную книгу, удерживайте 

нажатой эту кнопку в течение двух секунд

OK 
да/подтверждение выбора

Ответить/соединить новую 
линию
Во время звонка нажмите 
для вызова нового абонента

Сброс/завершение вызова

КОНФЕРЕНЦИЯ 
автоматический набор 
номеров групп конфе-
ренции
При нажатии этой кнопки 
все стороны будут 
подключены к конференц-
связи

Телефонная книга

Mеню настроекНавигация в меню
Отображение списка вызовов

Отмена/
завершение/

возврат
Запись

Увеличение 
громкости

Уменьшение 
громкости

Отключение звука, 
абонент вас не 

слышит

Удержание, 
удержание звонка 

на линии

Навигация в меню
Отображение списка вызовов
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА 
УСТРОЙСТВА
	Подключитесь к аналоговой 

телефонной линии, как показано на 
рисунке. 

	Включите Konftel 250 в розетку с 
помощью адаптера питания, как 
показано на рисунке. 

	Поставьте конференц-телефон на 
середину стола.

НАЧАЛО РАБОТЫ 

ВЫБОР РЕГИОНА И ЯЗЫКА
При первом включении конференц-
телефона Konftel 250 требуется выбрать 
регион, в котором вы находитесь. 
После этого устройство Konftel 250 
автоматически настроит сеть связи, 
доступную в этом регионе. 

 Выберите регион, в котором вы 
находитесь. Для того чтобы подтвердить 
выбор, нажмите кнопку «ОК».

 Выберите язык. Для того чтобы 
подтвердить выбор, нажмите кнопку 
«ОК».

 Для того чтобы установить дату и время 
или выполнить другие настройки, 
последовательно откройте меню  > 
ПАРАМЕТРЫ.



www.konftel.com

ПРИЕМ И ОТПРАВКА ВЫЗОВОВ
 Чтобы принять вызов, нажмите кнопку 

. 

 Чтобы совершить вызов, наберите 
номер и нажмите кнопку . 

 Можно открыть список ранее 
набранных номеров, нажав кнопку со 
стрелкой. Для осуществления звонка 
нажмите кнопку .

 Чтобы позвонить контакту из 
телефонной книги, нажмите кнопку 
с изображением букв и цифр и 
удерживайте ее в течение двух секунд.  

ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА
 Громкость динамика регулируется с 

помощью кнопок  и . 

 Нажмите кнопку , чтобы выключить 
микрофон. 

 Нажмите кнопку HOLD для удержания 
вызова. 
Микрофон и динамик отключатся, а вызов 
будет переведен в режим удержания. 

 Для возобновления звонка снова 
нажмите ту же кнопку.

ЗВОНКА

 При возникновении проблем с вызовом 
нескольких абонентов попытайтесь 
настроить необходимые параметры 
самостоятельно (см. руководство).

ДОБАВЛЕНИЕ СТОРОНЫ
 Во время звонка нажмите кнопку . 

Текущие вызовы устанавливаются на 
удержание. На линии появится второй гудок. 

 Наберите номер второго участника, 
нажмите кнопку и дождитесь ответа.

 Нажмите кнопку , а затем 3, чтобы 
подключить все стороны, или , чтобы 
вернуться к предыдущему звонку.

МАСТЕР НАСТРОЙКИ 
КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
Можно создавать группы до шести человек 
с помощью команды  > МАСТЕР КОНФ. > 
НОВАЯ ГРУППА.

 Нажмите кнопку  (Конференция) и 
выбе рете конференц-группу. Нажмите 
кнопку OK, чтобы просмотреть участни-
ков группы, или , чтобы совершить 
вызов.

 Следуйте указаниям мастера. Для 
ответа нажмите кнопку OK или . 
Когда звонит следующий участник, текущие 
вызовы устанавливаются на удержание.

 Чтобы пригласить всех участников 
конференции, нажмите кнопку .

МНОГОСТОРОННИЕ ЗВОНКИ
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