Назначение, осно вные пара ме тры и харак терис тики
Наименование изделия: электронная конс оль рас ширения, модель : UC46. Назначение: изделие являетс я модульной
консолью расширения функ циональных возможнос тей цветных IP-телеф онов Htek UC924 RU, UC924E RU, UC926
RU и UC926E RU. Конс оль выводит интерактивность IP-телефона на совершенно новый уровень. Две с траницы на
цветном дис плее, переключаемые клавишами
, п озволяют дополнительно зап рограммировать 40
функ циональных к омбинаций, таких как BLF, быстрый набор, парковка вызова, п ерехват и т.д. Основные п араметры
и харак терис тики: цветной TFT ЖК-дис плей с диагональю 5 дюймов и разрешением 800*480 пикселей с подс веткой,
20 клавиш c 2-цветной LED-индикацией, 2 навигиционные клавиши с траниц, возможнос ть работы в цепочке до 6
консолей, блок питания в комплекте.

Прямой перехва т
1) Смените с траницу в веб-интерфейсе на DSS-кнопки - Клавиши конс оли;
2) В таблице настроек выберите желаемую клавишу и выберите Прямой перехват в выпадающем с пис ке;
3) Введите код прямого перехвата и продолжите вводом конкретного номера, с которого будут перехватыватьс я
вызов ы, в поле Значение;
4) Введите произвольную метку клавиши в поле Метка;
5) Выберите аккаунт из выпадаю щего с писка аккаунтов;
6) Нажмите кнопку Сохранить под таблицей для сохранения конфигурации.
Аналогичны м о бразо м нас траи ваются и другие функции.
Подключение

Комплек т п оста вки
Индивидуальная коробка из гофрок артона размером 131*220*40мм - 1 шт.; нас тоящее краткое рук оводс тво - 1 шт.;
гарантийный талон - 1 шт.; консольный модуль - 1 шт.; подставка - 1 шт.; кронштейн с опряжения с ведущим
ус тройством - 1 шт.; комплек т креплений кронштейна с опряжения (4 резьбовых элемента) - 1 шт.; соединительный
кабель с ведущим ус тройством (RJ45, длина не менее 25см) - 1 шт.; к абель питания от телеф онного аппарата (RJ12,
цил.5.5*2.1*10мм, длина >20с м) - 1 шт.: блок питания (100-240В/50-60Гц, 5В/1.2А, цилиндр 5.5*2.1*10мм, длина
шнура >1.4м) - 1 шт.
Расчётная масса комплекта поставки - не более 0,8 кг. Она завис ит от используемых при производс тве
комплектующих, материалов, влажнос ти, класса точнос ти измерения и может варьироваться.

Примечание: перед началом подключения ус тановите ножку-подставку в пазовое с оединение, применяя разумное
ус илие. Обратите внимание на угол наклона консоли: как правило, он должен с овпадать с углом наклона
IP-телефона. Так же, во обесп ечение с вязаннос ти IP-телеф она и консоли (или нес кольких консолей) рекомендуетс я
ус тановка кронштейна соп ряжения с использованием комплектного крепежа.

Основные нас тройки
Порядок подключения - нас тройте IP-теле фон в ре жим с оединения с консолью
Войдите в веб-интерфейс IP-телефона на с траницу Сеть - Основные - PC-порт и выберите Консоль рас ширения.
Сохраните настройки и дождитесь перезагрузки телефона.
Линия
1) Смените с траницу в веб-интерфейсе на DSS-кнопки - Клавиши конс оли;
2) В таблице настроек выберите желаемую клавишу и выберите Линия в выпадающем с пис ке;
3) Выберите аккаунт из выпадаю щего с писка аккаунтов;
4) Нажмите кнопку Сохранить под таблицей для сохранения конфигурации.
BLF (индикация заня тости)
1) Смените с траницу в веб-интерфейсе на DSS-кнопки - Клавиши конс оли;
2) В таблице настроек выберите желаемую клавишу и выберите BLF в выпадающем с пис ке;
3) Введите в Значение добавочный номер, за состоянием которого будет вес тись наблюдение;
4) Введите произвольную метку клавиши в поле Метка;
5) Выберите аккаунт из выпадаю щего с писка аккаунтов;
6) Введите код перехвата в соответствующее поле;
7) Нажмите кнопку Сохранить под таблицей для сохранения конфигурации.
Быстрый наб ор
1) Смените с траницу в веб-интерфейсе на DSS-кнопки - Клавиши конс оли;
2) В таблице настроек выберите желаемую клавишу и выберите Быстрый набор в выпадающем с пис ке;
3) Введите в Значение произволь ный номер, который будет набираться при нажатии на клавишу;
4) Введите произвольную метку клавиши в поле Метка;
5) Выберите аккаунт из выпадаю щего с писка аккаунтов;
6) Нажмите кнопку Сохранить под таблицей для сохранения конфигурации.
Интерко м
1) Смените с траницу в веб-интерфейсе на DSS-кнопки - Клавиши конс оли;
2) В таблице настроек выберите желаемую клавишу и выберите Интерком в выпадающем с пис ке;
3) Заполните поле Значение;
4) Введите произвольную метку клавиши в поле Метка;
5) Выберите аккаунт из выпадаю щего с писка аккаунтов;
6) Нажмите кнопку Сохранить под таблицей для сохранения конфигурации.
Парковка вызова
1) Смените с траницу в веб-интерфейсе на DSS-кнопки - Клавиши конс оли;
2) В таблице настроек выберите желаемую клавишу и выберите Парковка вызова в выпадаю щем с пис ке;
3) Введите «старкод» парковки вызова в поле Значение;
4) Введите произвольную метку клавиши в поле Метка;
5) Выберите аккаунт из выпадаю щего с писка аккаунтов;
6) Нажмите кнопку Сохранить под таблицей для сохранения конфигурации.

Имее тся два сп особа подачи питан ия на перв ую к онсоль: к омплек тны м блоком питан ия или ка беле м
питания. Вторая и после дующ ая к онсоли (общее макс има льно поддерживае мое количес тво – шес ть
консолей о дновре менно) могут бы ть запита ны только от ко мплек тных блоков питан ия.

Электронная
консоль расширения

При возник новении вопросов пожалуйс та обратитесь к с ис темному / с етевому инженеру / админис тратору,
оп ератору ус луг с вязи, пос тавщик у оборудования или в с лужбу п оддержки производителя.
Эксплуа таци онная и право вая информац ия
Изделие должно экс плуатироватьс я вдали от нагревательных приборов и ис точник ов электрических шумов.
Предус мотрите зазор 10 с м вокруг изделия для надлежа щей вентиляции. Избегайте эксплуатации в мес тах со
значительным задымлением, запылённостью, механической вибрацией, ударными нагрузками и прямым солнечным
излучением. Для ухода отсоедините изделие от ис точников питания и с вязи, и протрите его чистой мягкой тканью.
Не применяйте абразивные порошки, химичес ки агрессивные с редства, жидкие и аэрозоль ные очис тители.
Избегайте пролития жидкос тей и падения предметов на изделие. Перед утилизацией, передачей, возвратом изделия
вмес те с ведущим IP-телефоном, убедитес ь в удалении конф иденциальной инф ормации с ведущего IP-телефона
(например: нас тройки SIP, телефонную книгу и журнал вызовов). Использованное изделие зап рещено выбрас ывать
вмес те с бытовыми отходами. Для получения дополнительной инф ормации об утилизации обратитесь в местные
органы влас ти.
Рабочий диапазон температур -10…+50°С при относительной влажнос ти не более 95% без выпадения конденсата.
Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температурах окружаю щего воздуха
-55…+80°С без выпадения конденсата. Оборудование в упак ованном виде ус тойчиво к хранению в течение 18
мес яцев в с кладс ких отапливаемых помещениях при температурах -20…+55°С и с реднегодовом значении
относительной влажнос ти не более 60% без выпадения конденсата. Питание – от сети переменного тока 220В/50Гц
через вне шний блок питания 5В, 1,2А или от ведущего IP-телефона, потребляемая мо щнос ть – менее 1Вт. Не
явл яетс я самос тоятельным ус тройством и предназначено для эксплуатации только под управлением с овмес тимых
IP-телефонов. Эксп луатация неис правного изделия зап рещена. Гарантийное обслуживание – с огласно ус ловиям
гарантийного талона. Сделано в Китае. Дата изготовления изделия (мес яц, год) нанес ена на упаковке.
Регистрационный номер с ертификата с оответствия ТР ТС (ЕАЭС): № ТС RU С-CN.АУ05.В.07073. Срок действия
с /по: 22.06.2018 / 21.06.2023 гг. Орган по с ертификации: ООО «СПБ» (Аттес тат аккредитации №РОСС
RU.0001.11АУ05). Импортёр: ООО «ФОРВАРД», ИНН 7838396184. Адрес: 198099, Росс ия, город Санкт-Петербург,
улица Калинина, дом 13, литер А, офис 601. Производитель: Нанджинг Ханлонг Технолоджи Ко., Лтд. Адрес: 5ый
этаж, 1ое с троение, Хуашен Тех Парк, 10 Хуашен Темпл, район Юйхуатай, город Нанкин, 210012, Китай. Техническая
поддержка на русском языке: support@hte k. ru. Подробнее: www.htek. ru. Manufacturer: Nanjing Hanlong Technology Co.,
Ltd. Address: 5th Floor, 1 st Building, Huashen Tech Park, 10 Hua shen Tem ple, Yuhuatai District, Nanjing City, 210012,
Chi na. Technical support in English or Chinese: support@hte k.com. Details: ww w.hte k.com

Краткое руководство
для UC46

