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Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства.
Убедитесь,  что  устройство,  адаптер  питания  и  кабели  не  имеют  механических
повреждений.  Устройство  должно  быть  использовано  только  по  назначению,  в
соответствии с кратким руководством по установке.
Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо
проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников
тепла.  Не  используйте  его  на  улице  и  в  местах  с  повышенной  влажностью.  Не
размещайте  на  устройстве  посторонние  предметы.  Температура  окружающей среды в
непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах
от 0 до +40 °С.
Используйте  адаптер питания  только из комплекта поставки устройства.  Не включайте
адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания
только  к  исправным  розеткам  с  параметрами,  указанными  на  адаптере  питания.  Для
подключения необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования.
Не  вскрывайте  корпус  устройства!  Перед  очисткой  устройства  от  загрязнений  и  пыли
отключите  питание  устройства.  Удаляйте  пыль  с  помощью  влажной  салфетки.  Не
используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для
очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального
дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.
Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты
производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного
номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: С -телефонов 2012, D -телефонов 2013, E -телефонов 2014, F -телефонов 2015, G -телефонов 2016, H -телефонов 2017, I -телефонов 2018, J -телефонов 2019, 0 -телефонов 2020, 
1 -телефонов 2021. 

Месяц: 1 -телефонов январь, 2 -телефонов февраль, ..., 9 -телефонов сентябрь, A -телефонов октябрь, B -телефонов ноябрь, С -телефонов декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу
технической поддержки D-телефоновLink.
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КОМПЛЕКТ 
ПОСТАВКИ

КОМПОНЕНТЫ

Комплект поставки DPH-телефонов400EDM должен содержать следующие компоненты:

•   DPH-телефонов400EDM 

•   Адаптер питания 

•   Телефонный кабель с разъемом RJ-телефонов11

•   Краткое руководство по установке

•   Гарантийный талон

Если что-телефоновлибо отсутствует или есть повреждения, обратитесь к поставщику.

ОБЗОР 

Внешний  модуль  расширения  DPH-телефонов400EDM  предназначен  для  подключения  к  IP-телефонов
телефонам DPH-телефонов150S, DPH-телефонов150SE, DPH-телефонов400S, DPH-телефонов400SE, DPH-телефонов400GE. Модуль оснащен
26 клавишами.

Приобретенная вами модель может отличаться от изображенной на иллюстрациях.

УСТАНОВКА

Для установки модуля расширения DPH-400EDM выполните следующее:

Шаг 1: Разместите EDM справа от IP-телефоновтелефона.

Шаг 2: Подключите EDM к IP-телефоновтелефону (поддерживается подключение до 5 модулей к
одному IP-телефоновтелефону).
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Шаг 3: Закрутите четыре винта на задней панели.

Шаг 4: Выполните загрузку и настройку IP-телефоновтелефона.

Шаг 5: Заполните шильдики на EDM для справки.

Шаг  6:  Выполните  настройку  EDM.  Каждая  кнопка  модуля  может  быть
запрограммирована  на  определенную  функцию,  такую  как  автоответчик,
переадресация, функция «не беспокоить» и т.п. 

После подключения DPH-телефонов400EDM к IP-телефоновтелефону DPH-телефонов400S(SE) лицевая панель модуля
будет совпадать с лицевой панелью IP-телефоновтелефона, и модуль сможет получать питание от
телефона.

После перезагрузки IP-телефоновтелефон автоматически определит наличие EDM. 
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Технические характеристики

Аппаратное обеспечение 
Интерфейсы  1 IN порт 10/100Base-телефоновT с разъемом RJ-телефонов11 для подключения к VoIP телефону

 1 Out порт 10/100Base-телефоновT с разъемом RJ-телефонов11 для подключения дополнительного модуля 
расширения (DPH-телефонов400EDM)
 1 разъем питания 5В постоянного тока для подключения к адаптеру питания

Клавиши  26 DSS клавиш с двухцветными индикаторами

Индикаторы  Красный цвет -телефонов занят

 Зеленый цвет -телефонов свободен

 Красный мигающий -телефонов абоненту звонит другой абонент

Функционал
Функции телефона  DTFM

 BLF ListKey

 Быстрый набор номера

 MWI

 Назначение SIP-телефоновлиний DSS-телефоновклавишам

 Удаленная телефонная книга

 Подключение до 5 модулей расширения (130 DSS-телефонов клавиш)

Функции клавиш  Включение автодозвона

 Отключение автодозвона

 Обратный вызов

 Переадресация вызова

 Функция «Не беспокоить» (DND)

 Flash

 Наушники

 История звонков

 Совместное использование телефона 
(HotDesking))

 Удержание вызова (Hold)

 Join call

 Блокировка

 Memo

 MWI

 Телефонная книга

 Перехват вызова (Pickup))

 Prefix

 Повторный набор (Redial)

 Release

Сетевое управление  HTTP для удаленного обновление программного

Физические параметры
Вес  0,41 кг

Условия эксплуатации
Питание  Питание на входе: 100 - 240В переменного тока через внешний адаптер питания

 Питание на выходе: 5 В постоянного тока, 1А

Потребляемая 
мощность

 Режим ожидания: 2,5 Вт

 Режим разговора: 2,8 Вт

Температура  Рабочая: от 0 до 40 °C

 Хранения: от -телефонов20 до 60 °C

Влажность  При эксплуатации: от 10% до 65% без конденсата

 При хранении: от 15% до 85% без конденсата
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