
Konftel 300Wx — работающий от 
аккумулятора беспро водной конфе
ренцтелефон с возможностью 
подключения к мобильного 
теле фонам и DECT, а также к персо
нальным компьютерам. Кроме того, 
его можно подключить к базовой 
станции Konftel DECT или любой 
GAP/CATiqсовместимой системе 
DECT. 
Руководство с подробными инст
рукциями относительно см. на веб
сайте www.konftel.com/300wx

Разъем для карты памяти SD
Можно записывать текущий звонок и использовать 
Konftel 300Wx 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 300Wx

РУССКИЙ

Зарядка
Зарядите аккумулятор, 
поставив телефон Konftel 
300Wx на базу или подключив 
к нему шнур питания. 
Телефон Konftel 300Wx с 
полностью заряженным 
аккумулятором работает 
в режиме разговора до 60 
часов. Когда остается менее часа в 
режиме разговора, телефон оповещает о 
необходимости зарядить аккумулятор.

Уровень сигнала DECT
Дата
Время
Заряд аккумулятора

Полностью заряжен
< 1 ч в режиме разговора

Символы на дисплее



ВыПолниТе ПеРеход По меню и иЗмениТе наСТРойКи

оПиСание

Меню конференц
телефона Konftel 
300Wx 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, телефонная книга
Чтобы открыть телефонную книгу, удерживайте 

нажатой эту кнопку в течение двух секунд

Mеню настроекСТРелКа ВВеРх 
навигация по меню, 

отображение списка вызовов

Oтмена/завершение/
возврат, запись

Увеличение громкости

Уменьшение гром-
кости

оТКлюЧение ЗВУКа 
(MUTE), абонент вас не 

слышит

УдеРЖание, удер-
жание звонка на линии

OK 
да/подтверждение выбора

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

Сброс/завершение вызова

КонФеРенЦиЯ 
автоматический набор 
номеров групп конференции
При нажатии этой кнопки все 
стороны будут подключены к 
конференц-связи

РеЖим ВыБоРа линии, 
варианты подключения

СТРелКа ВниЗ 
навигация по меню, 

отображение списка вызовов



Beskrivelse    •    Tilkobling    •    linjevelgerenнаЧало РаБоТы 

иСПолЬЗоВание КомПЬюТеРа
 Подключите телефон Konftel  к 

компьютеру с помощью USBкабеля, 
входящего в комплект поставки. 

 В настройках компьютера в качестве 
звукового устройства выберите Konftel 
300Wx USB Audio. 

Вызовы по протоколу VoIP
 Осуществите вызов (или ответьте на 

входящий вызов) через компьютер с 
помощью программного обеспечения 
для VoIPтелефонии, например с 
помощью средств для проведения 
вебконференций, Microsoft Lync® или 
Skype®.

иСПолЬЗоВание моБилЬноГо 
ТелеФона
 Подключите мобильного телефона с 

помощью дополнительного кабеля. 

 Нажмите клавишу . Выберите пункт 
моБилЬный и для подтверждения 
нажмите клавишу OK. 

Вызовы с мобильного телефона
 Нажмите , чтобы включить телефон 

Konftel 300Wx.

 Осуществите вызов с мобильного 
телефона.

РеГиСТРаЦиЯ БаЗоВой СТанЦии
 Переведите базовую станцию в режим 

регистрации. 

 Выберите  > ПаРамеТРы > DECT > 
ЗаРеГиСТРиРоВ..

 Выберите базовую станцию (1–4).

 Введите PINкод базовой станции. 
 Код для базовой станции Konftel DECT 

— 0000.
Конференц-телефон начнет поиск базовой 
станции. Базовая станция должна 
находиться в режиме регистрации. Если 
регистрация прошла успешно, на дисплее 
появится надпись ГоТоВо.
Конференц-телефон готов к работе.

Порт мини-USB для 
соединения с ПК
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 2ПРием 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  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.

 Чтобы пригласить всех участников 
конференции, нажмите кнопку .

маСТеР наСТРойКи 
КонФеРенЦ-СВЯЗи
Можно создавать группы до шести человек 
с помощью команды  > маСТеР КонФ. > 
ноВаЯ ГРУППа.

 Нажмите кнопку  и выбе рете 
конференцгруппу. 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.
Когда все участники будут приглашены, 
они автоматически будут подключены к 
конференции.

мноГоСТоРонние ЗВонКи


