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Regulatory Compliance
Federal Communication Commission (FCC) — USA
This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if it is not installed 
and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other 
information, a product identifier in the format US: 3I1IPNANH1. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Fanvil Technology Co., Ltd
Website: www.fanvil.com
EMail: sales@fanvil.com    support@fanvil.com
Tel: +86-755-2640-2199      Fax: +86-755-2640-2618
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, 
Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Журнал вызовов

Не беспокоить

1. Перейдите в веб > Настройки телефона > Функции 
> DND настройки, и выберите "DND опции на телефон 
или линию.
2. Проверьте параметр Вкл DND таймер > Применить.

Просмотр через веб-интерфейс
1. Зайдите в веб > Журнал, и вы увидите список.
2. Пользователь можель отфильтровать по типу:
входящие/исходящие/пропущенные или все

Программные клавиши

Конфигурация через веб-интерфейс
1. Перейдите в веб > Функциональные клавиши >
программные клавиши, выберите функцию и заполните
значения и параметры.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу
В зависимости от АТС вы услышите приветствие ГП
и сможете прослушать сообщения.

Подключение к ЛВС

Используя Ethernet
1. Включите телефон и подключите сетевой кабель в WAN
порт телефона и в коммутатор/роутер с другой стороны.
2. Режим работы телефона по умолчанию - DHCP.
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Клавиши

В ожидании: 
Вкл/Выкл бесшумный режим
В режиме разговора: 
Вкл/Выкл микрофон

В ожидании или во время звонка: 
Громче/Тише звонок
В разговоре: 
Громче/Тише звук из динамиков
трубки или громкой связи

Клавиша голосовой почты

Клавиша повтора, набор
последнего номера

Громкая связь

Индикатор сообщений

Клавиша удержания
(удержание и возобновление вызова)

Клавиша перевода

Программные клавиши

Установка телефона

На стене (Крепление покупается отдельно)

Подключение телефона
Пожалуйста подключите трубку, сеть и блок питания в 
соответствующие порты как показано на рисунке.

Заметка: Высота установки телефона должна быть менее
двух метров от пола.

① Сетевой порт: подключение к ЛВС или Интернету.
② Порт питания: для подключения адаптера.
③ Порт трубки: подключение трубки из комплекта.

Следуйте инструкциям ниже для установки 
телефона.

На столе

Конфигурация

Настройка телефона
1. Чтобы узнать IP адрес: Нажмите клавишу "#" более 
чем на 6 секунд и телефон произнесет адрес.
2. Вход: Вбейте IP адрес в браузере. ПК должен 
находиться с телефоном в одном сегменте сети. 
(Логин/Пароль по умолчанияю ‘admin’.)
3. Настройка: Укажите сеть/аккаунт и другую необходимую
информацию.
4. Сохраните конфигурацию.
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Состав упаковки

Интернет DC 5V Трубка
③②①  

Постановка на удержание
1. Нажмите        клавишу во время активнного вызова
2. Для возврата нажмите         клавишу.

Слепой перевод

  

Перевод вызова

С уведомлением
1. Нажмите клавишу         во время активного вызова и он
будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй номер и нажмите клавишу"#".
3. Когда на второй вызов ответят, нажмите клавишу 
для заверщения операции.

1. Нажмите клавишу        во время активного разговора
и вызов будет поставлен на удержание.
2. Затем введите второй номер телефона и снова нажмите
клавишу         .

 Адаптер питания
(опция)

Настенное 
крепление
(покупается
отдельно)
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Совершение вызова

Принять вызов

Повтор

1.Нажмите       для повторного набора номера.

1. Пред. набор    :  введите номер телефона и поднимите трубку

2. Прямой набор:      Поднимите трубку и введите номер.

3. Громкая связь:       введите номер и нажмите     

1. Через трубку: поднимите трубку.

2. Через громкую связь : нажмите       

Выкл. микрофон

2. Нажмите      снова для включения микрофона.

 1. Нажмите      для выключения микрофона во время разговора 


