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1 Общие указания
Телефонный аппарат (ТА) предназначен для 

работы в качестве оконечного абонентского 
устройства в телефонных сетях с импульсным 
и частотным (тональным) способом передачи 
набора номера.

ТА рассчитан на эксплуатацию при температуре 
окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С и от-
носительной влажности воздуха не более 80 % при 
25 °С.

ТА не предназначен для включения через абонент-
ские высокочастотные установки (АВУ), телефонные бло-
кираторы, АТС типа “Квант” и другие устройства эмули-
рующие работу телефонной линии, если эти устройства 
не обеспечивают соответствие параметров телефонного 
стыка нормативным документам *.

2 Комплектность
Телефонный аппарат ТX-260 (в составе корпуса 
и трубки с витым шнуром)  .....................................1 шт.
Линейный шнур  ......................................................1 шт.
Руководство по эксплуатации  ...............................1 экз.
Гарантийный талон  ................................................1 экз.
Упаковка  .................................................................1 шт.

3 Указания мер безопасности
Во избежание несчастных случаев не допускается 

вскрытие аппарата, подключенного к абонентской ли-
нии телефонной сети. 

* - «ПРАВИЛА применения оконечного оборудования, подключае-
мого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи обще-
го пользования». УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства информационных 
технологий связи Российской Федерации от «29» августа 2005 г. № 102.
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4 Подготовка к работе
Подключите одну вилку витого шнура к розетке на 

левой боковой поверхности аппарата, а вторую – к ро-
зетке микротелефонной трубки.

Подключите одну вилку линейного шнура к розетке 
«Линия» на нижней поверхности ТА, а вторую – к або-
нентской линии телефонной сети. 

4.1 Установка даты и времени
Нажмите кнопку «МЕНЮ». На дисплее появится 

ряд цифр от 1 до 7 ( -1234567- ). Нажмите кнопку «1» 
на клавиатуре ТА. Первая цифра из четырех, показыва-
ющих год, начнет мигать. Нажмите  «2», начнет мигать 
цифра десятков лет, нажмите «1», затем цифру текуще-
го года, например, «3». Последовательно, по аналогии, 
установите месяц, день, часы и минуты. Учитывайте, 
что, к примеру, июль (седьмой месяц) вводится нажати-
ем цифр «0» и «7»,  пять минут при установке времени 
, вводятся нажатием цифр «0» и «5». 

День недели установится автоматически. После 
ввода минут установка времени завершится. 

Для отмены установки или выхода из режима про-
граммирования нажмите кнопку «ОТМЕНА». 

Внимание! Пауза между нажатиями на кнопки бо-
лее 10 секунд приведет к выходу из режима.

Внимание! При отключении ТА от абонентской ли-
нии на время более 10 секунд, значения даты и време-
ни, номера хранящиеся в памяти и другие настройки 
не сохраняются.

4.2 Выбор способа передачи набора номера
Выясните на Вашем телефонном узле, какой 

способ передачи набора номера (импульсный или 
частотный) поддерживает Ваша автоматическая те-
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лефонная станция (АТС). Заводская установка – им-
пульсный способ.

Переключатель на передней боковой поверхно-
сти аппарата, в положение «T» обеспечивает частот-
ный, а в положение «И» – импульсный способ пере-
дачи набора номера. 

4.2.1 Кратковременное переключение 
в частотный способ передачи набора номера
Если установлен импульсный способ передачи 

набора, то для кратковременного переключения 
в частотный способ при снятой микротелефонной 
трубке нажмите кнопку «  ». После того как Вы 
положите микротелефонную трубку, способ передачи 
набора автоматически переключится в импульсный.

4.3 Выбор мелодии и выключение 
вызывного акустического сигнала
Выбор одной из 5 мелодий вызывного акустиче-

ского сигнала или его выключение произведите кноп-
кой «ЗВОНОК». При однократном нажатии на дисплее 
появится надпись, например, rINg 01 и Вы услышите 
соответствующую мелодию. Нажимая кнопку «▲» или 
«▼», выберите желаемую мелодию или выключите 
вызывной акустический сигнал. 

Постоянная надпись rINg OFF на нижней строке 
дисплея ТА означает, что вызывной акустический сиг-
нал выключен.

Для выхода и сохранения установки, нажмите 
«Звонок»

Второй способ выбора мелодии вызывного аку-
стического сигнала: нажмите кнопку «МЕНЮ». На 
дисплее появится ряд цифр от 1 до 7 ( -1234567- ). 
Нажмите кнопку «7» на клавиатуре ТА. Далее произ-
ведите выбор как описано выше.
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4.4 Выбор уровня громкости
вызывного акустического сигнала
Выбор двух уровней (LO -минимальный уровень, 

HI- максимальный) громкости вызывного акустическо-
го сигнала произведите кнопкой «ГРОМКОСТЬ» при 
уложенной микротелефонной трубке. При однократ-
ном нажатии на дисплее появится надпись, например, 
VOL LO, при следующем нажатии (пауза между нажа-
тиями не более 9 секунд) - VOL HI.

Для выхода и сохранения установки, нажмите 
кнопки «МЕНЮ», затем «ОТМЕНА».

4.5 Выбор контрастности дисплея
Для выбора контрастности дисплея нажмите 

и удерживайте кнопку «ГРОМКОСТЬ», пока на дис-
плее не появится, например, LCd 3. Нажимая кнопку 
«ГРОМКОСТЬ», выберите (контролируя визуально) 
желаемую контрастность от 1 до 4. Нажмите кнопку 
«МЕНЮ» для подтверждения выбранной установки 
и кнопку «ОТМЕНА» для выхода.

4.6 Выбор длительности размыкания 
шлейфа абонентской линии
Вы можете выбрать любую из шести длительно-

стей калиброванного размыкания шлейфа абонент-
ской линии: 1000, 600, 300, 180, 120 и 100 мс. Для 
выбора длительности нажмите кнопку «МЕНЮ», на 
дисплее появится ряд цифр от 1 до 7 ( -1234567- 
). Нажмите кнопку «4» на клавиатуре ТА. Увидите 
текущую установку, например, FLASH 100. Нажи-
мая кнопку «▲» или «▼», выберите нужную дли-
тельность размыкания шлейфа. Нажмите кнопку 
«МЕНЮ» для подтверждения и кнопку «ОТМЕНА» 
для выхода из режима.
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5 Работа с аппаратом
5.1 Набор номера
Снимите микротелефонную трубку, включится под-

светка дисплея. Услышав сигнал АТС (непрерывный 
зуммер), наберите номер. Набранный номер появится 
на дисплее. По окончании разговора положите микро-
телефонную трубку.

5.1.1 Набор с уложенной трубкой
Нажмите кнопку « », включится подсветка дис-

плея. Когда Вы услышите сигнал АТС, наберите но-
мер, он появится на дисплее. Услышав ответ абонента 
через встроенный динамик, снимите микротелефон-
ную трубку. По окончании разговора положите микро-
телефонную трубку.

Громкость сигналов на линии в режиме нажатой 
кнопки « » изменяется кнопкой «ГРОМКОСТЬ» от 
значения VOL LO (тише) до значения VOL HI (громче).

5.1.2 Предварительный ввод номера, 
его изменение и последующий набор
Наберите номер, он появится на дисплее. 

Неверно набранную при наборе цифру удалите 
нажатием кнопки «ОТМЕНА». Нажмите кнопку 
«АВТОНАБОР», включится подсветка дисплея, 
номер будет набран автоматически. Услышав ответ 
абонента через встроенный динамик, снимите 
микротелефонную трубку и начните разговор. По 
окончании разговора положите микротелефонную 
трубку.

5.2 Повтор последнего набранного номера
Для повтора последнего набранного номера 

снимите микротелефонную трубку или нажмите 
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кнопку « ». Услышав сигнал АТС, нажмите кнопку 
«ПОВТОР». Номер будет набран автоматически.

5.3 Автоматический повтор (автодозвон) 
последнего набранного номера
Если абонент занят (после набора номера звучат 

короткие сигналы «занято»), положите микротелефон-
ную трубку, затем нажмите кнопку « ». Услышав сиг-
нал АТС, нажмите кнопку «АВТОНАБОР». 

ТА станет автоматически набирать номер. 
Автоматический повтор (автодозвон) завершится:
после 15 попыток (при тональном способе набора 

номера, примерно через 3 минуты);
если после набора номера не будет коротких сиг-

налов занято;
при снятии микротелефонной трубки, нажатии 

кнопки « » или любой другой кнопки.
Внимание! Автоматический набор возможен толь-

ко при условии соответствия параметров сигнала «за-
нято» требованиям нормативных документов.

5.4 Повтор одного из последних 
набранных номеров
ТА запоминает 9 последних набранных (исходящих) 

номеров по 12 знаков каждый. Количество знаков в но-
мерах может быть разное (к примеру, междугородние 
номера содержат 11 знаков, а местные 7), поэтому ко-
личество сохраненных в памяти набранных номеров мо-
жет быть также разное. На практике количество номеров 
будет больше 9.

Информация о номере сохраняется в памяти толь-
ко после включения таймера (см. п. 5.9).

Для просмотра любого из номеров, нажмите кноп-
ку «ИСХ», на нижней строке дисплея появится послед-
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ний набранный номер. Продолжайте нажимать кнопку 
«ИСХ» для поиска нужного номера. Когда этот номер 
появится на дисплее, нажмите кнопку «АВТОНАБОР». 
Номер будет набран автоматически. 

Если при нажатии на кнопку «ИСХ» на дисплее 
появиться надпись ---End---, это значит, что достиг-
нут конец списка или память  набранных номеров 
не заполнена.

Для выхода нажмите кнопки «МЕНЮ», затем 
«ОТМЕНА».

5.5 Удаление отдельного номера 
из списка последних набранных номеров
Нажимайте кнопку «ИСХ» для выбора номера, 

который Вы хотите удалить. Когда номер появится 
на дисплее, дважды подряд нажмите кнопку «ОТМЕ-
НА». Номер будет удален.

5.5.1 Удаление всех последних 
набранных номеров
Нажмите кнопку «ИСХ», на дисплее появится по-

следний набранный номер. Нажмите кнопку «ОТМЕ-
НА» и удерживайте ее 3 секунды. После того, как на 
дисплее кратковременно появиться надпись ---dELL 
ALL---, все номера будут удалены.

На дисплее будет надпись ---End---.
Для выхода нажмите кнопки «МЕНЮ», затем 

«ОТМЕНА».

5.6 Введение программируемой паузы
В некоторых случаях при наборе номера требу-

ется введение паузы, например, после цифры вы-
хода на междугородную сеть. Для этого в нужном 
месте нажмите кнопку «ПОВТОР». Введение паузы 
будет показано на дисплее символом Р. Длитель-
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ность программируемой паузы 3,6 секунды. Для 
увеличения длительности паузы нажмите  кнопку 
«ПОВТОР» несколько раз.

5.7 Получение дополнительных 
видов обслуживания
Кнопка «СБРОС» обеспечивает калиброванное 

размыкание шлейфа абонентской линии (FLASH), ко-
торое используется для получения дополнительных 
видов обслуживания (ДВО), предоставляемых опе-
ратором АТС. Например, при работе с мини-АТС эта 
кнопка используется для переадресации входящих и 
внутренних вызовов. Выбор времени длительности 
FLASH производится в установках меню (см. п. 4.6). 
Предварительно уточните у оператора необходимое 
значение и возможность предоставления ДВО. Функ-
ция работает, когда снята микротелефонная трубка 
или нажата кнопка « »

5.8 Использование таймера
ТА позволяет фиксировать время разговора. На 

дисплее время будет показано в минутах и секундах. 
Таймер автоматически через 6 секунд начнет отсчет 
времени после окончания набора номера или после 
того, как Вы снимите микротелефонную трубку для 
ответа на входящий вызов.

Таймер автоматически прекратит отсчет времени, 
когда Вы положите микротелефонную трубку или на-
жмете кнопку « » для отключения от линии в режи-
ме «набор номера при положенной трубке».

Внимание! Функция времени в данном ТА не от-
личается метрологической точностью хода часов.



10

5.9 Автоматическое определение номера
вызывающего абонента в стандарте Caller ID
Внимание! При наличии технической 

возможности АТС, Ваш аппарат реализует функцию 
определения номера вызывающего абонента 
в европейском стандарте Caller ID (FSK). В этом 
стандарте информация о номере вызывающего 
абонента автоматически передается АТС между 
первым и вторым вызывным сигналом. Все номера 
будут записаны в список вызывавших абонентов.

5.10 Просмотр списка вызывавших абонентов
В памяти аппарата могут храниться 35 номеров 

(12 цифр в номере) вызывавших абонентов. На-
жмите кнопку «▲» или «▼» для просмотра списка 
номеров вызывавших абонентов. При этом послед-
ний вызывавший, будет под наибольшим номером 
в строке вход хх, где «хх» порядковый номер в спи-
ске. Вместе с номером будут отображаться время 
и дата вызова.

Еще раз нажав кнопку «▲» или «▼» перейдете 
к просмотру следующего номера. 

Внимание! Для корректного отображения даты 
и времени звонка предварительно произведите их 
установку (см. п. 4.1) 

Помимо номера вызывающего абонента, стандарт 
Caller ID (FSK) предусматривает возможность пере-
дачи информации о времени и дате вызова. Данные 
о времени, передаваемые станцией в информацион-
ном пакете, имеют приоритет над значением, которое 
пользователь устанавливает вручную. Поэтому при 
несовпадении значений происходит коррекция.

Производитель ТА не несет ответственности за возмож-
ные при этом сбои и точность настроек времени и даты.
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Управление списком вызывавших абонентов (на-
бор номера или его удаление) производиться по ана-
логии со списком последних набранных номеров.

При работе функции Caller ID (FSK) на дисплее ТА 
могут появляться следующие надписи: 

----E----  – номер не может быть идентифицирован,
----P----  – номер защищен от определения,
----O---- – оператор связи вызывающего абонента 

не предоставляет информацию о его номере.

5.11 «Ночной» режим вызывного 
акустического сигнала
ТА позволяет запрограммировать выключение вы-

зывного акустического сигнала на определенный про-
межуток времени. 

Для установки нажмите кнопку «МЕНЮ»,  на дис-
плее появится ряд цифр от 1 до 7 ( -1234567- ). Нажми-
те кнопку «6» на клавиатуре ТА. На дисплее появится 
SLEEP 00-00. Надпись в таком виде указывает на то, 
что функция не активирована. Нажимая кнопку «▲» 
установите временной промежуток (с шагом 30 минут).

Для подтверждения установки нажмите кнопки 
«МЕНЮ», затем «ОТМЕНА».

На дисплее начнется обратный отсчет времени, 
например, SLEEP 00-29.

5.12 Термометр
В ТА реализована функция измерения темпера-

туры окружающего воздуха с выводом информации 
на дисплей. 

Установки меню 23 5 (нажатие кнопки «МЕНЮ», за-
тем кнопок «2», «3» или «5») не используются на линиях 
телефонной сети связи общего пользования РФ.
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6 Техническое обслуживание аппарата
Устранение загрязнения и пыли с поверхности ап-

парата производите мягкой материей (фланелью) или 
антистатической салфеткой.

Не допускайте использования бензина, ацетона 
и других растворяющих пластмассу веществ. 

Не допускайте резкого или чрезмерного натяжения 
витого и линейного шнуров.

Разговор следует вести голосом нормальной гром-
кости, при повышенной громкости снижается разбор-
чивость речи.

По окончании разговора правильно положите 
микротелефонную трубку, не бросайте ее на рычаж-
ный переключатель. Это может вызвать повреждение 
аппарата.

Периодически визуально проверяйте состояние 
батарей (если они установлены) в батарейном отсеке.

7 Условия транспортирования 
и хранения
Телефонный аппарат в упакованном виде может 

транспортироваться в крытых транспортных сред-
ствах любого вида при температуре от минус 50 до 
плюс 50 °С, с защитой его от непосредственного воз-
действия атмосферных осадков, солнечного излуче-
ния и механических повреждений, по правилам пере-
возки грузов, действующих на соответствующем виде 
транспорта по ГОСТ 23088-80. 

Телефонный аппарат должен храниться в усло-
виях группы Л по ГОСТ 15150-69.
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8 Пайдаланушының қысқа 
басшылығы -  KAZ
TX сериясының телефон аппаратын (ТА)

Құрметті сатып алушы!
Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс 

білдіреміз.
Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) 

нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, 
кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар 
қабылдауға уәкілетті және/немесе  «ТЕХЕТ» өнімін 
жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін 
тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы 
нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында 
орналастырылған. 

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, 
құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін 
ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта 
көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-
ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті 
сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен 
телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті 
ақпаратты  www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ
Телефондық аппаратта ...................................... 1 дана
Желілік сым ......................................................... 1 дана
Пайдалану нұсқаулығы....................................... 1 дана
Кепілдік талоны ................................................... 1 дана
Орам .................................................................... 1 дана

ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР
Телефон аппаратын сатып алғанда оның жұмысқа 

қабілеттілігін және жинақ құрамын тексеруді талап 
етіңіз. Кепілдік талонында өндіру күні және аппаратты 
бөлшек сауда желісінде сату күні көрсетілгеніне, әрі 
сауда ұйымының штампы бар екеніне көз жеткізіңіз. 
Кепілдік талоны жоғалса я болмаса ол дұрыс емес 
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немесе толық емес толтырылса, кепілдік құқығынан 
айрылатыныңызды есте сақтаңыз. 

ТА абоненттік жоғары жиілікті қондырғылар (АЖҚ), 
телефондық блокираторлар және «Квант» түріне 
жататын АТС арқылы қосуға арналмаған. 

МиниАТС («кеңселік» АТС), ONT (Optical Network 
Terminal) және телефондық желінің жұмысын 
эмуляциялайтын басқа құрылғылар телефон 
қосылымы параметрлерінің нормативтік құжаттарға 
сәйкестігін қамтамасыз етпейтін болса, оларға ТА 
жалғауға болмайды

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Сәтсіз жағдайларды болдырмау үшін абонент 

телефондың желінің абоненттік желісіне қосылған 
негізгі блокты аша алады. Аппаратты ұзақ уақыт 
пайдаланбасаңыз, қуат блогын желіден өшіріңіз.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ
Желілік сымның бір айырын негізгі блоктың артқы 

бүйірлік бетіндегі желілік сымға арналған розеткаға, 
ал екіншісін телефондық желінік абоненттік желісіне 
қосыңыз.

Телефондық желіге қосқанда және басқа желілік 
сымды сатып алғанда сымның екі айырында да 
пайдаланылатын түйіспелерге назар аударыңыз. 
2 орталық түйіспені қолдану керек.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ЖАҒДАЙЛАРЫ
Телефондық аппаратты оралған күйде кез келген 

түрге жататын жабық көлік құралдарында минус 50-
ден плюс 50°С дейінгі температурада, атмосфералық 
жауын-шашындардың, күн сәулеленуінің және 
механикалық зақымдардың тікелей әсерінен қорғалған 
күйде, ГОСТ 23088-80 бойынша сәйкес көлік түрінде 
қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сай 
тасымалдауға болады.  

Телефондық аппаратты ГОСТ 15150-69 бойынша 
Л тобының жағдайларында сақтау керек.




