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Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.
Prosimy, by przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznali się Państwo z niniejszą instrukcją 
i zachowali ją z myślą o przyszłym użytkowaniu.

KX-TES824/KX-TEM824: Wersja 3.0

  KX-TES824
 Model   KX-TEM824

Hybrydowe centrale abonenckie

Instrukcja obsługi

http://www.cutepdf.com
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Funkcja ta umo¿liwia zaprogramowanie 
przekierowywania po³¹czeñ przychodz¹cych, 
tak aby abonent wywo³uj¹cy móg³ pozostawiæ 
wiadomoœæ, gdy nie mo¿emy odebraæ telefonu.

Zintegrowane wiadomoœci g³osowe

Dzieñ dobry, 
tu numer 204. 
Prosimy zostawiæ 
wiadomoœæ.

Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie 
przekierowania połączeń przychodzących 
do zewnętrznego systemu przetwarzania 
głosu (VPS), tak aby dzwoniący mogli 
zostawiać wiadomość w osobistej skrzynce 
poczty głosowej, gdy nie możesz odebrać 
telefonu.

Integracja z pocztą głosową

Message Message Message

Message Message Message

Do tej hybrydowej centrali abonenckiej 
można podłączyć telefony systemowe 
firmy Panasonic (TS), konsole DSS 
(bezpośredniego wyboru abonenta), 
urządzenia jednoliniowe, takie jak telefony 
jednoliniowe (ATJ), faksy, telefony 
bezprzewodowe, urządzenia do 
przesyłania danych. 

Zaawansowany system hybrydowy

Abonent wywołujący może być kierowany 
do właściwego rozmówcy przez wybieranie 
cyfr podawanych przez 3-poziomowy 
system zapowiedzi wychodzących DISA 
(OGM).

3-poziomowy automatyczny operator

Pierwsza
zapowiedź

DISA
Wybierz 0 (operator)

Wybierz 1

Wybierz 2

Wybierz 3

Wybierz 0

Wybierz 1

3-poziomowa
zapowiedź

OGM 1

Wybierz 2

Wybierz 0
(Michał)

Wybierz 1 
(Jan)

3-poziomowa
zapowiedź

OGM 3

3-poziomowa
zapowiedź
OGM 22

3-poziomowa
zapowiedź
OGM 24

3-poziomowa
zapowiedź

OGM 2

3-poziomowa
zapowiedź
OGM 23

Wybierz 2 
(Tomasz)
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Telefony firmy Panasonic wyposa¿one 
w przycisk nawigacyjny oraz w wyœwietlacz 
umo¿liwiaj¹ ³atwy dostêp do ró¿nych funkcji. 
Lampka wiadomoœci/dzwonka (jeœli jest) 
powiadamia o oczekuj¹cym po³¹czeniu lub 
wiadomoœci.

£atwoœæ obs³ugi

Przycisk nawigacyjny
Lampka wiadomoœci/

/dzwonka

Niniejsza centrala może przesyłać 
przychodzace wiadomości SMS do 
konkretnego telefonu obsługującego 
pojedynczą linię analogową (ATJ), 
kompatybilnego z tą usługą.

Obsługa telefonów stacjonarnych
kompatybilnych z usługą SMS

Firma 
telekomunikacyjna

Centrum obsługi
wiadomości SMS

WarunkiWskazówki!!!!
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Hybrydowe centrale abonenckie KX-TES824E, KX-TES824NE, KX-TES824GR, 
KX-TES824CE/KX-TEM824CE oraz KX-TES824PD/KX-TEM824PD zostały 
zaprojektowane do pracy w analogowej publicznej komutowanej sieci 
telefonicznej (PSTN) krajów europejskich.

Panasonic System Networks Co., Ltd./Panasonic System Networks Company U.K. Ltd. oświadczają, 
że niniejsze urządzenie jest zgodne z podstwowymi wymaganiami i innymi normatywnymi 
dokumentami Dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych (R&TTE) 1999/5/EC.
Deklarację zgodniości odnośnych produktów Panasonic opisanych w niniejszej instrujcji można 
pobrać odwiedzając stronę internetową :

http://www.doc.panasonic.de

Kontakt z autoryzowanym przedstawicielem:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
�������	
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 Dzwonienie na inny numer wewnętrzny

 Połączenie z innym numerem wewnętrznym (połączenie interkomowe)

Lampka przycisku DSS wskazuje bieżący status w następujący sposób:
Wyłączona: numer wewnętrzny jest wolny.
Świeci się na czerwono: Na danej linii wewnętrznej jest prowadzona rozmowa. 

Dla szybszej obsługi 

Dostosowanie telefonu według własnych potrzeb
3.1.3 Dostosowanie przycisków według własnych potrzeb.
Tworzenie i edytowanie przycisku Bezpośredniego Wyboru Stacji (DSS).

TS/ATJ

Podnieś
słuchawkę.

Rozmawiaj.Należy nacisnąć przycisk DSS
lub wybrać nr wewnętrzny.

lub

nr wewnętrzny

(DSS)

Nazwa funkcji

Kolejne czynności
Symbole graficzne 
i skróty są wyjaśnione 
w rozdziale „Opis 
symboli graficznych”.

Warunki

Wskazówki

Informacje dotyczące programowania: prawidłowy lub wymagany 
sposób programowania.

Jeżeli jesteś operatorem lub często wybierasz niektóre numery wewnętrzne, 
przyciski DSS okażą się pożyteczne.
Czynności wykonywane bez podnoszenia słuchawki
Korzystając z przycisku SP-PHONE/INTERCOM, możliwe jest wykonywanie połączeń 
interkomowych i prowadzenie rozmów, nie podnosząc słuchawki. Informacje na ten 
temat znajdują się w podrozdziale 1.4.8 „Rozmowa z innym abonentem bez 
podnoszenia słuchawki (Obsługa w trybie „wolne ręce”)”.
�' �������	
��������
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Zamek/
/dzwonek domofonu

Domofon

Zewnêtrzne Ÿród³o muzyki

Urz¹dzenie przywo³awcze/
/wzmacniacz i g³oœnik

Akumulatory

System przetwarzania 
g³osu

Komputer

ATJ

Faks/telefoniczny automat
zg³oszeniowy

TS

Konsola DSS

Telefon bezprzewodowy

Firma telekomunikacyjna

Komputer

KomputerDrukarka
�������	
�������� �K
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�E����
�������
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2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	���:��#�� ���������8�����0��	
��"/00%�

TS/ATJ

Podnieœ
s³uchawkê.

Rozmawiaj.Nale¿y nacisn¹æ przycisk DSS
lub wybraæ nr wewnêtrzny.

lub

nr wewnêtrzny

(DSS)
�G �������	
��������
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TS/ATJ

Podnieœ
s³uchawkê.

Wybierz 0 lub 9.

0

9
lub

TS/ATJ

Podnieœ 
s³uchawkê.

Rozmawiaj.Wybierz numer abonenta 
zewnêtrznego.

numer
zewnêtrzny

Wybierz numer 
automatycznego 
dostêpu do linii.

9

0
lub

*

* W Nowej Zelandii: 1 lub 9.
�������	
�������� ��
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Podnieś 
słuchawkę. 

Rozmawiaj.Naciśnij przycisk G-LM lub 
wybierz nr dostępu do grup 
linii miejskich, a następnie 
nr grupy linii miejskich (1-3).

Wybierz nr abonenta 
zewnętrznego. 

numer
zewnętrzny

lub

8 nr grupy linii
miejskich (LM)

(G-LM)

TS/ATJ

TS

Podnieś
słuchawkę.

Rozmawiaj.Naciśnij 
przycisk P-LM.

Wybierz nr abonenta
zewnętrznego.

numer
zewnętrzny(P-LM)

TS

Podnieś 
słuchawkę.

Rozmawiaj.Wybierz nr abonenta
zewnętrznego.

numer
zewnętrzny

Naciśnij 
przycisk I-LM.

(I-LM)
�� �������	
��������
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2 H�� ��� ���	���:��>
����	��PH?�">PH?%��� ���	���:��)�� �PH?�")PH?%�������
!�
���<!	���������� ����. �
!	��� �:��=

��GB�����=�+�����
�����+���
8��������������������=���������������
�+�����
8��������������������=����������!	���������������������.���������������� ��
�
+�����">PH?%�+�������������+��������
�����������
���� ���+��������
���	��")PH?%��!���
.���

2 0�GB����������	���
>� ���	���	�����+��������
����
�"H?%��<�������
���	��+����������	��9������*� ��
�� �������������������+������

2 >���	����>PH?�+���)PH?��<�����	���!*������ ������������!	���������<!	���
 �!	������

2 ?<+����
�������+������������������ �!	��9�������+��	��������:��
����.�����	���M� ���������� ����������	�!	����	�������	��9��<���������*���
�����<����+����������������� ���������	��+��,�����>������	��

2 7�<�+����������������+�,������������>������	����������+�	����"30�8%@��<���
��	����
!	� ���	����H?@���:��������+�������	����.�������+�@���������.��������+�*�
����� �!	������"
�<�+��,���	
��
�����+�	������
�����������%@��������!�����.�
��������������������"
�<�+����������� ������������,���	
���������������������
����������%�����	���� �!	������

2 /�������������GB����������������������X������	�������D-(F
/����*� �!	��9�+���������.�����	����+����������
������"H?%��<������*������	�������
 �	!� ��������������������A������������ ������ ����������+����	�����
���:��������������.�����@�
���������������+��������
����
�"H?%�	����������������!�
���������������	����>� �����	������+������	����� �!	�����������������!	����

2 �C����������;
����

/����*� �!	��9���+����������
������"H?%��<������*������	������� �	!�+������
���<��������+������� �	!� ��������������������>���!���.	��� ����������
 �!	��9��� �����������+���������:����<������������.�����@�
���������������+�����
���
����
�������!���������+������"(������� �(��������%����<������������.����������	��
�<+���*�������������+�
��	�� �!	��9���+����������
������"H?%��>�� ��������
�� ��������������������<+����
�����:����<����!	���������<!	��� �!	������ �
�����+���+�������

2 ,;��������I���GB�������;����������������G
�E�������+�<����	���!*� ���	����
OH10TJNS;1HH��0 ���
���� ���������. �������+��������
����
�"H?%@�����
���	���	���.��������	��*�����������������������.��������I�<+����������������
��������������+�,����������������J ������������	������

2 ���	����;����������������G
�E����
�������
!	��� ���	�����0>P>TMAS@��<��������*� �!	���������+��������
����
�"H?%�
�  ������*�����.����� ������������	�������8�.	�
���,���	
������������������
��
��
��.��� ���	���4��C�'�N��������� ������������	������"�������������
�������
�!�%5�

'�������������������
�����G�����E������;

2 (�������������������9�������	����� �	!������� �����������B�0���������
�������G�������X���GB����������E���B��
8��:��+����� ���	���������
� � ��������������	������

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	���:�=�>
����	��PH?�">PH?%@� ���	���:��
)�� �PH?�")PH?%���������PH?�"�PH?%�
�������	
�������� �(
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�1���������������
�������������C��D���������������

������������������C�F

?����<����<�� �������+�*��<���������+���������.�����	��������������+�	������@���������+��*�
� �:�@���
�����������
!��������+�,����?<+����
������<� ����������������+�	���������+��������	�+��
�����������	����������������:������+�	������ ����

2 6�7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ������*�4 5�

2 8���+�<��	����������� ����������������+�	������������+�,���@��<���
�����<+���*������������ �!	��9����������������.�������@���+������� �������.�����
�����3��������
���� ��� �������������+�<������<�����������������.���������8�.	�
�
��,���	
���<���������*��������<��������
�	�����+��+���������������
 ���������	��+��,�����>������	�

2 %���������������	���C���������
�D��F�,�����>������	�����<+���*�� ����������
��
���������	������������+�����	�!���(G�������� ����!	��������.���������
"�����!	������	���	��������������!��+��	�%@���	����
!	� ���	����O8/J/A/�
" ������������� �!	�����JA��� ����������*%@��� ����� ������*������+�	�������

2 �����+�	��������<��������*���.���	�,����G���K@�������!���*��<��������������
������	����"� �=�4OH10TJNS;1HH5���4>1I0S5%�

2 ?<���������*������+�	������� �	����� ����������@���	����
!	�4 5�+��� ���	����
4O8/J/A/5@�������. ���� ������� ������*����

2 6�������������������
����
�������������C���G��E�I���C��G�������BC����H��@�
� �����������
������� ����������A�+�<��� ���*�  ���������

2 '����G��������C����������������������+�,�����
��� ���.	���<����� ���*����
"� �=�������	����������������������������%�

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:��
3�������������������� ���	�����O8/J/A/�">������������� �!	�����J
A��� ����������*%�

Podnieś
słuchawkę.

TS/ATJ

Naciśnij FWD/DND
lub wprowadź      . 

Naciśnij LM lub wybierz 
nr dostępu do linii miejskiej.

kod rozliczeniowy

Wprowadź kod 
rozliczeniowy 
(4 cyfry).

nr zewnętrzny

Wybierz nr telefonu 
zewnętrznego.

S. wybierania 3nr dostępu do
linii miejskiej

lub lub

S. wybierania

(LM)

Użytkownik TS może zamiast przycisku FWD/DND 
nacisnąć PAUSE, a użytkownik ATJ może zamiast 
„       ” wprowadzić „49”.

*

�C �������	
��������
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	�


������
����+���� ��:������������ ���.���������������������	�.����<�����	�������:����+�,�:�=

B ������������� ���	������������������������	�����"�����������
��� ���	�����%

B ������������������:���� �����	��������	���������������������.�������"���������������
�����������������%

B ������������������:���� �����	����	�����+��"����������������������������������%

B 8����������� ��������� �����������������@���� ������� � ��������������	������
"��!	��+����%

B ��������������� ���������	�������:��"���:	�������������������:�%

�1�������������������
���;�������;G����������C��D��;�������
���������������F

A�	����
!	�
����� ���	���@��<��������*���������+�,���"���C�	�,�%�� �������
������� ��� ������

2 A�������+�,���������
!	����.�����.	�
���<��C�	�,���<����� ���*�����+!	��� ��.����
����+�����.	�
� ���	���:���������������������	�����

2 ?<��� ��������*��������� ������ �� ���	��������������������������	����@�
��	����
!	��� �������	���	����<��
�����������	��

2 1��������*�<!���!�+���.����
��!@���+�<����	���!*�� ������� ���	����H?�"+��������
����
%�
 �������	����.	���� ���	������������������������	�����

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	������������������������	����@��� ���������<!������
���������+�,���+����������,���	
��

Nie dotyczy ATJ

Naciśnij przycisk 
wybierania błyskawicznego.

Podnieś
słuchawkę.

TS

(Wybieranie 
błyskawiczne)
�������	
�������� ��
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�1�������������
	�������������E����	��E��G����C���
	�

����������������C��D���;��������;������;��������
	�
F

8�����	���������������������.��������<����� ���*����G������:����+�,�:�������:
��������
�<������O���	
��������������.��:����<�40�������������������������5�

�������������
	�
��������


��;��������
	�


�������������������C���
	�


2 6�7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4RR5�+���4� 5�

2 A�����������������������������������������"��G���K%�� �����
!��������
 ���	���:�� �������+��	��,���	
��">O%�"��O����O�G%� ��� ��!������	���������
�������������������	������>��� ��!����������������������������������	�����
 ���	������>O�4O�5@� ���
��������������������������������������4G5���U�	��U�����

2 I<������	�����+���	����+�,�:��
���+�����	�������	�!�������!��������*�
����
�,���	
��

2 !	�����������+���4 5�<����� ���*��C�	�,��@�
�����<������+�<��	����������
� ����������������+�	�������@�����+@�4 5��<����������*��	�������
��� �����

Podnieœ 
s³uchawkê.

Wybierz nr osobistego 
szybkiego wybierania 
numeru (0-9).

WprowadŸ #.

¿¹dany 
nr telefonu

nr osobistego
szybkiego

wybierania numeru

Wybierz ¿¹dany nr 
telefonu (do 24 cyfr).

TS/ATJ

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

2

WprowadŸ
2   . 

S. potwierdzenia

Aby wybraæ nr telefonu linii miejskiej, 
najpierw trzeba wpisaæ nr dostêpowy 
linii miejskiej.

TS/ATJ

Wybierz nr osobistego szybkiego 
wybierania numeru (0-9).

nr osobistego 
szybkiego wybierania

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ # 
lub 1   .

lub

1

*

TSzW

Wybierz nr osobistego szybkiego
wybierania numeru (0-9).

nr osobistego
szybkiego wybierania

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 
3   .

3

WprowadŸ #.
�F �������	
��������
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�1�������������
	�������������E�����������D�����	�������;����
��;��������
	�
F

?<+����
��������������� �!	��9@��������
!	����� ���������	�������:����������������������
"���GG���:�%��� �����	���� ���.	��	�����+���8�.	�
���,���	
������������� ��������������:�����������
������������<���������*��������<����+����������������� ���������	��+��,�����>������	�

���;�������
������������C�	�����C���
	�
��;����H���������
�����������
��G
�E�����DC�B��������F

I<����������+�,���137��<�������*� �!	�����@� ����!	����	����.@���+������������������� �������
�.	������� �������O���	
�����������
�����:����<�
���8����������������� ����� ��������������	������

�������������
	�
��������


2 A�������+�,���������
!	����.�����.	�
���<�(��	�,���<����� ���*@�����+!	��� ��.����
����+�����.	�
� ���	���:��������������������������������

�>��������
A�������+�,��� ����+������� ������ �����������������������������������
�����������G����G�=

2 I<������	�����+���	����+�,�:��
���+�����	�������	�!�������!��������*�
� ��
�,���	
��

2 1��������*�<!���!�+���.����
��!�"H?%���+�<�� �������	����.	���� ���	�����1I3M�/�1HJ
03MNS���	���!*�� ������� ���	����H?�

TS/ATJ

Podnieœ
s³uchawkê.

Wybierz nr systemowego 
szybkiego wybierania numeru (00-99).

nr systemowego
szybkiego wybierania

Naciœnij AUTO DIAL
lub wprowadŸ    .

lub

0 1 0 2

ATJ

WprowadŸ #. Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Podnieœ 
s³uchawkê.

Wybierz ¿¹dany 
nr telefonu 
(do 32 cyfr).

¿¹dany 
nr telefonu

WprowadŸ 74.

2

WprowadŸ 2.

47
S. potwierdzenia

Nale¿y wybraæ numer dostêpu 
do linii miejskiej (LM) przed 
wybraniem numeru telefonu.
�������	
�������� �-



=5>����������������GB���<
Pan
as

on
ic 

M
ar

ke
tin

g 
Eur

op
e

%���������M���C�����

��;��������
	�


�1����������������C�	������E��
	����D����������;�������
�
	���F

?<+����
��������������� �!	��9@��������
!	��������:���� ���������	����:��"���G����K%��
8�.	�
���,���	
���<���������*��������<����+����������������� ���������	��+��,�����>������	�

2 ,;����GB���I�����������	��;������	����+�<�������*�
�����������+�,���������
�� 	�������.��������������������� �����������
�����!	��+������

2 L!	�����������+���4 5��<����� ���*�(��	�,��@�
�����<������+�<��	����������
� ����������������+�	�������@�����+�4 5��<����������*��	�������
��� �����

2 I<������	�����+���	����+�,�:��
���+�����	�������	�!�������!��������*�� ��
�
,���	
��

2 8���+�<��	�����������9��������@����,���	
���<����*����+������

ATJ

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 1, aby 
ustawiæ lub 0, aby 
zrezygnowaæ.

WprowadŸ #.

W³¹czanie

Wy³¹czanie

1

0
lub

WprowadŸ 74. 

47
S. potwierdzenia

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.

Podnieœ s³uchawkê.

ATJ

Podnieœ 
s³uchawkê.

Wybierz nr skróconego wybierania 
(od 50 do 59).

Nr skróconego wybierania

TS/ATJ
�' �������	
��������
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	�
�

O���	
�� �������������������������������� ��:�����!	��������.����������������������

B >���������������������������������������.�������" �������������������������%

B �� ����������� ������������������������������������.�������" ����������
�� ���.������������%

�0����������������������;�����C���
	�
����������C��
D�������������������C���
	�
F

��;��������
	�


2 �� �������� ���������������<����*���������+�,���������
!	����.����������+����
FC 	�,��"������������+����4 5@�4R5@�>1I0S�����0S;NS3�"�A3SN;M?%�B���:���
���� ���	������������+�����	�.�	��+���	�����������%��A��������. ����+��������
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����
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2 7�<�+�� ���	����.	��� ���	�����NS/�1H�+��� ���	������� ���� ���������	��*��������
��
.��	�@���+�<�������*����!�+���.��� ��������	���!*� ���	����+��������*�������,���	
��

2 ?<���� ������*��� ���.�������������+�,��@���	����
!	� ������<��
����	���	��
 ���	����NS/�1H�+��� ���	������ ����

2 ,
��	�������������������������������;�����C���
	�


,;���GB���I��
��	�������������������������������;�����C���
	�
�"
�<�+��
����������������
������
.��%@���+�<����	���!*� ���	����0>P>TMAS�+���?MA�3MN@�
� ����. ���� ���	����NS/�1H��!�E� ���	������ �����A������.������������	�����
 ���������������������������������� �!	������ �������������+�����������@�
����� ����������+���+�����	������8�����	���������������<+����
�������������������	���
����9��1��� ������*��������	���� �����������������������������������@���+�<��
��	���!*� ���	����OH10TJNS;1HH�+����� 	�!*����������������
�	�����	��
8������:��	�����
�	�����,���	
���<��������*����. ���

TS/ATJ

Podnieœ s³uchawkê. Naciœnij REDIAL lub wprowadŸ 80 lub ##.

lub

lub

8 0 *
�������	
�������� �K
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2 6�7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4'G5�+���4RRR5�

2 A�	����.	��� ���	�����NS/�1H� �������������������+�,���+���������	���������
� ���
�����!	���������<!	��� �!	�������� ��:��������������� ��������������

�� ���.�������������+�,��� ����
�����. ��@�� :����������������� ������
����

TS

Naciœnij SP-PHONE 
lub MONITOR.

Naciœnij REDIAL.

lub

Nie dotyczy ATJ

Naciœnij 
AUTO DIAL/STORE.

Naciœnij Zapis (Save).

Podczas rozmowy lub gdy s³ychaæ sygna³ zajêtoœci.

TS

(Save)

Podnieœ 
s³uchawkê.

Naciœnij 
Zapis (Save).

TS

(Save)
(G �������	
��������
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2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	������� ����

TS

Naciœnij Zapis (Save).

(Save)

Naciœnij SP-PHONE 
lub MONITOR.

lub
�������	
�������� (�
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B N������	
����
.��
�+�����"�������	���������������@�����+�������
.����;�� P�&%

B 8��������������
.�������������.�������������� �!	������	����
!	���"�����+���	
����
.��	�����	
��
�#00&%

B ����������� ������������	����
!	�
�������	�J���������������������@���:�����������
 �����������"������*�	����
!	�%

B /�!	�����������<!	�
�������" �������������
.��	�%

B L!	��������.���������������.�����������	�
!	��� �!	������" �����������������4����
 ����������*5�B�/A/%

�������������������������D�
��	����������������������C����������������
Y/�	�U��ZF

7�<�+����������������������.������+���+��������
����
������
.��@��<�����������*���,���	
��
�������	������������������8����@���������������.������+���+��������
�������+������.@��������	�����
��������3�:
���+�,���0������������������ 
�������.@����=�

2 ��������������������.���������������.��+���

2 ����������+��������
����"H?%�<������ �����������������������.����������������.��+���

A����<����� �������*�,���	
���������	������������������+����
.��
�+������ ���	�����+��

)���� ��������.����������������������=

2 �� ��� �����+��������
����
=�+���������
�� ���	���	���

2 �� ��� �����+���������.�����
=�� ����������������������������.���������	�����
�������	����������*�

%������������������������������������GB���<�	�������E������������������E�
D������	����EF

������������������C��G��������������
����������������������������

TS/ATJ

Gdy s³ychaæ sygna³ zajêtoœci.

WprowadŸ 6.

6

Od³ó¿ s³uchawkê.

S. potwierdzenia

Podnieœ 
s³uchawkê.

TS/ATJ

Rozmawiaj.

Gdy s³ychaæ sygna³ oddzwaniania.

S. zwrotny
(� �������	
��������
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!	��@�����
 ��,����*��<�������������������@�<�����	����
!	�� �!	�������)��������������������@��<��
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��

2 7�<�+������� ������.�������������������������	�!����G��������"C�������%@�,���	
��
�����������+�����

2 6�����������;���
��
	�
����������C���G��E�I���C��G������C��B��@����	����@�
<�����,���	
��
����������. ����+����+�,�������������������������������.��������
7����������. �����+���:�	���@���������������.������������������� �!	������
	����
!	�����,���	
��
���������*� �!	������	����
!	�@����
��
!���.��  ���	���4��-�(�
��,���	
��� �!	�����	��	����
!	�	�5����,���	
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���������*� �!	������	����
!	�@�
���
��
!���.��  ���	���4��C�C�M���������� �!	������	����
!	��5�

Podnieœ 
s³uchawkê.

TS/ATJ

Rozmawiaj.Wybierz nr telefonu 
linii miejskiej.

nr telefonu
linii miejskiej

Gdy s³ychaæ sygna³ oddzwaniania.

S. wybierania

Podnieœ s³uchawkê.

TA/ATJ

TS/ATJ

WprowadŸ 2.

Gdy s³ychaæ sygna³ zajêtoœci po wybraniu numeru 
wewnêtrznego.

2

�������	
�������� ((
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��������������������	�������������
�B���������	�H��

�������������������	�������������
�B���������	�H��

�����������M��
���������������	�������������
�B���������	�H��

��	�����������	����	�������	�	����� ���
����	�	����
7�<�+��������������������.������
������
.���+�������
� �����@��<���������*� ����������@������:���
������*�

�!�������������	��"	�����#���$
%��	������
����	����	�������&����	�	�'�	����� � (
7�<�+������������.�������*�	����
!	!@��� �+����.�
+�� ��� ���	�����������	���+������
�+���������.�����
�
+���+�� ���������	�J��������?<���������*@�
��	����
!	� ���	����?S001)SJ������*��+������
�+�����
����.�����
�����!	��!�+�� �!�

Lampka wiadomoœci/dzwonka

Lampka przycisku 
wiadomoœci dla linii 

wewnêtrznej

TS

Naciœnij MESSAGE. Od³ó¿ s³uchawkê.

Je¿eli wybrany numer wewnêtrzny jest zajêty lub 
nie odpowiada.

S. potwierdzenia

TS/ATJ

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 1, aby 
zostawiæ wiadomoœæ 
lub 2, aby anulowaæ.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Wybierz ¿¹dany 
nr wewnêtrzny.

Zostawianie

Rezygnacja

1

2
lub07

WprowadŸ 70. 

¿¹dany 
nr wewnêtrzny S. potwierdzenia

WprowadŸ #.

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.
(C �������	
��������
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�B�BF

����������������������������	�H�����������������
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�
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TS

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Wybierz ¿¹dany 
nr wewnêtrzny.

Naciœnij MESSAGE 
dwa razy.

¿¹dany 
nr wewnêtrzny S. potwierdzenia

Gdy s³uchawka jest na wide³kach.

TSzW

Naciœnij MESSAGE lub 
Przycisk wiadomoœci 
dla innego numeru
wewnêtrznego.

Podnieœ 
s³uchawkê.

Rozmawiaj.

(Wiadomoœæ dla innego 
numeru wewn.)

lub

Naciœnij MESSAGE lub 
Przycisk wiadomoœci 
dla innego numeru
wewnêtrznego.

(Wiadomoœæ dla innego 
numeru wewn.)

lub

S. wybierania

Po zakoñczeniu po³¹czenia 
wiadomoœæ zostaje skasowana.

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 70. WprowadŸ #.

TS/ATJ

07
S. wybierania

WprowadŸ 0.

0

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

S. potwierdzenia

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.
�������	
�������� (�
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)���������M��;�������������������	��<��������
�B���������	�H��

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 70. WprowadŸ #.

TS

07
S. wybierania

Wybierz nr wewnêtrzny.

3

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

nr wewnêtrzny 
S. potwierdzenia

WprowadŸ 3.

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

TS/ATJ

WprowadŸ 70. WprowadŸ kod blokuj¹cy 
(4000-9999) dwa razy, aby 
zablokowaæ lub raz, aby 
odblokowaæ.

WprowadŸ #. 

07
S. potwierdzenia

Blokowanie

Odblokowanie

kod blokuj¹cy kod blokuj¹cy

kod blokuj¹cy

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.

lub
(F �������	
��������
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7�<�+������������.������������� �������� �	���� ������������������������������������,����	
��
��:
������	�@�
����<���������<����!	��*��� �������
�������

'�GB������������	������������������������	���������D-(F

2 ?<+����
�������+������� �������9��	����
!	�
�������	�@�������������
�� �����������<�������� ������*@���������*�+��������*� �������9�
 ��������	�� ��3����������������.�������"#+�����������	��	����
!	�	��
�+�������������������.������%��M ������+��������<����<����
!*��+���.��+��
��������	�������:������.�����	��"�+����������������.�������B�M/#HM�I7�
80�V03��S%��A����� ������!	���
��+��������<���� ������*@���������*��������*�
 ����������� ��������� ����������������������.�������

2 8���+�,���������������<���������*�
�����+�����.	�
� ���	���:��������	���+��+�����
����.�����	���>���+�
!��������������+�������������:���������	��	��
	����
!	�	����������	�� ����������������������.���������

2 ,;����
����I������������������	�������������	�H����E������
�B���E�
��������	�� ��������������������.������@���
 �������+�<�� ��� ��!����*�
������*�� ���������� ���	������������	���+������
�+���������.�����
���+�,���

2 H�� ��� ���	�����������	���+��+���������.�����
�+���+�� ���������	�J�������
��,���
!�����<!	������������������. �
�	��� �:�=���GB�����W��������������	�@
H��������������������W������������*�

2 A���������+�	���������	�� ����
!���.����+�
��	�@����
����
����������������@�
��	����
!	���������	���������
�����������������[0���G��\������F�-�'�����(�C

2 >���	����?S001)S����<�������������������������+����� �������9��������	��	��
	����
!	�	���������������,���	
�������������	��������	�������	��"#$%��7�<�+��
������*�
������������@��:����<�����������������	�������	�@� ���	����.	���
 ���	�����?S001)S�����������+�	��� 
������.��� ���4Wiadomoœæ5��8�.	�
���,���	
��
���
��
����.��� ���	���4�������������������������	�������	���������������
�� ���������	���!	��"#$%&5��

2 ��<�������������.�����@��������
!	����,���	
��������	�������	�@��<��
 ���	�����*��������������	��	����
!	�	�@����������
!	����,���	
��
�����������	���� ���������	���!	�	��"#$%�P�������������	���

2 7�<�+������+�,����137�
���� ���������������*@� � ��������������	�������.�����
���	��*�� �	
�+����������������������������"�������������������������(%��?<���
������*�+�������	��*�������*@�� ������
!	�������,���	
��� ������������
	����
!	!�������*=�4-'CR�"-'CG%5�

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	�����8�����	��+��� ���	�����8�����*��+������
�+�����
����.�����
�

Podnieś 
słuchawkę.

Naciśnij czerwony 
przycisk linii 
miejskiej (LM).

TS

Rozmawiaj. 

S. potwierdzenia
(opcjonalny)

Zostaje ustanowiona 
konferencja trójstronna.

(LM)
�������	
�������� (-
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2 ?<�������� ��	�*�����!	��������.�����	��������:�����������8�.	�
���,���	
��
����������������
��
����.��� ���	���4��-�C�I����<+����������!	��������.�����	��
������:����3�
�
�������"����������� �������������
.��	�%5�

WprowadŸ 3.

TS/ATJ

Rozmawiaj.

Gdy s³ychaæ sygna³ zajêtoœci.

S. potwierdzenia
(opcjonalny)

Zostaje ustanowiona 
konferencja trójstronna.

3

TS

Naciśnij przycisk LM 
lub INTERCOM.

Rozmawiaj.

lub

(LM)

TS/ATJ

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Pozostali abonenci mog¹ 
kontynuowaæ rozmowê.
(' �������	
��������
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.�4A��� ����������*�"/A/%5@�
�<�+��������
����.������������������� �������� �	���� �������������������

2 7�<�+�� ��������������������/A/���� ����������4�5����	��*����������
.��	�@����	���
�@�<����������������������.������
������
.����?<�����������*���,���	
��
�������	����������������@�����+�������
.���

WprowadŸ 2.

Gdy s³ychaæ sygna³ DND.

TS/ATJ

Rozmawiaj.

S. zwrotny
2
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I<������	��+���������.�����	����!������*@���
����
� �:���.�!� ������������ �!	�����	��
 ���	���!	�	�=���������@�	�������������
�����!	�
��I<�������������
!	���<�� �������*�
�������:������������*����+����������
�������
 ������������

'����������D
������������;�����F=�1������
�.����� ������������3���� �!	������
����������I����������������������������

9G��=�?<����������*��������������
��������������� ��������������������
 �������������A���������������������
�������������A�������������.���������:�	�@�
� :���������������������+�,���

2 7�<�+�������������������������������+�,���
���+�������"137%@�������
 ������������ �!	������
����������. ���

2 I<������	�����+���	����+�,�:��
���+�����	�������	�!�������!��������*�
����
�,���	
��

'�������������������
�����G�����E������;

2 (�������������������9�������	����� �	!������� ����������B���������
�������	����������GB�����
�X��������MCG��5
8��:��� ���� �����������=����������+�,���+����������������
!	�
�

Dzyñ
Dzyñ Halo

lub

Po wybraniu numeru wewnêtrznego.

WprowadŸ    .  

TS/ATJ

Rozmawiaj.

S. potwierdzenia 
lub S. zwrotny
CG �������	
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����.������@����� ���������*����<�����������������+����� �!	��9��O���	
������������
�� ������������+�������������.��������������8�.	�
���,���	
������������������������
����.��������<���������*������������	�����+��

2 I<������	�����+���	����+�,�:��
���+�����	�������	�!�������!��������*�
����
�,���	
��

Podnieœ 
s³uchawkê.

TS/ATJ

7

WprowadŸ 7   . 

Has³o numeru
wewnêtrznego

Numer
zewnêtrzny

WprowadŸ has³o 
numeru wewnêtrznego.

Numer
wewnêtrzny

Wybierz swój numer 
wewnêtrzny.

Wybierz nr 
zewnêtrznny.

S. potwierdzenia 
lub S. wybierania

Inny numer wewnêtrzny.

WprowadŸ #. 

Nale¿y nacisn¹æ przycisk LM lub zarezerwowaæ 
liniê miejsk¹ przed wybraniem nr zewnêtrznego.

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.
�������	
�������� C�
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'���������������
	�����������

8�����	��@�����������������!	����+�����
���
����
�������������+���������	�����+�@������
�@��������
!	����,���	
�����	�!	�����. ����
�����:������.�����	�@�� ���������������
�� ����E���	���!	��"M)?%�/�01�",���	
��
��� ������������. �����������%��>�	�
 �����������
������� ���������7�<�+���� ����E�
������������������@�������������������
���������
��:�����E��.���8 ��+�<��	����������
��� ��	��9��������������!	����+��������
����
@�
�������
!	������
���������"���
����� ��	��
!	��/�01%@��<�����*��:����<�
���. ���,���	
����������+����<+���*�
����������� �!	��9�������������
����.�����������,���	
�����	�!	��������
 ����������	�����+���<���������*�����
���
�����<����

Połączenie

Abonent zewnętrzny 

Komunikat DISA

Podłączony, docelowy nr wewnętrzny.

Wybierz 
nr telefonu 
z us³ug¹ DISA.

nr telefonu
DISA

Z telefonu miejskiego

   Tryb „bez zabezpieczeñ”/„zabezpieczona linia miejska”

Podnieœ 
s³uchawkê.

Wybierz 
nr telefonu 
z us³ug¹ DISA.

nr telefonu
DISA

   Tryb „pe³ne zabezpieczenie”

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ    . WprowadŸ kod 
zabezpieczaj¹cy DISA
(4-10 cyfr).

Wybierz ¿¹dany 
nr wewnêtrzny.

¿¹dany numer
wewnêtrzny

Wybierz ¿¹dany 
nr wewnêtrzny.

¿¹dany numer
wewnêtrzny

S. zwrotny  
i DISA OGM
(lub krótki dŸwiêk)

S. zwrotny

S. zwrotny  
i DISA OGM
(lub krótki dŸwiêk)

Pojedynczy krótki 
dŸwiêk.

Zamiast niego mo¿na wybraæ 
zaprogramowany nr AA DISA.

kod zabezp. DISA

S. zwrotny

Zamiast niego mo¿na wybraæ 
zaprogramowany nr AA DISA.
C� �������	
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   Tryb „bez zabezpieczeñ”

Wybierz 
nr telefonu 
z us³ug¹ DISA.

   Tryb „zabezpieczona linia miejska”/„pe³ne zabezpieczenie”

Z telefonu miejskiego

Nr telefonu
DISA

Podnieœ 
s³uchawkê.

Podnieœ 
s³uchawkê.

Nale¿y zaj¹æ liniê miejsk¹ przed 
wybraniem nr zewnêtrznego.

Wybierz ¿¹dany nr 
zewnêtrzny.

¿¹dany nr
zewnêtrzny

Nale¿y zaj¹æ liniê miejsk¹ przed 
wybraniem nr zewnêtrznego.

Wybierz ¿¹dany nr 
zewnêtrzny.

¿¹dany nr
zewnêtrzny

S. zwrotny  
i DISA OGM
(lub krótki dŸwiêk)

S.zwrotny  
i DISA OGM
(lub krótki dŸwiêk)

Wybierz 
nr telefonu 
z us³ug¹ DISA.

Nr telefonu
DISA

Pojedynczy krótki 
dŸwiêk.

WprowadŸ     . WprowadŸ kod 
zabezpieczaj¹cy DISA
(4-10 cyfr).

kod zabezp. DISA
�������	
�������� C(
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2 ����� ! "# 
#����������������������
����
��
������'#�,������������;��B����
���������
������������GB��������������������D-(U��U-(F5�1�����������E���GB���<��;��B�B�
�G�H�������M����������E�;��������������5�,;����;��������I������������������	�
���
��������	�
����������	������C������������	�W

�F %�������I���;���;���������B����
������'#�,�DR��;�����������������	������S�
�
;�R0�G�����;�����������SF5

;F /E���I��������;���������B����
������'#�,������
���������	5

�F ��;���I����	�������������������������
���������C��������5

�F ��C
�������	�����I��������;���������B��5

2 7�<�+�� �	��������������������������.���������������� �������	����.	�
���<�
C 	�,��@� �!	�������������� ����������7�<�+��������������������� ���������������
����.�����@�������
!	����.���(�+�������
�	�,�@�����+�<��	������ ���������	��
 �������:��	�����+�@� �!	�������������� ���������+��� ��������������
�� ���������������.���������������	�+����

2 /�������������	�������������E�D-(U��U-(F
M� ������� ������
!	�	�����+.@��<��������	��*�	���������������:��
����.�����	��"H?P�PH?%��A�� �.����	���������� ������ ����������+����+������
	�����������������������!����������������	����>����	�����	������������
�����������!	����

2 �������
!	�����������������	����� �������"11%�/�01@��<��� �!	��*���.�
� <!���������:�	!@��������
!	�B���	��������������+��� ������	�������� �������
��	���!	�
�/�01�M)?@��+����:�������E��.���B��� ����������
���	�,����������
"������11�/�01%��?����11��<���������+������*�(P�� �����

2 7�<�+����������������.���� ���������.���� ����������������� ��	��
!	�@�������
���������������	��������!	�����7��+��� ���������.��������� ��	��
!	��/�01�������
+�������	�����@�� ���������4 5�����
��������	����

'������������������������G�����E������;

2 (�(���>��������������������B�1�����;���������B���'#�,�YA=>Z
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2 �;�G
C��;����������������G
�E����
�������
!	��� ���	�����0>P>TMAS@��<��������*� �!	���������������*�����
 ������������	�������8�.	�
���,���	
������������������
��
����.��� ���	���4��C�'�
N��������� ������������	������"�������������
��������!�%5�

'�������������������
�����G�����E������;

2 (�������������������9�������	����� �	!������� ����������W
0����������������G�������X���GB�����������E���B��
8��:������������������ �!	��9� ���	���!	�	��
�������������G�������X��������MCG��
8��:��� ���� ������������� �!	������ ���	���!	��@����������+�,���+���
�������:�	��

Rozmawiaj. Podnieœ s³uchawkê.

Na jeden z poni¿szych sposobów:
• Podnieœæ s³uchawkê, aby odebraæ telefon na wybranej linii 
   (W ustawieniu fabrycznym wybran¹ lini¹ jest linia przychodz¹cego po³¹czenia).
• Nacisn¹æ przycisk SP-PHONE.
• Bezpoœrednio nacisn¹æ migaj¹cy przycisk LM lub INTERCOM.

TS/ATJ

Gdy dzwoni telefon lub miga lampka przycisku LM/INTERCOM 
albo lampka wiadomoœci/dzwonka.
�������	
�������� C�



=5?����;���������GB���<
Pan
as

on
ic 

M
ar

ke
tin

g 
Eur

op
e

=5?5> ��;���������GB���<��;����������������G
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%���������M��
�������

?<����� �������*���+�,�����������"30%����@�����������*� �!	������
�������������� ������������	�������)��������� �!	������ ���	����@�
��+�,�����������@���+������������	��*��������:�	���

2 H�� ��� ���	�����1I3M�1A0J?I3S�������
�����<!	���������������. �
!	��� �:�=

��GB�����=�������������
8��������������������=���������

2 O���	
�����
����������. ����+�� �!	��9� ���	���!	�	����+��������
���	��"H?%��� �!	��9�
��,���	��

Nie dotyczy ATJ

Naciœnij AUTO ANS/MUTE.

Gdy s³uchawka jest na wide³kach

TS
CF �������	
��������
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� ����	�����������D����	���������GB���<F

B M���������� �!	����������������+�,���" ���
������� �!	��9%

B M���������������������<+���	�� ���
�������3��	�����:��"������ ���
������� �!	��9%

���;���������GB�������������C���������
�D����	���������GB���<F
/��.�����
�,���	
�@�����������������������@��<��������
�����+�,��������*� �!	������ ���	���!	��
������������������.������+�������� �������:������.�����	�@��+�� �!	�������������� �����
�� ������������+�,��	����������������������"31?%�
?<+����� ���� ���
������� �!	��9=

0���	���������GB���<�C
�����EW�>���
������� �!	��9�����.����������
���� ��

0���	���������GB���<����������EW�>���
������� �!	��9���������	���������+���������
����.������

0�GB�����������	���������,(W�>���
������� �!	��9��������	�� �������+�,��	�����������
�����������"31?F�

2 6��7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4RCG5�

2 6��7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4RC�5�

2 M� ������������������� �	���� �����������������������<+����
!�
 ���
������� �!	��9�������	����
�����
���� �������:������.�����	�� �����
 ��������������	�����@�������
�<�+��3�:
���+�,������������

TS/ATJ

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 40 lub 4, a nastêpnie 
wybierz ¿¹dany nr wewnêtrzny.

Rozmawiaj.

Grupowe

Bezpoœrednie

4 0

lub

4 nr wewnêtrzny

S. potwierdzenia
(opcjonalny)*2

*1

TS/ATJ

Podnieœ 
s³uchawkê.

Wybierz nr wewnêtrzny TAM. WprowadŸ 4. Rozmawiaj.

nr wewnêtrzny TAM
S. zajêtoœci

Po³¹czenie odebrane przez TAM.

4

�������	
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D����������	���������GB���<F�
?<��������<+���*����������� ���
�������3��	�� �!	��9�

2 6������������;�������E����������GB����������,(�D�
��	��
��CG���������C�F�
�G��E�I���C��G�������BC����H��@����	�����<��������������������.����������
����
��������31?�+��@�<��31?������<�������*� �!	�����@� �����<������
�������
	�����	���

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 1, aby 
zabroniæ lub 0, 
aby zezwoliæ.

WprowadŸ #.

TS/ATJ

Aby zabroniæ

Aby zezwoliæ

1

0
lub

WprowadŸ 72.

27
S. potwierdzenia

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.
C' �������	
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B >������������� �!	�������������������.������	�����+�

B >������������� �!	�������������������.�����

�0��������������GB�����������
	�������������������
?<��� �������*� ���	���!	�� �!	������������������������.�������8���+�<��	�����������9�	�����+�@�
�<������	����+�,�:����������	��"30%���!� ���������*��������������.�����@���	����
!	�
� ������� ���	����/00@��:����<� �!	������ ���	���!	����+��������
���	��"H?%�"�����,�����������	���%��

0�����������

0������������;G�����������D�������;G����������F

Naciœnij klawisz DSS
lub wybierz nr wewnêtrzny.

Od³ó¿ s³uchawkê.Rozmawiaj.

Podczas rozmowy

TS/ATJ

Naciœnij TRANSFER
lub wide³ki.

nr wewnêtrzny

lub

S. potwierdzenia
i S. wybierania

(DSS)
lub

S. zwrotny

Mo¿na poinformowaæ rozmówcê 
o transferowanym po³¹czeniu. 

Po³¹czenie zosta³o przekazane.

*

Podczas rozmowy

 TS

Naciœnij 
przycisk DSS.

Od³ó¿ s³uchawkê.Rozmawiaj.

(DSS)
S. zwrotny

Po³¹czenie zosta³o przekazane.Mo¿na poinformowaæ rozmówcê 
o transferowanym po³¹czeniu.
�������	
�������� CK
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2 6�������
���<+���*@�<���� ��� �������+�,���137� ���	����.	���������������	���
���.������ �����������������,���	
�������������� �!	��9@�����+�<��	���������
��,���	
�������������� �!	��9��+��137��� ���������������������
�	�����+���
A�����,���	
�������������� �!	��9=

B >+����=��G

B >+����J>+���(=�R�G

��,���	
�����	�!	�������� ����������3�
�
�	�����+���<���������*��������<����
+�����������������������������,�����>������	�

2 ?<�����<�*����	����.��������<���������	�+���������������.�������
�������� �!	�������7�<�+�������������� �!	������������+����	�����@���3����
��+�,�������	��*��.�������������+�������� �!	������ ��:	�����3�
!�+���.��7�<�+������
��������������	�!���(G��������� ����@� �!	�����������������!	����

2 7�<�+��������������������.������
������
.��@��<���������*����. �������@�
� ������
!	�4�5�"�����+����������
.��	�����	
���#00&%�+���4(5�"������	���
 �������������
.��	�%@�������. ������<�*����	����.�

��� �	!���+�,�������������"30%��<��� �������*� �!	������
 ���	���!	�����������+��������
����
@���+�� �	���� �����������
�������������������������.������������������� ��������

2 /�������������	�������������E�D-(U��U-(F
M� ������� ������
!	�	�����+.@��<��������	��*�	���������������:������.�����	��
"H?P�PH?%��A�� �.����	���������� ������ ����������+����+������	�����������
������������!����������������	����>����	�����	�����������������������!	����

2 ,;��������I��������������C��D�����������C�F���GB���������������������
��
�	�+������:�	�@���+�<����	���!*� ���	����3N1A0OSN�+��� ���	����H?J�A3SN;M?�

2 >� ����������� �!	����������������+��������
����
�������
���<+���*���!	��������
�����@���	����
!	� ���	����H?��<�����������,�������� �!	�������>���
����
��������������:
�������� �!	��������,����	�
����"��,����	
�%�

2 1���������*��	�+��������������,�������� �!	������ �������<���������	�����@�
��+�<����	���!*� ���	����H?����+������
!	!�+�� �!@�<���� ���
!*�����.��A���. ����
��+�<�� ��:���*� �	����.� ������������� �!	������

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	�����#�� ���������8�����0��	
��"/00%�

Nie dotyczy ATJ

Odłóż słuchawkę.Rozmawiaj.Naciśnij LM lub wybierz 
numer dostępu do 
linii miejskiej (LM).

Podczas rozmowy

TS

Połączenie zostało 
przekazane.

Naciśnij 
TRANSFER.

Wybierz numer 
zewnętrzny.

numer
zewnętrzny

S. potwierdzenia 
i S. wybierania

S. zwrotny

lub

(LM)

extension no.numer dostępu 
do linii zewn.
�G �������	
��������
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B ������������ �!	�����

B ������������ �!	��9�����������
�����,��� ���������" ��������� �!	��9%

���������������GB�������
0!���������
������:�������������� �!	�������N:<��	����.��������� +����������@�<���� �������������	��
������<������	����!������*�"������*%��� �!	������"M�:+��������������� �!	�����%@����������������
"0 �	
�+��������������� �!	�����%�

��������������GB�������D�C�������������������GB������F

��������������GB�������D������������������������GB������F

2 6��������GB�����������������������;����D����������F������
�G���	����H����C��
����
���������������������������7�<�+��������	��������3�
�����+�,����.�����
 �������������@�������������������+������7�<�+�� �!	������ ���	���!	����+�����
���
����
�"H?%���������������������"��������%���	�!���(G����������������������@�
���������������	��������!	����

Od³ó¿ 
s³uchawkê. 

Podczas rozmowy 

TS/ATJ

S. potwierdzenia

Naciœnij HOLD 
lub wide³ki.

Je¿eli pod³¹czony równolegle do telefonu TS telefon 
ATJ wykonuje po³¹czenie po od³o¿eniu s³uchawki, 
zawieszone po³¹czenie jest przekazywane do 
abonenta wywo³ywanego.

*1

lub

Od³ó¿ s³uchawkê.

Podczas rozmowy

TS

S. wybieraniaS. potwierdzenia

Naciœnij HOLD. Naciœnij HOLD ponownie.
�������	
�������� ��
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Podnieś 
słuchawkę.

Wybierz numer linii 
wewnętrznej zawieszonego 
połączenia.

Podnieś 
słuchawkę. 

   Numer wewnętrzny zawieszający połączenie (odbieranie zawieszonego połączenia)

   Odbieranie (odwieszanie) zawieszonego połączenia z numerem zewnętrznym 
   (Ogólne zawieszanie połączenia) przez inny numer wewnętrzny

   Odbieranie (odwieszanie) zawieszonego połączenia interkomowego 
   (Ogólne zawieszanie połączenia) przez inny numer wewnętrzny

TS/ATJ

Rozmawiaj.

Rozmawiaj.

Rozmawiaj.

Naciśnij przycisk LM lub wprowadź 53 
i wybierz numer linii zawieszonej rozmowy.

Wprowadź 5.

nr linii
zawieszonej5

Naciśnij migający przycisk LM 
lub INTERCOM albo naciśnij widełki.

S. potwierdzenia

S. potwierdzenia

nr linii zawieszonej35

lub

lub

lub
OR

(LM)

(LM)

*3

*2

Jeżeli słuchawka została odłożona na widełki, wystarczy ją podnieść
(Tylko w przypadku ATJ, ale nie podłączonego równolegle z TS).
�� �������	
��������
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�.������ �����������������,���	
�������������� �!	��9@�����+�<��	����������,���	
��
������������ �!	��9��+��137��� �������������	�����+���
A�����,���	
�������������� �!	��9=

B >+����=��G

B >+����J>+���(=�R�G

��,���	
�����	�!	�������� ����������3�
�
�	�����+���<���������*��������<����
+�����������������������������,�����>������	�

2 6��7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R�K5�

2 6(�7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R�5�

2 H�� ��� ���	�����H?�+����A3SN;M?�������
�����<!	���������������. �
!	��� �:�=
B�8���������:+���������������� �!	�����
�������
��
����������	�H����G�	W����������� �!	������ ��3������������
����.�������
�������
��
����������	�H����G�	W����������� �!	������ ����������������
����.�������
W�8��������� �	
�+���������������� �!	�����
(�C����������������H����B������H��BW����������� �!	������ ��3������������
����.�������
8��������������������W����������� �!	������ ��������������������.�������

2 �	����������;
���������������GB���<�D��������������������	����Y��ZF
>�������	����.	��� ���	�����TMH/@����������.����������� �!	�����@� ���
��
�����.������������������� �!	��9����:+����������!	����+����������

2 A����<�����������*� �!	��9���,���	��

2 I<����������+�,���137��<���������*��+��
���� �!	���������������@��+��
����
 �!	����������������+��������
����
�������@� �	���������<����������+�,���30��<��

���	��������������*�
���!�����.���������!�����+������:��������������
���
�������1����������*���+������:����+��������
���	�@���+�<����������*���,���	
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 ��������� �!	��9�
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7�<�+�� �!	���������������������������:+��
�����,��� ���������	�����+�@��<���
�������*�"������*%�
����+���������������.��������;�����+��������
�� ������������G����:��

0�����������GB������

��;�����������������C����GB������

2 6��7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R��5�

2 6��7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R�F5�

2 6��������������������������	�����G��E�I���C��G�������H�������������,��
 ���������
����������. ����A�+�<����� ������������*����������������,�� ���������

2 6����������������;�����������������C����GB��������G��E�I���C��G�
������BC����H����������
�����,��� ��������������������������� �!	�������A�+�<��
 ��������*�����������,�@�����:��
���������������� ��������

2 >��� ��������� �!	�������<����������*������	�����	��

Wybierz nr strefy 
parkowania (0-9).

Podczas rozmowy 

TS/ATJ

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 22.

nr strefy parkowania22
S. potwierdzeniaS. potwierdzenia

i S. wybierania

Naciœnij HOLD 
lub wide³ki.

lub *1

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 52. Wybierz nr strefy 
parkowania (0-9).

nr strefy
parkowania

TS/ATJ

Rozmawiaj.

25
S. potwierdzenia

*2
�C �������	
��������
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7�<�+�� �	������������
��������������������.���������!�����!�����.@��<��� ����!	��*���.�
��.��������� �!	�����������������*���������������������.�

2 O���	
�����
����������. ����+�� �!	��9���,���	���� ������9�

TS

Poczas rozmowy 

Naciśnij przycisk LM 
lub INTERCOM.

Naciśnij 
HOLD.

lub

Naciśnij 
HOLD.

(LM)

S. potwierdzenia

Rozmawiaj
z drugim abonentem.

S. potwierdzenia

Naciśnij przycisk LM 
lub INTERCOM.

lub

(LM)

Rozmawiaj 
z pierwszym rozmówcą.

Druga rozmowa 
będzie zawieszona.

Opuścić tę czynność, jeśli 
obie rozmowy są wewnętrzne.

Opuścić tę czynność, jeśli 
obie rozmowy są wewnętrzne.

ATJ

Poczas rozmowy

Naciœnij 
wide³ki.

OR

Rozmawiaj z drugim 
abonentem.

Naciœnij 
wide³ki.

Rozmawiaj z pierwszym rozmówc¹.

Druga rozmowa 
bêdzie zawieszona.

S. potwierdzenia
i S. wybierania
�������	
�������� ��
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B M���������� �!	������	����
!	�����	�����+�

B M���������� �!	������	����
!	�������������� ����� ���������+��������	�
���

���;���������GB������������
�B��C�����������
7�<�+�� �	���������������	���	��+��� ���������������	��*�������� �!	������	����
!	��@����	���
�@�<���+��
�������������+��������
����
�+����<������������
�+���������.�����
���,���
���	����
!	���
 �!	�������O���	
��������������*�����������"�����������,����	���=�������. ��%����,���	
�����	�!	��
������	
��,���	
��4 �!	������	����
!	�5����
��
!���.��� ���	���4��-�(���,���	
��� �!	�����	��
	����
!	�	�5��
(��������;�I��
C�����GB��������
=F���GB����B��;���B�B���	���]�
>F����������B��;���B�B���	���5

=5 ���GB�������;���B��C����GB�����������	�������
C�	��;������	

TS
Gdy słychać sygnał połączenia oczekującego.

Rozmawiaj z drugim 
abonentem.

Naciśnij przycisk LM 
lub INTERCOM.

lub

(LM)

ATJ

Gdy s³ychaæ sygna³ po³¹czenia oczekuj¹cego.

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Rozmawiaj z drugim 
abonentem.
�F �������	
��������
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2 6�������
���<+���*@�<���� ��� �������+�,���137� ���	����.	���������������	����
�.������ �����������������,���	
�������������� �!	��9@�����+�<��	����������,���	
��
������������ �!	��9��+��137��� �������������	�����+���
A�����,���	
�������������� �!	��9=

B >+����=��G

B >+����J>+���(=�R�G

��,���	
�����	�!	�������� ����������3�
�
�	�����+���<���������*��������<����
+�����������������������������,�����>������	�

2 I<����������+�,���137������<�� �������*������@���
!	��������������<!	��
 �!	������1��� ��������,����*� �!	�������������
 �������� �	!�,���	
�� ���������
 �!	��9��� �����*� �������@�������. ������<�*����	����.�������������  �����*�
!�

TS

Naciśnij HOLD.

Gdy słychać sygnał połączenia oczekującego

Opuścić tę czynność, jeśli 
obie rozmowy są wewnętrzne.

Rozmawiaj z nowym 
abonentem.

Naciśnij przycisk LM 
lub INTERCOM.

lub

(LM)

ATJ

Gdy s³ychaæ sygna³ po³¹czenia oczekuj¹cego

Rozmawiaj z nowym 
abonentem.

Naciœnij wide³ki.

S. potwierdzenia
i S. wybierania

Podnieœ s³uchawkê.Od³ó¿ s³uchawkê.

*

�������	
�������� �-
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M ��������+��������	�
����<���:����<�,����*� 	
��+�!������.� �!	������	����
!	��@�
 +���
!	!������,���������������@�<�����	����
!	!@��+�
�!�����.����+��������
����
�"H?%��8�.	�
�
��,���	
���<���������*��� ���������+��������	�
����

'�������������������
�����G�����E������;

2 (�������������������9�������	����� �	!������� �����������B���;��
�����
���C��G
���	���������
�B���

Ustawienie 
fabryczne
(Ton 1)

Sygna³y 
specjalne
(Ton 2)

15 s

5 s

lub

lub

TS ATJ

Naciœnij wide³ki.Naciœnij FLASH/RECALL.

Gdy s³ychaæ sygna³ po³¹czenia 
oczekuj¹cego.

Gdy s³ychaæ sygna³ po³¹czenia 
oczekuj¹cego.

WprowadŸ 6.

6
S. potwierdzenia
i S. wybierania
�' �������	
��������
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B 8�!	����������	��������������������"��,����	
����:
������%

B M ���	������ �!	��������,����	�
����"��,����	
��������������%

B ���	
������ �!	��������,����	�
�����+������	���� �.	���������:��"��,����	
�� �.	�������%

��GB�������������C���;������������	����D��������������������F
?<+����
������!	����������	��������������������

%���������������������C����GB�������������������C�

���GB������������C����
�������������������
���������	�������
C�	��;������	

Wybierz ¿¹dany 
nr telefonu.

W przypadku numeru zewnêtrznego najpierw 
nacisn¹æ LM lub zarezerwowaæ LM przed 
wybraniem numeru.

TS/ATJ

Rozmawiaj.

Podczas rozmowy

¿¹dany
nr telefonu

Rozmawiaj z trzecim 
abonentem.

lub

S. potwierdzenia
(opcjonalny)

Naciœnij CONF 
lub wide³ki.

Naciœnij CONF lub wide³ki,
a nastêpnie wprowadŸ 3.

lub

3

Trójstronna konferencja 
zosta³a ustanowiona.

*2

*1

TS

Rozmawiaj.

Podczas rozmowy

Naciśnij przycisk LM 
lub INTERCOM.

lub

(LM)
�������	
�������� �K
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���GB�������������C���;���������������
���������	�������������	��;������	

��
������������������������������

2 6��������
���<+���*@�<���� ��� �������+�,���137� ���	����.	���������������	����
�.������ �����������������,���	
�������������� �!	��9@�����+�<��	����������,���	
��
������������ �!	��9��+��137��� �������������	�����+���
A�����,���	
�������������� �!	��9=

B >+����=��G

B >+����J>+���(=�R�G

��,���	
�����	�!	�������� ����������3�
�
�	�����+���<���������*��������<����
+�����������������������������,�����>������	�

2 6��7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R(5�

2 ,;��������I��������������C����GB�����������	���GB������������	��������+�<��
��	���!*�� ������� ���	����H?�+����A3SN;M?��+����������

2 A�	����
!	� ���	����H?�� �����
!	��+����������:��
�
���� �!	��������,����	�
��@�
�<��������30��<�� ��	�*��� �!	�����@��������!	��
!	� ������	����:	��
���:�	:�@�
�<�+����� �!	�����������!����
������7�<�+����
������	�������!���+�����
���
���	�@������!����!	�����

Naciœnij wide³ki. 

ATJ

Rozmawiaj.

TS/ATJ

Podczas rozmowy z 2 abonentami nr wewnêtrznych 
lub z abonentem nr wewnêtrznego i abonentem nr 
linii miejskiej.

Od³ó¿ s³uchawkê.

Pozostali dwaj abonenci mog¹ 
kontynuowaæ rozmowê.
FG �������	
��������
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�����������GB�������������������C��D�����������
�������������F�

��
����������������������
�������������������������������������

0����������	������������������������������

I<��������30��<�� ��	�*������	
���!� ��������������,����	
.�
� ���������������+��������
���	���������!	�������	���������>�	����
 ����������������������<������+���*� �������������
����.����������. �����
�,���	
��

2 /�������������	�������������E�D-(U��U-(F
M� ������� ������
!	�	�����+.@��<��������	��*�	���������������:��
����.�����	��"H?P�PH?%�
A�� �.����	���������� ������ ����������+����+������	�����������������������!�
���������������	����>����	�����	�����������������������!	����
1���������	
�
!	����,����	
.�����������������������+����+����� ������ ������+������
	��������7�<�+������ ��:	������������������+����	�����@��������������
��,����	
������������!	����

Nie dotyczy ATJ

TS

Podczas rozmowy z 2 abonentami linii miejskich.

Naciœnij CONF.

TS

Naciśnij przycisk LM z lampką migającą ze średnią 
prędkością na zielono.

(LM)
�������	
�������� F�
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�#�������������GB�������������������C����������E���������

�;��������D�����������������������F

%������������������������������������

I<��������30��<���������*� �!	��������,����	�
����+������	���� �.	���
������:��+���������.�����	��+����+��������	
��������:��+���������.�����	��
���������+������������:�	�������
������

Nie dotyczy ATJ

Naciœnij CONF.

TS

Rozmawiaj.

Kontynuacja

Wybierz ¿¹dany 
nr telefonu.

¿¹dany
nr telefonu

Naciœnij 
CONF.

Rozmawiaj.

Piêciostronna konferencja 
zosta³a ustanowiona.

Podnieœ 
s³uchawkê.

22

WprowadŸ 22   . 

S. potwierdzenia
(opcjonalny)

W przypadku numeru zewnêtrznego najpierw 
naciœnij przycisk LM lub zarezerwuj LM 
przed wybraniem numeru.

Bie¿¹ce po³¹czenie jest
automatycznie zawieszane 
w strefie parkowania.

*

F� �������	
��������
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;����	���;������	��	������	�

���GB�������������������������������

2 6�7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R�� 5�

2 7���	��������<��� ������*���+��
���!� �.	������!���,����	
.�

2 3�:
���������,����	
�� ��.�������������������������.�������������<������*�
������������ �.	�������
�

2 6�������������������������
���������������������������������������GB�������
����������������;��������BC
�A�	��
����.��������	��*���������7�<�+��������	������

���� �������������@��.��������	��*���������+������

2 6�������G��E�I���C��G�������H��������;���
��B����C���
	�
��
;����������;�G������
�G���
	�����+�<����	���!*� ���	����4OH10TJNS3NV5@����������*�� ������

2 ,;�������������	����I�������	H����;����������GB�����������������C������	�
���������	������;��������+�<����<�*����	����.@�����. ���� ��! �*��������
�  �	����!������������� �������	�� �!	��9�����	���!*� ���	����;MAO@�<���������*�
��<�!������������	�����:��

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:��
3�������������������� ���	�������,����	
��

Naciœnij CONF.

TS 

Rozmawiaj.

Kontynuacja

Wybierz ¿¹dany 
numer telefonu.

¿¹dany
nr telefonu

Naciœnij CONF. Rozmawiaj.

Piêciostronna konferencja 
zosta³a ustanowiona.

22

WprowadŸ 22   . 

S. potwierdzenia
(opcjonalny)

W przypadku numeru zewnêtrznego 
najpierw nale¿y nacisn¹æ LM lub 
zarezerwowaæ LM przed wybraniem numeru.

Bie¿¹ce po³¹czenie zostaje 
automatycznie zawieszone 
w strefie parkowania.

Podczas trójstronnej konferencji z 1 lub 
2 abonentami miejskimi ustanowionej 
bez wprowadzania „22     ”.

Naciœnij 
HOLD.

Bie¿¹ce po³¹czenie zostaje 
automatycznie zawieszone 
w strefie parkowania.

*

*

TS

Od³ó¿ s³uchawkê.

Abonent inicjuj¹cy konferencjê.
�������	
�������� F(
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�D����������F

�GB������M��GB������

?<+����
��������!	����������,��@���������������������+���*���.���������
 �������
!	������ �����	�����@�
���	����������	��
!	������������
 ������	�������������

2 H�� ��� ���	�����1A0J?I3S�������
�����<!	���������������. �
!	��� �:�=

��GB�����W�����+���
�������
��
����������	�H����G�	W�����,��
������	������

2 O���	
�����
�������. �����+�� �	�������������� ������������	������

Nie dotyczy ATJ

Naciœnij MUTE.

TS
FC �������	
��������
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=5@5N %���������G
�E�������CG������D�;�G
C���G
�E�����
��CG�����F

���	������������
����
��G
�E�������CG�����

>��!	�������	����������������<+����� �������������:��
���� ������������	�������O���	
�����������
�����:����<�
���
���:��������+�,�J���	��������������

Nie dotyczy ATJ

Naciœnij SP-PHONE.

TS
�������	
�������� F�
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=5@5L ���	�����;����������������G
�E�����D�;�G
C��;���
���	�������B�F

0��GB�����������;
���	���������	����������������;���	����;���������������
�G
�E����

0��GB�����������;
���	����;����������������G
�E����������;���	���������
	����������

>���	����0>P>TMAS���<+����� ������������������������	���	��
 ������������	������

2 0���������������������B�����������G����	����;
���	����;���������������
�G
�E����W

2 6�������G�;���G��E�I�CG�����	����W
A�+�<�����.����*� ���������	�@��������
!	��� ���	�����������	�
����+���
 ���	���������+�	
�������	��

2 6��������	������G�;���G����������CG��W
A�+�<�������
���*� ���������	��

2 6��������	������G�������E�W
1��������
���*��,�����	��@���+�<���������*�����+�,����� �����	������
� ��������@��������������+�����������+����������� ��<�����

2 6�����������G��E�I����H�����	���W
A�+�<�������*��:��	������������������.@��� ���	������������,���������
�����������!�����	����1��������!*���������
�������	
�@���+�<���:��*����
�����.�

Nie dotyczy ATJ

Naciœnij SP-PHONE.

TS

Od³ó¿ s³uchawkê.

Podczas rozmowy przez s³uchawkê nag³own¹.

Je¿eli od³o¿y siê s³uchawkê przed 
naciœniêciem przycisku SP-PHONE, 
po³¹czenie zostanie roz³¹czone.

TS

Podnieœ s³uchawkê.

Podczas rozmowy bez podnoszenia s³uchawki.
FF �������	
��������
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������C������	�
�����F

7�<�+������������.���+��������
����
�"H?%����������������� �+����@�����������*����. ����� ������	��
��������+�,��	���	�@�����	��
��� 	���������@�������
!	�	������������������@��<���	�����
������*�� �:������������������������ �+�������������

2 A����<���������*����������������������� �+����

TS/ATJ

WprowadŸ    #. Wybierz ¿¹dany nr 
(wybieranie tonowe).

Wybierz nr telefonu
(wybieranie impulsowe).

nr telefonu ¿¹dany numer
�������	
�������� F-
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��

=5A5= 0����������������GB���<�Y2�'Z

>���	���!	�� �!	��������+�,��	������!���*� ��������������������������	�+���������
����.������
?<���������*������+���� ��:�=

������������GB������W
8��������� �!	�������!� ���������������������+����	�+�������������.�����������+�<������
����������
��������������.�������

������M������;����D)�*M",FW
7�<�+����	�!�������+����	���������������������+�,���+���3�:
�����������.������
������
.��@�
���������� �!	�������!� ��������������

"��������	�����B�D-(FW
8��������� �!	�������!� �����������������������+��������
����
@�
�<�+�� �	���� �����������
������������:
�������������������� ���������;���������������:��
���������	����

��;�R0��B�������	�BSW
7�<�+����������;����.��� �������*�<���������	������
����������	��� ��:�� ���������������
4��������	�� �!	��95@�������������������������@��<���������*�����+�,����	�+�����������
����.�������

2 ?<���������*�����������.������ 	���������
�
����������	�+��� �!	��9�
 �������������	�@�������������*�
������
�
���������������
�

2 ?<���������*�������,���	
�������������	��������	�������	��"#$%�
���������
�	�+��� �!	��9� �������������	�@�����������*�
����
����
��������,�������	��
�����	��

2 ���	�+���������������.������� �������������	�� �!	��9��<���
��
�����,����*��������������.������@�����:���� ��������

Połączenie

Abonent linii
miejskiej

Połączenie

Nr wewnętrzny
Nr wewnętrzny

Nr docelowy 
przekierowywanego 
połączenia

Przekierowanie do...

FWD – wszystkie po³¹czenia

Po³¹czenie lub 
transfer po³¹czenia

Oryginalne 
przeznaczenie

Docelowy numer 
przekierowywanego 

po³¹czenia

Po³.
przychodz¹ce

A B
F' �������	
��������
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����������C�

17

Podnieś
słuchawkę.

Naciśnij FWD/DND
lub wprowadź 71.

Wybierz odpowiednią 
cyfrę.

Wprowadź 3 , aby wybrać
„Na linię miejską (LM)”.

Wszystkie połączenia
Zajęte/Nie odpowiada

Na linię miejską (LM)

Wybierz numer dostępu do linii miejskiej, 
a następnie numer abonenta zewnętrznego. 

Odłóż
słuchawkę.

TS/ATJ

lub

2
1

Anulowanie0

3

Aby „anulować”, odłóż 
słuchawkę bezpośrednio 
po wprowadzeniu „0#”.

S. potwierdzenia

Naciśnij #.

nr telefonu
zewnętrznego

nr dostępu do
linii miejskiej (LM)

docelowy
nr wewnętrzny

Wybierz docelowy 
numer wewnętrzny.

(Maks. 32 cyfry)

TS/ATJ

17
Podnieœ 
s³uchawkê.

Naciœnij FWD/DND 
lub wprowadŸ 71. 

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Wybierz w³asny 
nr wewnêtrzny.

twój numer
wewnêtrzny

lub

WprowadŸ #.

WprowadŸ 5 lub 8.

„IdŸ za mn¹”

Anulowanie „IdŸ za mn¹”8

5

S. potwierdzenia

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.
�������	
�������� FK
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2 H�� ��� ���	�����O8/J/A/�������
�����<!	���������������. �
!	��� �:�=
��GB�����W�<�������,���	
������
������ ����������
8��������������������W������4A��� ����������*5��/A/&�
�������
��
����������	�H����G�	W������O8/��

2 7�<�+���<����������+�,��������������������,���	
.�O8/P���
.��J����������@�+�� ���
 ���	�����O8/J/A/��.������������ ������<��
����	���	���1��� �������������*@�
��+�<�� �����*����	����.���� ������*�4-�FR5�

2 >�!	�������<������*��������	����� ��������������+�������
8� ��<����� �����������������������.�������1�������� ���������������
����.������#��7�<�+���<������������.�������#�� �:��
��������*� �������������
� ;@ ����������������������
!	��������������������������	����7�<�+�����
����.�������# 
������ ���������� ��������������� �!	��9�������.�������;@�
 �:��������������� ���������������1���#����<��������������	���

2 A�	����
!	� ���	����O/8J/A/� ������<��
����	���	�@��<���� ������*��	�+���
����������.������ �������������	�� �!	��9�

2 /�������������	�������������E�D-(U��U-(F
M� ������� ������
!	�	�����+.@��<��������	��*�	���������������:��
����.�����	��"H?P�PH?%�
A�� �.����	���������� ������ ����������+����+������	�����������������������!�
���������������	����>����	�����	�����������������������!	����

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:��
3�������������������� ���	�����O8/J/A/�">������������� �!	��9JA���
 ����������*%�

A

B C

A

B C
-G �������	
��������
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7�<�+�������<��������*� �!	�����@���������������
!	������������������������+�,���>������	�
���������+�	����"30�8%@�����������+�	���
�����+�,����<��� ���������*� �:�@��+����:������.�����
� �������8�������������*���
����� �:�������	��	�@��� � ��������������	������ 
������.���<�
����������+�	�����
�����+�,���

�GB������

,�
�������

1�	
������� �����	�HI

� Zaraz wracam

� Poszedlem do domu

( Pod nr wew. %%%�"����������.�����%

C Wracam o %%:%%�"������=������%�AM�"+���PM%

� Nieobecny do %%/%%�"�����!	J����9%6

F Na zebraniu

WprowadŸ odpowiedni numer.

2
3
4
5
6

1

Nr wewnêtrzny

Miesi¹c (01–12)/dzieñ (01–31)

TS/ATJ

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 75. 

7 5

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ #. 

S. potwierdzenia

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.

Godzina (01-12) : minuta (00-59) AM (0)/PM (1)+

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 0. 

0

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

TS/ATJ

WprowadŸ 75. 

7 5

WprowadŸ #. 

S potwierdzenia

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.
�������	
�������� -�
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2 6�0 �:��� �����������������+�<�������
��

2 A�+�<��� ���*�<!���!������*������
�	��������4X5��3������� ���*���+��	�,�@��+�� ����
!�
����+��4X5�

Podnieœ s³uchawkê.

TSzW
-� �������	
��������
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=5A5? ����;��C�����
������
������C���������
�����������
���;��D;��������
	�
����������C�F

O���	
����� ���+�����+���*�����������.�����@��������������<��������������*� �!	��9�
� ���������+��������
���	��"H?%��7���� ����������������	
�	�@���������	�	���@���������������������
����.��������������������� �����
!	������ �!	�������7����������
����+������	�����+�����
��������

)���������M����	�������;������

2 7�<�+������������.������
�������+�����@������<�����������������*�����. �
!	�	��
	�����	�=

B�/����*����+��������
�����"H?%

B�0 ������*���,���	
���������	������
������� �!	��9�

7�����<������+�<��	������ ������������������@��������������+��������
�����"H?%�
�<����*������+���

2 6����������	���G�����������
;�����	�������;������I��������
����+�<�����:	�*���.�
  �	��� �������+��������<�����M�������
���������������+���*�������
����.������"���+������
��������+�����������%�

2 ����+������������������*���.���C�	�,���������<���������*�����:��4R5�+���4 5�

2 M ������+��������<����<�������*�������������
�,���	
���+����������	�������:��
����.�����	��"�+����������������.�������B�M/#HM�I7�80�V03��S%�

2 O���	
�������������:����<�
����+������������+�������
������ �!	��9� ���	���!	�	��

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

TS/ATJ

WprowadŸ 77. WprowadŸ kod blokowania (4 cyfry) 
dwa razy, aby zablokowaæ lub raz, 
aby zdj¹æ blokadê numeru.

WprowadŸ #. 

77
S. potwierdzenia

Blokowanie

Odblokowanie

kod blokuj¹cy kod blokuj¹cy

kod blokuj¹cy

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.

lub
�������	
�������� -(
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����C������M����C������

O���	
����� ���+����������.���������3�
���
������������ ��������:������.�����	���>�
��+������� �!	������ ���	���!	����
��� �������.�!� ����*�����������
3�
�����+�,����>� ��������+������@�
�������3�
�����+�,���������.�����
��,�����������	�� �!	�����	���"I����������
,����	���=���+�����%�

2 H�� ��� ���	�������+������J8�+�������������
�����<!	���������������. �
!	��
� �:�=�
��GB�����W���+������
8��������������������W���+������

2 M�����������������.��������� �������<����.���+���*�

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	�������+������J8�+�������

Zalogowanie

Wylogowanie Po³¹czenie

Grupa numerów
wewnêtrznych

Zalogowanie

Wylogowanie

0

1
lub7 3 6

S. potwierdzenia

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 0, aby siê 
zalogowaæ lub 1, aby 
siê wylogowaæ.

WprowadŸ #.WprowadŸ 736. 

TS/ATJ

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.

Podnieś 
słuchawkę.

Odłóż 
słuchawkę.

Naciśnij 
Zalogowanie/
Wylogowanie.

TS

S. potwierdzenia(Zalogowanie/
Wylogowanie)
-C �������	
��������
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=5A5A 1�����������������	�H���CG������E�Y�����C������
��������������E���B���D)VFZ

B A���������@�����������������������������	���� ���������	���!	�	�

B >��������������� �!	��9��������������
� 	���������


B >����������@�����������������������������	�������	�

7�<�+����	�����+����������������+����� 	
��+���������������	�������	�@�������������
!	���<��
������*�������*�����!���
����
��������,� 	���������
��0!���������
������,� 	���������
=�
������������������
8�������
�����,��� 	���������
�������������
!	���<��������*�������*���� ��������+��
���@�����:�!�	�	�����������*��)��� �!	������ ���	���!	��" �!	������ ���������������������
����.������+��� �!	�������������
!	������������������	����� ��������11&���� ������������. ��
������������+��������
����
��/�01&%�����
��������������������
�����,�� 	���������
@��������
�����
!	��������������!��� ����E���	���!	!�"#$�M)?%����<��������*�������*�����!��
?<���������*����. ���������
�����,�� 	���������
�������	����*�+��������*����������	���
8���������
�����,��� 	���������
�������������
!	���<��������*�������*��+��,������)���
 �!	������ ���	���!	����+��������
����
�
�����������	������������������������
�����,�� 	����
�����
�+������� �!	������/�01��!� �������������� ����� ���	�����
!	�������������
�����,�@��������
�����
!	����������������!��� ����E���	���!	!�"#$�M)?%����<��������*�������*�����!��
M����	��*����������*�������	����������� �����������:�������
!	�	������������
�����,���
 	���������
��<����+�� ������+��������<���

Odejście
od biurka.

Połączenie

Korzystanie z funkcji wiadomości przekierowywanych

Przekierowanie do strefy 
osobistej poczty głosowej

Przekierowanie 
do numeru 
wewnętrznego

Wykorzystanie 
funkcji DISA AA 

Przekierowanie do strefy 
systemowej poczty głosowej

Przekierowanie 
do DISA

Połączenie

Abonent numeru 
linii miejskiej

Nr wewnętrzny

Nr wewnętrzny

Systemowa zapowiedź wychodząca (BV OGM)

Systemowa poczta głosowa

Zapowiedź wychodząca 
DISA (DISA OGM)

Osobista zapowiedź wychodząca (BV OGM) 

Osobista poczta głosowa

Operator/menadżer

Osobista zapowiedź wychodząca (BV OGM)

Osobista poczta głosowa

Pozostali pracownicy

Przekierowanie do strefy 
osobistej poczty głosowej

Minął wyznaczony czas reakcji.• 
Wybrano nieprawidłowy 
numer wewnętrzny.

• 
�������	
�������� -�
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�+�����������
�"
��+�����. ��%�����,��� 	���������
�
��������������*@� �
 ��������������	�������.��������	��*��������C��������������������/�����@�
�<�+����+�,��
����
�� ��<����� ���	����?S001)S�+�����+�� �.�������	�J������@���!	�����.� ������������������	��
>�������	�����	���<+��������������=

2 A���������@�����������������������������	���� ���������	���!	�	��"#$�M)?%�
� ������
�����,��� 	���������
�

2 M ������+��������<����<���������*@��������*��������*��� ���������	���!	��"#$�M)?%�
� ��������
�����,��� 	���������
��8�.	�
���,���	
������������������
��
����.��� ���	���4����F�
A���������@�������������������������������	���� ���������	���!	�	��"#$�M)?%5�

2 I���������� ��������������� �!	��9� ���	���!	�	���������!�����,.� 	���������
@�����
�����<����	�������*�

2 >�����������������	�������
���������
�����,��� 	���������
��������������
����.������@�������
�<�+���������������������� ������������� �!	��9�����
�����,��	���
�������
�������
J��������
��� �������"8�����	�� �������������%��)����������
�����
!	����������������*�����!@��������
!	���,���	
��8�����	�� �������������@�
����
����������	�������!	���������,���	
������������	���"�!	�������������������.�������
� ����!��
��+�������������
��������&%��������
�����
������� �!	��9� ���	���!	�	���

2 �������
!	����� ������������������. ���� 	���������
@��<�������	��*�������	��
����������������
�+�����������
�����,��� 	���������
@������!	�����+�,���+��������
����
��
��<�����@���:�����+�<��� ������*�
��������@�����+�<��	��������	�����������.���� �������
�������������.������"������ �!	������
���� ��������������������,�� 	���������
�����
������%@�	�������������
�����,�� 	���������
@�	�����<�����������.����������/�01�

���������GB���<
7�<�+�������!	����������������*�����!@��������.�������<������+�<*�����,���	
�	�@��������	��
����
������� �!	��9��8�.	�
���,���	
����������+��4��K������������������
������ �!	��9� ���	���!	�	�5�

%��C�

2 >������ ���������
�,���	
���������	
�� 	���������
@�,���	
�������������	��������	��
�����	��"#$%������.�����������*�

2 7�<�+���<�������������������������.���������������+�������
�������!�+����������!�
�� ����E���	���!	!�"#$�M)?%@� ����+���<������	��������
!����. ����,���	
��
�����������	��������	��������	��"������!������*�<����	��	�����	�@��������
!	�����
�
,���	
�%��3��������������	
���<������! �*��:����<��� ��� ����������������"���:��� �����
�<�������������.������@�
������������������
!	��%�����	�@���<����������� ��<�
�
	�����	���8������� ��� �������+�<��	���+.� 	����*��� ���*� �:�.�

�"�C����������������������������������;�����E������������
���E���B���E

"�C������

TS/ATJ

Odłóż słuchawkę.Nagraj zapowiedź.Podnieś 
słuchawkę.

Wprowadź 723. Wprowadź 1.

S. potwierdzenia
2 3 17

Aby odsłuchać zapowiedź 
użytkownik tel. systemowego 
(TS), zamiast odkładać 
słuchawkę, może nacisnąć 
przycisk AUTODIAL/STORE.

Wprowadź #.

Użytkownicy ATJ zamiast 
„#” mogą wpisać „0”.
-F �������	
��������
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2 H�� ��� ���	�����1I3M�/�1HJ03MNS�������
�����<!	���������������. �
!	��� �:�=
��GB�����W������������+�������	����������������������
8��������������������W����������������������

2 ?<��� ������*���������������������@���	����
!	� ���	����1I3M�/�1HJ03MNS�

TS/ATJ

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Podnieœ 
s³uchawkê.

Sprawdzenie 
wiadomoœci.

WprowadŸ 723.

2 37
S. potwierdzenia S. potwierdzenia

WprowadŸ 2.

2

WprowadŸ #.

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wprowadziæ „0”.

TS/ATJ

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 723. WprowadŸ 0.

S. potwierdzenia
2 3 07

WprowadŸ #.

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wprowadziæ „0”. 
�������	
�������� --
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�0����������������GB���<���������C��������������CG������

%�����������M��
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2 I�������������
�,���	
�� ���
�����+������ ������	������
:��,���	
��
 ��������������� �!	��9�"O8/%JA��� ����������*�"/A/%�

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:��
3�������������������� ���	�����O8/J/A/�" �������������
 �!	��9J���� ����������*%�

Podnieœ 
s³uchawkê. 

TS/ATJ

Naciœnij FWD/DND 
lub wprowadŸ 71.

WprowadŸ 725. 

17

lub 7 2 5

WprowadŸ odpowiedni numer.

1

0

2 Zajêty/Nie odbiera

Wszystkie po³¹czenia

Anulowanie

Aby anulowaæ, po wprowadzeniu 
„0#” od razu od³o¿yæ s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê. 

S. potwierdzenia

WprowadŸ #. 

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wprowadziæ „0”.
-' �������	
��������
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0������������������	�H��������;��������������������CG�������
����������

0������������������	�H����������	�������������������CG������

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Nagraj 
wiadomoœæ.

Podnieœ 
s³uchawkê.

Osobista zapowiedŸ
wychodz¹ca (BV OGM) 
i S. potwierdzenia

Wybierz ¿¹dany numer 
telefonu, aby uzyskaæ dostêp 
do osobistej strefy poczty g³osowej.

¿¹dany nr
telefonu

Z linii zewnêtrznej/TS/ATJ

Po³¹czenia s¹ kierowane do osobistej strefy poczty 
g³osowej, je¿eli przekierowanie zosta³o ustanowione.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Nagraj 
wiadomoœæ.

Podnieœ 
s³uchawkê.

Systemowa zapowiedŸ
wychodz¹ca (BV OGM) 
i S. potwierdzenia

Wybierz ¿¹dany numer 
telefonu, aby uzyskaæ dostêp 
do systemowej strefy poczty g³osowej.

¿¹dany nr
telefonu

Z linii zewnêtrznej

Po³¹czenia s¹ kierowane do systemowej strefy 
poczty g³osowej, je¿eli zosta³ wybrany nieprawid³owy 
numer lub min¹³ wyznaczony czas reakcji.
�������	
�������� -K
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0��C�B�����������G
�E������������	�H���CG������E��������������E�����������������
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TS/ATJ

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Nagraj 
wiadomoœæ.

Podnieœ 
s³uchawkê.

Wybierz inny numer 
wewnêtrzny.

WprowadŸ 725. WprowadŸ 1. 

2 5 17

S. potwierdzenia

inny numer
wewnêtrzny

WprowadŸ #. 

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wprowadziæ „0”. 

Naciœnij MESSAGE.

Gdy œwieci siê lampka wiadomoœci/dzwonka lub przycisku MESSAGE
(Przycisk informacji o abonencie zarejestrowanym w strefie osobistej/systemowej bêdzie siê 
œwieci³, je¿eli zosta³ przyznany)

TSzW

Podnieœ 
s³uchawkê.

Ods³uchanie 
wiadomoœci.

Naciskaj MESSAGE, 
a¿ do wyœwietlenia 
¿¹danej wiadomoœci.

Nastêpna wiadomoœæ

Kasowanie wiadomoœci*1

WprowadŸ 1-3 lub 9, aby sprawdziæ wiadomoœci 
lub cyfrê z zakresu pozosta³ych piêciu, aby zakoñczyæ odtwarzanie.

Poprzednia wiadomoœæ

Odtwarzanie ca³ej wiadomoœci 
od pocz¹tku

Wiadomoœæ 
g³osowa

1

2

3

9

S. potwierdzenia

Od³ó¿ 
s³uchawkê.
'G �������	
��������
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1������������������E������	�H���CG������E��������������E�����������������CG������

TS/ATJ

Podnieœ 
s³uchawkê.

Ods³uchaj wiadomoœci.WprowadŸ 725. WprowadŸ 2. WprowadŸ #. 

2 5 27
S. potwierdzenia

Wiadomoœci bêd¹ 
odtwarzane w kolejnoœci 
w jakiej zosta³y nagrane.

Nastêpna wiadomoœæ

Kasowanie wiadomoœci*1

Poprzednia wiadomoœæ

Odtwarzanie ca³ej wiadomoœci 
od pocz¹tku

Wiadomoœæ 
g³osowa

1

2

3

9

WprowadŸ 1-3 lub 9, aby sprawdziæ wiadomoœci, 
lub cyfrê z zakresu pozosta³ych piêciu, aby zakoñczyæ 
odtwarzanie.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wprowadziæ „0”.

TS/ATJ

Od³ó¿ s³uchawkê.Podnieœ 
s³uchawkê.

2 57
S. potwierdzenia

WprowadŸ 0.WprowadŸ 725. WprowadŸ #.

0

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wprowadziæ „0”.
�������	
�������� '�
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2 6��1���������*�������*���	����������	�������@���+�<��� ������*�4(5��#.�����
���	��*��������(��������������������1���������*�������*@���+�<�� ������
� ������*�4(5��7�<�+�����������.�������������	���
����.����������*�������	�@��������
� ������*����!�	�,�.�"4�5@�4�5�+���4K5%�+�����<�*����	����.@���������	��*��������(�
�������������������

2 6��1��� �!	�����������������������������������.�������" ������������������,��
������	����������.������%@���+�<��� ������*�������. ����
��� 	����
�����
��>�	�����������������������
��� ���������	���!	�
�"#$�M)?%@��������
� ������*�������. ���� 	���������
� ������J�����<����

2 6(�>���� �!	����������+�,���+��������
����
����	��*��������(������������������� �����
� ������@�����. ���������*�
���������������������	������?<��������*���<���
������,���	
��"4�5@�4�5@�4(5�+���4K5%� �	�����������������+��
�������	��

Z linii zewnętrznej

Podnieś 
słuchawkę. 

Wprowadź kod dostępu 
do poczty głosowej 
podczas odtwarzania 
wiadomości DISA (DISA 
OGM) lub osobistej/
/systemowej zapowiedzi 
poczty głosowej (BV OGM).

Odsłuchaj wiadomości.

Następna wiadomość

Kasowanie wiadomości*1 *3

Poprzednia wiadomość

Odtwarzanie całej wiadomości 
od początku

S. potwierdzeniaWiadomość OGM 
lub osobista/
/systemowa zapowiedź 
poczty głosowej 
(BV OGM)

Wiadomość 
głosowa

1

2

3

9

Wiadomości będą 
odtwarzane w kolejności, 
w jakiej zostały nagrane.

żądany nr 
telefonu

kod dostępu do
poczty głosowej

Wybierz żądany 
numer telefonu, aby 
uzyskać dostęp do 
DISA lub do osobistej/
/systemowej strefy 
poczty głosowej.

Wprowadź 1-3 lub 9, aby sprawdzić wiadomości, 
lub cyfrę z zakresu pozostałych pięciu, aby zakończyć odtwarzanie.

*2
'� �������	
��������
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2 7�<�+��� ���������.���� ���������������. ���� 	���������
@� �	���� �:���
����	������������	�������	������+�,���+��������
����
@� �!	��������������
���!	���� ��G��������	���>����9	�����������������+���
�<�+������������	��
������	�@� �!	�����������������!	���� ����������	��

2 >�	�������������������	�������	��
���	�����������. �
������������
��,���	
��������	��������
!	���

2 H�� ��� ���	�����?S001)S�������
�����<!	���������������. �
!	��� �:�=
��GB�����W������������	�������	��+�����������	��������	�������	��
8��������������������W�����������	��������
7�<�+����+�,������
������ ��<�����+�� �.� ���	�����?S001)S�+��� ���	�����
������	�J������@���� �����������+!��������<������������*@�	����!�����
������	��

2 7�<�+��
��������������*������@� � ��������������	�������.��������	��*��������
C ������������������

��C��G�@���;��������
	�


2 7�<�+����	�����+�� ���������
�	�������������������	����:����
���<���������+���
����������
��������	��
�<�����������	�������	�@�����������+�	��� 
������.�
�����������,���
!	�@�<��������,��� 	���������
�����������
�	�@��� ��������������
���	�������.��������	��*�����������������������������7�<�+����	�����+�� ������
����
���
�	��������������P�������
�+������<���
�������	��������
@�� ����:����
�   ������	�����������������@���������������������������+�	��@��� ���� ���������
���	�����������.�������<����	��*�����������������������������

��C��G�A���;��������
	�


2 I<����������+�,�������������"30%��<������	��*�������	�������@�
� ������
!	�������,���	
��M����������	����
!	�	��������	�@�4-'CR�"-'CG%5�

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	�����?������@��������� ���	�����������,���	
��
�������������!������������� ���	�����������,���	
���������������!	���
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=5K5= 0����G�����D0�C��CF

B >����������">�����%

B >����������">�����%@�������. ���� ����������� �!	�����

�0����G�����D0�C��CF�
O���	
�������<+�������������� ������������+����:��
���	��������>�������<����*����	��*� �����
�����������.�����������������������������+�,�������������"30%��7�<�+���<���������������
����.�������� ������� ���������@��������� �!	����������������"����.�����%��0!�C�����
��
 ������9=

�����������
	������������W
>���������� ���������������������������������	��30�

9
����W
>��������������+��
���� ���<�������:�������:������.�����	�� ��������������������������	��30�

���������W
>���������� �����������������.������

�����������
	���������������������������	����������W
>�������������:��� ���������������������������������	��30@�
����� ����������������.������

2 6��7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R((5�

2 6��7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R(C5�

2 ��,���	
�� �����������<���������*���+��
�����������������7�<�+�� �	���� �:���
 �������������	��*����������
.��	�@����	����@�<�����������������������
�,���	
��

Podnieœ 
s³uchawkê. 

Rozmawiaj.

Powiadomienie.

TS/ATJ

WprowadŸ ¿¹dany numer.

Poczekaj na 
odpowiedŸ.

nr grupy 
numerów wewn.3 3

S. potwierdzenia
(opcjonalny 
tylko dla 
przywo³ania 
„zewnêtrznego”)

3 3 0

Grupa (1-8) 

System zewnêtrzny

Wszystkie numery 
wewnêtrzne i system 
zewnêtrzny

Wszystkie numery 
wewnêtrzne

3

3 3

4

Dla opcji „Wszystkie numery wewnêtrzne i system 
zewnêtrzny”  zamiast „33   ” mo¿na wprowadziæ „339”.

*2

*1

*1

*1
'C �������	
��������
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���� ����������� �!	������ ���������� ����������

2 6��������
���<+���*@�<���� ��� �������+�,���137� ���	����.	���������������	����
�.������ �����������������,���	
�������������� �!	��9@�����+�<��	����������,���	
��
������������ �!	��9��+��137��� �������������	�����+���
A�����,���	
�������������� �!	��9=

B >+����=��G

B >+����J>+���(=�R�G

��,���	
�����	�!	�������� ����������3�
�
�	�����+���<���������*��������<����
+�����������������������������,�����>������	�

2 6��7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R((5�

2 6(�7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R(C5�

2 >���<��������	������������������
!	�@���:���� �!	���������������������@�
�.������:����������*�����!@���:���� ������������� ����������

Powiadomienie.

Rozmawiaj. Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Podczas rozmowy

TS/ATJ

Poczekaj na 
odpowiedŸ.

Rozmowa jest zawieszana.

Naciœnij TRANSFER 
lub wide³ki.

OR
lub

WprowadŸ ¿¹dany nmer.

nr grupy linii
wewnêtrznych

System zewnêtrzny

Wszystkie numery wewnêtrzne 
i system zewnêtrzny

Wszystkie numery 
wewnêtrzne

Dla opcji „Wszystkie numery wewnêtrzne i system 
zewnêtrzny” zamiast „33    ” mo¿na wprowadziæ „339”.

Grupa (1-8)
S. potwierdzenia
(opcjonalny 
tylko dla 
przywo³ania 
„Zewnêtrznego”)

0

3 3

3 3

3

3 3

4 *3

*2

*2

*2

*1
�������	
�������� '�
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A�� �����������<���� �������*�����<������+�,���+���������.�����
��?<+����
������<�������
�� �������������+�,�������������"30%@��������� ���
����� ������9�

������������

���
�����M����������������G�<�D���
�����������G�<F

2 6�7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<���<���*�4RC(5�

2 >���� ������������ ����������� �!	�����������������+��������
����
�"H?%��<���
�����*���+�,�@���	����
!	�� ������� ���	����H?�������
!	�������E�������

2 A���. �
!	�������������.������������!�������*� ������9=

W���
.���+��������!	��30

W�30�������
!	���������������	����� ������9

W�30�������
!	�����������A��� ����������*�"/A/%�

TS/ATJ

WprowadŸ 43. Rozmawiaj.Podnieœ 
s³uchawkê.

34
S. potwierdzenia

*

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

TS

WprowadŸ 734. 

Odrzucanie

Akceptacja

1

0
lub

WprowadŸ 1, aby 
odrzuciæ lub 0, aby 
zaakceptowaæ.

WprowadŸ #. 

7 3 4
S. potwierdzenia
'F �������	
��������
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O���	
����� ���+������� �������������+�,��@��������������������+��
����������� ��� ������
 � ������@���������@�	�����<�����! �����������1+�����<�����	���*���.�����+�����!	��*�	��������@�
"� :���������������������%������+��
����������>� ��������������	���������	��*�� �	
�+�����������
������������������"�������(������������������%�

%�������������	


��GB����������	


Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 1 dla 
jednorazowego alarmu 
lub 2 dla alarmu 
codziennego.

AM

PM

0

1

WprowadŸ godzinê (01-12) 
i minuty (00-59), a nastêpnie 0 dla AM 
(przed po³udniem) lub 1 dla PM (po po³udniu).

godzina/minuta

Podnieœ 
s³uchawkê.

lub

TS/ATJ

Tylko raz

Codziennie

1

2
lub

WprowadŸ 76.

WprowadŸ #.

67

S. potwierdzenia

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

TS/ATJ

2

WprowadŸ 76. WprowadŸ 2. WprowadŸ #.

67
S. potwierdzenia

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.
�������	
�������� '-
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2 1+���������� �����(G��������

2 6��������	�	��������������������	
��������������GB�����������E���B�����
������� ��������
!	������������������ ����9	�������+�����

2 7�<�+�� �������������� ���
����.�	������������!@������:�!��� ���������
�+���@���!	�����.��� ����9	������ �!	������

TS/ATJ

S. wybierania 3

Podnieœ 
s³uchawkê. 

Naciœniêcie dowolnego przycisku 
równie¿ powoduje wy³¹czenie alarmu.

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

TSzW

3

WprowadŸ 76. WprowadŸ 3. WprowadŸ #.

67
S. wybierania
'' �������	
��������
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O���	
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 ������������������7���������������������	
�	�@���������	�	���@��������� ������������
� �  �	����� ���9�

%�����������M��
�������

2 H�� ��� ���	�����O8/J/A/�������
�����<!	���������������. �
!	��� �:�=
��GB�����W�<�������,���	
�� ���	���������
������������
8��������������������W������YA��� ����������*Y��/A/&�
�������
��
����������	�H����G�	W������O8/�

2 7�<�+�����,���	
��
��������������+�������������.������@������	�� �:��
!	����.�������
 �!	��*��.�!�������+���������/A/�

2 7�<�+�����,���	
��
������������@�,���	
��O8/�" ��������������� �!	��9%������.�����
������*�

2 8���+�<��	����� ������9�������	��������������.�������� �	���� �����������
���������@�
����<���������<�� �������*��.�,���	
.����������*� �!	���������
������������
!	�����������/A/�" �������������/A/%�

2 N����� ���	���!	����+��������
���	��"H?%���!���*���������@��+����+�,�������.�����
��������8�����	��� 
����������.�������� �!	������ ���	���!	��@�� �������
 ���	����H?���	���������*�����	����
!	����<��������*���+�,��

2 A����� �������������
���
�,���	
����������� ��������������������������
 ��� ����
!	�������������� �!	������"�������+����+���%�����+��.�����������+���

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	�����O8/J/A/�">������������� �!	�����J
JA��� ����������*%�

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 4, aby 
ustanowiæ lub 0, 
aby anulowaæ.

WprowadŸ #.

TS/ATJ

Ustanawianie

Anulowanie

4

0
lub

Podnieœ
s³uchawkê.

Naciœnij FWD/DND
lub wprowadŸ 71.

lub

17
S. potwierdzenia

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wprowadziæ „0”.
�������	
�������� 'K
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>�	���������@����������������� ��������������������������+�,�������������"30%�+��������	���	��
���+�������+�,���
���+�������"137%��<�� ������*�� �!	������	����
!	���"�����������
,����	���=����!	���%����,���	
�@�
���������*�������� �!	������	����
!	�����30@����
��
!���.�
�  ���	���4(�������������������9�������	����� �	!������� ����������5����,���	
�@�
���������*�
 �!	������	����
!	�@����
��
!���.��� �������+��4��C�C�M���������� �!	������	����
!	��5�

�GB������M��
���������
������������GB���<�����E���B���E���������	�������E

�GB������M��
���������
������������GB���<�����������E�����	��������E

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

TS/ATJ

WprowadŸ 731.

3 17
S. potwierdzenia

WprowadŸ 1, aby 
w³¹czyæ lub 0, aby 
anulowaæ.

W³¹czanie

Anulowanie

1

0
lub

WprowadŸ #.

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wprowadziæ „0”.

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 1, aby 
w³¹czyæ lub 0, aby 
anulowaæ.

WprowadŸ #. Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 732.

TS/ATJ

W³¹czanie

Anulowanie

1

0
lub3 27

S. potwierdzenia

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wprowadziæ „0”.
KG �������	
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O���	
��������� ���+���������<��������������:������.�����	�@��������
!	�����,���	
��
������	������
�������
.��	�@������!	������������
!	�
�������

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

TS/ATJ

WprowadŸ 733.

3 37
S. potwierdzenia

WprowadŸ 0 dla 
zakazu lub 1 dla 
zezwolenia.

Zezwolenie

Zakaz0

1
lub

WprowadŸ #.

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wprowadziæ „0”.
�������	
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O���	
�������<+��������	������ ��������������+�,������������	�����@�����
���  ���������.��������8�����	��@���������������.������
������
.���
" ������������	�����@������������+������������� �!	�������� �%@�����
���	��*���������>���<��������	���������	��*�
!� ������

2 ;�����+.��<����� �������*@������������������������������ �� ����������4�5@�
�������	��������+�,���
������<����8!� +���	����+�<����
����*��������<�����+���
�������������������������,�����>������	�

Nie dotyczy ATJ

TS

WprowadŸ 1.

1

Gdy s³uchawka jest na wide³kach.
K� �������	
��������
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?<+����
��������� ��	������+�������+�,��	���
� ������������������������	��� �!	�������E��.���	��
������:�� ��������
!	�	�@�����	��
����������������	����
!	�
@�	�����������+�����������
���������
��8� ��� ����� ��!	�������������������.����������!����������<!	����� ��������
����	��"�� �����+���,���%@���+�<����!	��*��!�,���	
.@������� ����*��������:	��������,�������	��

�GB������M��GB������

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 1, aby 
w³¹czyæ lub 0, aby 
wy³¹czyæ.

TS/ATJ

WprowadŸ 730.

3 07
S. potwierdzenia

W³¹czenie

Wy³¹czenie

1

0
lub

WprowadŸ #.

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.
�������	
�������� K(
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T��������	�����+�������	����<������*��� ���������@������
� ��+�<��	���������� ��	��"����9J�	J ������%����	��
�����������
�  ���
������ �!	��������+�,��	�����#��<!	����������������	�����"����9@�
�	 	��� ������%�� ���������.�����������+�	���� Nie dotyczy ATJ

WprowadŸ #.

Gdy s³uchawka jest na wide³kach.

TSzW

Bie¿¹cy tryb pracy bêdzie widoczny 
na wyœwietlaczu przez 3 s
KC �������	
��������
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2
����� ����
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�
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�����

8�����*����	���������	��	� ��G5

1������	���������������������������

������
.����;;#0&�

��G5

?���������+��"#)?% ��G5

>��������������� �!	��9�"O8/% ��G5

������ ���	����������� �!	��9 '��������

>�!	������	����
!	� '�������

����� ��	������+������� ������������	� ��G5

A��� ����������*�"/A/%� ��G5

������������	���� �������������
��
.��	�

'�������

)�!	��+����� ������������
	���������
�������������������5

��+������J8�+������ ����C�����

8�����*�	����
!	� ���������������	�H�������������������

�������������
	��������������E�������B�
���������5

M����	����� ��������� '�������

?���������� �����	����� ��G5

?�����	������"�+����% ����������

�������	
�� 	���������
 ��G5

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

TS/ATJ

WprowadŸ 79.

97
S. potwierdzenia

WprowadŸ #.

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wpisaæ „0”.
�������	
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O���	
�������<+���������������� �����	������  ������������+�,�����������+��������������
�����@��������
!	�����,����30���:����.��������<���������������@����������*�� �������
�� ���������@�������������. ������.�,���	
.�

0�C�	������

(�����������

(�������������������	����

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Naciœnij 
AUTO ANS/MUTE.

TS

1

WprowadŸ 735. WprowadŸ 1.

3 57

WprowadŸ #.

S. potwierdzenia

W monitorowanym telefonie.

TS

nr wewnêtrzny

Wybierz monitorowany 
nr wewnêtrzny.

Naciœnij 
SP-PHONE.

Naciœnij 
AUTO ANS/MUTE.

Rozpoczyna siê monitorowanie 
pomieszczenia.

TS

nr domofonu

Wybierz monitorowany 
nr domofonu (1-4).

Wprowadź 31.

13

Naciśnij 
SP-PHONE.

Naciśnij 
AUTO ANS/MUTE.

Rozpoczyna się 
monitorowanie.

*1 *2
KF �������	
��������
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2 6��7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R(�5�

2 6��8� ��� ������������������ 	
��+��
��P ����
���������,��@�
����������
��,�:����+�<���������*�4�5��J+���4(5��"������4�5��J+���4�5%�

2 ?��������
�����<+���� �����<�	���30��� ���	�������1I3M�1A0J?I3S�+�����+�,���

���+�������"137%��� ���	�������?I3S�

2 H�� ��� ���	�����1I3M�1A0J?I3S�������
�����<!	���������������. �
!	��� �:�=
��GB�����W������� ����������
(�C������������W��� ����������"�<����������*%�

TS

lub

Naciœnij AUTO ANS/MUTE 
lub podnieœ s³uchawkê.

Rozmawiaj.

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

TS

0

WprowadŸ 735. WprowadŸ 0.

3 57

WprowadŸ #.

S. potwierdzenia

W monitorowanym telefonie.

Naciœnij AUTO ANS/MUTE.

TS

W monitorowanym telefonie.

Aby ponownie zacz¹æ monitorowanie 
pomieszczenia, nale¿y nacisn¹æ 
przycisk AUTO ANS/MUTE.
�������	
�������� K-
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=5L5= 9������GB�������������	����M��������	��

B /������������������,���" �!	��������,���%

B M���������������

�'�������������������	����
�D��GB���������	�������F
>�������,���<����������*�����!����
��
!	!���.� ����������	���A����������.�����@���:�����!�
�����*� �!	��������,���@��!������������� �	���� ����������������������

'��������������	����


��;���������GB���<���	��������E

0�GB�����������	�����	

Naciœnij przycisk Call
(przez 1 s).

 

Domofon

Rozmawiaj.

Podnieœ 
s³uchawkê.

TS/ATJ

Rozmawiaj.Podnieś 
słuchawkę.

Wybierz 
nr domofonu (1-4).

nr domofonu

TS/ATJ

Wprowadź 31. 

3 1
S. potwierdzenia

*1 *2
K' �������	
��������
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2 6��7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R(�5�

2 6��8� ��� ������������������ 	
��+��
��P ����
���������,��@�
����������
��,�:����+�<���������*�4�5��J+���4(5��"������4�5��J+���4�5%�

2 7�<�+�� �!	��������,������������������������������+����	�����@�����������
���������� �!	�����������������+����

2 7�<�+����	�����+���������+�����
���� 	
��+���CP �������������,��@���,���
�� � ����"+������(���C%�������!���*��<������
���	��������)���������������� 
�����@�
�����<����������*� �����������

2 6��7�<�+�� �	���� ����������������������������
��� +���������	
��4>+����5�+���
4>+���(5@���+�<��� ���*�4R��5�

2 6��8� ��� ������������������ 	
��+��
��P ����
���������,��@�
����������
����:����+�<���������*�4�5��J+���4(5��"������4�5��J+���4�5%�

2 /����� �����!�������� ���������+���	����

2 ,;��������������G����������G
������+�<�@��������
!	�����+�,�������������"30%@�
 ������� ������*�4�5�

Podnieś 
słuchawkę.

Odłóż 
słuchawkę.

Wybierz nr elektrozamka (1-4).

TS/ATJ

Wprowadź 55. 

5 5
S. potwierdzenia

nr elektrozamka*1 *2

TS/ATJ

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 5 lub naciœnij wide³ki, 
a nastêpnie wprowadŸ 5.

lub

5

5

�������	
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B I��������������. ��������������.�����	��"���. ���,���	
������.�����	���SO1&%

�%�����������������
����
�G
C�����������E�D�����������
������
����������E�Y 2,ZF

?<���������*����. ���,���	
��� �	
�+��	��"� ��N�����	����
!	�%�,������	�� ��������!�	�����+.�
B�	�����+.������.��!�+��� ���������+��������	�
�����O���	
������������
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[0���G��\���������������	��������;�����������C����GB������

2 ��,���	
�����	�!	�������:����:���������<���������*���������������
������������

TS ATJ

WprowadŸ kod 
¿¹danej us³ugi.

kod ¿¹danej
us³ugi

WprowadŸ kod 
¿¹danej us³ugi.

Naciœnij 
wide³ki.

Naciœnij 
FLASH/RECALL.

Podczas rozmowy z abonentem zewnêtrznym. Podczas rozmowy z abonentem zewnêtrznym.

WprowadŸ 6.

kod ¿¹danej
us³ugi6
�GG �������	
��������
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�
�
��������������
���0>)�>������	@���:���������
���+���������	
.�4������5�"/3?O%�"� ��0>)�������
�QP3$>%@��+���������	
.�1>3�"� ��0>)��������QP3$>�G%��)�����+�,��
������ ��<����� ���	����
?S001)S�+���+�� �.�������	�J������@��� �+����.�� ��������+�� ��@���,���
!	����������	��
������	��	���I<����������+�,���
���+�������"137%@�
�<�+���������
�
�������	�������
�
���������������	�@� � ��������������	��������������4�������(5�������������������

0�C�	������M���C�����

TS/ATJ

Podnieœ 
s³uchawkê.

Naciœnij FWD/DND 
lub wprowadŸ 71. 

lub

17

Nr wewnêtrzny
poczty g³osowej

Wybierz nr wewnêtrzny 
poczty g³osowej.

WprowadŸ ¿¹dany numer.

1

0

2 Zajêty/nie odbiera

Wszystkie po³¹czenia

Rezygnacja

Aby anulowaæ, po naciœniêciu „0#”, 
od razu nale¿y od³o¿yæ s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

S. potwierdzenia

WprowadŸ #. 

U¿ytkownicy ATJ zamiast 
„#” mog¹ wprowadziæ „0”.
�������	
�������� �G�
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2 7�<�+����	�����+�� ��!	����
����������� ������������������,�����>������	�
�������
!	������	��+�����������	
��/3?O@��� ����� �!	��������������������
!	���
	�����+���������	������������� �	
�+������������ ���� 	���������
��1�������. ��*�
�.�,���	
.@��<����*�����	��������+����@�������� ��<���������@�,��������������
���������� ������������.� 	���������
@� ������� ������������
 ���������������"O8/%������
� �!	��9=�

B I����������1=�/� ���� 	���������
����������
������+������������.�������1���
�������*��+�����+��*���+�<�� ���	����.	��� ���	�����O8/J/A/�+���� �������
4-�5@�� ������*�� �������4KGR5�+���4K�R5�

B I����������#�"����+��%=�/� ���� 	���������
����������
��������������.������
  ��������4RF5�����4RF5��� ��� �����������:�� ������������������"0>)%�,�����
>������	��������QP3$>����<��������. ������� ����0>)���� �������������� 	����
�����
��1����������*��+�����+��*��������������+�<�� ���	����.	��� ���	�����
O8/J/A/�+���� �������4-�5@�� ������*�� �������4K�R5�+���4KGR5�
8�.	�
���	���:�:���<���������*��������<����	�����+��+�����������������
������������

Naciśnij MESSAGE, Wiadomość dla innego
numeru wewnętrznego, wybierz nr wewn.
poczty głosowej lub wprowadź 784#.

Podnieś 
słuchawkę.

TS/ATJ

lub

lub

nr wewnętrzny
poczty głosowej

lub

87 4

Użytkownik ATJ może zamiast 
�784#� wprowadzić �7840�.

(Wiadomość dla innego
numeru wewnetrznego)

Naciœnij przycisk DSS lub 
wybierz ¿¹dany nr wewnêtrzny.

Naciœnij Voice Mail 
Transfer.

TS

Podczas rozmowy.

¿¹dany
nr wewnêtrzny

lub
(Voice Mail 

Transfer)

(DSS)
�G� �������	
��������
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0��������������	���������������
������������WC
2 I�����*� ���	�������<!	�����������������������
�������	��"H;0%�

2 8����*�����=������4���� ������������	�����5J�������

2 I������*������H;0�

2 8�!	��*�,���	
.�H;0�

2 7�<�+��0>)�������
���������	
.�130@��<+����
���� �������������������������������
�
 �!	��9� ���	���!	�	����+��������
���	�@�����������������
!	���:���������*�
������*��7�<�+��
������� ���	���:����+�,���������������������
��� ���	����
 ��������������� �!	��9�����������������
@� �	���������,���� �!	���������
������������������.�����@������������������� 	���������
������.����� ��������
"3����,����� 	���������
%�
/ ���	��+��������*����������
�������	����+�<����0>)�

2 7�<�+���<����������+�,��������������������,���	
.�O8/�P���
.��JA���������@�+�� ���
 ���	�����O8/J/A/��.������������ ������<��
����	���	���1��� �������������*@�
��+�<�� �����*����	����.���� ������*�4-�FR5�

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	�����O8/J/A/�" ������������� �!	��9J�
JA��� ����������*%@�8�����	�@�>������������� �!	��9�����������������
�+���
#�� ���������8�����0��	
��"/00%�

O���	
����� ���+���������������� �!	�����@� �	������:�����������
�����
!	����������������*���������	�������
@���
!	�
���	�������
���:�@�	��������*�
��	��������/��. ����!������������"�����������,����	���=�
�����4���� ������������	�����5%�

��;�R;����������������G
�E����SW
1������	���������������������	��B�������<!	@��������
!	�
� ����������+�,���
��;����;����W
8�����	��������������������	�����	��*�����. �
!	����������+�����

1 s

Nie dotyczy ATJ
�������	
�������� �G(
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��GB�������;���B��C��	��������������C������E������	�H��

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ s³uchawkê.

WprowadŸ has³o LCS (3 cyfry) 2 razy, 
aby ustanowiæ lub 1 raz, aby anulowaæ.

TS

has³o
LCS

has³o
LCS

has³o
LCS

Ustawienie

Anulowanie
77

WprowadŸ 77   .

lub

S. potwierdzenia

WprowadŸ #. 

Naciœnij Live Call 
Screening.

WprowadŸ 
has³o LCS.

Has³o LCS

TS

(Live Call
 Screening)

Gdy s³uchawka jest na wide³kach.

Naciœnij czerwony przycisk bie¿¹cego monitorowania po³¹czeñ.

TS

(Live Call
 Screening)

Gdy s³uchawka jest na wide³kach.
�GC �������	
��������
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Tryb „bez podnoszenia s³uchawki” Tryb osobisty

Zakoñczenie
monitorowania

Odebranie
po³¹czenia

Monitorowanie

Monitorowanie

Brak operacji

Zakoñczenie 
monitorowania

Odebranie 
po³¹czenia

(Sygna³ alarmu)

Naciœnij FLASH/RECALL
lub Zakoñczenie LCS.

lub

Naciœnij 
FLASH/
RECALL lub 
LCS Cancel.

Wy³¹czenie 
sygna³u alarmu

(Zakoñczenie LCS)

Podnieœ
s³uchawkê.

lub

lub

Naciœnij 
Live Call
Screening lub 
SP-PHONE. Naciœnij 

SP-PHONE, 
MONITOR, 
lub Live Call 
Screening.

TS

(Live Call
 Screening)

lub

Naciœnij 
FLASH/
RECALL
lub 
Zakoñczenie 
LCS.

Podnieœ s³uchawkê.

lub

Podczas rozmowy

(Sygna³ po³¹czenia oczekuj¹cego)

Od³o¿yæ
s³uchawkê

lub

(Live Call
 Screening)

(Zakoñczenie LCS)

lub

(LCS Cancel)

Naciœnij Live Call 
Screening lub SP-PHONE.

(Live Call
 Screening)

lub

lub

*

* Aby zawiesiæ bie¿¹ce po³¹czenie, nale¿y nacisn¹æ przycisk HOLD.
�������	
�������� �G�
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2 H�� ��� ���	�����#��<!	�������������������9�"H;0%�������
�����<!	���������
� ����. �
!	��� �:�=

��GB�����W�,���	
��H;0�
�������!	����
���;����
��
����������	�H����G�	W���������������+�����"��+�������������%�6�

�������
��
����������	�H����G�	W������������6�
8��������������������W�,���	
��H;0�
������!	����
6��>�	���������������+�� ��� ���	�����#�� ������������������	
��"/00%������
���	���������������!�������	�!�
6��)������	��*���������+�����+�� ��� ���	�����#�� ������������������	
��"/00%�
 �+����������	������

2 M ������+��������<����<������!*������H;0���<���������������.�������

'�������������������
�����G�����E������;

2 (�������������������9�������	����� �	!������� �����������B�)���B���
	��������������C������������	�H���Y-/�Z�
������������;

A�+�<�������*�����@�����:����������*�
�����������	����� ������������ �����
������@��!�E�������
����.�������� ����������@���	���������������!	����������
������*�

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	���:��#��<!	�����������������������
�
������	��"H;0%��������+������ ���	���:��H;0�

O���	
����� ���+���������
������������������	�������
������� �	����

�
���������������<���������@���������������.�����.@��<��������*@�
� ��:��
�������	�������
��.���������� ���.�����

Nie dotyczy ATJ

Naciśnij Rejestrowanie dwukierunkowe.

Podczas rozmowy.

Aby przerwać rejestrowanie, 
nacisnąć przycisk ponownie.

TS

(Rejestrowanie
dwukierunkowe)
�GF �������	
��������
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2 H�� ��� ���	�����N�
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2 %��C�W
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 ��,����*����:�	.@�<�� �!	������
��������������

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	���:��N�
�����������������������@�
3����,������
���������������������������� ���	�����#�� ���������������
���	
��"/00%��

Naciśnij przycisk 
Rejestrowania 
dwukierunkowego.

Podczas rozmowy

Naciśnij przycisk DSS lub 
wybierz inny nr wewnętrzny.

Aby przerwać rejestrowanie, 
nacisnąć przycisk ponownie.

TS

lub

(DSS)

inny numer
wewnętrzny

(Rejestrowanie
dwukierunkowe)
�������	
�������� �G-
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�������������<���� ��� �����������������
 �!	������ ���	���!	�����+��������
����
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� ���
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�����
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���
���������
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����������+��������
����
��/�01&��8���<��
�������
�����,����<������*�����
��������	�����G� �!	��9@�
��������,�����������
�B���(GG��
7�<�+����
����� �!	��9�����,��������
����������� ������@����� �!	��������!���*� ����.����+��
�� �����������
�	����
�������	�@� ���
�����	��
�<����:�@�����
��������	������
�����,����1��+��	����@�
������
����� �!	��9�����,����������
����������� ������@����� �!	��������!���*� ����.����+��
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�������	�@� ���
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 ���	���!	�	�������
�	����
�������	�� �!	��9�����
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��������	��������
!	�����������	������������
����������������������
� 	�	���
�����
�"#$%��!� ���	�������������+�����7�����<�@�
�<�+��������� �����������!�������*@�
����
����������	�����+������������,���	
������@��� �����	������
������� �!	��9� ���	���!	�	���?<��
��*�����
��������	��������������	�������	���8�.	�
���,���	
������������������
��
����.��  ���	���
4�������������������������	�������	����������������� ���������	���!	��"#$%&5�
?<+����
������ �������������,���	
��������	��@����������������	������������
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�
����,���+���������,�����������
@��������������.�����.� ���	���!	!���+��������
����
�"H?%�
;���.	�
@�����
���������������� �!	��9��<���������*@����.���	����� �	��������������������
�������������*���.�����������������@�	������������. �����+��������
����
�"H?%��
N�
����������!�����. �
!	����,���	
�=

2 A�������+�,������������������

2 /���J������� �!	������ ���	���!	��

2 8�����*�������"
�<�+��������� ��������%

���������������;���������������E���GB���<

TSzW

Naciœnij przycisk Informacji o abonencie 
zarejestrowanym w strefie osobistej/systemowej.

Gdy s³uchawka jest na wide³kach.

(Przycisk informacji o abonencie 
zarejestrowanym w strefie 

osobistej/systemowej)

<Przyk³ad wyœwietlacza>

Nowe:002 Stare:003
�G' �������	
��������
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�

Naciśnij przycisk Informacji 
o abonencie zarejestrowanym 
w strefie osobistej/systemowej.

TSzW

(Przycisk informacji o abonencie 
zarejestrowanym w strefie 

osobistej/systemowej)

     

Gdy świeci się przycisk Informacji o abonencie zarejestrowanym w strefie 
osobistej/systemowej.

Odłóż 
słchawkę.

Naciśnij przycisk Informacji 
o abonencie zarejestrowanym 
w strefie osobistej/systemowej.

(Przycisk informacji o abonencie 
zarejestrowanym w strefie 

osobistej/systemowej)

       

Naciśnij przycisk Informacji 
o abonencie zarejestrowanym 
w strefie osobistej/systemowej
lub przycisk nawigacyjny do dołu
lub do góry, dopóki informacja
o abonencie nie pojawi się na 
wyświetlaczu.

(Przycisk informacji o abonencie 
zarejestrowanym w strefie 

osobistej/systemowej)

002: 0011223344

May15
JOHN WHITE

10:23AM

 

<Przykład wyświetlacza: KX-T7735>

<Przykład wyświetlacza: KX-T7730>

002:JOHN WHITE

002: 0011223344

002: May15 10:23A

lub

Aby wyświetlić kolejne informacje 
na wyświetlaczu jednoliniowym, 
należy nacisnąć # lub przycisk 
Wyboru informacji o abonencie 
zarejestrowanym w strefie 
osobistej/systemowej.

Użytkownik TS najpierw może nacisnąć przycisk LM lub wybrać numer 
dostępowy do linii miejskiej, aby zająć określoną linię miejską (LM).

Podczas przegl¹dania informacji o abonencie 
wywo³uj¹cym.

TSzW

Naciœnij TRANSFER.

S. potwierdzenia
�������	
�������� �GK
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0��C�B����������	��������;������������G
�B��	������G
�E���������������������
��������C������������������CG������������	�H��

1�������������	��������;������������G
�B��	����	��������������B�
��������C������������������CG������������	�H��B

2 3�+�������	�,����������������������
!	������������������+��	�@�������
�<�+��
�<��������*���,���	
.������������<�������������F�	�,���1��� ������!*����������
�������+�	��@���+�<����	���!*� ���	����O8/J/A/�" ������������� �!	�����JA���
 ����������*%�

2 1��� �����:	�*��������+�	���������	���������@���+�<�� �����*�����<�*����	����.��
>��:	������������	�������������@�
�<�+�� ������G���������������.�<����
�	�����	��

2 1���������*�����
�����������������+�,�����+�<����	���!*� ���	����TMH/@�	�
� ���
������������	�,�@�������. ������� �	!��+���������G���K@� ����� ���	�����
>1I0S@� ����� ������!�	�,�!����*�����

TSzW

Naciœnij MESSAGE. Mo¿na ods³uchaæ wiadomoœæ.

Podczas przegl¹dania informacji o abonencie wywo³uj¹cym i ods³uchiwania 
pozostawionej przez niego wiadomoœci g³osowej
(Gdy œwieci siê lampka wiadomoœci/dzwonka lub przycisk MESSAGE).

S. potwierdzenia

Podczas przeglądania informacji o abonencie 
wywołującym lub po odsłuchaniu pozostawionej 
przez niego wiadomości głosowej. 

TSzW

Naciśnij ponownie TRANSFER, 
aby potwierdzić kasowanie.

Naciśnij TRANSFER.

S. potwierdzenia

Informacja o abonencie 
zostaje usunięta.
��G �������	
��������
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1������������������E�����	��������;������������G
�B��	�������������	����������
���;�����

0�	��������
;�������������������E���GB���<�����E���B���E���	�����������������E�
��GB���<��������������E�������������;�����

2 I<�������������������.�������"����
!������ ��������������<���%@� ����+!��
!	��
��,���	
����������	����� �	!� ���	�������,���	
����������	�������
!	�	��
����
��������	��������,�����������
@������<������	��*�������	�� ��������	��
 �������	��� ����,�����������
� 	���������
��3�+�� ������+��������<����<��
����	��*���������*�������	�������� ���������������,�����������
�

2 7�<�+������
��������������*�����!�������,���	
��������	��@���:���
!��������@�
 �	���� ����+!��������,���	
����������	������������+�	���30����������������
��+�,��� 
������.��� ���4Voice Message5�

2 7�<�+�� ���� ����+!��������,���	
����������	�������
!	�	������������.��� ���	�����
��,���	
��������	��������
!	�������
��������	��������,���������
J��������
@�
+�� ���������	�J�������+���+�� ��� ���	�����?S001)S��������+�
!	��
 �����������,���	
��48�����	��	����
!	�5����!	�����.@��������� ��� ����@�����
 ��������������.��������!���,���	
���	����
!	�	��������	��	��

2 7�<�+����+�,������ ������ ���	�����?S001)S@� �	���� ����+!��������,���	
��
 �����	��������
!	��������<�������	��*� ��������	�� ����������������	��
�����	��

2 3��	�����	������ ���
!�����������������	�@���:�!������������������,���	
!�
 �����	��������
!	���

2 7���������*�������������,���	
��������	��������
!	����������,����������
@�
�<���� ������*��� ���	���4����C������������������	����,���	
��������	���
�����
!	����������,����������
�"���������	�������
������ �!	��9� ���	���!	�	��
�������,����������
%5�

7 0
S. potwierdzenia

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

TS

WprowadŸ 70   . WprowadŸ #. 

Pominiêcie

Nadpisanie

0

1
lub7 3 7

S. potwierdzenia

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 0, aby 
pomin¹æ lub 1, aby zapisaæ.

WprowadŸ #.WprowadŸ 737. 

TS
�������	
�������� ���
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2 7�<�+�� �	������������	��������.� ���	������,���	
��������	��������
!	��@�
����
����������������,���������
J��������
@��������������!��� ���.�����
�����+�<����������������� ��<���
�,���	
��

2 ?<+����
������ �������������
��������������	��������	���
���	�������
� �����������������������������

2 6�8� ��� ���������������������+�������+�,���
���+�������"137%��������
�<+���	����
������������,���	
��������!	�	��������,���������
�

2 A�� 	�!�����!��������+������,���	
�����
�����	�� �!	�����	������������	��

2 ��,���	
��� �!	�����	���������	���!���
���������
�����,���	
��������"
�<�
 ���
�����%�

7 3 8
S. potwierdzenia

Podnieś 
słuchawkę.

Odłóż 
słuchawkę.

Wprowadź 738. Wprowadź 
odpowiedni numer.

Wprowadź #. 

TS/ATJ

Strefa osobista*

Strefa systemowa

Rezygnacja0
1
2

Użytkownicy ATJ zamiast 
„#” mogą wpisać „0”.
��� �������	
��������
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2 >���	������,���	
��������	�������
����������������,���������
J��������
��<��
���<�*��=

B  ������������� �!	�����	������
��������	��������,���������
�+�����������
@

B �� �����������,���	
��� �!	������ �	���������@����

B  ����+!��������,���	
��������	��������
!	��� �������	���	����<��
����
������������������������������@���:��
���������
��
!���.�������,���������
�+���
��������
�

2 >���	����8�������,���	
��������	�������
����������������,���������
J��������
�
�<�����<�*��=

B �������+������� �����
�������,���	
��� �!	�����	�� ���	���!	�	����	����������
�
�����@�������	���������������+�,���+��� ����+!��������,���	
����������	��
�����
!	�	�@

B �������+����@� �������	���	����<��
�����������@�+�	��������
��������	��
 �!	��9@������

B  ��������������� �����������
������ �!	��9�����,��������
�+�����������
�

2 7�<�+�� ���	������,���	
��������	�������
����������������,�����������
�����������
 ���������<�������30@���	���+������ 
����
!���.� �!	����������+��������:��
����.�����	��+���  �����,���	
.�/�01@���,���	
�� �����	���������������
���������
��������
�����,���30� ��!	����������������	�����+�����
��<������������@���!	���
��.��:����<�+�� ���
��� ���	�������,���	
�� �����	��@�����
��������
�������,���
��������
�

2 A����� ���������� �!	�������<����� ���*���,���	
������:�	�@��������
!	�
 �	������������ ���	�������,���	
��������	�������
����������

2 ?<+����
�������+���������
������ �!	��9� ���	���!	�	��������,��������
�
"��
��
!	����,���	
��������	����� �������!� ����������������*%@�����
�<������	������	�������:������.�����	���������+�����. �����������	��������
����	���8�.	�
���,���	
������������������
��
����.��� ���	���4����(��� ���������
�<�������3�
�����+�,��� ��������������"�+����������������.������%5�

2 ��,���	
��������	��������
!	�����
����������!��:����<��+���������������	��
�����,������	�� �!	��9@�������
�<�+�������������������������8������� ��� �����
����������!�����
���������������,���������
���������	�+���� �!	������

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:�
I������������������������ ���	���:�=���,���	
��������	�������
����������
� ����,���������
@���,���	
��������	�������
����������������,�����������
@�
8�������,���	
��������	�������
����������������,���������
@�8�����
��,���	
��������	�������
����������������,�����������
����� ���	�����
8�����	��
�������	
�������� ��(
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>5=5= )��������������C���
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����������C��D�������
;��������
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����������C�F

)���������M����	�������;��������

M ������+��������<����<�����+���*�+�����+���*�����������.������

O���	
�����
�������<��������
���4���+����+��������	
�5�

2 O���	
����� �������
��,���	
.�#+������������������.��������7�<�+���+������������
�������
�<����������� �����
����<��������@�������. �������+��������!�,���	
!@�
�<������������������������<����
!*��+������?<��������*���+�� ������+���
�����<���

2 O���	
��#+����������������.�������P�M/#HM�I7�80�V03��S����������������
�+��������<�����������������.������ �����<�	����������
�,���	
���8�.	�
���,���	
��
����������������
��
����.��� ���	���4����-�������� �������:����������	����� �	!�
������ ����������5�

2 O���	
������<������*��<������+���� ��� ����@�
�<�+��� �����������������.���������
�����������������,���	
����������������<������+�E*��� ���	���4����-��������
 �������:����������	����� �	!������� ����������5�

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	������+������������������.�������

Nie dotyczy ATJ

Podnieœ 
s³uchawkê.

TS

Naciœnij Blokowanie 
numeru wewnêtrznego.

(Blokowanie numeru wewnêtrznego)
��F �������	
��������
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�������	��������;
�������������

�����������;���B��C����;
�������������

;�����+���<������*��� ���������@������� ��+�<��	���������� ��	��
"����9J�	J ������%����	��
������������  ���
������ �!	��������+�,��	����
"����9@��	��� ������%��
>�	���� ����������������������<+����
����������,���	
���������������
 ��	�@����������������������.	�����"����������+��%�+������������������.�
�������	�������� ���������	��������	��"������������	���%��A�����

�<�+���������������������	���@� ������+��������<����<���.	�����������*�
���<!	������� ��	��	�����+��

Nie dotyczy ATJ

TS

Podnieś 
słuchawkę.

Odłóż 
słuchawkę.

Dzień

Naciśnij Dzień, noc, przerwa, lub wprowadź 
odpowiedni numer od 781# do 783#.

S. potwierdzenia

lub

(Dzień, noc, przerwa)

1
87 2

3

Noc

Przerwa

TS

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 78.

87

WprowadŸ 0.

S. potwierdzenia
0

WprowadŸ #.

TSzW

Gdy s³uchawka jest na wide³kach.

WprowadŸ #.

Bie¿¹cy tryb pracy bêdzie widoczny 
na wyœwietlaczu przez 3 s
�������	
�������� ��-
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��GB�����W�����������������
8��������������������W��������������

2 7�<�+�������>������������������������.	����� ������ �����������������4-'(R5� ����
�� �������������������������	����@�������������	������������������.�
�������	����@�� :����<���������������!	������������@�� ������
!	�������4-'GR5��
7�����<�@�
�<�+���.	����������������������������/���9�+���A	@��������.�!���.�
�����������������	����@������������ ������������	��������

2 8�������������+���������<������!	��*����<!	��������� ��	��	�����+���8������
������	
��
�<������������� ������*�������,���	
��� �����
!	��<!�������������� ��	��

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	���:��/���9@�A	���>�������
��' �������	
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M ������+��������<����<�����+�����������*�+������!	��*�,���	
.�����:��
	�����	���+����<���������������.�������

Nie dotyczy ATJ

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

Podnieœ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 764.

WprowadŸ 1 dla 
alarmu jednorazowego
lub 2 dla alarmu codziennego.

Jednorazowo

Codziennie

WprowadŸ 0 dla AM 
(przed po³udniem), 
1 dla PM (po po³udniu).

AM

PM

WprowadŸ godzinê 
(01-12), wprowadŸ 
minuty (00-59).

godzina/minuty

Wybierz numer 
wewnêtrzny.

TS

nr wewnêtrzny6 47

WprowadŸ #. WprowadŸ 76.

7 6

0

1
lub

1

2
lub

WprowadŸ #.

S. potwierdzenia

S. potwierdzenia
i S. wybierania

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 764. Wybierz numer 
wewnêtrzny.

TS

nr wewnêtrzny6 47

WprowadŸ #.

S. potwierdzenia
i S. wybierania

WprowadŸ 762.

7 6 2
S. potwierdzenia

WprowadŸ #.
�������	
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Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 764. Wybierz numer 
wewnêtrzny.

TSzW

nr wewnêtrzny6 47

WprowadŸ #.

WprowadŸ 763.

7 6 3
S. wybierania

S. potwierdzenia
i S. wybierania

WprowadŸ #.
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>5=5@ 1������������������E�����	��������;��������
����G
�B��	���������������	�����D������������G�C��
�����
���GB���<�����E���B���E���������������	����F

1��������

M ������+��������<����<������!*�������������,���	
��������	���
�����
!	�������
���������������,�����������
�

2 3��	�����	������ ���
!�������������,���	
��������	��������
!	�������
������	����:�!���������

2 O���	
�����
����������. ��@�
�<�+��������<�������� ����+!�����,���	
��������	���
����
���������������,�����������
�

Nie dotyczy ATJ

TS

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

7 0

WprowadŸ  70      . WprowadŸ #. 

S. potwierdzenia
�������	
�������� ���
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>5=5A 0�	��������
;������������������E���GB���<�
����E���B���E���	�����������������E���GB���<�
�������������E���������������	�������D?O=U�����
��GB�����������E���B�������������������������
�����	����F

0�	��������
;������������������E���GB���<�����E���B���E���	�����������������E�
��GB���<��������������E���������������	����

N�
����� �!	��9� ���	���!	�	��������,�����������
��<�� ����	�*���
(GG��� ��:���M ������+��������<�������+�@�	�����
����.���������
 �!	�������� ���	���!	���@���������
��������������
�<����
�	�D���!����
��*� ��
����"� �=�������
��������%�+����� �������������
�	�������	�@�
 ���
�����	��
�<������:���Z���	!	����.� ���	������������,���	
��������	���
����
����������������,�����������
���,���
������@�<����
���������������
�� �������

'�������������������
�����G�����E������;

2 (���(�>����������� ���	���:�
3�������������������� ���	�������������,���	
��������	�������
������������
����,�����������
�

Nie dotyczy ATJ

TS

Podnieœ 
s³uchawkê.

Od³ó¿ 
s³uchawkê.

WprowadŸ 737.

3 77

WprowadŸ 2, aby 
pomin¹æ lub 3, aby zapisaæ.

WprowadŸ #.

S. potwierdzenia

Pominiêcie

Zapisanie

2

3
lub
��� �������	
��������
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>5=5K "�C������������������������������������	����E�
��������������E���B���E�D)V��9(F

7�<�+����	�����+����������������+����� 	
��+���������������	�������	�@� ������+��������<���
�<���������*@��������*��������*��� ���������	���!	��"M)?%��+����������	�������������	��
������	�������	������������
�����,��� 	���������
��)��� �!	������ ���	���!	����+��������
����
�

�����������	������������������������
�����,�� 	���������
�+������� �!	������/�01��!�
 �������������� ����� ���	�����
!	�������������
�����,�@�������������
!	����������������!�
�� ����E���	���!	!�"#$�M)?%����<��������*�������*�����!����,���	
�����������
����������*�
� �����*�������	�����������
��
!���.��� ���	���4�������������������������	�������	��
��������������� ���������	���!	��"#$%&5�

"�C������

����������

TS/ATJ

Podnieś 
słuchawkę.

Odłóż słuchawkę.

Wprowadź 722.

2 27

Wprowadź 1. Wprowadź #.

1

Wybierz nr wewnętrzny 
systemowej strefy 
zapowiedzi wychodzących 
BV OGM (01-24).

nr wewn. strefy komunikatów
S. potwierdzenia

Nagraj 
zapowiedź.

Aby odsłuchać zapowiedź, użytkownik telefonu 
systemowego (TS), zamiast odkładać słuchawkę, 
może nacisnąć przycisk AUTODIAL/STORE.

Użytkownicy ATJ zamiast 
„#” mogą wpisać „0”.

TS/ATJ

Podnieś 
słuchawkę.

Odłóż 
słuchawkę.

Wprowadź 722.

2 27

Wprowadź 2. Wprowadź #.

2

Wybierz nr wewnętrzny 
systemowej strefy 
zapowiedzi wychodzących 
BV OGM (01-24).

nr wewn. strefy komunikatów
S. potwierdzenia

Odsłuchaj 
wiadomość.

Użytkownicy ATJ zamiast 
„#” mogą wpisać „0”.
�������	
�������� ��(
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2 H�� ��� ���	�����1I3M�/�1HJ03MNS�������
�����<!	���������������. �
!	��� �:�=
��GB�����W������������+�������	����������������������
8��������������������W����������������������

2 ?<��� ������*���������������������@���	����
!	� ���	����1I3M�/�1HJ03MNS�

TS/ATJ

Podnieś 
słuchawkę.

Odłóż 
słuchawkę.

Wprowadź 722.

2 27

Wprowadź 0. Wprowadź #.

0

Wybierz nr wewnętrzny 
systemowej strefy 
zapowiedzi wychodzących 
BV OGM (01-24).

S. potwierdzenia
nr wewn. strefy komunikatów

Użytkownicy ATJ zamiast 
„#” mogą wpisać „0”.
��C �������	
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>5=5N �	��������	����������	����E������	��B���;
�
��C�	������

8�������� ����������� ������+��������<�����!�������*������������
 �����	�� ��<�
�,���	
����������

2
����� 0����
�

I���������������+��
������
� �������
D%���������������������
F

1��+�������+������������
����.������@��+�����
�������+�������
������ �!	��9�
 ���	���!	�	��
����
��������	��������,���
������
@����� �������9�
 ������	��	��	����
!	�	��
�+����������	��+���������.�����	��
D)��������
	�
�
���������C��X��')-�1%6�
���*��1# F

I��������������#��<!	���
����������� �!	��9�"H;0%�
D�;�G
C��E��G��-/�F

I�����������������+����<��
���+�����
����.�����	��
D%����������E��G���
	�
�
���������C��Y������
	������ZF6�

Nie dotyczy ATJ

Postępuj zgodnie 
z procedurą.

Programowanie WyjścieWejście w tryb programowania

procedura 
programująca

Naciśnij STORE.

Kontynuacja

Naciśnij PROGRAM. Naciśnij 
PROGRAM.

0 *1

data i czas

8

2 nr wewnêtrzny

7 has³o menad¿era
*3

+ +

+ has³o nr wewn. + +

Kontynuacja

lub

*4
�������	
�������� ���
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A����������+�������	��������
�����������������
����������� �����/�01@�
I;/�� (P ������
�������	���� ������"11%
D��������P����E���B���Y�9(Z�
����'#�,M%/'F6�

Q�[ O�"����������� ���������	���!	�	���M)?&��+��,���	
��
#�� ������������. ��������������+��������
����
��/�01&J
7���+���
���������	
�� �!	��9��I;/&%=�

=�"A������������ ���������	���!	�	���M)?&��+��,���	
��
/�01JI;/%=�

>�"M������������� ���������	���!	�	���M)?&��+��,���	
��
/�01JI;/%=�

?�"A������������ ���������	���!	�	���M)?&��+��
(P ��������������	����� ��������11&%=�

@�"M������������� ���������	���!	�	���M)?&��+��
(P ��������������	����� ��������11&%=

2
����� 0����
�

9 X *6

DISA/UCD OGM (1–8) +
*7

DISA/UCD OGM (1–8)
*8

++ Nagranie

DISA/UCD OGM (1–8)
*9

Nr AA dla 2-poz.
DISA OGM (0-9) +

+ Nagranie
*8

+

Nr AA dla 2-poz.
DISA OGM (0-9)

Nr AA dla 3-poz.
DISA OGM (0-9)+

(Dla 2-poziomowego AA)

(Dla 3-poziomowego AA)

Nr AA dla 2-poz.
DISA OGM (0-9) +

Nr AA dla 2-poz.
DISA OGM (0-9)

Nr AA dla 3-poz.
DISA OGM (0-9)+

(Dla 2-poziomowego AA)

(Dla 3-poziomowego AA)

*10

*10
��F �������	
��������
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2 ����� ! "# 
#������������������������������
����������E���GB���<��������������E������
���;�����������������������B�����E��G����;���������B��5
1�����	������E���GB���<�����������;��B������G�H������M�����������������5
�����
���E���������������������	����
������	�������������	������C������
������	�W

�F ���E���������
���H���
��������C��E��G�5

;F ��;�����	���������C�������������C��E��G��������;�������
�������
��C��������5

�F ������B��	�����E��G�5

2 6��N��"GGPKK%@������!	�"G�P��%@�����9���������"GPF=�������P���%@��������"G�P��%@��������
"GGP�K%@� ��������1?�" ����� �������%J>?�" � ������%�"GJ�%�

2 6������ ������������+�������������.�����������������������.� ����,���	
��
 ���	�����
�;M0������+�����+������������������.����������<���������������*�
��� ������+���

2 6(��������������������������.������� ��!	����������������+���������.�����
�
���G��"����������<���%��<���� ������*������������������,���	
�����	�!	��
�����������<����+��������������������<���������*�����������������+���
������������ ���������	��+��

2 6C�A����������.�����������!��������+������+�
��	�������
���������	
!�������@�
  ��	����.	��� ���	�����0>P>TMAS�"ASQ3%�+���NS/�1H�">NS$%�

2 6��?<��������*���(����������:��"/�01JI;/=���'@�(P ������11=����C%��
����������<������*���(��������;��������	��������������+����������:�������	��
"M)?%�/�01JI;/�������(���������7�<�+���������+�����
������������������
��������������+����������:��"M)?%�/�01JI;/@�	������������������F��������
8 ����	��@�����	��������	�������������	����������:�� �����	���(�"+���F%������@��
	�����+���������	������9	���������������1��������
���*�������������������+�@�
������������+�<����
������*@��������
!	�������	������"����� ����,�������
 ������������	�����%�

2 6F�>������ �����������4K5���+�<�� �����*����	����.�

2 6-�A���������+�	�����+�,�������������"30%������
����.����������4Delete 
Complete5��)��������� �����.����<�@��<���� ������*�4G5@�4�5�+���4�5@�����������*@�
�����*�+�������	��*���+������������������"M)?%�/�01JI;/�

2 6'�8�����*�
��������������

2 6K�>�	���������������������������������<���� ������*�4G5@�4�5�+���4�5@�����
������*@������*�+�������	��*���+������������������"M)?%��+��,���	
��/�01J
JM;/@��+����	���!*� ���	����0>P>TMAS�"ASQ3%�+���NS/�1H�">NS$%@������� 	�!*�
���������������	����������:��"M)?%�/�01JM;/��1��� �����	������������	��
���9	��*� ��	.���������� ������
!	��@���+�<����	���!*� ���	����TMH/@�������. ����
>NM)N1?�+��� �����*����	����.@��� ����
!���<�*�

2 6�G�>�	���������������������	���<���� ������*�4(5�+���4C5����������*�+���
����	��*���+����� ���������	���!	��"M)?%��+��(P ��������������	�����
 �������"�����11%��+����	���!*� ���	����0>P>TMAS�"ASQ3%�+���NS/�1H�">NS$%@�����
�� 	�!*����������������	���� �������"M)?%��+��(P ��������������	�����
 �������"�����11%��1��� �����	������������	�����9	��*� ��	.�� �������
 ������
!	��@���+�<����	���!*� ���	����TMH/@�������. ����>NM)N1?�+��� �����*�
���	����.@��� ����
!���<�*�
�������	
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�����G�����E������;�
D��C�	����������;����F

3�+�,��
������ ��<������:<���,���	
�@���:����<���������*������	�� �����@�� �=� ��,�������
 ���������+�����	��� ���	������� �����������������������	�� �������;���.	�
@��<+����
�����:����<�
 �����:	���������,���	
���������9�,����	���	��

2 >�����<������:��� ���������,���	
���!���	������������+�,��������������"30%�
"��� ��	�����+�%@� �����������!���
���30���+�	����
���� �����:	�����,���	
��
� ����������������	�� �����@��������9�,����	���	��

2 >���	����>NM)N1?����<�������	���������+������!	������������ ������
!	����

2 1����� �������*���:
���+�,����+�<����.�� ����*@�<��+���������.������
�����+��@�
���	������+�<������������	�������������<����������������� �!	������
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>�	���� ��	����������� ������
!	����<����������*�����. �
!	��	�����	�=

B >�����������,���	
�

B ����������������9�,���	
�

B >�������������������������������.�������"� �����������������������������.������%

�0�C�	��������
�����
I����������,����	���� �����������	����������������+�	����
���������	�������� ��<���
�����+��
�������������������,���	
�@������<������� :E���
�����
���,���	
����������*�

%��C�

8����	��,����	���@� ��� ������ ��	���:+����,���	
�@���!��:<��*���.�����+�<��	�������
���
8�.	�
���,���	
���<���������*��������������� ���������	��+��,�����>������	�

2
����� 1�����C�	
�B�� %���������

8��:��+����� �������+���
���
����������� �!	��9� ����
 ������������	�����
">��,������� ���������+�����B�
 �!	��������	���!	�%

�)��

�8+���+��������
����"H?%

�\�
���+��������
����
�"H?%�"�B'%6

�>�������+���+��������
����"H?%

8��:��+����� �������+���
� ����
 ������������	�����
">��,������� ���������+�����B�
 �!	������ ���	���!	�%

�#���

�-�������GB�����������E���B��C�

�\�
���+��������
����
�"H?%�"�B'%6

�>�������+���+��������
����"H?%

8��:��+����� �������+���
���
���������� �!	��9�
 ���	���!	�	������������.�����
"8��:��+��������
����
�"H?%�
 �!	������ ���	���!	��%

�\�
���+��������
����
�"H?%�"�B'%6

�/������P� ���������+��������
�����
"H?%

�'�������X�����������������
	��������D-(F

Postępuj zgodnie ze wskazówkami 
kolumny „Kod programujący”.

Programowanie WyjścieWejście do trybu programowania

kod
programujący

Naciśnij STORE.

Kontynuacja

Naciśnij PROGRAM. Naciśnij
PROGRAM.

1 1

1 2

1 3

2 1

2 2

2 3

3

�������	
�������� �(�
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���������������������1I3M�1A0J?I3S��+��,���	
��M���������� �!	��9�����
 ������������	�����������+��,���	
��?���������� �����	������

8��:��� ���� ������������
  �!	�����	�����������	�
"8�������� ������������B�
������J���%

�'����������D��C��G���GB������F

�#�� �������B��������������@���
��������	��*��������:�	�

8��:���������� �!	������
	����
!	����+�� �!	��9�
�� +����	������.�����	�J�
J���
���	� "H?%
"8��:������
����������
 �!	������	����
!	��%

�����=

�3���

8��:��������@�����:��
�����������.�
� ����	��� ����������� �����
���:�	.�������	����������	��
�����

"I�������������������<!	���
��������������������
�
������	���H;0&%

�?����������������	�� �����
���������+�,���D��;�R;���
�������������G
�E����SF

�0��	��*���+����������+�����"�����
������%

2 6�7�<�+��	�����+�������+��(�+��������
�����"H?%@������<����������*�� �����:��+�����
���
���	����C���'�

2 >�� ����������������� �����������������+�	��������
����.������� �������
� �������������������

2 >�����������������������	��*� 
����	�����������7�<�+�������������
������� ��������@�
���	��*���������������E��.����

2
����� %������������;�����

>��,������� ���������+�����B� �!	��������	���!	� )��

>��,������� ���������+�����B� �!	������ ���	���!	� -�������GB�����������E���B��C�

8��:��+��������
����
�"H?%� �!	������ ���	���!	�� '�������X�����������������	��������D-(F

8��:��� �������������� �!	������B�������J��� '����������D��C��G���GB������F

8��:������
���������� �!	������	����
!	�� ����=

2
����� 1�����C�	
�B�� %���������

4 1

4 2

5 1

5 2

1 1

1 2
�(� �������	
��������



?5=��'�������������������
�����G�����E������;�D��C�	����������;����F
Pan
as

on
ic 

M
ar

ke
tin

g 
Eur

op
e

0������������;������E�
������<��
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�0�������������G����C���
	�
����������C��D�����������
�G����C���
	�
����������C�F

?<+����
����� ���������������������.�������+����@�����:��
� ��!	����
���������� �����

2 8����������������.�������<��� ��������*������������������ �����������+���
��	����
!	����������� ���	����4 5�"4 5%� ������<��
����	���	���>������<����
��	����.	��� ���	�����4 5����������������+�	��� ����!	�����.� ��.����4/��!�"�����!	�
�����9&@�����9�������!	&%��������!5@�4���!�"�����!	������9&@�����9�������!	&@���@�����9�
�������%5@���4������������.�������"����!������������.������@�
��+���������
�� ���.����%5�

Naciœnij STORE.WprowadŸ #   . Naciœnij PROGRAM. Naciœnij PROGRAM.

Naciœnij HOLD.WprowadŸ 6. 

6

TSzW

Naciœnij PROGRAM. Naciœnij PROGRAM.
�������	
�������� �((
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>�������+�
!	����������� ��<�
�,���	
�� ���	�������+�,������������������+��/00@��<���
�� �������*��������������	�� ������ �������+��� ���	�����H?@� ���	�����#�� ���������8�����
0��	
��"/00%@�>���	�����>�������+��	��O���	
��">O%����� ���	����?S001)S�"8�1/M?MZ;�%��A��
 �������@�������+�,�������.	�
� ���	���:��H?���<� ��!	���	����	�����+��+��������
���	��"H?%@��<���
������*���������	�� ��������������������� ���	�����H?@����������
!	�
�� ���	������������������
��������	�����

0������
0���������C�	������

0�C�	������
-( '�� 02 ( ��,9 

>
����	��PH?�">PH?% �\����+��������
����
�"H?%�"�P'%6�

)�� �PH?�")PH?% �\������� ��+��������
���	��"H?%�"�P'%6�

����PH?�"�PH?%

#�� �������8��:��0��	
��
"/00% �\��������.�����6�

8����������#�������	���6� \�<!�������6��"���C�	�,�%

��,����	
�

8�����*6C

O8/J/A/�">�������������
 �!	�����JA��� ����������*%

/���96�

�� ���

A	6� �

��,���	
��������	���
����
����������������,���
������


>������6�

Naciœnij LM, DSS, 
PF, lub MESSAGE.

WyjœcieProgramowanieWejœcie w tryb programowania

WprowadŸ kod 
programuj¹cy.

Kontynuacja

programowanie

Naciœnij STORE.

(LM, DSS, PF)

lub

Naciœnij PROGRAM. Naciœnij PROGRAM.

0

1

2 *3

3

3

4

4

5

5

6

6

�(C �������	
��������



?5=��'�������������������
�����G�����E������;�D��C�	����������;����F
Pan
as

on
ic 

M
ar

ke
tin

g 
Eur

op
e

8��:����,���	
��������	���
����
����������������,���
������


#+��������������
����.������6� �\��������.�����6�

��+������J��+������

N�
����������������������6F �\���������� 	���������
6�

3����,���������������6F �\���������� 	���������
6�

#��<!	�������������
���������
�������	��"H;0%6F

���9	������H;06F

>������������� 	����
�����
6F �\���������� 	���������
6�

8�����*��+���������������
����.������ �\��������.�����6�

��,���	
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����������������,���
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2 6��8�	�+�������.	������  �������� �������	������	����+�<����	���!*�3N1A0OSN�
";HS1N%��>�	���� ����������� ���	����3N1A0OSN� �����,���	
.� ���	�����;HS1N�

2 6���� ��������!�����*�	�,�����G���K@���������+��4 5@�4R5@�>1I0S���0S;NS3�
"�A3SN;M?%�

1�������
������������������� 
��������.�����������+�	��� �	���� �!	��������+�<��
 ������� ��������@���:���	�	����.�����*@���	���!*� ���	����0S;NS3�"�A3SN;M?%�

>����� �������������������������+��������
����
���
 �������+�<��� ���*�������
���. �����+��������
����
�"H?%�"KJG6@�'�P''%�

7�<�+�� ��������������� �!	��9�������������+��������
����
�"H?%@��������� ������*�
�����+�	������@��<���� ������*�������,���	
��������+��������+�	������� �
�����������. ������+��������
����
�"H?�

�>��������

0������
0���������C�	������

0�C�	������
-( '�� 02 ( ��,9 

7

7

8

9 0

9 1

9 2

9 3

9 4

9 5

9 6

9 7

Numer 
funkcji kodu 
rozliczeniowego

Kod rozliczeniowy

1234
Numer 
automatycznego
dostępu do linii

9/0*
Numer telefonu

SECRET
[  123  4567  ]

* W Nowej Zelandii: 1 lub 9
�������	
�������� �(�
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2 6(�/+�� ���	�����>O@� �����<!���������������������� ������*�4�5�

2 6C�I�<+����� �����:	�����,���	
�������+��������8�����	��	����
!	�
� ���	������
8�����*�

2 6��3��� ���	����
�������. �����+���+�� ������J�����<����

2 6F�3��� ���	������<������.� �����������������,���	
���������	
�� 	���������
�

2 >���	�����/00���>O��<����� �������*���+���� ��!	�����30�

Naciœnij przycisk LM, 
DSS, PF lub MESSAGE.

(LM, DSS, PF)

lub

TSzW

Naciœnij PROGRAM. Naciœnij PROGRAM.

Naciœnij 
STORE.

2

WprowadŸ 2.

Kontynuacja

Naciœnij wybrany 
przycisk LM, DSS
lub MESSAGE.

(LM, DSS)

lub

Naciœnij 
PROGRAM.

Naciœnij 
PROGRAM.
�(F �������	
��������
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2 N�
������ �!	��9

2 M �������� �!	�����

'�����������������������
H����� ��!	��������������+���������.�����
����G��

��	�C�����������������

3�+�,�����������,�����>������	����������+�	����"30�8%@�"� ���QP3--(G%�

3��G��	�������
1������	���*������ ����������@����������
��������������<����"����������������.�������
 ��!	���������������+���������.�����
����G�%���������������������<�����<��� ��*������
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1��� ��� ������*� �	����.� ����������@�+���������.�������������*��+��@�����<������
����������� �!	�����@������	�����������+�<�*�����������	��
/�����!������� ���������� �!	���������������
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����� 0�C�	������

>����+!������ ������� �!	�������+���������
�+�����
����.�����
�

�����������
������ �!	��9��� ������� �!	�������+��
�������
�+���������.�����
�6� �

/�����������
������ �!	��9��� ������� �!	�������+��
�������
�+���������.�����
�

>����+!������ ������� �!	��������+�������
���
����� ";M%�

��������� ������� �!	��������+�������
���
����� ";M%�6�

>����+!������ ������� �!	�������+���������������
��+�	��������

��������� ������� �!	�������+���������������
��+�	��������6�

�����������
����:�� �!	��9��� ������� �!	�������+��
��������	��+���������.�����	�� �

/�����������,���	
��� ����	����� �!	������

I���������������	���������<�����+���������
�+�����
����.�����
�

��������������	���������<�����+���������
�+�����
����.�����
�

Wprowadź 
sekwencję
programującą.

WyjścieProgramowanieWejście w tryb programowania

hasło
kierownika

Naciśnij
HOLD.

WprowadŸ       .

sekwencja
programująca

Wprowadź 
hasło 
menadżera.

Naciśnij 
PROGRAM.

Naciśnij
STORE.

Naciśnij 
PROGRAM.

1 + nr wewnętrzny.*1

1 + +nr wewnêtrzny +*2
*2

1
*2

+ +nr wewnêtrzny*
2

2 + *1nr linii miejskiej (LM)

2 + + +*1 *1
nr linii miejskiej (LM)

3 + kod rozliczeniowy*1

3 + +kod rozliczeniowy +*1 *1

5
*3

+++++++++++++++++++++++++++++++

6 + +
*3*4

7 + +nr wewn. ograniczenie budżetu +*1 *5 *1

+ +
*1

7 + nr wewnętrzny*1
�(' �������	
��������



?5>�����B�������������	����GB���<�����G���	�������GB������
Pan
as

on
ic 

M
ar

ke
tin

g 
Eur

op
e

2 6��1��� ���
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1I3M�1A0J?I3S�
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�������
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"ASQ3%@��<����������+������ ��������� ���������
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�C�������������	�������;�	�5

2 0�����������������������������������GG�&

2 A����� ��	
���������������������������������G��&

2 �������� ��	��
!	��/�01�����&

2 H�	����	�,����������� ��	��
!	���/�01���(G&

'�����������������������
H����� ��!	��������������+���������.�����
����G��

��	�C�����������������

3�+�,�����������,�����>������	����������+�	����"30�8%�"� ���QP3--(G%�

3��G��	��������
1������	���*������ ����������@����������
��������������<����"����������������.�������
 ��!	���������������+���������.�����
����G�%���������������������<�����<��� ��*������
������������,���	
�����	�!	�������������<����+��������������������<���������*�
� ��������������+��������������� ���������	��+��

��
���
1��� ��� ������*� �	����.� ����������@�+���������.�������������*��+��@�����<������
����������� �!	�����@������	�����������+�<�*�����������	��

-����
>����� �����! ��������� �������������+�<������+�*� ������������� ���*�
���A�����������!�
�  �������	������*���.������� ����������1����������������������:����<� �������� ���
 ������������������
!	������������ ��������� ���������� �����������8������� ��������<����
�����*���.�������� ��� �.���	���� ��:�@������ ������*����. ������!���������,���	
��
�CG �������	
��������
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WprowadŸ has³o menad¿era.WprowadŸ     #. 

has³o menad¿era

Naciœnij PROGRAM.

Naciœnij PROGRAM.
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	�
�YOO=Z
/+��������
������@�	�.����<���������������+�,�:���<���� ������*���� ���.	��

2 7�<�+����������+�,���
�������<������<�(��	�,��@���+�<���� ����+�*����� ���*� ����.	�
���<�

����������������������������������

2 �� ���*��<����:����<�������������
���4 5@�4R5@�OH10TJNS;1HH@�>1I0S@�0S;NS3�
"�A3SN;M?%@�����4B�";MAO%5�

2 1�������
������������������� 
��������.�����������+�	��� �	���������������
 �!	��������+�<�� ������� ��������@���:���	�	����.�����*@���	���!*� ���	����0S;NS3�
"�A3SN;M?%�

>����� �������������������������+��������
����
���
 �������+�<��� ���*�������
���. ����+��������
����
�"H?%�"KJG6@�'�P''%�

7�<�+�� ��������������� �!	��9�������������+��������
����
�"H?%��������� ������*�
�����+�	������@��<���� ������*�������,���	
��������+��������+�	������� �
�����������. ������+��������
����
�"H?%�

�>��������

WprowadŸ 001. Wybierz Systemowy 
numer szybkiego 
wybierania (00 - 99).

Wybierz numer 
telefonu 
(do 32 cyfr).

nr telefonu

Naciœnij
PREV.

Naciœnij
NEXT.

Naciœnij SELECT.

Kontynuacja

Koniec

0 0 1 systemowy nr
szybkiego wyb.

lub

Naciœnij 
NEXT.

NEXT

Naciœnij 
STORE.

STORE

Naciœnij
END.

END

NEXT PREV

SELECT

Numer 
funkcji kodu 
rozliczeniowego

Kod rozliczeniowy

1234
Numer 
automatycznego
dostępu do linii

9/0*
Numer telefonu

SECRET
[  123  4567  ]

* W Nowej Zelandii: 1 lub 9
�������	
�������� �C(
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����� ������������ ���.	�����������������+����<��������������������������������A�����
����!��������+���� �	��������������� �!	��9���� �	!�,���	
��0�����������������������������
����������,���	
�@�
���� �����*������@����
��
!���.��� ���	���48 ��������������:�5�

�1�����;���������B���'#�,�YA=>Z
>���������������������������� ��	��
!	���,���	
��/�01������&�"4����� ��	����+��������
���5�+���
4>���� ����� ��	�����5%��<���� ������*�� ����������������� ��	��
!	��#�� ����������. ���
��������� +��������
����
�"/�01%�

Kontynuacja

Koniec

0 1 1

Wprowadź 
nazwę
(do 16 znaków).

nazwa
systemowy nr

szybkiego wyb.NEXT STORE END

lubNEXT PREV

SELECT

Wprowadź 011. Wybierz Systemowy 
numer szybkiego 
wybierania (00 - 99).

Naciśnij
PREV.

Naciśnij
NEXT.

Naciśnij SELECT.

Naciśnij 
NEXT.

Naciśnij 
STORE.

Naciśnij
END.

STORE

WprowadŸ 512. WprowadŸ kod 
zabezpieczaj¹cy
(od 4 do 10 cyfr).

kod zabezpieczaj¹cy

Kontynuacja

Koniec

5 1 2

WprowadŸ numer 
kodu (1-4).

nr koduNEXT END

lubNEXT PREV

SELECT

Naciœnij
PREV.

Naciœnij
NEXT.

Naciœnij SELECT.

Naciœnij 
NEXT.

Naciœnij 
STORE.

Naciœnij
END.
�CC �������	
��������
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?<+����
�������������������
�+�	����	�,��������������� ��	��
!	���,���	
��/�01�����+����� ����
 �����������,���	
���������� ��	��
!	��/�01�����&�

2 ����� ! "# 
#����������������������
����
��
������'#�,������������;��B����
���������
������������GB��������������������D-(U��U-(F5
1�����������E���GB���<��;��B�B��G�H�������M�����������������5
,;����;��������I������������������	����
��������	�
����������	������C������
������	�W

�F %�������I���;���;���������B����
������'#�,�DR��;�����������������	������S�
�
;�R0�G�����;�����������SF5

;F /E���I��������;���������B����
������'#�,������
���������	5

�F ��;���I����	�������������������������
���������C��������5

�F ��C
�������	�����I��������;���������B��5

2 A��������:������� ��	��
!	�	��"������������� ��	��
!	�%��!�����
��������� �����
0?/N�"0������?�������/����+�N�	�����%�

2 O���	
��H�	����	�,����������� ��	��
!	���/�01���(G&���<+���������+�����+�	����	�,��
������������
� ��������������:������� ��	��
!	�	��/�01�

2 >������������� ��������@�������������������� ��	��
!	��/�01������!����������

Naciœnij NEXT.WprowadŸ 530.

5 3 0 NEXT

Naciœnij SELECT
(4–10 cyfr).

SELECT

Koniec

Naciœnij STORE.

STORE

Naciœnij END.

END
�������	
�������� �C�
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�����������
 ��� ��!������ ��	���:+���� ���	������

��;���=�D,��E�;���	���FM��;���>�D"
	����	���F

�>�������]�7���� ���*�������41��5@

%��C�

2 1��� ����!	��*�������"�+,�����	������������	���%@���+�<����	����*� ���	����0SHS;3�

2 1��� ������!*��������� ���@���+�<����	���!*� �

2 1���������*����������������@���+�<����	���!*� ���	����;HS1N��1���������*� 
����	�������@�

��+�<����	���!*� �

Klawisz

Liczba
naciœniêæ

Klawisz

Liczba
naciœniêæ

(Spacje)

A n n

6 (5 razy) 6 (5 razy)2 lub
�CF �������	
��������
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@5=5= �����B����������;��	��

0�;��	 ���������������������

���������
�����	�����������I�
��GB������5

2 ���������������;��������5�

�A�+�<����+���*���+�,���
" �����(��� ����������<�������3�
�����+�,��� �����
���������"�+����������������.������%@�������
#+������������������������.�������"���+����+�����
�����������.������%%

"�������G��B����������
�����5 2 ���B����B���������B�	���������������������
�����5�

�A�+�<�������+���*���.��������<�����+���
� ����������������������

���������
������	���C��D��F�����
	�����
�����I���GB�������������	�
�
	��	����������	5

2 H���������������� ���� ������������	�������������
���������������������	��������	���
" �(�������������������9�������	����� �	!�������
 ����������%

�7�<�+����������������+�����������@� � �����������
���	��������+�<����	���!*� ���	�����A3SN;M?���
 ��. ��*�����������������	
!�

"��������������������G�������G���5 2 "��������G����������������������
�����������
	�
�
���������C�5�

�A�+�<��������*�  ������������������@�� ����. ����
�� �������*���������
" ���-�'�����������������9�,���	
���� ���������	��
�+��3�
��������������.�������"����������������9�
,���	
�������������.������%@�(�������������������9�
������	����� �	!������� ����������@�(���(�
>����������� ���	���:�%

�������������	����D��F�������������
�������
����������C���������������
���H�������������5

2 "�������	���������������������B���������������
��������������������
�������5

�A�+�<��������*� �������+��� ���	���@�������������
����
��������
!	��<!������
" �(���(�>����������� ���	���:�%

�8 ������*� �����������,���	
������������	��������
 ���	������
" ���������������	��������������*�����+�,��%
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2 ���������������;��������5

�A�+�<����+���*���+�,���
" �����(��� ����������<�������3�
�����+�,��� �����
���������"�+����������������.������%@�������
#+������������������������.�������"���+����+�����
�����������.������%%

2 %�����������������C������������������������GB���<�
D��������F5

�A�+�<�������+���*���.��������<�����+���
� ����������������������

2 ��	�C�������������������������5�
" �����F�������������� ��������	��� ������9� ����
�������� �����������������.�������"�.���
!	��
;M0%@��������������������+�	��������"� ����������
������+�	�������%���������8���������� �!	��9�P�
,���	
�� �������%

2 �GB������������
���������H���������;�������B�������
	�����B�D-(F5

�A�	����
� ���	����>
����	��PH?�">PH?%@�����
��+���*����!�+���.����
��!�"H?%��7�<�+������ ��+����
���+������*� ��+������+�<�����������*���.�
� �����<�����	�����+��+��������������������������

2 �����G����������������C�	��������	���;
����
5�
" ������8���������� �!	��9�P�,���	
�� �������%
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��;������5
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����
@�
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����� ��������������������. ����+�����
���
����
�"H?%��
" �������8���������� �!	��9�P�,���	
�� �������@�
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2 %�G��BG�
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�����������	���
����
���	���5�
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�%%
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