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Руководство пользователя  

 
Назначение 

Цифровой автоответчик (в дальнейшем - АО) является дополнительным 
устройством, которое устанавливается в Ваш телефон с автоматическим 
определением номера (АОН) и обеспечивает ряд полезных функций, значительно 
расширяющих его возможности. АО предназначен для записи/воспроизведения 
речевых сообщений как в телефонную линию так и из нее. Управление АО 
осуществляется с клавиатуры АОН или дистанционно с использованием 
телефонного аппарата с тоновым набором (или "бипера"). 

Цифровой автоответчик позволяет 
• записывать/прослушивать общее приветственное сообщение; 
• записывать/прослушивать индивидуальные приветственные сообщения; 
• записывать/прослушивать входящие сообщения; 
• записывать/прослушивать сообщения в специально выделенные почтовые 

ящики; 
• записывать/прослушивать телефонные разговоры (монитор линии); 
• связывать поступившие сообщения с определившимися номерами телефонов; 
• стирать отдельные сообщения или все сразу; 
• осуществлять быструю "перемотку" при прослушивании сообщения; 
• работать в режиме автоматического информатора; 
• проговаривать заранее записанную фразу вместо проговора определившегося 

номера; 
• устанавливать ограничение по времени записи; 
• при установке батареи сохранять сообщения в случае пропадания сетевого 

напряжения.  

Общие положения (это важно знать!) 
--  АО может быть включен или выключен. В последнем случае Ваш телефон 

будет функционировать как обычный телефон с АОН. 
--  Вход в меню автоответчика - долгое удержание клавиши MODE. 



--  Во всех случаях быстрое нажатие клавиши "MODE" можно заменить 
быстрым двойным нажатием "*", а долгое - нажатием последовательности: быстрое 
двойное "*", "0". 

--  Исходящих сообщений может быть несколько - одно общее для всех 
позвонивших и до 10 для конкретных номеров телефонов. 

--  Исходящие сообщения записываются через микрофон телефонной трубки, 
прослушиваются через динамик громкоговорящей связи. 

--  Входящие сообщения можно прослушивать как из меню автоответчика так 
и из архива входящих номеров. 

--  Нумерация входящих сообщений начинается с 11, сообщения с 0 по 9 - это 
индивидуальные исходящие сообщения. 

--  В случае пропадания сетевого питания и отсутствии батареи все 
сообщения в АО будут утеряны - используйте батареи резервного питания (если 
конструкция АОН это позволяет). В случае потери сообщений после 
восстановления сетевого питания при звонке на Ваш номер в линию будет 
выдаваться стандартное исходящее сообщение - "Работает автоответчик, говорите 
после сигнала". 

--  В редких случаях (например, после пропадания сетевого питания или при 
сильном разряде батарей) могут появиться сбои в работе АО. В этом случае следует 
вынуть батареи и отключить питание АОН на несколько минут. После включения 
АОН нужно выполнить начальные установки АО: 

долгое удержание "MODE", "0", "2". 

1. Для тех, кто не любит читать инструкции 
(инструкция в нескольких словах) 

1.1 Запись общего исходящего (приветственного) сообщения: 
-  поднять трубку и, услышав непрерывный сигнал станции, набрать первую 
цифру Вашего номера; 

- убедившись, что непрерывный сигнал станции отключился, войти в меню 
автоответчика - нажать и удерживать клавишу MODE более 1 с.; 

- нажать клавишу "1" и проговорить в трубку Ваше исходящее сообщение 
(например, "Здравствуйте, работает автоответчик, оставьте ваше сообщение 
после сигнала"), по окончании - нажать клавишу "4"; 

- снова нажать клавишу "4" и убедиться, что сообщение записано; 
- выйти из меню автоответчика - нажать клавишу "#". 

1.2 Включение режима автоответчика 
- наберите последовательность 

"MODE", "1", "3", "#", "#". 
1.3 Прослушивание входящих (поступивших) сообщений: 

- войти в архив входящих номеров АОН: 
"MODE", "7"; 

- нажать клавишу "STORE" � будут воспроизводиться все сообщения, начиная 
с первого поступившего (если позвонивший оставил для Вас сообщение - его 
номер будет мигать); 

- выход из архива звонков по клавише "#". 

содержимого всех почтовых ящиков, начиная с 
текущего в прямом порядке (аналогично пункту 
"9" в разделе "меню сообщений автоответчика"). 

"*" Переход в меню сообщений автоответчика. 
"#" Выход из меню автоответчика в основное 

состояние АОН. 
 

3.4 Дополнительные метки автоответчика в записной книжке АОН. 
В меню меток АОН (см. описание версии "Русь-26") метка L-7 А.О. имеет 
несколько дополнительных меток (устанавливаются после включения 
основной метки). С помощью дополнительных меток можно определить 
действия автоответчика при звонках с конкретных номеров телефонов. 
В случае установки дополнительной метки АО на соответствующий номер 
телефона в записной книжке, действия автоответчика при звонке с этого 
номера перечислены в таблице. 

PLAY-0x Воспроизведение в линию индивидуального сообщения x (0 - 
общее исходящее сообщение, 1...9 � индивидуальные 
сообщения) и запись ответа позвонившего. Ответ будет 
записан как очередное входящее сообщение. 

PLAY-1x Воспроизведение в линию индивидуального сообщения x (0 - 
общее исходящее сообщение, 1...9 � индивидуальные 
сообщения) и отбой без записи. 

PLAY-2x Воспроизведение в линию сообщения из почтового ящика x 
(0...9) и запись ответа в этот же почтовый ящик. 

PLAY-3x Воспроизведение в линию индивидуального сообщения x (0 - 
общее исходящее сообщение, 1...9 � индивидуальные 
сообщения) и запись ответа в почтовый ящик с этим же 
номером. 

PLAY-4x Воспроизведение в динамик индивидуального сообщения x 
(0...9) вместо проговора определившегося номера. 

PLAY-5x Запись разговора при звонке с определенного номера (x не 
имеет значения). 

 
 
 



3.3 Меню голосовых почтовых ящиков. 
При первом входе в меню (после полного перезапуска АО) на индикаторе 
высветится 

Audb - OFF (голосовые почтовые ящики выключены) 
Любая цифровая клавиша изменяет состояние OFF на ON (включено) и 
обратно. 
При включении почтовых ящиков в памяти резервируется определенное 
место под 10 сообщений. Включение/выключение режима не уничтожает 
содержимое почтовых ящиков и не освобождает зарезервированную часть 
памяти, а лишь прекращает работу с голосовыми почтовыми ящиками. При 
повторном входе в меню на индикаторе будет надпись, например 

b.001-0.25 (1-й ящик, длительность 25 с.) 
В данном случае текущий почтовый ящик - номер 1. Все функции меню 
приведены в таблице. 

"0" ОЧС.-1-2 Вход в меню стирания, клавиши внутри меню: 
"1" - стирание всех почтовых ящиков с 
выключением режима, 
"2" - полный перезапуск АО, стирание всех 
сообщений. 

"1" b.001 0.25 
 

Запись (перезапись) текущего голосового 
почтового ящика (в данном случае номер 1), 
завершение записи - по нажатию любой цифры. 

"2" То же что и "1". 
"3" 
  b.001-____ 
 
 
 
 
 
 Audb - On 

Настройка почтовых ящиков: 
задание пароля для доступа к текущему 
почтовому ящику (ввести четыре цифры), 
длительное удержание клавиши "*" - стирание 
пароля,  
нажатие клавиши "*" или "#" � переход к 
включению/выключению почтовых ящиков 
цифровыми клавишами произвести 
включение/выключение работы почтовых 
ящиков, сообщения при этом не стираются. 
Клавиши "*" или "#" � выход в меню 
автоответчика. 

"4" L.001 0.40 Прослушивание сообщения текущего почтового 
ящика в динамик (аналогично пункту "4" в 
разделе "меню сообщений автоответчика"). 

"6"  b.000-0.46 Прямой ввод номера почтового ящика - для 
смены номера текущего почтового ящика нажать 
соответствующую цифровую клавишу. 

"7" L.003 1.10 Последовательное прослушивание через динамик 
содержимого всех почтовых ящиков, начиная с 
текущего в обратном порядке (аналогично пункту 
"7" в разделе "меню сообщений автоответчика"). 

"9" L.003 1.10 Последовательное прослушивание через динамик 

2. Как пользоваться той или иной функцией автоответчика 
(конкретные действия по всем функциям, в алфавитном порядке) 
2.1 Автоинформатор. 

В режиме автоинформатора АО проговаривает в линию исходящее 
сообщение и вешает трубку не записывая сообщения от позвонившего. В 
исходном состоянии (после сброса АО) режим автоинформатора выключен. 
Автоинформатор может быть включен как для всех позвонивших, так и для 
определенных номеров телефонов. В первом случае в линию будет 
выдаваться только общее исходящее сообщение, во втором - общее или 
индивидуальное исходящее сообщение. 
И в том, и в другом случаях исходящие сообщения должны быть 
предварительно записаны (см. соответствующие разделы данного описания). 
Для первого случая: войти в меню АО - долгое удержание "MODE", нажать 
клавишу "3", затем нажать клавишу "*", на индикаторе появится 
Au.inf-On (или Au.inf-OFF) Au.inf-On - автоинформатор включен, 

Au.inf-OFF - выключен 
любой цифровой клавишей переключиться в режим Au.inf-On. 
Выход из режима установки - двойное нажатие "#". 
Для второго случая: войти в меню записной книжки АОН (см. описание 
версии "Русь-26") и установить на требуемый номер телефона метку 
автоответчика L-7 A.O., при этом должна стоять дополнительная метка Play-
10 для воспроизведения общего исходящего сообщения или Play-1x (x - 
номер индивидуального исходящего) для воспроизведения индивидуального 
исходящего сообщения. В этой функции нельзя использовать 
индивидуальное исходящее сообщение номер 0. 

2.2 Включение/выключение режима автоответчика. 
Простой режим автоответчика - т.е. воспроизведение общего исходящего 
сообщения и последующая запись входящего активизируется только в том 
случае, если в АОН включен режим автоответчика. Режим 
включается/выключается в меню установок режима работы АОН (см. 
описание версии "Русь-26"). Все другие функции автоответчика работают 
независимо от этого. Для включения режима автоответчика наберите из 
основного режима АОН последовательность: 
 "MODE", "1", "3", "#", "#" 
Для выключения режима автоответчика: 
 "MODE", "1", "1", "#", "#" 
(будет установлен режим с определением номера без поднятия трубки). 

2.3 Голосовые почтовые ящики. 
Голосовые почтовые ящики - специально выделенные области для записи и 
воспроизведения сообщений, доступ к которым позвонивший получает по 
заранее установленному паролю. Для передачи команд и пароля и может 
использоваться телефонный аппарат с тоновым набором или "бипер". 
Обычно голосовыми почтовыми ящиками пользуются, чтобы оставить 
какую-либо информацию для ограниченного круга лиц. Кроме того, 
позвонивший может оставить ответное сообщение, которое записывается 



вместо исходного. Особенность голосовых почтовых ящиков состоит в том, 
что при их активизации сразу резервируется место под 10 сообщений. 
Поэтому даже если автоответчик полностью заполнен сообщениями, в 
почтовом ящике можно оставить ответное сообщение длительностью не 
более x секунд. Величина x зависит от общего объема АО и примерно равна: 
 для АО на 21 минуту - 8 с., 
 для АО на 42 минуты - 16 с., 
 для АО на 80 минут  - 23 с. 
Если в автоответчике есть свободная память, то длительность сообщений 
будет ограничена только размером свободного места в памяти. 
В исходном состоянии (после сброса АО) голосовые почтовые ящики 
выключены. Для их включения следует войти в меню АО  - долгое 
удержание "MODE", нажать два раза клавишу "*", при этом на индикаторе 
будет: 

Audb.-OFF. (голосовые почтовые ящики выключены) 
При нажатии на клавишу "3" произойдет включение режима и на индикаторе 
появится сообщение 

Audb.-On. (голосовые почтовые ящики включены) 
Если в автоответчике недостаточно места для резервирования необходимого 
количества памяти, будет выдан звуковой сигнал и АОН вернется в основное 
состояние. В этом случае следует освободить место, удалив какие-либо 
сообщения и повторить всю процедуру с начала. Если режим включился, 
следует дважды нажать клавишу "*", затем дважды - "#", чтобы выйти из 
меню автоответчика. Для записи сообщения - поднять трубку и набрать 
какую-либо цифру, чтобы отключить непрерывный сигнал станции. Далее - 
войти в меню АО  - долгое удержание "MODE", затем дважды нажать "*". На 
индикаторе появится 

b.000-0.00 (0-й ящик, длительность 0 с.) 
Для начала записи следует нажать клавишу "1", остановка записи - по любой 
цифровой клавише. 
Прослушивание сообщения почтового ящика � клавиша "4", остановка также 
по любой цифровой клавише. Почтовый ящик может содержать только одно 
сообщение (ваше исходящее или записанное вместо него ответное), поэтому 
при повторной записи в один и тот же ящик предыдущее сообщение 
стирается. Чтобы обеспечить возможность доступа к почтовому ящику при 
звонке с другого номера, необходимо задать для каждого ящика свой пароль 
(4 цифры). Для этого следует нажать клавишу "3", при этом на индикаторе 
включится следующая надпись: 

AbPO.-____ 
далее - ввести четыре цифры пароля и 4 раза нажать "*". 
Для перехода к ящикам под другими номерами следует нажать клавишу "6", 
на индикаторе появится 

b.000-0.00 
Нажатием на соответствующую цифровую клавишу ввести номер ящика, 
например 5: 

"9" L.015- 0.25 Последовательное прослушивание через динамик 
всех сообщений с текущей позиции в прямом 
порядке. 

"*" Переход в меню индивидуальных исходящих 
сообщений. 

"#" Выход из меню автоответчика в основное 
состояние АОН. 

 
3.2 Меню индивидуальных исходящих сообщений. 

При входе в меню на индикаторе будет надпись, например 
Р.003-0.30 (3-е сообщение, длительность 30 с.) 

В данном случае текущее сообщение имеет номер 3. Все функции меню 
приведены в таблице. 

"0" ОЧС.-1-2 Вход в меню стирания, клавиши внутри меню: 
"1" - стирание всех исходящих сообщений 
(включая общее), 
"2" - полный перезапуск АО, стирание всех 
сообщений. 

"1" E.003- 0.35 
 

Запись (перезапись) текущего индивидуального 
сообщения (в данном случае номер 3), 
завершение записи - по нажатию любой цифры. 

"2" То же что и "1". 
"3" Sound-OFF 
 Au.inF-OFF 
 A.bELLS.-00 
 ГECOГd.-00 
 ГECOГd.L-00 

Настройки автоответчика (этот пункт дублирует 
соответствующий пункт меню в разделе "меню 
сообщений автоответчика"). 

"4" L.003- 0.22 Прослушивание текущего индивидуального 
сообщения в динамик (аналогично пункту "4" в 
разделе "меню сообщений автоответчика"). 

"6"  Р.003-0.30 Прямой ввод номера индивидуального сообщения 
- для смены номера текущего сообщения нажать 
соответствующую цифровую клавишу. 

"7" L.005- 1.50 Последовательное прослушивание через динамик 
всех сообщений с текущей позиции в обратном 
порядке (аналогично пункту "7" в разделе "меню 
сообщений автоответчика"). 

"9" L.005- 1.50 Последовательное прослушивание через динамик 
всех сообщений с текущей позиции в прямом 
порядке, (аналогично пункту "9" в разделе "меню 
сообщений автоответчика"). 

"*" Переход в меню голосовых почтовых ящиков. 
"#" Выход из меню автоответчика в основное 

состояние АОН. 
 



последнего разговора. 
"3" 
 
 Sound-OFF 
 
 
 Au.inF-OFF 
 
 A.bELLS.-00 
 
 
 ГECOГd.-00 
 
 
 
 ГECOГd.L-00 
 

Настройка АО, переход к следующим полям 
настроек � клавишей "*": 
включение/выключение прослушивания линии 
при работе автоответчика (переключение любой 
клавишей); 
включение/выключение простого режима 
автоинформатора; 
установка количества гудков до срабатывания АО 
(00 - один гудок), не действует в режимах, 
использующих метки записной книжки; 
установка времени ограничения входящего 
сообщения (в десятках секунд, 00 - без 
ограничения), не распространяется на ручную 
запись и монитор линии; 
установка режимов монитора линии: 
0 - монитор линии выключен, 
1 - монитор линии перезаписывает сообщения на 
одно и тоже место (как входящие), стирая 
предыдущее, если это сообщение сделать 
текущим, то его можно сохранить долгим 
удержанием клавиши "2", 
2 - монитор линии записывает сообщения подряд. 

"4" L. A - 0.22 Прослушивание общего исходящего сообщения 
через динамик (остановка - по нажатию любой 
цифры), во время воспроизведения сообщения 
функционируют следующие клавиши:  
"2" � переключение воспроизведения в линию 
или в динамик, 
"4" � перемотка назад (если установленная 
модель АО имеет режим перемотки, в противном 
случае - воспроизведение с начала), 
"6" � перемотка вперед (если установленная 
модель АО имеет режим перемотки, в противном 
случае � воспроизведение с начала), 
"7" � переход к воспроизведению предыдущего 
сообщения, 
"8" � остановка воспроизведения, 
"9" � переход к воспроизведению следующего 
сообщения. 

"6" L.015- 0.25 Последовательное прослушивание через динамик 
всех не прослушанных (с текущей позиции) 
сообщений. 

"7" L.015- 0.25 Последовательное прослушивание через динамик 
всех сообщений с текущей позиции в обратном 
порядке. 

b.005-0.00 
Дальнейшие действия с этим почтовым ящиком аналогичны описанным 
выше. 
Для последующих выключения/включения голосовых почтовых ящиков - 
нажать клавишу "3", затем появится соответствующая надпись 

Audb.-OFF. или 
Audb.-On. (изменение состояния на противоположное � нажатием 
любой цифровой клавиши). 
Далее для перехода в меню голосовых почтовых ящиков � нажать 
трижды "*".  

Выключение голосовых почтовых ящиков не уничтожает их содержимого (и 
соответственно не освобождает занятую ими емкость в памяти 
автоответчика), а лишь только отключает работу с ними. Для освобождения 
занятого места необходимо выполнить стирание голосовых почтовых ящиков 
(см. соответствующий раздел). 
Выход из меню голосовых почтовых ящиков - по клавише "#". 
При звонке на номер, где установлен АОН с голосовыми почтовыми 
ящиками, после того как набран номер, следует перевести телефонный 
аппарат в режим тонального набора (обычно это клавиша "*") или 
использовать "бипер". 
Далее, необходимо дождаться пока АОН произведет автоподнятие и в 
момент окончания очередного длинного гудка нажать на своем аппарате (или 
бипере) клавишу "*". Если все выполнено правильно, то прозвучит звуковой 
сигнал и длинные гудки прекратятся. После этого следует ввести четыре 
цифры пароля. Учтите что: 

- АОН подтверждает нажатие каждой клавиши голосовым сообщением 
(1-"один", 2-"два", . . . , 9-"девять", *-"одна", #-"две"); 

- для устойчивой работы необходимо удерживать нажатой каждую 
клавишу не менее 1 с. и не приступать к набору следующей цифры, пока 
не получено подтверждение. 

Если пароль введен правильно, Вы услышите оставленное для Вас 
сообщение, в противном случае произойдет отбой линии. В дальнейшем 
можно использовать следующий набор команд: 

- клавиша "1" - запись сообщения (по завершении нажать любую цифровую 
клавишу);  

- клавиша "2" - прослушивание сообщения; 
- клавиша "3" - стирание сообщения; 
- клавиша "#" - завершение работы (нажать перед тем, как будет положена 
трубка). 

2.4 Дистанционное управление АО. 
Дистанционное прослушивание/запись/стирание голосовых сообщений 
следует осуществлять через режим дистанционного управлением АОНом 
(внимательно прочитайте соответствующую главу описания версии "Русь-
26"). Входить в режим следует по клавишам "1", далее "3". После того как 
АОН воспримет нажатие этих клавиш, Вы оказываетесь в меню 
автоответчика (аналогично тому, если бы Вы нажали долгое "MODE" на 



клавиатуре самого АОН). Варианты возможных дальнейших действий 
описаны в третьей главе данной инструкции. Дистанционное управления 
функционирует независимо от того, включен режим автоответчика или нет. 

2.5 Исходящие индивидуальные сообщения. 
Индивидуальные исходящие (приветственные) сообщения проговаривается в 
линию при звонке с определенного номера, при условии того, что он 
правильно определен. Для установления соответствия между номерами 
телефонов и сообщениями требуется произвести специальные установки в 
записной книжке Вашего телефона. При этом данный режим будет работать 
независимо от того, включен режим автоответчика или нет. На звонки со всех 
остальных номеров АО будет реагировать обычным образом (если включен 
режим автоответчика). 
Индивидуальных исходящих сообщений может быть до 10 (нумерация с 0 по 
9). Длительность индивидуальных исходящих сообщений не ограничена. Для 
записи (или перезаписи) - поднять трубку и набрать какую-либо цифру, 
чтобы отключить непрерывный сигнал станции. Далее - войти в меню АО  - 
долгое удержание "MODE", нажать клавишу "*", на индикаторе высветится 
надпись, например 

Р.000-0.25 (0-е индивидуальное сообщение, длительность 25 с.) 
Далее следует нажать клавишу "6" и затем ввести номер сообщения, которое 
требуется записать (например, 3), на индикаторе отобразится 

Р.003-0.00 (3-е индивидуальное сообщение, пусто) 
Нажатием клавиши "1" включить запись и проговорить в трубку 
соответствующее сообщение, по окончании - нажать любую цифровую 
клавишу. 
Аналогичным образом можно записать и другие индивидуальные сообщения. 
Прослушать сообщение можно, нажав клавишу "4" (сразу после ввода номера 
сообщения или после окончания записи). Выход из меню - нажать клавишу 
"#". 
Для подключения индивидуальных сообщений к конкретным номерам 
телефонов нужно войти в меню записной книжки АОН (см. описание версии 
"Русь-26") и установить на требуемый номер телефона метку автоответчика 
L-7 A.O., при этом должна быть установлена дополнительная метка Play-0x, 
где x определяет сообщение, которое будет воспроизводиться в линию:  

- 0 - общее исходящее сообщение; 
- 1...9 - номер соответствующего индивидуального исходящего сообщения. 
Данному абоненту будет воспроизводиться указанное сообщение и 
записываться ответное входящее сообщение. В этой функции не 
используется индивидуальное сообщение номер 0. 

2.6 Исходящее общее сообщение. 
Общее исходящее (приветственное) сообщение проговаривается в линию 
всякий раз, когда поступает звонок на Ваш телефон с автоответчиком 
(разумеется, если оно записано и режим автоответчика включен). 
Исключение составляют только звонки с номеров телефонов, на которые 
установлены индивидуальные исходящие сообщения, и режим 
индивидуальных исходящих сообщений включен. Если общее исходящее 

3. Описание функций по меню 
В отличие от традиционного АО, использующего принцип магнитофона, 
цифровой АО записывает звук в специальной микросхеме. Такой способ 
записи звука имеет важное преимущество - возможность мгновенно перейти 
к прослушиванию или удалению любого из записанных сообщений. Кроме 
того, в случае стирания какого-либо сообщения не образуется "пустых мест" 
в записи, а оставшиеся сообщения просто перенумеровываются. 
В целях удобства сообщения в АО разделены по смыслу на три области: 
1. Область сообщений АО. Это самая большая (по количеству сообщений) 
область. Здесь располагаются общее исходящее сообщение (имеет номер 
"A"), все входящие и записанные вручную сообщения, а также сообщения 
записанные монитором линии (номера с 011 по 249 присваиваются в 
порядке поступления сообщений). 

2. Область индивидуальных исходящих сообщений. Здесь находятся 10 
индивидуальных исходящих сообщений (номера с 000 по 009), которые 
выдаются на заранее установленные номера телефонов. 

3. Область голосовых почтовых ящиков. Здесь имеется также 10 сообщений 
(номера также с 000 по 009, но это другие сообщения). Особенность этой 
области состоит в том, что при ее включении сразу резервируется место 
под 10 сообщений, причем это место останется свободным даже если 
полностью заполнятся область сообщений АО. 

Вход в режим АО - долгое удержание "MODE", выход - по клавише "#". 
Выход из внутренних меню (т.е. на один уровень меню назад) - тоже по 
клавише "#". Переключение пунктов внутри одного меню - клавишей "*". 
После входа в режим АО Вы попадаете в меню области сообщений 1. Далее 
при нажатии клавиши "*" циклически будут включаться область 2, область 3, 
снова область 1 и т.д. Рассмотрим подробно меню каждой из трех областей. 

3.1 Меню сообщений автоответчика. 
При входе в меню на индикаторе будет надпись, например 

A.012-1.30 (12-е сообщение, длительность 1 мин. 30 с.) 
Сообщение, на котором в последний раз было остановлено прослушивание, 
будем называть текущим. В данном случае это 12 сообщение. Все функции 
меню приведены в таблице. 

"0" ОЧС.-1-2 Вход в меню стирания, клавиши внутри меню: 
"1" � стирание всех входящих сообщений, 
"2" � полный перезапуск АО, стирание всех 
сообщений. 

"0"            - 
(долгое удержание) 

Стирание текущего сообщения. 

"1" E. А - 0.25 
 

Запись общего исходящего сообщения (номер А), 
завершение записи - по нажатию любой цифры. 

"2" E.011- 0.48 
 

Ручная запись разговора или запись памятки, 
завершение записи - по нажатию любой цифры. 

"2"           - 
(долгое удержание) 

Сохранение записанного сообщения монитора 
линии, если он работает в режиме записи только 



2.15 Ручное включение записи разговора. 
В процессе телефонного разговора в любой момент можно вручную 
включить и, соответственно, выключить запись. Записанное таким образом 
сообщение будет добавлено к существующим входящим сообщениям под 
очередным номером. Его можно впоследствии прослушать как входящее 
сообщение. Для включения записи во время телефонного разговора нужно: 
войти в меню АО  - долгое удержание "MODE", нажать клавишу "2". 
Для остановки записи - нажать любую цифровую клавишу. 
Данной функцией можно пользоваться также для записи мемо- сообщений 
(памяток), предварительно отключив непрерывный сигнал телефонной 
станции тем же способом, что и при записи исходящих сообщений. Режим 
функционирует независимо от того, включен режим автоответчика или нет. 

2.16 Стирание входящих сообщений. 
Можно стереть все или одно (текущее) входящее сообщение. При стирании 
текущего сообщения все следующие за ним сообщения будут 
перенумерованы. И в том, и в другом случае будут автоматически стерты и 
все ссылки на сообщения в архиве входящих номеров. Для стирания всех 
сообщений: войти в меню АО  - долгое удержание "MODE", нажать клавишу 
"0", затем "1". Для стирания текущего сообщения: 
войти в меню АО  - долгое удержание "MODE", на индикаторе высветится 
номер текущего сообщения и его длительность, например 

A.015-1.24 (15-е сообщение, длительность 1 мин. 24 с.) 
Если нужно сменить текущее сообщение - воспользоваться клавишами "7" 
или "9" с последующей остановкой прослушивания клавишей "8" (см. 
"Прослушивание входящих сообщений"). 
Стирание текущего сообщения - долгое удержание клавиши "0". 
Выход из режима - нажатие "#". 

2.17 Стирание голосовых почтовых ящиков. 
Имеется только возможность стирания содержимого всех голосовых 
почтовых ящиков сразу. При этом автоматически выключается режим 
голосовых почтовых ящиков (см. "Голосовые почтовые ящики") и 
освобождается все занятое ими место в памяти автоответчика. Для стирания: 
войти в меню АО  - долгое удержание "MODE", нажать два раза клавишу "*", 
при этом на индикаторе будет, например 

b.000-0.35 (0-й ящик, длительность 35 с.) 
Затем следует нажать клавиши "0" и "1". 
Выход из режима - нажатие "#". 

2.18 Стирание исходящих сообщений. 
Стирание любого исходящего сообщения происходит автоматически при 
записи на его место нового. Имеется возможность стереть все (общее и 
индивидуальные) исходящие сообщения сразу. Для этого: 
нажать один раз клавишу "*", при этом на индикаторе будет, например 

Р.000-0.50 (0-е исходящее, длительность 50 с.) 
Затем следует нажать клавиши "0" и "1". 
Выход из режима - нажатие "#". 

сообщение не записано, то в линию проговаривается стандартное сообщение 
- "Работает автоответчик, говорите после сигнала". 
Общее исходящее сообщение имеет номер "A" и может быть только одно. 
Длительность этого сообщения не ограничена. 
Для записи или перезаписи - поднять трубку и набрать какую-либо цифру, 
чтобы отключить непрерывный сигнал станции. Далее - войти в меню АО  - 
долгое удержание "MODE", на индикаторе высветится номер текущего 
(входящего) сообщения и его длительность, например 

A.002-0.45 (2-е сообщение, длительность 45 с.) 
Нажать клавишу "1" и проговорить в трубку Ваше исходящее сообщение, по 
окончании - нажать любую цифровую клавишу. 
Прослушать общее исходящее сообщение можно, нажав клавишу "4". 
Выход из меню автоответчика - нажать клавишу "#". 

2.7 Количество гудков до срабатывания АО. 
При входящем звонке (если режим автоответчика включен) происходит 
следующее. Сначала АОН пропускает установленное число гудков станции 
(это количество гудков устанавливается в меню индивидуальных настроек 
АОН: см. описание версии "Русь-26"), затем производит автоподнятие трубки 
и определение номера, затем опять пропускает некоторое число гудков (это - 
число гудков до срабатывания АО) и выдает в линию исходящее сообщение, 
затем записывает входящее сообщение. 
В исходном состоянии (после сброса АО) число гудков до срабатывания АО 
равно 1. Для изменения этого числа войти в меню АО - долгое удержание 
"MODE", нажать клавишу "3", затем несколько раз нажать клавишу "*" до 
появления на индикаторе 

A.bELLS.-00 
и цифровыми клавишами установить нужное число (учтите, что число 0 
означает 1 гудок, число 1 - 2 гудка и т.д.) 
Выход из режима - двойное нажатие "#". Данная установка не 
распространяется на включение АО через метки записной книжки. 

2.8 Монитор линии. 
Монитор линии - режим автоматической записи телефонных разговоров. 
Разговоры записываются как входящие сообщения под очередным номером. 
Для того, чтобы монитор линии записывал разговоры с параллельного 
телефона, в АОН должен быть включен режим определения набора с 
параллельного телефона (см. описание версии "Русь-26"). 
Монитор линии будет работать даже если выключен режим автоответчика. 
Возможны два варианта включения монитора линии: для записи всех подряд 
разговоров и для записи разговоров при звонках с определенных номеров 
телефонов. Установка режима для первого варианта: войти в режим АО - 
долгое удержание "MODE", нажать "3", затем несколько раз нажать клавишу 
"*" до появления на индикаторе 

ГЕСОГd.L.-0 
и цифровыми клавишами установить код режима: 

- 0 - монитор линии выключен; 



- 1 - записывается только последний разговор (т.е. новое сообщение 
записывается на место предыдущего для экономии места). 

- 2 - записываются все разговоры последовательно как входящие 
сообщения 

Выход из режима установок - двойное нажатие "#". Для записи разговоров 
при звонках с определенных номеров нужно войти в меню записной книжки 
АОН (см. описание версии "Русь-26") и установить на требуемый номер 
телефона метку автоответчика L-7 A.O., при этом должна стоять 
дополнительная метка Play-50. Будут записываться все разговоры с номеров, 
на которые установлены такие метки, как последовательные входящие 
сообщения. 

2.9 Объем свободного места, просмотр. 
В любой момент Вы можете посмотреть, сколько свободного места осталось 
в автоответчике и сколько есть записанных входящих сообщений. Для этого 
нужно зайти в режим автоответчика - долгое удержание "MODE" - и нажать 
клавишу "5". На индикаторе будет отображаться, например 

35.15 -005 
Это означает: 35 мин. 15 с. свободного места и 5 входящих сообщений. 
Выход из режима - двойное нажатие "#". 

2.10 Ограничение времени записи входящих сообщений. 
В исходном состоянии (после сброса АО) длительность любых сообщений 
ограничена только размером памяти АО. Чтобы памяти АО хватило для 
большого числа позвонивших, можно ограничить длительность входящего 
сообщения. Диапазон ограничения - от 10 до 990 секунд. Для установки 
ограничения времени записи следует войти в меню АО - долгое удержание 
"MODE", нажать клавишу "3", затем несколько раз нажать клавишу "*" до 
появления на индикаторе 

ГЕСОГd.-00 
необходимыми цифровыми клавишами установить нужное время 
ограничения (в десятках секунд). 
Например, надпись 

ГЕСОГd.-12 
означает ограничение в 120 секунд. 
Выход из режима установки - двойное нажатие "#". 
Об ограничении длительности входящего сообщения можно сразу 
предупредить звонящего в исходящем сообщении. 

2.11 Перемотка (быстрая) внутри прослушиваемого сообщения. 
Если сообщение велико, а требуется быстро перейти к какому-либо его 
фрагменту, то можно воспользоваться функцией быстрой перемотки. Во 
время воспроизведения нажатие клавиш "4" или "6" позволяет перемещаться 
соответственно назад или вперед по текущему сообщению. Не все модели АО 
имеют функцию перемотки. 

2.12 Проговор записанной фразы вместо проговора определившегося номера 
Эту функция используется для конкретного указания, откуда или кто Вам 
звонит. Например, можно записать фразу типа "звонит Иван Иванович с 
домашнего телефона". Конечно, телефон не сможет определить, что с этого 

же номера звонит, скажем, жена Ивана Ивановича, но все же при большом 
количестве номеров таким образом упрощается идентификация звонящего. 
Для использования этой функции нужно записать соответствующую фразу в 
одно из индивидуальных исходящих сообщений, а затем войти в меню 
записной книжки АОН (см. описание версии "Русь-26") и установить на 
требуемый номер телефона метку автоответчика L-7 A.O., при этом должна 
стоять дополнительная метка Play-4x (x - номер соответствующего 
индивидуального исходящего сообщения: 0...9). Таким образом, можно 
установить до 10 различных фраз на различные номера телефонов. Реакция 
АОН на прочие номера при этом будет такой же, как и раньше, т.е. АОН 
будет проговаривать номер телефона звонящего. 

2.13 Прослушивание входящих сообщений. 
Это можно сделать двумя способами - из архива входящих номеров и из 
меню автоответчика. В первом случае входящие сообщения будут привязаны 
к соответствующим определившимся номерам телефонов, во втором - просто 
расположены в порядке поступления вслед за уже имевшимся в 
автоответчике сообщениям. Первый способ описан в разделе 1.3. Для второго 
способа следует: 
войти в меню АО  - долгое удержание "MODE", на индикаторе высветится 
номер текущего сообщения и его длительность, например 

A.015-1.24 (15-е сообщение, длительность 1 мин. 24 с.) 
Для прослушивания сообщений, начиная с текущего в прямом порядке - 
нажать "9". 
Для прослушивания сообщений, начиная с текущего в обратном порядке - 
нажать "7". 
Для прослушивания не прослушанных сообщений - нажать "6". 
Остановка прослушивания - во время прослушивания нажать "8". 
Текущее сообщение - это то, на котором последний раз было остановлено 
прослушивание. 
Выход из режима - нажатие "#". 

2.14 Прослушивание линии при работе АО. 
В исходном состоянии (после сброса АО) эта функция выключена. 
Вы можете прослушивать через динамик громкоговорящей связи, что 
происходит на линии, после того как сработал автоответчик. Микрофон 
громкоговорящей связи будет выключен и Вас не будет слышно 
позвонившему абоненту. При этом в любой момент можно поднять трубку и 
начать разговор с абонентом. Включение/выключение режима 
прослушивания линии: войти в меню АО  - долгое удержание "MODE", 
нажать клавишу "3", затем нажать клавишу "*", на индикаторе появится 
надпись 

Sound OFF. (или Sound On.) 
Любой цифровой клавишей можно переключать режим с ON (включено) на 
OFF (выключено). 
Выход из режима - двойное нажатие "#". 


