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Техническое издание информационного характера, выпущенное компанией FERMAX ELECTRÓNICA 
S.A.U.
В рамках политики постоянного усовершенствования FERMAX ELECTRONICA оставляет за собой 
право изменять содержание данного документа, а также характеристики упомянутых в нем 
продуктов в любое время и без предварительного уведомления. Любые изменения будут отражены в 
последующих изданиях данного документа.

Fermax  and  Fermax  MEET  являются  торговыми  марками  компании FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.,  
зарегистрированными  в  Европейском  Союзе  и  других странах.

© FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U., 2022. 
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Подключение 

Телефон не имеет отдельного входа для подключения адаптера питания и работает 
только от РоЕ (Power over Ethernet). 

• Подключите Еthегпеt-кабель в порт телефона
• После включения световой индикатор на трубке мигнёт один раз
• Поднимите трубку
• Введите последовательно символы * 1 2 3 4 5 #
• Прослушайте IР-адрес, который телефон получил автоматически от сервера 

DHCP
• Откройте браузер на компьютере и введите этот IР-адрес в адресной строке 

браузера
• Логин/пароль по умолчанию: admin/admin 

Настройка адреса абонентского устройства

Configuration -> SIP Accounts -> Account 1 

Параметры: 
Registration 
Status: Use 
Account: Display 
Name: Register 
Name: User ID: 
Password: 
Registrar IP: 
Registrar Port: 

Статус регистрации на SIP-cepвepe. 
Включить/Отключить текущую учетную запись. 
Используется в качестве Caller ID. 
Идентификационное имя.
Адрес устройства (SIР-номер, SIP ID или учетное имя). 
Пароль учетной записи. 
IР-адрес или доменное имя SIP-cepвepa. 
Порт для регистрации на SIP-cepвepe 

• sip: XXX@IP-адрес,

где XXX - адрес устройства, а IP-address - его IP-адрес в системе. 

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для работы абонентского телефона в системе MEET необходимо в настройках 
панели вызова в разделе SIP ВЫЗОВЫ прописать соответствующую адресацию 
в следующем формате:

Более подробную информацию см. в Руководстве по установке на Панель вызова.
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Функционирование

Исходящие вызовы 
Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите # 

Входящие вызовы 
Для ответа на входящий вызов просто поднимите трубку. 

Открывание двери
В режиме разговора нажмите #

Завершить вызов 
Для завершения вызова просто положите трубку. 

Повторный набор номера 
Нажмите кнопку REDIAL, чтобы вызвать последний набранный номер. 

Удержание вызова 
Для постановки вызова на удержание: 
• Нажмите кнопку HOLD во время разговора

Для снятия вызова с удержания: 
• Нажмите кнопку HOLD для снятия с удержания

Регулировка громкости 
Нажимайте кнопку VOL. Когда громкость достигнет максимального значения, то 
последующее нажатие вернет громкость в минимальное состояние. 

Avd. Tres Cruces, 133 
46017 Valencia Spain 

(Испания)

За дополнительной информацией обращайтесь на www.fermax.com 

Контакты:  tec@fermax.com




