
 
 

 
 

IP телефон AudioCodes 430HD 
   

   
 

         Краткое руководство 
 

 

1 Перед инсталляцией 

Поздравляем с приобретением IP телефона AudioCodes 420HD! Перед использованием, проверьте, 
что в комплект поставки входит: 

 IP телефон 430HD  

 Блок питания (опционально) 

 Ethernet кабель категории 5e 

 Подставка для IP телефона 

 Телефонная трубка  

 Кабель телефонной трубки 

 

2 Описание IP телефона 

Ниже представлена лицевая сторона IP телефона: 

 

Клавиша ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА 

Клавиша УДЕРЖАНИЕ 

Клавиша «гарнитура» 

Программные клавиши 
Клавиши навигации 

Клавиша КОНТАКТЫ 

Клавиша ПОВТОР 

Номеронабиратель 

Громкая связь 

Клавиша ПЕРЕВОД 

Клавиша «тихо» 

Клавиши управления громкостью 

Контакты быстрого набора 

Линия / Функция 

ЖК Экран 

Индикатор присутствия 
(BLF) / Клавиши 
быстрого набора 

Клавиша МЕНЮ 



 
 
   

 

 

3 Подключение 

 

Внимание: Перед включение к электросети, ознакомьтесь с регулирующей информацией 
соответствия стандартам на сайте: www.audiocodes.com/library. 

 Подключение телефона: 

1. Подключите длинным прямым концом телефонный шнур к телефону, а коротким прямым 
концом телефонный шнур к телефонной трубке. 

2. Подключите внешнюю гарнитуру в гнездо RJ-9 (опционально). 

3. Подключите RJ-45 LAN порт к вашей сети передачи данных (LAN порт на коммутаторе) используя 
Ethernet кабель категории 5 / 5e. 

4. Подключите RJ-45 PC порт к компьютеру используя прямой Ethernet кабель категории 5 / 5e. 

5. Подключите RJ-11 AUX порт и порт для гарнитуры к Electronic Hook Switch для возможности 
беспроводной гарнитуры. 

6. Подключите внешний блок питания к разъему на телефоне, обозначенному как DC 12V. 
Подключите внешний блок питания к электрической сети. В момент подключения телефона к 
электрической сети, все LED индикаторы должны загореться. 

 

http://www.audiocodes.com/library


 
 
   

 

 

4 Крепление подставки к IP телефону 

 Установка на стол: Соедините внешние углубления(А) на подставке с внешними направляющими 
на телефоне(А). 

 Крепление на стену: Соедините внутренние углубления (B) на подставке с внутренними 
направляющими на телефоне(B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Обновление ПО IP телефона 

Если вам требуется обновление ПО на телефоне, ознакомьтесь с Software Upgrade Configuration 
Note, который можно скачать на сайте http://www.audiocodes.com/downloads. 

6 Использование телефона 

 Совершение вызова: Поднимите трубку, введите телефонный номер и нажмите программную 
клавишу Набрать. Для вызова контакта, нажмите программную клавишу телефонного 
справочника, выберите контакт из персональной или корпоративной телефонного справочника и 
нажмите программную клавишу Набрать. 

 Для повтора номера: Нажмите клавишу ПОВТОР, выберите требуемый номер, далее нажмите 
программную клавишу Набрать. 

 Для ответа на вызов: Поднимите трубку, или нажмите клавишу  или клавишу . 

 Для постановки вызова на удержания и совершения второго вызова: Нажмите программную 
клавишу Новый вызов. Для возврата к первому вызову, нажмите клавишу навигации вниз, далее 
нажмите программную клавишу Возврат. 

Нажмите для 
снятия подставки 

Установка на стол Крепление на стену 

http://www.audiocodes.com/downloads


 
 
   

 

 

 Для отключения микрофона: Нажмите клавишу . Для включения микрофона, нажмите 
данную клавишу повторно. 

 Для перевода вызова:  

1. Во время вызова, нажмите клавишу ПЕРЕВОД, введите телефонный номер, на который требуется 
делать перевод вызова, затем нажмите программную клавишу Набрать. 

2. Либо дождитесь, когда вызов установиться со вторым участников, затем нажмите программную 
клавишу Перевод или нажмите программную клавишу Перевод во время дозвона до второго 
участника, для перевода без консультации. 

 Для автоматической переадресации входящего вызова на другой телефонный номер: 

1. Нажмите программную клавишу Переадрес. 

2. Выберите условие, по которому требуется делать переадресацию вызова - Всегда, Занято или 
Нет ответа. В случае Нет ответа, выберите время, после которого требуется делать 
переадресацию не отвеченного вызова. 

3. Введите номер, на который требуется делать переадресацию вызова, затем нажмите 
программную клавишу Старт. 

Для отмены переадресации, нажмите программную клавишу Переадрес. 

 Создание трех-сторонней конференции: 

1. Установите вызов с первым участником конференции. 

2. Нажмите программную клавишу Конф, затем сделайте вызов второму участнику конференции. 

3. После установления вызова со вторым участником, нажмите программную клавишу Конф. 

Для завершения трех-сторонней конференции положите трубку или нажмите программную клавишу 
Законч. 
 

Информация о документе 

Данное краткое руководство описывает процесс установки IP телефона AudioCodes 430HD с ПО версии 2.0.Х. 
В случае, если у вас иная версия, обратитесь к вашему поставщику за документацией. 

Информация, содержащаяся в настоящем документе достоверная и проверенная на момент печати. 
Однако, в связи с постоянным совершенствованием продукта и изменением версий, компания AudioCodes 
не может гарантировать достоверность опубликованных материалов после даты публикации и не берет на 
себя ответственность за ошибки и опечатки. Обновленный документ, а также новые версии иных 
документов, доступны на сайте AudioCodes для зарегистрированных пользователей в разделе: 
www.audiocodes.com/downloads. 

© Copyright 2013 AudioCodes Ltd. Все права защищены. 
Изменения данного документа не возможно без предварительного уведомления. 
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