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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (ДЛЯ N-8000EX/8010EX/8000MI)

• Перед использованием оборудования внимательно прочтите инструкции, содержащиеся в данной главе.
• Обязательно соблюдайте все указания данного раздела, которые содержат важные предупреждения, касающиеся 

безопасности.
• Мы также рекомендуем Вам всегда держать это руководство под рукой.

Соглашения по знакам и сообщениям безопасности 
Предупреждения, описываемые ниже, используются в руководстве для предотвращения травм и порчи имущества, 
которые могут быть результатом неправильного использования оборудования. Перед работой с Вашим оборудованием 
сначала прочитайте это руководство и разберитесь с предупреждениями, для того, чтобы осознавать потенциальный 
риск.

Указывает на потенциальную возможность возникновения опасной 
ситуации, которая, при неправильном обращении с оборудованием, может 
привести к смертельному исходу или серьезным травмам..ОСТОРОЖНО!
Указывает на потенциальную возможность возникновения опасной ситуа      
ции, которая при неправильном обращении может привести к травмам 
средней и малой тяжести и/или порче имущества.ВНИМАНИЕ!

При установке блока

• Оберегайте блок от попадания воды или других 
жидкостей, т.к. это может служить причиной возгорания 
или поражения электрическим током. 

• Для питания блока используйте источники питания 
только с напряжением, указанным в спецификации 
на блок. Использование источников питания с 
напряжением, выше указанного, может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током.

• Избегайте разрезов, изломов и других повреждений, 
не заменяйте шнур источника питания на какой-либо 
другой. Избегайте использования шнура источника 
питания в непосредственной близи от источников тепла, 
не кладите на него тяжелые предметы, включая сам 
блок, т.к. это может служить причиной его возгорания 
или поражения электрическим током. 

• Избегайте установки блока в нестабильных местах, 
таких как шаткий стол или наклонная поверхность. Это 
может служить причиной падения блока и получения 
травм и/или порчи имущества. 

• Устанавливайте блок только в местах, которые 
способны выдержать вес блока. Используйте 
специальные крепежные кронштейны. Падение блока 
может стать причиной получения травм и/или поломки 
оборудования.

При эксплуатации блока

• При возникновении нестандартных ситуаций, 
перечисленных ниже, немедленно выньте вилку из 
розетки и свяжитесь с ближайшим дилером TOA. 
Не делайте никаких дальнейших попыток работать с 
блоком, поскольку это может вызвать возгорание или 
поражение электрическим током:

• если Вы обнаружили дым или странный запах, 
исходящий из блока.

• если вода или любой металлический предмет попали 
внутрь блока.

•  если блок упал или его корпус разбит.
• если поврежден шнур питания (повреждение 

изоляции, обрыв провода и т.д.)
•  если нарушена нормальная работа блока.

• Для предотвращения возгорания блока или поражения 
электрическим током, никогда не эксплуатируйте блок 
без корпуса, т.к. компоненты блока находятся под 
высоким напряжением. Выполняйте обслуживание у 
ближайшего дилера TOA.

• Избегайте попадания металлических предметов или 
воспламеняющихся материалов в вентиляционные 
отверстия блока, т.к. это может служить причиной 
возгорания или поражения электрическим током.

• Не дотрагивайтесь до разъемов во время грозы, т.к. это 
может служить причиной поражения электрическим 
током.

При установке блока

• Не вставляйте и не вынимайте вилку электропитания 
влажными руками, т.к. это может служить причиной 
поражения электрическим током.

• При отключении шнура электропитания, убедитесь, 
что держитесь за вилку; никогда не выдергивайте 
вилку за шнур. Работа блока с поврежденным шнуром 
электропитания может вызвать возгорание или 
поражение электрическим током.

• Не закрывайте вентиляционные отверстия на крышке 
блока. Это может стать причиной внутреннего перегрева 
блока и привести к его возгоранию.

• При установке блока в стойку обязательно следуйте 
инструкциям, приведенным ниже. Это позволит 
избежать травм и возгорания оборудования.
• Устанавливайте стойку оборудования на устойчивую, 

ВНИМАНИЕ!

WARNING
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твердую поверхность. Закрепляйте стойку с помощью 
анкерных болтов или примите другие меры для 
предотвращения падения стойки. 
• Для крепления блока в стойку оборудования TOA 
используйте специальные крепежные приспособления, 
поставляемые с блоком.
• При  подк лючении  блока  к  сети  питания , 
используйте розетки с допустимой нагрузкой по току, 
соответствующей мощности потребления блока.

При эксплуатации блока

• Не кладите на блок тяжелые предметы, т.к. это может 
стать причиной падения и разрушения блока и привести 
к травмам и порче имущества. Кроме того, тяжелые 
предметы сами по себе являются потенциальным 
источником получения травм и материального ущерба.

• Не становитесь, не садитесь и ничего не подвешивайте 
на блок, т.к. это может стать причиной падения 
и разрушения блока и привести к травмам и порче 
имущества.
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СТРУКТУРА ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Инструкция по эксплуатации содержит 8 глав. 
Для получения требуемой информации прочитайте соответствующую главу.



Глава 1

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

В этой главе рассматривается система, содержащая коммутатор, мультиинтерфейсный блок 
и несколько IP-станций, а также описываются типы станций и функции системы оперативной 
пакетной связи серии N-8000.
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Глава 1: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Система оперативной пакетной связи (совместимая с системами, использующие IP сеть для объединения своих 
компонентов в систему) серии N-8000 использует для передачи звуковых сигналов технологию передачи аудио пакетов*1. 
При подключении IP-коммутаторов (каждый из которых может обслужить до 16 станций), мультиинтерфейсных блоков 
и IP-станций к сети (локальной или глобальной*2) можно построить оптимальную систему внутренней или глобальной 
информационной связи для организации связи между станциями, передачи периодических сообщений и фоновой 
музыки. В одной системе может одновременно работать до 80 коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков и/или IP-
станций, что позволяет объединить в сеть до 1280 станций. Использование системной функции компенсации эха*3 
делает возможным проведение дуплексных громкоговорящих переговоров (т.е. переговоров с опущенными на обоих 
сторонах трубками). Кроме этого мультиинтерфейсный блок оборудован мостом контактного управления, который 
позволяет выполнять функции управления с использованием сухих контактов.

*1 Технология, связанная с передачей звука по сети.
*2 Блок, подключенный к Интернету, должен иметь фиксированный глобальный IP адрес.
*3 Цепи, обеспечивающие подавление акустической обратной связи, которая образуется при прямом попадании звука из 
внутреннего громкоговорителя станции в микрофон этой же станции.

ОСТОРОЖНО!
Это оборудование класса A. При организации внутренней сети  это оборудование может служить источником 
радиопомех, что в некоторых случаях потребует принятия соответствующих мер.

2. ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

• Коммутаторы, мультиинтерфейсные блоки и IP-станции могут быть размещены в любой точке сети обмена данными.
• Система может быть подключена к любой существующей локальной или глобальной сети. Имеется возможность 
подключения к волоконно-оптической сети без ограничений по дальности связи. 
• Специальное программное обеспечение позволяет централизованно управлять системой с персонального компьютера. 
• Техническое обслуживание системы (просмотр журнала операций и контроль линии) может также выполняться с 
персонального компьютера через веб-интерфейс (с использованием Интернет браузера). 
• Существуют два типа коммутаторов, которые различаются следующим: 
 N-8000EX: возможно 4 внутренних соединения*4, 8 внешних соединений*4, имеется Линейный выход на 
усилитель мощности
 N-8010EX: возможно 1 внутреннее соединение*4, 2 внешних соединения*4, имеется Линейный выход на 
усилитель мощности
• Коммутатор N8000EX может быть подключен к интерком-системам ТОА EXES-2000 или EXES-6000 через линию 
межсистемных соединений или к АТС сети через аналоговый интерфейс E&M.
• При использовании контактных входов/выходов управления мультиинтерфейсный блок может быть объединен с 
системой управления контроля доступа или с системой видеосвязи.
• Применение IP-станций позволяет создавать системы без использования коммутаторов. Однако реализация системы с 
использованием только IP дверных станций невозможна.

*4 Соединением в данном случае называется путь прохождения сигнала. Фраза «возможно 4 внутренних соединения» 
означает, что система может обработать одновременно 4 вызова со станций, подключенных к данному коммутатору, 
или передачу 4-х разных сообщений внутри системы.

Фраза «возможно 8 внешних соединений» означает, что система может либо обработать одновременно 8 вызовов со 
станций, подключенных к другому коммутатору или IP-станциям, либо выполнить передачу 8-х разных сообщений на 
другие системы.

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Передача данных через Интернет не гарантирует высокого качества. При высокой загрузки сети возможна потеря части 
пакетов, что может привести к появлению в передаваемых сообщениях пауз или шумовых «вставок».
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество блоков, подключаемых к локальной сети: До 80 (общее количество коммутаторов, мультиинтерфейсных  
 блоков и IP-станций)

Количество станций, подключаемых к линии: До 1280 (80 коммутаторов х 16 станций на коммутатор)

Количество соединений: До 320 (при подключении 80 коммутаторов N-8000EX)

Один коммутатор 

N-8000EX: 4 соединения

N-8010EX: 1 соединение

Подключение «блок-блок» 

N-8000EX: 8 соединений

N-8010EX: 2 соединения

N-8000MI: 2 соединения

 Речь: до 2 соединений

 Аудио вход:  до 2 соединений

 Аудио выход: до 2 соединений

 Примечание

 Указано количество одновременных соединений (см. таблицу   
на стр. 1-6)

Оповещения

Зон оповещения: До 160

Выходов оповещения: До 160 (при подключении 80 коммутаторов N-8000EX или   
мультиинтерфейсных блоков)

N-8000EX: 2 выхода

N-8000MI: 2 выхода

Количество одновременных оповещений:

N-8000EX: Широковещательные оповещения: до 4 соединений

 Одноадресные оповещения: 1 соединение

N-8010EX: Широковещательные оповещения: до 2 соединений

 Одноадресные оповещения: 1 соединение

N-8000MI: Широковещательные оповещения: до 2 соединений

 Одноадресные оповещения: 1 соединение

N-8500MS: Широковещательные оповещения: 1 соединение

 Одноадресные оповещения: 1 соединение

Количество получателей сетевых оповещений: До 79 (широковещательные оповещения)

 До 16 (одноадресные оповещения)

Фоновая музыка: До 8 каналов (номер канала выбирается на станции)

Интерфейс с частной линией (АТС): До 160 (при подключении 80 мультиинтерфейсных блоков)

Интерфейс межсистемных соединений: До 160 (при подключении 80 мультиинтерфейсных блоков)

Внешних контактных выходов: До 1280 (при подключении 80 мультиинтерфейсных блоков)

Внешних контактных входов: До 1280 (при подключении 80 мультиинтерфейсных блоков)

Системные настройки: Выполняются с компьютера с использованием специального 

 программного обеспечения (через ЛВС)

Время задержки звукового сигнала: 80 или 320 мс (выбирается)

Время задержки соединения: До 1 секунды (при передаче широковещательных 

 оповещений на 79 зон)

Скорость передачи: До 2,08 Мб/сек (в одну сторону)/при передаче  

 широковещательных оповещений на 16 зон

 До 130 кб/сек (двухсторонняя)/один вызов
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5. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

5.1. Пример конфигурации системы 

Система содержит следующее оборудование

* Подключение станции к коммутирующему концентратору с технологией PoE (Power over Ethernet – питание по 
компьютерной сети) позволяет отказаться от использования сетевого адаптера.
В этом случае коммутирующий концентратор подключается к ББП (блоку бесперебойного питания).



5

Глава 1: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

5.1.1. Коммутатор

N-8000EX: IP-коммутатор
N-8010EX: IP-коммутатор

5.1.2. Периферийные компоненты

N-8000MI: Мультиинтерфейсный блок

5.1.3. IP-станция

N-8500MS: Мультифункциональная IP мастер станция 
N-8540DS: Дверная IP-станция

5.1.4. Станции

N-8000MS: Мультифункциональная мастер станция
N-8010MS: Стандартная мастер станция
N-8011MS: Стандартная мастер станция громкоговорящей связи
N-8020MS: Мастер станция промышленного назначения
N-8031MS: Мастер станция, встраиваемое исполнение
RS-191: Опциональная трубка
N-8050DS: Дверная станция

5.1.5. Другое

YC-280: Кронштейны настенного крепления для N-8000MS/8010MS/8020MS/8500MS
YC-290: Кронштейны настенного крепления для N-8011MS
YC-241 Закладной короб для N-8031MS
YC-251: Короб настенного крепления для N-8031MS
YC-150: Закладной короб для N-8050DS/8540DS
YS-13A: Короб настенного крепления для N-8050DS/8540DS
AD-1210P: Сетевой адаптер для N-8500MS/8540DS
E-7000TB: Патч панель для подключения 40 станций
CR-273: Стойка оборудования 270
CR-413: Стойка оборудования 400

5.2. Описание компонентов

5.2.1. Коммутатор

[IP-коммутатор N-8000EX]

Этот коммутатор позволяет подключить до шестнадцати станций серии N-8000, и оборудован двумя линейными 
выходами для передачи на внешнюю систему оповещения. Может обслужить 4 внутренних и 8 внешних соединений.  
Коммутатор оборудован сетевым интерфейсом, позволяющим подключиться к IP-станциям, мультиинтерфейсным 
блокам, а также другим IP-коммутаторам.  Коммутатор предназначен для крепления в стойку стандарта EIA (1U), на 
стену, а также может быть установлен на стол.

[IP-коммутатор N-8010EX]

Этот коммутатор позволяет подключить до шестидесяти станций серии N-8000. Может обслужить 1 внутреннее и 2 
внешних соединения.  Коммутатор оборудован сетевым интерфейсом, позволяющим подключиться к IP-станциям, 
мультиинтерфейсным блокам, а также другим IP-коммутаторам. Коммутатор предназначен для крепления в стойку 
стандарта EIA (1U), на стену, а также может быть установлен на стол.
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5.2.2. Периферийные компоненты

[Мультиинтерфейсный блок N-8000MI]

Имея в своем составе 2 аудио канала, каждый со своим входом и выходом, а также 16 контактных входов/выходов 
управления, блок N-8000MI выполняет следующие функции* сопряжения:

• Интерфейс линии межсистемных соединений с внешними системами EXES-2000 и EXES-6000;
• Интерфейс подключения к АТС через аналоговый интерфейс E&M. 
• Интерфейс передачи оповещений при подключении системы к усилительному оборудованию.
• Интерфейс с оборудованием передачи сообщений от внешних источников - для подключения музыкальных 
проигрывателей (в т.ч. блоков формирования сигналов гонга) или пейджингового микрофона (микрофона 
оповещений) независимо от того, имеют ли эти устройства функции дистанционного управления или нет.
• Интерфейс для релейного управления индикацией или внешним оборудованием, таким как коммутатор системы 
видеонаблюдения.

Блок N-8000MI оборудован также сетевым интерфейсом, позволяющим подключиться к IP-станциям, IP-коммутаторам 
и другим мультиинтерфейсным блокам. 
* В системе возможны следующие 9 конфигураций при сопряжении с внешним оборудованием.

*1 Можно увеличить наклон передней панели блока на 16° относительно поверхности стола, если к нижней части блока 
прикрепить кронштейн настенного крепления YC-280. 
*2 Требуется кронштейн настенного крепления YC-280. 
*3 Требуется коммутирующий концентратор с поддержкой технологии PoE (питание по линии), совместимый с 
IEEE802.3af или сетевой адаптер AD -1210.
*4 Требуется закладной короб YC-150. 
*5 Требуется специальный короб настенного крепления YS-13A.

5.2.3. IP-станции
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*1 Можно увеличить наклон передней панели блока на 16° относительно поверхности стола, если к нижней части блока 
прикрепить кронштейн настенного крепления YC-280. 
*2 Можно увеличить наклон передней панели блока на 16° относительно поверхности стола, если к нижней части блока 
прикрепить кронштейн настенного крепления YC-290. 
*3 Требуется кронштейн настенного крепления YC-280. 
*4 Требуется кронштейн настенного крепления YC-290.
*5 Возможна установка опциональной трубки RS-191.
*6 Требуется закладной короб YC-241. 
*7 Требуется специальный короб настенного крепления YC-251.
*8 Требуется закладной короб YC-150. 
*9 Требуется специальный короб настенного крепления YS-13A

5.2.4. Станции

5.2.5. Другое оборудование

[Выводная панель для подключения 40 станций]

Блок E-7000TB представляет собой панель с зажимными выводами. Она предназначена для подключения линий к 
коммутатору. К панели можно подключить до 40 линий (витых пар). Для разводки требуется специальный обжимной 
инструмент YC-105. Блок E-7000TB рассчитан на установку в стойку оборудования (размер 3U).

[Стойки оборудования CR-273 и CR-413]

В эти стойки можно установить выводную панель и другое оборудование.
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5.3. Примеры размещения коммутаторов в стойке

Примечание: В данных примерах коммутатор N-8000EX может быть заменен на коммутатор N-8010EX.

5.3.1. Система на 128 линий

Используется одна стойка CR-273

5.3.2. Система на 192 линий

Используется одна стойка CR-413

5.3.3. Система на 256 линий

Используется две стойки CR-273 
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5.3.4. Система на 1280 линий

Используется семь стоек CR-413. 
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[Задняя панель]

6. СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. IP-коммутатор N-8000EX

[Передняя панель]

1. Кнопка сброс [RESET]
 П р и  н а ж а т и и  н а  э т у  к н о п к у  ко м м у т а т о р 

перезагружается.

2. Индикатор [LNK/ACT] (зеленый)
 Мигание указывает на обмен данных с сетью (светится 

только при подключенной сети). 

3. Индикатор состояния [STATUS] (красный)
 Непрерывно светится при записи данных на внутренний 

носитель (Flash память),  мигание указывает на 
неисправность коммутатора, например, неисправность 
вентилятора охлаждения (см. стр. 8-8).

4. Индикатор питания [POWER] (зеленый)

 Непрерывное свечение указывает на то, что на 
коммутатор подано питание.

5. МАК адрес
 Представляет собой адрес*, назначаемый коммутатору. 

Привязка МАК адреса к  месту размещения 
блока определяется на момент настройки сети. 
В дальнейшем, при эксплуатации оборудования, 
необходимо следить за тем, чтобы каждый МАК адрес 
соответствовал своему блоку. 

* Адрес, назначаемый каждому компоненту сети, представляет собой 
двенадцатиразрядный шестнадцатиричный код.

6. Зажим заземления [SIGNAL GND]
 Заземлите этот вывод.
 Примечание: Этот зажим не предназначен для подключения 

защитного заземления.

7. Вентилятор охлаждения

8. Разъем питания от сети переменного тока
 К этому разъему подключается сетевой шнур.
 Примечание: При угрозе возникновения в силовой сети 

искровых разрядов установите в сеть разрядники с 
соответствующими характеристиками.

9. Фиксатор сетевого шнура
 Чтобы шнур не мог выпасть из разъема при креплении 

блока к стене, пропустите сетевой шнур через этот 
фиксатор (см. стр. 3-4).

 10. Выводы подключения линии [LINE]
К этим выводам с помощью зажимных мини-
разъемов подключаются станции (см. стр. 3-32).

 11. Выходы сигналов оповещения [PAGING OUT 1/2, 
AUDIO/CONTROL]
Включают в себя аудио выходы (0 дБ*, 600 Ом, 
балансный) и контактные выходы (сухой контакт, до 
24 В, 0,5А). 
Подключение к выходам выполняется с помощью 
разъемов с зажимными контактами (см. стр. 3-33).

 12. Разъем подключения к компьютерной сети [10/100M]
К этому разъему подключается сеть стандарта 
10BASE-T или 100BASE-TX (вилка Ethernet RJ-45). 

* 0 дБ = 1 В

ВНИМАНИЕ!
Проследите за тем, чтобы приток воздуха через 
вентиляционные отверстия не был перекрыт. Это может 
стать причиной внутреннего перегрева блока и привести 
к его возгоранию.
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[Задняя панель]

6.2. IP-коммутатор N-8010EX

[Передняя панель]

1. Кнопка сброс [RESET]
П р и  н а ж а т и и  н а  э т у  к н о п к у  ко м м у т а т о р 
перезагружается.

2. Индикатор LNK/ACT (зеленый)
Непрерывно светится при записи данных на внутренний 
носитель (Flash память),  мигание указывает на 
неисправность коммутатора, например, неисправность 
вентилятора охлаждения (см. стр. 8-8).

3. Индикатор состояния [STATUS] (красный)
Непрерывно светится при записи данных на внутренний 
носитель (Flash память),  мигание указывает на 
неисправность коммутатора, например, неисправность 
вентилятора охлаждения (см. стр. 8-8)

4. Индикатор питания [POWER] (зеленый)
Непрерывное свечение указывает на подачу питания на 
коммутатор.

5. МАК адрес
Представляет собой адрес*, назначаемый коммутатору. 
Привязка МАК адреса к  месту размещения 
блока определяется на момент настройки сети. 
В дальнейшем, при эксплуатации оборудования, 
необходимо следить за тем, чтобы каждый МАК адрес 
соответствовал своему блоку. 

* Адрес, назначаемый каждому компоненту сети, представляет 
собой двенадцатиразрядный шестнадцатиричный код. 

6. Зажим заземления [SIGNAL GND]
Заземлите этот вывод.
Примечание: Этот зажим не предназначен для 
подключения защитного заземления.

7. Вентилятор охлаждения

8. Разъем питания от сети переменного тока
К этому разъему подключается сетевой шнур.
Примечание: При угрозе возникновения в силовой сети 
искровых разрядов установите в сеть разрядники с 
соответствующими характеристиками.

 9. Фиксатор сетевого шнура
Чтобы шнур не мог выпасть из разъема при 
креплении блока к стене, пропустите сетевой шнур 
через этот фиксатор (см. стр. 3-4).

 10. Выводы подключения линии [LINE]
К этим выводам с помощью зажимных мини-
разъемов подключаются станции (см. стр. 3-32).

 11. Разъем подключения к компьютерной сети [10/100M]
К этому разъему подключается сеть стандарта 
10BASE-T или 100BASE-TX (вилка Ethernet RJ-45).

* 0 дБ = 1 В

ВНИМАНИЕ!
Проследите за тем, чтобы приток воздуха через 
вентиляционные отверстия не был перекрыт. Это может 
стать причиной внутреннего перегрева блока и привести 
к его возгоранию.



12

Глава 1: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

6.3. Мультиинтерфейсный блок N-8000MI

[Передняя панель] 

[Задняя панель]

1. Кнопка сброс [RESET]
 П р и  н а ж а т и и  н а  э т у  к н о п к у  ко м м у т а т о р 

перезагружается.

2. Индикатор LNK/ACT (зеленый)
 Мигание указывает на обмен данных с сетью (светится 

только при подключенной сети). 

3. Индикатор состояния [STATUS] (красный)
 Непрерывно светится при записи данных на внутренний 

носитель (Flash память). Мигает при возникновении 
неисправностей (см. стр. 8-8).

4. Индикатор питания [POWER] (зеленый)
 Светится при подаче питания на блок.

5. МАК адрес
 Представляет  собой  адрес* 1,  назначаемый 

блоку. Привязка МАК адреса к месту размещения 
блока определяется на момент настройки сети. 
В дальнейшем, при эксплуатации оборудования, 
необходимо следить за тем, чтобы каждый МАК адрес 
соответствовал своему блоку. 

 * 1 А д р е с ,  н а з н ач а е м ы й  к а ж д о м у  ко м п о н е н т у 
сети ,  представляет  собой двенадцатиразрядный 
шестнадцатиричный код. 

6. Зажим заземления [SIGNAL GND]
 Обязательно заземлите этот вывод до подключения 

блока к АТС. 
 Примечание: Этот зажим не предназначен для подключения 

защитного заземления.

7. Разъем питания от сети переменного тока
 К этому разъему подключается сетевой шнур.
 Примечание: При угрозе возникновения в силовой сети 

искровых разрядов установите в сеть разрядники с 
соответствующими характеристиками.

8. Фиксатор сетевого шнура
 Чтобы шнур не мог выпасть из разъема при 

креплении блока к стене, пропустите сетевой шнур 
через этот фиксатор (см. стр. 3-7).

9. Контактные входы [CONTACT IN]
 Сухой контакт. Ток короткого замыкания: 10 мА, 

максимальное напряжение в разомкнутом состоянии: 
12 В.

10. Контактные выходы [CONTACT OUT]
 Релейные контактные выходы. Напряжение холостого 

хода: 24 В, управляющий ток: не более 0,5 А.

11. Регуляторы уровня [EXTERNAL SIGNAL 1, 2]
 Используются для изменения уровней (до требуемого 

значения) сигналов, поступающих на входы 1 и 2.

12. Аудио входы [AUDIO IN]
 Включают в себя аудио входы (не более 0 дБ*, 10 

кОм,  балансный) и контактные входы 
(сухие контакты, ток короткого замыкания: 10 мА, 
максимальное напряжение в разомкнутом состоянии: 
12 В).

13. Аудио выходы [AUDIO OUT]
 Включают в себя аудио выходы (не более 0 дБ*, 

менее 600 Ом, балансный) и выходы управления 
(контакты реле, максимальное напряжение в 
разомкнутом состоянии: 24 В, управляющий ток: не 
более 0,5 А).

14. Разъем сопряжения с АТС [PBX IF]
 Подключается к коммутатору систем EXES-2000 

или EXES-6000 при помощи линии межсистемных 
соединений или к коммутатору АТС через аналоговый 
интерфейс E&M.

15. Разъем подключения к компьютерной сети [10/100M]
 К этому разъему подключается сеть стандарта 

10BASE-T или 100BASE-TX (вилка Ethernet RJ-45).

  *2  0 дБ = 1 В
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6.4. Мультифункциональная IP мастер станция N-8500MS

[Вид сверху]

3

2

1

5

6

7

8
9

10
11
12

13

14

15 16 1817

4

1.  Трубка
 Для начала разговора поднимите трубку. При 

поднятии трубки отключаются микрофон и 
громкоговоритель громкоговорящей связи.

2. Кнопки автонабора
 Используются при вызове или записи телефонных 

номеров (см. стр. 2-9).

3. Подсказки для кнопок автонабора
 Сюда записывается справочная информация по 

вызываемым номерам. 

4. Индикатор состояния (красный)
 Мигает при получении вызова или оповещения, 

светится непрерывно при разговоре и не светится в 
режиме ожидания. Этот индикатор также светится 
непрерывно при записи данных на внутренний 
носитель (Flash память) и мигает при обнаружении 
неисправности (см. стр. 8-8). 

5. Громкоговоритель
 Через этот громкоговоритель выводится сигнал 

вызова. Используется также при громкоговорящей 
связи. 

6. Жидкокристаллический дисплей
 2-х строчный, 16-ти символьный дисплей. Отображает 

набираемый номер или номер входящего вызова. При 
нажатии на кнопку MENU (8) отображается меню. 

7. Кнопка «Выбор» [SELECT]
 Используется при выборе пункта меню или записи 

введенного значения. 

8. Кнопка «Меню» [MENU]
 Используется при вводе в память станции номеров 

быстрого вызова (см. стр. 2-9) и при изменении 
настроек системы.

9. Кнопка повторного набора [REDIAL]
 Позволяет вызвать последний набранный номер (см. 

стр. 2-6).

10. Функциональная кнопка [FUNCTION]
 Используется для изменения некоторых настроек, 

таких как перенаправление вызова и набор в одно 
касание.
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11.  Кнопка [PTT]
 При нажатии кнопки PTT на вызываемой стороне 

прозвучит длинный тональный сигнал, после чего 
может быть передано голосовое сообщение (см. 
стр. 2-7). Кроме этого, нажатие кнопки PTT при 
проведении громкоговорящей связи разрешает 
одностороннюю связь для абонента, нажавшего эту 
кнопку (см. стр. 2-6).

12.  Кнопки набора номера
 Эти кнопки используются для вызова абонентов и 

настройки некоторых функций. 
13.  Кнопка «Разъединение» [C]
 Завершает связь.

14 . Кнопки [ ][ ][ ][ ]

Используются при вводе в память номеров быстрого 
вызова (см. стр. 2-9) и изменении настроек системы 
(см. главу 7).

15.  Кнопка «Оповещение» [CALL]
 Для передачи оповещений (см. стр. 2-23).

16.  Кнопка ответа на оповещение [RESP.]
 Для ответа на оповещение (см. стр. 2-27).

17.  Кнопка «Удержание вызова» [HOLD]
 Для удержания вызова (см. стр. 2-11).

18.  Кнопка «Перенаправление» [TRANSFER]
 Используется для перенаправления текущего 

разговора на другую станцию (см. стр. 2-12).

LAN

19. Гнездо сетевого адаптера [DC INPUT]
 Подключается сетевой адаптер*.
 * Используется AD-1210P (поставляется отдельно) 

или аналогичный.

20. Внешний громкоговоритель [EXT.SP.]
 К  э тим  выводам  подк лючается  внешний 

громкоговоритель (8 Ом 0,6Вт) (см. стр. 3-29). 
При использовании внешнего громкоговорителя 
переключатель выбора громкоговорителя (29), 
расположенный на нижней крышке блока, 
устанавливается в положение EXT.SP.

21. Разъем подключения головной гарнитуры [HEADSET]
 К  этому  разъему  подк лючается  головная 

гарнитура. При подключении головной гарнитуры 
громкоговоритель отключается.

22. Разъем подключения к компьютерной сети [LAN]
 Подключается к компьютерной сети 10BASE-

T/100BASE-TX. Обнаружение сети выполняется 
а в т о м а т и ч е с к и .  П о д к л ю ч е н и е  с т а н ц и и  к 
коммутирующему концентратору с технологией PoE 
(Power over Ethernet – питание по сети) позволяет 
отказаться от использования сетевого адаптера 
(разъем Ethernet RJ-45).

23. Разъем подключения персонального компьютера [PC]
 Персональный компьютер можно подключать 

последовательно со станцией (становится не 
совместим с PoE) (разъем Ethernet RJ-45).

24. Индикатор ACT (зеленый)
 Светится при передаче и приеме данных. 

25. Индикатор FD (желтый)
 Светится при работе с сетью в дуплексном режиме.

26. Индикатор ACT (зеленый)
 Светится при обмене данными с персональным 

компьютером. 

27. Индикатор FD (желтый)
 Светится при подключении к персональному 

компьютеру.

[Задняя панель]
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28. МАК адрес
 Представляет собой адрес*, назначаемый IP-

станции. Привязка МАК адреса к месту размещения 
блока определяется на момент настройки сети. В 
дальнейшем, при эксплуатации оборудования, 
необходимо следить за тем, чтобы каждый МАК 
адрес соответствовал своему блоку. 

 *  А д р е с ,  н а з н ач а е м ы й  к а ж д о м у  ко м п о н е н т у 
сети,  представляет собой двенадцатиразрядный 
шестнадцатиричный код. 

29. Переключатель выбора громкоговорителя [INT.SP/
EXT.SP]

 Положение переключателя определяет, какой 
громкоговоритель будет использоваться – внутренний 
(INT.SP) или внешний (EXT.SP).

30. Микрофон
 Используется при проведении громкоговорящей 

связи.
 Примечание
 Следите за тем, чтобы микрофон не был закрыт 

посторонними предметами. Это может помешать 
проведению связи.

31. Слоты для кронштейна настенного крепления:
 При настенном креплении блока в эти слоты 

устанавливается кронштейн настенного крепления 
YC-280 (см. стр. 3-9, 3-13).

[Вид снизу]
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6.5. Дверная IP-станция N-8540DS

[Передняя панель] [Вид справа] [Задняя панель]

1. Громкоговоритель
 Через этот громкоговоритель выводится сигнал 

вызова. Используется также при громкоговорящей 
связи. 

2. Индикатор состояния (красный)
 Мигает при получении вызова или оповещения, 

светится непрерывно при разговоре и не светится в 
режиме ожидания. Этот индикатор также светится 
непрерывно при записи данных на внутренний 
носитель (Flash память) и мигает при обнаружении 
неисправности (см. стр. 8-8). 

3. Кнопка вызова
 Используется для вызова номера мастер станции, 

занесенного в память.

4. Микрофон
 Используется при проведении громкоговорящей 

связи.

5. Гнездо сетевого адаптера
 Подключается сетевой адаптер*.
 

* Используется AD-1210P (поставляется отдельно) или 
аналогичный.

6. Контактные выходы [H, C]
 К этим выходам можно подключить внешнее 

оборудование, например контроль доступа.
 Контакты можно замыкать по команде с мастер 

станции, с которой установлена связь (допустимые 
параметры: 30 В, 50 мА постоянного тока) (см. стр. 
3-30). 

7. Вывод заземления корпуса (FG)
 Если распределительный короб не заземлен, 

заземление подключается к этому выводу.

8. Индикатор ACT (зеленый)
 Светится при передаче и приеме данных. 

9. Индикатор FD (желтый)
 Светится при работе с сетью в дуплексном режиме.

10. Разъем подключения к компьютерной сети [PC]
 Подключается к компьютерной сети 10BASE-

T/100BASE-TX. Обнаружение сети выполняется 
а в т о м а т и ч е с к и .  П о д к л ю ч е н и е  с т а н ц и и  к 
коммутирующему концентратору с технологией PoE 
(Power over Ethernet – питание по сети) позволяет 
отказаться от использования сетевого адаптера 
(разъем Ethernet RJ-45).

[Вид сверху]
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6.6. Мультифункциональная мастер станция N-8000MS

[Вид сверху]

3

2

1

5

6

7

8
9

10
11
12

13

14

15 16 1817

4

1. Трубка
 Для начала разговора поднимите трубку. При поднятии 

трубки отключаются микрофон и громкоговоритель 
громкоговорящей связи.

2. Кнопки автонабора
 Используются при вызове или записи телефонных 

номеров (см. стр. 2-9).

3. Подсказки для кнопок автонабора
 Сюда записывается справочная информация по 

вызываемым номерам. 

4. Индикатор состояния (красный)
 Мигает при получении вызова, светится непрерывно 

при разговоре и не светится в режиме ожидания. 
Светится непрерывно при приеме оповещения.  

5. Громкоговоритель
 Через этот громкоговоритель выводится сигнал 

вызова. Используется также при громкоговорящей 
связи. 

6. Жидкокристаллический дисплей
 2-х строчный, 16-ти символьный дисплей. Отображает 

набираемый номер или номер принимаемого вызова. 
При нажатии на кнопку MENU (8) отображается меню. 

7. Кнопка «Выбор» [SELECT]
 Используется при выборе пункта меню или записи 

введенного значения. 

8. Кнопка «Меню» [MENU]
 Используется при вводе в память станции номеров 

быстрого вызова (см. стр. 2-9) и при изменении 
настроек системы.
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9. Кнопка повторного набора [REDIAL]
 Позволяет вызвать последний набранный номер (см. 

стр. 2-6).

10. Функциональная кнопка [FUNCTION]
 Используется для изменения некоторых настроек, 

таких как перенаправление вызова и набор в одно 
касание.

11. Кнопка [PTT]
 При нажатии кнопки PTT на вызываемой стороне 

прозвучит длинный тональный сигнал, после чего 
может быть передано голосовое сообщение (см.
стр. 2-7). Кроме этого, нажатие кнопки PTT при 
проведении громкоговорящей связи разрешает 
одностороннюю связь для абонента, нажавшего эту 
кнопку (см. стр. 2-6).

12. Кнопки набора номера
 Эти кнопки используются для вызова абонентов и 

настройки некоторых функций. 

13. Кнопка «Разъединение» [C]
 Завершает связь.

14. Кнопки [ ][ ][ ][ ]

 Используется при вводе в память номеров быстрого 
вызова (см. стр. 2-9) и выполнении настроек системы 
(см. главу 7).

15. Кнопка «Оповещение» [CALL]
 Для передачи оповещений (см. стр. 2-23).

16. Кнопка ответа на оповещение [RESP.]
 Для ответа на оповещение (см. стр. 2-27).

17. Кнопка «Удержание вызова» [HOLD]
 Для удержания вызова (см. стр. 2-11).

18. Кнопка «Перенаправление вызова» [TRANSFER]
 Используется для перенаправления текущего 

разговора на другую станцию (см. стр. 2-12).

19. Внешний громкоговоритель [EXT.SP.]
 К  э тим  выводам  подк лючается  внешний 

громкоговоритель (8 Ом 0,6 Вт) (см. стр. 3-23). 
При использовании внешнего громкоговорителя 
переключатель выбора громкоговорителя (22), 
расположенный на нижней крышке блока, 
устанавливается в положение EXT.SP.

20. Разъем подключения головной гарнитуры [HEADSET]
 К  этому  разъему  подк лючается  головная 

гарнитура. При подключении головной гарнитуры 
громкоговоритель отключается.

21. Разъем подключения линии [LINE]
 Предназначен для подключения к коммутатору 

(разъем RJ-11).

[Задняя панель]
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22. Переключатель выбора громкоговорителя [INT.SP/
EXT.SP]

 Положение переключателя определяет, какой 
громкоговоритель будет использоваться – внутренний 
(INT.SP) или внешний (EXT.SP).

23. Микрофон
 Используется при проведении громкоговорящей 

связи.
 Примечание
 Следите за тем, чтобы микрофон не был закрыт 

посторонними предметами. Это может помешать 
проведению связи.

24. Слоты для кронштейна настенного крепления:
 При настенном креплении блока в эти слоты 

устанавливается кронштейн настенного крепления 
YC-280 (см. стр. 3-9, 3-13).

[Вид снизу]



20

Глава 1: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. Трубка
 Для начала разговора поднимите трубку. При 

поднятии трубки отключаются микрофон и 
громкоговоритель громкоговорящей связи.

2. Подсказки для кнопок автонабора
 Сюда записывается справочная информация по 

вызываемым номерам. 

3. Индикатор состояния (красный)
 Мигает при получении вызова, светится непрерывно 

при разговоре и не светится в режиме ожидания. 
Светится непрерывно при приеме оповещения.  

4. Громкоговоритель
 Через этот громкоговоритель выводится сигнал 

вызова. Используется также при громкоговорящей 
связи. 

5. Функциональная кнопка [FUNCTION]
 Используется для изменения некоторых настроек, 

таких как перенаправление вызова и набор в одно 
касание.

6. Кнопка повторного набора [REDIAL]
 Позволяет вызвать последний набранный номер (см. 

стр. 2-6).

7. Кнопка «Перенаправление вызова» [TRANSFER]
 Используется для перенаправления текущего 

разговора на другую станцию (см. стр. 2-12).

8. Кнопка [PTT]
 При нажатии кнопки PTT на вызываемой стороне 

прозвучит длинный тональный сигнал, после чего 
может быть передано голосовое сообщение (см.
стр. 2-7). Кроме этого, нажатие кнопки PTT при 
проведении громкоговорящей связи разрешает 
одностороннюю связь для абонента, нажавшего эту 
кнопку (см. стр. 2-6).

9. Кнопки набора номера
 Эти кнопки используются для вызова абонентов и 

настройки некоторых функций. 

10. Кнопка «Разъединение» [C]
 Завершает связь.

11. Кнопка «Оповещение» [CALL]
 Для передачи оповещений (см. стр. 2-23).

12. Кнопка ответа на оповещение [RESP.]
 Для ответа на оповещение (см. стр. 2-27).

13. Кнопка «Удержание вызова» [HOLD]
 Для удержания вызова (см. стр. 2-11).

6.7. Стандартная мастер станция N-8010MS

[Вид сверху]
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[Задняя панель]

15. Микрофон
 Используется при проведении громкоговорящей 

связи.
 Примечание
 Следите за тем, чтобы микрофон не был закрыт 

посторонними предметами. Это может помешать 
проведению связи.

16. Слоты для кронштейна настенного крепления:
 При настенном креплении блока в эти слоты 

устанавливается кронштейн настенного крепления 
YC-280 (см. стр. 3-9, 3-13).

14. Разъем подключения линии [LINE]
Предназначен для подключения к коммутатору (разъем 
RJ-11).

[Вид снизу]
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1. Кнопка ответа на оповещение [RESP.]
 Для ответа на оповещение (см. стр. 2-27).

2. Кнопка «Оповещение» [CALL]
 Для передачи оповещений (см. стр. 2-23).

3. Кнопка «Удержание вызова» [HOLD]
 Для удержания вызова (см. стр. 2-11).

4. Индикатор состояния (красный)
 Мигает при получении вызова, светится непрерывно 

при разговоре и не светится в режиме ожидания. 
Светится непрерывно при приеме оповещения.  

5. Громкоговоритель
 Через этот громкоговоритель выводится сигнал 

вызова. Используется также при громкоговорящей 
связи. 

6. Функциональная кнопка [FUNCTION]
 Используется для изменения некоторых настроек, 

таких как перенаправление вызова и набор в одно 
касание.

7. Кнопка повторного набора [REDIAL]
 Позволяет вызвать последний набранный номер (см. 

стр. 2-6).

8. Кнопка «Перенаправление вызова» [TRANSFER]
 Используется для перенаправления текущего 

разговора на другую станцию (см. стр. 2-12).

9. Кнопка [PTT]
 При нажатии кнопки PTT на вызываемой стороне 

прозвучит длинный тональный сигнал, после чего 
может быть передано голосовое сообщение (см.
стр. 2-7). Кроме этого, нажатие кнопки PTT при 
проведении громкоговорящей связи разрешает 
одностороннюю связь для абонента, нажавшего эту 
кнопку (см. стр. 2-6).

10. Кнопки набора номера
 Эти кнопки используются для вызова абонентов и 

настройки некоторых функций. 

11. Кнопка «Разъединение» [C]
 Завершает связь.

6.8. Стандартная мастер станция громкоговорящей связи N-8011MS

[Вид сверху]
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[Задняя панель]

13. Микрофон
 Используется при проведении громкоговорящей 

связи.
 Примечание
 Следите за тем, чтобы микрофон не был закрыт 

посторонними предметами. Это может помешать 
проведению связи.

14. Слоты для кронштейна настенного крепления
 При настенном креплении блока в эти слоты 

устанавливается кронштейн настенного крепления 
YC-290 (см. стр. 3-11, 3-14).

12. Разъем подключения линии [LINE]
 Предназначен для подключения к коммутатору (разъем 

RJ-11).

[Вид снизу]
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1. Трубка
 Для начала разговора поднимите трубку. При 

поднятии трубки отключаются микрофон и 
громкоговоритель громкоговорящей связи.

2. Индикатор состояния (красный)
 Мигает при получении вызова, светится непрерывно 

при разговоре и не светится в режиме ожидания. 
Светится непрерывно при приеме оповещения.  

3. Громкоговоритель
 Через этот громкоговоритель выводится сигнал 

вызова. Используется также при громкоговорящей 
связи. 

4. Кнопка «Оповещение» [CALL]
 Для передачи оповещений (см. стр. 2-23).

5. Кнопка ответа на оповещение [RESP.]
 Для ответа на оповещение (см. стр. 2-27).

6. Функциональная кнопка [FUNCTION]
 Используется для изменения некоторых настроек, 

таких как перенаправление вызова и набор в одно 
касание.

7. Кнопка повторного набора [REDIAL]
 Позволяет вызвать последний набранный номер (см. 

стр. 2-6).

8. Кнопка «Перенаправление вызова» [TRANSFER]
 Используется для перенаправления текущего 

разговора на другую станцию (см. стр. 2-12).

9. Кнопки набора номера
 Эти кнопки используются для вызова абонентов и 

настройки некоторых функций. 

10. Кнопка «Удержание вызова» [HOLD]
 Для удержания вызова (см. стр. 2-11).

11. Кнопка [PTT]
 При нажатии кнопки PTT на вызываемой стороне 

прозвучит длинный тональный сигнал, после чего 
может быть передано голосовое сообщение (см.
стр. 2-7). Кроме этого, нажатие кнопки PTT при 
проведении громкоговорящей связи разрешает 
одностороннюю связь для абонента, нажавшего эту 
кнопку (см. стр. 2-6).

12. Кнопка «Разъединение» [C]
 Завершает связь.

6.9. Мастер станция промышленного назначения N-8020MS

[Вид сверху]



25

Глава 1: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

[Задняя панель]

13. Разъем подключения линии [LINE]
 Предназначен для подключения к коммутатору (с 

помощью кабеля длиной 3 м с разъемом RJ-11).
 Примечание: Не эксплуатируйте блок со снятой защитной 

крышкой.

14. Внешний громкоговоритель [EXT.SP.]
 К  э тим  выводам  подк лючается  внешний 

громкоговоритель (8 Ом 0,6 Вт). При подключении 
станции замените защитный колпак поставляемой 
резиновой втулкой (см. стр. 3-23). 

 При использовании внешнего громкоговорителя 
переключатель выбора громкоговорителя (16), 
расположенный на нижней крышке блока, 
устанавливается в положение EXT.SP.

15. Контактный выход [CONTACT OUT]
 Позволяет подключать устройство индикации 

вызывающей станции. Эти выводы замкнуты только 
при выполнении или приеме вызова (возможности 
коммутации: 30 В, 50 мА постоянного тока). При 
подключении станции замените защитный колпак 
поставляемой резиновой втулкой (см. стр. 3-23).

16. Переключатель выбора громкоговорителя [INT.SP/
EXT.SP]

 Внутренний переключатель доступен только при 
снятой защитной крышке.

 Положение переключателя определяет, какой 
громкоговоритель будет использоваться – внутренний 
(INT.SP) или внешний (EXT.SP). После установки 
переключателя поставьте защитную крышку на место.

17. Микрофон
 Используется при проведении громкоговорящей 

связи.
 Примечание
 Следите за тем, чтобы микрофон не был закрыт 

посторонними предметами. Это может помешать 
проведению связи.

18. Слоты для кронштейна настенного крепления
 При настенном креплении блока в эти слоты 

устанавливается кронштейн настенного крепления 
YC-280 (см. стр. 3-9, 3-13).

[Вид снизу]
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6.10. Мастер станция N-8031MS, встраиваемое исполнение

[Передняя панель] [Задняя панель]

1. Индикатор состояния (красный)
 Мигает при получении вызова, светится непрерывно 

при разговоре и не светится в режиме ожидания. 
Светится непрерывно при приеме оповещения.  

2. Кнопка «Оповещение» [CALL]
 Для передачи оповещений (см. стр. 2-23).

3. Кнопка «Удержание вызова» [HOLD]
 Для удержания вызова (см. стр. 2-11).

4. Кнопка [PTT]
 При нажатии кнопки PTT на вызываемой стороне 

прозвучит длинный тональный сигнал, после чего 
может быть передано голосовое сообщение (см.
стр. 2-7). Кроме этого, нажатие кнопки PTT при 
проведении громкоговорящей связи разрешает 
одностороннюю связь для абонента, нажавшего эту 
кнопку (см. стр. 2-6).

5. Громкоговоритель
 Через этот громкоговоритель выводится сигнал 

вызова. Используется также при громкоговорящей 
связи.

6. Кнопка ответа на оповещение [RESP.]
 Для ответа на оповещение (см. стр. 2-27).

7. Функциональная кнопка [FUNCTION]
 Используется для изменения некоторых настроек, 

таких как перенаправление вызова и набор в одно 
касание.

8. Кнопка повторного набора [REDIAL]
 Позволяет вызвать последний набранный номер (см. 

стр. 2-6).

9. Кнопка «Перенаправление вызова» [TRANSFER]
 Используется для перенаправления текущего 

разговора на другую станцию (см. стр. 2-12).

10. Кнопки набора номера
 Эти кнопки используются для вызова абонентов и 

настройки некоторых функций. 

11. Кнопка «Разъединение» [C]
 Завершает связь.

12. Микрофон
 Используется при проведении громкоговорящей 

связи.

13. Разъем подключения линии [1, 2]
 Подключается к коммутатору.
 Примечание
 Ответная часть разъема (2-х штырьковая вилка) 

устанавливается в разъем на заводе-изготовителе (см. стр. 
3-22).
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14. Разъем подключения трубки [CN302]]
К этому разъему можно подключить опциональную 
трубку RS-191 (см. стр. 3-24), предназначенную для 
работы с этим блоком.

15. Выводы внешнего набора [CN306]
К этим выводам можно подключить внешний 
выключатель, например ножной выключатель (см. 
стр. 3-25). При использовании внешнего выключателя 
необходимо настроить функцию набора в одно 
касание (см. стр. 2-10).

6.11. Дверная станция N-8050DS

[Передняя панель] [Задняя панель]

1.  Громкоговоритель
 Через этот громкоговоритель выводится сигнал 

вызова. Используется также при громкоговорящей 
связи. 

2. Индикатор состояния (красный)
 Мигает при получении вызова, светится непрерывно 

при разговоре и не светится в режиме ожидания. 
Светится непрерывно при приеме оповещения.  

3. Кнопка вызова
 Используется для вызова номера мастер станции, 

занесенного в память.

4.  Микрофон
 Используется при проведении громкоговорящей связи.

5.  Разъем подключения линии [LINE]
 Подключается к коммутатору (блок контактов, см. стр. 

3-22).

6.  Контактные выходы [H, C]
 К этим выходам можно подключить внешнее 

оборудование, например контроль доступа.
 Контакты можно замыкать по команде с мастер 

станции, с которой установлена связь (допустимые 
параметры: 30 В, 50 мА постоянного тока) (см. стр. 3-
25).
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Последователь-
ность действий

–

Функция

Связь

Абонент вызывается при наборе номера его станции.

При нажатии на кнопку Redial выполняется набор 
последнего набранного номера. Выбор одного из последних 
10 номеров возможен только на N-8000MS/8500MS.

При нажатии на кнопку [#/ ] вызывается участник 
последнего разговора, независимо от того, принимал ли он 
вызов или сам был вызывающей стороной.  Выбор одного 
из последних 10 номеров возможен только на N-
8000MS/8500MS.

При нажатии и удержании кнопки PTT на вызываемой 
стороне прозвучит тональный сигнал, после чего 
вызываемому абоненту может быть передано голосовое 
сообщение. При отпускании кнопки PTT прозвучит 
тональный сигнал и передача сообщения прекратится.

Если станция закреплена за группой вызовов, то при вызове 
станции тональный сигнал прозвучит одновременно на всех 
станциях группы независимо от их настроек режима приема 
вызова. Если одна из станций группы ответила, вызов 
остальных станций прекращается.

Вызовы

Набор номера или прием вызова выполняется с поднятой 
трубкой.

Обычная связь (с 
трубкой)

П е р с о н а л ь н ы й 
вызов

Повторный набор

Повторный вызов

Голосовой вызов

Групповой вызов

Позволяет проводить громкоговорящую связь с опущенной 
трубкой при обычном вызове или при автоматическом 
подключении абонента.

Громкоговоря- 
щая связь

Входящие 
вызовы 

Станция подключается к вызывающей станции после 
короткого тонального сигнала (1 секунда) или без сигнала.

В течение всего вызова звучат длинные сигналы вызова 
(возможна настройка без сигналов вызова) и мигает 
индикатор состояния.

Автоматическое 
подключение

Н е п р е р ы в н ы й 
вызов

Описание
Страница руководства

стр. 2-5

стр. 2-5

стр. 2-6

стр. 2-6

стр. 2-7

стр. 2-7

стр. 2-8

стр. 2-8

стр. 2-8

При нажатии кнопки PTT возможно проведение 
односторонней громкоговорящей связи. Сообщение 
проговаривается вызывающей стороной при нажатой 
кнопке PTT. При опускании кнопки сообщение прерывается. 
Эта функция полезна для передачи объявлений в места с 
большим уровнем окружающего шума.

PTT связь стр. 2-6

–

–

–

–

–

стр. 5-49
стр. 5-53

стр. 5-49
стр. 5-53

стр. 5-49
стр. 5-53

–

Настройки

7. ТАБЛИЦА СИСТЕМНЫХ ФУНКЦИЙ

7.1. Базовые функции

В системе, состоящей IP-станций или из коммутаторов и станций, доступны следующие функции.

При соответствующих настройках мастер станция может 
быть вызвана нажатием кнопки вызова на дверной станции.

В ы з о в  м а с т е р 
станции

стр. 2-6
стр. 5-51
стр. 5-56
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Настройки

Быстрый 
набор 
номера

Автонабор (только 
для N-8000MS/ 
8500MS)

Набор в одно 
касание

Набор номера (до 20 цифр) из памяти станции можно 
выполнить одним нажатием кнопки.

Набор номера (до 20 цифр) из памяти станции можно 
выполнить, нажав одну из кнопок [7], [8], [9], [0] или кнопку 
поднятия трубки.

стр.  2-9

стр. 2-10

стр. 2-9

стр. 2-10
стр.  5-51
стр.  5-56

–

–

–

О т к л ю ч е н и е 
микрофона

Удержание вызова

Если при разговоре требуется перейти в режим удержания 
вызова, можно нажать и удерживать одну из кнопок [0] 
– [9]. Микрофон будет отключен, пока удерживается кнопка. 

При нажатии на кнопку Hold во время разговора станция 
перейдет в режим удержания вызова, обоим абонентам 
будет передан тональный сигнал. При повторном нажатии 
на кнопку Hold режим удержания отменяется и разговор 
возобновляется.

Удержание

стр.  2-11

стр.  2-11

Если станция занята, вызов будет перенаправлен на 
номер, заданный в настройках вызываемой станции (на 
вызываемой станции должен быть установлен режим 
группового поиска). 

Если станция не ответила в течение заданного промежутка 
времени, вызов будет перенаправлен на номер, заданный в 
настройках вызываемой станции.

Вызов автоматически перенаправляется на номер, 
заданный в настройках вызываемой станции (без звонка 
на вызываемой станции). Возможны два разных режима: 
переадресация вызова на требуемую станцию (выполняется 
вручную); переадресация вызова по текущему времени 
(автоматически, в зависимости от времени).

Автомати-
ческое 
перенап-
равление

Групповой поиск

Перенаправление по 
занятости

П е р е а д р е с а ц и я 
вызова

Удаленный ответ*
Ответить на вызов можно, нажав кнопку PTT на другой 
станции, при условии, что обе станции принадлежат одной 
группе.

Если вызываемая станция занята, что можно определить 
по сигналу занятости, то при нажатии кнопки [9] на 
вызываемую станцию будет передан короткий сигнал, 
текущий разговор прервется, и на эту станцию начнут 
поступать сигналы вызова. Возможность работы в режиме 
приоритетного вызова может быть определен отдельно для 
каждой станции.

Исключительный приоритет*

Для вызова третьего участника разговора необходимо 
перейти в режим удержания вызова, нажав кнопку Transfer. 
После разговора со вторым участником можно продолжить 
разговор с первым участником или соединить его со вторым 
участником.

Перенаправление вызова* стр.  2-12

стр.  2-14

стр.  2-16

стр.  2-17

стр.  2-19

стр.  2-21

стр.  2-15
стр.  5-30
стр.  5-47
стр.  5-49
стр.  5-53

стр.  2-16
стр.  5-30
стр.  5-47
стр.  5-49
стр.  5-53

стр.  2-17
стр.  2-18
стр.  5-30
стр.  5-47
стр.  5-49
стр.  5-53

стр.  2-20
стр.  5-61

стр.  5-49
стр.  5-53

Последователь-
ность действий

Функция Описание
Страница  руководства

* Станции, подключенные к коммутатору N-8010EX, имеют ограничения по использованию этих функций.
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Настройки

Объединение в группы
Для любой из созданных групп станций (до 31 группы) 
можно запретить или разрешить перекрестные вызовы 
(вызовы между группами).

Тайм-аут
Длительность вызовов, разговоров и оповещений можно 
ограничить заданной величиной (10 – 990 с) для каждого 
коммутатора, мультиинтерфейсного блока или IP-станции.

стр.  2-21

стр.  2-22

Нажатие на кнопку ответа на оповещение автоматически 
инициирует ответ на последнее принятое оповещение.

Вызов номера, специально выделенного для ответа на 
оповещение, автоматически инициирует ответ на 
предпоследнее оповещение.

Ответ на 
оповеще-ние

А в т о м а т и ч е с к и й 
ответ

Ответ на заданную 
зону

стр.  2-27

стр.  2-28

стр.  5-30
стр.  5-47

стр.  5-30
стр.  5-47

стр.  5-30
стр.  5-47

стр.  5-59

Дистанционное управление 
открытием дверей (только 
п р и  и с п о л ь з о в а н и и  N -
8050DS/8540DS) 

Выход управления дверной станции можно использовать 
для управления внешним оборудованием, таким, как 
контроль доступа. Контактные выходы можно замкнуть 
на заданное в настройках время, выполнив ряд действий 
с мастер станции, с которой в данный момент связана 
дверная станция.

стр.  2-38
стр.  5-30
стр.  5-47

Мониторинг подстанций
При соответствующих настройках станция может выполнять 
аудио мониторинг группы заданных станций.

стр.  2-29

Настройка уровня сигнала 
громкоговорящей связи

Позволяет подстроить уровень сигнала, поступающего на 
громкоговоритель.

стр.  2-4

Мониторинг шума
Автоматически измеряет уровень окружающего шума 
и, исходя из этого, устанавливает оптимальный уровень 
громкости в режиме громкоговорящей связи.

стр.  2-5

стр.  5-52
стр.  5-57

стр.  5-49
стр.  5-53

–

Последователь-
ность действий

Функция Описание
Страница  руководства

стр.  5-58
Вызов может быть сделан на все заранее заданные зоны 
одновременно. 

Вызов может быть сделан на одну из заранее заданных зон.

Вызов может быть сделан на несколько зон (до 10) 
одновременно. Набор зон задается настройками.

Paging

З о н а л ь н ы е 
оповещения

О б ы ч н ы е 
оповещения

В с е з о н а л ь н ы е 
оповещения

стр.  2-23

стр.  2-24

стр.  2-25

стр.  5-58

стр.  5-58
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7.2. Функции мультиинтерфейсного блока

При подключении мультиинтерфейсного блока становятся доступными следующие функции.

Импульсный выход

Сухой контакт

стр.  5-41стр.  2-39
Сообщает о состоянии занятости подключенного внешнего 
усилителя мощности.

Вход занятости при оповещении

Межсистемное соединение

Подключение к частной линии

Оповещение по сигналу с внешнего 
устройства

Если к мультиинтерфейсному блоку подключены такие 
устройства, как микрофонная панель или устройство 
воспроизведения, то замыкание входа управления 
активизирует передачу сообщения на заданную зону.

стр.  2-26

Имеется возможность управления внешним оборудованием 
путем подачи на него импульсного сигнала с контактного 
выхода управления мультиинтерфейсного блока.

Управление 
внешним 
оборудова-
нием

стр.  2-35

стр.  5-37
стр.  5-41
стр.  5-49
стр.  5-53

стр.  5-39
стр.  5-41

Если мультиинтерфейсный блок подключен к аналоговому 
интерфейсу E&M частной линии, то можно выполнять 
двухсторонние вызовы и соединения между станциями 
системы N-8000 и телефонами частной линии. Кроме этого, 
возможны поисковые вызовы с добавочного телефона 
частной линии.

стр.  2-30 стр.  5-39

Использование мультиинтерфейсного блока в качестве 
связующего устройства между коммутаторами системы 
N-8000 и коммутаторами других систем (подключение 
выполняется через 4-х проводную линию связи) позволяет 
обеспечить связь со станциями, подключенными к другим 
системам.

стр.  2-32 стр.  5-39

Фоновая музыка
Для проигрывания музыки в паузах (до 8 мелодий) можно 
к мультиинтерфейсному подключить внешнее устройство 
воспроизведения.

стр.  2-34
стр.  5-30
стр.  5-39
стр.  5-47

Замыкая или размыкая соответствующие выходы 
управления мультиинтерфейсного блока, можно управлять 
внешним оборудованием.

стр.  2-35
стр.  5-41
стр.  5-49
стр.  5-53

Индикация вызывающей 
станции/включение видеосвязи

З а м ы к а н и е  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  к о н т а к т а 
мультиинтерфейсного блока при поступлении входящих 
вызовов будет приводить к включению системы видеосвязи 
или к индикации номера вызывающей станции.

стр.  2-37

стр.  5-30
стр.  5-47
стр.  5-49
стр.  5-53

Дистанционное управление 
дверными замками

Управление таким внешним оборудованием, как контроль 
доступа, может выполняться путем формирования 
импульсного сигнала на контактном выходе управления 
мультиинтерфейсного блока. При этом выход управления 
замыкается на заданное в настройках блока время 
по команде со станции, с которой в данный момент 
установлена связь.  

стр.  2-38
стр.  5-37
стр.  5-49
стр.  5-53

Мост контактного управления
Выход управления мультиинтерфейсного блока замыкается 
при замыкании соответствующего входа управления этого 
же блока.

стр.  2-39 стр.  5-41

Страница  руководства

Последователь-
ность действий

Функция Описание
Настройки
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8. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯМ ОПОВЕЩЕНИЯ

Возможны два типа оповещений: (1) публичные оповещения, передаваемые на широкую аудиторию с использованием 
мощного усилительного оборудования и (2) местные оповещения, для передачи которых используется внутренний 
громкоговоритель станции. Оба типа оповещений могут использовать (1) функцию зонального оповещения для 
передачи на одну зону, (2) функцию обычного оповещения для передачи на несколько зон и (3) функцию всезонального 
оповещения для передачи на все зоны одновременно.

8.1. Типы оповещений

8.1.1. Публичные оповещения (только при использовании N-8000EX/8000MI)

Для передачи публичных оповещений со станции необходимо подключение к выходу коммутатора N-8000EX или 
мультиинтерфейсного блока N-8000MI внешнего усилительного оборудования.

8.1.2. Местные оповещения

Нажав определенную последовательность кнопок на станции, можно передать оповещение на другую станцию. 
Сообщение будет прослушиваться через внутренний громкоговоритель этой станции. 
Реакция станции на принятое оповещение определяется настройками режимов приоритета. Можно выбрать следующие 
приоритеты:  «Приоритет оповещения», когда занятая станция переводится в режим удержания, что позволяет передать 
на нее оповещение, и «Приоритет разговора», при котором оповещения проходят только на незанятые станции.
Для настройки приоритетов используется поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение. 
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8.2. Функции оповещений 

8.2.1. Зональные оповещения

Вызов может быть сделан на одну из заранее заданных зон. Для публичных оповещений номер зоны присваивается 
выходу усилителя мощности сигнала оповещения. Для местных оповещений номер зоны закрепляется за определенной 
станцией. Можно выбрать один из следующих режимов работы: только публичные оповещения, только местные 
оповещения, комбинированные оповещения (публичные и местные). Для настройки режимов работы используется 
поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение. Нет ограничений ни на количество станций, которые могут 
быть запрограммированы на местные оповещения, ни на количество выходов сигнала оповещения, программируемых 
для публичных оповещений.

8.2.2. Обычные оповещения

Оповещения могут быть переданы на несколько зон (до 10) одновременно. Набор зон определяется настройками.

8.2.3. Всезональные оповещения

Вызов может быть сделан на все запрограммированные зоны одновременно.

8.3. Режимы приема оповещений

Станция, принимаемая местные оповещения, может работать, как было указано выше, либо в режиме «Приоритет 
разговора», либо в режиме «Приоритет оповещения». Однако, если станция подключена к коммутатору N-8010EX, она 
всегда имеет фиксированный режим «Приоритет разговора».
Для настройки режимов работы используется поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение.

8.3.1. Режим «Приоритет разговора»

• Оповещения принимаются станцией, если она находится в режиме ожидания. При наборе номера или разговоре с 
другим абонентом станция не может принимать оповещения. 

• Если во время разговора со станцией, находящейся в той же зоне, получено оповещение, то станция-получатель 
примет оповещение, а станция второго участника разговора перейдет в режим удержания. Если второй участник 
принадлежит другой зоне, то для него будет звучать тональный сигнал в течение всего времени связи между 
станцией-отправителем и станцией-получателем оповещения.

Примечание
Набор номера возможен даже при приеме оповещения.

8.3.2. Режим «Приоритет оповещения»

• Если станция находится в режиме ожидания, то она примет все оповещения. Если во время разговора получено 
оповещение, то станция-получатель примет оповещение без разрыва текущей связи, а для второго участника 
разговора будет звучать тональный сигнал в течение всего времени связи между станцией-отправителем и станцией-
получателем оповещения, при условии, что станция-отправитель не принадлежит зоне, в которую передается 
оповещение. 

• Если во время оповещения пришел вызов с другой станции, то станция-получатель оповещения будет занята и 
сохранит связь со станцией-отправителем оповещения. Если станция получала оповещение во время разговора и 
связь со станцией-отправителем оповещения все еще активна, даже после завершения разговора, то эта станция 
получит оповещение.

Примечание
Набор номера во время получения оповещения невозможен (на станции-получателе нельзя ответить на оповещение).
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8.4. Ответ на оповещение

Если получатель оповещения выполняет ответ с ближней станции, то будет вызван отправитель этого оповещения, 
после чего с ним будет установлена связь. Ниже описываются два возможных режима ответа. Для настройки режимов 
работы используется поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение..

8.4.1. Автоматический ответ

Если получатель оповещения набирает номер, предназначенный для ответа на оповещение, то вызов придет 
отправителю последнего оповещения, после чего с ним будет установлена связь. 
Для реализации этого режима каждая зона, отправляющая сообщение, должна быть независима от мастер станций, 
настроенных на ответ в каждой зоне. При использовании внешних громкоговорителей их зоны должны соответствовать 
их мастер станциям.

8.4.2. Ответ по номеру зоны

Отправитель при оповещении предоставляет информацию о зоне оповещения, а получатель при ответе набирает 
требуемый номер зоны. Если получатель оповещения ответит, набрав указанный номер зоны, то вызов придет 
отправителю последнего оповещения, переданного в указанную зону, после чего с ним будет установлена связь. 
Этот режим рекомендуется использовать в местах с большой плотностью оповещений либо в случае, когда не 
используются местные оповещений.

Примечание
Автоматический ответ не будет работать в зонах оповещения, настроенных 
на режим только громкоговорящих оповещений.
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9. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫМ ФУНКЦИЯМ

Ниже описываются функции, которые становятся доступными при использовании мультиинтерфейсного блока N-
8000MI.

9.1. Оповещение по сигналу с внешнего устройства

При подключении микрофонной панели или устройства воспроизведения появляется возможность передавать 
микрофонные объявления и фоновую музыку на любые требуемые каналы.

9.3. Межсистемное соединение

При подключении блока N-8000MI к коммутаторам систем серий EXES-2000 и EXES-6000 появляется возможность 
передавать оповещения и связываться с абонентами этих систем. Подключение к каждой линии выполняется двумя 
витыми парами, при этом коммутатор должен быть снабжен блоком межсистемных соединений (TI-20A для системы 
EXES-2000 и TI-600 для системы EXES-6000).

* 0 дБ = 1 В

9.2. Оповещения с использованием усилительного оборудования

При подключении к мультиинтерфейсному блоку N-8000MI усилительного оборудования появляется возможность 
передавать оповещения со станции, набрав соответствующий номер. 
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9.5. Фоновая музыка

При подключении к блоку N-8000MI устройств воспроизведения появляется возможность передавать фоновую музыку 
на громкоговорители станций, находящихся в режиме ожидания. Для каждой станции можно выбрать одну из 8 
программ фоновой музыки.

* 0 дБ = 1 В

Примечание
Поскольку фоновая музыка имеет более низкий уровень приоритета, чем разговор или оповещение, фоновая музыка будет 
прерываться даже при отсутствии каких-либо действий на станции, передающей сигнал фоновой музыки, что может случиться, 
например, при передаче с любой другой станции вызова или оповещения в случае, когда заняты все другие линии. Особенно часто 
это может случаться при использовании коммутатора N-8010EX, для которого предусмотрено относительно небольшое число 
подключаемых линий.

9.4. Интерфейс подключения к частной линии (интерфейс E&M)

Подключение блока N-8000MI к частной линии позволяет осуществлять связь между станциями системы N-8000 
и телефонами АТЧ, а также выполнять поисковые вызовы с телефонов АТС. Для подключения блока N-8000MI к 
стандартной частной линии через аналоговый интерфейс E&M требуется три пары (на каждую линию). Поскольку в цепи 
подключения блока N-8000MI к магистрали используется метод возврата тока через землю, необходимо выполнить 
заземление или замкнуть цепь земли через отдельный проводник. 
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9.6. Функции контактных входов и выходов

Ниже описываются функции, которые могут быть реализованы при использовании контактных входов и выходов блока 
N-8000MI.

9.6.1. Управление внешним оборудованием

Внешнее оборудование может управляться как импульсными сигналами замыкания контактов, так и сигналами 
замыкания/размыкания контактов (когда состояние контактов определяет состояние оборудования). 
Мультиинтерфейсный блок оборудован контактными выходами, каждый из которых может быть связан либо с 
принимаемыми вызовами, либо с последовательностью действий на станции. Эти выходы могут использоваться, 
например, для дистанционного открывания дверей, управления индикацией номеров вызывающих станций, управления 
индикаторной панелью на посту дежурного врача и т.д.

9.6.2. Мост контактного управления (дистанционное замыкание контактов)

Сигналы замыкания контактов можно передавать через сеть.

9.6.3. Вход занятости при оповещении

Блок N-8000MI может принимать данные о занятости системы озвучивания аэровокзала или другой подобной системы 
озвучивания большого пространства, что позволяет аккуратно до аудитории все важные сообщения.



Глава 2

ПОРЯДОК РАБОТЫ

В этой главе описывается последовательность действий при работе с оборудованием системы 
оперативной связи серии N-8000
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1. БАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Эти операции одинаковы как для станций, подключенных к коммутатору, так и для IP-станций, объединенных по 
локальной сети.

1.1. Вызов с мастер станции

Шаг 1. Наберите номер станции, с которой необходимо 
связаться. 
• Набор номера возможен как с поднятой, так и с 
опущенной трубкой.

Из внутреннего громкоговорителя вызывающей станции 
прозвучит тональный сигнал вызова (при поднятой 
трубке сигнал вызова будет звучать в трубке).
Если звучит сигнал занятости, подождите некоторое 
время, пока не освободится линия, и Вы будете 
автоматически соединены с вызываемым абонентом.

Шаг 2.  После завершения сигналов вызова и ответа вызываемого 
абонента можно начинать разговор.
• Если на станции установлен режим автоматического 
соединения*, то вызываемая станция автоматически 
подключается после короткого сигнала вызова, после 
чего можно начать разговор.
• Если на станции установлен режим непрерывного 
вызова*, то он будет звучать до тех пор, пока 
вызываемая станция не ответит, после чего можно 
начать разговор.

Шаг 3.. По завершении разговора нажмите кнопку Clear или 
положите трубку.

* Для установки режимов автоматического соединения и непрерывного вызова используется поставляемое с системой 
программное обеспечение N-8000 (см. стр. 5-49, 5-53).)

Примечание
Если в системе установлена опция ограничения времени вызова или времени разговора, то вызов или разговор автоматически 
завершится по истечении времени таймаута. Время таймаута (в пределах от 10 до 999 секунд с точностью до 10 секунд) 
программируется отдельно для каждого коммутатора или IP-станции с использованием поставляемого программного обеспечения 
N-8000 (см. стр. 5-30, 5-47).



Из внутреннего громкоговорителя вызывающей станции прозвучит тональный 
сигнал вызова.
• Если звучит сигнал занятости, подождите некоторое время, пока не освободится 
линия, и Вы будете автоматически соединены с вызываемым абонентом.

[Если дверная станция настроена на режим дверной станции]
Прозвучит только один тональный сигнал вызова, независимо от настроек режима  
соединения вызываемой станции.
Если на вызов не ответили в течение 30 секунд, вызовы автоматически 
прекращаются, т.к. в этом режиме длительность вызова ограничена 30 секундами.

[Если дверная станция не настроена на режим дверной станции]
Если на вызываемой мастер станции установлен режим автоматического 
соединения, то вызываемая станция автоматически подключается после короткого 
тонального сигнала, после чего можно начать разговор.
Если на мастер станции установлен режим непрерывного вызова, то он будет 
звучать до тех пор, пока вызываемая станция не ответит, после чего можно начать 
разговор.

Примечание
Вызов не может быть прерван с дверной станции.

Шаг 2. После того, как вызываемая станция ответит, можно начать разговор.

[Если дверная станция настроена на режим дверной станции]
Разговор автоматически завершится через 30 секунд, т.к. в этом режиме длительность вызова ограничена 30 
секундами.

Примечание
Ограничение по времени снимается при поднятии трубки или нажатии кнопок удержания вызова или перенаправлении 
вызова на мастер станции.

[Если дверная станция не настроена на режим дверной станции]
Разговор продолжается, пока мастер станция не прервет связь.

Примечание
Разговор не может быть прерван с дверной станции.

Примечания
• Запрограммируйте мастер станцию на вызовы. 
Программирование может быть выполнено через мультифункциональную мастер станцию (см. стр. 7-6) или с помощью 

поставляемого программного обеспечения для N- 8000 (см. стр. 5-51, 5-56).
• * Для установки режимов работы дверной станции используется поставляемое с системой программное обеспечение N-8000 (см. 

стр. 5-49, 5-53).
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1.2. Вызов с дверной станции

Шаг 1. Нажмите кнопку вызова для вызова мастер станции (мастер станция 
закрепляется за дверной станцией при настройке).



1.4. Регулировка уровня громкости громкоговорителя

Уровень громкости сообщений, воспроизводимых через громкоговоритель, можно установить, используя проставляемое 
с системой N-8000 программное обеспечение (5 уровней с шагом 3 дБ), однако возможна и ручная подстройка уровня 
на самой станции.

• Нажатие кнопки [ ]   при разговоре увеличит громкость.

• Нажатие кнопки [ ] при разговоре уменьшит громкость.

Примечание
Установленный уровень громкости сохранится после завершения разговора.
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1.3. Прием вызова

1.3.1. Прием вызова на мастер станции

Шаг 1. Ответ на принимаемый вызов.

 1-1.  Если на вызываемой станции установлен режим 
автоматического соединения*, то прозвучит только один 
сигнал вызова, после чего можно прослушать голосовое 
сообщение вызывающей стороны через внутренний 
громкоговоритель станции.  Ответ  выполняется с 
использованием микрофона станции или трубки.

 1-2. Если на станции установлен режим непрерывного вызова*, 
нажмите любую кнопку для ответа с использованием 
громкоговорящей связи или поднимите трубку.

  Примечание
Если к вызывающей станции подключена трубка, то всегда будут 
использоваться длинные сигналы вызова, независимо от настроек 
режима приема вызова. В этом случае длинные сигналы вызова 
будут прослушиваться также через внутренний громкоговоритель 
станции.
Для начала разговора с использованием трубки поднимите трубку.

Шаг 2.  По завершении разговора нажмите кнопку Clear или положите 
трубку.

* Для установки режимов автоматического соединения и непрерывного 
вызова используется поставляемое с системой программное 
обеспечение N-8000 (см. стр. 5-49, 5-53).

[Пример]

1.3.2. Прием вызова на дверной станции

При получении вызова с мастер станции прозвучит только один сигнал вызова, после чего можно прослушать голосовое 
сообщение вызывающей стороны через внутренний громкоговоритель станции. Ответное сообщение проговаривается в 
микрофон дверной станции.
Разговор не может быть прерван с дверной станции.
Связь может быть прервана только с мастер станции или по достижении установленной длительности разговора.
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2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ С АБОНЕНТОМ

2.1. Связь

2.1.1. Громкоговорящая связь

П о з в о л я е т  п р о в о д и т ь 
г р о м ко г о в о р я щ у ю  с в я з ь  с 
опущенной трубкой как при 
обычном вызове, так и при 
автоматическом подключении 
абонента.

2.1.2. Обычная связь (с трубкой)

Разговор или набор номер выполняется 
с поднятой трубкой.

[Измерение уровня окружающего шума]

Мастер станция снабжена функцией измерения уровня окружающего шума, что позволяет ей автоматически 
подстраиваться под шумовую обстановку в месте ее размещения (поскольку IP-станция разработана таким образом, 
чтобы всегда соответствовать условиям проведения громкоговорящей связи в месте ее размещения, то для нее такая 
функция не предусмотрена).  
Если проведение громкоговорящей связи осложняется по причине увеличения уровня окружающего шума, необходимо 
заново провести калибровку станции (выполнить измерение уровня окружающего шума) способом, описанным ниже.

Для измерения уровня окружающего шума положите трубку на станцию и 
нажмите сначала кнопку [         ], а затем [         ]. На ЖКИ появится сообщение 
“Re-measuring” (если используется станция N-8000MS).

Примерно через 5 секунд прозвучит тональный сигнал, указывающий на то, 
что измерение уровня окружающего шума закончено.

Примечание
Мастер станция будет автоматически измерять уровень окружающего шума, только 
когда включен коммутатор или станция подключена к линии. В процессе измерения 
мигает индикатор состояния станции, а набор номера невозможен.

[Порядок работы в случае, когда обе станции проводят громкоговорящую связь] 
Если станции работают в режиме громкоговорящей связи, то при проведении дуплексной (одновременной) связи обе 
станции использует режим компенсации эха* и функцию голосовой коммутации.
При разговоре внутренние настройки станции (параметры, связанные с условиями переотражения звука) непрерывно 
изменяются в соответствии с изменением звукового сигнала, принимаемого встроенным микрофоном, что позволяет 
получить качественную громкоговорящую связь.
Перемещение одной из станций в место с другими акустическими условиями или существенное изменение окружающей 
обстановки на прежнем месте размещения станции может служить причиной возникновения акустической обратной 
связи. Тем не менее, нет необходимости прерывать связь - по истечении некоторого времени станции сами 
адаптируются к новой окружающей обстановке.
Если акустическая обратная связь не исчезает, подстройте на станции чувствительность микрофона и громкость звука 
громкоговорителя.

Примечание
Для настройки чувствительности микрофона и уровня громкости громкоговорителя используется поставляемое с системой N-8000 
программное обеспечение (см. стр. 5-49, 5-53).
Можно также установить уровень громкости громкоговорителя на самой мастер станции (см. стр. 2-4).

* Компенсация эха используется для устранения акустической обратной связи, возникающей при попадании звука из 
громкоговорителя станции в микрофон этой же станции. Поскольку полная компенсация акустической обратной 
связи невозможна, функция компенсации эха обычно используется совместно с функцией голосовой коммутации.
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2.2. Вызовы

2.2.1. Персональный вызов

• Абонент вызывается при наборе номера его станции (набор номера станции, с которой требуется провести связь, 
может быть выполнен без поднятия трубки).

• После завершения сигналов вызова и ответа вызываемого абонента можно начинать разговор.

• Сигналы занятости означают, что абонент уже занят разговором с другой станцией. Соединение с вызываемой 
станцией может быть выполнено, как только занятая линия освободится.

2.2.2. Вызов мастер станции

При соответствующих настройках мастер станция может быть вызвана нажатием кнопки вызова на дверной станции.

Примечание
Запрограммируйте мастер станцию на вызовы. 
Программирование может быть выполнено через мультифункциональную мастер станцию (см. стр. 7-6) или с помощью 
поставляемого программного обеспечения для N-8000 (см. стр. 5-51, 5-56).

2.2.3. Повторный набор

При нажатии на кнопку Redial автоматически выполняется набор последнего набранного номера.
Выбор одного из 10 последних набранных номеров возможен только на мультифункциональной мастер станции N-
8000MS или на мультифункциональной IP мастер станции N-8500MS.

Примечание
Для вызова номеров из памяти станции совместно с кнопкой Redial используются цифровые кнопки набора номера, кнопка 
«Оповещение» и кнопка Function.

При использовании N-8010MS/8011MS/8020MS/8031MS:

При нажатии на кнопку Redial автоматически выполняется 
набор последнего набранного номера (персональный вызов, 
оповещение и т.д.).

[Пример вызова последнего набранного 
номера]

2.1.3. PTT связь

Эта функция полезна для передачи объявлений 
в места с большим уровнем окружающего шума. 
При нажатии кнопки PTT возможно проведение 
односторонней громкоговорящей связи. Сообщение 
проговаривается вызывающей стороной при 
нажатой кнопке PTT. При опускании кнопки 
сообщение прерывается. При одновременном 
нажатии кнопки PTT преимущество имеет станция, 
на которой эта кнопка была нажата первой.
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2.2.4. Повторный вызов

При нажатии на кнопку [       ] вызывается участник последнего разговора, независимо от того, принимал ли 
он вызов или сам был вызывающей стороной.  Выбор одного из 10 последних номеров возможен только на 
мультифункциональной мастер станции N-8000MS или на мультифункциональной IP мастер станции N-8500MS.

При использовании N-8010MS/8011MS/8020MS/8031MS:

Для вызова участника последнего разговора, независимо 
от того, принимал ли он вызов или сам был вызывающей 
стороной, нажмите кнопку [         ].

При использовании N-8000MS/8500MS:

Шаг 1. Для отображения данных о последних участниках разговоров, 
независимо от того, принимали ли он вызов или сами 
были вызывающей стороной, нажмите кнопку [         ].

Шаг 2. Для отображения требуемого номера используйте кнопки 
«Вверх» и «Вниз» При нажатии на кнопку «Вниз» 
отобразятся в обратном хронологическом порядке 
последние десять набранных номеров.

Шаг 3. Для выполнения вызова по номеру, отображаемому на 
индикаторе, нажмите кнопку Select или [          ].

2.2.5. Голосовой вызов

Голосовой вызов на вызываемую станцию можно сделать во 
время прохождения длинных сигналов вызова.

• Проговорите сообщение для вызываемого абонента, 
используя кнопку PTT, нажатую при прохождении длинных 
сигналов вызова. При нажатии на кнопку PTT сигналы 
вызова прекратятся, что позволит вызываемому абоненту 
прослушать ваше голосовое сообщение.

• Длинные сигналы вызова возобновятся сразу же после 
отпускания кнопки PTT.

[Пример]

[Пример]
При использовании станции N-8000MS/8500MS:

Шаг 1. Нажмите кнопку Redial для вывода на дисплей наиболее 
часто набираемых номеров.

Шаг 2. Для отображения требуемого номера используйте кнопки 
«Вверх» и «Вниз» При нажатии на кнопку «Вниз» 
отобразятся в обратном хронологическом порядке 
последние десять набранных номеров.

Шаг 3. Для выполнения вызова (персонального вызова, 
оповещения и т.д.) по номеру, отображаемому на 
индикаторе, нажмите кнопку Select или Redial.
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2.2.6. Групповой вызов

• Если станция закреплена за группой, созданной по признаку группового вызова, то при вызове этой станции 
(называемой станцией-представителем) тональный сигнал прозвучит одновременно на всех станциях группы 
независимо от их настроек режима приема вызова.

• Вызовы на все станции группы будут проходить даже в случае, когда станция-представитель, входящая в эту группу 
оказывается занята. Сигнал вызова на всех станциях прекратится, как только одна из станций группы ответит на 
вызов.

Примечания
• Для выполнения настроек группового вызова используется поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение (см. стр. 5-

49, 5-53).
• Дверная станция N-8050DS и дверная IP-станция N-8540DS не могут являться ни членом группы, ни станцией-представителем.

2.3. Настройка режимов приема вызова

Для каждой станции можно выбрать режим приема вызовов и отключить или включить сигнал вызова.

Для выполнения этих настроек используется поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение (см. стр. 5-49, 
5-53).

2.3.1. Автоматическое подключение

Станция подключается к вызывающей станции после короткого тонального сигнала (длительностью около 1 секунды) 
или без сигнала. При приеме вызова мигает красный индикатор состояния. При разговоре индикатор состояния 
светится непрерывно. Для начала разговора с использованием трубки поднимите трубку.

2.3.2. Непрерывный вызов

В течение всего вызова звучат длинные сигналы вызова (возможна настройка без сигналов вызова) и мигает индикатор 
состояния. При приеме вызова мигает красный индикатор состояния. При разговоре индикатор состояния светится 
непрерывно. 

Для ответа на вызов поднимите трубку или нажмите на любую кнопку, не поднимая трубку, если хотите провести 
громкоговорящую связь (ответ в одно касание). 

Примечание
Дверная станция N-8050DS и дверная IP-станция N-8540DS не могут быть настроены на режим непрерывного вызова..
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2.4. Быстрый набор номера

2.4.1. Автонабор (только для N-8000MS/ 8500MS)

Набор номера (до 20 цифр) из памяти станции можно 
выполнить одним нажатием кнопки.

• Кнопка автонабора может быть запрограммирована отдельно 
для каждой станции.

• Содержимое, закрепленное за кнопкой автонабора, может 
быть согласовано с каждой станцией.

or

[Пример]

[Программирование]

Шаг 1. Нажмите на кнопку MENU для отображения меню.

Шаг 2. Нажмите кнопку Select для перехода в режим 
программирования автонабора или отображения 
данных, закрепленных ранее за кнопкой автонабора 
1.
Примечание
• Для показа запрограммированных номеров длиной 

более 15 цифр используйте кнопки «Влево» и 
«Вправо». 

• Поскольку  на  предприятии-изготовителе 
н е  в ы п о л н я е т с я  н и к а к и х  н а с т р о е к  п о 
программированию номеров автонабора, при 
первой настройке этой функции на индикаторе 
ничего не отобразится.

Шаг 3. Выберите кнопку автонабора, нажав на одну из кнопок 
на телефоне или передвинув курсор на требуемое 
место с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз».

Шаг 4. Нажмите кнопку Select для записи выбранной кнопки в 
память станции.

Шаг 5. Введите новые данные с помощью кнопок набора 
номера (12), кнопок «Оповещение» (Call), Resp., Hold, 
Transfer и функциональной кнопки (Function).
Ввод номера длиной более 15 цифр приведет к 
сдвигу изображения на индикаторе.

Шаг 6. Нажмите кнопку Select для ввода номера в память 
станции для выбранной кнопки автонабора. Для 
программирования других кнопок вернитесь на шаг 3 
и повторите действия.

Шаг 7. Нажмите на кнопку MENU для возврата в режим 
ожидания.
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2.4.2. Набор в одно касание

Набор номера (до 20 цифр) из памяти станции можно выполнить, 
нажав одну из кнопок [7], [8], [9], [0] или кнопку поднятия 
трубки*.

* Эквивалентно поднятию трубки.

Примечания
• Программирование набора в одно касание выполняется при использовании входа внешнего набора на N-8031MS.
• Программирование набора в одно касание может быть выполнено как с помощью кнопок станции (см. ниже), так и с 

использованием поставляемого с системой N-8000 программного обеспечения (см. стр. 5-51, 5-56). 

[Программирование]

[Стирание]

Примечание
• Кнопкой X может быть любая из кнопок [7], [8], [9], [0] или PTT, используемых для набора в одно касание.
• Ввод данных при программировании кнопки для набора в одно касание (кнопка Y) выполняется с помощью кнопок набора 

номера  (12), «Оповещение» (Call), Resp., Hold, Transfer и функциональной кнопки (Function).

 [Пример] Программирование кнопки [7] для переадресации вызова

• Нажмите кнопку PTT, если необходимо использовать функцию поднятия трубки при наборе в одно касание. 
[Пример] Программирование и удаление станции [1][2][3], для которой требуется выполнить функцию 

поднятия трубки.

[Программирование]

[Удаление]

Примечание
Введенные с клавиатуры данные, автоматически сохраняются в коммутаторе или IP-станциях каждый 
день в 0:00 часов. Если во время сохранения данных коммутатор или IP-станция будет отключена, то будут 
использоваться предыдущие данные, введенные до отключения питания.
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2.5. Удержание

2.5.1. Отключение микрофона

Отключение микрофона во время разговора приведет к переходу линии в режим удержания.

[Отключение микрофона]

Нажмите и удерживайте во время разговора любую из 
кнопок от [0] до [9].

[Включение микрофона]

При отпускании удерживаемой кнопки линия снова 
перейдет в режим разговора.

2.5.2. Удержание вызова

Во время разговора можно переключиться в режим 
удержания разговора.

[Удержание]

При нажатии на кнопку Hold во время разговора станция 
перейдет в режим удержания вызова, обоим абонентам 
будет передан тональный сигнал.

Если в этом режиме положить трубку, связь с абонентом 
не прервется.

[Возврат из режима удержания]

При повторном нажатии на кнопку Hold режим удержания 
отменяется и разговор возобновляется. Если в режиме 
удержания была положена трубка, возврат из режима 
удержания возможен только при поднятии трубки.

[Пример]
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2.6. Перенаправление вызова

При разговоре абонент может вызвать для разговора другую станцию (при этом текущая связь переводится в режим 
удержания), а затем может либо возвратиться к разговору с первым абонентом, либо перенаправить нового участника 
на номер текущего участника разговора.

Примечание
Станции, подключенные к коммутатору N-8010EX, не могут выполнять перенаправление вызова.

Шаг 1. При нажатии на кнопку Transfer во время разговора станция перейдет в режим удержания вызова, текущему 
участнику разговора будет передан тональный сигнал.

Шаг 2. Наберите номер третьего участника, например, [6][3]. Если третий участник ответил, то первый участник может 
разговаривать с ним до тех пор, пока второй участник находится в режиме удержания.

После разговора с третьим участником первый участник может перенаправить второго участника на номер третьего 
участника или вернуться к разговору со вторым участником (см. ниже).
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[Перенаправление вызова на номер третьего участника]

Шаг 3. Для подключения третьего участника ко второму (который находится в режиме удержания) либо нажмите кнопку 
Clear, либо положите трубку. Это позволит третьему участнику начать разговор со вторым участниками. 

[Возврат к разговору со вторым участником]

Шаг 4. Для возврата к разговору со вторым участником без перенаправления на третьего участника снова нажмите 
кнопку Transfer. Разговор со вторым участником возобновится.

или

Примечание
Если третий участник нажмет кнопку Clear или положит 
трубку, то восстановится связь между первым и вторым 
участником, даже если первый участник не нажал 
кнопку Transfer/
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2.7. Автоматическое перенаправление

Примечание
Вызовы не могут автоматически перенаправляться  на станцию, подключенную через мультиинтерфейсный блок.

2.7.1. Групповой поиск

Вызов на занятую станцию автоматически перенаправляется на номер, заданный в настройках вызываемой станции.
Групповой поиск используется также для перенаправления вызовов (стр. 2-12), выполняемых во время разговора.
Если станция, на которую был перенаправлен вызов, оказывается занятой, вызов перенаправляется на следующую 
станцию, и так продолжается до тех пор, пока не будет найдена свободная линия.

Примечание
Настройка функции перенаправления вызова может быть выполнена как с помощью кнопок станции (см. ниже), так и с 
использованием поставляемого с системой N-8000 программного обеспечения (см. стр. 5-49, 5-53).  Используйте поставляемое 
с системой N-8000 программное обеспечение для отключения или включения функции группового поиска (см. стр. 5-30, 5-47). 
Станция, на которую перенаправляется вызов, не может быть задана до тех пор, пока не будет включена функция группового поиска.

(Пример: Вызов на номер станции 62, в случае, если она занята, будет автоматически перенаправлен на следующий 
номер 63).

Примечания
Вызовы не перенаправляются в следующих случаях:
• Станция настроена на переадресацию вызова.
• Станция не находится в дежурном режиме (однако, если станция занята и на ней включена функция группового 
поиска, то вызов перенаправится на следующую станцию).
• Станция с включенной функцией группового поиска вызывается как станция-представитель или как участник группы.
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Программирование или удаление функции может быть выполнено на Вашей станции.

[Удаление]

Примечания
• Станция, на которую вызовы перенаправляются через мультиинтерфейсный блок, не может быть 

запрограммирована как станция-адресат.
• Введенные с клавиатуры данные автоматически сохраняются в коммутаторе или IP-станциях каждый день 

в 0:00 часов. Если во время сохранения данных коммутатор или IP-станция будет отключена, то будут 
использоваться предыдущие данные, введенные до отключения питания.

[Программирование]
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2.7.2. Перенаправление по отсутствию абонента

Если станция не ответила в течение заданного промежутка времени, вызов будет автоматически перенаправлен на 
номер  следующей станции.
Возможно перенаправление вызовов, принимаемых во время разговора (см.стр. 2-12).

Настройка функции перенаправления вызова по отсутствию абонента может быть выполнена как с помощью кнопок 
станции (см. ниже), так и с использованием поставляемого с системой N-8000 программного обеспечения (см. стр. 
5-49, 5-53).  Используйте поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение для отключения или включения 
функции перенаправления вызова по отсутствию абонента (см. стр. 5-30, 5-47). Станция, на которую перенаправляется 
вызов, не может быть задана до тех пор, пока не будет включена функция переадресации вызова.

Примечания
Вызовы не перенаправляются в следующих случаях:
• Станция настроена на переадресацию вызова.
• Станция-получатель находится не в режиме ожидания
• Станция с включенной функцией перенаправления по отсутствию вызывается как станция-представитель или как 

участник группы.

Программирование или удаление функции может быть выполнено на Вашей станции.

[Программирование]

[Удаление]

Примечания
• Станция, на которую вызовы перенаправляются через мультиинтерфейсный блок, не может быть 

запрограммирована как станция-адресат.
• Введенные с клавиатуры данные, автоматически сохраняются в коммутаторе или IP-станциях каждый 

день в 0:00 часов. Если во время сохранения данных коммутатор или IP-станция будет отключена, то будут 
использоваться предыдущие данные, введенные до отключения питания.
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2.7.3. Переадресация вызова 

Вызов автоматически, без звонка перенаправляется на номер, заданный в настройках вызываемой станции. Возможны 
два разных режима: переадресация вызова на требуемую станцию (ручной ввод настроек); переадресация вызова 
по текущему времени (автоматические настройки). Переадресация вызова используется также для перенаправления 
вызовов во время разговора (стр. 2-12).

Настройка функции переадресации вызова может быть выполнена как с помощью кнопок станции (см. ниже), так и 
с использованием поставляемого с системой N-8000 программного обеспечения (см. стр. 5-49, 5-53).  Используйте 
поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение для отключения или включения функции переадресации 
вызова и для установки начального/конечного времени перенаправления (см. стр. 5-30, 5-47). Станция, на которую 
перенаправляется вызов, не может быть задана до тех пор, пока не будет включена функция переадресации вызова.

Примечание
Вызов не перенаправляется, если станция, настроенная на переадресацию вызовов, вызывается как станция-участник 
группы.

[Вызовы на станцию, вручную настроенную на переадресацию]

Вызовы на станцию, вручную настроенную 
на переадресацию входящих, автоматически, 
без сигнала вызова перенаправляются на 
указанный в настройках номер.

Программирование возможно на Вашей станции или на станции-адресате при выполнении операции «Удаление» 
на Вашей станции.

[Программирование на Вашей 

[Удаление]
(доступно только на Вашей 
станции)

[Программирование на станции-
адресате] 

Примечания
• Станция, на которую вызовы перенаправляются через мультиинтерфейсный блок, не может быть 

запрограммирована как станция-адресат.
• Введенные с клавиатуры данные, автоматически сохраняются в коммутаторе или IP-станциях каждый день в 0:00 

часов. Если во время сохранения данных коммутатор или IP-станция будет отключена, то будут использоваться 
предыдущие данные, введенные до отключения питания.
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[Вызовы на станцию, настроенную на переадресацию по текущему времени]

Шаг 1.  По достижении заданного времени на индикаторе станции отображается номер этой станции (т.е. номер 62), и 
станция переводится в режим переадресации по текущему времени (только для N-8000MS/8500MS).

Шаг 2. Вызовы на станцию автоматически, без звонка перенаправляется на номер станции-адресата, заданный в 
настройках вызываемой станции.

6 3  M a i n  e n t r a n c e
              6 2

Программирование или удаления функции может быть выполнено на Вашей станции.

[Программирование]

[Удаление]

Примечания
• Станция, на которую вызовы перенаправляются через мультиинтерфейсный блок, не может быть 

запрограммирована как станция-адресат.
• Введенные с клавиатуры данные, автоматически сохраняются в коммутаторе или IP-станциях каждый 

день в 0:00 часов. Если во время сохранения данных коммутатор или IP-станция будет отключена, то будут 
использоваться предыдущие данные, введенные до отключения питания.
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2.8. Удаленный ответ

Ответ на вызов может быть выполнен, при условии, что обе станции принадлежат одной группе. Для группы ответа  
может быть установлено до 16 станций. 
Функция удаленного ответа доступна только тогда, когда вызов выполняется с использованием длинных сигналов 
вызова.
Функция удаленного ответа недоступна в случае ответа на групповой вызов, настроенного с использованием функции 
группового вызова (на этот вызов могут отвечать только станция-представитель и все станции-участники этой группы).

Примечания
• Группа удаленного ответа может быть задана как с клавиатуры станции (см. следующую страницу), так и с использованием 

поставляемого с системой N-8000 программного обеспечения (см. стр. 5-61).
• Для станций, подключенных к коммутатору N-8010EX, функция удаленного ответа недоступна.

[Пример последовательности действий]
При вызове станции (в примере - № 62) с использованием длинных сигналов вызова было нажата кнопка Push-to-talk 
(PTT) на одной из станций (№ 60), принадлежащей этой же группе.

Участник (станция № 60), который нажал кнопку Push-to-talk, может 
ответить на вызов, предназначенный для другой вызываемой станции (№ 
62).
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Примечания
• Станции, уже назначенные группам удаленного ответа, не могут быть назначены другим группам удаленного 

ответа.
• Станции, уже назначенные группам удаленного ответа, не могут быть объединены в другие группы удаленного 

ответа как станции-участники.
• Станции, назначенные другим группам удаленного ответа, не могут быть удалены как станции-участники данной 

группы удаленного ответа.
• Введенные с клавиатуры данные, автоматически сохраняются в коммутаторе или IP-станциях каждый 

день в 0:00 часов. Если во время сохранения данных коммутатор или IP-станция будет отключена, то будут 
использоваться предыдущие данные, введенные до отключения питания. 

[Программирование новой группы удаленного ответа]

[Добавление нового участника к группе удаленного ответа]

[Удаление группы удаленного ответа]

[Удаление участника из группы удаленного ответа]
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2.9. Исключительный приоритет

Если вызываемая станция занята, что можно определить по сигналу занятости, то при вызове процедуры 
исключительного приоритета, на вызываемую станцию будет передан короткий сигнал, текущий разговор прервется, 
и на вызываемую станцию начнут поступать сигналы вызова. Доступ к этой функции может быть определен отдельно 
для каждой станции. Для выполнения этих настроек используется поставляемое с системой N-8000 программное 
обеспечение (см. стр. 5-49, 5-53).

Примечания
• Вызов процедуры исключительного приоритета может быть выполнен с любой станции.
• Вызовы станции с использованием процедуры исключительного приоритета не может прервать связь со станцией, подключенной к 
коммутатору N-8010EX.

[Последовательность действий]

Станция B занята разговором со станцией C. Для вызова 
станции B на станции A нажимается кнопка [9].

Сигналы вызова передаются на обе станции (B и C) и 
связь принудительно завершается, позволяя станции A 
соединиться со станцией B.

• Если настройки предусматривают возможность отказать 
станции B в прерывании связи, то функция приоритетного 
вызова не может быть использована и состояние занятости 
не изменяется.

2.10. Тайм-аут

Эта функция ограничивает длительность вызовов, разговоров и оповещений для предотвращения случаев, когда по 
причине небрежности или невнимательности пользователь оставляет разговорный тракт не отключенным. По истечении 
заданного времени станция автоматически возвращается в состояние ожидания.

Примечание
Используйте поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение для установки длительности переговоров по каждому из 
возможных разделов (см. стр. 5-30, 5-47).

Примечание
Длительность переговоров программируется на коммутаторе для каждой из подключаемых станций или для каждой из IP-станций, 
выполняющей вызов.
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2.11. Объединение в группы

Станции можно объединить в группы (возможно создание до 31 группы), которые могут или не могут делать вызовы 
друг другу. Можно также установить номера зон оповещений, доступных для таких групп.

Примечание
Используйте поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение для настройки групп, вызовов, которые могут быть 
выполнены между станциями этих групп, и зон оповещения, которые могут быть вызваны одновременно (см. стр. 5-59).

[Объединение в группы (пример настроек)]

Объединение в группы произвольных станций (до 31 группы)

[Включение и отключение вызовов между группами (пример настроек)]

Настройки запретов или разрешений по вызовам между группами не имеют ограничений. В данном примере группа 1 
может вызывать группы 2 – 4, а группа 2 может вызывать только группу 1. Группы 3 и 4 не могут вызывать все другие 
группы.

[Разрешение зон оповещения (пример настроек)]

Настройки разрешений по зонам оповещений, которые могут вызываться из соответствующей группы, не имеют 
ограничений. В данном примере группа 1 может выполнять всезональные вызовы и оповещения на зоны 1 – 4, группа 
2 может выполнять всезональные вызовы и оповещения на зону 1, а группа 4 может выполнять только оповещения на 
зону 4.

Примечание
Зоны оповещения настраиваются независимо от принципов объединения станций в группы (см. стр. 5-58).
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3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ОПОВЕЩЕНИЯХ

3.1. Оповещения

Для использования оповещений необходимо настроить соответствующие станции на оповещения.  
Ограничение длительности оповещений можно установить в пределах от 10 до 999 секунд с точностью 10 секунд для 
каждого коммутатора или IP-станции.

Примечание
Используйте поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение для отключения или включения оповещений и установки 
длительности оповещений (см. стр. 5-30, 5-47, 5-53).

3.1.1. Зональные оповещения

Поисковые вызовы могут быть переданы на одну из заранее заданных зон.
Для установки зон оповещения используется поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение                   
 (см. стр. 5-58).

Шаг 1. Нажмите кнопку «Оповещение», после чего введите требуемый номер зоны оповещения (1 – 160).
На заданную зону будет передан тональный сигнал.
Примечание
Номер зоны длиной от 1 до 3 цифр (длина должна быть одинакова для всех зон) устанавливается с использованием 
поставляемого программного обеспечения N-8000.

Шаг 2. Проговорите оповещение в трубку или в микрофон громкоговорящей связи.

• Если в системе установлен режим ответа на оповещение с указанием номера зоны (см. стр. 2-28), укажите в 
передаваемом оповещении номер зоны для ответа.

Шаг 3. Нажмите кнопку Clear или положите трубку. 
Передача оповещения завершится.

[Пример передачи оповещения на зону 23]



24

Глава 2: ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1.2. Оповещения

Поисковые вызовы могут быть переданы одновременно на несколько (до 10) зон.
Для установки зон оповещения используется поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение (см. стр. 5-
58).

Шаг 1. Нажмите кнопку «Оповещение», затем кнопку [ ], после чего введите требуемый номер зоны оповещения    
(1 – 160).
Примечание
Номер зоны длиной от 1 до 3 цифр (длина должна быть одинакова для всех зон) устанавливается с использованием 
поставляемого программного обеспечения N-8000.

Шаг 2. Для добавления номеров зон используйте кнопку [ ]

Шаг 3. Для завершения процедуры выбора зон нажмите кнопку [         ] после последней выбранной зоны.
 Для выбранных(ой) зон(ы) прозвучит тональный сигнал.

Шаг 4. Проговорите оповещение в трубку или в микрофон громкоговорящей связи.
Примечание
Если в системе установлен режим ответа на оповещение с указанием номера зоны (см. стр. 2-28), укажите в передаваемом 
оповещении номер зоны для ответа (для любой из зон оповещения).

Шаг 5. Нажмите кнопку Clear или положите трубку.
  Передача оповещения завершится.

[Пример передачи оповещения на зоны 1, 23 и 105]
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3.1.3. Всезональный вызов

Поисковые вызовы могут быть переданы на все запрограммированные зоны одновременно. 
Для установки зон оповещения используется поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение (см. стр. 5-
58).

Шаг 1. Нажмите кнопку «Оповещение», затем кнопку [0].
На все зоны будет передан тональный сигнал.
Примечание
Количество знаков в номере зоны (1 – 3 цифры) устанавливается с помощью программного обеспечения N-8000.

Шаг 2. Проговорите оповещение в трубку или в микрофон громкоговорящей связи.
Примечание
Если в системе установлен режим ответа на оповещение с указанием номера зоны (см. стр. 2-28), укажите в передаваемом 
оповещении, что номер зоны для ответа [0].

Шаг 3. Для завершения оповещения нажмите кнопку Clear или положите трубку.
  Передача оповещения завершится.

3.1.4. Приоритет оповещений

Всезональные оповещения имеют навысший приоритет, в то время как зональные оповещения и оповещения в 
выбранную зону имеют одинаковый приоритет (более низкий).

• При передаче всезонального оповещения все текущие зональные оповещения и оповещения на выбранные зоны 
завершаются.

• Если передача оповещения прерывается другим оповещением с тем же приоритетом, что и текущее, то более позднее 
оповещение переводится в режим удержания до тех пор, пока не прекратится передача текущего оповещения или не 
освободится усилитель мощности.



26

Глава 2: ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.2. Оповещения по сигналу с внешнего устройства (только при использовании N-8000MI)

Замыкание управляющего входа при подключенных к мультиинтерфейсному блоку микрофонной панели или 
устройства воспроизведения позволяет передать сообщение на заданную зону (зоны).
Возможны два типа активации сообщений: активация с использованием аудио входа (A на нижнем рисунке) и 
активация с использованием контактного входа (B на нижнем рисунке). При активации с использованием аудио входа 
задаются только зоны вещания, в то время как при активации с использованием контактного входа задаются как зоны 
вещания, так и аудио вход, к которому подключен источник звукового сигнала. Для соответствующего аудио входа 
устанавливается режим «Оповещение по сигналу с внешнего устройства».

Примечание
Для выполнения этих настроек используется поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение                                (см. стр. 
5-39, 5-41).

• Для передачи сообщения от источника внешнего источника звука на заданные зоны необходимо замкнуть 
управляющий вход. 

• При размыкании управляющего входа передача сообщения завершится.

В данном примере звуковой сигнал с внешнего 
источника будет передан на зону 1 при активации 
аудио входа и на зону 23 – при активации 
управляющего входа.  Оба передаваемых 
сообщения не согласованы друг с другом по 
времени. 
Во время передачи сообщения на зону 1передача 
других сообщений, активированных путем 
замыкания управляющего входа, игнорируется.

[Приоритеты]
• Сигналы, поступающие с аудио входа и контактного входа, не имеют приоритетов друг перед другом. Если в момент 

замыкания одного входа другой вход уже замкнут, то вход, который был замкнут последним, не будет активирован. 
• Все поисковые вызовы имеют одинаковый приоритет независимо от того, какой системой они были инициированы 

– системой N-8000 или какой-либо другой системой. Если в момент замыкания одного входа другой вход уже замкнут 
(используется для активации оповещения), то последнее по времени прихода оповещение будет передано только 
после завершения передачи предыдущего оповещения.

[Пример активации аудио входа и контактного входа]
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3.3. Ответ на оповещение

Если получатель оповещения выполняет ответ с ближней станции, то будет вызван отправитель этого оповещения, 
после чего с ним будет установлена связь. Доступны два режима: «Автоматический ответ» и «Ответ по номеру зоны». 
Система может работать в одном из двух перечисленных режимов (см. стр. 5-30, 5-47).

Примечание
Станция, принимаемая местные оповещения, может работать либо в режиме «Приоритет разговора», либо в режиме «Приоритет 
оповещения», в зависимости от того, какой из режимов был установлен для станции.
В режиме «Приоритет оповещения» вызываемая станция не может отвечать на оповещение. При  получении такого вызова ответ на 
оповещение завершается.

3.3.1. Автоматический ответ

Если получатель оповещения отвечает на оповещение, нажимая на кнопку «Ответ на оповещение» (Resp.), то вызов 
придет отправителю последнего оповещения, после чего с ним будет установлена связь. 

[Последовательность действий]

Если получатель оповещения нажимает на кнопку «Ответ на оповещение» (Resp.), то вызов придет отправителю 
последнего оповещения, после чего с ним будет установлена связь.

• Поскольку все зоны оповещения независимы, то при ответе любой станции, на которой это оповещение было 
услышано, станция отправитель будет соединена с вызываемой станцией.
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3.3.2. Ответ по номеру зоны

Если получатель оповещения ответит, набрав указанный номер зоны, то вызов придет отправителю последнего 
оповещения, переданного в указанную зону, после чего с ним будет установлена связь. 
Отправитель при оповещении предоставляет информацию о зоне оповещения, а получатель при ответе набирает 
требуемый номер зоны.

[Последовательность действий]

Нажмите кнопку «Ответ на оповещение» (Resp.), затем наберите номер зоны.

Примечание
Номер зоны длиной от 1 до 3 цифр (длина должна быть одинакова для всех зон) устанавливается с использованием 
поставляемого программного обеспечения N-8000.
Вызов придет отправителю, который выполнил передачу оповещения на зону последним, после чего с ним будет 
установлена связь.
.
[Пример]

Станции, которые могут выполнить ответ:

• Станция, назначенная зоне оповещения.
• Станция, подключенная к тому же коммутатору, что и станция, назначенная зоне оповещения или выходу 

подключенного усилителя мощности.
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4. ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

4.1. Мониторинг подстанций 

При соответствующих настройках станция может выполнять аудио мониторинг группы заданных станций. Станции 
контролируются в заданной заранее последовательности через определенные промежутки времени.  Можно также 
выполнить ручной мониторинг станций.
В одну группу мониторинга  может входить до 16 станций.
С одной станции можно последовательно контролировать до 4 групп станций (до 64 станций).

• Используйте поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение для создания групп мониторинга и для 
установки временных интервалов мониторинга (см. стр. 5-52, 5-57).

• Станции, находящиеся не в режиме ожидания, при мониторинге не контролируются.

• Индикатор состояния на контролируемой станции будет указывать на режим ожидания и не изменит своего состояния.

Номер группы мониторинга

[Последовательность действий]

Шаг 1. Автоматическое сканирование
Нажмите кнопки [         ] и [2], наберите номер группы мониторинга (1 – 4) и нажмите кнопку [ ].
При мониторинге двух или более групп введите номера групп последовательно. 
• Начнется циклическое сканирование заданных групп в заранее заданной последовательности через заданные 

промежутки времени. 
• На жидкокристаллическом индикаторе станции будут отображаться номера и названия контролируемых 

станций (только для N-8000MS/8500MS).

 [Пример] Выполняется мониторинг станции № 311

• При мониторинге можно также использовать трубку. 
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Шаг 2. Ручное сканирование
 2-1. Останов и возобновление автоматического сканирования
 Для останова мониторинга на требуемой станции нажмите кнопку [0] в момент появления на индикаторе 

номера и названия станции. Автоматическое сканирование станций прекратится. Для возобновления 
автоматического сканирования снова нажмите кнопку [0].

 2-2. Прокрутка вперед
 Для прокрутки на одну станцию вперед нажмите кнопку [        ]
 2-3. Прокрутка назад
 Для прокрутки на одну станцию назад нажмите кнопку [        ].
 2-4. Голосовое предупреждение для контролируемой станции
 Для передачи на контролируемую станцию голосового предупреждения нажмите кнопку Push-to-talk.

Шаг 3.Завершение сканирования
Для завершения сканирования нажмите кнопку Clear или положите трубку. 

4.2. Подключение к АТС (только при использовании N-8000MI)

Если мультиинтерфейсный блок подключен к аналоговому интерфейсу E&M частной линии, то можно выполнять 
двухсторонние вызовы и соединения между станциями системы N-8000 и телефонами частной линии. Кроме этого, 
возможна передача поисковых вызовов с добавочного телефона частной линии.

4.2.1. Вызов телефона, подключенного к частной линии

Шаг 1. Наберите на станции, подключенной к системе N-8000, номер доступа к аналоговой линии, подключенной 
через интерфейс E&M.
Станция подключится к АТС.

Шаг 2. Прозвучит тональный сигнал, подтверждающий подключение к АТС. Наберите номер телефона, подключенного 
к АТС.
Прозвучат сигналы вызова телефона, подключенного к АТС.

Примечание
Номер доступа к АТС через аналоговый интерфейс E&M устанавливается с использованием поставляемого программного 
обеспечения N-8000 (см. стр. 5-39).
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4.2.2. Вызов с телефона, подключенного к частной телефонной линии

Для вызова станции, подключенной к системе оперативной пакетной связи N-8000, с телефона АТС необходимо 
набрать номер доступа к сети системы N-8000 и номер требуемой станции. Способы ответа на вызов с телефона АТС не 
отличаются от способов ответа на вызовы внутренних станций системы N-8000. 

Примечание
Номер доступа к системе оперативной пакетной связи настраивается с использованием аппаратуры АТС.

4.2.3. Оповещение с телефона, подключенного к частной телефонной линии

Для передачи поисковых вызовов на станции, подключенные к системе оперативной пакетной связи N-8000, с телефона 
АТС необходимо набрать номер доступа к сети системы N-8000, «», «8» и номер операции поискового вызова системы 
N-8000. Способы ответа на поисковый вызов с телефона АТС не отличаются от способов ответа на поисковый вызов 
внутренних станций системы N-8000

Примечания
• Передача поискового вызова с телефона, подключенного к АТС, возможна только при установленном с помощью программного 

обеспечения N-8000 атрибуте линии «PB» (см. стр. 5-39).
• Номер доступа к системе оперативной пакетной связи настраивается с использованием аппаратуры АТС.
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4.3.2. Вызов со станции, подключенной к другой системе оперативной связи

Для вызова станции, подключенной к системе N-8000, со станции другой системы оперативной связи необходимо 
набрать номер доступа к сети системы N-8000 и номер требуемой станции. Способы ответа на вызов со станции другой 
системы оперативной связи не отличаются от способов ответа на вызовы внутренних станций системы N-8000.

Примечание
Для того, чтобы сторонняя система оперативной связи имела доступ к станциям системы N-8000, необходимо на стороне сторонней 
системы установить номер доступа к линии межсистемной связи.

4.3. Межсистемное соединение (только при использовании N-8000MI)

Использование мультиинтерфейсного блока в качестве связующего устройства между коммутаторами системы N-8000 
и коммутаторами других систем (подключение выполняется через 4-х проводную линию связи) позволяет обеспечить 
связь со станциями, подключенными к коммутаторам других систем.

4.3.1. Вызов станций, подключенных к другим системам оперативной связи

Шаг 1. Наберите номер доступа к межсистемной линии связи.
К межсистемной линии можно подключить систему входящей оперативной связи.   

Шаг 2. После того, как прозвучит тональный сигнал, подтверждающий соединение с подключенной системой 
оперативной связи, наберите номер станции, подключенной к этой системе оперативной связи. Выполнится 
вызов этой станции. 

Примечание
Номер доступа к межсистемной линии связи устанавливается с использованием поставляемого программного обеспечения N-8000 
(см. стр. 5-39).
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4.3.3. Передача поисковых вызовов на станции другой системы оперативной связи

Шаг 1. Наберите номер доступа к межсистемной линии связи. 
К межсистемной линии можно подключить систему входящей оперативной связи.

Шаг 2. После того, как прозвучит тональный сигнал, подтверждающий соединение с подключенной системой 
оперативной связи, наберите номер операции (оповещение) для подключенной системы оперативной связи. 
Выполнится поисковый вызов.

Примечание
Номер доступа к межсистемной линии связи устанавливается с использованием поставляемого программного обеспечения N-8000 
(см. стр. 5-39).

.........

Номер операции (оповещение)

4.3.4. Поисковый вызов со станции, подключенной к другой системе оперативной связи

Для передачи поисковых вызовов на станции, подключенные к системе оперативной пакетной связи N-8000, со станции 
сторонней системы оперативной связи необходимо набрать номер доступа к сети системы N-8000, «*», «8» и номер 
операции поискового вызова системы N-8000. Способы ответа на поисковый вызов со станции сторонней системы 
оперативной связи не отличаются от способов ответа на поисковый вызов внутренних станций системы N-8000

Примечание
Для того, чтобы сторонняя система оперативной связи имела доступ к станциям системы N-8000, необходимо на стороне сторонней 
системы установить номер доступа к линии межсистемной связи.
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4.4. Фоновая музыка (только при использовании N-8000MI)

Для проигрывания музыки в паузах (до 8 мелодий) можно к мультиинтерфейсному блоку подключить внешнее 
устройство воспроизведения. 

Можно выполнять и принимать вызовы на станциях системы даже в режиме фоновой музыки. В этом случае передача 
фоновой музыки автоматически прерывается. 

Передача фоновой музыки автоматически возобновляется сразу же после окончания разговора или передачи 
оповещения.

Примечания
• Используйте поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение для установки номера блока и номера аудио входа 

мультиинтерфейсного блока, к которому подключены устройства воспроизведения звука, а также для назначения станций, которые 
могут принимать передачи фоновой музыки.

• Поскольку фоновая музыка имеет более низкий уровень приоритета, чем разговор или оповещение, фоновая музыка будет 
прерываться даже при отсутствии каких-либо действий на станции, передающей сигнал фоновой музыки, что может случиться, 
например, при передаче с любой другой станции вызова или оповещения в случае, когда заняты все другие линии. Особенно часто 
это может случаться при использовании коммутатора N-8010EX, для которого предусмотрено относительно небольшое число 
подключаемых линий.

• Настройку мультиинтерфейсного блока, к которому подключены устройства воспроизведения, и коммутаторов, к которым 
подключены станции, принимающие передачу фоновой музыки, выполните таким образом, чтобы они могли быть 
подключены к сети, которая делает возможным связь с использованием широковещательных адресов (см. стр. 5-24) в режиме 
высококачественного воспроизведения (см. стр. 5-25, 5-32, 5-43).

[Выбор каналов]

• Наберите [FUNCTION][1][номер канала]

 Для увеличения номера канала на 1 (1 2 … 7 8 0) используйте последовательность [FUNCTION][1][        ].

• Для уменьшения номера канала на 1 (1 0 8 7 …) используйте последовательность [FUNCTION][1][         ].
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[Настройка уровня сигнала фоновой музыки]

Регулятор уровня фоновой музыки  имеет 5 фиксированных значений.

• Для увеличения громкости наберите [FUNCTION][1][9][        ].

• Для уменьшения громкости наберите [FUNCTION][1][9][          ].  

4.5. Управление внешним оборудованием (только при использовании N-8000MI)

Для управления внешним оборудованием со станции необходимо, чтобы станция передала на мультиинтерфейсный 
блок импульсный сигнал или сигнал замыкания/размыкания (при выполнении определенных действий на этой 
станции). Для дистанционного управления замком дверей можно использовать импульсный сигнал, а для управления 
индикаторной панелью можно использовать сигналы замыкания/размыкания. 

Примечание
Используйте поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение для задания длительности импульсного сигнала, количества 
цифр в номере, самих номеров и для создания списка станций, которым разрешается управлять внешним оборудованием (см. стр. 
5-37, 5-41, 5-49, 5-53).

[Пример дистанционного управления открыванием дверей с использованием импульсного сигнала]

[Пример подключения индикаторной панели на посту дежурного врача (с использованием сигнала замыкания/
размыкания)]
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[Последовательность действий для формирования импульсного сигнала]

Нажмите [FUNCTION][3][0], затем наберите номер доступа к контактному выходу, который управляет соответствующим 
оборудованием.

[Последовательность действий для формирования сигнала замыкания]

Нажмите [FUNCTION][3][1], затем наберите номер доступа к контактному выходу, который управляет соответствующим 
оборудованием.

[Последовательность действий для формирования сигнала размыкания]

Нажмите [FUNCTION][3][2], затем наберите номер доступа к контактному выходу, который управляет соответствующим 
оборудованием.
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4.6. Индикация вызывающей станции / включение системы видеосвязи (только при использовании 
N-8000MI)

При установке на соответствующей станции светодиодной индикаторной панели* появляется возможность во время 
разговора отображать участников разговора и вызывающие станции, которые выполняют вызовы на эту станцию.  
Панель индикации можно сделать общей для нескольких станций (до 8 станций), что позволит отображать информацию 
о том, какая из станций этой группы была вызвана. Контактные выходы блока N-8000MI можно также использовать для 
объединения с системой видеосвязи, что позволит отображать вызывающего абонента на экране монитора. 

* Индикаторная панель изготавливается отдельно.

Примечание
Используйте поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение для назначения номеров контактных выходов и указания 
станций, оборудованных индикаторной панелью (см. стр. 5-30, 5-47, 5-49, 5-53).

[Пример отображения вызывающего 
абонента]

• При вызове станций, оборудованных 
индикаторной панелью, загорается 
светодиод, соответствующий вызывающей 
станции. Светодиод погаснет после того, 
как вызываемая станция завершит связь с 
вызывающей станцией.

• Светодиод вызывающей станции загорится 
даже в том случае, если станция, 
оборудованная индикаторной панелью, 
занята разговором с другой станцией (т.е. 
вызывающая станция находится в режиме 
задержки вызова).

• Светодиод гаснет ,  когда станция, 
находящаяся в режиме задержки вызова, 
прекратит ожидание.

Примечание
Все описанное относится к случаю, когда режим 
индикации вызывающей станции установлен 
как «Call activated» (вызов активирован). Для 
выполнения этих настроек используется 
поставляемое с системой N-8000 программное 
обеспечение (см. стр. 5-30, 5-47).

 [Пример включения видеосвязи]

• Если к системе подключены станции, 
оборудованные монитором видеосвязи, то 
при ответе на вызов на монитор выводится 
изображение места, в котором размещена 
вызывающая станция.

Примечание
Все описанное относится к случаю, когда режим 
индикации вызывающей станции установлен 
как «Response activated» (ответ активирован). Для 
выполнения этих настроек используется поставляемое 
с системой N-8000 программное обеспечение (см. стр. 
5-30, 5-47).
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4.7. Дистанционное управление открытием дверей (только при использовании N-8050DS/8540DS/
8000MI)

Контактные выходы блоковN-8050DS/8540DS можно замкнуть на заданное время, выполнив ряд действий с мастер 
станции, которая в данный момент занята разговором с дверной станцией N-8050DS или с дверной IP-станцией N-
8540DS.
Аналогично, контактные выходы мультиинтерфейсного блока можно замкнуть на заданное время, выполнив ряд 
действий с мастер станции, которая в данный момент занята разговором с другой станцией.
Например, дверным замком можно управлять, подключив контактные выходы к системе управления контролем доступа.  
Используйте поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение для настройки длительности замыкания и 
установки соответствия контактных выходов требуемым станциям (см. стр. 5-30, 5-37, 5-47, 5-49, 5-53).

[Последовательность действий]

Шаг 1. Во время разговора нажмите кнопку [TRANSFER].
Линия перейдет в режим удержания вызова, на сторону участника разговора будет передан тональный сигнал.

Шаг 2. Нажмите кнопку [FUNCTION], затем кнопку [0].
Контактные выходы блока N-8050DS/8540DS  или блока N-8000MI замкнутся и будут замкнуты в течение 
заданного времени.  
Например, откроется соответствующий дверной замок, если контактные выходы подключены к системе 
управления контролем доступа.

Шаг 3. Прозвучит сигнал подтверждения и восстановится прерванная связь.

[Пример последовательности действий при работе с N-8050DS/8540DS]

[Пример последовательности действий при работе с N-8000MI]
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4.8. Мост контактного управления (только при использовании N-8000MI)

Сигналы замыкания контактов можно передавать через сеть. 

4.9. Вход занятости по оповещению (только при использовании N-8000MI)

Блок N-8000MI может принимать данные о занятости системы озвучивания аэровокзала или другой подобной системы 
озвучивания большого пространства, что позволяет доносить до аудитории все важные сообщения.

Для выполнения этой функции можно использовать один из двух режимов работы входов управления.

Примечания
• Срабатывание по входному сигналу произойдет, если активный уровень не изменит своего состояния в течение 50 мс или более.
• Для настройки функций моста контактного управления используется поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение 

(см. стр. 5-41).

Примечание
Для назначения входов занятости по оповещению используется поставляемое с системой N-8000 программное обеспечение (см. стр. 
5-41).
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5. ТАБЛИЦА ОПЕРАЦИЙ МАСТЕР СТАНЦИИ
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6. ТАБЛИЦА ДАННЫХ, ОТОБРАЖАЕМЫХ НА ИНДИКАТОРЕ МАСТЕР СТАНЦИИ

• В режиме ожидания • При вызове и разговоре

•  При вызове или разговоре в режиме  • В режиме мониторинга станций
перенаправления вызова

• Режим поискового вызова • Режим приема оповещения

• Режим разговора

Пример отображения данных на индикаторе при использовании функциональной кнопки

Кнопка набора номера: 0 – 9, *, #
Кнопка «Оповещение»: PC 
Кнопка ответа на оповещение: PR 
Функциональная кнопка: FN 
Другие кнопки: Нет отображения



Глава 3

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе описываются последовательность действий по установке и подключению основных 
компонентов системы, таких, как коммутатор мультиинтерфейсный блок и станции.



2

Глава 3: УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. УСТАНОВКА КОММУТАТОРА

Коммутатор может быть установлен одним из трех возможных способов: (1) установка в стойку оборудования, (2) 
настенное крепление и (3) настольное размещение.

1.1. Установка в стойку оборудования

A) Повышенная температура окружающего воздуха – если блок устанавливается в ограниченном пространстве или 
в стойку с плотным размещением блоков, то температура воздуха вблизи блока может оказаться выше комнатной 
температуры. В этом случае следует учитывать рекомендации, разработанные производителем для эксплуатации 
оборудования при температурах, близких к максимальной рабочей температуре.

B) Плохие условия вентиляции – установка в стройку оборудования должна быть выполнена таким образом, чтобы 
количество воздуха для вентиляции оборудования было достаточно для его нормальной работы.

C) Механические нагрузки – крепление оборудования в стройку должно быть выполнено таким образом, чтобы при 
любых возможных условиях никогда не достигались максимально допустимые механические нагрузки.

D) Электрические перегрузки – для предотвращения перегрузки по цепям питания оборудования и возможных 
эффектов, которые могли бы вызвать перегрузку цепей защиты и питания, необходимо выработать требования к 
проводникам, соединяющим блоки.
При разработке указанных требований следует использовать паспортные данные, которые приведены на 
прикрепленных к блокам табличках.

E) Надежность заземления – необходимо обеспечить надежное заземление всех блоков, установленных в стойку 
оборудования. Особое внимание следует уделить цепям питания, в которых не используется прямое подключение к 
разветвителю питания (удлинителю).

Коммутатор может быть установлен в стойки стандартов CR-273, CR-413 или EIA 19”.
При использовании одной стойки CR-273 можно подключить до 128 станций, одной стойки CR-413 – до 192 станций и 
семи стоек CR-413 – до 1280 станций (см. стр. 1-8).   
Для установки монтажных стоек оборудования CR-273 и CR-413, а также блока вентиляции BU-412 прочтите 
соответствующие руководства, прилагаемые к оборудованию.

Примечание
В целях безопасности при установке блоков вентиляции, выводных 
панелей и коммутаторов положите стойку на пол вверх лицевой 
панелью. Поскольку блок вентиляции устанавливается внутрь стойки, 
он устанавливается в первую очередь, перед установкой других 
компонентов.

1.1.1. Установочное пространство

Для проведения технического обслуживания рекомендуется при 
установке стойки оставить достаточно места между стеной и 
стойкой.

ВНИМАНИЕ! Проследите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были закрыты. Это может 
стать причиной внутреннего перегрева блока и привести к его возгоранию.

1.1.2. Меры предосторожности при установке блока

Не устанавливайте 3 или более коммутатора друг над 
другом. 
Если в стойку оборудования монтируется 2 или более 
коммутатора, необходимо установить перфорированные 
панели размером в один блок (PF-013B) или более над 
и под каждыми двумя коммутаторами.
Устанавливайте выводные панели (винты крепления 
поставляются в комплекте с панелями) в местах, 
которые позволяют иметь к ним легкий доступ при 
выполнении технического обслуживания, принимая во 
внимание направление ввода кабелей в стойку.
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1.1.3. Крепление коммутатора

1.2. Настольное размещение

Перед установкой коммутатора на поверхность стола прикрепите к нижней поверхности коммутатора пластиковые 
ножки, используя поставляемые в комплекте крепежные винты.

Шаг 1. Установите на коммутатор кронштейны крепления 
в стойку.

Шаг 2. Выполните крепление коммутатора в стойку.
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1.3. Настенное крепление

Шаг 1. Используя поставляемые в комплекте винты, а также винты, снятые с корпуса коммутатора, прикрепите к блоку 
кронштейны настенного крепления.

Шаг 2. Выполните крепление коммутатора на стену.
Примечания
Саморезы должны соответствовать типу стены.
Шурупы 3,5 х 20  поставляются в комплекте с N-8000EX/8010EX.
Розетки должны быть установлены возле стойки оборудования и должны быть легко доступны.
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2. УСТАНОВКА МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНОГО БЛОКА

Блок N-8000MI может быть установлен одним из трех возможных способов: (1) установка в стойку оборудования, (2) 
настенное крепление и (3) настольное размещение.

2.1. Установка в стойку оборудования

A) Повышенная температура окружающего воздуха – если блок устанавливается в ограниченном пространстве или в 
стойку с плотным размещением блоков, то температура воздуха вблизи блока может оказаться выше комнатной 
температуры. В этом случае следует учитывать рекомендации, разработанные производителем для эксплуатации 
оборудования при температурах, близких к максимальной рабочей температуре.

B) Плохие условия вентиляции – установка в стройку оборудования должна быть выполнена таким образом, чтобы 
количество воздуха для вентиляции оборудования было достаточно для его нормальной работы.

C) Механические нагрузки – крепление оборудования в стройку должно быть выполнено таким образом, чтобы при 
любых возможных условиях никогда не достигались максимально допустимые механические нагрузки.

D) Электрические перегрузки – для предотвращения перегрузки по цепям питания оборудования и возможных 
эффектов, которые могли бы вызвать перегрузку цепей защиты и питания, необходимо выработать требования к 
проводникам, соединяющим блоки.
При разработке указанных требований следует использовать паспортные данные, которые приведены на 
прикрепленных к блокам табличках.

E) Надежность заземления – необходимо обеспечить надежное заземление всех блоков, установленных в стойку 
оборудования. Особое внимание следует уделить цепям питания, в которых не используется прямое подключение к 
разветвителю питания (удлинителю).

Блок N-8000MI может быть установлен в стойки стандартов CR-273, CR-413 или EIA 19”.
Для установки монтажных стоек оборудования CR-273 и CR-413 прочтите соответствующие руководства, прилагаемые к 
стойкам.

Примечание
Для обеспечения безопасности при установке блока 
N-8000MI положите стойку на пол вверх лицевой панелью.

2.1.1. Установочное пространство

Для проведения технического обслуживания рекомендуется при 
установке стойки оставить достаточно места между стеной и 
стойкой.

2.1.2. Меры предосторожности при установке блока

Не устанавливайте 3 или более блока друг над другом. 
Если в стойку оборудования монтируется 2 или более 
блока, необходимо установить перфорированные 
панели размером в один блок (PF-013B) или более над 
и под каждыми двумя коммутаторами.

ВНИМАНИЕ! Проследите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были закрыты. Это может 
стать причиной внутреннего перегрева блока и привести к его возгоранию.
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2.2. Настольное размещение

Перед установкой блока N-8000MI на поверхность стола прикрепите к нижней поверхности блока пластиковые ножки, 
используя поставляемые в комплекте крепежные винты.

2.1.3. Крепление блока N-8000MI

Шаг 1. Установите на блок N-8000MI кронштейны 
крепления в стойку.

Шаг 2. Выполните крепления блока N-8000MI в стойку.
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2.3. Настенное крепление

Шаг 1. Используя 4 винта, снятые с корпуса блока 8000MI, прикрепите к блоку кронштейны настенного крепления.

Шаг 2. Выполните крепление блока N-8000MI на стену.
Примечания
• Саморезы должны соответствовать типу стены.
• Шурупы 3,5 х 20  поставляются в комплекте с N-8000MI.
• Розетки должны быть установлены возле стойки оборудования и должны быть легко доступны.
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3. УСТАНОВКА СТАНЦИЙ

Станции могут быть установлены одним из трех возможных способов: (1) настенное крепление или (2) настольное 
размещение.

Примечание
Чтобы избежать возникновения акустической обратной связи при использовании функции громкоговорящих оповещений, 
устанавливайте станции на максимально возможном расстоянии от громкоговорителя.

3.1. При установке станций на стену

При настенной установке станции необходимо изменить положение держателя телефонной трубки.

3.1.1. N-8000MS/8010MS/8500MS

Шаг 1. Приподнимите переднюю защелку крышки, 
защищающую этикетку для записи номеров телефонов.

Шаг 2. Снимите крышку и этикетку для записи номеров 
телефонов. Снимите держатель телефонной трубки, 
поверните на 180 градусов и установите его на место.

Шаг 3. После установки этикетки наденьте переднюю защелку 
защитной крышки на выступ и нажмите на верхнюю 
часть защитной крышки.

3.1.2. N-8020MS

Снимите держатель телефонной трубки, поверните 
на 180 градусов и установите его на место.
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3.2. Настенное крепление

3.2.1. N-8000MS/8010MS/8020MS/8500MS

Станция крепится на стену с помощью дополнительных кронштейнов настенного крепления YC-280. Кронштейны YC-280 
могут быть установлены в защитный электрический короб.

[Пример крепления станции]

Шаг 1.  Установите на стену кронштейн настенного крепления YC-280.
Примечания
• Саморезы должны соответствовать типу стены.
• Шурупы 3,5 х 20  поставляются в комплекте с YC-280.
• Винты крепления кронштейнов в защитный электрический короб не поставляются.
   Используйте винты, выпускаемые промышленностью.

Шаг 2.  Установите станцию на кронштейн настенного крепления.
Надавите на корпус станции в направлении, указанном стрелкой.
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3.2.2. N-8011MS

Станция крепится на стену с помощью дополнительных кронштейнов настенного крепления YC-290. Кронштейны YC-290 
могут быть установлены в защитный электрический короб.

[Пример крепления станции]

Шаг 1   Установите на стену кронштейн настенного крепления YC-290.
Примечания
• Саморезы должны соответствовать типу стены.
• Шурупы 3,5 х 20  поставляются в комплекте с YC-290.
• Винты крепления кронштейнов в защитный электрический короб не поставляются. Используйте винты, 
выпускаемые промышленностью.

Шаг 2  Установите станцию на кронштейн настенного крепления.
Надавите на корпус станции в направлении, указанном стрелкой.
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3.3. Настольное размещение

3.3.1. N-8000MS/8010MS/8020MS/8500MS

В целях повышения удобства при эксплуатации в настольном варианте размещения станции можно увеличить наклон ее 
передней панели на 16° относительно поверхности стола, если к нижней части блока прикрепить кронштейн настенного 
крепления YC-280. 

[Пример крепления станции]

Вставьте в соответствующие пазы на корпусе станции скобы кронштейна настенного крепления. Надавите на кронштейн 
настенного крепления в направлении, указанном стрелкой.

[Установочный чертеж]
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3.3.2. N-8011MS

В целях повышения удобства при эксплуатации в настольном варианте размещения станции можно увеличить наклон ее 
передней панели на 16° относительно поверхности стола, если к нижней части блока прикрепить кронштейн настенного 
крепления YC-290.

[Пример крепления станции]

Вставьте в соответствующие пазы на корпусе станции скобы кронштейна настенного крепления. Надавите на кронштейн 
настенного крепления в направлении, указанном стрелкой.

[Установочный чертеж]
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3.4. Использование для установки защитного электрического короба

3.4.1. N-8031MS

Установите N-8031MS в закладной короб YC-241 или защитный электрический короб, вмонтированный в стену.

[Установочный чертеж]

Единицы измерения: мм

Блок N-8031MS поставляется с двумя типами винтов: 
шлицевые винты с овальной головкой UNC No.6 x 18 и 
комбинированные винты с овальной головкой M4 x 25.
При установке в защитный электрический короб с 
одинаковой толщиной проводников используются 
лицевые винты с овальной головкой UNC No.6 x 18.

Крепеж

Примечание
Стена должна быть толщиной не менее 12 мм, а размеры углубления в стене для защитного короба должны быть не 
более 115 мм в ширину и не менее 254 мм в высоту.
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Установите N-8050DS/8540DS в закладной короб YC-150 или защитный электрический короб, вмонтированный в стену.

Установите N-8050DS/8540DS в закладной короб YC-150 или защитный электрический короб, вмонтированный в стену.

Примечание
Стена должна быть толщиной не менее 12 мм, а размеры углубления в стене для защитного короба должны быть не 
более 115 мм в ширину и не менее 162 мм в высоту.

Блоки N-8050DS/8540DS поставляется с двумя типами винтов: шлицевые винты с овальной головкой UNC No.6 x 18 и 
комбинированные винты с овальной головкой M4 x 25.
При установке в защитный электрический короб с одинаковой толщиной проводников используются лицевые винты с 
овальной головкой UNC No.6 x 18.

Крепеж

[Установочный чертеж]

Единицы измерения: мм

Примечания

• При использовании блоков N-8050DS/8540DS для управления контролем доступа 
рекомендуется использовать винты с утопленной шестигранной головкой, чтобы 
усложнить снятие панели.

• При установке N-8050DS/8540DS на наружной стороне дверей или других местах, 
подверженных воздействию влаги и воды, заделайте края панели герметиком. 
Кроме этого, предусмотрите на обратной стороне короба дренажное отверстие для 
выхода попавшей внутрь влаги.

• При установке блоков N-8050DS/8540DS в места с тяжелыми условиями 
окружающей среды (например, морское побережье или места с повышенным 
содержанием влаги) покройте внутренние поверхности блока N-8050DS/8540DS 
защитным покрытием. За информацией по способам нанесения покрытий 
обратитесь к Вашему дилеру TOA.
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3.5. Использование для установки короба настенного крепления

3.5.1. N-8031MS

Прикрепите короб настенного крепления YC-251 на стену. Установите N-8031MS в короб настенного крепления.

Блок N-8031MS поставляется с двумя типами винтов: шлицевые винты с овальной головкой UNC No.6 x 18 и 
комбинированные винты с овальной головкой M4 x 25.
При установке в защитный электрический короб с одинаковой толщиной проводников используются лицевые винты с 
овальной головкой UNC No.6 x 18.

Крепеж

[Установочный чертеж]

Единицы измерения: мм
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Блоки N-8050DS/8540DS поставляется с двумя типами винтов: шлицевые винты с овальной головкой UNC No.6 x 18 и 
комбинированные винты с овальной головкой M4 x 25.
При установке в защитный электрический короб с одинаковой толщиной проводников используются лицевые винты с 
овальной головкой UNC No.6 x 18.

Крепеж

3.5.2. N-8050DS/8540DS

Прикрепите короб настенного крепления YS-13A на стену. Установите N-8050DS/8540DS в короб настенного крепления.

[Установочный чертеж]

Единицы измерения: мм

Примечания

• При использовании блоков N-8050DS/8540DS для управления контролем доступа 
рекомендуется использовать винты с утопленной шестигранной головкой, чтобы 
усложнить снятие панели.

• При установке N-8050DS/8540DS на наружной стороне дверей или в местах, 
подверженных воздействию влаги и воды, заделайте края панели герметиком. 
Кроме этого, предусмотрите на обратной стороне короба дренажное отверстие для 
выхода попавшей внутрь влаги.

• При установке блоков N-8050DS/8540DS в места с тяжелыми условиями 
окружающей среды (например, морское побережье или места с повышенным 
содержанием влаги) покройте внутренние поверхности блока N-8050DS/8540DS 
защитным покрытием. За информацией по способам нанесения покрытий 
обратитесь к Вашему дилеру TOA.
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ

4.1. Подключение коммутатора

* Источник бесперебойного питания (UPS) выбирается исходя из полной мощности потребления всех компонентов 
системы и требуемого времени работы в аварийном режиме питания.

Справка
Коммутатор: 50 Вт (номинальная мощность потребления)
8-ми портовый концентратор 10M/100M: около 10 Вт (зависит от производителя).
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[Общие инструкции подключения]
Для дополнительной информации по кабелям см. стр. 3-31.

1. Подключение источника питания
 Подключите шнур электропитания к сети переменного 

тока или к UPS (бесперебойному источнику питания).
 Об использовании шнура питания
 Поставляемый с данным оборудованием шнур 

электропитания предназначен для использования 
исключительно с блоками N-8000EX/8010EX. 
Используйте этот шнур только для питания 
коммутатора.

2. Подключение к линии
 Вход подключения к линии неполярный (см. стр. 3-32, 

«Подключение разъемов»).

3. Подключение аудио выхода оповещений (только для 
N-8000EX)

 Аудио выход оповещений неполярный (см. стр. 3-32, 
«Подключение зажимного разъема»).

 [Характеристики аудио выхода оповещений]
 0 дБ*, 600 Ом, балансный

4. Подключение контактного выхода оповещений (только 
для N-8000EX)

 Контактный выход оповещений неполярный (см. стр. 
3-32, «Подключение зажимного разъема»).

 [Характеристики контактного выхода оповещений]
 Сухой контакт
 Напряжение холостого хода: 24 В, постоянный ток
 Ток управления: не более 0,5 А

5. Подключение к компьютерной сети
 Подключается к компьютерной сети 10BASE-

T/100BASE-TX. Обнаружение сети выполняется 
автоматически.

 Для этого подключения используется UTP кабель 
категории 5 или выше.

6. Подключение станции
 Способ подключения зависит от типа станции (см. стр. 

3-21, Подключение станции).

*0 дБ = 1 В
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4.2. Подключение станции

4.2.1. Подключение станции к коммутатору

Кабель, соединяющий коммутатор N-8000EX со станцией, неполярный.

[N-8000MS/8010MS/8011MS]

Для подключения мастер станции к коммутатору N-8000EX используется соединительный кабель, поставляемый в 
комплекте со станцией, и серийно выпускаемые разъемы RJ-11.

[N-8020MS]

Для подключения мастер станции к коммутатору N-8000EX используется соединительный кабель с серийно 
выпускаемыми разъемами RJ-11.
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[N-8031MS]

Для подключения мастер станции к коммутатору N-8000EX используется 2-х штырьковый зажимной разъем, 
поставляемый в комплекте с блоком N-8031MS.
См .стр. 3-32, «Подключение зажимного разъема»

[N-8050DS]

Подсоедините кабель к выводной панели и разъему подключения линии N-8050DS . См .стр. 3-32, «Подключение 
зажимного разъема».

4.2.2. Подключение головной гарнитуры (только для N-8000MS)

* 0 дБ = 1 В/Па (на частоте 1 кГц)
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4.2.3. Подключение внешнего громкоговорителя и выхода управления

[N-8000MS]

Этот выход предназначен только для подключения внешнего громкоговорителя.
Нажмите кончиком стандартной отвертки на зажим соответствующего вывода (на задней панели блока) и вставьте 
проводник в отверстие до упора.

[N-8020MS]

Процедура подключения внешнего громкоговорителя и выхода управления описана ниже.

Шаг 1. Снимите защитную крышку. 
Отвинтите 3 винта, которые крепят защитную крышку.

Шаг 2. Снимите защитную заглушку с соответствующего разъема.
Примечание
Не снимайте защитную крышку с неиспользуемого 
разъема.

Шаг 3. Пропустите кабель через снятую защитную крышку и 
подключите его к выводам разъема.

[Пример подключения к выходам управления]

Эти выходы позволяют подключить к блоку внешние устройства, такие как индикатор или реле.
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Шаг 4. Наденьте на кабель резиновую втулку, поставляемую в комплекте, вставьте втулку в отверстие на станции, затем 
установите защитную крышку на место.

4.2.4. Подключение RS-191 к N-8031MS

Подключение к N-8031MS трубки RS-191 позволяет вести переговоры с использованием трубки.

Шаг 1. Снимите соединительную вставку, установленную на выводы подключения блока N-8031MS, и установите ее на 
разъем, расположенный на плате с обратной стороны блока RS-191.

Шаг 2. Наденьте на кабель трубки RS-191 ферритовый зажим, поставляемый в комплекте с N-8031MS. Затем 
подключите кабели к разъемам блока N-8031MS.

Примечание
Не смотря на то, что разъем на плате компьютера обращен 
внутрь, Вы можете установить соединительную вставку с этой 
стороны.

Примечание
Положите кабели в желоб ферритового 
зажима и защелкните зажим.
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4.2.5. Подключение к N-8031MS внешних переключателей

К входам  внешнего набора блока N-8031MS можно подключить любое внешнее замыкающее устройство, например, 
ножной переключатель.

Примечание
Длина кабеля, соединяющего блок с внешним переключателем, не должна превышать 3 м.

[Подключение]

Замыкание контактов, подключенных к выводам [7], [8], [9] или [C], приведет к выполнению тех же операций, что и при 
нажатии кнопок [7], [8], [9] или [C].

Например, если к кнопке привязана функция набора в одно касание, то нажатием на ножной выключатель, 
подключенный к входу внешнего набора, можно набрать номер соответствующей станции. См. стр. 2-10, 5-56.

4.2.6. Подключение к N-8050DS внешнего реле

Внешнее реле подключается к в N-8050DS выходам открытого коллектора (см. стр. 3-32 «Подключение зажимного 
разъема»). Эти выходы можно замыкать по команде с мастер станции, с которой установлена связь..

Примечание: Для дополнительной информации по кабелям см. стр. 3-31.
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4.3. Подключение мультиинтерфейсного блока

1. Подключение источника питания
 Подключите шнур электропитания к сети переменного 

тока или к UPS (бесперебойному источнику питания).
 
 Об использовании шнура питания
 Поставляемый с данным оборудованием шнур 

электропитания предназначен для использования 
исключительно с блоками N-8000MI. Используйте этот 
шнур только для питания блока N-8000MI.

2. Подключение контактного входа
 (См .стр. 3-32, «Подключение зажимного разъема»)
 [Технические характеристики контактного входа]
 Ток короткого замыкания: 10 мА
 Напряжение холостого хода: 12 В

3. Подключение контактного выхода
 Контактный выход неполярный (см. стр. 3-32, 

«Подключение зажимного разъема»).
 [Технические характеристики релейного контактного 

выхода]
 Напряжение холостого хода: 24 В, постоянный ток
 Ток управления: не более 0,5 А

* Источник бесперебойного питания (UPS) выбирается исходя из полной мощности потребления всех 
компонентов системы и требуемого времени работы в аварийном режиме питания.

Справка
Мультиинтерфейсный блок: 19 Вт (номинальная) для версии CE, 16 Вт (номинальная) для версии CU.
8-ми портовый концентратор 10M/100M: около 10 Вт (зависит от производителя).

[Общие инструкции подключения]
Для дополнительной информации по кабелям см. стр. 3-31.
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Примечание
Можно использовать только 
либо аудио вход/выход канала 
1, либо входы/выходы канала 
1 интерфейса АТС. Тот же 
подход должен применяться и 
для канала 2.

4. Подключение аудио входа
 Аудио вход неполярный (см. стр. 3-32, «Подключение 

зажимного разъема»).
 [Технические характеристики аудио входа]
 Не более 0 дБ*2, не ниже 10 кОм, балансный.
 Чувствительность по входу для каждого из каналов 

можно подстраивать с помощью регулятора 
уровня входного сигнала в пределах от 0 до –25 
дБ*2.  Возможность подстройки чувствительности 
по каждому входу полезна при подключении 
оборудования с разным уровнем выходного сигнала 
(заводская настройка 0 дБ*2).

 [Технические характеристики входа управления]
 Сухой контакт
 Ток короткого замыкания: 10 мА
 Напряжение холостого хода: 12 В

5. Подключение аудио выхода
 Аудио выход неполярный (см. стр. 3-32, «Подключение 

зажимного разъема»).
 [Технические характеристики аудио выхода]
 Не более 0 дБ*2, не более 600 Ом, балансный.

 [Технические характеристики выхода управления]
 Релейные контактные выходы
 Напряжение холостого хода: 24 В, постоянный ток
 Ток управления: не более 0,5 А

6. Подключение интерфейса АТС
 Может различаться в зависимости от подключае-

мого оборудования: к коммутатору систем EXES-2000 
или EXES-6000 при помощи линии межсистемных 
соединений или к коммутатору АТС через аналоговый 
интерфейс E&M.

 (Способы подключения описаны на стр. 3-28) 
 (См .стр. 3-32, «Подключение разъемов»)

7. Подключение к компьютерной сети
 Подключается к компьютерной сети 10BASE-

T/100BASE-TX. Обнаружение сети выполняется 
автоматически.

 Для этого подключения используется UTP кабель 
категории 5 или выше.

*2 0 дБ = 1 В
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[Подключение к аналоговому интерфейсу АТС E&M]

Выход линии АТС подключается к выводу RX блока, а вход – к выводу TX блока. После этого к выводу E (Ear) блока 
подключается линия M (Mouth) АТС, а к выводу M блока – линия E АТС.

[Подключение к блоку межсистемных соединений]

Выход линии системы оперативной связи подключается к выводу RX блока, а вход – к выводу TX блока.

Примечания
• Выводы «С» каналов CH1 и CH2 имеют внутреннее соединение с корпусом блока (функциональная земля). 
• Не заземляйте вывод функциональной земли (№6 на стр. 1-12) при таком подключении АТС. 

Примечание
• Уровень выходного сигнала и чувствительность по входам может подстраиваться в пределах от 0 до 15 дБ, что позволяет 

подключать оборудование с разными уровнями сигнала через кабели различной длины (см. стр. 5-39). 
• Для подключаемого оборудования могут быть установлены параметры линии и методы функционирования линии (см. стр. 5-39).

Примечание
Уровень выходного сигнала и чувствительность по входам может подстраиваться в пределах от 0 до 15 дБ, что позволяет подключать 
оборудование с разными уровнями сигнала через кабели различной длины (см. стр. 5-39).
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4.4. Подключение IP-станции

4.4.1. Подключение N-8500MS

1. Подключение сетевого адаптера
Подключите сетевой адаптер*.
Сделайте один виток шнура сетевого адаптера вокруг 
ферритового зажима, поставляемого в комплекте с 
адаптером, после чего защелкните ферритовый зажим.

* Используется адаптер AD-1210P (поставляется 
отдельно) или его эквивалент.
По вопросам замены адаптера на аналогичный 
обратитесь к Вашему дилеру TOA.

2. Подключение внешнего громкоговорителя

3. Подключение головной гарнитуры

4. Подключение к компьютерной сети
Подключается к компьютерной сети 10BASE-
T/100BASE-TX. Обнаружение сети выполняется 
автоматически. При подключении станции к 
коммутирующему концентратору PoE (Power over 
Ethernet – питание по Ethernet), совместимому 
со стандартом IEEE802.3af, можно отказаться от 
питания через адаптер (подключение устройств к 
такому концентратору описано в его инструкции по 
эксплуатации). 
Для этого подключения используется UTP кабель 
категории 5 или выше.

5. Подключение персонального компьютера
Персональный компьютер можно подключать 
последовательно со станцией.  Если питание на 
станцию не поступает, концентратор работать не будет.
Для этого подключения используется UTP кабель 
категории 5 или выше.
Примечание: Обязательно убедитесь, что подключен только 
один компьютер.

* 0 дБ = 1 В/Па (на частоте 1 кГц))
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4.4.2. Подключение N-8540DS

1. Подключение сетевого адаптера
 Подключите сетевой адаптер*.
* Используется адаптер AD-1210P (поставляется 

отдельно) или его эквивалент.
 По вопросам замены адаптера на аналогичный 

обратитесь к Вашему дилеру TOA.

2. Подключение контактного выхода
 Внешнее реле может быть подключено в соответствии 

с рисунком, приведенном выше (см. стр. 3-32, 
«Подключение зажимного разъема»).

 [Технические характеристики контактных выходов]
 Выход открытого коллектора
 Напряжение холостого хода: не более 30 В, постоянный 

ток
 Ток управления: не более 50 мА

3. Подключение к компьютерной сети
 Подключается к компьютерной сети 10BASE-

T/100BASE-TX. Обнаружение сети выполняется 
автоматически. При подключении станции к 
коммутирующему концентратору PoE (Power over 
Ethernet – питание по Ethernet), совместимому 
со стандартом IEEE802.3af, можно отказаться от 
питания через адаптер (подключение устройств к 
такому концентратору описано в его инструкции по 
эксплуатации). Для этого подключения используется 
UTP кабель категории 5 или выше.

 Наденьте на кабель компьютерной сети ферритовый 
зажим, поставляемый в комплекте с N-8540DS.
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4.5. Типы кабелей

Тип используемого кабеля определяется в соответствии со следующими принципами.

Витые пары (например, такие, какими подключаются  кнопочные телефоны) используются  для подключения станций к 
коммутатору, а также для подключения соответствующих цепей к аудио входам/выходам мультиинтерфейсного блока и 
выводам интерфейса АТС.
Для подключения оборудования к IP сети используется UTP кабель 5 категории или выше с разъемами RJ-45. 
Количество прокладываемых кабелей должно быть определено с учетом возможного расширения системы в будущем.
Кабели внешней проводки используются в труднодоступных местах, там, где его частое техническое обслуживание 
может оказаться невозможным, например, если кабель проходит по потолку или под полом. Для этих целей можно 
использовать и кабели внутренней разводки, однако в местах, не подверженных механическим, тепловым и прочим 
воздействиям.

Примечание
Технические характеристики средств подключения компонентов:

Мини-разъем (вход подключения линии на N-8000EX/8010EX и интерфейсный разъем для подключения АТС на N-
8000MI).

Диаметр проводника: 0,4 – 0,65 мм (AWG22 – 26), одножильный провод
Наружный диаметр: не более 1,05 мм

Зажимной контакт (E-7000TB)
Диаметр проводника: 0,4 – 0,8 мм (AWG20 – 26), одножильный провод
Наружный диаметр: не более 1,5 мм

Съемный зажимной разъем (выход оповещений N-8000EX, аудио входы/выходы и выходы/выходы управления)
Диаметр проводника: 0,5 –2 мм (AWG12 – 24), одножильный/многожильный провод

Съемный зажимной разъем (разъем подключения линии N-8031MS)
Диаметр проводника: 0,4 –1,6 мм (AWG14 – 26), одножильный/многожильный провод

Разъем подключения внешнего громкоговорителя (N-8000MS/8500MS)
Диаметр проводника: 0,4 – 1,3 мм (AWG16 – 26), одножильный провод
   0,7 – 1,4 мм (AWG16 – 22), одножильный провод

Разъемы подключения внешнего громкоговорителя, выход управления (N-8020MS)
 Диаметр проводника: 0,65 мм (AWG22), одножильный провод
    0,7 мм (AWG22), одножильный провод
Входы внешнего набора (N-8031MS)
 Диаметр проводника: 0,8 –1,3 мм (AWG16 – 20), одножильный/многожильный провод
Выводы подключения линии (N-8050DS), контактные выходы, контактные выходы N-8540DS
 Диаметр проводника:        0,4 –1,3 мм (AWG16 – 20), одножильный/многожильный провод

4.6. Связь между диаметром жилы кабеля и максимально возможной длиной соединения

Приведенные ниже значения рекомендованы для случая, когда расстояние между коммутатором и станцией таково, что 
сопротивление шлейфа составляет не более 170 Ом.

Максимальная длина кабеля, соединяющего станцию с 
коммутатором (сопротивление шлейфа равно 170 Ом).

570 м

900 м

1,5 км

2,9 км

Удельное сопротив-ление 
шлейфа (Ом/км)

295

187

113

58

Диаметр проводника 

(мм)

0,4

0,5

0,65

0,9
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Для дополнительной информации по кабелям см. стр. 3-31, «Типы 
кабелей».

Примечание
При использовании многожильного кабеля не используйте лужение, если 
кабель подвергается сильным воздействиям среды.

4.7. Подключение разъемов

4.7.1. Подключение мини-разъема

Заделка кабеля в мини-разъем (поставляется с N-8000EX, N-8010EX или N-8000MI) может быть выполнена с помощью 
обычных плоскогубец.

Шаг 1 Проводники одинаковой длины вставьте до упора в защитную 
крышку мини-разъема (прозрачная сторона).
Примечание
Проводники при установке в разъем не зачищаются. Для 
дополнительной информации по кабелям см. стр. 3-31, «Типы 
кабелей».

Шаг 2 Слегка сожмите плоскогубцами защитную крышку и, 
убедившись, что проводники вставлены до упора, плотно 
сожмите защитную крышку мини-разъема.
Примечание
Усилие сжатия должно быть таким, чтобы крышка правильно  
зафиксировалась.

Шаг 3 Вставьте разъем (вилку) с подключенным кабелем в разъем (гнездо) коммутатора и надавите на него до фиксации 
его положения. 

4.7.2. Подключение зажимного разъема

Шаг 1. Зачистите проводники кабеля на длину около 7 мм (для N-8031MS – на длину 5 мм).

Шаг 2. Ослабьте зажимные винты вилки и вставьте в нее проводники.

Примечание: На рисунке показан блок N-8000EX.
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Шаг 3. Плотно закрутите зажимные винты.
Примечания
• Чтобы убедиться, что зажим выполнен надежно, слегка потяните за проводники. Если проводники выскочили 

из вилки, снова ослабьте зажимные винты и повторите операции, начиная с пункта 2.
• При затягивании винтов используйте отвертку, соответствующую зажимным винтам разъема.

Шаг 4. (только для съемной зажимной вилки) 
  Вставьте вилку в ответную часть разъема..

[N-8000EX]

Примечание: Аналогичные операции выполняются и при подключении блока N-8000MI.

Примечание
Аналогичные операции выполняются и при 
подключении блока 8540DS.



34

Глава 3: УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.8. Подключение к выводной панели E-7000TB

Для подключения к выводной панели E-7000TB используется обжимной инструмент YC-105, приобретаемый отдельно.
Загните конец проводника на вывод панели и, удерживая кабель рукой, установите специальный инструмент YC-105 на 
вывод, а затем надавите на него сверху. При нажатии на обжимной инструмент YC-105 лишняя часть проводника будет 
отрезана, что позволяет избежать случайных замыканий.

Для дополнительной информации по кабелям см. стр. 3-31, «Типы кабелей».



Глава 4

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТРОЕК…

В этой главе описываются основные настройки и подача питания на систему.
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1. НАСТРОЙКИ И ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

Все настройки, кроме программирования автонабора, можно выполнить с помощью программного обеспечения для N-
8000.
Некоторые настройки можно также выполнить из браузера или на станции. Браузер может использоваться только для 
настройки подключенных коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков или IP-станций, в то время как со станции можно 
выполнить собственные настройки или настройки, относящиеся к подключенному к ней коммутатору.
В таблице приведены системные настройки, выполняемые с помощью программного обеспечения для N-8000, значения 
настроек по умолчанию и ссылки на соответствующие страницы руководства.

Примечание
В столбце «Страница руководства» «SW» означает настройки с помощью программного обеспечения, «BP» - с помощью браузера, а 
«ST» - со станции.

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка 
с помощью 

браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Содержание + — — — стр. 5-18

Номер блока + — — 1            — стр. 5-18

Название блока
+ + —

Номер каждой 
модели (например, 
N-8000)

SW: стр. 5-18
BR: стр. 6-5

Число знаков в номере 
станции

+ — — 2
стр. 5-21

Номер станции

+ — +

Линия 1 – 10,
Линия 2 – 11,
Линия 16 – 25

SW: стр. 5-21
BR: стр. 7-6

Название станции + — — — стр. 5-21

Включение или 
отключение связи между 
коммутаторами

+ — — —
стр. 5-23

Включение или 
отключение связи 
между коммутаторами 
с использованием 
широковещательных 
адресов

+ — — —

стр. 5-24

*

* Настройки могут быть выполнены только с мультифункциональной мастер станции N-8000MS или с 
мультифункциональной IP мастер станции N-8500MS.
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Глава 4: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТРОЕК...

1.2. Коммутатор

1.2.1. Настройки сети

1.2.2. Коррекция частоты дискретизации

Пункт Настройка с 
помощью ПО

Настройка 
с помощью 

браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

IP адрес*2
+ + +*2 192.168.1.1

SW: стр. 5-13/18/25
BR: стр. 6-5
ST: стр. 7-5

Маска подсети*2
+ + +*2 255.255.255.0

SW: стр. 5-13/14/25
BR: стр. 6-5
ST: стр. 7-5

Шлюз по умолчанию*2
+ + +*2 0.0.0.0

SW: стр. 5-13/14/25
BR: стр. 6-5
ST: стр. 7-5

Порт web-сервера + + — 80 SW: стр. 5-13/18/25
BR: стр. 6-5

Начальный номер порта TCP + — — 5000 стр. 5-25

Начальный адрес порта UDP + — — 5006 стр. 5-25

Номер широковещательного порта + — — 6000 стр. 5-25

Совместимость с NAPT + — — Несовместим стр. 5-25

ID сети + — — 1 стр. 5-25

IP адрес WAN + — — 192.168.1.1 стр. 5-18

Порт WAN web-сервера + — — 80 стр. 5-18

Начальный номер порта WAN TCP + — — 5000 стр. 5-25

Начальный номер порта WAN UDP + — — 5006 стр. 5-25

Технические характеристики
+ — — Высококачествен-ный 

режим передачи звука стр. 5-25

Пропускная способность линии 
связи + — — 2990 кб/сек стр. 5-25

* Настройки могут быть выполнены только с мультифункциональной мастер станции N-8000MS или с 
мультифункциональной IP мастер станции N-8500MS.
*2 Устанавливается обязательно, поскольку настройки и передача звука выполняются по сети. 

Пункт Настройка с 
помощью ПО

Настройка 
с помощью 

браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Коррекция частоты дискретизации + — — Автоматически стр. 5-29

IP адрес  на передачу + — — — стр. 5-29

Номер порта на передачу + — — — стр. 5-29

IP адрес на прием + — — — стр. 5-29

Прием в режиме использования 
широковещательных адресов

+ — — — стр. 5-29

Широковещательный адрес на прием + — — — стр. 5-29
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Глава 4: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТРОЕК...

1.2.3. Настройки функций

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка 
с помощью 

браузера

Настройка 
со станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Переадресация вызова + — — Откл. стр. 5-30

Переадресация по текущему времени + — — Откл. стр. 5-30

Начальное время + — — 00:00 стр. 5-30

Конечное время + — — 00:00 стр. 5-30

Групповой поиск + — — Откл. стр. 5-30

Перенаправление по отсутствию + — — Откл. стр. 5-30

Длительность вызова при перенаправлении по 
отсутствию

+ — — 10 секунд стр. 5-30

Длительность замыкания контактов + — — 1 секунда стр. 5-30

Длительность вызова + — — Не ограничена стр. 5-30

Длительность разговора + — — Не ограничена стр. 5-30

Длительность оповещения + — — Не ограничена стр. 5-30

Режим ответа на оповещение + — — Ответ по номеру 
зоны

стр. 5-30

Режим «Приоритет оповещения» + — — Приоритет 
оповещения

стр. 5-30

Отображение входящего вызова + — — При активации 
вызова

стр. 5-30

Вход Фоновой музыки + — — — стр. 5-30
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Глава 4: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТРОЕК...

1.3. Мультиинтерфейсный блок

1.3.1. Настройки сети

1.3.2. Коррекция частоты дискретизации

1.3.3. Настройки функций

Пункт
Настройка 
с помощью 

ПО

Настройка 
с помощью 

браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

IP адрес* + + — 192.168.1.1 SW: стр. 5 -13/18/32
BR: стр. 6-5

Маска подсети* + + — 255.255.255.0 SW: стр. 5-13/14/32
BR: стр. 6-5

Адрес шлюза по умолчанию* + + — 0.0.0.0 SW: стр. 5-13/14/32
BR: стр. 6-5

Порт web-сервера + + — 80 SW: стр. 5-13/18/32
BR: стр. 6-5

Начальный номер порта TCP + — — 5000 стр. 5-32

Начальный адрес порта UDP + — — 5006 стр. 5-32

Номер широковещательного порта + — — 6000 стр. 5-32

Совместимость с NAPT + — — Несовместим стр. 5-32

ID сети + — — 1 стр. 5-32

IP адрес WAN + — — 192.168.1.1 стр. 5-18/32

Порт WAN web-сервера + — — 80 стр. 5-18/32

Начальный номер порта WAN TCP + — — 5000 стр. 5-32

Начальный номер порта WAN UDP + — — 5006 стр. 5-32

Технические характеристики + — — Высококачественный 
режим передачи звука

стр. 5-32

Пропускная способность линии связи + — — 2048 кб/сек стр. 5-32

* Устанавливается обязательно, поскольку настройки и передача звука выполняются по сети.

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с 
помощью браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Коррекция частоты дискретизации + — — Автоматически стр. 5-36

IP адрес  на передачу + — — — стр. 5-36

Номер порта на передачу + — — — стр. 5-36

IP адрес на прием + — — — стр. 5-36

Прием с использованием  
широковещательных адресов

+ — — — стр. 5-36

Широковещательный адрес на прием + — — — стр. 5-36

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с 
помощью браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Длительность замыкания контактов + — — 1 секунда стр. 5-37

Длительность вызова + — — Не ограничена стр. 5-37

Длительность разговора + — — Не ограничена стр. 5-37

Длительность оповещения + — — Не ограничена стр. 5-37

Режим ответа на оповещение + — —
Ответ по номеру 

зоны
стр. 5-37

Режим «Приоритет оповещения + — —
Приоритет 

оповещения
стр. 5-37
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Глава 4: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТРОЕК...

1.3.4. Аудио входы/выходы

1.3.5. Контактные входы / выходы

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка 
с помощью 

браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Режим функционирования входа + — — Не используется стр. 5-39

Чувствительность по входу + — — — стр. 5-39

Номер доступа к линии 
межсистемной связи

+ — — — стр. 5-39

Номер доступа к частной 
телефонной линии

+ — — — стр. 5-39

Зона оповещения + — — — стр. 5-39

Параметры линии + — — — стр. 5-39

Параметр «Line start» 
(подключение к линии)

+ — — — стр. 5-39

Режим функционирования выхода + — — Не используется стр. 5-39

Уровень выходного сигнала + — — — стр. 5-39

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с 
помощью браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Режим функционирования 
контактного входа

+ — — Не используется стр. 5-41

Замыкающий контакт + — — — стр. 5-41

Зона оповещения для входа Aux + — — — стр. 5-41

Кол-во цифр в номере доступа к 
управлению внешнего оборудования

+ — — — стр. 5-41

Номер доступа + — — — стр. 5-41
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Глава 4: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТРОЕК...

1.4. IP-станция

1.4.1. Настройки сети

1.4.2. Настройки функций 1

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с по-
мощью браузера

Настройка 
со станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

IP адрес*1 + + +*2 192.168.1.1 SW: стр. 5-13/18/43
BR: стр. 6-5

Маска подсети*1 + + +*2 255.255.255.0 SW: стр. 5-13/14/43
BR: стр. 6-5

Адрес шлюза по умолчанию* + + +*2 0.0.0.0 SW: стр. 5-13/14/43
BR: стр. 6-5

Порт web-сервера + + — 80 SW: стр. 5-13/18/43
BR: стр. 6-5

Начальный номер порта TCP + — — 5000 стр. 5-43

Начальный адрес порта UDP + — — 5006 стр. 5-43

Номер широковещательного порта + — — 6000 стр. 5-43

Совместимость с NAPT + — — Несовместим стр. 5-43

ID сети + — — 1 стр. 5-43

IP адрес WAN + — — 192.168.1.1 стр. 5-18/43

Порт WAN web-сервера + — — 80 стр. 5-18/43

Начальный номер порта WAN TCP + — — 5000 стр. 5-43

Начальный номер порта WAN UDP + — — 5006 стр. 5-43

Технические характеристики + — — Высококачественный 
режим передачи звука

стр. 5-43

Пропускная способность линии связи + — — 2048 кб/сек стр. 5-43

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с по-
мощью браузера

Настройка 
со станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Переадресация вызова*3 + — — Откл. стр. 5-47

Переадресация по текущему времени*3 + — — Откл. стр. 5-47

Начальное время при переадресации по 
текущему времени*3

+ — — 00:00 стр. 5-47

Конечное время при переадресации по 
текущему времени*3

+ — — 00:00 стр. 5-47

Групповой поиск*3 + — — Откл. стр. 5-47

Перенаправление по отсутствию абонента*3 + — — Откл. стр. 5-47

Длительность вызова при перенаправлении 
по отсутствию*3

+ — — 10 секунд стр. 5-47

Длительность замыкания контактов + — — 1 секунда стр. 5-47

Длительность вызова + — — Не ограничена стр. 5-47

Длительность разговора + — — Не ограничена стр. 5-47

Длительность оповещения*3 + — — Не ограничена стр. 5-47

Режим ответа на оповещение*3 + — — Ответ по номеру зоны стр. 5-47

Режим «Приоритет оповещения» + — — Приоритет 
оповещения

стр. 5-47

Отображение входящего вызова + — — При активации вызова стр. 5-47

Вход Фоновой музыки + — — — стр. 5-47

*1 Устанавливается обязательно, поскольку настройки и передача звука выполняются по сети.
*2 Эти настройки могут выполняться только с многофункциональной IP мастер станции N-8500MS.

*3 Эти настройки могут выполняться только для многофункциональной IP мастер станции N-8500MS.
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Глава 4: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТРОЕК...

1.4.3. Настройки функций 2

1.4.4. Быстрый набор номера

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с 
помощью браузера

Настройка 
со станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Режим обработки входящих вызовов*1 + — —
Автоматическое 

подключение
стр. 5-49

Сигнал вызова при автоматическом 
подключении

+ — — С сигналом вызова стр. 5-49

Длинные сигналы вызова*1 + — — Тональный сигнал стр. 5-49

Чувствительность микрофона + — — Уровень 2 стр. 5-49

Уровень сигнала, подаваемого на 
громкоговоритель

+ — +*2 Уровень 3
SW: стр. 5-49

ST: стр. 2-4

Уровень сигнала, подаваемого на 
громкоговоритель станции

+ — — Уровень 3 стр. 5-49

Членство в группе + — — — стр. 5-49

Станция-адресат при переадресации 
вызовов*1 + — +*2 —

SW: стр. 5-49
ST: стр. 2-18

Станция-адресат при переадресации по 
текущему времени*1 + — +*2 —

SW: стр. 5-49
ST: стр. 2-18

Станция-адресат при переадресации по 
отсутствию*1 + — +*2 —

SW: стр. 5-49
ST: стр. 2-16

Станция-адресат при выполнении 
группового поиска

+ — +*2 —
SW: стр. 5-49
ST: стр. 2-14

Прием фоновой музыки Вкл./Откл. + — — Откл. стр. 5-49

Фоновая музыка + — +*2 —
SW: стр. 5-49
ST: стр. 2-34

Режим работы дверной станции + — — Станция доступна стр. 5-49

Доступ к приоритетным вызовам*1 + — — Отключен стр. 5-49

Отказ от настроек приоритетных вызовов + — — Разрешен стр. 5-49

Доступ к поисковым вызовам*1 + — — Разрешен стр. 5-49

Управление внешним оборудованием*1 + — — Вкл стр. 5-49

Номер контактного выхода для 
дистанционного управления дверьми

+ — — — стр. 5-49

Номер контактного выхода для индикации 
вызывающей станции / включения 
системы видеосвязи

— — +*2 — стр. 5-49

Номер станции для индикации 
вызывающей станции / включения 
системы видеосвязи

+ — — — стр. 5-49

*1 Эти настройки могут выполняться только для многофункциональной IP мастер станции N-8500MS. 
*2 Эти настройки могут выполняться только с многофункциональной IP мастер станции N-8500MS.

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с 
помощью браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Набор в одно касание + — +*3 —
SW: стр. 5-51
ST: стр. 2-10

Вызов мастер станции + — — — стр. 5-51

Автонабор — +*3 — стр. 2-9

*3 Эти настройки могут выполняться только с многофункциональной мастер станции N-8500MS.
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Глава 4: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТРОЕК...

1.5. Станции

1.5.1. Настройки функций

1.4.5. Мониторинг станций

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с 
помощью браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Группа мониторинга + — — — стр. 5-52

Длительность мониторинга одной станции + — — 3 секунды стр. 5-52

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с 
помощью браузера

Настройка 
со станции

Значение по умолчанию
Страница 

руководства

Режим обработки входящих вызовов + — —
Автоматическое 

подключение
стр. 5-53

Сигнал вызова при автоматическом 
подключении

+ — — Тональный сигнал стр. 5-53

Длинные сигналы вызова + — — Тональный сигнал стр. 5-53

Чувствительность микрофона + — — Уровень 2 стр. 5-53

Уровень сигнала, подаваемого на 
громкоговоритель

+ — +*1 Уровень 3
SW: стр. 5-53

ST: стр. 2-4

Уровень сигнала, подаваемого на 
громкоговоритель станции

+ — — Уровень 3 стр. 5-53

Членство в группе + — — — стр. 5-53

Станция-адресат при переадресации 
вызовов

+ — +*1 —
SW: стр. 5-53
ST: стр. 2-17

Станция-адресат при переадресации 
по текущему времени

+ — +*1 —
SW: стр. 5-53
ST: стр. 2-18

Станция-адресат при переадресации 
по отсутствию

+ — +*1 —
SW: стр. 5-53
ST: стр. 2-16

Станция-адресат при выполнении 
группового поиска

+ — +*1 —
SW: стр. 5-53
ST: стр. 2-14

Прием фоновой музыки Вкл./Откл. + — — Откл. стр. 5-53

Фоновая музыка + — +*1 —
SW: стр. 5-53
ST: стр. 2-34

Режим работы дверной станции + — — Разрешен стр. 5-53

Доступ к приоритетным вызовам + — — Отключен стр. 5-53

Отказ от настроек приоритетных 
вызовов

+ — —

Разрешен (при 
подключенном N-

8000EX). Запрещен 
(при подключенном 

N-8010EX) *2

стр. 5-53

Доступ к поисковым вызовам + — — Разрешен стр. 5-53

Управление внешним оборудованием + — — Вкл стр. 5-53

Номер контактного выхода для 
дистанционного управления дверьми

+ — — — стр. 5-53

Номер контактного выхода для 
индикации вызывающей станции / 
включения системы видеосвязи

+ — — — стр. 5-53

Номер станции для индикации 
вызывающей станции / включения 
системы видеосвязи

+ — — — стр. 5-53

*1 Эти настройки могут выполняться с любой мастер станции.
*2 Фиксировано «Не разрешен» для станций, подключенных к коммутатору N-8010EX.
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Глава 4: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТРОЕК...

1.5.2. Быстрый набор

1.5.3. Мониторинг станций

1.5.4. Оповещения

1.5.5. Группа

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с 
помощью браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Набор в одно касание + — +*1 —
SW: стр. 5-56
ST: стр. 2-10

Вызов мастер станции + — — — стр. 5-56

Автонабор — — +*2 — стр. 2-9

*1 Эти настройки могут выполняться с любой мастер станции.
*2 Эти настройки могут выполняться только с многофункциональной мастер станции N-8000MS.

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с 
помощью браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Группа мониторинга + — — — стр. 5-57

Длительность мониторинга одной станции + — — 3 секунды стр. 5-57

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с 
помощью браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Число знаков в номере зоны оповещения + — — — стр. 5-58

Начальный номер порта при оповещениях + — — — стр. 5-58

Название зоны оповещения + — — — стр. 5-58

Настройки зон оповещения + — — — стр. 5-58

Пункт
Настройка с 
помощью ПО

Настройка с 
помощью браузера

Настройка со 
станции

Значение по 
умолчанию

Страница 
руководства

Объединение в группы + — — — стр. 5-59

Настройки групп + — — — стр. 5-60

Группа удаленного ответа + — — — стр. 5-61
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2. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ

До выполнения системных настроек необходимо на систему подать питание.

2.1. Меры предосторожности при включении питания

Перед включением питания убедитесь в следующем: 
Подключение кабелей и разъемов к кабелям выполнено корректно.
Заземлены блок коммутатора и мультиинтерфейсный блок.

2.2. Включение питания

Для включения питание выполните последовательность действий, описанных ниже.

Шаг 1. Включите питание подключенного сетевого оборудования, такого как коммутирующие концентраторы, 
маршрутизаторы и т.д.

Шаг 2. Включите питание всех коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков и IP-станций.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУР НАСТРОЙКИ

1. Настройте сеть (см. стр. 5-10, 6-5, 7-5)

Выполните сетевые настройки (установите IP адрес, шлюз по умолчанию и маску подсети) для всех 
коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков и IP-станций, подключенных к локальной сети. Для получения 
дополнительной информации по настройке сети см. «Настройка сети с персонального компьютера» на 
следующей странице.

2. Выполните системные настройки (см. стр 5-16)

Используйте поставляемое программное обеспечение для N-8000 для выполнения индивидуальных настроек 
компонентов системы, таких как коммутаторы, мультиинтерфейсные блоки, станции, системы оповещений и 
т.д.

3. Сохраните настройки и выполните их загрузку в блоки (см. стр. 5-63)

Сохраните введенные данные по настройкам и запишите их в коммутаторы, мультиинтерфейсные блоки и IP-
станции.
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4. НАСТРОЙКА СЕТИ С ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

В этом разделе рассматривается пример выполнения настроек для системы, в которой  три локальные сети 
(LAN) объединены через Интернет. В примере объясняется, каким образом выполнить настройки коммутатора, 
мультиинтерфейсного блока и IP-станции, используя персональный компьютер..

В этом примере предполагается, что связь возможна внутри каждой локальной сети, но невозможна между сетями. Для 
выполнения настроек предполагается использовать персональный компьютер (А), подключенный к локальный сети A.

[Пример построения системы]
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[Последовательность выполнения настроек]

Шаг 1 Используя персональный компьютер системных настроек*1, установите такие сетевые*2 настройки для 
коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков и IP-станций, которые позволят связываться им с этим 
компьютером..
*1 Обозначение PC(A) относятся к рисунку на предыдущей странице. 
*2 Обозначение LAN(A) относится к рисунку на предыдущей странице. 
Для настройки всех компонентов системы воспользуйтесь функцией «Сканирование» в составе поставляемого 
с системой N-8000 программного обеспечения (см. стр. 5-10).

Шаг 2 Используя персональный компьютер каждой сети*3, выполните сетевые настройки таким образом, чтобы все 
коммутаторы, мультиинтерфейсные блоки и IP-станции могли связываться с этим компьютером по сети. 
*3 Обозначения LAN(B) и LAN(C) относятся к рисунку на предыдущей странице. 

• Для настройки всех компонентов системы воспользуйтесь функцией «Сканирование» в составе 
поставляемого с системой N-8000 программного обеспечения.
Примечание
Программное обеспечение N-8000 используется только для сетевой настройки коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков 
и IP-станций. Для выполнения настроек всей системы используется компьютер, обозначенный на рисунке как PC (A).

• Для выполнения настроек (см. стр. 6-5) можно использовать один из двух способов: 
(1) Выполните настройку через сеть, используя браузер, установленный на компьютер..

Примечание
Если система включает в себя несколько коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков и IP-станций, при этом их IP 
адреса одинаковы (например, не менялись заводские установки), подключите каждый из них к сети по отдельности и 
выполните требуемые настройки.

(2) Отключите от компьютерной сети коммутаторы, мультиинтерфейсные блоки и IP-станции и, поочередно 
подключая их кросс-кабелем к Вашему компьютеру, выполните настройки для каждого из них с помощью 
браузера.

• Для настройки компонентов системы может быть также использована мультифункциональная мастер 
станция (компьютер не используется). Для выполнения сетевых настроек коммутатора подключите к нему 
мультифункциональную станцию. Сетевые настройки мультифункциональной IP мастер станции выполняются 
в меню настроек (см. стр. 7-5).

Шаг 3 Настройте систему таким образом, чтобы все коммутаторы, мультиинтерфейсные блоки и IP-станции могли 
связываться через сеть с компьютером системных настроек. Используя программное обеспечение N-
8000, установленное на компьютер системных настроек, зарегистрируйте в системе все коммутаторы, 
мультиинтерфейсные блоки и IP-станции, для которых выполнялись настройки на шагах 1 и 2 (см. стр. 5-18).

Описанные процедуры позволяют настроить связь между компьютером системных настроек и всеми 
коммутаторами, мультиинтерфейсными блоками и IP-станциями внутри системы.



Глава 5

ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ 
СИСТЕМЫ

В этой главе дается подробное описание установки и использования программного обеспечения, 
предназначенного для управления системой N-8000.
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ N-8000 

1.1. Общее описание

Поставляемое в комплекте с системой N-8000 программное обеспечение предназначено для выполнения следующих 
функций.

1.1.1. Функции сканирования подключенного к сети оборудования и настройки сети 

Программное обеспечение автоматически находит коммутаторы, мультиинтерфейсные блоки и IP-станции, 
подключенные к локальной сети, и затем изменяет их сетевые настройки в соответствии с заданными значениями. Это 
программное обеспечение используется на этапе начальной настройки системы.

Примечание 
Функция сканирования оборудования действует только в той подсети, которая соответствует адресу широковещательной рассылки. 
Остальное оборудование, находящееся за пределами этой подсети, должно быть настроено другими методами (см. стр. 4-12).

1.1.2. Функция настройки системы

Позволяет изменять настройки системы.

Примечание:
В данном  программном обеспечении не предусмотрена возможность просмотра протоколов работы системы, однако для этой цели 
можно использовать обычный веб-браузер (см. стр. 6-17.)

1.2. Выполнение сетевых настроек персонального компьютера 

Сетевые настройки компьютера, на которую будет установлено программное обеспечение, выполняются в соответствии 
с инструкциями системного администратора Вашей сети. Обязательно проверьте их и убедитесь, что они корректны, 
поскольку неверные настройки могут вызвать сбои в работе другого сетевого оборудования, подключенного к той же 
локальной сети.

Примечание
Чтобы компьютер мог взаимодействовать с коммутаторами, мультиинтерфейсными блоками и IP-станциями, необходимо выполнить 
настройки сети. Настройки системы N-8000 будут недоступны, пока не установлены соответствующим образом настройки сети 
компьютера. Однако даже с компьютера с неустановленными настройками сети можно производить изменять сетевые настройки 
коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков и IP-станций.

1.3. Замечания по поводу активации новых настроек

Чтобы избежать сбоев в работе оборудования никогда не перезагружайте и не выключайте коммутатор, 
мультиинтерфейсный блок или IP-станцию в момент обновления* сетевых настроек.
* В процессе обновления настроек светится индикатор состояния (Status).
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• Операционная система: : Windows 2000/XP
• Процессор: : Pentium III 800 MHz or greater

2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1. Системные требования

Данное программное обеспечение разработано и может быть использовано с учетом следующих требований, 
предъявляемых к операционной системе и оборудованию:

Примечание
Windows – зарегистрированная торговая марка корпорации Microsoft. 
Pentium – зарегистрированная торговая марка корпоации Intel.

2.2. Запуск мастера установки

Мастер установки запускается автоматически при помещении прилагаемого в комплекте компакт-диска в привод чтения 
компакт-дисков.

Примечание
Если привод чтения компакт дисков Вашего компьютера не поддерживает функцию Автозапуска или данная возможность отключена 
в операционной системе, то после вставки компакт-диска в привод автоматического запуска мастера установки не произойдет.
В этом случае воспользуйтесь программой “Проводник” или возможностями папки “Мой компьютер” для выполнения следующей 
команды (можно также в панели задач нажать на [Пуск Выполнить] и в появившемся окне в поле редактирования ввести команду, 
подтвердив ввод нажатием на соответствующую кнопку).

<Латинская буква, соответствующая приводу с вставленным компакт-диском, и двоеточие> \index.html
Например, при помещении компакт-диска в привод “d”, команда выглядит следующим образом: d:\index.html

После запуска команды будет запущен веб-браузер, установленный в вашей системе по умолчанию, и в нем откроется 
показанная ниже страница.

Совет
Нажатие на кнопку “English” в верхнем правом углу станицы переключает отображение содержимого последующих 
страниц на английском языке.
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2.3. Установка программного обеспечения N-8000

2.3.1. Установка

Шаг 1. Нажмите [Installation start] в пункте [N-8000 Software Installation] в мастере установки для запуска программы-
установщика.

Если в вашем веб-браузере отключена поддержка Java-скриптов, то отображаемая страница будет выглядеть 
следующим обазом. Воспользуйтесь кнопкой “English” для отображения всех последующих страниц на английском 
языке.

Шаг 2. Нажмите кнопку [Next].
Будет отображен диалог “Destination Folder”.
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Шаг 3. Выберите папку, в которую предполагается установить программу.
Чтобы установить программноео обеспечение в папку, отличную от указанной в “Destination Folder”, нажмите 
кнопку [Change] и выберите требуемую папку.
Нажмите кнопку [Next] для установки программы в текущую папку.

Шаг 4. Нажмите кнопку [Next].
Отобразится диалог Setup Type.

Шаг 5. Выберите “Typical” для установки на английском языке или “Custom” для установки на другом языке.

[При выборе "Typical"]

Отобразится окно готовности программы к установке.
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Шаг 4. Нажмите кнопку [Install] для установки программы в выбранную папку. При корректном завершении процесса 
установки программа-установщик уведомит вас об этом.

Шаг 5.  Нажмите кнопку [Finish].

[При выборе "Custom"]

Отобразится окно выбора языка установки.

 5-1. Нажмите иконку соответствующего языка.
  Отобразится всплывающее меню для выбора опций установки.

 5-2. Если требуется установить пакет языка выберите [This feature will be installed on local hard drive.]. Если 
установка пакета языка не требуется выберите [This feature will not be available.].

 5-3. Нажмите кнопку [NEXT].
  Отобразится окно готовности программы к установке..
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2.3.3. Структура каталога установки

По умолчанию программное обеспечение N-8000 будет установлено в папку C:\Program Files\ TOA\N-8000. Далее будет 
приведена структура каталога установки (помните, что файл системных настроек создается только после настройки 
системы с помощью программного обеспечения N-8000). Избегайте каких-либо изменений имен файлов и каталогов в 
пределах каталога установки.

2.3.2. Получение информации о последней версии программного обеспечения

Для получения последних версий программного обеспечения, прошивок и инструкций по эксплуатации для системы N-
8000 посетите официальный веб-сайт компании TOA по адресу http://www.toa-products.com/international/.

• Версию программного обеспечения можно посмотреть в меню «Help».
• Версия используемой в данный момент прошивки отображается в консоли управления системой, когда веб-браузер 

устанавливает соединение с коммутатором, мультиинтерфейсным блоком или IP-станцией. 
• Версия инструкции по эксплуатации определяется по дате опубликования (год и месяц), указанной в левом нижнем 

углу последней страницы. 
Например, для подготовленной в ноябре 2004 г., получим: 200411. 
 

2.4. Удаление программного обеспечения  N-8000

В панели управления выберите пункт [Установка/Удаление программ] для удаления программного обеспечения N-8000.
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3. ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ N-8000

Шаг 1. Дважды щелкните на ярлыке, созданном на рабочем столе программой установки, или на запускаемом файле N-
8000.exe непосредственно в каталоге установки. 
Появится диалог [User Certification].

Шаг 2. Выберите имя (название) системы в списке “System name”, введите пароль, затем нажмите [OK].

Примечание
Название системы и пароль чувствительны к регистру символов.
При установке нового названия системы выберите “New system”, затем нажмите [OK].

После корректном вводе названия и пароля отображается начальный диалог программы управления системой 
N-8000.

Производителем предустановлены следующие название и пароль системы: “N-8000” и “guest” 
соответственно. Процедура изменения названия и пароля описана на стр.5-64.
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Шаг 3. Нажмите [Unit Scan (Network Settings)] для запуска утилиты автоматического поиска подключенного к локальной 
сети оборудования.

Шаг 4. Нажмите [System Settings] для запуска утилиты изменения настроек системы.

Шаг 5. Нажмите [Password Change] для изменения пароля входа в программу. 

Шаг 6. Нажмите [Clock Settings] для установки времени системных часов. 

Шаг 7. Нажмите [End] для выхода из программы управления.
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4. УТИЛИТА UNIT SCAN (NETWORK SETTINGS)

Утилита позволяет выполнить автоматическое обнаружение и установить требуемые сетевые настройки коммутаторов, 
мультиинтерфейсных блоков и IP-станций, подключенных к локальной сети. 
Функция автоматического поиска оборудования действует только в подсети, которая соответствует адресу 
широковещательной рассылки пакетов компьютера (см. стр. 8-5). 
Остальное оборудование, находящееся за пределами указанной подсети, должно быть настроено альтернативным 
методом (см. стр.4-12).

4.1. Описание интерфейса

Нажмите [Unit Scan (Network Settings)] в начальном диалоге программы. 
Далее приведен характерный вид диалога утилиты поиска блоков системы после сканирования локальной сети, включая 
список найденных коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков и IP-станций.

(1) Select
 Выбор соответствующего оборудования.

(2) MAC address
 Отображает аппаратный MAC-адрес найденного 

оборудования. Этот адрес не может быть изменен.

(3) Model
 Отображает номер модели найденного оборудования. 

Номер модели не может быть изменен.

(4) IP address
 Отображает IP-адрес найденного оборудования. 

(5) Subnet mask
 Отображает маску подсети, которая будет установлена 

для соответствующего оборудования.

(6) Default gateway
 Отображает шлюз по умолчанию, который будет 

установлен для соответствующего оборудования.

(7) Web port
 Отображает номер порта веб-сервера. 

(8) Name
 О т о б р а ж а е т  н а з в а н и е  д е т е к т и р о в а н н о г о 

оборудования.
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4.2. Структура меню

4.2.1. File

Save : Сохранение данных найденного оборудования в формате "CSV".
Close : Прекращение работы программы.

4.2.2. Scan 

Unit scan : Сканирование оборудования, подключенного к локальной сети. 
Configuration : Загрузка настроек в выбранное оборудование.
IP address: Автоматическое присвоение IP-адреса и выполнение настроек оборудования. 
“Auto assignment” : Автоматическое присвоение IP-адресов выбранному оборудованию. 
“Assignment range settings” Установка диапазона IP-адресов автоматического присвоения. 
“Subnet mask setting” : Установка маски подсети выбранного оборудования. 
“Default gateway setting” : Установка шлюза по умолчанию выбранного оборудования. 
“Select All” : Выбор всех элементов из списка найденного оборудования.

4.2.3. Help

Help : Отображение справки.
About : Отображение номера версии программного обеспечения.

4.3. Назначение кнопок

(1)Unit Scan
 Запуск процесса сканирования оборудования, подключенного к локальной сети.
(2)Configuration
 Запись IP-адреса, маски подсети, шлюза по умолчанию и названия оборудования.
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4.4. Сканирование блоков

Автоматически определяются коммутаторы, мультиинтерфейсные блоки и IP-станции, подключенные к локальной сети.
Примечание
Функция автоматического поиска оборудования действует только в подсети, которая соответствует адресу широковещательной 
рассылки пакетов компьютера.

Шаг 1. Убедитесь, что система подключена к локальной сети и питание подано. Световые индикаторы LNK/ACT на 
коммутаторе и мультиинтерфейсном блоке и индикатор FD на  IP-станции должны светиться.

Шаг 2. Нажмите кнопку “Unit Scan” или выберите в панели меню “Scan Unit scan”. Это приведет к отображению списка 
MAC-адресов, номеров моделей, IP-адресов, масок подсетей, шлюзов по умолчанию, портов веб-серверов и 
названий устройств, подключенных к локальной сети.

Примечание
Ниже приведены сетевые настройки, заданные производителем по умолчанию.

IP-адрес:  192.168.1.1
Маска подсети: 255.255.255.0
Адрес шлюза по умолчанию: 0.0.0.0
Порт веб-сервера:  80
Название:  N-8000EX, N-8010EX, N-8000MI, N-8500MS или N-8540DS
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4.5. Изменение настроек оборудования

Последовательность действий по изменению настроек отдельных коммутаторов, мультиинтерфейсных модулей или IP-
станций следующая.

Шаг 1. Дважды щелкните на ячейке, содержимое которой необходимо изменить. Теперь можно ввести новое значение, 
включая IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию, порт веб-сервера и название блока.

Шаг 2. Введите новые настройки. 

Шаг 3. Нажмите клавишу [Enter] или щелкните на любой другой ячейке. 

Шаг 4. После окончания редактирования настроек нажмите “Configuration” для того, чтобы записать новые настройки в 
оборудование.

Примечание
Поскольку после внесения новых настроек автоматически выполняется перезагрузка оборудования, в системе будет 
наблюдаться приостановка или обрыв связи.

4.6. Автоматическое присвоение IP-адреса

Устанавливает IP-адрес для обнаруженного коммутатора, мультиинтерфейсного модуля или IP-станции.
  Помимо описанного выше метода “Изменение настроек оборудования” возможно также автоматическое 

присвоение IP-адресов из заданного ранее диапазона адресов.

Шаг 1. Отметьте галочками то оборудование, которому необходимо присвоить IP-адреса. Для присвоения адресов всем 
блокам из списка найденных выберете пункты [Scan] [Select All] в строке меню. 

Шаг 2. Выберите пункты [Scan] [IP address] [Assignment range settings] в меню, затем введите допустимый диапазон IP-
адресов.

 Установка диапазона допустимых IP-адресов делает доступным пункт меню [Scan] [IP address] [Auto 
assignment].

Шаг 3. Выберите пункт меню [Scan] [IP address] [Auto assignment].
  Отмеченному оборудованию автоматически будут присвоены неповторяющиеся IP-адреса.

Шаг 4. Нажмите “Configuration” для записи новых настроек в оборудование.

Примечание
Поскольку после внесения новых настроек автоматически выполняется перезагрузка оборудования, в системе будет 
наблюдаться приостановка или обрыв связи.
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4.7. Настройка маски подсети и адреса шлюза по умолчанию

Существует возможность установить значения маски подсети и шлюза по умолчанию на всех выбранных коммутаторах, 
мультиинтерфейсных блоках и IP-станциях.

Шаг 1. Отметьте галочками необходимое оборудование. При необходимости выбора всех элементов из списка 
обнаруженного оборудования воспользуйтесь пунктом меню [Scan] [Select All].

Шаг 2. Установите маску подсети.

  2-1. Выберите пункт меню [Scan] [Subnet mask setting].

  2-2. После появления соответствующего диалога введите новое значение и нажмите кнопку [OK].



15

Глава 5: ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ СИСТЕМЫ

Шаг 3. Установите шлюз по умолчанию.

  3-1. Выберите пункт меню [Scan] [Default gateway setting].

  3-1. После появления соответствующего диалога введите новое значение и нажмите кнопку [OK].

Шаг 4. Нажмите “Configuration” для записи новых настроек в оборудование.

Примечание
Поскольку после внесения новых настроек автоматически выполняется перезагрузка оборудования, в системе будет 
наблюдаться приостановка или обрыв связи.
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5. УТИЛИТА SYSTEM SETTINGS

Утилита предназначена для изменения настроек системы. Для корректной настройки IP-адресов необходима 
утилита “Unit scan (Network Settings)”, веб-браузер, N-8000MS мультифункциональная станция или N-8500MS 
мультифункциональная IP-станциая. После настройки IP-адресов воспользуйтесь описываемой в данном разделе 
утилитой “System Settings”, чтобы изменить настройки коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков или IP-станций.

5.1. Описание интерфейса

Нажмите [System Settings] на начальном диалоге программы.

(1) General
 Выполнение общих настроек, касающихся всей 

системы. Настройки распределены по следующим 
вкладкам: [Equipment Registration], [Station Table], 
[Network Communication Registration] и [Multicast 
Registration].

(2) Exchange 
 Выполнение настроек, относящихся к коммутатору. 

Настройки распределены по следующим вкладкам: 
[Network Setting], [Sampling Frequency Correction] и 
[Function Settings].

(3) Multi Interface
 В ы п о л н е н и е  н а с т р о е к ,  о т н о с я щ и х с я  к 

м ул ьт и и н т е р ф е й с н о м у  б л о к у .  Н а с т р о й к и 
распределены по следующим вкладкам: [Network 
Setting], [Sampling Frequency Correction], [Function 
Settings], [Audio I/O] и [Control I/O].

(4) IP Station
 Выполнение настроек, относящихся к IP-станции. 

Настройки распределены по следующим вкладкам: 
[Network Setting], [Function Setting 1], [Function Setting 
2], [Speed Dialing] и [Scan Monitor].

(5) Station
 Выполнение настроек, относящихся к станции. 

Настройки распределены по следующим вкладкам: 
[Function Setting], [Speed Dialing] и [Scan Monitor].

(5) Paging
 Настройка зон оповещений.

(6) Group
 Выполнение настроек объединения в группы (Group 

Blocking) и групп удаленного ответа (Remote Response 
group). Настройки распределены по следующим 
вкладкам: [Group blocking group], [Group blocking to] и 
[Remote response group].

Примечание
Показан характерный вид диалога после успешного выполнения настройки 6 блоков системы.
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5.2. Структура меню

5.2.1. File

New : Создание файла настроек новой системы.
Open : Открытие для редактирования существующего файла настроек.
Save : Сохранение отредактированного файла настроек.
Save As: Сохранение отредактированного файла настроек, предназначенных для другой системы (сохранение файла  
 настроек с другим именем).
Close: Прекращение работы программы

5.2.2. Setting

Upload : Запись настроек в оборудование.
Download :  Считывание текущих настроек из оборудования в PC.

5.2.3. Help

About :  Отображение номера версии программного обеспечения.
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Общие настройки: регистрация оборудования

5.3. Общие настройки системы

Нажмите кнопку “General”. 

5.3.1. Equipment registration

На данной вкладке задается конфигурация коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков и IP-станций, входящих в 
состав системы. Необходимые данные об оборудовании можно ввести вручную или импортировать данные, полученные 
утилитой Unit Scan/Network Setting.

Шаг 1. Для активации диалога настроек перейдите на вкладку “Equipment Registration”.

Примечание
Выше показан характерный вид диалога после успешного выполнения настройки 6 блоков системы.

1
2

3-1
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Общие настройки: регистрация оборудования

[Описание интерфейса]

(1) Type (не редактируется)
 Отображает тип оборудования, введенный на Шаге 1. 

(2) Equipment No.
 Используется для ввода порядкового номера оборудования телефонной станции. Значения по умолчанию 

присваиваются по порядку номеров, начиная с 1.

(3) Equipment name 
 Позволяет ввести название для каждого блока оборудования. Допустима буквенно-цифровая 

последовательность не длиннее 8 символов. 

(4) Model
 Позволяет выбрать модель оборудования. В зависимости от выбранной модели меняются и содержимое 

настроек. 
Примечание
 Тип оборудования “EX” означает модель “N-8000EX”, типу “IP” соответствует “N-8500MS”, а  типу “MI” 

– “N-8000MI”. Для выбора другого оборудования необходимо выбрать соответствующий номер модели. 
Щелкните на соответствующей ячейке для выбора модели.

(5) IP Address 
 Позволяет ввести IP-адрес оборудования.

(6) Web Port
 Позволяет ввести номер порта веб-сервера оборудования.

(7) WAN IP address
 Позволяет ввести IP-адрес оборудования, под которым оно будет видно из глобальной сети (WAN). Это 

поле можно оставить пустым, если не используется трансляция сетевых адресов и портов (NAPT).

(8) WAN Web port
 Позволяет ввести номер порта веб-сервера оборудования, который будет использоваться в глобальной 

сети (WAN). Это поле можно оставить пустым, если не используется трансляция сетевых адресов и портов 
(NAPT).

Шаг 2. Установите конфигурацию системы.
Введите в соответствующие поля число используемых коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков и IP-
станций. 
Суммарное количество подключенного к сети оборудования отображается в поле “Total number of equipment 
connected to Network”, при этом также отображается поблочный список оборудования (коммутаторов, 
мультиинтерфейсных блоков и IP-станций).
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Общие настройки: регистрация оборудования

Шаг 3. Установите соответствующие название оборудования, модель, IP-адрес и номер порта веб-сервера.
Значения этих параметров могут быть импортированы из данных, собранных утилитой Unit Scan/Network 
Setting или же установлены непосредственным редактированием данных в соответствующих ячейках таблицы. 
Ниже подробно описывается процедура импорта данных, собранных утилитой Unit Scan.

 3-1. Нажмите кнопку [Import from scan result] для активации следующего диалога.

 3-2. Выберите в списке [Equipment Registration] то оборудование, данные о котором необходимо импортировать, 
затем в списке известного оборудования [Equipment Table], полученного сканированием локальной сети, 
выберите соответствующее ему оборудование. После нажатия кнопки [import] данные об оборудовании будут 
скопированы.

3-3. Нажмите кнопку [OK] для закрытия диалога и возврата к предыдущему окну редактирования настроек.

Шаг 4. При необходимости измените значения полей WAN IP address и WAN Web port, отредактировав содержимое 
соответствующих ячеек.
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Общие настройки: настройки станции

5.3.2. Station Table

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Station Table”.

Шаг 2. Введите количество цифр, используемых в номере станции (от 2 до 6).

Шаг 3. Заполните каждый элемент списка, принимая во внимание следующее:

(1) Equipment No (не редактируется)
 Обозначает порядковый номер коммутатора, к которому подключаются станции. 

(2) Equipment name (не редактируется)
 Обозначает название коммутатора, к которому подключаются станции. 

(3) Line No (не редактируется)
 Обозначает порядковый номер линии, по которой подключается станция.

(4) Type
 Позволяет выбрать тип подключаемой станции. В зависимости от выбранного типа станции меняются 

соответствующие настройки.

(5) Station No.
 Номер станции, используемый при вызове. Установите номер в пределах диапазона, заданного в поле Station 

Number Digit.
 Примечание
 При возникновении ситуации повтора порядковых номеров станций номер-дубликат отображается красным. В этом случае 

необходимо заменить последний введенный номер другим, чтобы сохранить уникальность номеров.
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Общие настройки: настройки станции

Нажатие на кнопку “Collective setup” позволяет задать одновременно типы, порядковые номера и названия всех станций 
или только выделенного диапазона станций.

Шаг 1. Нажмите кнопку “Collective setup” для активации соответствующего диалога.

Шаг 2. Укажите диапазон станций Setup range, подлежащих одновременной настройке: все “All stations” или выделенные 
“Selected stations”.

  При выборе “Selected stations” необходимо выделить диапазон станций во вкладке “Station Table”. 
  Для этого достаточно провести мышкой с нажатой левой кнопкой по необходимой части таблицы или же 

выделить станции одну за другой, удерживая клавишу “Shift”.

Шаг 3. Для изменения типа станции достаточно поставить галочку в соответствующем пункте и выбрать необходимое 
значение из выпадающего списка.

  Примечание: Типы IP-станций не могут быть установлены одновременно.

Шаг 4. Для присвоения станциям порядковых номеров необходимо поставить галочку в соответствующем пункте и 
ввести начальное значение номера.

  Например: если начальное значение номера равно “100”, то станциям автоматически будут присваиваться 
последовательные номера в следующем порядке: “100”, “101”, “102” и так далее.

  Если во время присвоения будет достигнут верхний предел допустимого диапазона номеров, то оставшимся 
станциям порядковые номера присвоены не будут.

Шаг 5. Для изменения названия станций достаточно поставить галочку в соответствующем пункте и указать 
необходимый префикс, который совместно с порядковым номером составит уникальное имя станции (в имени 
должно быть не более 8 буквенно-цифровых знаков).

  Например: при указании префикса вида “stat1-” станциям будут автоматически даны следующие названия 
“sta1-1”, “sta1-2”, “sta1-3” и так далее.

Шаг 6. Нажмите кнопку “OK”.

(6) Station name
Позволяет задать название станции, используя не более 8 буквенно-цифровых символов. Мультифункциональные 
станции могут отображать названия станций.

[Collective setup]

3
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1
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5.3.3. Network communications registration  

Разрешает или запрещает одноадресную сетевую передачу информации между блоками системы.

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Network Communication 
Registration”.

Шаг 2. Расстановкой галочек в соответствующих местах выберите желаемую топологию адресной сетевой передачи 
информации.
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5.3.4. Multicast communications registration

Разрешает или запрещает многоадресную (широковещательную) сетевую передачу информации между блоками 
системы. При активации многоадресной передачи информации, выполнение подобной регистрации позволяет 
уменьшить требования к пропускной способности канала за счет разрешения многоадресных оповещений.

Шаг 1.  Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Multicast Registration”.

Шаг 2. Введите групповой адрес, который будет использоваться в системе.

Шаг 3. Расстановкой галочек в соответствующих местах выберите желаемые комбинации блоков системы, которым 
разрешена многоадресная сетевая передача информации.
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5.4. Настройки коммутатора

Нажмите кнопку “Exchange” и выберите коммутатор, настройки которого необходимо изменить.
Выбор коммутатора осуществляется указанием порядкового номера или названия из соответствующих списков.

5.4.1. Network Settings

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Network Settings”.

Шаг 2. Установите необходимые значения соответствующих настроек.

(1) IP address
 Позволяет ввести IP-адрес коммутатора.

(2) Subnet mask
 Позволяет ввести маску подсети.

(3) Default gateway
 Позволяет указать шлюз по умолчанию.
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(4) Port No.
Позволяет указать начальный номер порта, который будет использован для каждого протокола.

[Web server]
Предназначен для указания номера порта веб-сервера. Допустимый диапазон значений от 1 до 65535. Значение, 
установленное производителем по умолчанию, равно 80.

[TCP port]
Предназначен для указания начального номера TCP-порта, отличного от номера порта веб-сервера (допустимый 
диапазон значений от 1 до 65532). Система N-8000 использует 4 последовательных номера портов, начиная с 
указанного стартового. Значение, установленное производителем по умолчанию, равно 5000.

Схема присвоения TCP-портов выглядит следующим образом.

Примечание
Поскольку UDP-порт с номером 15000 зарезервирован для внутреннего использования системой, значения номеров портов с 
14981 и до 15000 недопустимы.

 [Paging port]
Предназначен для отображения номера UDP-порта, который используется при совершении оповещений посредством 
многоадресной сетевой передачи информации. Для изменения этого значения см. стр.5-58, «Настройка зональных 
оповещений».

(5) NAPT compatible
При подключении компьютера к коммутатору, который использует глобальный IP-адрес, поставьте галочку [NAPT 
compatible] для того, чтобы опции [Network ID (6)] - [WAN port No (8)] стали доступными для редактирования.

[UDP port]
Предназначен для указания начального номера UDP-порта (допустимый диапазон значений от 1 до 65516). 
Система N-8000 использует 20 последовательных номеров портов, начиная с указанного стартового. Значение, 
установленное производителем по умолчанию, равно 5006.

Схема присвоения UDP-портов выглядит следующим образом.

Порт Протокол Номер порта Установка по 
умолчанию

Веб-сервер TCP Веб-сервер 80

Управление подключениями TCP Начальный номер порта + 0 5000

Мониторинг с компьютера TCP Начальный номер порта + 1 5001

Управление с компьютера TCP Начальный номер порта + 2 5002

Резервирование TCP Начальный номер порта + 3 5003

Порт Протокол Номер порта Установка по умолчанию

Резервирование UDP Начальный номер порта + 0 5006

Частотная компенсация UDP Начальный номер порта + (7 – 9) 5007 - 5009

Связь UDP Начальный номер порта + (10 - 24) 5010 - 5025
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(6) Network ID 
При подключении компьютера к коммутатору, который использует глобальный IP-адрес, введите в это поле 
идентификационный номер того сегмента сети, который будет доступен компьютеру с локальным IP-адресом.
Например, если сегменты сети соединены, как показано ниже, то необходимо присвоить разные 
идентификационные номера - “1” для оборудования, подсоединенного к сети LAN (1), и “2” для оборудования, 
подсоединенного к сети LAN (2).
Сетевой идентификационный номер “1” присваивается компьютеру после установки. Поэтому такой же сетевой 
идентификационный номер будет у оборудования, которое доступно компьютеру с локальным сетевым адресом.

(7) WAN IP address
 Позволяет ввести IP-адрес коммутатора, под которым он будет виден из глобальной сети (WAN).

(8) WAN Port No.
Позволяет указать начальный номер порта, который будет использован для каждого протокола со стороны 
глобальной сети (WAN).

[Web server]
Предназначен для указания номера порта веб-сервера. Допустимый диапазон значений от 1 до 65535. Значение, 
установленное производителем по умолчанию, равно 80.

[TCP port]
Предназначен для указания начального номера TCP-порта, отличного от номера порта веб-сервера (допустимый 
диапазон значений от 1 до 65532). Система N-8000 использует 4 последовательных номера портов, начиная с 
указанного стартового. Значение, установленное производителем по умолчанию, равно 5000.

Схема присвоения TCP-портов выглядит следующим образом.

[UDP port]
Предназначен для указания начального номера UDP-порта (допустимый диапазон значений от 1 до 65516). 
Система N-8000 использует 20 последовательных номеров портов, начиная с указанного стартового. Значение, 
установленное производителем по умолчанию, равно 5006.

Схема присвоения UDP-портов выглядит следующим образом.

Порт Протокол Номер порта Установка по умолчанию

Резервирование UDP Начальный номер порта + 0 5006

Частотная компенсация UDP Начальный номер порта + (7 – 9) 5007 - 5009

Связь UDP Начальный номер порта + (10 - 24) 5010 - 5025

Порт Протокол Номер порта Установка по 
умолчанию

Веб-сервер TCP Веб-сервер 80

Управление подключениями TCP Начальный номер порта + 0 5000

Мониторинг с компьютера TCP Начальный номер порта + 1 5001

Управление с компьютера TCP Начальный номер порта + 2 5002

Резервирование TCP Начальный номер порта + 3 5003
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(9) Available bit rate
Предназначен для установки пропускной способности (или верхнего предельного значения скорости передачи 
данных) сетевого канала, к которому подключен коммутатор. Установка пропускной способности при передаче 
данных позволяет избежать потери качества звука и более длинных задержек, вызванных превышением трафика 
из-за массовых переговоров и/или оповещений.

(10) Broadcast Spec
Позволяет выбрать режим голосовой передачи в соответствии с используемой полосой частот.
• High Quality Sound Transmission Mode 
Передача голоса производится при высоком качестве звука и малых временных задержках. Используйте этот 
режим как режим по умолчанию.
• Standard Mode
Передача звука происходит с небольшой временной задержкой. В этом режиме качество кодирования голоса 
снижено, однако время задержки идентично режиму с высоким качеством, что позволяет перейти на более узкий 
частотный диапазон. Используйте этот режим, когда коммутаторы подключены через ISDN канал (128 кбит/с).
• Band Width Saving Transmission Mode
Для голосовой передачи задействован очень узкий частотный диапазон, с низким качеством кодирования 
и более длинными временными задержками. Используйте этот режим, когда коммутаторы подключены к 
аналоговой линии (56 кбит/с).

Порт Частота 
дискретизации, кГц

Время задержки, с Необходимая пропускная 
способность канала, кбит/с

High Quality Sound 
Transmission Mode

16 0,08 130

Standard Mode 8 0,08 98

Band Width Saving 
Transmission Mode

8 0,32 49.5
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5.4.2. Sampling Frecuency Correction

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Sampling Frequency Correction”.

Шаг 2. Установите необходимые значения соответствующих настроек.

(1) Настройки, собранные на этой вкладке, отвечают за передачу данных коррекции частоты дискретизации между 
различными подсетями (при этом данные о коррекции автоматически передаются и получаются в пределах той 
подсети, оборудование которой имеет возможность получать широковещательные пакеты).

Примечание: Дополнительные сведения о коррекции частоты дискретизации приведены на стр.8-5. 

Auto: Коррекция частоты дискретизации производится только в пределах локальной сети без передачи 
данных в другие подсети.

Transmission:  Происходит передача данных о коррекции частоты дискретизации в другие подсети. При выборе 
этой опции становится доступной для ввода данных колонка IP-адресов и соответствующих 
номеров портов станций назначения. Может быть установлено до 16 адресатов. При коррекции 
частоты дискретизации с использованием многоадресной сетевой передачи информации 
введите IP-адрес адресата. 

Reception:  Происходит получение данных о коррекции частоты дискретизации из других подсетей. При 
выборе этой опции становится доступным поле ввода источника данных о коррекции. При 
передаче данных о коррекции  с использованием многоадресной сетевой передачи информации, 
отметьте галочкой “Receives via Multicast” и введите групповой сетевой адрес, который 
необходимо использовать.
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5.4.3. Function settings

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Function Settings”.

Шаг 2. Установите необходимые значения соответствующих настроек.

(1) Transfer settings
Позволяет активировать или отключить соответствующие функции перенаправления вызова для станции, 
подключенной к коммутатору.

Call forwarding: Вызов автоматически, без звонка перенаправляется на номер, заданный в 
настройках вызываемой станции, если включена функция переадресации вызова.

Time-based call forwarding:  Вызов автоматически, без звонка перенаправляется на номер, заданный в 
настройках вызываемой станции при превышении установленного времени. 

 Эта функция становится доступной только после активации функции ”Call 
forwarding”. Установки границ временного интервала можно провести только 
после активации функции “Time-based call forwarding”.

Group hunting: Если станция занята, вызов будет перенаправлен на номер, заданный в настройках 
вызываемой станции (на вызываемой станции должен быть установлен режим 
группового поиска). 

Absence transfer: Если станция не ответила в течение заданного промежутка времени, вызов будет 
автоматически перенаправлен на номер другой станции. Установку интервала 
времени ожидания ответа можно выполнить только после активации функции 
”Absence transfer”.

(2) Oneshot make time (second)
Устанавливает временной интервал, в течение которого контактные выходы блока внешнего управления будут 
замкнуты при срабатывании функции дистанционного управления дверей.
Допустимое значение лежит в пределах от 0 до 9 секунд. Если не требуется, установите величину временного 
интервала в “0”.
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(3) Time Limit
Позволяет установить ограничение времени вызовов, переговоров или оповещений с 10-секундным шагом (от 10 
до 990 секунд).

Call Time-out: Устанавливает ограничение времени вызова станции. Вводится величина временного 
интервала, по истечении которого происходит автоматический сброс вызова. Если 
ограничение времени вызова не установлено, то вызовы продолжаются до тех пор, пока 
не будут отменены вызывающей стороной или не будет получен ответ вызываемого 
абонента. 

Conversation Time-out: Устанавливает ограничение времени переговоров с абонентом. Вводится величина 
временного интервала, по истечении которого происходит автоматический разрыв 
соединения. Если ограничение времени переговоров не установлено, то разговоры 
продолжаются до прерывания связи одной из сторон. 

Paging Time-out: Устанавливает ограничение времени оповещений абонентов. Вводится величина 
временного интервала, по истечении которого происходит автоматическое прерывание 
оповещений. Если ограничение времени оповещений не установлено, то оповещения 
выполняются до прерывания их инициирующей стороной.

(4) Paging response mode
Выберите “Zone Selection” или “Automatic Response” в качестве режима ответа на входящие оповещения.

Zone Selection: Ответ на оповещение происходит с использованием указания номера зоны  оповещения.
 Таким образом, вызывающая сторона получает подтверждение, что уведомление получено 

указанной зоной. Используйте этот режим при оповещении сразу нескольких зон. 
Automatic Response:  Для ответа на оповещение достаточно нажать клавишу “paging response”. Таким образом, 

уведомляющая сторона получает подтверждение о получении оповещения конкретным 
абонентом из числа входящих в активную (в данный момент) зону оповещений.    

(5) Priority settings
В случае, когда на станцию приходит оповещение во время проведения переговоров, позволяет указать какое из 
этих событий имеет более высокий приоритет. На коммутаторе N-8010EX всегда более высокий приоритет имеют 
текущие переговоры.

Paging priority: Когда осуществляется вызов на станцию, которая уже прослушивает оповещения, для 
вызывающей стороны номер абонента будет занятым, а прослушивание оповещения не 
будет прервано. Более того, во время прослушивания оповещения отключаются клавиши 
станции (нельзя подтвердить получение уведомления при его приеме).  

Conversation priority:  Прием уведомлений отключается на время переговоров или осуществления дозвона. 
Клавиши станции доступны для осуществления звонка во время прослушивания 
уведомления.

(6) Calling party indication
Выберите требуемый режим индикации вызывающего абонента - “Call activated” или “Response activated”.

Call activated: Контакт замыкается, когда абонент инициирует вызов, и размыкается, когда происходит 
сброс вызова.

Response activated:  Контакт замыкается, когда происходит ответ на входящий вызов, и размыкается, когда 
происходит сброс вызова.

(7) BGM input
Позволяет настроить фоновую музыку (BGM), которая проигрывается на станциях, подключенных к данному 
коммутатору.
Укажите номер мультиинтерфейсного блока, к которому подключены источники фоновой музыки, и номер входного 
звукового канала.
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5.5. Настройки мультиинтерфейсного блока

Нажмите кнопку “Multi Interface” и выберите мультиинтерфейсный блок, настройки которого необходимо изменить. 
Выбор мультиинтерфейсного блока осуществляется указанием порядкового номера или названия в соответствующем 
списке.

5.5.1. Network Settings

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Network Settings”.

Шаг 2. Установите необходимые значения соответствующих настроек.

(1)  IP address
 Позволяет ввести IP-адрес мультиинтерфейсного блока.
(2)  Subnet mask
 Позволяет ввести маску подсети.
(3)  Default gateway
 Позволяет указать шлюз по умолчанию.
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(4) Port No.
Позволяет указать начальный номер порта, который будет использован для каждого протокола.

[Web server]
Предназначен для указания номера порта веб-сервера. Допустимый диапазон значений от 1 до 65535. Значение, 
установленное производителем по умолчанию, равно 80.

[TCP port]
Предназначен для указания начального номера TCP-порта, отличного от номера порта веб-сервера (допустимый 
диапазон значений от 1 до 65532). Система N-8000 использует 4 последовательных номера портов, начиная с 
указанного стартового. Значение, установленное производителем по умолчанию, равно 5000.

Схема присвоения TCP-портов выглядит следующим образом.

[UDP port]
Предназначен для указания начального номера UDP-порта (допустимый диапазон значений от 1 до 65516). Система 
N-8000 использует 20 последовательных номеров портов, начиная с указанного стартового. 
Значение, установленное производителем по умолчанию, равно 5006.

Схема присвоения UDP-портов выглядит следующим образом.

Примечание
Поскольку UDP-порт с номером 15000 зарезервирован для внутреннего использования системой, значения номеров портов 
начиная с 14981 и до 15000 недопустимы.

 [Paging port]
Предназначен для отображения номера UDP-порта, который используется при выполнении оповещений с 
использованием многоадресной сетевой передачи информации. Для изменения этого значения см. стр.5-58, 
«Настройка зональных оповещений».

(5) NAPT compatible
При подключении компьютера к мультиинтерфейсному блоку, который использует глобальный IP-адрес, поставьте 
галочку [NAPT compatible] для того, чтобы опции [Network ID (6)] - [WAN port No (8)] стали доступными для 
редактирования.

Порт Протокол Номер порта Установка по умолчанию

Резервирование UDP Начальный номер порта + 0 5006

Частотная компенсация UDP Начальный номер порта + (7 – 9) 5007 - 5009

Связь UDP Начальный номер порта + (10 - 24) 5010 - 5025

Порт Протокол Номер порта Установка по 
умолчанию

Веб-сервер TCP Веб-сервер 80

Управление подключениями TCP Начальный номер порта + 0 5000

Мониторинг с компьютера TCP Начальный номер порта + 1 5001

Управление с компьютера TCP Начальный номер порта + 2 5002

Резервирование TCP Начальный номер порта + 3 5003
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(6) Network ID 
При подключении компьютера к мультиинтерфейсному блоку, использующему глобальный IP-адрес, введите в это 
поле идентификационный номер того сегмента сети, который будет доступен компьютеру с локальным IP-адресом.
Например, если сегменты сети соединены как показано ниже, то необходимо присвоить разные идентификационные 
номера - “1” для оборудования, подсоединенного к сети LAN (1), и “2” для оборудования, подсоединенного к сети 
LAN (2).
Сетевой идентификационный номер “1” присваивается компьютеру после установки. Поэтому такой же сетевой 
идентификационный номер будет у оборудования, которое доступно компьютеру с локальным сетевым адресом.

(7) WAN IP address
Позволяет ввести IP-адрес мультиинтерфейсного блока, под которым он будет виден из глобальной сети (WAN).

(8) WAN Port No.
Позволяет указать начальный номер порта, который будет использован для каждого протокола со стороны 
глобальной сети (WAN).

[Web server]
Предназначен для указания номера порта веб-сервера. Допустимый диапазон значений от 1 до 65535. Значение, 
установленное производителем по умолчанию, равно 80.

[TCP port]
Предназначен для указания начального номера TCP-порта, отличного от номера порта веб-сервера (допустимый 
диапазон значений от 1 до 65532). Система N-8000 использует 4 последовательных номера портов, начиная с 
указанного стартового. Значение, установленное производителем по умолчанию, равно 5000.

The TCP port is assigned as follows.

[UDP port]
Предназначен для указания начального номера UDP-порта (допустимый диапазон значений от 1 до 65516). 
Система N-8000 использует 20 последовательных номеров портов, начиная с указанного стартового. Значение, 
установленное производителем по умолчанию, равно 5006.

Схема присвоения UDP-портов выглядит следующим образом.

Порт Протокол Номер порта Установка по умолчанию

Резервирование UDP Начальный номер порта + 0 5006

Частотная компенсация UDP Начальный номер порта + (7 – 9) 5007 - 5009

Связь UDP Начальный номер порта + (10 - 24) 5010 - 5025

Порт Протокол Номер порта Установка по 
умолчанию

Веб-сервер TCP Веб-сервер 80

Управление подключениями TCP Начальный номер порта + 0 5000

Мониторинг с компьютера TCP Начальный номер порта + 1 5001

Управление с компьютера TCP Начальный номер порта + 2 5002

Резервирование TCP Начальный номер порта + 3 5003
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(9) Available bit rate
Установка пропускной способности (или предельного значения скорости передачи данных) сетевого канала, 
к которому подключен мультиинтерфейсный блок. Установка пропускной способности при передаче данных 
позволяет избежать потери качества звука и длинных задержек, вызванных превышением трафика из-за массовых 
переговоров и/или оповещений.

(10) Broadcast Spec
Позволяет выбрать режим голосовой передачи в соответствии с используемой полосой частот.
• High Quality Sound Transmission Mode 
 Передача голоса производится при высоком качестве звука и малых временных задержках. Используйте этот 

режим по умолчанию. Также используйте этот режим при подключенных источниках фоновой музыки (BGM).
• Standard Mode
 Передача звука происходит с небольшой временной задержкой. В этом режиме качество кодирования голоса 

снижено, однако время задержки идентично режиму с высоким качеством, что позволяет перейти на более 
узкий частотный диапазон. Используйте этот режим, когда мультиинтерфейсные блоки подключены через 
ISDN канал (128 кбит/с).

• Band Width Saving Transmission Mode
 Для голосовой передачи задействован очень узкий частотный диапазон, с низким качеством кодирования 

и более длинными временными задержками. Используйте этот режим, когда мультиинтерфейсные блоки 
подключены к аналоговой линии (56 кбит/с).

Порт Частота 
дискретизации, кГц

Время задержки, с Необходимая пропускная 
способность канала, кбит/с

High Quality Sound 
Transmission Mode

16 0,08 130

Standard Mode 8 0,08 98

Band Width Saving 
Transmission Mode

8 0,32 49.5
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5.5.2. Sampling Frecuency Correction

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Sampling Frequency Correction”.

Шаг 2. Установите необходимые значения соответствующих настроек.

(1) Sampling Frequency Correction 
Настройки, собранные на этой вкладке, отвечают за передачу данных о коррекции частоты дискретизации между 

различными подсетями (при этом данные о коррекции автоматически передаются в пределах той подсети, 
оборудование которой имеет возможность получать широковещательные пакеты).

Примечание: Дополнительные сведения о коррекции частоты дискретизации приведены на стр.8-5.  

Auto: Коррекция частоты дискретизации производится только в пределах локальной сети без передачи 
данных в другие подсети.

Transmission: Данные о частоте дискретизации передаются в другие подсети. При выборе этой опции становится 
доступной колонка IP-адресов и соответствующих номеров портов станций назначения. Может 
быть установлено до 16 адресатов. При коррекции частоты дискретизации с использованием 
многоадресной сетевой передачи информации, введите IP-адрес адресата.

Reception: Данные о коррекции частоты дискретизации принимаются из других подсетей. При выборе этой опции 
становится доступным поле ввода источника данных. При передаче данных с использованием 
многоадресной сетевой передачи информации, отметьте галочкой “Receives via Multicast” и 
введите требуемый групповой адрес.
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5.5.3. Function settings

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Function Settings”.

Шаг 2. Установите необходимые значения соответствующих настроек.

(1) Oneshot make time (second)
Устанавливает временной интервал, в течение которого контактные выходы блока внешнего управления будут 
замкнуты при срабатывании функции дистанционного управления дверей.
Допустимое значение лежит в пределах от 0 до 9 секунд. Если не требуется, установите величину временного 
интервала в “0”.

(2) Time Limit
Позволяет установить ограничение времени вызовов, переговоров или оповещений с 10-секундным шагом (от 10 
до 990 секунд).

Call Time-out: Устанавливает ограничение времени вызова станции. Вводится величина временного 
интервала, по истечении которого происходит автоматический сброс вызова. Если 
ограничение времени вызова не установлено, то вызовы продолжаются до тех пор, пока 
не будут отменены вызывающей стороной или не будет получен ответ вызываемого 
абонента. 

Conversation Time-out: Устанавливает ограничение времени переговоров с абонентом. Вводится величина 
временного интервала, по истечении которого происходит автоматический разрыв 
соединения. Если ограничение времени переговоров не установлено, то разговоры 
продолжаются до прерывания связи одной из сторон. 

Paging Time-out: Устанавливает ограничение времени оповещений абонентов. Вводится величина 
временного интервала, по истечении которого происходит автоматическое прерывание 
оповещений. Если ограничение времени оповещений не установлено, то оповещения 
выполняются до прерывания их инициирующей стороной.
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(3) Paging response mode
Выберите “Zone Selection” или “Automatic Response” в качестве режима ответа на входящие оповещения.

Zone Selection: Ответ на оповещение происходит с использованием указания номера зоны  оповещения.
 Таким образом, вызывающая сторона получает подтверждение, что уведомление 

получено указанной зоной. Используйте этот режим при оповещении сразу нескольких 
зон. 

Automatic Response:  Для ответа на оповещение достаточно нажать клавишу “paging response”. Таким образом, 
уведомляющая сторона получает подтверждение о получении оповещения конкретным 
абонентом из числа входящих в активную (в данный момент) зону оповещений.

(4) Priority settings
В случае, когда на станцию приходит оповещение во время проведения переговоров, позволяет указать какое из 
этих событий имеет более высокий приоритет. На коммутаторе N-8010EX всегда более высокий приоритет имеют 
текущие переговоры.

Paging priority: Когда осуществляется вызов на станцию, которая уже прослушивает оповещения, для 
вызывающей стороны номер абонента будет занятым, а прослушивание оповещения не 
будет прервано. Более того, во время прослушивания оповещения отключаются клавиши 
станции (нельзя подтвердить получение уведомления при его приеме).  

Conversation priority: Прием уведомлений отключается на время переговоров или осуществления дозвона. Клавиши 
станции доступны для осуществления звонка во время прослушивания уведомления.
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5.5.4. Audio I/O

 Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Audio I/O”.
  Будет отображен соответствующий диалог.

 Шаг 2. Выполните настройку параметров каждого аудио-канала (Audio I/O Ch 1 и Ch 2). 
  Установите режимы, в которых необходимо использовать аудио входы/выходы мультиинтерфейсного блока. 

Для обоих каналов (Audio I/O Ch1 и Ch2) возможна настройка следующих параметров.  

(1) Input mode

Позволяет указать режим работы. 

При выборе одной из опций “Tie-line” или “PBX interface” происходит автоматическое переключение режима 
работы соответствующего канала.

Tie-line: Этот режим выбирается при подключении мультиинтерфейсного блока к коммутаторам 
других систем оперативной связи (серии EXES-2000 и EXES-6000). 

PBX I/F: Этот режим выбирается при подключении мультиинтерфейсного блока к аналоговому 
интерфейсу АТС.

Aux input paging:  Этот режим выбирается при подключении мультиинтерфейсного блока к устройствам 
воспроизведения звука или выносному микрофону. Передача оповещений в 
запрограммированные зоны осуществляется путем при подачи сигнала на вход управления, 
заданный при настройке системы. 

BGM: Этот режим выбирается, если в режиме ожидания связи с абонентом требуется проигывать 
фоновую музыку. Источником сигнала являются устройства воспроизведения звука. 

Unused:  Аудио вход не задействован. 
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(2) Output mode
Если в опциях “Input mode” выбран режим “Aux input paging” или “BGM”, то появляется возможность выбора опций 
“PA paging”.

Tie-line: Этот режим выбирается при подключении мультиинтерфейсного блока к коммутаторам других 
систем оперативной связи (серии EXES-2000 и EXES-6000).

PBX I/F: Этот режим выбирается при подключении мультиинтерфейсного блока к аналоговому интерфейсу 
АТС. 

PA paging:  Выберите данный режим при подключении усилителя или другого оборудования для осуществления 
оповещений.

Unused:  Аудио выход не задействован. 

(3) Input sensitivity
Если в опциях “Input mode” отмечен пункт “Tie-line” или “PBX I/F”, то появляется возможность установки 
чувствительности по входу. Чувствительность можно изменять ступенчато (уровень “1” - по умолчанию - 
минимальная чувствительность, “4” – максимальная). Шаг изменения 5 дБ.

(4) Access No.
Если в опциях “Input mode” отмечен пункт “Tie-line” или “PBX I/F”, то появляется возможность ввода номера 
доступа. Установите номер доступа из диапазона номеров от 0 до 99 (допустимы номера из одной или двух цифр). 
Этот номер используется при подключении мультиинтерфейсного блока к системам внутренней связи других серий 
или при осуществлении вызовов на внешние телефонные сети.

(5) Paging No.
Если в опциях “Input mode” отмечен пункт “Aux input paging”,  то появляется возможность установки номера зоны 
оповещений. Введите номер зоны оповещений. 

(6) Output level
Если в опциях “Input mode” отмечен пункт “Tie-line” или “PBX I/F”,  то появляется возможность установки уровня 
выходного сигнала. Чувствительность можно изменять ступенчато (уровень “1” - по умолчанию - минимальная 
чувствительность, “4” – максимальная). Шаг изменения 5 дБ.

(7) Line attr (Line attribute)
Выберите одно из значений параметра линии: “PB”, “DP10” или “DP20.”

(8) Line start
Если в опциях “Input mode” отмечен пункт “PBX I/F”,  то появляется возможность установки метода 
функционирования линии. Выберите один из следующих вариантов: “Wink start”, “Second dial tone” или “Timing 
start”. Ниже приведены сведения о каждом из методов. 

Метод Wink start
После отсылки стартового сигнала вызывающее устройство ожидает сигнал подтверждения приема (замыкание 
контактов на время от 140 до 290 мс), после чего посылает сигнал приглашения к набору номера.

Метод Second dial tone
После отсылки стартового сигнала вызывающее устройство посылает сигнал приглашения к набору номера только 
после получения тонального сигнала готовности вызываемого устройства.

Метод Timing start
После отсылки стартового сигнала вызывающее устройство посылает сигнал приглашения к набору номера по 
прошествии трех секунд.



41

Глава 5: ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ СИСТЕМЫ
Мультиинтерфейсный блок: Contact I/O

5.5.5. Contact I/O

 Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Audio I/O”. Отобразится диалог.

Шаг 2. Выполните настройку контактных входов (“Contact input”).

(1) Contact No. (Не редактируется)
Номер контактного входа на мультиинтерфейсном блоке.

(2) Mode
Позволяет установить режим работы контактного входа. В зависимости от выбора, сделанного в этом пункте, 
последующие настройки могут быть разными.

Input interlock level: Выберите этот пункт, если требуется синхронная работа контактного выхода и 
контактного входа как показано на левом рисунке ниже (считается, что сигнал на входе 
присутствует, если он не изменяет своего уровня в течение 50 мс).

Input interlock edge: Выберите этот пункт, если требуется синхронная работа контактного выхода и 
контактного входа как показано на правом рисунке ниже (считается, что сигнал на входе 
присутствует, если он не изменяет своего уровня в течение 50 мс).
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Aux input paging: Выберите этот пункт, если сигнал на входе управления должен активировать устройство 
воспроизведения звука или другое оборудования, подключенное к аудио-входу 
мультиинтерфейсного блока.

Paging busy 1: Выберите этот пункт, если требуется посылать данные о занятости внешнего устройства 
оповещений на аудио-выход 1.

Paging busy 2: Выберите этот пункт, если требуется посылать данные о занятости внешнего устройства 
оповещений на аудио-выход 2.

Unused:  Контактный вход не используется.

(3) Interlock contact
Позволяет задать номера выводов (номер мультиинтерфейсного блока и номер контактного выхода) для вывода 
сигнала управления в режимах “Input interlock level” или “Input interlock edge”.

(4) Paging zone
Позволяет задать номера зон оповещений в режиме “Aux input paging”

(5) Audio input

Позволяет задать номер вывода, к которому подключается источник сигналов оповещений (номер 
мультиинтерфейсного блока* и номер аудио-входа), в режиме “Aux input paging”.

* Номер мультиинтерфейсного блока, настройка которого производится в данный момент.

 Шаг 3. Выполните настройку параметров контактных выходов (“Contact output”).
  Установите номер доступа контактного выхода, на который должен выводиться сигнал, когда станция 

выполняет управление внешним оборудованием (управление импульсным сигналом или изменением состояния 
выхода).

(1) Access No. digit
Позволяет задать количество цифр, используемых в номере доступа (от 2 до 4). 

(2) Contact No. (Не редактируется)
Номер выхода на мультиинтерфейсном блоке.

(3) Access No.
Позволяет задать номер доступа с количеством цифр, заданным в поле “Access No. digit”.
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5.6. Настройки IP станции

Нажмите кнопку “IP Station” и выберите IP-станцию, настройки которой необходимо изменить. 

Выбор IP-станции из списка осуществляется указанием порядкового номера или названия.

5.6.1. Настройки сети

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Network Settings”.

Шаг 2. Установите необходимые значения соответствующих настроек.

(1) IP address
Позволяет ввести IP-адрес IP-станции.

(2) Subnet mask
Позволяет ввести маску подсети.

(3) Default gateway
Позволяет указать шлюз по умолчанию.
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(4) Port No.
Позволяет указать начальный номер порта, который будет использован для каждого протокола.

[Web server]
Предназначен для указания номера порта веб-сервера. Допустимый диапазон значений от 1 до 65535. Значение, 
установленное производителем по умолчанию, равно 80.

[TCP port]
Предназначен для указания начального номера TCP-порта, отличного от номера порта веб-сервера (допустимый 
диапазон значений от 1 до 65532). Система N-8000 использует 4 последовательных номера портов, начиная с 
указанного стартового. Значение, установленное производителем по умолчанию, равно 5000.

Схема присвоения TCP-портов.

Примечание:
Поскольку UDP-порт с номером 15000 зарезервирован для внутреннего использования системой, значения номеров портов 
начиная с 14981 и до 15000 недопустимы.

 [Paging port]
Предназначен для отображения номера UDP-порта, который используется при оповещений с использованием 
многоадресной сетевой передачи информации. Для изменения этого значения см. стр.5-58, «Настройка зональных 
оповещений».

(5) NAPT compatible
При подключении компьютера к IP-станции, использующей глобальный IP-адрес, отметьте пункт [NAPT compatible] 
для того, чтобы опции [Network ID (6)] - [WAN port No (8)] стали доступными для редактирования.

[UDP port]
Предназначен для указания начального номера UDP-порта (допустимый диапазон значений от 1 до 65516). 
Система N-8000 использует 20 последовательных номеров портов, начиная с указанного стартового. Значение, 
установленное производителем по умолчанию, равно 5006.

Схема присвоения UDP-портов.

Порт Протокол Номер порта Установка по умолчанию

Резервирование UDP Начальный номер порта + 0 5006

Частотная компенсация UDP Начальный номер порта + (7 – 9) 5007 - 5009

Связь UDP Начальный номер порта + (10 - 24) 5010 - 5025

Порт Протокол Номер порта Установка по 
умолчанию

Веб-сервер TCP Веб-сервер 80

Управление подключениями TCP Начальный номер порта + 0 5000

Мониторинг с компьютера TCP Начальный номер порта + 1 5001

Управление с компьютера TCP Начальный номер порта + 2 5002

Резервирование TCP Начальный номер порта + 3 5003
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(6) Network ID 
При подключении компьютера к IP-станции, использующей глобальный IP-адрес, введите в это поле 
идентификационный номер того сегмента сети, который будет доступен компьютеру с локальным IP-адресом.
Например, если сегменты сети соединены так, как показано ниже, то необходимо присвоить разные 
идентификационные номера - “1” для оборудования, подсоединенного к сети LAN (1), и “2” для оборудования, 
подсоединенного к сети LAN (2).
Сетевой идентификационный номер “1” присваивается компьютеру после установки. Поэтому такой же сетевой 
идентификационный номер будет у оборудования, которое доступно компьютеру с локальным сетевым адресом.

(7) WAN IP address
Позволяет ввести IP-адрес IP-станции, под которым она будет видна из глобальной сети (WAN).

(8) WAN Port No.
Позволяет указать начальный номер порта, который будет использован для каждого протокола со стороны 
глобальной сети (WAN).

[Web server]
Предназначен для указания номера порта веб-сервера. Допустимый диапазон значений от 1 до 65535. Значение, 
установленное производителем по умолчанию, равно 80.

[TCP port]
Предназначен для указания начального номера TCP-порта, отличного от номера порта веб-сервера (допустимый 
диапазон значений от 1 до 65532). Система N-8000 использует 4 последовательных номера портов, начиная с 
указанного стартового. Значение, установленное производителем по умолчанию, равно 5000.

Схема присвоения TCP-портов

[UDP port]
Предназначен для указания начального номера UDP-порта (допустимый диапазон значений от 1 до 65516). 
Система N-8000 использует 20 последовательных номеров портов, начиная с указанного стартового. Значение, 
установленное производителем по умолчанию, равно 5006.

Схема присвоения UDP-портов

Порт Протокол Номер порта Установка по умолчанию

Резервирование UDP Начальный номер порта + 0 5006

Частотная компенсация UDP Начальный номер порта + (7 – 9) 5007 - 5009

Связь UDP Начальный номер порта + (10 - 24) 5010 - 5025

Порт Протокол Номер порта Установка по 
умолчанию

Веб-сервер TCP Веб-сервер 80

Управление подключениями TCP Начальный номер порта + 0 5000

Мониторинг с компьютера TCP Начальный номер порта + 1 5001

Управление с компьютера TCP Начальный номер порта + 2 5002

Резервирование TCP Начальный номер порта + 3 5003
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(9) Available bit rate
Предназначен для установки пропускной способности (или предельного значения скорости передачи данных) 
сетевого канала, к которому подключена IP-станция. Установка пропускной способности при передаче данных 
позволяет избежать потери качества звука и значительных запаздываний сигнала, вызванных превышением 
трафика из-за массовых переговоров и/или оповещений.

(10) Broadcast Spec
Позволяет выбрать режим голосовой передачи в соответствии с используемой полосой частот.
• High Quality Sound Transmission Mode 
Передача голоса производится при высоком качестве звука и малых временных задержках. Используйте этот 
режим по умолчанию.
• Standard Mode
Передача звука происходит с небольшой временной задержкой. В этом режиме качество кодирования голоса 
снижено, однако время задержки идентично режиму с высоким качеством, что позволяет перейти на более 
узкий частотный диапазон. Используйте этот режим когда IP-станции подключены посредством ISDN канала 
(128 кбит/с).
• Band Width Saving Transmission Mode
Для голосой передачи задействован очень узкий частотный диапазон, с низким качеством кодирования и более 
длинными временными задержками. Используйте этот режим, когда IP-станции подключены посредством 
аналоговой линии (56 кбит/с).

Порт Частота 
дискретизации, кГц

Время задержки, с Необходимая пропускная 
способность канала, кбит/с

High Quality Sound 
Transmission Mode

16 0,08 130

Standard Mode 8 0,08 98

Band Width Saving 
Transmission Mode

8 0,32 49.5
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5.6.2. Function Settings

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Function Settings 1”.

Состав настроек, доступных для редактирования, зависит от типа IP-станции.

Шаг 2. Установите требуемые значения настроек

(1) Transfer settings (IP master station only)
Позволяет активировать или отключить соответствующие функции перенаправления вызова.

Call forwarding:  Вызов автоматически, без звонка перенаправляется на номер, заданный в 
настройках вызываемой станции, если включена функция переадресации вызова.

Time-based call forwarding:  Вызов автоматически, без звонка перенаправляется на номер, заданный в 
настройках вызываемой станции при превышении установленного времени. Эта 
функция становится доступной только после активации функции ”Call forwarding”. 
Установки границ временного интервала можно провести только после активации 
функции “Time-based call forwarding”.

Group hunting:  Если станция занята, вызов будет перенаправлен на номер, заданный в настройках 
вызываемой станции (на вызываемой станции должен быть установлен режим 
группового поиска). 

Absence transfer:  Если станция не ответила в течение заданного промежутка времени, вызов будет 
автоматически перенаправлен на номер другой станции. Установку интервала 
времени ожидания ответа можно выполнить только после активации функции 
”Absence transfer”.

(2) Oneshot make time (second)
Устанавливает временной интервал, в течение которого контактные выходы блока внешнего управления будут 
замкнуты при срабатывании функции дистанционного управления дверей.
Допустимое значение лежит в пределах от 0 до 9 секунд. Если настройка не используется, установите величину 
временного интервала в “0”.
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(3) Time Limit
Позволяет установить ограничение времени вызовов, переговоров или оповещений с 10-секундным шагом (от 10 
до 990 секунд).

Call Time-out: Устанавливает ограничение времени вызова станции. Вводится величина временного 
интервала, по истечении которого происходит автоматический сброс вызова. Если 
ограничение времени вызова не установлено, то вызовы продолжаются до тех пор, пока 
они не будут отменены вызывающей стороной или не будет получен ответ вызываемого 
абонента. 

Conversation Time-out: Устанавливает ограничение времени переговоров с абонентом. Вводится величина 
временного интервала, по истечении которого происходит автоматический разрыв 
соединения. Если ограничение времени переговоров не установлено, то разговоры 
продолжаются до прерывания связи одной из сторон.

Paging Time-out (IP master station only):  
  Устанавливает ограничение времени оповещений абонентов. Вводится величина 

временного интервала, по истечении которого происходит автоматическое прерывание 
оповещений. Если ограничение времени оповещений не установлено, то оповещения 
выполняются до прерывания их инициирующей стороной.

(4) Paging response mode (IP master station only)
Выберите “Zone Selection” или “Automatic Response” в качестве режима ответа на входящие оповещения.

Zone Selection: Ответ на оповещение происходит с использованием указания номера зоны оповещения. 
Таким образом, вызывающая сторона получает подтверждение, что уведомление 
получено указанной зоной. Используйте этот режим при оповещении сразу нескольких 
зон.  

Automatic Response:  Для ответа на оповещение достаточно нажать клавишу “paging response”. Таким образом, 
уведомляющая сторона получает подтверждение о получении оповещения конкретным 
абонентом из числа входящих в активную (в данный момент) зону оповещений. 

(5) Priority settings
В случае, когда на станцию приходит оповещение во время проведения переговоров, данные настройки позволяют 
указать, какое из этих событий имеет более высокий приоритет.

Paging priority:  Когда осуществляется вызов на станцию, которая уже прослушивает оповещения, для 
вызывающей стороны номер абонента будет занятым, а прослушивание оповещения 
не будет прервано. Кроме этого, во время прослушивания оповещения отключаются 
клавиши станции (нельзя подтвердить получение уведомления при его приеме). 

Conversation priority: Прием уведомлений отключается на время выполнения переговоров или дозвона. 
Клавиши станции доступны для набора номера при прослушивании уведомления.

(6) Calling station indication
Выберите требуемый режим индикации вызывающего абонента - “Call activated” или “Response activated”.

Call activated:  Контакт замыкается, когда абонент инициирует вызов, и размыкается, когда происходит 
сброс вызова.

Response activated:  Контакт замыкается, когда происходит ответ на входящий вызов, и размыкается, когда 
происходит сброс вызова.

(7) BGM input
Позволяет настроить фоновую музыку (BGM), которая проигрывается на станциях, подключенных к данному 
коммутатору. Укажите номер мультиинтерфейсного блока, к которому подключены источники фоновой музыки, и 
номер аудио входа.
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Шаг 3. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Function Settings 2”.

Состав настроек, доступных для редактирования, зависит от типа IP-станции.

Шаг 4. Установите значения соответствующих настроек.

(1) Incoming call mode
Режим приема вызовов может быть автоматическим (“Automatic connection”) или непрерывным (“Continuous call”). 
В обоих режимах можно включить/выключить сигнал вызова.

(2) Level

Чувствительность микрофона.  Чувствительность можно изменять ступенчато (1 – минимальная, 3 - 
максимальная). По умолчанию уровень чувствительности равен 2.

Уровень громкости:  Уровень громкости можно изменять ступенчато (1 – минимальная 
громкость, 5 - максимальная). По умолчанию уровень громкости равен 3.

Уровень громкости сигнала вызова: Уровень громкости можно изменять ступенчато (1 – минимальная 
громкость, 5 - максимальная). По умолчанию уровень громкости равен 3.

(3) Group call (max. 15) (IP master station only)
Позволяет настроить группу, состоящую из 15 (не более) станций, на которых будет звучать сигнал вызова при 
вызове этой IP-станции. Это дает возможность, даже при условии занятости вызываемой станции, принять вызов с 
любой другой станции, зарегистрированной в группе.

(4) Calls transferred to (IP master station only)
Позволяет установить номер станции, на которую выполняется переадресация всех вызовов. 
Номер станции, на которую переадресуется вызов (станция-адресат), может быть задан только при активации 
функции перенаправления вызовов (см. стр.5-47)

Примечание
Станция, вызываемая через мультиинтерфейсный блок, не может быть станцией-адресатом.
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(5) BGM 
Определяет, может ли IP-станция принимать передачи фоновой музыки. Если это требуется, отметьте этот пункт и 
укажите номер канала трансляции фоновой музыки (1 – 8).

(6) Door station mode (Только для дверной IP-станции)

Позволяет переключить дверную IP-станцию в режим работы дверной станции*.

* Сигнал вызова на дверной IP-станции проигрывается один раз, когда IP-станция вызывает заданную в настройках 
мастер станцию. Автоматически устанавливаются 30 секундные ограничения на время вызова и время разговора.

(7) Access to priority call operation (Только для IP-мастер станции)
Дает возможность IP-станции выполнять приоритетные вызовы.

(8) Refusal of priority call operation
Позволяет IP-станции игнорировать приоритетные вызовы от других станций.

(9) Access to paging call operation (Только для IP-мастер станции)
Включает/отключает прием оповещений от IP-станции.

(10) External equipment control (Только для IP-мастер станции)
Определяет, какой из режимов работы контактных выходов IP-станции используется – управление импульсным 
сигналом или изменением состояния выхода. 

(11) Door Remote
Позволяет установить номер мультиинтерфейсного блока и номер выхода, используемых для дистанционного 
управления дверьми.

(12) Calling station indication/CCTV control

Control output No.: Позволяет установить номер мультиинтерфейсного блока и номер выхода, который 
замыкается при вызове станции. 

Called party's station No.: Обеспечивает замыкание контактов при вызове станции. Можно установить до 8 
различных станций.

(Пример)
Исходные настройки:

Номер станции (для IP-станции):  148
Выход  управления

Номер мультиинтерфейсного блока:  5 
Номер контактного выхода: 6

Номер станции вызываемого абонента:  149

При вызове станции номер 149 со станции номер 148 происходит замыкание контакта номер 6 
мультиинтерфейсного блока номер 5.
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5.6.3. Speed Dialing

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Speed Dialing”.

Состав настроек, доступных для редактирования, зависит от типа IP-станции.

Шаг 2. Введите номера станций, которые будут вызываться при однократном нажатии на соответствующие кнопки 
быстрого набора (кнопки [7], [8], [9] и [0]) и снятии трубки (только для IP мастер станций)

Примечания
• Для программирования быстрого набора в одно касание используются кнопки дозвона (12), кнопка 

оповещений и/или функциональная кнопка.
• Номер может состоять из 20 цифр (максимум).
• Для настройки других кнопок, исключая указанные выше, воспользуйтесь следующей таблицей:

[ ] кнопка : #
[ ] кнопка : *

Кнопка оповещений : P
Функциональная кнопка  : F

Шаг 3. Введите номер мастер станции, которая будет вызываться при нажатии кнопки вызова на дверной станции 
(доступно только для дверной IP-станции).
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5.6.4. Scan Monitor (только для IP мастер станции)

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Scan Monitor”.

Шаг 2. Установите интервал последовательного сканирования станций в пределах от 1 до 10 секунд (шаг 1 секунда).

Шаг 3. Установите группу станций мониторинга.
 Введите номера соответствующих станций в требуемой последовательности их сканирования.
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5.7.1. Function Settings

Шаг 1. Для получения доступа к настройкам функций перейдите на вкладку “Function Settings”.

Состав настроек, доступных для редактирования, зависит от типа станции.

5.7. Настройка станций, подключенных к коммутатору

Нажмите “Station” для выбора станции, настройки которой необходимо изменить.

Выберите из списка номер коммутатора, номер линии, номер или название станции.

(1) Exchange No.
Выберите номер коммутатора, к которому подключена 
станция.

(2) Line No.
Выберите номер линии к которой подключена 
станция.

(3) Station No.
Выберите номер станции.

(4) Station name
Выберите название станции.
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Шаг 2. Установите значения соответствующих настроек.

(1) Incoming call mode
Режим приема вызовов может быть автоматическим (“Automatic connection”) или непрерывным (“Continuous call”). 
В обоих режимах можно включить/выключить сигнал вызова.

(2) Level

Чувствительность микрофона.  Чувствительность можно изменять ступенчато (1 – минимальная, 3 - 
максимальная). По умолчанию уровень чувствительности равен 2.

Уровень громкости:  Уровень громкости можно изменять ступенчато (1 – минимальная громкость, 
5 - максимальная). По умолчанию уровень громкости равен 3.

Уровень громкости сигнала вызова: Уровень громкости можно изменять ступенчато (1 – минимальная 
громкость, 5 - максимальная). По умолчанию уровень громкости равен 3.

(3) Group call (max. 15) (Только для Мастер-станции) 
Позволяет настроить группу, состоящую из 15 (не более) станций, на которых будет звучать сигнал вызова при 
вызове этой станции. Это дает возможность, даже при условии занятости вызываемой станции, принять вызов с 
любой другой станции, зарегистрированной в группе.

(4) Calls transferred to (Только для Мастер-станции)  
Позволяет установить номер станции, на которую выполняется переадресация всех вызовов. 
Номер станции, на которую переадресуется вызов (станция-адресат), может быть задан только при активации 
функции перенаправления вызовов (см. стр.5-30)

Примечание
Станция, вызываемая через мультиинтерфейсный блок, не может быть станцией-адресатом.

(5) BGM 
Определяет, может ли станция принимать передачи фоновой музыки. Если это требуется, отметьте этот пункт и 
укажите номер канала трансляции фоновой музыки (1 – 8).

(6) Door station mode (Только для дверной станции)
Позволяет переключить дверную станцию в режим работы дверной станции*.

* Сигнал вызова на дверной станции проигрывается один раз, когда станция вызывает заданную в настройках 
мастер станцию. Автоматически устанавливаются 30 секундные ограничения на время вызова и время разговора.

(7) Access to priority call operation (Только для Мастер-станции) 
Дает возможность данной станции инициировать приоритетные вызовы.

(8) Refusal of priority call operation
Позволяет станции, подключенной к коммутатору N-8000EX, игнорировать приоритетные вызовы от других станций. 
Для станций, подключенных к коммутатору N-8010EX, эта функция постоянно включена (ON).

(9) Access to paging call operation (Только для Мастер-станции) 
Включает/отключает прием оповещений от станции.

(10) External equipment control (Только для Мастер-станции) 
Определяет, какой из режимов работы контактных выходов станции используется – управление импульсным 
сигналом или изменением состояния выхода.

(11) Door Remote
Позволяет установить номер мультиинтерфейсного блока и номер выхода, используемых для дистанционного 
управления дверьми.
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(12) Calling station indication/CCTV control

Control output No.: Позволяет установить номер мультиинтерфейсного блока и номер выхода, который 
замыкается при вызове станции.

Called station's No.: Обеспечивает замыкание контактов при вызове станции. Можно установить до 8 различных 
станций. 

 (Пример)
Исходные настройки:

Номер станции: 101
Выход управления

Номер мультиинтерфейсного блока: 5
Номер контактного выхода: 3

Номер станции вызываемого абонента: 105

При вызове станции номер 105 со станции номер 101 происходит замыкание контакта номер 3 мультиинтерфейсного 
блока номер 5.
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5.7.2. Speed Dialing

Шаг 1. Для получения доступа к настройкам перейдите на вкладку “Speed Dialing”.

Состав настроек, доступных для редактирования, зависит от типа станции.

Шаг 2. Введите номера станций, которые будут вызываться при однократном нажатии на соответствующие кнопки 
быстрого набора (кнопки [7], [8], [9] и [0]) и снятии трубки (только для мастер станций)

Примечания
• Для программирования быстрого набора в одно касание используются кнопки дозвона (12), кнопка 

оповещений и/или функциональная кнопка.
• Номер может состоять из 20 цифр (максимум).
• Для настройки других кнопок, исключая указанные выше, воспользуйтесь следующей таблицей:

[ ] кнопка : #
[ ] кнопка : *

Кнопка оповещений : P
Функциональная кнопка  : F

Шаг 3. Введите номера станций, которые будут вызываться при нажатии кнопки вызова на дверной станции (доступно 
только для дверной станции).
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5.7.3. Scan Monitor

Шаг 1. Для получения доступа к настройкам перейдите на вкладку “Scan Monitor”.

Шаг 2. Установите интервал последовательного сканирования станций в пределах от 1 до 10 секунд (шаг 1 секунда).

Шаг 3. Установите группу станций мониторинга.
 Введите номера соответствующих станций в требуемой последовательности их сканирования.
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5.8. Paging

Шаг 1. Для получения доступа к настройкам нажмите на “Paging”.

Шаг 2. Введите количество цифр номера зоны.
Введите число  1, 2 или 3 в поле [Paging No. digit].
В соответствии с заданным количеством цифр зоны получают соответствующие обозначения (например, при 
вводе “1” - получаем зоны от 1 до 9, а при вводе “2” - получаем зоны от 01 до 99, и т.д.). Максимальное число 
зон равно 160. 

Шаг 3. Введите номер порта, используемого для оповещений.
Введите начальный номер порта, используемого для оповещений в системе. Допустим диапазон портов от 1 до 
65535. Система N-8000 использует (число коммутаторов) x 4, (число мультиинтерфейсных блоков) x 4 и (число 
IP-станций) x 4 последовательных номеров портов, начиная с указанного.

Примечание
Будьте внимательны, чтобы не допустить дублирования номеров портов с номерами UDP-портов, заданными на стр.5-25, 
5-32, 5-43, и портом номер 15000, который зарезервирован в системе для внутреннего использования.

Шаг 4. Введите название зоны.
Двойным щелчком на ячейке (paging 1 – ), расположенной под номером зоны, переведите ее в режим 
редактирования. Название зоны не может содержать более 8 символов.

Шаг 5. Для каждой зоны выберите станции и внешние усилители, используемые при оповещениях. 
Для выбора щелкните на соответствующей ячейке.
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5.9. Group blocking group

Шаг 1. Для настройки объединения в группы и групп удаленного ответа нажмите “Group”.

5.9.1. Group blocking group

Станции могут быть разделены на группы, каждой из которых назначаются настройки межгрупповых вызовов и 
настройки зон оповещений. Таким образом, вся система может быть разделена на несколько независимых зон. В 
системе можно установить до 31 зоны.

[Настройки Group]

Шаг 1. Для получения доступа к настройкам перейдите на вкладку “Group blocking group”.

Шаг 2. Установите соответствие между каждой станцией и группой, к которой она принадлежит.
 Для этого в столбце группы щелкните на ячейке, соответствующей данной станции.
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[Настройки Group blocking group]

Шаг 1. Для получения доступа к настройкам перейдите на вкладку “Group blocking to”.

  Примечание
 Приведенный пример соответствует настройке групп вызова и зон оповещений для группы 1.

Шаг 2. Отметьте соответствующие группам ячейки для  “Group blocking group” и “Paging.”

Примечание
Зоны оповещений могут быть выбраны индивидуально или с помощью пункта “ALL”. Для всезональных оповещений 
выберите “ALL”. В противном случае, даже если установить вручную флажки напротив всех зон, режим всезональных 
оповещений не будет включен автоматически.
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5.9.2. Remote response group

Настройка группы станций удаленного ответа позволяет любой станции, запрограммированной для этой функции, 
ответить на вызов, предназначенный для любой другой станции в пределах данной группы. 
В группу может быть объединено до 16 станций

Примечание
Станции, подключенные к коммутатору N-8010EX, не могут быть включены в группу удаленного ответа.

[Создание новой группы удаленного ответа]

Шаг 1. Для получения доступа к соответствующим настройкам перейдите на вкладку “Remote response group”.

Шаг 2. Нажмите кнопку “New” для создания группы станций удаленного ответа.
С каждым нажатием на эту кнопку будет создаваться новый столбец, соответствующий новой группе для 
регистрации в ней станций.

Шаг 3. Выберите из списка станции, которые планируется сконфигурировать для включения их в соответствующую 
группу.
Щелкните по ячейке, соответствующей данной станции.
• Каждая группа может содержать до 16 станций.
• Каждая отдельная станция может быть приписана только к одной группе.
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[Редактирование групп удаленного ответа]

Шаг 1. Для получения доступа к настройкам перейдите на вкладку “Remote response group”. 

Шаг 2. Выберите ячейку, которую необходимо изменить.

[Удаление групп удаленного ответа]

Шаг 1. Для получения доступа к настройкам перейдите на вкладку “Remote response group”. 

Шаг 2. Выберите ячейку, содержащую название группы, которую необходимо удалить (Group 1, Group 2 и т.д.).
 Выделится столбец, соответствующий данной группе.

Шаг 3. Нажмите кнопку [Delete].
 Столбец, соответствующий выделенной группе, будет удален.  
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6. ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НАСТРОЕК

6.1. Сохранение измененных настроек на компьютер

Позволяет сохранить текущие настройки в определенном каталоге на компьютере. 

Выберите в строке меню пункт [File  Save].

По умолчанию папкой назначения служит каталог, название которого совпадает с названием настраиваемой системы. 
Данный каталог расположен в папке, являющейся корневой при установке программного обеспечения. Например, для 
системы N-8000 каталогом по умолчанию будет следующий “C:\Program Files\TOA\ N-8000”.

6.2. Загрузка настроек в оборудование

Данная возможность позволяет загрузить выполненные настройки в оборудование.
Перед загрузкой не забудьте сохранить внесенные изменения, следуя вышеприведенным инструкциям.

Выберите в строке меню пункт [Configuration  Upload]

6.3. Получение текущих настроек оборудования

Данная возможность позволяет получить значения текущих настроек подключенного оборудования.

Выберите в строке меню пункт [Configuration  Download].

Текущие значения параметров настройки оборудования будут отображены в диалоге системных настроек.
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7. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

Существует два различных пароля: “системный пароль” – используется для идентификации пользователя программным 
обеспечением и браузером; “пароль для управления станцией” – используется мультифункциональной мастер станцией 
N-8000MS или мультифункциональной IP мастер станцией N-8500MS.

7.1. Изменение системного пароля

Шаг 1. Нажмите “Password Change” в начальном диалоге программы.

Появится диалог для изменения пароля.

Шаг 2. В поле [System name] введите название системы. Название является чувствительным к регистру символов, не 
должно быть длиннее 15 символов и не может включать в себя двоеточие (:).
• Введите новое название системы. Эту операцию необходимо проделать даже в том случае, если название 
системы остается неизменным – просто продублировав предыдущее название. 

Шаг 3. В поле [Password] введите пароль доступа в систему. Пароль является чувствительным к регистру символов, не 
должен быть длиннее 15 символов и не может включать в себя двоеточие (:).
• Введите новый пароль на доступ в систему. Данную операцию необходимо проделать даже в том случае, 
если пароль остается неизменным – просто продублировав предыдущий.

Шаг 4. Подтвердите новый пароль, введенный  на Шаге 3, в поле [Password (reentry)].
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Шаг 5. Нажмите кнопку “OK”.
Примечание
В процессе изменения настроек светится индикатор “Status”, расположенный на коммутаторе, мультиинтерфейсном блоке 
или IP станции. Не перезагружайте и не выключайте оборудование, пока светится индикатор “Status”.

7.2. Изменения пароля для управления станцией

Шаг 1. Нажмите “Password Change” в начальном диалоге программы.

Шаг 2. Перейдите на вкладку “Station maintenance password”.

Шаг 3. В поле [Old password] введите значение текущего пароля. Пароль, установленный производителем: 0000

Шаг 4. В поле [New password] введите новый пароль (четырехзначный номер).

Шаг 5. Подтвердите новый пароль, введенный  на Шаге 4, в поле [New password (reentry)].

Шаг 6. Нажмите кнопку “OK”.
Примечание
В процессе изменения настроек светится индикатор “Status”, расположенный на коммутаторе, мультиинтерфейсном блоке 
или IP станции. Не перезагружайте и не выключайте оборудование, пока светится индикатор “Status”.
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8. НАСТРОЙКИ СИСТЕМНЫХ ЧАСОВ

Программное обеспечение N-8000 позволяет выполнить настройку системных часов всех подключенных коммутаторов, 
мультиинтерфейсных блоков и IP-станций. Для индивидуальной подстройки системного времени на коммутаторах 
(например, если они находятся в различных часовых поясах) может использоваться веб-браузер (см. стр.6-25), 
мультифункциональная мастер станция N-8000MS или мультифункциональная IP мастер станция N-8500MS (см. стр. 
7-7.)

• Для синхронизации системного времени с показаниями часов компьютера выполните следующие действия, 
предварительно удостоверившись в правильности настроек часов компьютера. 

Шаг 1. Нажмите “Clock Setting” в начальном диалоге программы.

Появится диалог настройки системного времени, на котором уже будет отображены  текущие настройки 
времени компьютера.

Шаг 2. Установите системные часы. 
Нажмите кнопку “OK” для проведения синхронизации системных часов всех подключенных к сети 
коммутаторов с часами компьютера.



Глава 6

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ 
БРАУЗЕРА

В этой главе дается описание сетевых настроек баузера и функций управления системой.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАСТРОЙКАХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ БРАУЗЕРА

Изменение сетевых настроек и управление основными функциями подключенных коммутаторов, мультиинтерфейсных 
блоков и IP станций может осуществляться через обычный браузер*, установленный на компьютер. Если коммутатор, 
мультиинтерфейсный блок или IP станция находятся вне диапазона рассылки широковещательных пакетов компьютера 
администратора, воспользуйтесь другим компьютером, находящимся с указанным оборудованием в одной подсети.

* Рекомендуемый Windows браузер: Internet Explorer 6.

Примечания
• Не все настройки могут быть изменены через браузер. После изменения сетевых настроек добавьте (воспользовавшись 

программным обеспечением N-8000) в систему коммутатор или мультиинтерфейсный блок и выполните всех необходимые 
настройки (см.  стр.4-12 и стр.5-18.)

• Все блоки, поставляемые с завода-изготовителя, имеют одинаковый IP-адрес. Кроме этого, коммутаторы, мультиинтерфейсные 
блоки и IP-станции могут быть подключены к разным подсетям. Для корректного выполнения сетевых настроек с помощью 
браузера необходимо каждый блок подключать к сети отдельно, либо подключать компьютер непосредственно к выбранному 
блоку с помощью кросс-кабеля Ethernet.

• ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Выключение источника питания во время изменения настроек оборудования может вызвать его 
неработоспособность. 

• Новые настройки вступают в силу лишь после перезагрузки оборудования. Не забудьте выполнить перезагрузку блоков системы 
после изменения его настроек. Перезагрузка оборудования вызывает временную приостановку или обрыв разговоров или 
оповещений.

2. СТРУКТУРА МЕНЮ
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3. ОТОБРАЖЕНИЕ СТРАНИЦЫ МЕНЮ В БРАУЗЕРЕ

Примечание
Для корректного соединения компьютера с коммутатором, мультиинтерфейсным блоком или IP-станцией заранее выполните 
сетевые настройки компьютера. Страница авторизации пользователя не будет отображаться, пока не выполнены сетевые настройки 
компьютера.

Шаг 1. Запустите браузер и введите в строке адреса URL того блока, настройки которого необходимо изменить.
•  Заводские установки IP-адреса и номера порта веб-сервера коммутаторов и мультиинтерфейсных блоков  

“192.168.1.1” и “80” соответственно. Обращаем Ваше внимание на то, что если номер порта веб-сервера “80”, 
то в строке адреса порт после двоеточия можно не указывать.

Появится станица авторизации пользователя. 

Примечания
• Ниже показан пример окна авторизации для N-8000EX.
• В зависимости от используемого браузера возможны небольшие отличия от приведенного примера.

Шаг 2. Введите имя пользователя (регистро-зависимый) и пароль, затем нажмите кнопку “OK”.
Введите имя пользователя, установленное ранее для устройства N-8000EX, N-8010EX, N-8000MI, N-8500MS или 
N-8540DS.

                                       URL               Пример

http://IP address:Web server port number/index-e.htm http://192.168.1.1/index-e.htm

Производителем системное имя и пароль предустановлены: “N-8000” и “guest”  соответственно. Для 
изменения системного имени и пароля см стр. 6-22.
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Страница меню центра управления появится, как только вы введете верные имя пользователя и пароль. Ниже приведен 
пример страницы для коммутатора N-8000EX.

Примечание
Для отображения страниц, соответствующих конкретным настройкам, используйте меню, расположенное слева. Эти страницы не 
будут отображаться корректно при использовании кнопок браузера “Back” или “Forward”.
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4. СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ

Выберите пункт “Network Setting” в меню, находящемся слева на странице. 
Ниже приведен вид страницы для коммутатора N-8000EX.

(1)  IP Address 
Позволяет ввести IP-адрес коммутатора, мультиинтерфейсного блока или IP-станции (предустановка производителя: 
192.168.1.1)

(2)  Subnet Mask
Позволяет установить маску подсети (предустановка производителя: 255.255.255.0)

(3)  Default Gateway 
Позволяет установить IP-адрес шлюза в случае, если в системе используется оборудование, находящееся за 
пределами указанной выше подсети (предустановка производителя: 0.0.0.0)

(4)  Web server Port No.
Позволяет ввести номер порта веб-сервера.
Допустимый диапазон значений от 1 до 65535 (предустановка производителя: 80)

(5)  Unit Name
Позволяет указать название оборудования (не длиннее 8 символов).
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5. СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Выберите пункт “Operation Status” в меню слева.

5.1. N-8000EX/8010EX

Ниже приведен вид страницы для коммутатора N-8000EX.

[Элементы управления]

(1) Refresh
Нажатие на кнопку позволяет обновить данные о подключениях, состоянии контактных выходов и речевых каналов.

(6) Save button
Инициирует запись измененных данных в файл настроек оборудования. 

Примечания
• В процессе изменения настроек светится индикатор “Status”, расположенный на блоке. Не перезагружайте и не выключайте 

оборудование, пока светится индикатор “Status”.
• Изменения не вступают в силу сразу после редактирования настроек. Для этого необходимо перезагрузить  коммутатор, 

мультиинтерфейсный блок или IP-станцию, нажав на кнопку  “Restart” в верхнем правом углу страницы, которая становится 
активной, как только в настройки внесены изменения.
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(2) Кнопки Line No. и Terminal No.
 Используйте эти кнопки для отображения номеров линий передачи или номеров станций для каждой станции.

[Таблица Link status]

Отображает состояние каждой линии передачи коммутатора. Содержимое таблицы обновляется при нажатии на кнопку 
“Refresh”.

(1) Link No. 
Отображает номера речевых каналов.

(2) Calling Station
Отображает номер вызывающей станции.

(3) Called Station
Отображает номер вызываемой станции.

(4) Station on hold
Отображает номер станции, соединение с которой удерживается.

(5) Status
Отображает статус речевого канала.

5.2. N-8000MI
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[Элементы управления]

(1) Refresh
Нажатие на кнопку позволяет обновить данные о подключениях, состоянии контактных выходов и речевых каналов.

(2) Кнопки Terminal No. и Line No.
Используйте эти кнопки для отображения номеров линий передачи или номеров станций для каждой станции.

[Таблица Link status]

Отображает текущее состояние линий передачи мультиинтерфейсного блока. Содержимое таблицы обновляется при 
нажатии на кнопку “Refresh”.

(1) Link No. 
Отображает номера речевых каналов.

(2) Calling Station
Отображает номер вызывающей станции.

(3) Called Station
Отображает номер вызываемой станции.

(4) Station on hold
Отображает номер станции, соединение с которой удерживается.

(5) Status
Отображает статус речевого канала.

[Таблица Contact]

Отображает текущее состояние контактов мультиинтерфейсного блока. Содержимое таблицы обновляется при нажатии 
на кнопку “Refresh”. 

(1) Contact No. 
Отображает номера контактных входов и выходов мультиинтерфейсного блока. 

(2) Input
Отображает текущее состояние контактного входа.

(3) Output
Отображает текущее состояние контактного выхода.
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5.3. N-8500MS

[Элементы управления]

(1) Refresh
Позволяет обновить данные о подключениях, состоянии контактных выходов и речевых каналов.

(2) Кнопки Terminal No. и Line No.
Отображается номер линии или номер станции.

[Таблица Operation status]

Отображает текущее состояние речевого канала и линии IP мастер станции. Содержимое таблицы обновляется при 
нажатии на кнопку “Refresh”.

(1) Calling Station
Отображает номер вызывающей станции.

(2) Called Station
Отображает номер вызываемой станции.

(3) Station on hold
Отображает номер станции, соединение с которой удерживается.

(4) Status
Отображает состояние речевого канала.
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(5) Call receiving
Отображает режим тонального сигнала вызова IP мастер станции.

(6) Automatic transfer
Отображает номер станции, на которую автоматически переадресуются все вызовы, приходящие на IP мастер 
станцию.

(7) Level
Отображает настройку уровня громкости IP мастер станции. Уровень “Noise” соответствует измеренному уровню 
окружающего шума. Выводятся следующие значения: 

MIC: чувствительность микрофона; 
SP: уровень громкости громкоговорителя; 
Signal: уровень громкости связи;  
Noise: уровень шумов.
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5.4. N-8540DS

[Элементы управления]

(1) Refresh
Нажатие на кнопку позволяет обновить данные о подключениях, состоянии контактных выходов и речевых каналов.

(2) Terminal No. and Line No. buttons
Отображается номер линии или номер станции.

[Таблица Operation status]

Отображает текущее состояние речевого канала и линии дверной IP-станции. Содержимое таблицы обновляется при 
нажатии на кнопку “Refresh”.

(1) Calling Station
Отображает номер вызывающей станции.

(2) Called Station
Отображает номер вызываемой станции.

(3) Station on hold
Отображает номер станции, соединение с которой удерживается.

(4) Status
Отображает статус речевого канала.

(5) Level
Отображает настройку уровня громкости дверной IP-станции. Уровень “Noise” соответствует измеренному уровню 
окружающего шума. Выводятся следующие значения: 

MIC: чувствительность микрофона; 
SP: уровень громкости громкоговорителя; 
Signal: уровень громкости связи;  
Noise: уровень шумов.
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6. СОСТОЯНИЕ ЛИНИИ (ТОЛЬКО ДЛЯ КОММУТАТОРА)

Выберите пункт “Line Status” в меню, находящемся слева на странице.  Будет отображена информация о состоянии 
линии и подключенных станциях.

Ниже приведен вид страницы для коммутатора N-8000EX.

[Элементы управления] 

(1) Refresh
Нажатие на кнопку позволяет обновить данные о подключенных станциях и состоянии линии.

[Таблица Line Status]

(1) No
Отображает номера линий.

(2) Model No.
Отображает идентификатор модели подключенной станции.

(3) Status
Отображает состояние линии.
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(4) Call receiving
Отображает режим тонального сигнала вызова подключенной станции.

(5) Automatic transfer
Отображает номер станции, на которую автоматически переадресуются все вызовы, приходящие на подключенную 
станцию.

(6) Level
Отображает настройку уровня громкости подключенной станции. Уровень “Noise” соответствует измеренному 
уровню окружающего шума. Выводятся следующие значения: 

MIC: чувствительность микрофона
SP: уровень громкости громкоговорителя
Signal: уровень громкости связи
Noise: уровень шумов

(7) Ver.
Отображает номер версии прошивки подключенной станции.
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7. СОСТОЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Выберите пункт “Network Status” в меню, находящемся слева на странице.
Данная опция позволяет следить за состоянием соединений всех коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков, IP-
станций и другого сетевого оборудования в составе системы. Данные о соединениях обновляются каждые две секунды. 
Если данные о каком-либо соединении не могут быть получены в течение  десяти секунд, то оборудование с данным IP-
адресом считается отключенным от локальной сети.
Ниже приведен вид страницы для коммутатора N-8000EX.

[Элементы управления]

(1) Start
Нажатие на эту кнопку инициирует процедуру контроля за сетевыми соединениями.

(2) Abort
Нажатие на эту кнопку прерывает процедуру контроля за сетевыми соединениями.
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8. ЖУРНАЛ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Выберите пункт “Operation Log” в меню, находящемся слева на странице.
В журнал работы устройства вносятся записи, отражающие основные фазы работы оборудования. Журнал может 
хранить до 1000 событий. Ниже приведен вид страницы для коммутатора N-8000EX.

[Элементы управления]

(1) Кнопка Log Save
Позволяет сохранить файл журнала на компьютера.

[Таблица Network status setting]

(1) No.
Отображает порядковый номер коммутатора, мультиинтерфейсного блока или IP-станции.

(2) IP Address
Отображает IP-адрес коммутатора, мультиинтерфейсного блока или IP-станции.

(3) Status
При установленном соединении отображается “OK”.
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(2) Кнопка Latest button
Позволяет отобразить информацию о последних событиях.

(3) Кнопка Prev. Page
Отображает предыдущую страницу журнала.

(4) Кнопка Next Page
Отображает следующую страницу журнала.

(5) Кнопка Number Indication
Переключает вид отображаемых данный в колонке “line”: “номер станции” или “номер линии”. Переключение 
отображаемых данных выполняется при каждом нажатии на кнопку.

(6) Кнопка Detail Indication
Переключает журналы: нормальное отображение или журнал ошибок. Переключение отображаемых журналов 
выполняется при каждом нажатии на кнопку.

[Заголовки колонок таблицы Log items]

(1) Time
Показывает время, когда произошло событие.

(2) Category
Отображает категорию событий.

Exchange Processing: Событие, связанное с коммутацией линии 
System: Системное событие 
Remote: Событие, связанное с управлением с компьютера

(3) Contents
Описание события. События, связанные с ошибками, отображаются красным цветом.

(4) Line 1, Line 2 and Line 3
Отображает линию, с которой связано событие. Показываются номера станций и их IP-адреса. 

Примечание
Если в журнале появляется запись “Firmware failed. Please contact our sales office.”, это означает, что  в системе обнаружена 
ошибка, которая может вызвать отказы в работе оборудования. Пожалуйста, незамедлительно обратитесь в службу технической 
поддержки компании TOA.
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9. ЖУРНАЛ СЕТЕВОЙ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСОВЫХ ДАННЫХ

Выберите пункт “Stream Log” в меню, находящемся слева на странице.
В журнале регистрируется информация о сетевой передаче голосовых данных (как разговоров, так и оповещений). 
Можно просмотреть как журнал текущих, так и завершенных переговоров. Журнал сетевой передачи голосовых данных 
может хранить до 1000 событий.

[Пример страницы текущих переговоров]

Ниже приведен вид страницы для коммутатора N-8000EX.

[Общие элементы управления]

(1) Кнопка Log Save
Позволяет сохранить файл журнала на компьютер.

(2) Переключатели Current и Past
Позволяют переключаться между журналами текущих и завершенных переговоров соответственно.

[Элементы управления для просмотра журнала текущих переговоров]

(1) Кнопка Refresh
 Нажатие на кнопку позволяет обновить данные о текущих переговорах.
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[Пример страницы для просмотра завершенных переговоров]

Ниже приведен вид страницы для коммутатора N-8000EX.

[Элементы управления для просмотра завершенных переговоров]

(1) Кнопка Refresh
Позволяет отобразить последние шестнадцать переговоров.

(2) Кнопка Prev. Page
Отображает предыдущую страницу журнала.

(3) Кнопка Next Page
Отображает следующую страницу журнала.

[Общие заголовки колонок таблицы Log items] 

(1) Time
Отображает время начала переговоров.

(2) Duration
Отображает длительность переговоров.

(3) Source
Отображает IP-адрес коммутатора, к которому подключена станция.
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(4) Link
Отображает номер речевого канала.

(5) Direction
Показывает каким был вид связи - вызов или ответ.

(6) Fs
Отображает частоту дискретизации (8 кГц или 16 кГц).

(7) Delay
Отображает временную задержку между приемом и отправкой голосовых данных.

(8) Packets
Отображает число отправленных или успешно принятых пакетов.

(9) Loss
Отображает число утерянных из-за сетевых проблем пакетов. Подсчет ведется только принимающей стороной.

(10) Silence
Если пакет утерян или пришел слишком поздно (что связано с большой загрузкой сетевого канала), то 
принимающая сторона генерирует пакет, содержащий эквивалентный данные вместо голосовых данных. В этом 
поле отображается число таких пакетов. Подсчет ведется только принимающей стороной.
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10. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

Выберите пункт “System Management” в меню, находящемся слева на странице.
Ниже приведен вид страницы для коммутатора N-8000EX.

[Таблица данных пользователя]

Здесь можно изменить системное имя и пароль пользователя (см. стр.6-22).

(1) System Name
Отображается имя пользователя, введенное на странице авторизации пользователя при входе браузером в систему 
(См. стр.6-3).

(2) New Password
Позволяет сменить пароль входа в систему.

(3) New Password (verification)
Для подтверждения правильности ввода нового пароля введите его повторно в это поле.
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(4) Кнопка User Data Change
Регистрация новых данных пользователя.

[Утилита управления системой]

(1) Кнопка Upload
Загрузка в коммутатор/мультиинтерфейсный блок/IP-станцию файла настроек, хранящегося на компьютере (см. 
стр.6-22).

(2) Кнопка Browse
Открывает диалог выбора файла.

(3) Кнопка Download
Сохранение файла настроек оборудования на компьютер (см. стр.6-23).

(4) Кнопка Delete All Settings
Удаление всех пользовательских настроек коммутатора и возврат к предустановкам производителя:

IP-адрес: 192.168.1.1
Наименование системы: N-8000
Пароль доступа: guest
Остальные настройки можно просмотреть с помощью программного обеспечения N-8000.

(5) Кнопка Firmware Update
Предназначена для обновления прошивки (см. стр.6-24).
Используйте последнюю версию прошивки, доступную на официальном сайте компании. 
Советы
• Последнюю версию прошивки можно загрузить с официального сайта компании, находящегося по адресу http://
www.toa-products.com/international/. 
• Номер текущей версии прошивки отображается над кнопкой “Firmware Update”. 

(6) Кнопка Clock retrieve
Предназначена для получения информации о времени и дате, установленных на часах компьютера (см. стр.6-25).

(7) Кнопка Setting
Используется для установки часов оборудования (см. стр.6-25).

(8) Кнопка Restart
Инициирует перезагрузку оборудования.
Примечание
Никогда не перезагружайте оборудование в процессе внесения изменений настроек или обновления прошивки.
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10.2. Загрузка файла настроек в устройство

Шаг 1. Нажмите кнопку “Browse...” для активации диалога выбора файла “File Selection”.

Шаг 2. Выберите необходимый файл настроек (расширение “cfg”) и нажмите кнопку “Open”.

Шаг 3. Нажмите кнопку “Upload”.
Примечание
В процессе изменения настроек светится индикатор “Status”, расположенный на коммутаторе, мультиинтерфейсном блоке 
или IP-станции. Не перезагружайте и не выключайте оборудование, пока светится индикатор “Status”.

10.1. Изменение названий системных компонентов и паролей доступа

При инициализации или добавлении в систему коммутатора, мультиинтерфейсного блока или IP станции можно 
изменить системное имя и пароль доступа при помощи браузера с любого компьютера (даже с того, на который не 
произведена установка программного обеспечения N-8000).
• Введите название блока системы и пароль доступа подобно тому, как это делалось с помощью специального 

программного обеспечения N-8000. Обращаем Ваше внимание на то, что если внутри системы были использованы 
разные пароли доступа, то использовать программное обеспечение N-8000 для централизованного администрирования 
системы не удастся.

Шаг 1. В поле “System Name” введите новое системное имя.
Новое имя должно быть не длиннее пятнадцати символов. Учтите, что имя является чувствительным к регистру 
символов, а двоеточие (:) в нем недопустимо.

Step 2. В поле “New Password” введите новый пароль.
Новый пароль должен быть не длиннее пятнадцати символов. Учтите, что пароль является чувствительным к 
регистру символов, а двоеточие (:) в нем недопустимо.

Step 3. Для подтверждения правильности ввода нового пароля повторно введите его в поле “New Password 
(confirmation)”.

Step 4. Нажмите кнопку “User Data Change”.
Примечание
В процессе изменения настроек светится индикатор “Status”, расположенный на коммутаторе, мультиинтерфейсном блоке 
или IP-станции. Не перезагружайте и не выключайте оборудование, пока светится индикатор “Status”.
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10.3. Сохранение файла настроек устройства на компьютер

Шаг 1. Нажмите кнопку “Download” для активации диалога загрузки файла “File Download”.

Шаг 2. Нажмите кнопку “Save” для активации диалога выбора имени сохраняемого файла.

Шаг 3. Выберите каталог, в который Вы желаете сохранить файл настроек, и введите имя файла.
Совет
Имя файла по умолчанию [IP-адрес] .cfg.

Шаг 4. В списке типов файлов выберите “All Files”, затем нажмите кнопку “Save”.
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10.4. Обновление прошивки

Примечание
При обновлении прошивки в зависимости от внесенных исправлений возможна потеря части настроек, установленных пользователем 
(происходит возврат к настройкам производителя по умолчанию).
Поэтому перед обновлением рекомендуется сохранить файл текущих настроек на компьютер. 
После обновления прошивки выполните настройку сетевых параметров, измените системное имя и пароль пользователя, а затем, 
используя программное обеспечение N-8000, загрузите из архива в оборудование файл с оставшимися настройками. В завершении 
рекомендуется просмотреть полученную конфигурацию и при необходимости изменить значения некоторых параметров.

Шаг 1. Нажмите кнопку “Browse...” для активации диалога выбора файла прошивки “Choose file”.

Шаг 2. Выберите файл прошивки (расширение cfg), затем нажмите кнопку “Open”.
  Используйте последнюю версию прошивки, доступную на официальном сайте компании.

Советы
• Последнюю версию прошивки можно загрузить с официального сайта компании, находящегося по адресу 
http://www.toa-products.com/.
• Номер текущей версии прошивки можно уточнить с помощью браузера на странице управления системой.

Шаг 3. Нажмите кнопку “Firmware Update”, начнется обновление прошивки.
Примечание
В процессе прошивки светится индикатор “Status”, расположенный на коммутаторе, мультиинтерфейсном блоке или IP-
станции. Не перезагружайте и не выключайте оборудование, пока светится индикатор “Status”.
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10.5. Настройка часов

Если необходима разная настройка часов коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков и IP-станций, входящих в состав 
одной системы, существует возможность индивидуальной настройки каждого коммутатора. Настройка системного 
времени проводятся также в случае, когда появляется красная надпись “Clock not set” во вкладке “Clock setting”. 
Причины появления надписи могут быть следующие: системные часы еще ни разу не устанавливались или произошло 
продолжительное отключение питания системы.

Настройка часов с использованием кнопки “Clock Retrieve”
Позволяет установить дату и время коммутатора, мультиинтерфейсного блока или IP-станции в соответствии с 
настройками времени компьютера.

Шаг 1. Нажмите кнопку “Clock retrieve”. 

Шаг 2. Нажмите кнопку “Setting”.

Настройка часов вручную
Позволяет ввести время. Этим способом невозможно установить дату. 

Шаг 1. Последовательно помещая курсор в поля “hours” и “minutes” введите данные о системном времени в 24-часовом 
формате. 

Шаг 2. Нажмите кнопку “Setting”. 



Глава 7

МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ
 (ТОЛЬКО ДЛЯ N-8000MS/ 8500MS)

В этой главе описываются настройки, доступные через меню мультифункциональной станции 
или через меню мультифункциональной IP-станции.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПРИ РАБОТЕ С МЕНЮ

При работе с меню мультифункциональной мастер станции N-8000MS и мультифункциональной IP мастер станции N-
8500MS используются следующие кнопки. 

2. ПУНКТЫ МЕНЮ

На рисунке показан блок N-8000MS.
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Шаг 1. Нажмите на кнопку MENU для отображения меню настроек.

Шаг 2. Перейдите к пункту меню “2: Line monitor “, используя кнопки 
управления курсором или нажав кнопку [2].

Шаг 3. Для отображения состояния всех шестнадцати линий нажмите 
кнопку «Select». Выведется список линий в порядке 
возрастания номеров (слева направо - линия 1, линия 2 … 
линия 16).

3. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЛИНИЙ

Во время мониторинга на ЖКИ станции отображается состояние каждой из шестнадцати линий коммутатора, к которой 
подключена станция N-8000MS.
В станции N-8500MS функция мониторинга не предусмотрена.

Шаг 4. Нажмите на кнопку MENU для возврата в режим ожидания.

4. ОБНОВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА ОПЕРАЦИЙ

Выполите обновление файла, в котором сохраняется протокол работы  коммутатора или N-8500MS*. 
Эта операция используется при возникновении неисправности, которая не позволяет просмотреть журнал операций 
через персональный компьютер (см. стр. 6-15, просмотр журнала операций с помощью браузера). Для обновления 
журнала операций на станции следуйте процедуре, описанной ниже, после чего перезагрузите коммутатор.

* Коммутатор, если обновление выполняется со станции N-8000MS, и сама станция N-8500MS, если обновление 
выполняется со станции N-8500MS. 

Шаг 1. Нажмите на кнопку MENU для отображения меню настроек.

Шаг 2. Перейдите к пункту меню “3: Log file”, используя кнопки 
управления курсором или нажав кнопку [3].

Шаг 3. Для обновления журнала операций N-8500MS или коммутатора, 
к которому подключена эта станция, нажмите кнопку Select.
Примечание
В течение операции обновления светится индикатор 
состояния, расположенный на передней панели коммутатора 
или N-8500MS. Не перезагружайте систему и не отключайте 
питание системы, пока индикатор не погаснет.

Шаг 4. Нажмите на кнопку MENU для возврата в режим ожидания.

На ЖКИ N-8500MS отобразится «No Information».

Отображаемый 
символ

Состояние Дополнительные сведения

O
Линия подключена (нормальный 

режим)
Станция подключена к линии и связь между станцией и коммутатором 
осуществляется в нормальном режиме

X Линия не подключена Станция не подключена к линии или разрыв линии

F Линия подключена (неисправность) Станция подключена к линии, но имеются ошибки соединения.
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6. СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

С мультифункциональной станции имеется доступ только к части системных настроек.

6.1. Окно Maintenance (обслуживание)

Шаг 1. Нажмите на кнопку MENU для отображения меню настроек.

Шаг 2. Перейдите к пункту меню «0: Maintenance», используя кнопки 
управления курсором или нажав кнопку [0].

Шаг 3. Нажмите кнопку Select, выведется поле ввода пароля.

Шаг 4. Используя кнопки набора номера, введите пароль, состоящий 
из 4 цифр, затем нажмите кнопку Select.
Пароль по умолчанию, установленный на заводе-
изготовителе – 0000. Пароль можно изменить, используя 
программное обеспечение N-8000 (см. стр. 5-65).

Если был введен правильный пароль, то на дисплее 
отобразится окно системных настроек.

5. НАСТРОЙКА УРОВНЯ СИГНАЛА (ТОЛЬКО ДЛЯ N-8500MS)

Можно настроить уровень громкости громкоговорителя и чувствительность микрофона для N-8500MS.

Шаг 1. Нажмите на кнопку MENU для отображения меню настроек.

Шаг 2. Перейдите к пункту меню «4: Volume», используя кнопки 
управления курсором или нажав кнопку [4].

Шаг 3. Нажмите кнопку Select.
Отобразятся значения для уровня громкости (SP) и 
чувствительности микрофона (MIC).
Для регулировки чувствительности микрофона 
предусмотрено 3 уровня, для регулировки громкости 5 
уровней.

Шаг 4. Нажмите на кнопку MENU для возврата в режим ожидания.
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6.2. Настройки сети

Здесь можно изменять следующие сетевые настройки коммутатора или N-8500MS*: IP адрес, маска подсети и адрес 
шлюза по умолчанию.
* Коммутатор, если настройки выполняются со станции N-8000MS, и сама станция N-8500MS, если настройки 
выполняются со станции N-8500MS.
Шаг 1. Перейдите к пункту меню «1: Network set», используя 
кнопки управления курсором или нажав кнопку [1].

Шаг 2. Для отображения IP-адреса N-8500MS или коммутатора, к 
которому подключена станция, нажмите кнопку Select.

Шаг 3. Используя кнопки набора номера, введите IP-адрес, затем 
нажмите кнопку Select. Если нет необходимости изменять 
IP-адрес, просто нажмите кнопку Select.
Отобразится поле ввода маски подсети для коммутатора 
или N-8500MS.
• Ввод точек при наборе IP-адреса необязателен. Просто 
последовательно введите все требуемые цифры.
• Если блок адреса содержит только одну или две 
цифры, дополните его слева двумя [00] или одним [0] 
нулем соответственно, чтобы получить блок из трех 
цифр. Например, IP-адрес «192.168.5.64» вводится как 
«192168005064».

Шаг 4. Используя кнопки набора номера, введите маску подсети, 
затем нажмите кнопку Select. Если нет необходимости 
изменять маску подсети, просто нажмите кнопку Select.

  Отобразится поле ввода адреса шлюза для коммутатора 
или N-8500MS.
Примечание
Для ввода данных следуйте процедуре, описанной на шаге 
3.

Шаг 5. Используя кнопки набора номера, введите адрес шлюза 
по умолчанию, затем нажмите кнопку Select. Если нет 
необходимости изменять адрес шлюза, просто нажмите 
кнопку Select.
На дисплее отобразится окно системных настроек. 
Процедура изменения сетевых настроек завершена.
Примечание
Для ввода данных следуйте процедуре, описанной на 
шаге 3.

Шаг 6. Нажмите на кнопку MENU для возврата в режим ожидания.

Примечание
Сетевые установки не вступят в силу сразу после окончания процедуры настроек. Для этого необходимо выполнить перезагрузку 
коммутатора или N-8500MS.
Для перезагрузки коммутатора нажмите кнопку Reset, расположенную на передней панели коммутатора, или перейдите в окно сброса 
коммутатора (см. стр. 7-8).
Для перезагрузки N-8500MS перейдите в окно сброса коммутатора (см. стр. 7-8).
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6.3. Присвоение номера станции

Номер можно присвоить любой станции или IP-станции.

Шаг 1. Перейдите к пункту меню «2: Line Attribute», используя 
кнопки управления курсором или нажав кнопку [2].

Шаг 2. Нажмите кнопку Select, отобразится окно настройки 
параметров линии.

Шаг 3. Используя кнопки набора номера, введите номер 
коммутатора или IP-станции (две цифры, номер - от 01 до 
80), затем нажмите кнопку Select.

Шаг 4. Используя кнопки управления курсором (вверх / вниз) 
или кнопки набора номера введите номер линии (две 
цифры, 01 - 16), затем нажмите кнопку Select.

 Для IP-станций выберите номер 01.

Шаг 5. Используя кнопки управления курсором или кнопки 
набора номера, выберите тип станции, подключенной к 
заданной линии, затем нажмите кнопку Select

Возможен выбор следующих типов станций:

При выборе «No programming» регистрация станций 
завершается и происходит возврат в окно на шаге 2. 
В настройки параметров линии теперь можно ввести 
следующий номер коммутатора.
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Шаг 6. Используя кнопки набора номера, введите номер 
станции (00 - 999999) для заданной линии, затем нажмите 
кнопку Select. Окно ввода номера мастер станции 
появится только в том случае, если был выбран пункт 
«8050DS».Перейдите к шагу 7.
При выборе других пунктов регистрация станций 
завершается и происходит возврат в окно на шаге 2. 
В настройки параметров линии теперь можно ввести 
следующий номер коммутатора. 

Шаг 7. (только для дверных станций и дверных IP-станций)
Используя кнопки набора номера, введите номер мастер 
станции (00 - 999999), затем нажмите кнопку Select.
Регистрация станций завершится и выполнится возврат 
в окно на шаге 2. В настройки параметров линии теперь 
можно ввести следующий номер коммутатора.

Шаг 8. Нажмите на кнопку MENU для возврата в режим ожидания.

Шаг 1. Перейдите к пункту меню «3: Clock set», используя кнопки 
управления курсором или нажав кнопку [3].

Шаг 2. Нажмите кнопку Select, выведется окно настройки часов.

Шаг 3. Используя кнопки набора номера, введите требуемое время 
для коммутатора или N-8500MS в следующем порядке: 
Часы : Минуты : Секунды.
• Ввод выполняется в 24-часовом формате.
• Двоеточие (:) не вводится.

Шаг 4. Нажмите кнопку Select для возврата в окно на шаге 1.

Шаг 5. Нажмите кнопку Menu для возврата в обычный режим 
ожидания. Отобразится обновленное время.

6.4. Установка системных часов

При необходимости можно установить время системных часов для коммутатора или N-8500MS*. Эта функция полезна 
тогда, когда существует разница во времени между коммутаторами, подключенными к одной системе.

* Коммутатор, если настройки выполняются со станции N-8000MS, и сама станция N-8500MS, если настройки 
выполняются со станции N-8500MS.
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Шаг 1.  Перейдите к пункту меню «4: Reset EX.», используя кнопки 
управления курсором или нажав кнопку [3].

Шаг 2. Нажмите кнопку Select, отобразится окно подтверждения 
выбранной операции. 

Шаг 3. Используя кнопки управления курсором (влево / вправо), 
передвиньте курсор на надпись «Yes».

Шаг 4. Для возврата в окно на шаге 1 нажмите кнопку Select, после 
чего выполнится перезарузка коммутатора или N-8500MS.
Все запросы на установление связи во время загрузки будут 
отклонены.  По завершении перезагрузки станция перейдет 
в режим ожидания.

6.5. Перезагрузка оборудования

Перезагрузите коммутатор или N-8500MS* после настройки сети, чтобы изменения вступили в силу. 
Коммутатор можно перезагрузить с мультифункциональной станции, не нажимая кнопку «Reset» на коммутаторе.

* Коммутатор, если перезагрузка выполняется со станции N-8000MS, и сама станция N-8500MS, если перезагрузка 
выполняется со станции N-8500MS.

Примечание
Перед перезагрузкой коммутатора убедитесь, что не выполняется передача оповещения, обновление прошивки и нет активных 
соединений между абонентами.
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕТЯХ

1.1. IP сети и IP адрес

IP сети, которые позволяют объединить коммутаторы, мультиинтерфейсные блоки и IP-станции, включают в себя 
локальные сети (LAN), используемые для создания небольших сетей, таких как сети компаний, и Интернет, который 
позволяет перекрывать самые дальние расстояния. 

LAN отличается от Интернет используемыми IP-адресами.

Локальный IP-адрес (частный IP-адрес): 
Этот адрес используется внутри сети и может быть легко установлен.

Глобальный IP адрес:
Этот адрес используется только для доступа в Интернет.
Для того чтобы коммутаторы, мультиинтерфейсные блоки и IP-станции могли связываться через Интернет, 
необходимо приобрести глобальный IP-адрес и назначить его каждому из перечисленных блоков. При 
использовании маршрутизатора глобальный IP-адрес присваивается ему.

При подключении блоков A и B, показанных на рисунке, можно использовать локальный адрес. Однако для связи 
блоков A и C необходимо использовать только глобальный IP-адрес.

Блоки, выполняющие подключение через Интернет, должны иметь фиксированный глобальный IP-адрес.
Для приобретения фиксированного глобального IP-адреса обратитесь к администратору сети или Интернет-провайдеру.

Примечание
Передача данных через Интернет не гарантирует высокого качества. Если сеть перегружена, то некоторые пакеты могут быть утеряны, 
что приведет к прерываниям голосовой связи или возникновению помех.
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1.2. Преобразование сетевых адресов (NAPT, замена IP адресов) и ПО N-8000

Поскольку доступ в Интернет невозможен при использовании локальных IP-адресов, локальный IP-адрес необходимо 
преобразовать в глобальный IP-адрес. Поэтому выполняется преобразование сетевых адресов (NAPT, замена IP 
адресов).

Связь блоков A и C осуществляется с использованием глобальных IP-адресов. Для блока A глобальный IP-адрес 
преобразуется в локальный адрес маршрутизатором 1.

Программное обеспечение N-8000 разработано с учетом совместимости с системой NAPT (системой замены адресов).
При выполнении настроек оборудования, подключенного через NAPT, установите опцию «NAPT compatible» во вкладке 
«Network setting tab» для коммутатора, мультиинтерфейсного блока или IP-станции и введите IP-адрес и номер порта 
маршрутизатора (см. стр. 5-25, 5-32 и 5-43).
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1.3. Одноадресная связь против связи с использованием широковещательной рассылки

При выполнении поискового вызова через несколько коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков или IP-станций, 
подключенных к сети, можно использовать либо одноадресную связь, либо широковещательную рассылку. При 
одноадресной связи для каждого получателя создаются индивидуальные пакеты, которые затем отсылаются на 
его IP-адрес. При широковещательной рассылке каждый пакет данных передается на специальный IP-адрес, что 
позволяет сузить полосу канала связи. Необходимо отметить, что широковещательная рассылка требует наличия 
маршрутизаторов и другого сетевого оборудования, подключенного к сети (кроме неинтеллектуальных концентраторов) 
для поддержки соответствующих протоколов, подобных IGMP (протокол управления группами Интернет), чтобы  иметь 
возможность передачи пакетов на специальные адреса широковещательной рассылки. Диапазон допустимых адресов 
широковещательной рассылки для системы N-8000 лежит в пределах от 225.0.0.0 до 238.255.255.255.

• Для получения дополнительной информации по настройкам широковещательных адресов, включая информацию о 
том, возможна ли вообще такая связь, обратитесь к сетевому администратору Вашей сети.

 Для использования одноадресной передачи данных необходимо, чтобы количество каналов было равно количеству 
получателей – коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков или IP-станций.

1.4. Ограничения при сетевых оповещениях

При одноадресных и широковещательных оповещениях через сеть количество получателей оповещений ограничено 
следующими значениями.

• Широковещательные оповещения: до 79 получателей
• Одноадресные оповещения: до 16 получателей
• Комбинированные одноадресные / широковещательные оповещения: до 79 получателей (включая 15 получателей  

 одноадресных оповещений)
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1.5. Сканирование блоков и домен широковещательной рассылки

В описываемой системе для обнаружения оборудования (коммутаторов, мультиинтерфейсных блоков и IP-станций), 
подключенного к сети, используется метод широковещательной рассылки. Поэтому будет обнаруживаться только 
оборудование с адресами внутри диапазона широковещательных адресов. Этот диапазон называется «доменом 
широковещательной рассылки». Широковещательный адрес, использующийся для обнаружения оборудования, 
255.255.255.255. Обычно переданный пакет не распространяется далее маршрутизатора, даже внутри локальной сети.

На этом рисунке Сеть 1 представляет собой сеть, в то время как Сеть 2 это диапазон действительных 
широковещательных адресов. В данном примере, если персональный компьютер выполняет обнаружение оборудования, 
он не способен обнаружить оборудование C, не смотря на то, что оно находится в той же локальной сети.

Для получения информации о диапазоне действительных широковещательных адресов обратитесь к администратору 
сети. 

1.6. Коррекция частоты дискретизации (только для N-8000EX/8010EX/8000MI)

Эта функция используется для коррекции и синхронизации рабочих часов всех коммутаторов и мультиинтерфейсных 
блоков в системе. Отсутствие синхронизации рабочих часов может привести к пропаданию пакетов в течение двух 
минут.
По умолчанию автоматическая коррекция включена для всего оборудования в домене верхнего уровня. Для коррекции 
частот дискретизации оборудования разных сетей (например, сети A и сети B), объединенных маршрутизаторами 
или другими устройствами, сначала выполняется коррекция частоты дискретизации одного из коммутаторов 
или мультиинтерфейсных блоков, подключенных к сети A, и задается IP-адрес одного из коммутаторов или 
мультиинтерфейсных блоков, подключенных к сети B, как получателя данных коррекции, а затем выполняется 
настройка приема данных для коммутатора сети B.
Количество получателей, на которые могут быть перенаправлены данные о коррекции, ограничено, оно не должно 
превышать 16 для одноадресных и широковещательных сетей. 
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2. ПРИ НАРУШЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

К о м м у т а т о р  и л и 
мультиинтерфейсный 
блок не функционирует.

I P - с т а н ц и я  н е 
функционирует

При попытке 
определения 
коммутатора, 
мультиинтерфейсного 
блока или IP-станции 
программное 
обеспечение N-8000 
выдает ошибку (даже 
для случая, когда 
доступны сетевые 
настройки)

Окно настроек 
браузера отображается 
неправильно (даже для 
случая, когда доступны 
сетевые настройки).

Симптомы Возможные причины/место неисправности Меры

Не подк лючено  или  неправильно 
подключено питание. 

Все индикаторы на передней панели блока 
не светятся.

Посмотрите, светится или мигает (три 
раза в секунду) индикатор состояния, 
расположенный на передней панели блока.

Не  подк лючено  или  неправильно 
подключено питание.

Посмотрите, светится или мигает (три раза 
в секунду) индикатор состояния.

Компьютер, на который установлено 
программное обеспечение, не подключен 
или неверно настроен.

Неверно установлены IP-адрес, маска 
подсети, адрес шлюза по умолчанию 
или номер порта в сетевых настройках 
оборудования.

Неверные настройки маршрутизатора, если 
подключение к другой сети выполнено 
через маршрутизатор.

Некорректно подключен к сети компьютер, 
который используется для настройки 
коммутатора через браузер, или неверны 
настройки самого браузера.

Окно настроек использует сценарии 
Java. Используемый браузер может не 
поддерживать сценарии Java или опция 
поддержки сценариев Java у него может 
быть отключена.

Браузер настроен на работу через прокси-
сервер.

Выполните корректное подключение 
источника питания и кабелей питания.

Убедитесь, что питание блока включено.

См. стр. 8-8, «Индикатор состояния и 
диагностика неисправностей»

Выполните корректное подключение 
источника питания и кабелей питания.

См. стр. 8-8, «Индикатор состояния и 
диагностика неисправностей»

П о д к л ю ч и т е  ко м п ь ю т е р ,  в в е д и т е 
корректные IP-адрес, маску подсети и 
адрес шлюза по умолчанию.

Установите корректные IP-адрес, маска 
подсети, адрес шлюза по умолчанию и 
номер порта оборудования (стр. 5-10,6-5)

Узнайте у администратора Вашей сети, 
правильно ли настроен маршрутизатор.

Выполните настройки и проверьте 
подключение (см. стр. 6-2).

При использовании браузера Internet 
Explorer выберите меню [Tool] (Сервис) 
[Internet option] (Свойства обозревателя) 
[Security] (Безопасность) [Customize level] 
(Другой), затем установите опцию [Script] 
(Сценарии) [Active script] (Активные 
сценарии) [Validate] (Разрешить) или 
[Display dialog] (Предлагать).

Информация в окне браузера может 
отображаться неправильно, если в 
настройках браузера выбрана опция «Via 
a proxy» (Использовать прокси-сервер 
для подключений LAN). Обратитесь к 
администратору Вашей сети, чтобы он 
предпринял соответствующие меры.
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Выполните правильное подключение к 
усилителю или громкоговорителям.

Подрегулируйте уровень входного сигнала, 
используя регулятор уровня.

У с т а н о в и т е  п е р е к л ю ч а т е л ь 
чувствительности аудио входа усилителя в 
правильное положение.

Выполните  настройки  «B roadcas t 
Specification».

Если сеть перегружена, обратитесь к 
администратору сети.

Установите переключатель выбора 
громкоговорителя, расположенный на 
нижней крышке станции, в положение, 
соответствующее типу используемого 
громкоговорителя. 

Коммутатор может быть неисправен. 
Немедленно свяжитесь с ближайшим 
поставщиком оборудования TOA. 

Возникли проблемы в работе оборудования, 
система выполнила перезагрузку. Тем не 
менее, поскольку существует вероятность 
появления подобных неисправностей 
в будущем, свяжитесь с ближайшим 
поставщиком оборудования TOA.

Выполните правильное подключение 
кабеля к локальной сети.

Включите питание коммутирующего 
концентратора.

Подключите кабель.

Свяжитесь с ближайшим дилером TOA.

Симптомы Возможные причины / место 
неисправности

Меры

Коммутатор или интерфейсный блок 
неправильно подключен к усилителю и/или 
громкоговорителям.

Неправильная настройка регулятора уровня 
аудио сигнала по входу усилителя.

П е р е к л ю ч а т е л ь  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
аудио входа усилителя установлен в 
неправильное положение.

Неправильно выполнены настройки 
передачи звукового сигнала.

С е т ь  м о ж е т  б ы т ь  п е р е г р у ж е н а . 
Просмотрите журнал операций.

Неверно установлен переключатель выбора 
громкоговорителя.

Проверьте, не мигает ли индикатор 
состояния, расположенный на передней 
панели коммутатора.

Проверьте, не содержится ли в журнале 
операций сообщение «Firmware failed. 
Please contact our sales office.».

Не подключен или неправильно подключен 
кабель компьютерной сети. Проверьте, 
подключен ли кабель к соответствующему 
порту коммутирующего концентратора и 
используется ли для подключения кабель 
соответствующего типа.

Отключено питание коммутирующего 
концентратора.

Не подключен или неправильно подключен 
кабель.

–

Нет голосового сигнала 
или звук искажен.

Го л о с о в о й  с и г н а л 
п р о с л у ш и в а е т с я  с 
п е р и о д и ч е с к и м и 
п о м е х а м и  и л и 
прерывается

Звуковой не выводится 
ч е р е з  в н у т р е н н и й 
и л и  в н е ш н и й 
громкоговоритель.

К о м м у т а т о р 
перегревается

Система останавливает 
свою работу на несколько 
секунд, затем начинает 
работать нормально.

Не светится индикатор 
LNK/ACT коммутатора или 
мультиинтерфейсного 
блока .  Не  светится 
и н д и к а т о р а  F D  I P -
станции.

Станция не работает.

Утерян пароль.
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3. ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

* Только для коммутаторов.

В таблице приведены режимы свечения индикатора состояния, 
соответствующие  им условия работы оборудования и симптомы, 
а также соответствующие меры, которые необходимо принять при 
возникновении неисправностей в системе. 

[Коммутатор и мультиинтерфейсный блок]

Состояние станции можно определить по состоянию 
индикатора, когда станция находится в режиме 
ожидания.
Примите соответствующие меры в соответствии 
с условиями работы оборудования, пользуясь 
таблицей, приведенной ниже.

[IP-станция]

Не светится

Последовательность из трех 
вспышек с интервалом между 
вспышками 200 мс и паузой 
между последовательностями 
одна секунда.

Светится несколько секунд, 
затем гаснет. Через некоторое 
время повторяется снова.

Редкое мигание* (с периодом 
около 4 сек.).

Нормальная работа или 
питание отключено.

Неисправность

Выполняется обращение к 
flash-памяти (нормальная 
работа).

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
выполняется в режиме, 
к о т о р ы й  о б ы ч н о  н е 
используется.

Индикатор состояния Условия функционирования Предпринимаемые действия

–

Свяжитесь с ближайшим дилером TOA.

Не отключайте питание и не выполняйте перегрузку 
станции, пока светится индикатор состояния.

Выполните перезагрузку станции для возврата в 
обычный режим работы.

Индикатор состояния Условия функционирования Предпринимаемые действия

Не светится

Частое мигание* (с периодом 
около 200 мс).

Последовательность из трех 
вспышек с интервалом между 
вспышками 200 мс и паузой 
между последовательностями 
одна секунда.

Светится несколько секунд, 
затем гаснет. Через некоторое 
время повторяется снова.

Светится (в течение несколь-
ких часов)

Редкое мигание* (с периодом 
около 4 сек.).

Нормальная работа или 
питание отключено.

Неисправность вентилятора 
(работа коммутатора не 
нарушена)

Неисправность

Выполняется обращение к 
flash-памяти (нормальная 
работа).

Неисправность

Функционирование выпол-
няется в режиме, который 
обычно не используется.

–

Свяжитесь с ближайшим дилером TOA.

Свяжитесь с ближайшим дилером TOA.

Не отключайте питание и не нажимайте кнопку 
Reset, пока светится индикатор состояния.

Свяжитесь с ближайшим дилером TOA.

Нажмите кнопку Reset для возврата в обычный 
режим работы.
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1. IP-коммутатор N-8000EX

• Аксессуары
Сетевой шнур (2 м)  ...........................................................  1
CD (с ПО для настройки и обслуживания системы)  .......  1
Съемный зажимной разъем (4 пина)  ...............................  2
Мини-разъем (2 пина)  ....................................................  20
Пластиковые ножки  ..........................................................  4
Крепежные винты M4 x 20  ...............................................  4

Кронштейны крепления в стойку  .....................................  2
Саморезы 3 х 8 ...................................................................  8
Винты крепления в стойку с плоскими шайбами ............  4
Кронштейны настенного крепления  ................................  2
Шурупы 3,5 х 20 .................................................................  4

*0 дБ = 1 В
Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

Сеть переменного тока, 50/60 Гц
50 Вт (номинальная), 75 Вт (максимальная)
Пространственное разделение / Временное разделение
Внутренних: 4, внешних: 8 (могут использоваться как в дуплексном, так и в 
полудуплексном режимах)
Дуплексный режим с подавлением эха или полудуплексный режим с 
голосовой коммутацией прием/передача
До 16 станций
Одна неполярная витая пара
Двухпроводная, 160к-битная система передачи с подавлением эха
Не более 0 дБ*
До 1500 м (Сечение 0,65 мм, сопротивление линии не более 170 Ом)
48 В, не более 70 мА
Аудио: 2 линии, до 0 дБ*, 600 Ом, балансный, съемный зажимной разъем
Управление: 2 канала, «сухие» контакты (24 В / 0,5 А), съемный зажимной 
разъем
Специальный разъем
Функция обновления прошивки, средства сохранения данных при регистрации 
в системе, средства сохранения времени и даты, принудительное воздушное 
охлаждение, кнопка перезагрузки (на передней панели).

10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое переключение)
TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP
Одноадресная (передача оповещений одновременно на 16 зон)
Широковещательная (передача оповещений одновременно на 79 зон)
Разъем RJ-45

16 кГц, 8 кГц (выбирается программно)
16 бит
Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция с выбором 
поддиапазона, шифрование
Дополнение паузами
 
80 мс, 320 мс (выбирается программно) 
Индикация LINK/ACT для сети, индикатор состояния, индикатор питания
В стойку, настольная, крепление на поверхность
0°C … +40°C
Не более 90% (без конденсата)
Сталь, черная, 30% глянец
420 (шир.) х 44,3 (выс.) х 349 (глуб.) мм
4,2 кг

Питание
Потребляемая мощность
Тип речевого канала
Соединений

Методы громкоговорящей связи

Количество станций на линии
Метод подключения
Система передачи
Уровень сигнала
Длина линии
Питание станции
Выход оповещения

Подключение к выводам
Другое

Сеть
Сетевой интерфейс
Сетевой протокол
Система передачи аудио 
пакетов
Разъем
Частота дискретизации при 
передаче голоса
Число бит квантования
Метод кодирования голоса

Система компенсации 
утерянных аудио пакетов
Время задержки аудио

Индикация
Метод установки
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Отделка
Размеры
Вес
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• Аксессуары

4.2. IP-коммутатор N-8010EX

Сетевой шнур (2 м)  ...........................................................  1
CD (с ПО для настройки и обслуживания системы) ........  1
Мини-разъем (2 пина)  ....................................................  20
Пластиковые ножки  ..........................................................  4
Крепежные винты M4 x 20  ...............................................  4

Кронштейны крепления в стойку  .....................................  2
Саморезы 3 х 8  ..................................................................  8
Винты крепления в стойку с плоскими шайбами  ...........  4
Кронштейны настенного крепления  ................................  2
Шурупы 3,5 х 20  ................................................................  4

*0 дБ = 1 В

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.  

Питание Сеть переменного тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 50 Вт (номинальная), 75 Вт (максимальная)

Тип речевого канала Пространственное разделение / Временное разделение

Соединений Внутренних: 1,  внешних: 2 (могут использоваться как в дуплексном, так и в 
полудуплексном режимах)

Методы громкоговорящей связи Дуплексный режим с подавлением эха или полудуплексный режим с голосовой 
коммутацией прием/передача

Количество станций на линии До 16 станций

Метод подключения Одна неполярная витая пара

Система передачи Двухпроводная, 160к-битная система передачи с подавлением эха

Уровень сигнала Не более 0 дБ*

Длина линии До 1500 м (Сечение 0,65 мм, сопротивление линии не более 170 Ом)

Питание станции 48 В, не более 70 мА

Выход оповещения Только для местных оповещений

Подключение к выводам Специальный разъем

Другое Функция обновления прошивки, средства сохранения данных при регистрации 
в системе, средства сохранения времени и даты, принудительное воздушное 
охлаждение, кнопка перезагрузки (на передней панели).

Сеть
Сетевой интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое переключение)

Сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP

Система передачи аудио 
пакетов

Одноадресная (передача оповещений одновременно на 16 зон)
Широковещательная (передача оповещений одновременно на 79 зон)

Разъем Разъем RJ-45

Частота дискретизации при 
передаче голоса

16 кГц, 8 кГц (выбирается программно)

Число бит квантования 16 бит

Метод кодирования голоса Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция с выбором 
поддиапазона, шифрование

Система компенсации 
утерянных аудио пакетов

Дополнение паузами

Время задержки аудио 80 мс, 320 мс (выбирается программно)

Индикация Индикация LINK/ACT для сети, индикатор состояния, индикатор питания

Метод установки В стойку, настольная, крепление на поверхность

Диапазон рабочих температур 0°C … +40°C

Относительная влажность Не более 90% (без конденсата)

Отделка Сталь, черная, 30% глянец

Размеры 420 (шир.) х 44,3 (выс.) х 349 (глуб.) мм

Вес 4,2 кг
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4.3. Мультиинтерфейсный блок N-8000MI

*1 0 дБ = 1 В               *2 0 дБ = 0,775 В

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения. 

Питание CE версия: 230 В, 50/60 Гц, CU версия: 120 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность CE версия: 19 Вт / 180 мА (номинальная), 24 Вт / 230 мА (максимальная)
CU версия: 16 Вт / 250 мА (номинальная), 21 Вт / 330 мА (максимальная)

Аудио входы Входы: 2 входа (2 пина на вход), до 0 дБ*1, не более 600 Ом, балансный,  регулятор 
громкости с фиксацией (0 – 25 дБ)
Управление: 2 входа (2 пина на вход), сухой контакт, напряжение открытого 
состояния: 12 В, ток короткого замыкания: 10 мА
Съемный зажимной разъем (8 пин)

Аудио выход Выходы: 2 выхода (2 пина на выход), до 0 дБ*1, не более 600 Ом, балансный
Управление: 2 выхода (2 пина на выход), релейный контактный выход, 
максимальные параметры: постоянный ток 24 В, 0,5 А
Съемный зажимной разъем (8 пин)

Контактные входы 16 входов, сухой контакт, напряжение открытого состояния: 12 В, ток короткого 
замыкания: не более 10 мА, съемный зажимной разъем (9 пин)

Контактные выходы 16 выходов, релейный контактный выход, максимальные параметры: 24 В / 0,5 А, 
съемный зажимной разъем (9 пин)

Интерфейс АТС Входы и выходы АТС:
2 канала, до 0 дБ*2, уровень: не более –15 дБ*2, 600 Ом, балансный, мини-разъем (2 
пина) с функцией подстройки для входов и выходов (вход: 0 … +15 дБ, выход: –15 
… 0 дБ), аналоговый интерфейс E&M.

Интерфейс межсистемных 
соединений

Входы и выходы интерфейса межсистемных соединений:
2 канала, до 0 дБ*2, уровень: не более –15 дБ*2, 600 Ом, балансный, мини-разъем (2 
пина)
Сигналы в линии: EXES-2000/EXES-6000 для линии межсистемных соединений
Сигнал запроса на вызов абонента: DTMF сигнал

Другое Функция обновления прошивки, средства сохранения данных при регистрации в 
системе, средства сохранения времени и даты, кнопка перезагрузки (на передней 
панели).

Сеть
Сетевой интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое переключение)

Сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP

Система передачи аудио 
пакетов

Одноадресная (передача оповещений одновременно на 16 зон)
Широковещательная (передача оповещений одновременно на 79 зон)

Разъем Разъем RJ-45

Частота дискретизации при 
передаче голоса

16 кГц, 8 кГц (выбирается программно)

Число бит квантования 16 бит

Метод кодирования голоса Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция с выбором 
поддиапазона, шифрование

Система компенсации 
утерянных аудио пакетов

Дополнение паузами

Время задержки аудио 80 мс, 320 мс (выбирается программно)

Индикация Индикация LINK/ACT для сети, индикатор состояния, индикатор питания

Метод установки В стойку, настольная, крепление на поверхность

Диапазон рабочих температур 0°C … +40°C

Относительная влажность Не более 90% (без конденсата)

Отделка Сталь, черная, 30% глянец

Размеры 420 (шир.) х 44,3 (выс.) х 233,5 (глуб.) мм

Вес 2,8 кг
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Глава 8: Приложения

Сетевой шнур (2 м)  ...........................................................  1
CD (с ПО для настройки и обслуживания системы)  .......  1
Съемный зажимной разъем (9 пина)  ...............................  4
Съемный зажимной разъем (8 пина)  ...............................  2
Мини-разъем (2 пина)  ....................................................  10
Пластиковые ножки  ..........................................................  4

Крепежные винты M4 x 20  ...............................................  4
Кронштейны крепления в стойку ......................................  2
Саморезы 3 х 8  ..................................................................  8
Винты крепления в стойку с плоскими шайбами  ...........  4
Кронштейны настенного крепления  ................................  2
Шурупы 3,5 х 20  ................................................................  4 

4.4. Мультифункциональная IP мастер станция N-8500MS

CD (с ПО для настройки и обслуживания системы)  .......  1
Ферритовый зажим  ..........................................................  1

*0 дБ = 1 В

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения. 

• Аксессуары

• Аксессуары
Кронштейн настенного крепления:           YC-280 
Сетевой адаптер:                                        AD-1210P

• Дополнительные аксессуары

Питание Блок питания стандарта IEEE802.3af или постоянное напряжение 12 В (питание 
от сетевого адаптера AD-1210P)

Потребляемая мощность 4,2 Вт (номинальная), 6 Вт (максимальная)

Метод обмена сообщениями Громкоговорящая связь или с телефонной трубкой

Диапазон частот звукового сигнала 300 – 7000 Гц

Громкоговорящая связь Громкоговоритель: Диффузорный, диаметр 5,7 см, 0,6 Вт, 8 Ом.
Микрофон: ненаправленный, электретный, конденсаторного типа

Трубка На прием: громкоговоритель, на  передачу: Электретный конденсаторный 
микрофон

Параметры трубки Громкоговоритель: 3 мВт, 32 Ом, микрофон: –49 дБ*, Диаметр 3,5 мм, мини

Параметры внешнего 
громкоговорителя

0,6 Вт, 8 Ом, безвинтовой разъем (2 пина)

Сеть
Сетевой интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое переключение)

Сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP

Система передачи аудио пакетов Одноадресная (1 соединение, передача оповещений одновременно на 16 зон)
Широковещательная (передача оповещений одновременно на 79 зон)

Разъем Локальная сеть: Разъем RJ-45 (PoE совместимый) 
Компьютер: Разъем RJ-45 (PoE не совместимый)

Частота дискретизации при 
передаче голоса

16 кГц, 8 кГц (выбирается программно)

Число бит квантования 16 бит

Метод кодирования голоса Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция с выбором 
поддиапазона, шифрование

Система компенсации утерянных 
аудио пакетов

Дополнение паузами

Время задержки аудио 80 мс, 320 мс (выбирается программно)

Дисплей ЖКИ: Буквенно-цифровой (16 символов х 2 строки)

Метод установки Настольный, крепление на поверхность (для крепления на стену используется 
дополнительный набор YC-280).

Диапазон рабочих температур 0°C … +40°C

Относительная влажность Не более 90% (без конденсата)

Отделка Корпус, Трубка: ABS пластик, серый

Размеры 148 (шир.) х 208 (выс.) х 70,5 (глуб.) мм
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Глава 8: Приложения

4.5. Дверная IP-станция N-8540DS

*0 дБ = 1 В

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

Шлицевой винт с овальной головкой UNC No.6 x 18 ......  4
Комбинированный винт с овальной головкой M4 x 25  ..  4
Ферритовый зажим  ..........................................................  1

• Аксессуары

Закладной короб: YC-150 (для крепления в стену)
Короб настенного
 крепления:  YS-13A (для крепления на 
 поверхность)
Сетевой адаптер: AD-1210P

• Дополнительные аксессуары

Питание Блок питания стандарта IEEE802.3af или постоянное напряжение 12 В (питание 
от сетевого адаптера AD-1210P)

Потребляемая мощность 4,2 Вт (номинальная), 6 Вт (максимальная)

Метод обмена сообщениями Громкоговорящая связь или с телефонной трубкой

Диапазон частот звукового сигнала 300 – 7000 Гц

Громкоговорящая связь Громкоговоритель: диффузорный громкоговоритель, диаметр 3,5 см, 1Вт, 8 Ом.
Микрофон: ненаправленный, электретный, конденсаторного типа

Контактные выходы Выход открытого коллектора, предельные параметры: 30 В, управляющий 
ток: 50 мА, длительность однократного замыкания: от 1 до 9 сек., зажимные 
контакты (полярные)

Сеть
Сетевой интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое переключение)

Сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP

Система передачи аудио пакетов Одноадресная (1 соединение, передача оповещений одновременно на 16 зон)
Широковещательная (передача оповещений одновременно на 79 зон)

Разъем Разъем RJ-45 (PoE совместимый)

Частота дискретизации при 
передаче голоса

16 кГц, 8 кГц (выбирается программно)

Число бит квантования 16 бит

Метод кодирования голоса Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция с выбором 
поддиапазона, шифрование

Система компенсации утерянных 
аудио пакетов

Дополнение паузами

Время задержки аудио 80 мс, 320 мс (выбирается программно)

Метод установки В стену / на поверхность

Диапазон рабочих температур -10°C … +50°C

Относительная влажность Не более 90% (без конденсата)

Отделка Панель: нержавеющая сталь (SUS304), матовая

Размеры 115 (шир.) х 162 (выс.) х 55,1 (глуб.) мм

Вес 700 г
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Глава 8: Приложения

4.6. Мультифункциональная мастер станция N-8000MS

*0 дБ = 1 В

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения. 

Соединительный кабель (3 м)  ..........................................  1
• Аксессуары

Кронштейн для крепления на стену:    YC-280 
• Дополнительные аксессуары

Питание 48 В, постоянный ток (питание от IP-коммутатора N-8000EX/8010EX)

Потребляемая мощность 1,8 Вт (номинальная), 2,4 Вт (максимальная)

Метод подключения Одна неполярная витая пара

Система передачи Двухпроводная, 160к-битная система передачи с подавлением эха

Уровень сигнала Не более 0 дБ*

Метод обмена сообщениями Громкоговорящая связь или с телефонной трубкой

Диапазон частот звукового сигнала 300 – 7000 Гц

Длина линии До 1500 м (диаметр 0,65 мм, сопротивление линии не более 170 Ом)

Громкоговорящая связь Громкоговоритель: Диффузорный, диаметр 5,7 см, 0,6 Вт, 8 Ом.
Микрофон: ненаправленный, электретный, конденсаторного типа

Трубка На прием: диффузионный громкоговоритель
Микрофон: электретный конденсаторный микрофон

Дисплей Буквенно-цифровой (16 символов х 2 строки), ЖКИ

Подключение к линии Модульный разъем RJ-11

Параметры трубки Громкоговоритель: 3 мВт, 32 Ом, микрофон: –49 дБ*, диаметр 3,5 мм, мини

Параметры внешнего 
громкоговорителя

0,6 Вт, 8 Ом, безвинтовой разъем (2 пина)

Метод установки Настольный, крепление на поверхность (для крепления на стену используется 
дополнительный набор YC-280).

Диапазон рабочих температур 0°C … +40°C

Относительная влажность Не более 90% (без конденсата)

Отделка Корпус, Трубка: ABS пластик, серый

Размеры 148 (шир) x 208 (выс) x 70,5 (глуб) мм (без шнура трубки)

Вес 800 г
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Глава 8: Приложения

4.7. Стандартная мастер станция N-8010MS

*0 дБ = 1 В

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

Соединительный кабель (3 м)  ..........................................  1
• Аксессуары

Кронштейн для крепления на стену: YC-280 
• Дополнительные аксессуары

Питание 48 В, постоянный ток (питание от IP-коммутатора N-8000EX/8010EX)

Потребляемая мощность 1,8 Вт (номинальная), 2,4 Вт (максимальная)

Метод подключения Одна неполярная витая пара

Система передачи Двухпроводная, 160к-битная система передачи с подавлением эха

Уровень сигнала Не более 0 дБ*

Метод обмена сообщениями Громкоговорящая связь или с телефонной трубкой

Диапазон частот звукового сигнала 300 – 7000 Гц

Длина линии До 1500 м (диаметр 0,65 мм, сопротивление линии не более 170 Ом)

Громкоговорящая связь Громкоговоритель: Диффузорный, диаметр 5,7 см, 0,6 Вт, 8 Ом.
Микрофон: ненаправленный, электретный, конденсаторного типа

Трубка На прием: диффузионный громкоговоритель
Микрофон: электретный конденсаторный микрофон

Подключение к линии Модульный разъем RJ-11

Метод установки Настольный, крепление на поверхность (для крепления на стену используется 
дополнительный набор YC-280).

Диапазон рабочих температур 0°C … +40°C

Относительная влажность Не более 90% (без конденсата)

Отделка Корпус, Трубка: ABS пластик, серый

Размеры 148 (шир) x 208 (выс) x 70,5 (глуб) мм (без шнура трубки)

Вес 700 г
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Глава 8: Приложения

4.8. Стандартная мастер станция громкоговорящей связи N-8011MS

*0 дБ = 1 В

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

Соединительный кабель (3 м)  ..........................................  1
• Аксессуары

Кронштейн для крепления на стену: YC-290 
• Дополнительные аксессуары

Питание 48 В, постоянный ток (питание от IP-коммутатора N-8000EX/8010EX)

Потребляемая мощность 1,8 Вт (номинальная), 2,4 Вт (максимальная)

Метод подключения Одна неполярная витая пара

Система передачи Двухпроводная, 160к-битная система передачи с подавлением эха

Уровень сигнала Не более 0 дБ*

Метод обмена сообщениями Громкоговорящая связь

Диапазон частот звукового сигнала 300 – 7000 Гц

Длина линии До 1500 м (диаметр 0,65 мм, сопротивление линии не более 170 Ом)

Громкоговорящая связь Громкоговоритель: Диффузорный, диаметр 5,7 см, 0,6 Вт, 8 Ом.
Микрофон: ненаправленный, электретный, конденсаторного типа

Подключение к линии Модульный разъем RJ-11

Метод установки Настольный, крепление на поверхность (для крепления на стену используется 
дополнительный набор YC-290).

Диапазон рабочих температур 0°C … +40°C

Относительная влажность Не более 90% (без конденсата)

Отделка Корпус: ABS пластик, серый

Размеры 92 (шир) x 195 (выс) x 56,1 (глуб) мм

Вес 400 г



17

Глава 8: Приложения

4.9. Мастер станция промышленного назначения N-8020MS

*0 дБ = 1 В

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

Резиновые присоски ..........................................................  2
• Аксессуары

Кронштейн для крепления на стену: YC-280 
• Дополнительные аксессуары

Питание 48 В, постоянный ток (питание от IP-коммутатора N-8000EX/8010EX)

Потребляемая мощность 1,8 Вт (номинальная), 2,4 Вт (максимальная)

Метод подключения Одна неполярная витая пара

Система передачи Двухпроводная, 160к-битная система передачи с подавлением эха

Уровень сигнала Не более 0 дБ*

Метод обмена сообщениями Громкоговорящая связь или с телефонной трубкой

Диапазон частот звукового сигнала 300 – 7000 Гц

Длина линии До 1500 м (диаметр 0,65 мм, сопротивление линии не более 170 Ом)

Громкоговорящая связь Громкоговоритель: Диффузорный, диаметр 5,7 см, 0,6 Вт, 8 Ом.
Микрофон: ненаправленный, электретный, конденсаторного типа

Трубка На прием: диффузионный громкоговоритель
Микрофон: электретный конденсаторный микрофон

Выход набора номера Выход открытого коллектора (полярный), предельные параметры: до 30 В, 
управляющий ток: до 50 мА, безвинтовой разъем (2 пина)

Подключение к линии Модульный разъем RJ-11

Параметры внешнего 
громкоговорителя

0,6 Вт, 8 Ом, безвинтовой разъем (2 пина)

Метод установки Настольный, крепление на поверхность (для крепления на стену используется 
дополнительный набор YC-280).

Диапазон рабочих температур -10°C … +50°C

Относительная влажность Не более 90% (без конденсата)

Отделка Корпус, Трубка: ABS пластик, серый

Размеры 170 (шир) x 220 (выс) x 97,8 (глуб) мм (без шнура трубки и выступающих 
частей)

Вес 1 кг
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Глава 8: Приложения

4.10. N-8031MS Flush-Mount Master Station

*0 дБ = 1 В

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

Шлицевой винт с овальной головкой UNC No.6 x 18 ...................................................  4
Комбинированный винт с овальной головкой M4 x 25 ................................................  4
Съемный зажимной разъем (2 пина, заводская установка на блок)  ..........................  1
Соединительная вставка (8 пин, заводская установка на блок)  .................................  1

• Аксессуары

Закладной короб:  YC-241 (для крепления в стену)
Кожух настенного крепления: YC-251 (для крепления на поверхность)
Трубка (опционально): RS-191

• Дополнительные аксессуары

Питание 48 В, постоянный ток (питание от IP-коммутатора N-8000EX/8010EX)

Потребляемая мощность 1,8 Вт (номинальная), 2,4 Вт (максимальная)

Метод подключения Одна неполярная витая пара

Система передачи Двухпроводная, 160к-битная система передачи с подавлением эха

Уровень сигнала Не более 0 дБ*

Метод обмена сообщениями Громкоговорящая связь (возможна комплектация трубкой RS-191)

Диапазон частот звукового сигнала 300 – 7000 Гц

Длина линии До 1500 м (диаметр 0,65 мм, сопротивление линии не более 170 Ом)

Громкоговорящая связь Громкоговоритель: Диффузорный, диаметр 5,7 см, 0,6 Вт, 8 Ом.
Микрофон: ненаправленный, электретный, конденсаторного типа

Подключение к линии Штырьковый разъем (2 пина)

Входы внешнего набора Сухой контакт, безвинтовой разъем (5 пин)

Метод установки В стену / на поверхность

Диапазон рабочих температур 0°C … +40°C

Относительная влажность Не более 90% (без конденсата)

Отделка Панель: нержавеющая сталь (SUS304), матовая

Размеры 115 (шир.) х 254 (выс.) х 54,6 (глуб.) мм

Вес 850 г
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Глава 8: Приложения

4.11. Дверная станция N-8050DS

4.12. Кронштейн настенного крепления YC-280

*0 дБ = 1 В

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

Шлицевой винт с овальной головкой UNC No.6 x 18.......  4
Комбинированный винт с овальной головкой M4 x 25  ..  4

• Аксессуары

Закладной короб:  YC-150 (для крепления в  
 стену)
Кожух настенного крепления:  YS-13A (для крепления на  
 поверхность)

• Дополнительные аксессуары

Шурупы 3,5 х 20  ................................................................  2
Резиновые ножки ...............................................................  4

• Аксессуары

N-8000MS/8010MS/8020MS
• Модель блока

Отделка Обработанная сталь, серая, окраска

Размеры 100 (шир.) х 140 (выс.) х 31,8 (глуб.) мм

Вес 120 г

Питание 48 В, постоянный ток (питание от IP-коммутатора N-8000EX/8010EX)

Потребляемая мощность 1,8 Вт (номинальная), 2,4 Вт (максимальная)

Метод подключения Одна неполярная витая пара

Система передачи Двухпроводная, 160к-битная система передачи с подавлением эха

Уровень сигнала Не более 0 дБ*

Метод обмена сообщениями Громкоговорящая связь

Диапазон частот звукового сигнала 300 – 7000 Гц

Длина линии До 1500 м (диаметр 0,65 мм, сопротивление линии не более 170 Ом)

Громкоговорящая связь Громкоговоритель: Диффузорный, диаметр 3,5 см, 1 Вт, 8 Ом.
Микрофон: ненаправленный, электретный, конденсаторного типа

Контактные выходы Выход открытого коллектора, предельные параметры: до 30 В, управляющий 
ток: до 50 мА, длительность однократного замыкания: от 1 до 9 сек 
(настраивается), зажимные контакты (полярные)

Подключение к линии 2-х проводная линия, зажимные контакты (неполярные)

Метод установки В стену / на поверхность

Диапазон рабочих температур -10°C … +50°C

Относительная влажность Не более 90% (без конденсата)

Защитный корпус (EN50102): аналог IK02

Пыле- влагозащита IP44 (после установки необходимо загерметизировать края панели)

Отделка Панель: нержавеющая сталь (SUS304), матовая
Кнопка вызова: металл

Размеры 115 (шир.) х 162 (выс.) х 52 (глуб.) мм

Вес 680 г
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4.13. Кронштейн настенного крепления YC-290

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

Шурупы 3.5 х 20  ................................................................  2
Резиновые ножки ...............................................................  4

• Аксессуары

N-8011MS
• Модель блока

4.14. Закладной короб YC-241

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

N-8031MS
• Модель блока

4.15. Короб настенного крепления YC-251

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

N-8031MS
• Модель блока

4.16. Закладной короб YC-150

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

N-8050DS
• Модель блока

Отделка Обработанная сталь, серая, окраска

Размеры 64 (шир.) х 131,5 (выс.) х 31,8 (глуб.) мм

Вес 100 г

Отделка Хромированная поверхность с окраской

Размеры 119 (шир.) х 276 (выс.) х 67 (глуб.) мм

Вес 100 г

Отделка Обработанная сталь, белая

Размеры 124 (шир.) х 258,5 (выс.) х 50,5 (глуб.) мм

Вес 1060 г

Отделка Оцинковка, t1.6

Размеры 184 (шир.) х 119 (выс.) х 57 (глуб.) мм

Вес 700 г
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4.17. Короб настенного крепления YS-13A

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

Крепежные винты M3 x 12  ...............................................  4
Шурупы 3,8 х 16 .................................................................  4

Резиновые ножки ...............................................................  4
Втулка  ................................................................................  1

• Аксессуары

N-8050DS
• Модель блока

4.19. Опциональная трубка RS-191

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

Шлицевой винт с овальной головкой UNC No.6 x 18 ......  4
Комбинированный винт с овальной головкой M4 x 25 ...  4

• Аксессуары

N-8031MS
• Модель блока

4.18. Выводная панель E-7000TB

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения.

Винты крепления в стойку (5 х 12)  ..................................  4
Стеклотекстолитовая шайба M5  ......................................  4

Табличка с названием ........................................................  4
Фиксатор сетевого шнура .................................................  6

• Аксессуары

Отделка Обработанная сталь, слоновая кость, окраска

Размеры 116,5 (шир.) х 163,5 (выс.) х 55 (глуб.) мм

Вес 550 г

Количество станций на линии 80 (40 линий)

Выводы подключения к линии Зажимные выводы

Отделка Панель: Обработанная сталь, черное покрытие, 30% глянец

Размеры 482 (шир.) х 132,6 (выс.) х 108,8 (глуб.) мм

Вес 2,5 кг

Приемная часть Динамического типа

Микрофон Электретный конденсаторный микрофон

Диапазон рабочих температур 0°C … +40°C (диапазон температур, при котором не замерзают 
громкоговоритель и переключатель)

Отделка Обработанная сталь, слоновая кость, окраска

Размеры 116 (шир.) х 220 (выс.) х 70 (глуб.) мм

Вес 330 г
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4.20. Сетевой адаптер AD-1210P

Примечание: конструкция и характеристики могут изменяться заводом изготовителем без предупреждения. 

Сеть переменного тока, 50/60 Гц
Постоянный ток 12 В, 1 А
200 мА (номинальная мощность)
1,8 м
RC6705, «+» в центре
0°C … +40°C
Корпус: Норил, черный
470 г

Питание

Выход

Потребляемый ток

Длина шнура питания

Разъем

Диапазон рабочих температур

Отделка

Вес

N-8500MS/8540DS
• Модель блока


