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Konftel — ведущая компания в области громкоговорящей связи и аудиотехнологий, 

разрабатывающая и продающая изделия и технологии для проведения телефонных 

конференций на основе передовых знаний в области акустики и обработки цифровых 

сигналов. Характерной особенностью ее продукции является оснащение всех конференц-

телефонов встроенной аудиотехнологией высокого качества OmniSound®, которая 

обеспечивает передачу звука кристальной четкости. Узнайте больше о компании Konftel 

и ее продукции на сайте www.konftel.com.
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Описание телефОна Konftel 300

Разъем для карты памяти SD

Разъем для 
подключения 
выносного 
микрофона

ДисплейДинамик

светодиоды

Микрофон

Клавиатура

источник питания

слот для троса 
безопасности

Разъем для 
дополнитель-
ного оборудо-
вания

Гнездо для подключения 
аналоговой телефонной линии

Разъем для телефона GSM/
DeCt

порт мини-USB для 
соединения с пК

Разъем для подключения 
выносного микрофона

MenU, меню 
настроек

перемещение вверх, 
навигация в меню, 

отображение списка 
вызовов

C, отмена/завер-
шение/возврат 

запись

Увеличение 
громкости

Уменьшение 
громкости

ОтКлЮЧение 
ЗВУКа (MUte), 
абонент вас не 

слышит

УДеРЖание 
(HolD),  

удержание звонка 
на линии Буквенно-цифровые кнопки

oK, подтверждение 
выбора

Ответ/подключение 
вызовов и кратков-
ременный отбой 
(flASH)

сброс/завершение 
вызова

КОнфеРенЦ-
пОМОЩниК

РеЖиМ ВЫБОРа 
линии (lIne MoDe), 
варианты подклю-
чения

Konftel 300 — это конференц-телефон, который можно подключить к розеткам 
аналоговой телефонной линии, телефонам GSM/DECT или ПК. Руководство с 
подробными инструкциями по способам и особенностям подключения доступно на 
веб-сайте www.konftel.com/300. 

перемещение вниз, 
навигация в меню, 

отображение списка 
вызовов

РУКОВОДстВО пО пОДКлЮЧениЮ и настРОйКе

подключение и установка устройства
	Включите Konftel 300 в розетку с помощью адаптера питания, как показано на 

рисунке. 
	Подключитесь к аналоговой телефонной линии, беспроводному телефону DECT/GSM 

или ПК, как показано на рисунке. (Для подключения телефонов DECT/GSM требуется 
опциональный телефонный кабель. 

	Поставьте конференц-телефон на середину стола.

Режим выбора линии: переключение и объединение
Вариантом по умолчанию является подключение к аналоговой телефонной линии, 
однако можно переключаться между двумя вариантами подключения и объединять их. 
Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.  

	Нажмите кнопку lIne MoDe.

	Выберите вариант подключения с помощью навигационных кнопок и 
нажмите кнопку oK для подтверждения. 

подключение к пК
Konftel 300 может работать в качестве динамика и микрофона для вашего ПК, а в режиме 
ожидания  (не в режиме звонка) воспроизводить аудиозаписи и музыку.   
При использовании с программой конференц-связи (например, Skype) Konftel 300 
становится полноценной системой конференц-связи, которая позволяет поддерживать 
групповые звонки с участием пользователей Skype, подключенных по Интернету, 
собеседников, находящихся рядом с конференц-телефоном, а также участников, 
звонящих по обычным телефонным линиям или мобильным телефонам, подключенным к 
Konftel 300.
Для звонков через Skype переведите Konftel 300 в режим звонка  и произведите 
вызов по сети Skype обычным способом. 



2 сек

МастеР настРОйКи КОнфеРенЦ-сВяЗи

прием вызовов
Заиграет мелодия звонка, и начнут мигать голубые светодиоды.

	Нажмите кнопку  для ответа на вызов.  
Светодиоды загорятся голубым.

Отправка вызовов

	Наберите номер.

	Нажмите кнопку .  
Номер вызывается, светодиоды горят голубым. 

Завершение вызовов

	Для завершения вызова нажмите кнопку .

повторный набор

	Нажмите навигационную кнопку.  
На дисплее появится последний набранный номер.

	Для просмотра ранее набранных номеров используйте навигационные 
кнопки.

	Нажмите кнопку . 
Будет набран выбранный номер. 

Вызов из телефонной книги
Инструкции по добавлению и изменению номеров в телефонной книге см. в руководстве 
пользователя.

	Нажмите и удерживайте цифровую кнопку в течение двух секунд.  
На дисплее появится телефонная книга. Сохраненные имена 
выводятся в алфавитном порядке, начиная с первой буквы на нажатой 
цифровой кнопке. 

	Для просмотра телефонной книги используйте навигационные кнопки. 

	Нажмите кнопку . 
Будет набран выбранный номер.

Во время звонка: регулировка громкости динамика, отключение 
звука, удержание вызова на линии

	Громкость динамика регулируется с помощью кнопок Vol+ и Vol–. 

	Нажмите кнопку отключения звука для выключения микрофона.  
Светодиоды изменят цвет с голубого на красный. Собеседник на 
другом конце провода не будет вас слышать. Нажмите эту кнопку еще 
раз для возобновления звонка.

	Нажмите кнопку HolD для удержания вызова.  
Светодиоды изменят цвет с голубого на мигающий красный. 
Микрофон и динамик отключатся, а вызов будет переведен в режим 
удержания.  
Нажмите эту кнопку еще раз для возобновления звонка.

пРиеМ и ОтпРаВКа ВЫЗОВОВ

Мастер настройки конференц-связи легко установит одновременный вызов до шести 
абонентов. Он окажет помощь в процессе подключения и четко укажет, что необходимо 
делать. Вы сможете создать до 20 групп с шестью участниками в каждой, и больше 
не нужно будет запоминать телефонные номера. Конференц-связь настраивается 
нажатием нескольких кнопок. Если вызов идет через АТС, может возникнуть потребность 
в определенных настройках в Konftel 300. Информацию о настройке необходимых 
параметров в см. в руководстве пользователя или на веб-сайте Konftel.

создание конференц-групп
Руководство пользователя дает подробные пошаговые инструкции. 

	Нажмите кнопку MenU, выберите пункты «КОнфеРенЦ-
пОМОЩниК» и «НОВАЯ ГРУППА». 

	Введите название группы и нажмите кнопку oK для подтверждения. 

	Нажмите кнопку oK для добавления первого участника. 

	Введите имя первого участника и нажмите кнопку oK для 
подтверждения. Введите номер и нажмите кнопку oK для 
подтверждения.

	Нажмите кнопку oK для добавления следующего участника и 
повторите вышеуказанные действия. 

	Завершите создание группы нажатием кнопки C.

Вызов конференц-групп

	Нажмите кнопку мастера настройки конференц-связи.

	С помощью навигационных кнопок выберите группу для вызова. 
Нажмите кнопку oK для подтверждения. 
Konftel 300 вызовет первого участника и запросит у вас 
подтверждения, когда он ответит на звонок. 

	Нажмите кнопку oK при ответе на вызов первого абонента.

	Таким же образом примите вызовы каждого участника в группе. 

	Нажмите кнопку C, если звонок остался без ответа. 
Мастер настройки конференц-связи запросит повторный вызов этого 
участника. 

	Нажмите кнопку oK или C.  
Если абонент не отвечает, завершите работу мастера настройки 
конференц-связи либо перейдите к вызову следующего участника. 

По завершении работы мастера на связь с вами выйдет до шести участников, и все будет 
готово для начала конференции.

Установка конференц-связи напрямую

	Нажмите кнопку мастера настройки конференц-связи.

	Выберите пункт «БЫСТРЫЙ НАБОР» и нажмите кнопку oK для 
подтверждения.

	Точно так же выполняйте все вышеуказанные действия мастера 
настройки конференц-связи, но на этот раз наберите номер каждого 
участника. 
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навигация и выбор пунктов меню

	Нажмите кнопку MenU. 

	С помощью навигационных кнопок выберите нужное меню. а Нажмите 
кнопку oK для подтверждения. 

	С помощью навигационных кнопок повторите выбор меню или 
параметра. Нажмите кнопку oK для подтверждения. 

	Завершите настройку или вернитесь в меню на один уровень выше, 
нажав кнопку C.

	Снова нажмите кнопку MenU для выхода из меню.  

После изменения параметра нажмите кнопку oK для активизации внесенного изменения.  
Подробное описание всех пунктов меню см. в руководстве пользователя.  

паРаМетРЫ

начало записи

	Во время звонка нажмите кнопку C/запись и затем кнопку oK для 
подтверждения.  
На экране начнет мигать значок записи.

Завершение записи

	Нажмите кнопку C/запись и затем кнопку oK для подтверждения.  
Значок записи больше не будет отображаться на экране.

функция отключения звука (MUte)

	Нажмите кнопку отключения звука для выключения микрофона.  
Светодиоды изменят цвет с голубого на красный.  
Собеседник на другом конце провода вас слышит, а записываться 
будет только речь того, кому звонят.

прослушивание записи
Прослушать записанную телефонную конференцию можно на вашем телефоне 
Konftel 300 или на компьютере с помощью устройства считывания карт памяти SD. Записи 
сохраняются в формате .wav и могут воспроизводиться любым медиапроигрывателем по 
вашему выбору. 

	Нажмите кнопку MenU. 

	С помощью навигационных кнопок выберите пункт «ЗАПИСЬ» и 
нажмите кнопку oK для подтверждения.

	С помощью навигационных кнопок выберите пункт «ВОСПР. ФАЙЛ» и 
нажмите кнопку oK для подтверждения.

	С помощью навигационных кнопок выберите папку, где хранится 
запись для воспроизведения, и нажмите кнопку oK для 
подтверждения.

	С помощью навигационных кнопок выберите запись для 
воспроизведения и нажмите кнопку oK для подтверждения.

Остановка воспроизведения

	Остановите воспроизведение, нажав кнопку C. 

приостановка воспроизведения

	Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку oK. 

	Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку oK еще раз.

	Перемотка записи вперед осуществляется нажатием кнопки со 
стрелкой вверх, перемотка назад — нажатием кнопки со стрелкой 
вниз.  
При каждом нажатии на кнопку запись перематывается примерно на 
10 секунд. 

Запись


