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EXPLORER® 300
Включение
1. Подсоедините кабели.
2. Нажмите кнопку включения питания,
расположенную рядом с дисплеем, и
удерживайте ее нажатой, пока не загорится
зеленый индикатор питания.
3. Если необходимо, введите PIN-код SIM-карты.
4. Отрегулируйте положение антенны для
получения максимального сигнала и
подтвердите завершение этой операции.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда на дисплее появляется
надпись ГОТОВ, терминал автоматически
включает интерфейс ЛВС (если подсоединен
кабель и использование интерфейса
разрешено). Если соединение с ЛВС не
требуется, отсоедините кабель или отключите
интерфейс ЛВС, чтобы избежать выставления
счетов за передачу данных через этот
интерфейс.
Теперь можно выполнять вызовы или
передавать/принимать данные.
Если впоследствии возникнет необходимость
перенастроить антенну, войдите в меню и
выберите: ПАРАМЕТРЫ > НАВЕСТИ АНТЕННУ.
Телефонный вызов
При использовании телефонной трубки с
интерфейсом Bluetooth следует выполнить
процедуру сопряжения трубки и терминала,
и поместить трубку рядом с терминалом
EXPLORER 300.
Для выполнения вызова с помощью
EXPLORER 300 наберите следующую
последовательность:
00 <код страны> <номер телефона> затем
нажмите кнопку # или кнопку снятия трубки.
Пример: чтобы позвонить в филиал Thrane & Thrane
в Дании наберите 00 45 39558800 #
Для выполнения вызова на терминал
EXPLORER 300 наберите
+870 <номер мобильного телефона>.

Местный вызов
Для выполнения местного вызова с телефона
с интерфейсом Bluetooth на обычный телефон
наберите 0301 и нажмите кнопку снятия трубки.
Для выполнения местного вызова с обычного
телефона на телефон с интерфейсом Bluetooth
наберите номер Bluetooth-телефона (например,
0201) и нажмите кнопку #.
Для просмотра местных номеров Bluetoothтелефонов войдите в меню и выберите
СВОЙСТВА > УСТ-ВА BLUETOOTH.
Запуск/остановка работы в потоковом
режиме с ЛВС
1. Войдите в меню и выберите пункт
ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
2. Выберите потоковый режим для интерфейса
ЛВС.
3. Выберите команду ЗАПУСТИТЬ или
ОСТАНОВИТЬ.
ПРИМЕЧАНИЕ. При работе в потоковом
режиме начисление платы производится по
времени соединения.
Запущенный сеанс работы с потоками данных
будет активен до тех пор, пока он не будет
завершен пользователем.
Предварительно необходимо задать и
включить требуемые потоковые режимы в
окне ЛВС web-интерфейса. См. руководство
пользователя.

Доступ к web-интерфейсу
1. Подсоедините ПК к терминалу
EXPLORER 300.
2. Запустите Интернет-обозреватель.
3. Введите IP-адрес web-интерфейса в поле
адреса. По умолчанию используется IP-адрес
192.168.0.1.
Для вывода IP-адреса с помощью меню
выберите:
СВОЙСТВА > ТЕРМИНАЛ > IP-АДРЕС.
Отправление коротких сообщений (SMS)
1. Выберите в web-интерфейсе:
СООБЩЕНИЯ > Ввод сообщения
2. Введите текст сообщения.

3. Введите номер телефона:
00 <код страны> <номер телефона>.
4. Выберите Уведомление о доставке Да или
Нет.
5. Нажмите кнопку Передать.
Функции быстрого доступа в меню
Для включения или отключения
вспомогательного звукового сигнала
нажмите  или .
Для включения скрытого режима нажмите
кнопки C + OK.
Для выхода из меню нажмите кнопку C и
удерживайте ее нажатой в течение 1 секунды.
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