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1. Подключение питания и сети Ethernet 
    а) Питание от адаптера

   Трубка        Базовая станция Зарядная подставка
для трубки

Блоки питания

Зажим для 
крепления 
на поясе

Аккумуляторные
батареи

Ethernet-кабель

1. Комплектация Yealink W52P

2. Комплектация Yealink W52H

   Трубка

Зарядная подставка
для трубки

Блок питания

Аккумуляторные
батареи

Зажим для 
крепления 
на поясе

Комплектация

   Краткое 
руководство            

Гарантийный  
     талон

   Краткое 
руководство            

Гарантийный  
     талон

Установка телефона
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2. Подключение зарядной подставки

3. Установка аккумуляторных батарей

4. Подзарядка аккумуляторных батарей на зарядной подставке

Примечание: состояние зарядки телефона отображается в верхнем правом углу LCD-экрана.          

б) Питание PoE (Power over Ethernet)

Коммутатор PoE (IEEE 802.3af)
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Сетевые настройки:
1. Нажмите кнопку OK для входа в основное меню экранного интерфейса.
2. Перейдите в меню Настройки / Система / Сеть
3. Введите ПИН (по умолчанию 0000) и нажмите ОК
4. Кнопками < или > выберите тип подключения и внесите необходимые настройки:

Примечание: Неверные настройки сети могут привести к недоступности телефона или повлиять на 
производительность сети. Для получения точных данных о конфигурации сетевых настроек обратитесь к 
системному администратору.

Регистрация трубки на базе

По умолчанию, трубка, которая идет в комплекте с базовой станцией, зарегистрирована на 
базовой станции. Номер трубки и имя трубки отображается в правом верхнем углу 
LCD-экрана. 

Если трубка не зарегистрирована, то выполните одно из следующих действий:

Если на LCD-дисплее отображается “Поиск базы”, то необходимо зажать кнопку       на 
базе до первого мигания кнопки. Затем нажмите кнопку ОК и далее перейдите:
Настройки/Рег-ция трубки/Зарег-ть трубку для регистрации трубки.

Если на LCD-дисплее отображается “Удерживайте 2 сек кнопку на базе, затем  
нажмите ОК”, то необходимо зажать кнопку       на базе до первого мигания кнопки. 
Затем нажмите кнопку ОК в экранном меню трубки.

Клавиши быстрого доступа

Кнопки для быстрого доступа к некоторым часто используемым функциям телефона:
История вызовов.
Выбор линии для звонка.
Вызов всех подключеных трубок к базе в режиме интерком.
Контакты.
Уменьшение громкости сигнала вызова.
Увеличение громкости сигнала вызова.

 DHCP (Получить IP-адрес автоматически): режим автоматического получения
              сетевых настроек от DHCP-сервера (используется по умолчанию).

 Статич.: все сетевые настройки (IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS-сервера)   
              вносятся вручную в соответствующие поля.

 PPPoE: необходимо указать параметры PPPoE (имя пользователя и пароль). 

5. Нажмите Сохр для применения настроек. 

Настройка 
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1.   Нажмите OK для входа в главное меню и выберите Настройки/Аудио/Мелодия  
      вызова/Тип мелодии
2.   Кнопками                выберите линию для установки мелодии 
3.   Кнопками          выберите мелодию
4.   Нажмите Сохр для применения настроек. 

Включение/Выключение трубки
Включение: нажмите и удерживайте кнопку         до тех пор пока LCD-экран не 
загорится. Установите трубку на зарядную подставку для зарядки аккумуляторов.
Выключение: нажмите и удерживайте кнопку        до тех пор пока телефон не 
выключится.

Блокировка/Снятие блокировки трубки
Для блокировки или снятия блокировки клавиатуры необходимо зажать и удерживать 
кнопку        .

Режим “Без звука”
Для включения или выключения режима “Без звука” (отключение сигнала оповещения о 
входящем вызове) нажмите и удерживайте кнпоку         .

Смена имени трубки
Для изменения имени трубки выполните следующие действия:

Нажмите ОК для входа в галвное меню и выберите Настройки/Имя трубки
Введите нужное имя
Нажмите Сохр для изменения имени

Нажмите      или       в разговоре для регулировки громкости используемого 
аудиоустройства (трубки/гарнитуры)
Нажмите      или       в режиме ожидания для регулировки громкости рингтона

Изменение громкости

Мелодия вызова (Рингтон)

Работа с контактами

Добавление контакта:
1.   Нажмите OK для входа в главное меню и выберите меню Контакты 
2.   Нажмите Настр-ки и выберите Новый контакт 
3.   Введите необходимые данные: имя, номер или мобильный номер
4.   Нажмите Сохр для применения настроек

Изменение контакта:
1.   Нажмите OK для входа в главное меню и выберите меню Контакты 
2.   Кнопками                выберите необходимую запись

Базовые операции

Управление трубкой
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3.   Нажмите Настр-ки и выберите пункт Правка 
4.   Измените необходимые поля 
5.   Нажмите кнопку Сохр для применения настроек

Удаление контакта:
1.   Нажмите OK для входа в главное меню и выберите меню Контакты 
2.   Кнопками                выберите необходимую запись
3.   Нажмите Настр-ки и выберите пункт Удалить

Назначение номера быстрого набора:
1.   Нажмите OK для входа в главное меню и выберите Настройки/Телефония/
      Быстрый набор  
2.   Кнопками                выберите номер быстрого набора и нажмите кнопку Выбрать 
3.   Кнопками                выберите нужный контакт и нажмите ОК

Если в контакте указаны несколько номеров, то выберите нужный и еще раз нажмите ОК

Вызов любого номера
      Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите 
Вызов из Контактов  
1.   Нажмите кнопку        в режиме ожидания для перехода в меню Контакты
2.   Кнопками               выберите нужный контакт и нажмите         для вызова

Если в контакте указаны несколько номеров, то выберите нужный и еще раз нажмите
Вызов из Истории 
1.   Нажмите кнопку История и выберите нужный список звонков
2.   Кнопками               выберите нужную запись и нажмите         для вызова
Повторый набор номера
1.   Зажмите кнопку        в режиме ожидания 
2.   Кнопками               выберите нужную запись и нажмите         для вызова
Быстрый набор
      Зажмите номер быстрого набора на клавиатуре телефона для вызова 
      запрограммированного номера

Исходящие вызовы

Входящие вызовы
Для принятия вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

Нажмите кнопку Ответ
Нажмите кнопку 
Нажмите кнопку         для принятия звонка в режиме громкой связи

Примечание: Вы можете проигнорировать звонок, нажав кнопку Тихо, или отклонить звонок, нажав 
кнопку

Завершить звонок
Нажмите кнопку 

Простейшие операции
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Для включения переадресации на заданный номер выполните следующее:
1.   Нажмите OK для входа в главное меню и выберите Функции/Переадресация  
2.   Кнопками                выберите линию для установки переадресации
3.   Кнопками                выберите тип переадресации:
         Всегда: безусловная переадресация всех вызовов
         Занято: переадресация при занятости телефона
         Нет ответа: переадресация, когда телефон не отвечает
4.   Выберите Включено в поле Статус
5.   Укажите номер для переадресации в поле Номер
6.   Кнопками            выберите таймаут вызова для переадресации “Нет ответа” в поле 
Через (секунды)
7.   Нажмите Сохр для применения настроек 

Отключение микрофона

Для постановки вызова на удержание:
Нажмите Настр-ки во время разговора и выберите Удержание 

Для снятия вызова с удержания:
Если на удержании только один вызов нажмите Разговор для снятия с удержания 
Если на удержании несколько вызовов, нажмите кнопку Перекл  для снятия выбранного 
звонка с удержания

Удержание вызова

Нажмите        для отключения микрофона во время разговора 
Еще раз нажмите        для включения микрофона

Трансфер (перевод вызова)
Слепой трансфер 

1.   Нажмите Настр-ки во время вызова и выберите Трансфер
2.   Наберите номер для трансфера
3.   Нажмите Трансфер для завершения перевода

Полуавтоматический трансфер 
1.   Нажмите Настр-ки во время вызова и выберите Трансфер
2.   Наберите номер для трансфера
3.   Нажмите Трансфер для вызова набранного номера
4.   Повторно нажмите Трансфер, когда услышите гудки дозвона

Сопроводительный трансфер 
1.   Нажмите Настр-ки во время вызова и выберите Трансфер
2.   Наберите номер для трансфера
3.   Нажмите         для вызова набранного номера
4.   Предупредите абонента о переводе на него другого вызова и повторно нажмите 
      Трансфер

Переадресация вызова



Copyright c

За более подробной информацией обратитесь к полному руководству пользователя, которое 
находится сайте www.ipmatika.com 

ООО “АйПиМатика”

Утилизация устройства

В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным 
хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию 
электрического и электронного оборудования. На это указывает специ-
альный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаков-
ке.
Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, 

могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема. 
Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утили-
зацию, свяжитесь с органами местной власти.

Назначение устройства

• Покрытие: до 50м в помещении, до 300м вне помещения.
• Частотный диапазон: 1880-1900 МГц
• Режим экономии энергии ECO mode/ECO Mode+.
• Питание зарядного стакана: DC 5В / 600мA.
• Температура: -10 ~ +50°.
• Влажность: 10 ~ 95%.
База:
• 1  порт x RJ45 10/100M.
• 3 индикатора: 1 x питание, 1 x сеть, 1 x трубка.
• Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 1.
• Крепление на стол или стену.
• Питание базы: DC 5В / 600мA.
• Размеры базы: 153мм x 108мм x 45мм.
Трубка:
• Цветной 1.8’’ LCD-экран с разрешением 128x160 точек.
• 10 часов разговора, 100 часов в режиме ожидания.
• Разъем для гарнитуры 2.5мм.
• Порт Mini-USB для обновления ПО трубки.
• Подсветка экрана и клавиатуры.
• Размеры трубки: 144мм x 50мм x 24мм.

Технические характеристики

Абонентское оборудование (SIP-телефон) для подключения к телефонной сети через 
линии широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP.


