
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Termit pbxGate v2 rev.3, далее по тексту pbxGate — это стационарный 
GSM-шлюз с поддержкой передачи голоса и данных, который 
благодаря отличным функциональным возможностям и простоте 
эксплуатации представляет вам новые возможности коммуникации.

GSM–шлюз Termit pbxGate v2 rev.3 предназначен для обеспечения 
удобной и качественной телефонной связью по сетям GSM в местах, 
где использование проводных линий невозможно или нерентабельно. 
Например: в передвижных торговых точках и офисах, на выставках, в 
нетелефонизированных квартирах и офисах, загородных дачах и 
коттеджах.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

После того, как вы открыли упаковку, проверьте наличие всех 
компонентов в соответствии с заводской комплектацией. В случае 
отсутствия или повреждения какого–либо компонента, пожалуйста, 
обращайтесь к вашему дилеру или продавцу.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Откройте заднюю крышку отсека для SIM–карты.
Сдвиньте держатель SIM–карты вправо и поднимите за левый 
край.
Вставьте SIM–карту в гнездо, при этом метка в нижнем левом 
углу и контактная поверхность должны быть обращены вниз.
Опустите держатель SIM-карты и сдвиньте его влево.
Закройте заднюю крышку отсека обратно.

Установка SIM–карты

Откройте заднюю крышку.
Подключите аккумулятор к разъему шлюза.
Убедитесь, что аккумулятор подключен правильно.
Закройте заднюю крышку.

Установка аккумуляторной батареи (АКБ)
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Termit pbxGate v2 rev.3 удобен и прост в установке и эксплуатации. 
Чтобы осуществить звонки с обычного телефона достаточно вставить в 
GSM-шлюз SIM-карту подсоединить его к телефонному аппарату, 
включить электропитание и сделать звонок.

Подключение антенны и блока питания

Снимите на GSM–шлюзе защитный колпачок с антенного 
разъема SMA.
Прикрутите к нему антенный кабель, выходящий 
из магнитного основания антенны. 
Подключите блок питания в сетевую розетку.
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Вход в режим настройки.
Поднимите трубку, в трубке будет слышен сигнал ожидания, 
наберите **2012*MMMM#, где ММММ это пароль. Пароль по 
умолчанию 0505.
Выход из режима настройки.
Положите трубку, чтобы выйти из режима наст
Смена пароля.
Поднимите трубку и наберите **2010*0505*NNNN*NNNN# – 
новый пароль, вводится дважды. 
Пример: **2010*0505*1234*1234# — изменение пароля на 1234. 
ройки.

Для настройки параметров GSM–шлюза вам необходимо подключить 
телефонный аппарат для ввода цифр с его клавиатуры. 

Проверка версии ПО.
Для проверки версии ПО поднимите трубку и наберите 
**1010*0#. 
Установка даты.
Поднимите трубку и наберите **2011*MMMM*YYMMDDHHM-
M#, где MMMM это пароль, YYMMDDHHMM это год (YY), 
месяц (MM), день (DD), часы (HH), минуты (MM).
 Пример: **2011*0505*1609141030# — 14 сентября 2016 года, 10 
часов 30 минут.
Настройка громкости динамика телефона.
Поднимите трубку и наберите: **1020*N#, где N это уровень 
громкости от 1 до 8. По умолчанию уровень громкости равен 5.
Блокировка всех входящих вызовов.
Функция позволяет отключить все поступающие входящие 
вызовы.
Для включения поднимите трубку и наберите **1141*1#.
Для отключения запрета на все входящие вызовы наберите 
**1141*0#.
Настройки черного списка входящих вызовов.
Функция позволяет блокировать входящие вызовы от 
определенных номеров.
Для включения поднимите трубку и наберите **1142*M*N#, где 
M — это порядковый номер позиции в черном списке, N — это 
номер телефона. 
Ожидание вызова. 
Поднимите трубку и наберите:
    для включения функции ожидания вызова наберите **1200*1# 
    для отключения функции ожидания вызова наберите 
**1200*0#.
Удержание вызова.
Для удержания активного вызова, наберите на клавиатуре 
**2000*#.
Для возврата к удерживаемому вызову снова наберите 
**2000*#.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Служба технической поддержки:
support@termit-russia.ru, тел: 8–495–974–7422

Адреса сервисных центров указаны на сайте www.termit-russia.ru

Полное руководство пользователя и программное обеспечение 
доступно на сайте www.termit-russia.ru 

Подключение pbxGate к телефонному аппарату

Подключите обычный проводной телефон к гнезду Phone на задней 
панели GSM–шлюза с помощью телефонного кабеля.

Включение/выключение pbxGate

Чтобы включить pbxGate передвиньте переключатель POWER в 
положение Оn на задней панели, на ЖК–дисплее появится 
сообщение времени и даты.
После успешной регистрации pbxGate в сети, на ЖК–дисплее 
появятся уровень сигнала и GSM–шлюз перейдет в режим 
ожидания.
Чтобы выключить pbxGate нажмите переключатель POWER в 
положение Off на задней панели или отключите блок питания.

Исходящий вызов

Снимите трубку. В трубке будет слышен сигнал ожидания.
Наберите номер абонента. На ЖК–дисплее отобразится 
набираемый номер. Если длина номера превышает 15 цифр, на 
дисплее появятся последние 15 цифр.
Когда вызываемый абонент поднимает трубку, на ЖК–дисплее 
появится информация о длительности разговора.
Для завершения вызова повесьте трубку. Если вызываемый 
абонент повесил трубку первым, вы услышите сигнал занято.

Входящий вызов

При поступлении входящего вызова на телефонный аппарат на 
ЖК–дисплее шлюза отображается номер звонящего абонента.
Снимите трубку, чтобы принять вызов. На ЖК–дисплее 
отобразится сообщение Call Connected и информация о 
длительности разговора.
Для завершения вызова повесьте трубку, pbxGate перейдет в 
режим ожидания.

Для подключения к сети Интернет установите драйвера и 
следуйте инструкциям в руководстве пользователя

Актуальную версию драйвера и руководство вы можете найти на 
официальном сайте продукта www.termit-russia.ru

Безусловная переадресация.
Для включения функции безусловной переадресации поднимите 
трубку и наберите **1211*номер телефона#.
Переадресация вызова, если занято.
Для включения функции переадресации поднимите трубку 
и наберите **1221*номер телефона#.
Переадресация при невозможности соединения с 
телефоном. 
Для включения функции переадресации поднимите трубку 
и наберите **1231*номер телефона#.
Переадресация при отсутствии ответа.
Для включения функции переадресации поднимите трубку 
и наберите **1241*номер телефона#.
Отключение всех функций переадресации.
Для отключения всех функций переадресации поднимите трубку 
и наберите **1250*1#.

Функция BabyCall.
Для включения функции BabyCall 1 наберите **1321*номер 
телефона#. 
Для включения функции BabyCall 2 и BabyCall 3 наберите 
**1322*номер телефона#  и **1323*номер телефона# 
соответственно.


