
Быть всегда на связи – это легко и доступно с телефоном BKT-254 RU: звонок будет проходить даже при не положенной 
на телефон трубке. С помощью функции Baby Call по предварительно сохраненному номеру выполнить звонок сможет 
даже самый младший или старший член семьи, нажав любую клавишу на телефоне. Определитель номера позволяет 
заранее узнать, кто звонит. Обновление даты и времени в BKT-254 RU происходит автоматически. Кроме того, 
на передней панели модели предусмотрено 10 клавиш быстрого набора, каждая из которых может хранить по одному 
номеру. В телефоне также имеется ряд дополнительных особенностей, таких как будильник, калькулятор, календарь и 
другие. Имеется возможность настенной установки. 

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, комплектация и технические характеристики изделия 

могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОН

ВКТ-254 RU

Проводной телефон ...................................................... 1 шт.
Трубка ............................................................................ 1 шт.
Телефонный провод ....................................................... 1 шт.

Провод трубки................................................................ 1 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном.................................................. 1 шт.

комплектация

• LCD-дисплей с подсветкой
• Определитель номера (Caller ID FSK/DTMF)
• Журнал на 66 входящих вызовов
• Журнал на 20 исходящих вызовов
• 16 мелодий звонка
• Удержание вызова (HOLD) с возможностью выбора одной 

из 6 мелодий
• 10 номеров однокнопочного быстрого набора 
• 10 номеров двухкнопочного быстрого набора
• Установка кода офисной АТС (PABX)
• Функция «Не беспокоить»
• Функция, позволяющая не пропустить вызов с номера 

из списка VIP при включенной функции «Не беспокоить»
• Функция предварительного набора (Pre-dial) 

и редактирования набранного телефонного номера (Edit)
• 4 уровня регулировки громкости звонка и 4 уровня 

регулировки громкой связи

• 8 уровней регулировки контрастности LCD-дисплея
• Функция отключения микрофона
• Тоновый сигнал нажатия клавиш
• Регулировка длительности функции FLASH
• Календарь
• Калькулятор
• Повторный набор номера
• Будильник
• Режимы тонового/импульсного набора
• Громкая связь
• Функция PAUSE
• Защита от несанкционированного использования линии
• Защита телефона от повышенного напряжения линии 

во время грозы
• Функция Baby Call – автоматический набор предварительно 

запрограммированного номера после нажатия любой 
клавиши

особенности

- Определитель номера (Caller ID FSK/DTMF)
- 10 номеров быстрого набора
- Громкая связь
- Будильник

упаковка

Вес: 0,8 кг EAN (серый): 4897030804366Размеры: 225х68х220 мм


