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1. Общая информация 
 

Стационарный GSM терминал АРС-868 Fax Terminal (далее по тексту упоминается 
как GSM терминал FG) представляет собой устройство для голосовой и аналоговой 
факсимильной связи. Он обеспечивает все преимущества беспроводной связи посредством 
сети GSM 900/1800. GSM терминал FG может быть применен в любых условиях, где 
доступна GSM связь, в частности, в тех местах, где обычная проводная связь недоступна 
или ее очень сложно получить.  

GSM терминал FG представляет собой устройство с 2-мя портами, один из которых 
поддерживает работу в сети GSM 900/1800, а второй (FXS) соединяется с факсовым 
аппаратом или с портом FXO мини-АТС. 
______________________________________________________________________________ 

 Внимание! Для приема и передачи факсимильных сообщений необходимо 
использовать SIM-карту оператора сотовой связи с подключенной услугой 
приема/передачи факсов и выделенным для этого дополнительным телефонным номером. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Рисунок 1.  
Стационарный GSM терминал АРС-868 Fax Terminal 
 
 
 

2. Комплект поставки 
 
1 Устройство GSM терминал FG 1 
2 Адаптер питания   1 
3 Телефонный кабель  1 
4 Антенна с кабелем 2м 1 
5 Инструкция по эксплуатации 1 
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3. Задняя панель GSM терминала 

 
Рисунок 2. 
 
Антенный разъем: для подключения антенны. 
DC9V: Разъем питания для подачи постоянного тока напряжением 9В 1А 
ON/OFF: кнопка включения/выключения питания постоянного тока. 
PHONE/FAX: Разъемы RJ11 для подключения телефонного аппарата и аналогового факса. 
 
 
 

4. Установка оборудования 
 

1. Вставьте SIM-карту в держатель, расположенный в нижней части GSM 
терминала FG. Откройте заднюю крышку, вставьте SIM-карту, после чего 
установите заднюю крышку на место.  

2. Присоедините факсимильный аппарат, вставив соединительный кабель в 
гнездо «FAX» на устройстве или телефонный аппарат к разъему «PHONE». 

3. Установите антенну. 
4. Присоедините адаптер питания к линии переменного тока 220В. Убедитесь в 

том, что линия переменного тока заземлена. 
5. Присоедините адаптер питания к разъему питания постоянного тока на 

устройстве. 
6. Включите устройство. Устройство может быть готово к эксплуатации 

примерно через 15 секунд (время регистрации может варьироваться в 
зависимости от состояния сети в различных регионах). 

______________________________________________________________________________ 

 Примечание: 
В устройство GSM терминал FG встроен аккумулятор для обеспечения бесперебойного 
питания. Для полноценной работы устройства, после первого включения не выключайте 
его в течении 12 часов. 
______________________________________________________________________________ 
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5. Правила эксплуатации 
______________________________________________________________________________ 

 Внимание! Существует огромное количество телефонных аппаратов различных 
типов, при этом все они обладают различными радио-электрическими характеристиками. 
Таким образом, мы рекомендуем, чтобы телефонный аппарат находился как минимум в 2 
метрах от данного устройства с тем, чтобы обеспечивалась защита устройства и 
телефонного аппарата от их воздействия друг на друга. 
______________________________________________________________________________ 
 
Внешнее электромагнитное излучение может создать помехи данному устройству 
посредством излучения или проводимости. В связи с этим следует принять некоторые 
меры предосторожности при работе с устройством: 

• Используйте только однофазные трехпроводные розетки переменного тока с 
правильно установленным проводом PE для того, чтобы цепь фильтра в данном 
устройстве работала нормально и отфильтровывала все помехи, возникающие в 
электрической сети. 

• Устанавливать устройство следует на достаточном расстоянии от 
радиопередатчиков и радиолокационных передатчиков с высокой мощностью 
передачи, а также от оборудования с большим током высокой частоты. 

• При необходимости воспользуйтесь методами электромагнитного экранирования. 
Например, используйте экранированные кабели.   

• Кабели должны прокладываться внутри офисного помещения так, чтобы 
обеспечивалась максимальная защита устройства от повреждения из-за высокого 
напряжения и токов, возникающих в грозу. 

 
5.1 Исходящие/входящие вызовы 

 
• Исходящие вызовы 

Набранный Вами номер высвечивается на дисплее аппарата. После того как Вы 
ввели номер, нажмите #  или подождите 7 секунд для установки соединения. После 
установки соединения на дисплее будет отображаться время длительности 
разговора. 

• Входящие вызовы 
Входящие вызовы имеют звуковое сопровождение. На дисплее будет отображаться 
номер абонента, пославшего Вам вызов. Поднимите телефонную трубку или 
нажмите на клавишу громкой связи. 

______________________________________________________________________________ 

 Примечание: 
Нажмите * , чтобы настроить громкость во время разговора. 
______________________________________________________________________________ 

• Проверка списка входящих и исходящих вызовов 
Поднимите телефонную трубку и введите код “#1111111”. После этого Вы войдете 
в меню просмотра исходящих вызовов. Нажмите #, чтобы просмотреть список 
исходящих вызовов. Нажмите *, чтобы просмотреть записи о вызовах по очереди. 
Когда на дисплее отражена папка исходящих  вызовов, нажмите *, чтобы перейти к 
меню входящих. Нажмите #, чтобы посмотреть информацию о входящих вызовах. 
Используйте клавишу *, чтобы посмотреть записи о вызовах по очереди.  

• Повторный вызов 
Нажмите на клавишу “redial” на телефонном аппарате, чтобы повторно вызвать 
последний набранный номер. 
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5.2 Прием/передача факсимильных сообщений 
 

• Передача факсимильных сообщений. 
 

1. Снимите телефонную трубку или включите громкую связь. Вы услышите 
гудок. 

2. Нажмите клавишу “*”. Вы услышите гудок. 
3. Введите номер абонента, которому отправляете факс. 
4. Нажмите # или подождите 7 секунд для установки соединения.   
5. После того, как Вы услышите звук соединения с факсом абонента, нажмите 

«Старт».  
Например :  *9876543# 

 
• Получение факсимильных сообщений 

 
При получении факсов факсимильный аппарат должен быть настроен на 
автоматический прием. 

______________________________________________________________________________ 

 Примечание: 
Аналоговый факс GSM поддерживает только режим автоматической отправки-получения 
факса, и не поддерживает режим ответа вручную. 
______________________________________________________________________________ 
 

5.3 Основные функции и их программирование 
 
Вход в режим программирования: 
Снимите трубку телефона , который подключен к GSM терминалу FG, для установки 
параметров.  
Нажмите #     На дисплее загорится  (-------) 
Нажмите 1681988  На дисплее появится меню настройки (FUN-01)  
Для хода в меню нажмите # 
Для перехода в другое меню нажмите * 
 
FUN-01  Дата и время: 
Выполните вход в меню FUN-01   На дисплее загорится  INPUT  DATE 
Если вам надо запрограммировать время и дату  12:34    05 мая 2007 года нажмите 
следующее: 
0705121234,   где 07год 05месяц 12день 12час 34минуты 
Затем нажмите #, в подтверждение на дисплее загорится сообщение SUCCESS 
На дисплее отобразится  12:34   12.05.07 
По завершению программирования положите телефонную трубке или нажмите FLASH 
 
FUN-02  Уровень сигнала оператора 
Выполните вход в меню FUN-02   На дисплее отобразится уровень сигнала от 0 до 30, чем 
больше число, тем выше уровень. 
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FUN-03  Переадресация  звонков 
Переадресация звонков программируется, если эта функция поддерживается оператором 
сотовой связи 
Выполните вход в меню FUN-03 
Нажмите *, чтобы выбрать соответствующую команду для переадресации 
ALL CALL  -  переадресация всех звонков 
IF BUSY  -  переадресация, если абонент занят 
NO REPLY  -  переадресация, если нет ответа 
NO REACH  -  переадресация, если абонент вне зоны действия сети 
CANCE ALL  -  отмена всех переадресаций 
Нажмите # для подтверждения операции, введите номер и нажмите # 
Если на дисплее загорелось SUCCESS – операция выполнена, если ERROR – операция не 
выполнена 
 
FUN-04  Запрет вызовов 
Выполните вход в меню FUN-04 
Нажмите *, чтобы выбрать соответствующую команду 
CALL ON  -  прием и передача всех вызовов 
OUTCALL OFF  -  запрет всех исходящих звонков 
INCALL OFF  -  запрет всех входящих звонков 
CALL OFF  -  запрет всех вызовов, входящих и исходящих 
Нажмите #, на дисплее загорится SUCCESS – операция выполнена 
 
FUN-05  Установка количества звонков 
Установка количества звонков телефонного аппарата до включения факса. 
Выполните вход в меню FUN-05 
Нажмите цифры от 0 до 9 для выбора количества звонков 
Нажмите #, на дисплее загорится SUCCESS – операция выполнена 
 
FUN-06  Номер отправителя 
Выполните вход в меню FUN-06 
Введите номер факса, который будет отображаться в факсимильном сообщении.  
Нажмите #, на дисплее загорится SUCCESS – операция выполнена 
Используйте *, чтобы удалить неправильные цифры.  
 
FUN-07  Перезагрузка 
Выполните вход в меню FUN-07 
На дисплее загорится INPUT CODE 
Введите номер 0168  Нажмите #  На дисплее загорится RESET DATA 
Нажмите #, на дисплее загорится SUCCESS – операция выполнена 
GSM терминал FG  перезагружен, все входящие и исходящие вызовы стерты 
 
FUN-08  Ожидание звонка 
Выполните вход в меню FUN-08 
С помощью клавиши * выберите 0 или 1 
1 – Ожидание ответа включено 
0 – Ожидание ответа выключено 
Нажмите #, на дисплее загорится SUCCESS – операция выполнена 
 
Чтобы выйти из меню настройки положите трубку. 



6. Рекомендации по эксплуатации GSM терминала FG 
 
 

• Эксплуатация какого-либо радиопередающего оборудования, включая сотовые 
телефоны, может создать помехи для работы плохо защищенного медицинского 
оборудования.  

• Устройство должно быть всегда сухим. Воздействие осадков, влажности и 
жидкостей, содержащих минеральные вещества, может привести к коррозии 
электропроводников. Не роняйте устройство, не подвергайте ударам и не трясите 
его.  

• Телевизор, телефонный аппарат, радиоприемник, ПК и другое электронное 
оборудование могут вызвать помехи и нарушить работу устройства.  

• Протирать устройство следует мягкой влажной тканью. Не используйте 
агрессивные химикаты, чистящие средства или сильные растворители для чистки 
устройства. Всегда выключайте устройство перед тем, как приступить к его чистке.  

• Данное устройство способно вырабатывать электромагнитные поля, поэтому не 
храните его вместе с магнитными носителями информации, такими как 
компьютерные дискеты.   

• Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами во избежание его 
чрезмерного нагревания.  

• Не пытайтесь присоединить устройство к какому-либо другому не 
сертифицированному оборудованию или устройствам.   

• Соблюдайте все указания и требования руководящих документов, действующих в 
стране эксплуатации в части применения радиотелефонов.  

______________________________________________________________________________ 

 Примечание: 
Избегайте попадания металлических предметов (таких, как монеты, иглы) в корпус 
устройства.  
При утилизации необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

7. Технические характеристики 
Условия эксплуатации 
Рабочая температура:  -10°C - +50°C 
Относительная влажность: 10%~85% 
Давление воздуха: 86кПа -~106кПа  
Помехи окружающей среды: ≤60дБ (A) 
 
Рабочая частота: GSM900/GSM1800МГц (автоматический выбор) 
Частотная устойчивость: более чем 2.5 х 10-6 
Чувствительность сигнала: менее чем -103дБм 
Мощность излучения:  GSM <2Вт 
Электропитание: AC 220В(1±15%) 

    DC 9В 1А 
Режим определения номера:  DTMF 
 
Размеры 
210мм (Длина) x 150 мм (Ширина) x 35 мм (Высота). 
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