
Voice Mail

Versão deste manual: 01/08



  Caro Usuário!

Obrigado por ter adquirido o Voice mail Intelbras. Este produto foi desenvolvido buscando
atender-lhe com o que há de mais moderno em tecnologia telefônica de qualidade.

Para usufruir integralmente de seu Voice Mail, leia atentamente as orientações contidas
em seu Manual do Usuário, e preserve-o para  futuras consultas que se façam
necessárias.

Precisamos de sua opinião no nosso constante
trabalho de adaptação deste manual às suas necessidades. Entre em contato com a
gente, através de e-mail: document@intelbras.com.br ou

Fax: 0 xx 48 3281 9505.

Afinal, conquistar a sua satisfação é o nosso objetivo!

V  ersão deste manual: 01/08
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1     Escolha um local próximo ao Voice Mail.

2 Posicione a fonte horizontalmente abaixo do Voice mail e marque

a posição dos furos para os fixadores laterais da fonte.

3 Marcados, fixe a fonte utilizando buchas e parafusos compatíveis.

Fixação da Fonte Externa

A fonte de alimentação é automática (Full Range 88-260V).
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Instalação da Fiação Fonte externa

ramais

Conecte o cabo de alimentação da fonte ao conector CN12 (CN1

para versão 2.0) do Voice Mail e, em seguida, ligue a fonte à rede

elétrica (110/127 ou 220 Volts CONFORME REDE LOCAL).

Comunicação Voice Mail/PABX
A comunicação entre os dois equipamentos é efetuada através

de um cabo serial (par de fios).

No Voice Mail, instale os cabos na

entrada serial RX e GND  do conector

CN10 (CN2 para versão 2.0).

Nas centrais 126 e 80 Digital conecte os cabos na saída TXDB e

GNDA da central (conector CN5). Nas centrais 10040,16064 e

16000 conecte os cabos na saída TXDB e GNDA da central

(conector CN28). Na central Corp 6000, conecte os cabos na

saída TXDB e GNDA da central (conector CN13) e Corp 8000

(conector CN16).

Na central 141 Digital, é necessário a confecção de um cabo

para realizar a ligação do Voice Mail com o PABXconforme

desenho a seguir:

Os canais do Voice mail devem ser conectados em ramais

analógicos da central.

Para instalar, pressione a alavanca do

conector CN10 (CN2 para versão 2.0) para baixo,

insira os fios já descascados (fios de ramais) e

solte a alavanca.

Conecte os canais 1 e 2 do Voice Mail respectivamente à primeira e segunda

posições físicas programadas no PABX.

Exemplo: se você programar na central a posição física 51+18+87 e

depois 51+19+87, o canal 1 do Voice Mail deverá ser conectado à posição

física 18 e o canal 2 à posição 19.

Depois de confeccionado o cabo (DB9), conecte- o no CN 4 da

central.
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CN12 (CN1 para versão 2.0):

Conector de entrada de alimentação

da fonte externa.

CN2 ou CN3( CN4 para versão 2.0): Conector

para o cartão de memória.

CN10 (CN2 para versão 2.0):

Conexão da Interface Serial e

canais de áudio.

Componentes Internos

Especificações Técnicas
Capacidade 2 canais e 2 horas mensagens  - utilizando cartão Smartmedia (na versão 2.0, utiliza-se memória interna) .

Proteção Elétrica Possui proteção contra transientes na alimentação AC.

Alimentação AC 110/127 ou 220 Volts, 50 ou 60 Hz

Potência Máxima da fonte 24 W

Dimensional 200 x 185 x 45 mm

Peso 1,2 Kg

Potência do Voice Mail 1,4W

Potência mensal em KWh 1 KWh

Temperatura de operação 0° a 55°C

LD6 (DL7 para a versão 2.0): Sinaliza comunicação da central com o Voice Mail pelo canal 1.

LD7 (DL8 para a versão 2.0): Sinaliza comunicação da central com o Voice Mail pelo canal 2.

LD10 (DL5 para a versão 2.0): Indica presença de alimentação + 5 Volts.



Após concluída a instalação do Voice mail, você deverá executar os seguintes procedimentos para que seu equipamento funcione adequadamente:

1 Ligue o PABX e mantenha o Voice Mail desligado - os leds 6 e 7 (leds 7 e 8 para versão

2.0) ficarão acesos.

2  Programe no PABX a posição física dos canais do Voice Mail

 (veja a programação“Plano de numeração”).

3 Defina quais ramais poderão utilizar o serviço de Voice Mail, através da

programação “Categoria de Acesso ao Voice Mail”.

4 Programe no ramal do usuário os desvios para o Voice Mail (veja a

programação “Tipos de desvios de ramal a Voice Mail ”).

5 Ligue o Voice mail, após alguns segundos os leds 6 e 7 (leds 7 e 8 para versão 2.0)

apagarão e o led 10 (led 5 para versão 2.0) ficará aceso, indicando que o aparelho iniciou seu

funcionamento  corretamente.

Veja a seguir como efetuar as programações necessárias ao funcionamento do equipamento.

Iniciando o FuncionamentoIniciando o FuncionamentoIniciando o FuncionamentoIniciando o FuncionamentoIniciando o Funcionamento
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Esta programação associa o número dos canais do Voice Mail com sua posição física (local no PABX de onde sai o par de fios que

vai para o ramal). A posição física é inflexível, enquanto que a numeração dos ramais varia conforme a necessidade.

A programação das posições de Voice Mail é consecutiva, ou seja, o primeiro número de posição programado será sempre o canal 1 e o segundo

número será o canal 2, independentemente do número escolhido.

retire o fone do gancho (no ramal programador da Central);

entre em programação geral teclando 12 + senha geral (a senha

geral original de fábrica é 123);

  +

senha geral

 tecle 5 + 1;

escolha a posição física que o Voice Mail

ocupará na Central;
posição física

coloque o fone no gancho, ou execute a

próxima programação.

 tecle 8 + 7;

aguarde tom ou mensagem de programação correta;

Plano de Numeração

Posição física:

00 a 95 (ramal 200 a 295)para a 126 Digital

00 a 47 (ramal 200 a 247)para a 80 Digital

00 a 15 (ramal 20 a 35) para a 6000

00 a 23 (ramal 200 a 223) para a 8000

00 a 39 (ramal 200 a 239)para a 10040

00 a 63 (ramal 200 a 263)para a 16064 e
16000

A posição física 00 não pode
receber Voice Mail.

Recomendamos também que a posição

física 01 não seja configurada como

posição de Voice Mail.
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