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CARO USUÁRIO

A Micro Central Conecta foi desenvolvida para atender a duas linhas e
oito ramais. Esta central tem um grande número de facilidades
destinadas a vários aplicativos comerciais e residenciais. Seu
desenvolvimento deu-se para otimizar o uso com tecnologia CPA
(controle por programa armazenado), podendo ser utilizada tanto com
aparelhos decádicos (pulso) como multifreqüenciais (tom).

Este Guia tem como objetivo orientá-lo na instalação, operação e
programação de sua Central, que possui várias facilidades que irão
deixar seu dia-a-dia mais ágil e prático. Para que você possa conhecer
todas as facilidades (operações e programações) oferecidas por seu
equipamento, leia atentamente este Guia do usuário.

Atenciosamente,

Equipe de Documentação

Intelbras S/A

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Instalando a fonte externa
Com a instalação da fonte externa você estará ligando seu PABX à energia elétrica a qual se faz necessária
para o funcionamento de sua central.

ATENÇÃO!
- após realizar a instalação como está descrito a seguir verifique se os ramais possuem tom interno de

discagem.

A fonte de alimentação é
automática (Full Range 88-260V).

Para fixar a fonte externa escolha um local
próximo da central e de uma tomada elétrica,
posicione a fonte horizontalmente abaixo da
central e marque a posição dos furos para os
fixadores laterais da fonte, por último fure a
parede no local desejado e fixe a fonte.

Conecte o cabo de
alimentação da fonte no
conector CN 42 da
Central.

Conecte o fio de proteção da fonte
externa no CN 39 juntamente com
o fio de aterramento externo.
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Efetuando aterramento
Para sua maior segurança sua Central deverá ser ligada a um aterramento  - que é um elemento condutor
(haste de metal) enterrado no solo permitindo o fluxo de corrente elétrica para a terra. Você encontrará
hastes de aterramento em casas de materiais elétricos e/ou de construção.
Neste aterramento deve estar ligado o neutro da energia elétrica, a conexão de proteção da fonte externa e
do equipamento (veja o desenho na próxima página) e qualquer outro equipamento ligado ao PABX, evitando,
desta forma, a circulação de corrente entre eles.

ATENÇÃO!
- conecte o fio de aterramento da fonte externa no CN39 independentemente  de haver aterramento ou não;
- a resistência  máxima para os aterramentos deve ser de 5 Ω.

Conecte o fio de aterramento
externo no CN39 juntamente
com o fio de proteção da
fonte externa.

Aterramento
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O PABX tem capacidade para armazenar em sua memória 600 bilhetes, que
serão impressos da seguinte forma:
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Com esta facilidade você pode habilitar um número interno (ramal ou grupo) ou
número telefônico externo para atender as chamadas de porteiro.
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