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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

 АОН (FSK/DTMF) 

 Память входящих и исходящих вызовов  

 Отображение даты / времени / недели (календарь) 

 Повторный звонок на последний входящий / исходящий номер 

 Установка местных телефонных кодов 

 Пауза 

 Функция удаления номера 

 Счетчик продолжительности разговора 

 Ответ на входящие через спикерфон (громкая связь) 

 Калькулятор 

 Выбор мелодии вызова 

ВНИМАНИЕ!!! Для корректной работы телефонного аппарата необходимо наличие 3 элементов питания типа АА (специальный отсек 

на обратной стороне корпуса). 

ПОДГОТОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА К РАБОТЕ 

Извлеките из упаковки телефонный аппарат, телефонную трубку, витой соединительный провод и провод подключения к сети. 

Соедините трубку с корпусом телефонного аппарата при помощи витого провода, один конец которого (любой) воткните в гнездо на 

нижней стороне корпуса (изображение телефонной трубки), другой конец (любой) – в гнездо нижней части телефонной трубки. 

Подключите телефонный аппарат к телефонной сети, для чего один конец (любой) соединительного провода воткните в телефонную 

розетку, а другой – в гнездо на задней панели корпуса с изображением телефонной трубки. 

Телефонный аппарат готов к работе. 

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА  

Для регулировки громкости звонка воспользуйтесь переключателем «RINGER» расположенном в нижней части корпуса: 

«HI» - громко  

«LOW» - тихо 

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ 

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ведите беседу. 

 



ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ 

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и громкоговорителем. В режиме «громкой связи» оборудование позволяет 

вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной трубкой. Разговор ведется в симплексном режиме. Аппарат переходит в режим 

«громкой связи» после нажатия на клавишу «H.F.». 

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клавишу «громкой связи» и ведите беседу, не снимая трубки.  

НАБОР НОМЕРА 

Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с помощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно вводить 

различные служебные символы, такие как короткие пробросы линии (клавиша FLASH),  а также спецсимволы для работы аппарата с 

дополнительными услугами (  и #). По мере ввода цифр и символов аппарат автоматически начинает набор. 

НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ 

Нажав клавишу ««H.F.»», Вы услышите характерный тон - так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при простом 

наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку. 

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА 

Последний набранный номер будет повторен, если после снятия трубки (или нажатия на клавишу «H.F.») будет нажата клавиша «RD/P». 

При этом номер автоматически будет выведен на дисплей и начнется его набор. Чтобы повторить этот номер еще раз, необходимо сначала 

положить трубку (или нажать клавишу «H.F.»), затем снова нажать клавишу «RD/P». 

ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ* 

* - только в случае, когда на Ваш абонентский номер заказана  услуга «Предоставление идентификации вызывающей линии CLIP (АОН)». 

  Нажмите клавишу  «DOWN/+», чтобы просмотреть последний входящий звонок. 

  Нажмите клавишу  «UP/-», чтобы просмотреть первый входящий звонок. 

 Нажатиями на клавиши «DOWN/+» и «UP/-» можно перемещаться по списку входящих звонков, при этом на экране будет 

отображаться номер входящего звонка, число и время его поступления. 

  Для удаления входящего звонка из памяти нажмите «DEL».  

ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ И НАБОРОВ 

  Нажмите клавишу  «OUT/X», чтобы просмотреть последний  исходящий звонок или набор. 

 Повторными нажатиями на клавиши  «OUT/X»  можно перемещаться по списку исходящих звонков или наборов, при этом на 

экране будет отображаться номер звонка или набора, число и время его осуществления. 

  Для удаления исходящего звонка или набора из памяти нажмите «DEL».  

НАСТРОЙКА  

Настройка производится при положенной трубке и отключенной функции «громкая связь». 

УСТАНОВКА ДАТЫ  

Нажмите клавишу «SET». На дисплее появится надпись «SE 12345678», нажмите клавишу «1». После появления надписи «1- dATE 2- CL» 

снова нажмите клавишу «1». На дисплее появится и начнет мигать надпись «d 2005 01-01». Далее используя цифровые клавиши, 

выставите необходимые значения.  



Пример: если необходимо установить дату 1 января 2008 года, то на цифровой клавиатуре необходимо набрать 080101. 

Для подтверждения установок нажмите клавишу «SET». Для выхода из режима установки нажмите «H.F.». 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ  

Нажмите клавишу «SET». На дисплее появится надпись «SE 12345678», нажмите клавишу «1». После появления надписи «1- dATE 2- CL», 

нажмите клавишу «2». На дисплее появится и начнет мигать надпись «CL 00-00». Далее используя цифровые клавиши, выставите 

необходимые значения.  

Пример: если необходимо установить время  13:45  , то на цифровой клавиатуре необходимо набрать 1345. 

Для подтверждения установок нажмите клавишу «SET». Для выхода из режима установки нажмите «H.F.». 

УСТАНОВКА МЕЛОДИИ ВЫЗОВА 

Нажмите клавишу «SET». На дисплее появится надпись «SE 12345678», нажмите клавишу «2». После появления надписи «r 1T2UIP3VoL», 

нажмите клавишу «1». На дисплее появится надпись «ring TyPE 01». Далее используя  клавиши «DOWN/+» и «UP/-»  выберите мелодию.  

Для подтверждения нажмите клавишу «SET». Для выхода из режима нажмите «H.F.». 

УСТАНОВКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА  

Нажмите клавишу «SET». На дисплее появится надпись «SE 12345678», нажмите клавишу «7». После появления надписи «LCD con 4» 

используя  клавиши «DOWN/+» и «UP/-»  выставите необходимую яркость (минимальное значение – 1,  максимальное – 5).  

Для подтверждения нажмите клавишу «SET». Для выхода из режима нажмите «H.F.». 

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА  

В данном телефонном аппарате предусмотрена возможность установки 3-х будильников. 

Для их установки нажмите клавишу «SET». На дисплее появится надпись «SE 12345678», нажмите клавишу «3». После появления надписи 

«AL 1-2-3» выберите номер будильника нажатием клавиши «1» или «2» или «3» (1-й будильник срабатывает единожды, 2-й и 3-й 

срабатывают ежедневно). После появления надписи «ALAr off » нажмите клавиши и после появления надписи «ALAк 00-00» используя 

цифровую клавиатуру выставьте необходимые значения.  

Пример: если необходимо установить время  13:45, то на цифровой клавиатуре необходимо набрать 1345. 

Для подтверждения нажмите клавишу «SET». Для выхода из режима нажмите «H.F.». 

ФУНКЦИЯ КАЛЬКУЛЯТОРА  

Для перехода в режим калькулятора нажмите клавишу «CAL» (только при положенной телефонной трубке). Для произведения 

вычислений используйте цифровые и функциональные клавиши: 

Клавиша «UP/-»  – функция «–»; 

Клавиша «DOWN/+»  – функций «+»; 

Клавиша «OUT / X» – функция «Х»; 

Клавиша «BACK/ ÷» – функция «÷»; 

Клавиша «*/.» – функция «,»; 

Клавиша «#/=» – функция «=»; 

Для завершения режима калькулятора снимите и положите телефонную трубку. 



ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ  

ПРОБЛЕМА НЕПОЛАДКИ 

Отсутствует гудок 
Шнур не в гнезде 

Некорректно подключен коннектор 

Телефон не работает 

Поврежден шнур 

Некорректно подключен коннектор 

Неполадка в линии  

Отсутствует АОН  
Подключитесь к данной функции у оператора 

Проверьте батарейки  

 


