
 

Прослушайте сообщения, записанные на автоответчик (только 
для телефонов с автоответчиком)
Нажмите o на базовой станции для включения автоответчика (загорится 

индикатор).

Нажмите o еще раз для выключения автоответчика (индикатор погаснет).

Нажмите p на базовой станции для воспроизведения сообщений в 

телефоне (сначала воспроизводится последнее записанное сообщение).

Нажмите s для пропуска текущего сообщения и воспроизведения 

следующего.

Нажмите R для возврата к предыдущему сообщению (при нажатии 

более 1 секунды воспроизведения текущего сообщения).

Нажмите R для воспроизведения текущего сообщения (при нажатии 

после 1 секунды воспроизведения текущего сообщения). 

Нажмите -+ для регулировки громкости динамика во время 

воспроизведения сообщения.

Нажмите f для удаления текущего сообщения.

Информацию о функции автоответчика см. в Руководстве по эксплуатации 

вашего нового телефона.

Вызов из телефонной книги
1. Нажмите d в режиме ожидания. 

2. Пролистайте : до записи в телефонной книге.

3. Нажмите r. 

Начнется вызов.

Поиск и устранение 
неисправностей
Подробности см. прилагаемом Руководстве по эксплуатации.

Добро пожаловать в Philips!
Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

Нужна помощь?
Руководство по эксплуатации
См. прилагаемое Руководство по эксплуатации.

Онлайновая справка
www.philips.com/support 

Неисправность Решение
• Отсутствует сигнал 

набора!
• Проверьте соединения
• Зарядите аккумуляторы
• Используйте прилагаемый телефонный 

шнур

• Собеседник плохо 
слышит меня!

• Подойдите ближе к базовой станции
• Переместите базовую станцию как 

минимум на один метр от электроприборов.

• На трубке отображается 
ПОИСК..., и мигает 
значок !

• Подойдите ближе к базовой станции
• Перезагрузите устройство и заново 

выполните регистрацию трубки

• Номер звонящего не 
отображается!

• Проверьте условия тарифного плана у 
вашего оператора.
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Подключение

Руководство по быстрому 
началу работы
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Установка

Эксплуатация



Эксплуатация3
Совершение вызова
Наберите номер (максимум 24 цифры) и нажмите клавишу r.
ИЛИ
Нажмите клавишу r для ответа на звонок и набора номера (максимум 
24 цифры).
Ответ на звонок
Когда звонит телефон, нажмите клавишу r.
Завершение разговора
Для завершения разговора нажмите клавишу e.

Регулировка громкости раковины телефона
Во время разговора нажмите : для выбора ГРОМКОСТЬ 1, 
ГРОМКОСТЬ 2 или ГРОМКОСТЬ 3.

Сохранение контакта в телефонной книге
1. Нажмите клавишу m в режиме ожидания, пролистайте : до
ТЕЛЕФ. КНИГА и нажмите <OK, нажмите <OK для открытия HOВ.
ЗAПИCЬ.

2. На экране появится BВECТИ ИМЯ.
3. Введите имя контакта (максимум 12 символов) и нажмите <OK.
4. Введите номер (максимум 24 цифры) и нажмите <OK.

Раздастся подтверждающий сигнал.

Открытие телефонной книги
1. Нажмите d в режиме ожидания и пролистайте : для просмотра

телефонной книги. 
2. Для просмотра подробностей нажмите <OK.

Настройка мелодии звонка
1. Нажмите клавишу m в режиме ожидания, пролистайте : до
ПEPC. УCТ-КИ и нажмите <OK, пролистайте : до ТОН ТРУБКИ
и нажмите <OK, пролистайте : до ЗВОНКОВ и нажмите <OK.

2. Пролистайте : до нужной мелодии для ее воспроизведения. 
3. Нажмите <OK для установки мелодии звонка. 

Раздастся подтверждающий сигнал, и на экране появится предыдущее
меню.

Содержимое упаковки

Телефонная трубка

Базовая станция с держателем 
для вашего нового 
основного телефона 

ИЛИ

Блок питания2 аккумулятора AAA 
NiMH

Дверца 
аккумуляторного отсека 

Гарантийный 
талон

Руководство по 
эксплуатации

*В упаковке может содержаться линейный адаптер, поставляемый отдельно 
от телефонного шнура. В этом случае подключите линейный адаптер к 
телефонному шнуру, прежде чем подключить линейный шнур к телефонной 
розетке.
В упаковках с несколькими трубками, вы найдете одну или несколько трубок, 
зарядные устройства с блоками питания и дополнительные аккумуляторы.

ВНИМАНИЕ Всегда используйте шнуры и аккумуляторы, прилагаемые к 
телефону.

Руководство по 
быстрому началу работы

Телефонный шнур*

ваш новый телефон с 
автоответчиком

Подключение
Подключение базовой станции

Установка
Вставьте аккумуляторы и зарядите

1
1. Разместите базовую станцию в центре, рядом с телефонной розеткой и

электрической розеткой.

2. Подключите телефонный шнур и шнур питания к соответствующим
разъемам на задней панели базовой станции.

3. Подключите другой конец телефонного шнура и шнура питания к
соответствующим розеткам.

2

Настройте телефон (если необходимо)
После зарядки телефона в течение нескольких минут может появиться 
экран приветствия в зависимости от страны проживания. Если появился 
экран приветствия:
1. Нажмите <OK для отображения списка стран. 
2. Пролистайте : для поиска вашей страны.
3. Нажмите <OK для подтверждения вашего выбора.
Теперь телефон готов к работе.

 Вставьте аккумуляторы   Заряжайте трубку 24 часа
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