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Важные инструкции по безопасности
• Используйте только указанные в руководстве адаптеры
питания.
• Не допускайте попадания в устройство жидкости.

Динамик
Громкоговоритель
REDIAL/C
MENU/OK

Микрофон

Вызов
MENU/OK Вход в меню опций

• Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте
аккумуляторы только соответствующего типа.
• Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии
с инструкциями. (См. руководство пользователя на сайте)
В режиме ожидания
Вход в меню опций
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Доступ

Подключение базовой станции
1 Подключите адаптер
питания к:
• входу DC в
нижней части
базовой станции;
• розетке
электропитания.
2 Подключите
телефонный кабель к:
• телефонному
разъему в нижней
части базовой
станции;
• к сетевой
телефонной
розетке.

В меню
Подтверждение выбора

REDIAL/C Вход в список набранных номеров Вход в список набранных номеров Отмена действия
Увеличение громкости

Вход в телефонную книгу.

Прокрутка вверх

Уменьшение громкости

Вход в журнал вызовов.

Прокрутка вниз

Кнопка повтора*
*зависит от сети

Совершение и прием вызовов

Завершение вызовов

Вкл./выкл. трубки (нажмите и
удерживайте)

Выход из меню/действия

Включение/выключение звука
микрофона.
Включение/выключение микрофона. Совершение и прием вызовов
Громкая связь

Только для наборов с несколькими трубками
3 Подключите адаптер питания к:
• входу DC в нижней части дополнительного
зарядного устройства;
• розетке электропитания.
Мигает при поступлении входящего вызова. Горит во время
вызова.
Громкая связь включена.

/
/

Звук звонка отключен.

Регулировка уровня звука динамика.
• Воспроизведение предыдущего сообщения.
• Повторное воспроизведение сообщения.
• Удаление всех сообщений.
• Удаление всех сообщений (нажмите и удерживайте).
Переход к следующему сообщению.
Включение/выключение автоответчика.
Воспроизведение/остановка записанных сообщений.
• Поиск трубок
• Регистрация дополнительных трубок.

Количество полос обозначает состояние подключения
между трубкой и базовой станцией. Чем больше полосок,
тем выше уровень сигнала.

Автоответчик: мигает при наличии нового сообщения.
Отображается, если автоответчик включен.

Обозначает исходящий вызов в журнале вызовов.

Мигает при наличии нового голосового сообщения.
Горит при просмотре информации о голосовых сообщениях
в журнале вызовов.
Значок не отображается при отсутствии голосовых сообщений.
*Зависит от параметров сети.

Мигает при наличии нового пропущенного вызова или при
просмотре новых пропущенных вызовов.
Горит при повторном просмотре пропущенных вызовов в
журнале вызовов.

Отображение цифр справа. Чтобы прочитать сообщение,
нажмите REDIAL/C.

Горит при просмотре входящих вызовов в журнале вызовов.

Перемещение вверх/вниз по списку или увеличение/
уменьшение громкости.
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Начало работы

Настройка телефона

1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед
зарядкой аккумуляторов потяните за пленку на крышке
отсека для аккумуляторов и снимите пленку.
2 При первом включении телефона на экране появится
приветствие (зависит от страны).
3 При подсказке выберите страну и язык.
4 Установите дату и время.
• Если время отображается в 12-часовом формате,
нажимайте / для выбора [am] или [pm] (зависит от
страны).

Зарядка телефонной трубки

Время зарядки
8 часов
.Для зарядки телефонной трубки поместите ее в базовую
станцию. При правильной установке трубки раздастся сигнал
подключения к базовой станции.
»» Начнется зарядка трубки.

Примечание
• Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в
течение 8 часов.

Проверка уровня заряда аккумуляторов
Значок Описание
Если трубка находится не в базовой станции/
зарядном устройстве, полоски на экране
обозначают уровень заряда аккумулятора (полный,
средний или низкий).
Если трубка находится в базовой станции/
зарядном устройстве, полоски продолжают мигать
до полной зарядки аккумулятора.
Мигает значок пустого аккумулятора, звучит
предупреждающий звуковой сигнал.
Низкий заряд аккумулятора, зарядите аккумулятор.
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Наслаждайтесь

Вызовы

• Чтобы позвонить, нажмите
и наберите номер телефона.
• Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите
.
• Чтобы завершить вызов, нажмите
.

Настройка громкости динамика/
громкой связи
Нажмите

/

, чтобы настроить громкость во время вызова.

Телефонная книга
Добавление записи

1 Нажмите MENU/OK.
2 Выберите [Телеф. книга] > [Доб. новый], затем
нажмите кнопку MENU/OK для подтверждения.
3 Введите имя, затем нажмите MENU/OK для
подтверждения.
4 Введите номер, затем нажмите MENU/OK для
подтверждения.

Набор номера из телефонной книги
1 Нажмите или MENU/OK > [Телеф. книга] >
[Показать], чтобы получить доступ к записям телефонной
книги.
2 В списке телефонной книги выберите контакт.
3 Чтобы совершить вызов, нажмите
.

Прямой доступ
В телефоне есть 2 клавиши прямого доступа (клавиши 1 и 2).
Для автоматического набора сохраненного номера в режиме
ожидания нажмите и удерживайте эти клавиши.
В зависимости от страны для клавиш 1 и 2 оператором
сети запрограммированы записи [1_гол. почта] (номер
голосовой почты) и [2_справка svc] (номер справочного
центра).

Журнал вызовов
1 Нажмите

и выберите запись.

Для совершения вызова
2 Нажмите

.

Для просмотра дополнительной информации
2 Нажмите MENU/OK.
3 Выберите [Показать].

Для сохранения записи вызова в телефонной книге
2
3
4
5
6
7

Нажмите MENU/OK.
Выберите [Coxp. нoмep].
Нажмите MENU/OK для подтверждения.
Введите имя.
Нажмите MENU/OK для подтверждения.
Нажмите MENU/OK для подтверждения.

Для удаления записи вызова
2 Нажмите MENU/OK.
3 Выберите [Удaлить] или [Удaлить вce].
4 Нажмите MENU/OK для подтверждения.

Список набранных номеров
1 Нажмите REDIAL/C и выберите запись.

Для совершения вызова
2 Нажмите

.

Для сохранения записи вызова в телефонной книге
2
3
4
5
6
7

Нажмите MENU/OK.
Выберите [Coxp. нoмep].
Нажмите MENU/OK для подтверждения.
Введите имя.
Нажмите MENU/OK для подтверждения.
Нажмите MENU/OK для подтверждения.

Для удаления записи вызова
2 Нажмите MENU/OK.
3 Выберите [Удaлить] или [Удaлить вce].
4 Нажмите MENU/OK для подтверждения.

Запись приветствия
(только для CD196)

1 Нажмите MENU/OK.
2 Выберите [Aвтooтвeтчик] > [Приветствие], затем
нажмите кнопку MENU/OK для подтверждения.
3 Выберите [Бeз зaпиcи] или [Запись также] и нажмите
MENU/OK для подтверждения.
4 Выберите [Запись], а затем нажмите MENU/OK для
подтверждения.
5 Начните запись после звукового сигнала, расположившись
как можно ближе к микрофону.
6 Нажмите MENU/OK, чтобы остановить запись, или запись
автоматически прекратится через 3 минуты.
»» Теперь вы можете прослушать записанное приветствие
на телефонной трубке.

Регистрация телефонных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать
дополнительные телефонные трубки. На базовой станции
можно зарегистрировать до 4 телефонных трубок.
1 Нажмите MENU/OK на телефонной трубке.
2 Выберите [Службы] > [Регистр], затем нажмите кнопку
MENU/OK для подтверждения.
3 Введите системный PIN-код (0000).
4 Нажмите MENU/OK для подтверждения PIN-кода.
5 Нажмите и удерживайте на базовой станции в течение 5
секунд.
»» Регистрация займет не более 2 минут.

Восстановление настроек по
умолчанию

Можно восстановить начальные заводские параметры.
1 Нажмите MENU/OK.
2 Выберите [Службы] > [Cбpoc], затем нажмите кнопку
MENU/OK для подтверждения.
»» На телефонной трубке отобразится запрос на
подтверждение.
3 Нажмите MENU/OK для подтверждения.
»» Восстановлены заводские параметры.

Технические
данные
Аккумулятор
• HFR:
2 аккумулятора NiMH типа AAA 1,2 В 650 мА/ч
2 аккумулятора NiMH типа AAA 1,2 В 550 мА/ч
• SANIK:
2 аккумулятора NiMH типа AAA 1,2 В 650 мА/ч
2 аккумулятора NiMH типа AAA 1,2 В 550 мА/ч

Адаптер питания
Базовая станция и зарядное устройство:
• Philips: S003PV0600050:
на входе: 100-240 В, 50/60 Гц 0,2 А, на выходе: 6 В 500 мА
• Philips: SSW-1920EU-2:
на входе: 100-240 В, 50/60 Гц 0,2 А, на выходе: 6 В 500 мА

Примечание
• Можно установить фильтр DSL, он предотвращает
возникновение помех и проблем при идентификации
номера, которые может вызывать подключение DSL.
• Компания WOOX Innovations настоящим заявляет, что
данное изделие соответствует основным требованиям и
другим применимым положениям Директивы 1999/5/EC.
Для ознакомления с декларацией о соответствии
перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

Часто задаваемые вопросы
На экране отсутствует индикация уровня сигнала.

Трубка в зарядном устройстве не заряжается.

• Телефонная трубка вне диапазона действия базовой
станции. Переместите ее ближе к базовой станции.
• Если на экране трубке отображается [Oтмeн peгиcтp.],
зарегистрируйте трубку (см. раздел, описывающий
регистрацию трубок).

• Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно.
• Убедитесь, что трубка правильно расположена в
зарядном устройстве. Во время зарядки отображается
анимированный значок аккумулятора.
• Убедитесь, что сигнал подключения включен. При
правильной установке трубки в зарядное устройство
раздается звуковой сигнал.
• Контакты подзарядки загрязнены. Отсоедините источник
питания и протрите контакты влажной тканью.
• Аккумуляторы неисправны. Приобретите новые
аккумуляторы в местной торговой организации.

Что делать, если попытка зарегистрировать на базовой
станции дополнительные телефонные трубки не
удалась?
Память базовой станции заполнена. Отмените регистрацию
неиспользуемых трубок и повторите попытку.

Отсутствует гудок
• Проверьте подключение телефона.
• Телефонная трубка вне диапазона действия базовой
станции. Переместите ее ближе к базовой станции.

Невозможно изменить настройки голосовой почты, что
делать?
Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг.
Обратитесь в сервисную службу для изменения параметров.

Экран не светится
• Убедитесь, что аккумуляторы заряжены.
• Проверьте наличие электропитания, а также подключение
телефона к сетевой розетке.

Добро пожаловать
в мир Philips

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome

Нужна помощь?
Руководство пользователя / Онлайн-справка
www.philips.com/support

Низкое качество звука (помехи, эхо и т. д.)
• Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего
диапазона. Переместите ее ближе к базовой станции.
• Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном
электрическими приборами. Поместите базовую станцию
на достаточном расстоянии от данных приборов.
• Телефон расположен рядом с толстыми стенами. Поместите
базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.

Нет сигнала с телефонной трубки.
Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.

Не отображается идентификация абонента.
• Услуга не подключена. Обратитесь к поставщику услуг.
• Информация об абоненте скрыта или недоступна.

Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака
означает, что данное изделие
попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
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