Краткое руководство
CD280/CD285

Что входит в комплект поставки

Базовая станция (CD285)

Трубка*

Зарядное
устройство*

Базовая станция (CD280)

Адаптер питания*

Телефонный
провод**

Руководство пользователя
Краткое руководство
Гарантия

Примечание
*
В упаковки с несколькими
трубками включены
дополнительные трубки,
зарядные устройства и
адаптеры питания.
**
В некоторых странах может
потребоваться подключение
телефонного адаптера к
телефонному проводу и к
розетке телефонной линии.
Предупреждение
• Используйте только
аккумуляторы и адаптер,
входящие в комплект
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Подключение

Подключение базовой станции
Телефонная
розетка

Разъем
кабеля
питания

Разъем
кабеля
питания
Адаптер
питания

Базовая
телефонная
станция
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1

3

Зарядное
устройство для
дополнительной
трубки

1 Подключите оба конца адаптера питания к:
• разъему постоянного тока на нижней стороне базовой
станции;
• электрической розетке на стене.
2 Подключите оба конца телефонного провода к:
• телефонной розетке на нижней стороне базовой станции;
• телефонной розетке на стене.
Только в случае наличия нескольких трубок:
3 Подключите оба конца адаптера питания к:
• разъему постоянного тока на нижней стороне зарядного
устройства для дополнительной трубки.
• электрической розетке на стене.
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Подготовка к работе

Настройка телефона
1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед
зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
2 При использовании телефона в первый раз вы увидите
приветствие (зависит от страны).
После приветствия нажмите [OK].
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].

Зарядка телефона
Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу
Если трубка правильно установлена на базовую станцию,
прозвучит краткий сигнал установки.
»» Трубка заряжается
Charge
8 hours

Примечание Перед первым использованием заряжайте
аккумуляторы в течение 8 часов.

Проверка уровня заряда аккумулятора
Когда трубка снята с базы или отключена от
зарядного устройства, полоски показывают уровень
заряда аккумулятора (полный, средний и низкий).
Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному
устройству, полоски мигают до завершения зарядки.
При низком заряде картинка аккумулятора мигает, и
раздается звуковой сигнал.
Аккумулятор садится, требуется перезарядка.
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Использование

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

Регулировка звука наушников
Нажмите
или , чтобы настроить громкость во
время вызова.

Добавление контакта в телефонную книгу
1 Нажмите [Meню].
2 Выберите [Телеф. книга] > [Доб. новый], затем
нажмите [ОК] для подтверждения.
3 Введите имя и нажмите [ОК] для подтверждения.

4 Введите номер телефона и нажмите [Coxp.] для
подтверждения.

Запись сообщения (только для CD285)
1 Нажмите [Meню].
2 Выбрите [Aвтooтвeтчик] > [Объявление], потом
нажмите [OK] для подтвеждения.
3 Выберите [Бeз зaпиcи] или [Запись также], потом
нажмите [OK] для подтверждения..
4 Выберите [Запись], потом нажмите [OK] для
подтверждения.
5 После звукового сигнала начните говорить в
непосредственной близости от микрофона.
6 Нажмите [OK] для прекращения записи.
»» Прослушать записанное сообщение вы можете
через трубку.

Прослушивание сообщений автоответчика (только для CD285)
a Включение/выключение автоответчика: Нажмите .
b Воспроизведение/остановка записанных сообщений:

Нажмите

.

c Регулировка звука: Нажмите
d Перемотать вперед:

c
e
a
f
d
b

/ .

При прослушивании сообщений нажмите для
воспроизведения сообщения с начала.
Во время первых секунд воспроизведения текущего
сообщения нажмите для воспроизведения предыдущего
сообщения.
e Переход вперед: нажмите для перехода к следующему
сообщению.
f Удаление текущего сообщения: нажмите .
Примечание Дополнительные сведения об автоответчике см.
в соответствующем разделе руководства пользователя.

Добро пожаловать в мир Philips
Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome
Нужна помощь?
Руководство пользователя

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

Интерактивная справка на
www.philips.com/support.
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