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Содержимое упаковки

Трубка Базовая станция Блок питания для 
базовой станции

2 перезаряжаемых 
аккумулятора ААА

Крышка отсека 
аккумуляторов

Соединительный 
провод

Руководство по 
быстрому 

началу работы

Гарантийный 
талон

Руководство 
пользователя

Нельзя подключать соединительный провод к линейному адаптеру. В этом случае
нужно подключить линейный адаптер к соединительному проводу, прежде чем вставить
соединительный провод в телефонную розетку.
В комплектациях с несколькими трубками вы найдете одну или несколько
дополнительных трубок, зарядных устройств с блоками питания и дополнительными
перезаряжаемыми аккумуляторами.

ВНИМАНИЕ Всегда используйте кабели и аккумуляторы, прилагаемые к телефону.
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Подключение
Подключите базовую станцию

Установка
Вставьте аккумуляторы и зарядите

1
1. Расположите базовую станцию в центре, рядом с телефонной розеткой и
электрическими розетками.

2. Подключите соединительный провод и шнур электропитания к соответствующим
разъемам на задней панели базовой станции.

3. Подключите другой конец соединительного провода к телефонной розетке, а другой
конец шнура электропитания к электрической розетке.

A A1. 2 .B

A

Подключите
соединитель
ный провод к 
сетевой 
розетке B

Подключите блок 
питания

2

Установка даты и времени
1. Нажмите mМЕНЮ.
2. Пролистайте : до Часы и буд. и нажмите mВЫБРАТЬ.
3. Нажмите mВЫБРАТЬ для выбора Дата и время.
4. Введите текущее время (ЧЧ:MM) и текущую дату (ДД/ММ/ГГ) и нажмите

mВЫБРАТЬ.

Теперь телефон готов к использованию.

 Вставьте аккумуляторы  Заряжайте трубку в течение 24 часов
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Эксплуатация3
Совершение звонка
Введите телефонный номер и нажмите r.
ИЛИ
Нажмите r и введите телефонный номер.
Ответ на звонок
Когда телефон звонит, нажмите кнопку r.
Завершение вызова
Нажмите кнопку e..

Регулировка громкости раковины во время разговора
Нажмите : для выбора от громкость 1 до громкость 5.

Сохранение контакта в телефонной книге
1. Нажмите mМЕНЮ, пролистайте : до Телеф. книга и нажмите mВЫБРАТЬ,
нажмите mВЫБРАТЬ для входа в меню Новая запись.

2. Введите имя контакта (максимум 12 символов) и нажмите mOK.
3. Введите номер (максимум 24 цифры) и нажмите mOK.
4. Пролистайте : для выбора группы (<Нет группы>, <Группа A>, <Группа B>,

<Группа C>) и нажмите mВЫБРАТЬ для подтверждения. 
Раздастся длительный подтверждающий сигнал.

Доступ к телефонной книге
1. Нажмите d в режиме ожидания или нажмите mМЕНЮ, пролистайте : до
Телеф. книга и нажмите mВЫБРАТЬ, пролистайте : до Список имен и нажмите
m ВЫБРАТЬ.

2. Нажмите : для просмотра телефонной книги.

Установите мелодию звонка
1. Нажмите mМЕНЮ, пролистайте : до Персон.уст-ки и нажмите mВЫБРАТЬ,
нажмите mВЫБРАТЬ, чтобы войти в меню Звуки трубки, пролистайте : до
Мелод. звонка и нажмите mВЫБРАТЬ.

2. Пролистайте : до нужной мелодии для ее воспроизведения. 
3. Нажмите mВЫБРАТЬ, чтобы установить мелодию звонка. 
Раздастся подтверждающий сигнал, и на экране появится предыдущее меню.
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Нажмите Чтобы

m
Войти в главное меню из режима ожидания.
Выбрать функцию, отображаемую вверху экрана трубки.
Включить функцию отключения звука во время вызова.

>
Перейти к списку повторного набора из режима ожидания.
Выбрать функцию, отображаемую вверху экрана трубки.

r
Ответить на входящий внешний или внутренний звонок.
Вставить R для услуг оператора в режиме онлайн.

e
Завершить звонок.
Длительно нажмите в меню для возврата в режим ожидания,
кратковременно нажмите для возврата в предыдущее меню. 
Длительно нажмите в режиме ожидания для выключения трубки;
кратковременно нажмите, чтобы снова включить трубку. 

u
Получить доступ к списку звонков из режима ожидания.
Пролистать список меню вверх или перейти к предыдущей записи
телефонной книги или списка звонков.
Увеличить громкость раковины телефонной трубки во время вызова.
Перейти к предыдущему символу в режиме редактирования.

d
Получить доступ к телефонной книге в режиме ожидания.
Пролистать список меню вниз или перейти к следующей записи
телефонной книги или списка звонков.
Уменьшить громкость раковины телефонной трубки во время вызова.
Перейти к следующему символу в режиме редактирования.

c Выполнить внутренний звонок.

v
Ответить на входящий звонок в режиме "handsfree".
Включить или выключить громкоговоритель во время вызова.

#
Набрать # в режиме ожидания.
Длительно нажмите для отключения звука звонка в режимеожидания.
Вставить паузу в режиме набора.
Переключить между верхним и нижним регистром в режиме
редактирования.

*
Набрать * в режиме ожидания.
Длительно нажмите для включения и выключения блокировки клавиатуры.

Включение/выключение трубки
Нажмите и удерживайте кнопку e в течение 5 секунд, чтобы выключить трубку в
режиме ожидания.
Кратко нажмите кнопку e, чтобы включить трубку снова.j
Блокировка/разблокировка клавиатуры
Нажмите и удерживайте кнопку * в течение 2 секунд, чтобы заблокировать и
разблокировать клавиатуру в режиме ожидания.
Вызов
1. Нажимайте кнопку c на базе, пока трубка не начнет звонить. 
2. После нахождения трубки нажмите e для завершения вызова. 
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Устранение неполадок
Подробности см. на стр.49 руководства пользователя модели CD530 и на стр.57
руководства пользователя модели CD535.  

Нужна помощь?
Руководство пользователя
См. руководство пользователя, прилагаемое к телефону CD530/535.

Онлайновая справка
www.p4c.philips.com

Проблема Решение

• Отсутствует сигнал 
набора

• Проверьте соединения
• Зарядите аккумуляторы в течение, как минимум, 

24 часов
• Используйте поставляемый соединительный 
кабель

• Низкое качество звука • Подойдите ближе к базовой станции
• Передвиньте базовую станцию на расстояние не 
менее метра от электрических устройств

• Мигает значок • Подойдите ближе к базовой станции
• Подойдите ближе к базовой станции

• Услуга "Автоматический 
определитель номера" 
(АОН) не работает

• Проверьте тарифный план у вашего оператора
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