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Примечание
В некоторых странах может потребоваться  •
подключение телефонного адаптера к телефонному 
проводу и к розетке телефонной линии.
В комплекты с несколькими трубками включены доп.  •
трубки и зарядные устройства со шнурами питания.

Предупреждение
Используйте только аккумуляторы и адаптер,  •
входящие в комплект
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1 Доступ

Подключение базовой станции
Подключите разветвитель к розетке на нижней 1 
стороне базовой станции.

2 Подключите один конец телефонного 
провода выходной штепсель шнура питания к 
соответствующим разъемам разветвителя.

3 Подключите другой конец шнура питания к 
стандартной розетке, а телефонного штура — к 
телефонной розетке



2 3

Нажмите 1  и наберите номер; или
Наберите номер абонента и нажмите 2  
для вызова. 

Нажмите1 .
Выберите контакт и просмотрите доступную 2 
информацию.

При поступлении вызова нажмите 1  или 
, чтобы ответить на звонок. Нажмите 1  или , чтобы настроить 

громкость во время вызова. 

Выберите одну из 20 мелодий.
Нажмите 1 menu.
Выберите2  [ПEPC. УCТ-КИ] > [ТОН 
ТРУБКИ] > [ЗВОНКОВ], затем нажмите 
[BЫБP.] для подтверждения.
Выберите сигнал вызова, затем нажмите  3 
[BЫБP.] для подтверждения.

Настройки сохранены. »

Нажмите 1 menu. 
2 Выберите [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [НОВ. 

ЗАПИСЬ], затем нажмите [BЫБP.] для 
подтверждения.

3 Введите имя и нажмите [ОК] для 
подтверждения.

4 Введите номер и нажмите [COXP.] для 
подтверждения. 

Исполь зование режима [ECO]  позвол яет 
сократить потребление электроэнергии для 
обеспечения связи между телефонной трубкой и 
базовой станцией.
1 Нажмите menu.
2 Выберите [ДОП. УСТ-КИ] > [ECO], затем 

нажмите [BЫБP.] для подтверждения. 
Выберите новый вариант, затем нажмите 3 
кнопку [BЫБP.] для подтверждения.

Настройки сохранены. »
 » В режиме ожидания отображается 

значок [ECO] вместо   

Зарядка Наслаждайтесь

Интерактивная справка на 
Устранение неисправностей

Вызов Просмотр телефонной книги

Ответ на вызов
Регулировка звука наушников

Установка сигнала вызова 
телефонной трубки

Добавить запись

Режим ECO
Установка трубки

Аккумуляторы уже установлены в устройство. Следуя 1 
направлению, указанному на пленке аккумуляторного 
отсека, снимите с отсека перед зарядкой.

2 Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу 
Примечание Перед первым использованием заряжайте 
аккумуляторы в течение 24 часов.

Настройка телефона (при необходимости)
При отображении приветственного сообщения 1 
нажмите [OK], выберите страну, затем нажмите 
[BЫБP.] для подтверждения. 

Настройки региона сохранены. »
Установка даты и времени. 2 

Телефон готов к использованию.  »

Когда трубка снята с базы/зарядного устройства, значок 
показывает уровень заряда батареи:

 Полный (отображается без изменений)
 Средний (мигает)
 Низкий (пустой)

Если вы видите значок пустой батареи и слышите звуковой 
сигнал, значит, уровень заряда батареи низкий, необходима 
перезарядка.

  После помещении трубки на базу/зарядное устройство, 
значок батареи мигает до достижения полной зарядки.
  После полной зарядки значок батареи отображается без 
изменений. 

Прослушивание сообщений с автоответчика
 • Нажмите  в режиме ожидания, чтобы включить/выключить автоответчик.
 • Запуск/остановка воспроизведения: нажмите  . 
 • Регулировка громкости: нажмите /  .
 • Перемотать вперед: 

Во время воспроизведения сообщения нажмите  для воспроизведения 
сообщения с начала.
Во время первых секунд воспроизведения текущего сообщения нажмите  для 
воспроизведения  предыдущего сообщения.
 • Переход вперед: нажмите  для перехода к следующему сообщению.
 • Удаление текущего сообщения: нажмите    . 

Примечание

Примечание

Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

При включенном режиме [ECO] диапазон 
связи между телефонной трубкой и базовой 
станцией может сократиться.

www.philips.com/support. 

Отсутствует сигнал набора
Проверьте подключение телефона. •

Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции. 

Мигает значок сигнала.
Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции. •

Если на трубке отображается [HEЗAPEГИCТP.], ее необходимо зарегистрировать.

Не отображается идентификация абонента.
Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг. •

Информация об абоненте скрыта или недоступна.
Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.


