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Выполнить 
подготовку1

Подключение 
к базе

Зарядка 
телефона

Зарядка 
6 часов

1 2

Настройка 
телефона
1 Удерживайте 

, пока не 
отобразится 
логотип Philips.

2 Установите 
страну и язык.

3 Установите дату 
и время.

 
> 84%

 
68% - 84%

 
52% - 68%

 
36% - 52%

 
20% - 36%

 
< 20%

Мигает: батарея разряжена
Заполняется: выполняется 
зарядка



2 Обзор
+/–

1

2

3 Центральный 
главный экран

Экран 
главного меню

Клавиатура 
набора

Переход на центральный главный экран из 
режима ожидания.
• Совершение/прием вызова.
• Отображение клавиатуры набора.
• Завершение вызова.

+/– Регулировка громкости во время вызова.

Центральный главный экран
a Уведомления/дата и время
b 3 популярных контакта
c Избранные приложения

Главные экраны
Проведение пальцем по 
экрану
Для доступа к 
клавиатуре проведите 
по экрану вправо, 
для доступа к экрану 
главного меню 
проведите влево.
Нажатие и 
удерживание
Нажмите и удерживайте 
значок на экране главного 

меню, чтобы перетащить 
его в область избранных 
приложений или на 
другую точку на экране 
главного меню.
Нажатие
• Открытие выбранного 

элемента меню.
• Просмотр 

уведомлений на 
центральном главном 
экране..



3 Bluetooth
Сопряжение S10/S10A с 
мобильными телефонами
Ваш S10/S10A оснащен технологией MobileLink, 
которая позволяет:
• принимать и совершать вызовы по стационарной 

и мобильной связи;
• загружать контакты с мобильного телефона.

Чтобы воспользоваться MobileLink, сначала нужно 
установить сопряжение между мобильным 
телефоном и S10/S10A по Bluetooth:
1 На мобильном телефоне включите Bluetooth 

и убедитесь, что он перешел в режиме поиска 
устройств. 

2 Нажмите и удерживайте  на базовой станции 
до тех пор, пока светодиодные индикаторы 
Bluetooth на базе не начнут мигать.

3 На мобильном телефоне выберите пункт 
Philips S10, а затем установите подключение.

4 При необходимости введите на мобильном 
телефоне PIN-код (0000).

5 Когда сопряжение между S10/S10A и 
мобильным телефоном  установлено, на 
экране трубки отображается значок  или . 
Соответствующий светодиодный индикатор на 
базовой станции будет гореть ровным светом.
 » Теперь можно принимать и совершать вызовы 
с помощью S10 по мобильной связи.

Примечание
• Антенна Bluetooth расположена на базовой 

станции. Мобильный телефон должен находиться 
в радиусе 10 метров от базовой станции (без 
препятствий между трубкой и базой).

• К S10/S10A можно подключать до двух 
мобильных телефонов одновременно.



4 Наслаждайтесь!
Вызов
Набор номера
1 Нажмите .
2 Наберите номер телефона, затем нажмите .
3 Выберите стационарную или мобильную линию 

для выполнения исходящего вызова.
Ответ на вызов
Чтобы принять вызов, когда звонит телефон 
нажмите .
Завершить вызов
• Нажмите .
• Установите телефонную трубку на базовую 

станцию.

Регулировка звука
Чтобы отрегулировать уровень громкости во 
время вызова, нажимайте + или – на левой панели 
телефонной трубки.

Добавление контакта
1 Нажмите .
2 Коснитесь  на экране с главным меню.
3 Коснитесь раскрывающегося меню вверху экрана и 

выберите список контактов стационарной связи или 
список мобильных контактов.

4 Нажмите , чтобы перейти в меню параметров.
5 Выберите [Добав. новый контакт].
6 Выполните приведенные на экране указания.

Перенос контактов с мобильного 
телефона
1 На экране главного меню коснитесь .
2 Коснитесь выпадающего меню в верхней части 

экрана ( ) и выберите мобильный телефон.
3 Нажмите [Обновить].

Перенос контактов, изображений 
и мелодий с компьютера
Перейдите на веб-сайт www.philips.com/support и 
загрузите программу для управления телефоном 
Philips Phone Manager. После установки программы 
подключите телефон при помощи кабеля micro 
USB (продается отдельно). После этого можно 
переносить данные и обновлять программное 
обеспечение телефона (при наличии).

Автоответчик (только для S10A)
Запись приветствия
1 На экране главного меню коснитесь .
2 Выберите [Приветствие].
3 Выполните приведенные на экране указания.
Прослушивание входящих сообщений
1 На экране главного меню коснитесь .
2 Выберите [Воспр.].
Удаление входящего сообщения
При прослушивании сообщения коснитесь .

http://www.philips.com/support


Руководство пользователя В сети Интернет

Ознакомьтесь 
с руководством 
пользователя, 
входящим в комплект 
вашего нового 
телефона, или 
скачайте последнюю 
версию с веб-сайта 
www.philips.com/support.

Чтобы получить 
бесплатную программу 
Philips Phone Manager и 
в дальнейшем загружать 
последние обновления 
программного 
обеспечения на телефон, 
зарегистрируйте его на 
www.philips.com/support.
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