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Беспроводной цифровой телефон SE140

Беспроводной цифровой телефон с автоответчиком SE145



 Примечания
* Возможно, что линейный адаптер не подключён 

к телефонному проводу. Если это так, то подключите 
линейный адаптер к кабелю перед включением провода 
в телефонную розетку.

• Если вы приобрели аппарат в виде мульти-пакета, то он 
содержит дополнительные трубки, зарядные устройства, 
блоки питания для базовой станции и перезаряжаемые 
аккумуляторы размера ААА.
 Внимание!

Всегда пользуйтесь только кабелями и аккумуляторами, 
поставляемыми в комплекте вместе с Вашим телефоном.

Гарантийная
информация

Руководство
по эксплуатации

Что находится в коробке?

2 перезаряжаемых
аккумулятора
размера ААА

Телефонный провод* Крышка
аккумуляторного

отсека

Блок питания для
базовой станции

Телефонная трубка
SE140 / SE145

Базовая станция
SE140 или SE145

Краткая инструкция
по использованию



1 Подключение

Положение базовой станции

B Расположите базовую станцию 
таким образом, чтобы длины кабелей 
из комплекта поставки хватило для 
подключения базовой станции к 
телефонной и электрической розеткам.

Подключение кабелей

Подключите телефонный 
кабель и шнур электропитания 
в разъёмы, расположенные на 
задней стенке базовой станции.

Подключите другой конец 
кабелей в соответствующие 
настенные розетки.

 Совет
Расположение базовой станции 
вблизи больших металлических 
объектов или электрических 
приборов может негативно 
повлиять на диапазон приёма 
и качество звучания. Толстые 
стены строения могут также 
ослабить передачу сигналов 
к и от базовой станции.

Подключение 
к розåòêàì



2 Установка

Установка 
аккумуляторов

Вставьте аккумуляторы 
и задвиньте крышку 
аккумуляторного отсека на место.

Зарядка телефонной 
трубки

Поставьте телефонную трубку 
на базовую станцию для 
зарядки аккумуляторов. На 
дисплее отображается символ 
аккумулятора.

Установка телефона

Когда дисплей показывает 
изображение, свойственное 
режиму ожидания, ваш телефон 
готов к использованию.
ИЛИ
Если на дисплее появляется 
надпись COD@: Вам требуется 
выбрать код страны, в которой Вы 
находитесь (см. таблицу настроек 
для стран).

Êîä Ñòðàíà

19 Рîññèÿ
20 Уêðàèíà

• Нажмите  или  для 
показа правильного кода.

• Нажмите  для 

подтверждения.
 Для загрузки правильных 

настроек будет произведена 
перезагрузка трубки и базовой 
станции, затем дисплей 
перейдет в режим ожидания.

SE140 – ваш телефон готов 
к использованию.

SE145 – ваш телефон готов 
к использованию. Автоответчик 
автоматически включается и готов 
записывать сообщения.

 Внимание!
Перед первым использованием 
зарядите телефонную трубку на 
протяжении хотя бы 24 часов.



3 Наслаждайтесь

Осуществление звонка
Введите телефонный номер 
и нажмите .

Приём звонка
Когда звонит телефон, нажмите 

.

Завершение звонка
Нажмите .

Регулировка громкости динамика
Во время телефонного звонка 
нажмите  или .

Повторный набор последнего 
номера
Нажмите , затем .

Изменение уровня громкости 
и мелодии звонка
• Нажмите .

• Нажмите  или  для 

установки уровня громкости 

мелодии звонка (0 = off).
• Нажмите 0–9 для выбора 

мелодии звонка. Прозвучит 
пример мелодии звонка.

• Нажмите  для сохранения 
параметра.

Добавление записи 
в телефонную книгу
• Нажмите  затем .
• Выберите позицию в телефонной 

книге путем ввода двузначного 

номера от 01 до 20.
• Введите телефонный номер, 

и затем нажмите  для 
подтверждения.

Набор номера из телефонной 
книги
• Нажмите , затем с помощью 

кнопок  или  перейдите 
к желаемой записи.

• Нажмите  для набора номера.

Установка даты и времени
• Нажмите äâà ðàçà .
• Введите дату (ДД/ММ) и время 

(ЧЧ--ММ).
• Нажмите  для 

подтверждения.
• Нажмите  для возвращения 

в режим ожидания.

Только для SE145

Выключите и снова включите 
автоответчик
Нажмите  на базовой станции.

Прослушайте сообщения
Нажмите . Воспроизводятся 
новые сообщения.
ИЛИ
Нажмите и удерживайте  
для того, чтобы прослушать все 
сообщения, сохранённые на 
автоответчике.
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Устранение неисправностей
Для получения более подробной информации обратитесь к полной 
версии раздела ЧаВо («Часто возникающие вопросы») руководства по 
эксплуатации.

Отсутствует сигнал набора
• Проверьте все подключения. 

Отключите и затем снова 
подключите телефон в сеть 
электропитания.

• Разрядились аккумуляторы 
– зарядите аккумуляторы на 
протяжении как минимум 
24 часов.

• Возможно, вы находитесь на 
слишком большом расстоянии 
от базовой станции – подойдите 
ближе.

• Используйте прилагаемый 
телефонный кабель.

Неудовлетворительное 
качество связи
• Приблизьтесь к базовой 

станции.
• Расположите базовую станцию 

таким образом, чтобы в радиусе 
одного метра от неё не 

находились электрические 
приборы.

Мигает символ 
• Приблизьтесь к базовой 

станции.
• Зарегистрируйте трубку на 

базовой станции.

Не работает услуга 
АОН (автоматическое 
определение номера 
звонившего)
Проверьте у оператора 
телефонной сети условия Вашего 
подключения.

Отсутствует звонок
Если на дисплее горит символ 

, то звонок выключен. 
Увеличьте уровень громкости 
звонка. Для получения подробной 
информации обратитесь 
к руководству по эксплуатации.

Необходима помощь?
Обратитесь к руководству по эксплуатации, который входит в комплект 

поставки к вашему телефону Philips SE140 или SE145.

Помощь в режиме онлайн: www.philips.com/support

www.philips.com/support
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