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Внимание!
• Используйте только аккумуляторы и адаптер, 

входящие в комплект.

Что входит в комплект поставки

Телефонная 
трубка

Зарядное устройство Адаптер питания

Краткое руководство 
Гарантия

Подключение зарядного устройства

Разъем кабеля 
питания

Адаптер 
питания

Зарядное устройство для 
дополнительной трубки

Подключите оба конца адаптера питания к:
• разъему постоянного тока на нижней стороне 

зарядного устройства для дополнительной трубки;
• электрической розетке.
Примечание. Перед первым использованием 
заряжайте аккумуляторы в течение 8 часов.

1  Начало работы



Настройка телефонной трубки
1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед 

зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
2 При первом использовании телефона на дисплее 

отобразится приветствие (зависит от страны).
3 Выберите страну, затем нажмите [OK] для подтверждения.
4 Установка даты и времени.

• Если время отображается в 12-часовом формате, нажмите 
кнопку * для выбора [AM] или [PM].



Зарядка телефонной трубки

Зарядка 
8 часов

Для зарядки телефонной трубки поместите ее в зарядное 
устройство. Если трубка правильно установлена в зарядное 
устройство, прозвучит краткий сигнал установки.

 » Трубка заряжается.
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 значок аккумулятора мигает, и 
раздается звуковой сигнал. Аккумулятор разряжается, 
требуется перезарядка.



На базовой станции можно зарегистрировать 
дополнительные телефонные трубки. Можно 
зарегистрировать до 5 телефонных трубок.
Автоматическая регистрация
1 Поместите незарегистрированную телефонную 

трубку в базовую станцию.
 » Трубка определит базовую станцию, и 
регистрация начнется автоматически.

 » Регистрация длится менее 2 минут. Базовая 
станция автоматически определяет номер для 
телефонной трубки.

Регистрация вручную
1 Выберите [Меню] > , затем нажмите [OK].
2 Выберите [Регистр.], а затем нажмите [OK] для 

подтверждения.
3 Нажмите и удерживайте кнопку  на базовой 

станции в течение 5 секунд, пока не прозвучит 
сигнал подтверждения.

4 Введите системный PIN-код. Нажмите [Очист.] для 
внесения изменений.

5 Нажмите [ОК] для подтверждения PIN-кода.
 » Регистрация длится менее 2 минут. Базовая 
станция автоматически определяет номер для 
телефонной трубки.

Примечание
• Если указан неверный PIN-код или в течение 

некоторого времени не обнаружена ни одна 
базовая станция, на дисплее телефонной трубки 
отобразится сообщение с уведомлением. 
Повторите данную процедуру, если не удалось 
провести регистрацию.

• Предустановленный PIN-код: 0000. Изменить его 
невозможно.

2  Регистрация телефонных трубок



Нужна помощь?
Для получения дополнительной информации загрузите руководство пользователя для вашей 
модели телефона по адресу www.philips.com/support.

Добро пожаловать в мир Philips!
Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome

Воспроизведение данного документа и его частей без 
письменного разрешения правообладателя запрещено.  
Товарные знаки являются собственностью Koninklijke 
Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев
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