
 



��
��
��
��
��
�
	



���
��

�
���
��
��
��
�
��
	�
�
��
��
�

�

�
���
��
��
�
��
��
��
��
�

�
��
��
��
��
�
�
�

�
�
�
� �
��
��

��
�	
�

�
��
�
��

��
��
�
�	
��

�	
�

�
��
��

��
��

�
��

�
��

�
�
��
��

�	
��

��
��
��

��
�
��

�
��

��
�
�	
�

�
��
�
��



�
�
��
�
�
�
��
�
��
�

�
��
��
�
��
��
�
��
��
��
�
�

�
��

	�
��

��
��

��
��
��
��

��
	�
��
��

��
 �
�
��

!	
��
�"
#
��
��
�
���

�
$
��
 %

��
��

�%
��

��
�
��

&�
�
��
��

��
�
��

�
��
�
��
��
 

�
��
!
��
��
��
��
�
��
�
��
"

��
��
	
�
�
�
#$
�



�
%�
��
��
��
��
�

&
��
%�
	'
��
�
��
��
(

��
��
	
�
�
��
%

)
'
�
��
��
��
��
*

�+
�$
��
�
��
,

-
��
%�
�
�
��
��
��
��
�
��
��
�
��
.

�
�
� �
�
�
��
��
�
��
��
��

�
�
�
��
�
%�
��
��
��
��
(

�
�
�
!
��
��
��
��
�
��
�

�
�
�
�

�

��
�
&'

�
�
(
�
)�

��
�
&'

�
�
#
��

��
�	
��
�
&&

*
+	
��
,�

��
��

�

��
��
�
&&

���'/0�����#$�
��������������
���-��	��"�����.� / ����	�0�������%�	���	/ ���
������+��%	������� �

�

�
���
��
��

�
�
�
�
�
��
��

��
�	
�

�
��
�
&&

�
��
��

�	
��

��
��
��

��
�
&�

1
�
��

��
	�
�,

�
�&
�

��
��
��

��
��
�
&�

(
��

��
��
,�

�,
��
�
��
�
&�

�
��
1�
��
��
��
�

�
�
��
�
��
�



�
�
��
�
�
�
�

�
�
%�
	�
��
	��

��
�	

�

��
�
&�

�
�
%�
	�
��
	��

%�
�	

�

��
�
&2

�

�
���
��
��
�
�
�
��
��
�
��
��
��
,

�
2
��
#$
��
3�
�
��
�
4�
�
��
,

�
��
�
�
�5
�6
��
��
�
��
.

7

�
��
��
��
�
��
.



�
��
	�
��
��



�
%�
��
��



���
��
��
�#
$
��
��
��
,

!
��
��
��
��
�
��
�

3�
�,

��
��

�*
��

��
�0

��
�
��
2

4
��

,�
��

��
*
��

��
�0

��
�
��
2

!
8�
��
�
*
�9
��
�
	�
��

�
��
�:
�
�
;�
��
��
<

)
��
'
$
��
�
�=
��
��
��
4

*
��

��
��
�
�5

*
�%

+�
��
��

�
�3
��
��

��
�
��
5

>
�#
;�
�

4
��
��
��
��

�,
�
��
5

3�
��

��
		�

�,
��

�
��
6

?-
�#
$�
��
��
��
�@
��
�
��
��
��
A



�
��
	�
��
�
�+

��
��
�B
C
�
��
�,
((
�*
8
D

)
��
2
��
#$
��
��
�-
�#
$
��
#$
��
�

$
�0

��
�0
��
��

��
��

�
��

��
�
&5

$
�0

��
�0
��
��

�	�
�0
��

��
�
&5

�
��

��
�
	�
�$
�
��
��
��
"



�
��
��
�

4
��

��
%�

��
�7

��
�

�

��
�
&6

��
��
�
�	
�0
��

��4
��

�,
��
�
&6

!
��
��
��
��
�
��
�

4
��

��
%�

��
�7

�8
39
$
:4

;
<
�
�&
5

4
� 

��
��
��

��
��
+�

�4
(
�
�&
6

�
��
0�

��
��
,�

�
�&
6

�
��
��

��
��
��
�,

��
�$

�0
��
�

�&
�

4
��
��

��
�=

��
	��
��
�
�&
�

!�
��

�%
��
�,

��
�
&�

��
	�
�


��
�%

��
�,

�,

�
��

+

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 2



���������C����,(( �

����	������/������

>�+0�����+��
���?��%��
��,����%��/ *�"
����0������������
���%���
��

���#$/������

"�#������%����������������,�%���
��
#��0����%�����)����,�%��	��0���
"�@��,�
�+0���A (����$���,���������
��
������
��� ��+0�������
"�B�� �
�+0���A (����$���,������ ������"
���,����
������+� ��+0�������
"�������
�������?��%��
��,�
����"!�������
�����������8�+��$�� %�����%��
������<

����	���#$

"�B�� �
�+0���A��	����%�0����������
"�@��,�
�+0���A $�����3�����,����,�%��


���	������

"�>�+0���A4����	�������������
"�@��,�
�+0���A @�����
���,�����0�����
$�0���0��������������8C����2''�?�)<

�������2���������!������

"�B�� �
�+0���� ���3��,�%�������
"�@��,�
�+0���A��������������������"
��
������":����0��	���
"�@��,�
�+0���A ���
��
"��
���3�����D"
��)����,�%����������

>�#;��

"�B�� �
�+0���/ ���
���'� ��7��	��
/�@��,�
�+0���A >�����0�������":���"
�0��	���

?-�#$��������@/����5E��#$��������
"�B�� �
�+0���A >����E��%��

�������������7��	����,�%��
"�@��,�
�+0���A-$�0���������."��
��
����������:
�����������
"�B	���":*��F%�0����%������3��,�%���
��

9���/�����

>�+0�����+��
���B������		��������
��
 ���(������,������������+�:������C�����

"�0��		��� ���$���,���������
������+�
��
�C�������

"�G������	����:��0�����������������
"�0��		�����0���%������������
��

�+��
���4���������������������	
"�0��		�����0������� ���������
��

�+��
���4����������)'���������*�+�$�
@��,�
�+0���A�������������4;


;;��1���
������
�
���4�����,�	�
���7��
��/ �����
������0��
���(�	����
���4����H�%�	�A

>���������
�����%�	���	"4�����7��
���,� ��,�A?�		� / �:2� / &:2� ��
�4����	���� �

�����2��#$��
"�>�+0���A ?��%��
��,����%����
���
��
@�������0����
�����%�	���	������������
"�@��,�
�+0���A >���@�������0����
��
(�����������������������8C����2''�?�)<

��;�	�

&����

���������
C����,((

�1����

4����%����7�����
39$�8C����2''�?�)<

4������/ �)����������

4������/ ������������

��%�	���	"@���"
����0����39$

�������
����������

�"!�������������

4�,���	
�����
���

���0�7�����
���(����

4("���0������		
�4(�I�4����%����7�����

$����$�0���0�������4(�
�
���������	%�)

"�4�������
��/ �)������
���
"�@�����,�%�	�,�

4�������
��/ ������������

(�����������"@�������0���
39$�8C����2''�?�)<

$�����

$�0�����,���	
��

����;�

�"���0������		

����;���#$����7�������!�-

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 1



��������������

������������C����,((

3���,����� ��,��8���<
����;�A $����3���,������������"

���8������/ ��0�����,����"
�����4��������7�<
����;���#$����A �"���0���
��		�

4����%����7������� ��,��8���<
!�-A >���4����%����7���������
���,��0��	���

E�A >���4����%����7���������
���,��0��	���
����;�A 3�����
������$�0���0����
������
��
����;���#$����A >���4����%�"
���7�����"���0����������		


�	��������������)
9/���������
>��0��
���*4�"���
��
�7��
���0���,����		�/ 
�����		��>3G�

��

"���
�*4�"����,�����%�	���	����
�(����"
����������
������
��������
����,���
������
��
�����+		��/ ���%���,�,�����
������
��������� 9�����%�	"
���	���
�9����(������������C����2''��������0����
���*4�"4����
����,��/ 
��� 
���!��������	�������0�"
��	,��
���!����������7��
�,���������A ��%�	���	�����	
��/ @�����,�%�	�,��/4����������	������
�������"
�����7��	��� >�����7���������!��������������������	� ��0��� ���?���+,��,�������/ 7�������������%�	���	
��������
�����������8�����C����2''<����9�����(������������%�����%���
#���4���	
�����
�(��+� ���
�����%�	���	��C����2''����������*4�"����,���(��������������
����������/
%���	,������ ������
���4�7�����,������
���1�����		��
���������������
��+��������
����
������
��
���	��,��
���4�	�����,���,�,�%�����(�
����0����������/ �����������&��
;��������%�	���	���������
��������������
���(�����C����2''��� ���	
��/ ������ ������
���(��������
��
4���	
���
���8�����&�</ %���	,������
����
���4�7�����,������
���1�����		��
�������������

�! ���/6����%���3���$��������������������
���0���>3G�

��

"#���� ,�����/  �(� ��������/ ��%������������������ !+��
���4���	
���
������*���������
��
(������������7��
���������+"%�������
��?��,�����7��������7��
��/ �����3����
������
���(��������
������� � ���������� ����������������������7������
���>�������������
���#���� ,���������0�/ ��

���*��������
���(�������������� ���	
���

��,��,"������

>�+0���A4		����%�	���	�������

@��0�"������

>�+0���A4����		��$�0���0���	��0���
@��,�
�+0���A4		��$�0���0�����	��0���
8��F���
�����0����0���4�,�������<

������������C����,((�*8

����������,��,��� ��,��8,�+�<
!�-A >���*������������
�������"
������,��,���,��0�	�����

E�A >���*�����������0������
��
����������,��,���,��0�	�����
����;�A >���@�����,�����%�	�,��

39$":4;�0��	������

>�+0���A4����%����7������39$:4;

����������,��,��� ��,��8,�+�<
!�-A >���*������������
�������"
������,��,���,��0�	�����

E�A >���*�����������0������
��
����������,��,���,��0�	�����
����;�A >���@�����,�����%�	�,��

���
��,�%�":����"�����

>�+0���A $����$�0���0������������

$�0�����$�0���0��

>�+0���A $�0�����$�0���0����������

?�����,����
��$�0���0��

>�+0���A?�����,����
��$�0���0����������

��������+��
���3�����		��,�
��
(����"@�������0���	���������

4����%����7�����"������

��,��,"������

>�+0���A4		����%�	���	�������

�����2��#$��

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 2



��$����F��%��#$��� ,

���������C����,(( &
�1���� &
��������������C����,((�����C����,((�*8 �
)
9/�������� �
��$����F��%��#$��� 2
B����������/ ;�7�	����
��0������� J
(������������������		�� J
4����������� �����
�7�0���	� J
4���	������,���
����0�7����� J

!��	'$����
>���>���	�H����������
�� 5
>������+�����������
�(�
�����, 5
(������	��+��
���$���,���������
������+� 5


���	��5)��2�3#$�����$���5�������:��;����� 6

*��	'������:��;������+3$�����������)��2�3#$�� �

��8�������� �

����������
�����
�� K
���� ��,�� &'
�"3�����		��,�� &'"&&

��������
��������	�
���
�����%�	���	��������		�� &&
������	����������������		�� &�
1�����	��,�������		�� &�
��������������������:
����������� &�
(������,��,���������������:
����������� &�
(�%H������"��
�� 8����+%��7�0���,< &�
3��� ���� 	�0������%�	���	�����	
��:�%��	
�� &�"&2
��%�	���	�C����2''��������������(��������������%�����%�� &2
��%�	���	���%������� &2
���0�����
��� &2
>�������
�;�� ����������		�� &J
>���	�H���������������		�� &J

����
���	�����+��������������BC����,((�*8D
4����%����7������39$":4;�0��	��� &J"&5
$�0���0������������ &5
$�0���0�����	��0��� &5
4����%����7�����"��
�����
�4���,��������		�� &5"&6
������	�0���4���,����������� &6
4� ��	���� ��0����������		��/ %���
���4(�+%������� &6

���0�����,��������		�� &6
���������7�����
�
���4�� ��0����,�����*�����0��� &�
4�������=��	�����������		�� &�
!����%���,������������ &�
4����%����7�����������%���,�� &�"&�
!����%���,�0�
����
��� &�
��������������:������� &�

�����������	
9�������������
�������+%��7�0���,����������� &K
���������%��
�� &K
B������� ,�����0� &K

��������	���#$�F��+�����
?9�"3�����		��,�� �'
$����������	����%�0����� ��+,�� �'
����
�����	����%�0��������� �'
��	����%�0���� ��,�� �'"�&

����
���	������F��+�����
4����	������� ��,��� ��
4		��3�����,��
���4����	�����	��0��� �2
4����	�����������		�� �2

����	����%
*+����,����?��7��	"!�����������7��
��� �2
$�� ��%�����
���������� �� �J

!8���/:��;������F��+�����
?9�"�����	�
���������		�� �5
*�%+�������
�>�����8����*�����0������ ��,�� �5
��0����������		�� �5
-$�0���������."��
���������		�� �6

�����������
�������
���(������������������		�� ��
������	�0�����������	�
������������ ��
�����	����������������		�� ��
�������	�
�������������:
����������� ��
4���	
��, ��
@�����,�������		��,�� ��
>������0�
�"3�����		��,��� ��

������$��	����������:�$�����#$�

���#$+��F��%��#$���

��$����F��%��#$���

���	��������
���(��������:4�����	���������
�
���*����������0���,����������
��
�H�%�	���,����� ��0����/ ���
�����
"
���,�,���F��3�����,��,� �����
����

3��7��
����������� ��		���(�����,����
����������	���9��������������+�����
�����%�������,���
���0H0	��,�,�	�������

>���,����� ��0������?����0���,��������	������
�����0H0	��,� �,��+����7��
���

>3G���������������,����,���������� ��0��������3�9� ��*�������
���(���� ���
���>3G�"��0���	�,���

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 3



G

3�����		����,�	�
�����4����%������9������5'����
���(�����%�%������0�����8��%�	���	����������
�����
�,�"
����0��%�����<���
�0�� &6����
���*�����0��
����� >���4���7�����,��	� ��,����/ 
����
�����%�	���	����,�	�
��
7��
�������L ������
����7�����
�������*�����0�������/ 7��
�
���*�����0����� ���0��
����,��	�%���
������
2�������
;;����������	3$��;����+������#$�,�;�2�����������/5!������F��3����������#$��
(���,+����,���(�
��,��,���%����,��
������0�7��������,��0�	���������������5'���������
�2''����������!������
(���M%���0��������
������0�7������������������B�������/ ,�������������� ���(�����������7��
�
���*�����0�
�����%��0���� 1�	�������
���(����������	������0����*�����������/ ���
���������	�����0�7����� ����� ���

N���������
���4����%
�0���,/ ��� ������
���4�����7��
�%,�%�	
���������
��0�	��F������
���4%
�0���,�7��
���
�����
�����%�	���	����
���@�
��0��	��
���(�����,����		�
7��
�8 ���4���	�
��</ %�7�,�����0��
���2�(�	����
��
4����H�%�	�� >�����		���@�
� �����
������0���
��
��%�	���	���0���J����
���@�
�
����� (���
���3�����%�"
����%������������������,����������
�����/ %���
��
>���	�H�H�%�	�����0�������
!+��
���4���7�0���	����
���	,��
��4����H�������,�"
�0����%��A �'2:444�$����6'':65'��4��
�������� �������	��
	����������
	��

	���	��
�
	��	������
����	����
����

��	
���� ���	����������������	�  �
	���������

7�	����3�H E�+����������#$��$���.

��������������	��������
0�	��F������
�����	�������0�	����0�������
�
���$�� ��%�	���

���(����������
����0�������
�����
����3�
��
���B�%�	����
��
�������0���
������
���0�
����� >���,�+���@3>����
���(����
��
�����(�������%������,���
������������9�%�����%������
��������!��������	���	���	���	��������������	��
����

 �����


;;���������%�������+�#$����

7�	����3�H E�+����������#$��$���
��#$��$������	������A >�����*���������������,������%������������������		���0����+��������$�����
���,���� ��7��
���?��7��
���������$����		������	�����������*����/  �(� ����1��
H�
7�	����3�I �19@9��%������,���������/ 
����
���*�����C����2''�
���7�����	�0����4����
����,�����

��
����/ ��	��������(��������,���
�����0��	�����&KKK:5:3�*����+		�� 3����B�����
���B�������������"
�	����,�����	�������%���(�
��������B��
�������0� ������� >���������
���������+��
���4��0�	�������
��
���	�,����	������� ������,�,�%�����@��
����,������/ ������4���	�%�������
���;����������
���(�����
����F��������I >���������
����%�����,���������'"�J'�?�	������������,��,�����3��������"
��0���	�����/ ���,��������9�"9����		��������,���F�$����3$�6'"K5'�

#$����G�>����	������0���$�� �7��
�,���F�
���$����3$�6'"K5'��	��,�����	�0�����,������� >���*����
���������
��0��#������
���$�� ���0���������
�������������,��,�,��������7��
���?��7��
�����

����������,��� �,��,	�0������
���0�
����
����	����#$����I>���������,������	������� �7��
��	���$?"2�8��	�0������0������$��7����?�	��,��/
,���F�>�������������
���$����3$�6'"K5'<����,�������
��#$��$����$��+����I1�	�������
�����%�	���	�����!	+���,������������ #��	�,������7�
���
�����%�	���	
��0��
���(������������ ���������������,�����	�0����������,������(��+����,�������� >���@�
���������
��
�
���4����
+�������0�������	�����
���*�,������
������(��+����,�������� 8&<�
E�+����#$��%I (�����%��0��������%���
���3�����,��,�
���?����0���,��������	�/ 
������%���0����
4�������
����������,�
���������	��������%�
��,��
������	�0����?���0��������

8&<�B�����*�,������
�����
�����N�����,�����0����


;;�����������������#$+���� 4�����
+�������0������1����+		�������,��7��
���

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 4



!��	'$���� <

�������'����;�����������������
9��������
������������
������+"B������		�����
��������� � ���/ 
�����0�
����	�0�������%�	���	�%����
���
9��B������		����
�������������,�0��	���,���,���
�����H�%�	���+��
��

#�,���������
������������+�%���� (	�������������7����:�+0�7��������� /

���
���,�7+��0�������+� �������0���� (������,����������� �

9����������>���	�H%����0��7��
���
���;�������+���	���	�����O��
������


��,����		�� ����
���-��	��"�����.� 7��	������������� ��		���;�������+

���� (������,������
����9����4��7��	����� �
>������,�7��	���;�������+:
���C������7��
�����������-1��0���.�
,����� ��0����� >���H�%�	�  ��,��
���C��������/ ���
������%	�������
1��7���A ���0������+���������+%�����,�����������
���������,������

7��
���8 �(���	����%�0�� /4����	����� <�

�������2��1������$�����
9��������
��� ��,��9���C����2''�����0���
����9���������������A

9�������	���������
��� ��,��
���>���	�H�
���>�������
�
���;�� ���/ 
��
$�����
�����%�	���	����
�7���
������+����,�������7��
�

����2����	'������-�F������������������'�
#���4��7��	�
������+���������-��������	�
��.A

C%�,��(�
����0�������7��
������
������	��,��
���(�
�����,���	�����,�7�����	,��%��0����%��A

��	���������3�����

&"� 8>�+0���</ ���
������+"B������		���� �������

�"� 8*�������� �<�MobilteilH������ 
�+0����8%������,��<

2"� 84��7��	��<�TöneH ����� 
�+0����8%������,��<

J"� 84��7��	��<�RuftonmelodieH ����� 
�+0����8%������,��<

5"�3�����0������
���������C������
�����������	�
���";�������+�

Standard externer Rufton

6"����� 
���;�������+�7�0���	���
������� 
�����	�
���	������� ��,���

>�+0���/ ��

�����	�
���"
	������� � ��"
,�����
� �

�����

0��		��
���: ��+0�

>�+0���
�+��4��"
7��	

>�+0���
�+��4��"
7��	

>�+0����
�+��4��"
7��	

>�+0���
�+��4��"
7��	

>���-$�0���������."��
��� ��
�
�����0���� 7��
������������
��
�%����		����,� ��,�/ 7����
�����!�����������������������
�
?��7��
������ ���P�
����
������3�����		��,���
���������� ��
� �

9��������
���7��
������	� ��0�����,���������*�����0��� / ������
�
��������$�0���0����� 84(<��
��� 8���	%�)<���,� ��,�� ����
��

-��	��"�����.� / ����	�0�������%�	���	/ ���������
����������0���
�����+
����

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 5




���	��5)��2�3#$�����$���5�������:��;�����A

)����	��;�����

;���������������������
���4����	������� ������/ 
�+0������� ��

7��	������
���$���������
���@��������� ��������������

���C��������������
�7��	������Anruf �
���
�+0����������� �

*�+�$�
&"��������������,�%���

#�������������������� �
�"�?��%��
��,����%����� �
*�����0���+�����

2"�4��	�,������� �

����;�+�$�
&"�@�����,�%�	�,��� �
�"��������������,�%���
*�����0���+�����

2"�4��	�,������� �

!������	�������+3$���

�����
�����	������	��,�	�/ 
�+0������� �+��
���*�����0����������

;��
�����������% ��0��	����8�����
���*�����0���� �������</ 7��	�����

���� 
���C������Ruhe�

������������$������� ���������� ��� 8#�(� ��������,�7��	���$�����

��
������$����������
�����	����%�0���
���
���4����	������
���%��
�����


�����	����%�0�<�

&"�*�%������
���������$����������8 �(� 
���4������� ��	<�

�"�������������� �
��� 
���4����	������
���
�����	����%�0������

2"�(	�������������� ���
���@�����

J"����	������������3�����,�������
�%������,���������� �

����������
���G������%�7�,��� / �����#������	��0���:��
�������� �

5"�����������
������	���,��,����� �

1��7���A >���$�0�7��	�����%���
���>�����7��	��%����		����,	�0�� ���������

��0��$�����������
����"@������
���
���-*+����,�����?��7��	."���+

���7��
���

&"� B������		���������� �"� ��	����%�0����+����7��	���

2"� ���+�%������,��� J"� >���$��������7��	���

5"�9��
���C��������Anruf 7��	����
������� 
������	���,��,���������

1��7���A ����������
�����	����%�0����0������ 
���������������

������������	���#$�����	��

)��2�3#$�����$���5�������

>�$����������
���	������8���	7��
����	��,��
���	�� ����4������� ��+0������<

-�#$+�$��B��������*�+�$�D

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 6



*��	'������:��;������+3$�����������)��2�3#$�� �

�����2��#$���!�-/5
E��#$�����
���� �����
���@�������0����
�����%�	���	������������:
�����������7��
���

*�
�+0�����	����
�������������������
���@�������0����
���(�����8C����2''

?�)<�

*��	'������:��;������+3$�����������)��2�3#$��
������
��������)�������*�����0������%������#�,��������� ���� 	�0���!��������������
���C�������"
���+� ������������� 
���C������������

�����������	�B����!�����%���$����������������C����,((D
������
�������*�����0�������������������)�������*�����0����	���/

7��������%��
����
��������B������� �0��	���,�������		������A &��)������

4�������Q������������*�����0�����������8�����������&K<�

!���)��2�3#$���	��$���5����#$�������BC����,((�*8D
&"�>�+0�������7�����
�������*�����0�������� �

�"�0��		����������  ��Aufnehmen ��
�%������,���������� �

>���*�����0��7��
��+��
�����)� >���������6�������������
���4����%�"

���7���������,� ��0��������
����	������
���0��������%�&/ ���
���4��"

 ��0����,����� ���� ���

;��
���*�����0���� ������/ ���������
������+�4����	����������
���
��

$�0���0����	�����
���4����%����7�������8
���H�%�	� ���0�����<�

�������� "�
	#��
��������	��	$�
%������	�
�	��
�������	�������� &����������
���	&����	$�
%����
%������' ��

	���	��
	$�
%����	���
��������	�(������

�����������;�	��������#$�����
&"�>�+0������ �

�"�0��		����������  ��Stumm ��
�%������,���������� �

9���*�����0��������������������0��������������

;��
���*�����0������ ���� ��/ 
�+0�������������� �+��Stumm Aus�

>3$�����������)��2�3#$�������&����������3�;���������������
�������������2��#$��������3�;����$�$��5F���������

0��		����������
�����	��"������ 8����	�0�������%�	���	<���0���%��:������

C
������7��
������
���������� ���
���(������������

������
����������*�����0����������9�����
���!��������� Umschalten 8����	�<���
�Internen Anruf

beenden �%����		�� ���?���+,��,�

 ��95
�;�2	���������	�������'�����������
��������
���G@9�"!��������%���9�����$�� %�����%���%�������,����%��/ 7��


���� 7�����/ ��������
���*�����0��
��0��������4��	���������,��+�
�,��

>���$�����
���
�������������
���4��������7��
�����,� ��,�/ 7������


���@������,�������	�-����������+%������	��,.�%�������,����%���

>�+0������� 
���� / ���
��� 7�����*�����0���� ��������8�%���,�,

����$�� %�����%��/ ���	� �������
���������<� $������9�����������������	���

�������9�����$�� %�����%���

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 7



��8��������

��8��������"

6�����������6��#$�����%
R@����0�����S�&�T�U�E�I�V�W�8�<�X�¤ Y�Z�[
��%�0���\���]�^�_

�����2�`�a ���

,�����J�ì Γ
b���	�5��
������6�c�d���
��=�������F�������

��������ù +�
7�)�H� �K������Ξ 	

� '�/ :�A L e�f�g�h�i�j���Q�"�k

����!����D/��8�������� �������������/ ����		�,��������)����,�%����,����� 3����	���9�����%���
0����%��������"������	��,���
3���-3./ ��0�������
���B��� ��	��
���>���	�H�/  ��,����/ 
����
��������)����,�%���
�������������
3�����D �������������">����%���/ 
���?���0�	�,���+��
�����,	�0���(�0����%����	,����%������
>���3�����D"��)����,�%���������������7�����	,�A
>�+0�������
��������/ 
���
���,�7+��0�����(�0����%���%��������		�� >���7����0����	�0�� ��������
��#��"
0�������0����������
���>���	�H�����������0���
���,�7+��0�����#��0�����������0��/ 
�+0����������� /
���
�����0�������,	�0���#��0������ � ��,���

������
&
�
2
J
5
6
�
�
K
'

#���3��,�%������-�����.�����
��
���
��
"��)����,�%�A

>�+0�������&���	� A �

>�+0�����������	� A ��

>�+0�������&���	� A ���

>�+0�����������	� A ����

>�+0�������2���	� A �����

#���3��,�%������-�����.
����3�����D

)�J��#$������
���
��
��F�,�7��
�
���������(�0����%������� %�,�������������0��,��F�,��0����%��� ���� ������

������0��	���A4		��#��0�������*��F%�0����%���84(<��
������B	���%�0����%���8�%<�

����
��������� ����������� "���
�����������0���#��0�������/ ���� ��%������#�,���������7������

��
�� ��0����

0��		���������� / ���
���G��������0��	������
�����0���� ���������������� ���� 	��0������

 ��0���7����/ 
��0��*�
�+0����	����
������������	��0�������
�������	�����3��,�%��

$�0������#��0���

7��	�������

(������,������
���$��������� �

����������������/��8�������� ����������
�����)��#��0�����+��#��0�������,�%��/ ��
������
��
�������0���
��������������
�+0���/ %���
���,�7+��0����(�0����%�����0������

>�+0������

>�+0������

>�+0������

>�+0������>�+0������

����9�����C����2''���%������ 7�����)����,�%���,	�0�������A >������
��
"��)����,�%����
�3�����D� 1�	"

�������
��������� ,�
�+0��/ ��� 7��0����%��
���3��,�%���,	�0�����������"���
���� ��0��	����

$�0���	,��
����
����(������	�-�����.�%��
��3��,�%���,	�0�����������,��+����

���� 3�����D

����������

3�����D X�@�������������
����,����,���������"���
������� ��0��������3������3�,�����0�/
9�0�/
����������	�������@� �� �,��������7��
���

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 8



����B��8�������������D
�����
��
���� ��,��
��3�����		��,��

������
���4%�+� ��,���������������,������0�� �����
���� ����)�������	��,��/ 
���+%���
���$�� 
,����
��:������,���7��
��� !+��
������>�������+��������
�������������+%������	��,�8G@9�<���
�
��
@������,�������	���%���9�����$�� %�����%���%�������,��� ���������������������	�����8��%�	��	����
�
����������"����,���!������ ��	����</ ������!�)��
���������3"���	"4
������8	��
���%���,�,<����,�����0��
7��
��L 
���3�����,���������%����		��
���G@9�"���
��"!����������%�������,����%���
������	��%������������$��C����,((���	�����������'���#$���-��%����������������������>�������

	'���������������������!�2	����F�����/���������������������������-��%������������F�/
%����H�'�����������������2��#$��������	�������������������B���$����������D�
3���������2��"(�)������,���0�����7��
��A 3�����		,������ �,��,	�0�����
� 7������������"(�)��/  �(� �+�
�������	�0���������	��,���
>����"(�)������
��0����������7����,��0�+� ��7��
��/ 
��������b�
�0����0��� 7��,��
������
��	�0��
����+�����
���>��0�7��	�������
���3�����,����������/ 7������������������������������������"(�)
���
�����0����� >���3�����,�%���0�������������,�%+������	�0���,� 9��@����� �����
�����
���!�������

����������L �����������������/ 7�����������������
�����0�����

����������
���������������	��������
&"�*�������� ��SMS/ %������,������
�"����	������Neue SMS senden/ %������,������
2"����	������
����"(�)�������
�,�%������
�������7��������8%���(�
���/
7����������������"(�)������,���0�������%��</ %������,������
J"����	������Sende SMS an Telefon/ %������,������
5"�*�%������
�����������������8����������
��+����0��
�����	����%�0�
�
���
���4����	��������7��
��</ %������,������
6"�*�%������
���3�����,��%�)�8%���(�
���<����/ %������,������
�"�*�%������
�����)������8������������<�
�"�0��		������%���(�
���� ��Empfangsbericht/ %������,������
K"����	������Jetzt senden/ %������,������

-�F������������#$;�����I

B)�$��%�D B����3�����D

B�#�����D B
��+�$�D

��� �

>�����)� @��,����������%����,��&6'�#��0����8����0�	��F	�0��
���3"���	"4
�����<�
��
�� ��0���/  �(� ¤,  ��	����	����#��0����
9���C����2''���������
���2��"(�)���%��� ��5'�������0�����8�%���,�,�����
���@��,��
�����)��<�

G

������������!/����/
��������������B��������$3����D
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"2�
J"�0��		������ ��Sende SMS an E-mail/ %������,������
5"�*�%������
���3"���	"4
���������/ %������,������
6"�*�%������
�����)������8������������<�
�"����	������Jetzt senden/ %������,������

1��7���A >���C������-3�����,�%���0��.�����	��
���%���,�,�

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 9



�����

�������	�
���	��

����������	
���
����
�����	��������
����

��
�������	
���
��
Weiterleitung� ��������	
����
��
����	
���
���
������
��	� ��������	
����

������	
���
���
 	!����	�	
"�
�������
�� �����
#
$�%�
"	
��	
&�����	
��	��	'�

�������	��������

�����������������
�������������������������
��

����������	
���
����
�����	��������
����

��
�������	
���
��
In Telefonbuch kopieren� ��������	
����
��
����	
���
��	
�"��	
��	� ��������	
����

(�
)��
������
!���
"����"�����
��*��������

������������������	��
	��

��
����	
���
��
SMS� ��������	
����
+�
�������	
���
��
SMS anzeigen� ��������	
����
,�
�����	
���
��	�
�%����-
"��
�	�
���	
���
�"�
."��!���
��	
$���
���"���

!�		
�������
�%����-�	
��	��������
��	�'� ��������	
����

��
�����	
���
���
�!/	�����
�%�
�	
���
0����
"���

��
�������	
���
��
Antworten� ��������	
���� ������	
���
���
 	!����	�	
"�
�������
(� �����
+�
$�%�
���
���
&�����	����
��	��	'�

������������
)��
�%��0����
�	�����
���
��*��������	
�	�
��*�"	�	�	
�%�� )��
��*�"	�	�	
�%�
��	�
���
 �	�

���
��*��������	
�%�
���
 �1�		�����	���

2/�
��*�"	�	�
�%��%�������	�	
��	�
��	��
3*���	�	
	��
4���/�"�
�/�
�%�� ���
4�	
��	��
&�����	

"�������1�
!����	� )����
3*���	�	
��	�
Antworten�Weiterleiten� In Telefonbuch kopieren
�	�
Anruf5 ���
�����	
2�	1���	�	
!���
���
)����!"��	�����
���
 ���	����
���/�1��������

��	���
�������	����
����

����������	
���
����
�����	��������
����

��
�������	
���
��
Anruf ����
��"���	
���
��	
����4��"	
���
 �

)��
3*���	�	
��	�
������	�
��!���
�/�
�%�� ���
4�	
��	��
&�����	
/����������
!����	� "��
"���
�/�
6�%"���

4���/�"�� )��
3*���	�	
��	�7SMS anzeigen�Nummer anzeigen�Nochmal senden �	�
SMS lö-
schen�

��	���������
����

����������	
���
����
�����	��������
����

��
�����	
���
���
�!/	�����
3*���	
�	�
��������	
����

������	
���
���
 	!����	�	
"��
���
)��*�"8�

 �
����
�!����������"�#����
���	��

��
����	
���
��
SMS� ��������	
����
+�
�������	
���
��
SMS Einstellungen� ��������	
����
,�
�����	
���
SMS Boxen� ��������	
����
��
�������	
���
��
Hinzufügen� ��������	
����
��
����	
���
���
�%����-	�����
��	
$�!�����	
�
9
#'� ��������	
����

��
����	
���
�"�
."��!���
�!��
%"�
��	� ��������	
���
$."��!���
	����

�!�	�	�
������������'�

�����������	�$��
��%����	�$��
��

��		
�!��
�%�������
&�����	�
"�
������	
&�����	"	�������
��������	
!���

��	� ����
���
�%��%����
���
��	��
���
������
��"1��4����
!����	�

Onis300_DE-20.01.03.qxd  22.01.2003  11:14  Seite 10



�������� ��

&"�*�%������
���Eingehende Nr ���/ %������,������
�"�*�%������
���Abgehende Nr ���/ %������,������
2"�*�%������
���E-Mail-Servernr. ��
�
���E-Mail Trennzeichen ����
J"�*�%������
���Protokoll Typ ���/ %������,������

���������������������������������
����������
�����������	�
����������		����+�A
"�>����)����������
��
"��������+��4������/ 
�����0��������	����%�0���
��������?9�"3�����		��,��
,�����0��������
�8������������&<�
"�>�������������������87�������
������� 7�����%�	���	��������
������
<�
#���3�����		���
���2�?9�"��������	�
����8!����
�� / !���	��� X�4�%���� <�������������5� ��
%�����,���
��+��
���@������,�������	�����������+%������	��,� 9���$�� %�����%���%��������,�����

��	���������������������������������
&"�*�������� ��Mobilteil/ %������,������
�"����	������Töne/ %������,������
2"����	������Ruftonmelodie/ %������,������
J"����	������Externer Standard Rufton/Interner Rufton/
%������,������
5"�*�7+��0���������������
���@��������7��	�����
�%������,���

��������
����
(�%H���������
���
4���	
��,
��%�	���	���%�������
���0��
>�����: #���
B�������

-�F������������#$;�����I

B)�$��%�D B����3�����D

B�#�����D B
��+�$�D

;��
�������7���� ����
���/ 7��	������
���,�7+��0�����"(�)�������

���������Kennwort ändern ������������9�������7�������,��������%��/
	��0�������
����������0���
���"(�)� ���������Löschen ���/ %������,��
���9����4��7��	���
�%������,��������0���	���+��
���!������������+����,�
�������A (����@��0�����������"(�)�7��
���0��
�����9���	��8�<�,�	��0���

)'����;�������������������� 8	��
���%���,�,<
����������
���*+	��,�����
������+��9�����"������	��,���������		���
&"�*�������� � SMS/ %������,������
�"�0��		������ ��SMS Einstellungen/ %������,������
2"�0��		������ ��Gültigkeitsdauer/ %������,������
J"����	������
���,�7+��0����*+	��,�����
�����������
�%������,������

��	������B�D��������/6��������B��� D�����������
>����G�����
���#�����	�/ 
���9���������
���3�����,���������	�� !�		������+�
9�����"$�0���0�������������
�����$�� %�����%������ �����0����/ ���
�
��
�������0���
����G"$���������� ����		���

>���3"���	"�����"$������7��
���0��?����H"$�� ,������� >���3"���	������"
 ��0�����������
���3"���	"4
��������������	�0������)��
�����>����������		"
�H�������%���,�,�����$�� � !+���������9������������������
�,��������0��%����
%���9�����$�� %�����%���

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 11



����������

���1������������B����'���+�#$���D
#���M%��7�0����
���B��
�� ������� @�,������
�����%�	���	����
��� ��+%��7�0���
�������L +%���
��
 ���� 	�0�����%�	���	������������		��*�����0�����������������

!���%��3�%��#$��������������������5��������
4��
���(��������������)� ����%�	���	����,���	
���7��
��� 3�����%�	���	���������J�����0���
�����(����"
������������,���	
��������
�������� ��������	���' ����	���	 ����	)����%
	#���������	
������	������	*���� ���	��	���	��
�
	+��
	,--	������
���	�(�����' ��

	���
�	$�)������	
���. ����������
	 (����	*�� ����

�(������	���������	/
����	�����	01�

����3�����������;��F�����5���;��F�����
>���(������,��,������������������/ 7�����������������
��������,�����"
0�����$�0���0������9��������0�%�)���,������������
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��Bestätigungston/ %������,������
J"����	������EIN/AUS/ %������,������

���1�������������;��F�����5���;��F�����
&"�*�������� ��Mobilteil/ %������,������
�"�0��		������ � Babysitter Modus/ %������,������
2"����	������EIN/AUS/ %������,������
;��
�������� ��+%��7�0�����������������������������,�8�����������	K<�
1��7���A ����
�����%�	���	��������������� �����������������+%��7�0���,
*�����0�������������
������������������7��	���

��	��������3�;������������
3���������5�3�����		��,����+��
���������	���������� ���?���+,��,�
&"�*�������� ��Mobilteil/ %������,������
�"����	������Töne/ %������,������
2"�0��		������ ��Ruftonlautstärke/ %������,������8�����		��@���������
���%��<�
J"����	������
���,�7+��0����@������������
�%������,������

&����;���������������
&"����
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ � Hörerklang/ %������,������
J"����	������Standard, Hoch �
�� Bass ��
�%������,������

����������;��F�����5���;��F�����
������%�����,��,����������
��0��������(�������%������,��7��
��/  �(�
3��,�%�/ 3�����		��,�%������,�����7�
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��Tastenton/ %������,������
J"����	����� EIN/AUS ��
�%������,������

&"�#���������
���$�� ���0����
���(�������
��0�	��F����������7��
�����/
���
���(��������
���4���	
���
��� �������� ���
�"�@���������
���4���	
�������
��� ���� 	�0������%�	���	����� ����
2"�*�%������
����������		�,����G"G�
�����/ 
�������
���4���	�%������
��
(���������������������������� (�������	,���0����4���	
��,�7��
�
��
 ���� 	�0������%�	���	�����$������
������$������ �,�7������8Philips2<�
>��� �,���
�����#������7��
����4%���,�,�����
���4���	
��,���������	,�
��,���������

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 12



�������� �,

!��������������������
&"�*�������� ��Mobilteil ��
�%������,������
�"�0��		������ ��Anmeldung ��
�%������,������
2"����	������Mobilteil abmelden ��
�%������,������
J"����	������
����% ���	
��
����%�	���	����
���@��������/ %������,������
5"�*�%������
����G"G�
������8J"���		�,���G�
�<���
�%������,������
1��7���A�������,	�0�/ ��		�����������
����������%�	���	��%��	
��/ %����
������ �������������%���,���

�������������������
!����������������������
&"�*�������� ��Mobilteil/ %������,������
�"�0��		������ ��Mobilteil umbenennen/ %������,������
2"�P�
�������
���$�������
�%������,������

�2��#$��3�����
���2��1�2��#$��3�����
&"�*�������� � Mobilteil/ %������,������
�"�0��		������ ��Sprache/ %������,������
2"����	������
���,�7+��0�������0���������
�%������,������
1��7���A >�����!������������	��
���%���,�,� l����0��4�������	�����������
��
���0������	� ��0���,���
����7��
���
�������� "�
	2�����	���	"�
%��3
%�����	���	 �����	4�����

	���	���	��
�����5��
��
	����������������
�

���������C����,((�������$������������������������������B9$���2�
������#$�/9$���2�D
l�
�����%�	���	�C����2''�����������)� J�(����������������,���	
���7��
��� >�����������%�	���	����������
��
�����(������������ ����������/ �������� ���������
������(�������,���	
���7��
���8������� &�<�

���������+��9������	���������������� ��		��(���������������7��
�����0����A
&"�*�������� ��Mobilteil/ %������,������
�"�0��		������ ��Anmeldung/ %������,������
2"����	������Auswahl Basis/ %������,������
J"����	������
���,�7+��0����(��������
���@�����������
�%������,������
�������� "�
	#��������	��������	��������
��	���	�������	�������
���
��
�

�������
��������	
���	��
	#��������	��6������	���	7���������	���	��
�
' 
����	�
	�������
��
��	����	�����	�������' ��	���	��
��	����������	��
�

�������

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 13




���	�����+�����.

����
���	�����+��������������BC����,((�*8D

���	�����+�����B
�D�����������
>�����
���4�������9�����$�0���0�����������	������������/ �+�������� ������
���4����%����7�����
������		���
������������7��	�����
���(������	����0������
�����%�	���	�����
���4����%����7������ �,�������
���
��
��F�,�����
���4����%����7������������������
��������)� 2'�$�0���0�������� ��0����� >��
��)���	��4�� ��0����,�
�����%����,���'��������� ����$�0���0����������������)�4�� ��0����,�
��������
2��������� ���?���+,��,�


���	�����+����
*�����0������$�0���
��������������
4���,��
4����%����7� 3�����

E$�%��������������
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"����	������Uhrzeit eingeben/ %������,������
J"�*�%������
��������		��;�� ����������
�%������,������
������������	&��	8������	9���	�����	���%���	��	�����	&�"����
����

	�����

����

��	�
�' ����	��
	"����	���	���	:������	����	;����	8��������	� �����
�����
�����	9���%�9���	���	���	"�����	���	:���������
���������	&����	&�"���������
4� �������	���	
���	���
���9�����	�����	���	&����	��������������

���2��1;�����������������

���2��1;�����������������
&"�*�������� ��Mobilteil/ %������,������
�"�0��		������ ��Kontrast/ %������,������
2"����	������
���,�7+��0����B�������������		��,���
�%������,������

-�F������������#$;�����I

B)�$��%�D B����3�����D

B�#�����D B
��+�$�D

����������������
&"�*�������� ��Mobilteil/ %������,������
�"�0��		������ ��Datum / Zeit/ %������,������
2"����	������Datum eingeben/ %������,������
J"�*�%������
��������		��>�����������
�%������,������

����������E$�%��������������
����
������!������������������
��������		��>�������
�
���;�� ����������		��� >�����3�����		��,��
7��
�����0��%�����,�/ ���
���$�0���0�������
��		��3���,���������
���4����	����� �����7�	����

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 14




���	�����+���� �<


���	�����+�����!�-/5
E��#$�����
?�����%�	���	����A
&"�*�������� ��Anrufbeantworter/ %������,������
�"�0��		������ � Anrufbeantw. Einst./ %������,������
2"����	������Modus/ %������,������
J"����	������EIN/AUS/ %������,������
�������������:
������������
��0��*�
�+0����	����
��������� 
���4(
����
���(���������������� (���������������4(�	��0�����
��������@3>�

)��2��#$�����-�#$��#$�����������������������$����
&"�*�������� ��Anrufbeantworter/ %������,������
�"����	������Gespeich. Nachrichten/ %������,������
2"����	������
���$�0���0��/ 
����������������0����/ ���/ %������,������
J"����	������
���!��������Abspielen ��
�%������,������
1��7���A ����������$�0���0�������0��+%���
���4����	�������������������
,�
�+0�����	���/ ���
���$�0���0����	�������� ������/ 
���3�����,���������
,����� ��0�����8�������������<�

-���5���2��#$�����-�#$��#$�B��D����������������������$����
>�+0�������
��������� �

-�#$��#$������$����
����������
����������
���,�����0�������$�0���0���������
�����%�	���	��
���
���(�������������

-����-�#$��#$�B��D��������������������$����
>���>���	�H� ��,�/ 
��������������$�0���0���������
�������81 <�
&"�>�+0������� / �� Anzeigen ��� �������
�"�>������
��,�%��
���$�0���0���7��
����������0��,���������
1��7���A 3��7��
���,� ��,��7�������
���4������������0���������� �������"
0������������
�������������+%������	��,�8G@9�<�%�������,����%��/  ��,�

���>���	�H�
���$�����
���4����������
�������?9�"*�����/ ��		�����������
8������������'<�

-�#$��#$�������#$��
�%�	
���������$�0���0�����,��������%��/ ��������������	��0����
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"2�
J"�0��		������ ��Löschen/ %������,������

���������� 7��0������4("3�����		��,���7��	��A $���4(�8�����$�0���0������� ��0����,<���
�4(�����4��"
 ��0����,�8 ���4�� ��0���������$�0���0����<� !+��b�
�����
���������� 7���4���,���)��� ���?���+,��,A
3����������,����		���4���,���
��������������	�0���4���,�� 9��@����� �����
�����
���������,����		���4���,�
������������
�
���4("��
�������4�� ��0����,�

-�#$��#$�������#$��


���	�����+����/���������
����������������

������������0��
��������� ���
���(���������������7��
��� >�+0������
7�����
�
������
��,�%����� �����
��������/ ���
��������		��$�0���0��� �
	��0���� >��0��*�
�+0����	����
������������	��0��������		��$�0���0����
8����4��������
�����0����0�����,��������$�0���0����<�
�������� ����	���	#������ Speicher voll ! ��
������' �
�	 ���	�%������%����
����	����� �(
����	���	����	�����������' �����	����	�������������	������	 (�����

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 15




���	�����+�����A


�%�$��������	%��#$�������������H ��������
��'��������
����������������		�����0��7�����	������ ��0����
���4(�*�����0���+%����������
�����
������
��,�%�

���4���,��%�,�����82/ 5/ ���
���*�%+����������<� >���C������*�%+�����������8���
��
������		��,<����
������������
/ 7�������9�����4(������%���,��� >���4(�%�,�����%���������0��2���� ��0��������
������"

��,�%��
���4���,�/ 7���������$�0���0��������	��,��� ��
�������������$�0���0�����������
��/ 7��
�
��
4���,���������0��5���� ��0�����%,�����	������������0��
���J� ��� ��0����7��
������	�,��/ ���������
,�%+�����������+���/ �%������$�0���0������+��������	��,���


�%�$����	%��#$�������������H ��������
��'��������
&"�*�������� ��Anrufbeantworter/ %������,������
�"�0��		������ ��Anrufbeantw. Einst./ %������,������
2"�0��		������ ��Anzahl der Ruftöne vor AB Aktivierung/ %����"
��,������
J"����	������
���,�7+��0����3�����		��,���
�%������,������


���	�����+����/���������������
&"�*�������� ��Anrufbeantworter/ %������,������
�"�0��		������ ��Ansagen/ %������,������
2"����	������Anrufbeantw. Modus/ %������,������
J"����	������
���,�7+��0�������
�������8������ �����%��0����%����J
4��7��	��,	�0�������<���
�%������,������
1��7���A >���������,����		������
��
����,���������0���,�	��0���7��
���

!����
��������	��$���
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2�"0��		������ ��Ansage aufnehmen/ %������,������
J"����	������
���*������8���
��
��
���&�����
���2�?9�m�</ %������,������
5"����	����� Aufnehmen ��
�%������,������
6"�>�+0������� / ���
���4�� ��0����,� ����������

>�+0�������������� /���
���4�� ��0����,� ��%���
���
>���4���,��7��
����������0��7��
��,�,�%��� ��������,�	��0�����
:�
��
�������,� ��0�����7��
��� >���>�����
���������	�0����4���,��%����,�
��)� 2�����
1��7���A ��		������Std. Ansage AB ohne Aufzeichnen �
�� Std.
Ansage AB mit Aufzeichnen ���/ 7�������������G@9�"!����������%���

�2��#$�����������������
���0�����,������
�,�����0�����9������������/ 
���%����4%���,���
���4(m����,���,��7��
��� 9�
@����� �����
�����
�����!������������������ ����������������		��/ 
����
���4� ��	���
�
���>�����
��
$�0���0������
�������
���4� ��	���,���,��7��
� ����������
���!����������0��
������������

9�������#$��
��������	��$���
����������5�����0���
���/ ������	�0���4���,������ ��0����A 3������� ��		�/ ������	�0���4���,���+��
��
4(�����4�� ��0����,��+��b�
��?9�"*������
�����	����%�0���8!���	��/ !����
���
���4�%���</ ��������
��
"
����,���+��
���4(�����4�� ��0����,��+����0���?9�"4���������
���������
��
����,���+��
���-$���4("��"

��.��+���		��4�������4���,����+����� ��		��?9�"*����������
�������,	�0�/ 7�������
�������������+%��"
����	��,�8G@9�<�%�������,����%�����
�
���?9�"*������������	����%�0�� �,�7��������%���8������������&<�

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 16




���	�����+���� ��

>����������������,�����0��7�������0������
�����%�	���	���,	�0��

������
�
���4������������$�0���0����������0��/ 
�+0����������� / ���
������������ ���������������



�+0�������������� / ���
������������ ��%���
��� ���� ����������
���@����������������		���

�2��#$�����������������
&"�*�������� ��Anrufbeantworter/ %������,������
�"�0��		������ ��Anrufbeantw. Einst./ %������,������
2"�0��		������ ��Sprachansage/ %������,������
J"����	������Nachrichten & Datum / Nur Nachrichten / AUS ��

%������,������

���$�����+3$���������
�	%��#$�����F��)��2�3#$��
����
������!������������������
���@�������0���	����������
���(�����������		��/ 
��������7�����
�
��
4�� ��0����,�����*�����0��������������
�����0�������������������

����������
��������������������������
���(�����������		���
���$������;��F�����5���;��F�����
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��Mithören eingehender Nachrichten/ %������,��
���
J"����	������EIN/AUS/ %������,������


�	��$��K�����3������������
3�����������3�����		��,����+��
���4�������=��	����� ���?���+,��,A ���
��
���
������O��	�����
9��
���3�����		��,����
��
=��	�����%����,��
���*�������� ��0����,����� �����
���4����%����7�������0��
�'���������


�	��$��K�����3������������
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��Aufnahmequalität/ %������,������
J"����	������
���,�7+��0����3�����		��,���
�%������,������


���	�����+����/:�����	������;��F�����5���;��F�����
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��Fernabfrage/ %������,������
J"�0��		������ ��Modus ��
�%������,������
5"����	������EIN/AUS ��
�%������,������
1��7���A >������
��
������		��,�����-4;.�4�������������
�����!�������/
7�������
���4����%����7�����������%���,�����0�����8�����������&�<�

:�����	������;��F�����


���	�����+�����	�����	�����
!+��
���!����%���,��9�����4����%����7�������,��������7�����	,�����A
&"����	�����������������)���������	���������9��������������

�"�>�+0�������7�����
��
�����0��
���4���,��
������������� ����
�����	�����

2"�*�%������9�����!����%���,�0�
������
J"�����������$�0���0������+��������	��,��/ 7��
���
��������������0��7��
��,�,�%���

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 17




���	�����+�����"

:�����	����#���3�����
>������
��
0�
������''''�����������	���
���G�
�� ���������	��������
&"�*�������� ��Anrufbeantworter/ %������,������
�"�0��		������ ��Anrufbeantw. Einst./ %������,������
2"�0��		������ ��Fernabfrage/ %������,������
J"�0��		������ ��Code ändern/ %������,������
5"�*�%������
���������!����%���,�0�
��������
�%������,������
�������� "��	*��������������	�
�	�����	������
��	���	���	<���	�9�	��
	���
������	��	#����������	/7<1�

������	��$���5��$�����BC����,((�*8D
����
�������"!�����������������������	���	��$�0���0����+��9����!���	�������
���4����%����7�����
�������0���� >���4�� ��0����������+%���
�����%�	���	�����	,��/ 
���H�%�	� ���� ��0��������������
���
���4����	����/ ��)� >�����2���������

!���������������������������	��$���
&"�*�������� ��Anrufbeantworter/ %������,������
�"�0��		������ ��Memo aufnehmen/ %������,������

2"�>�+0������� / ���
���4�������� ����������
J"�>�+0�������
���������������� ���(���
���
���4��������

!���������������	����������������$����
>���>���	�H� ��,�/ 
�������������������������
�������81 <�

&"�>�+0������� / ���Anzeige ��� �������
�"�>��������7��
����������0��7��
��,�,�%���
�������������
������!������������Löschen  �,�������

!�������2��#$�����������	����������������$����
����������
���Anrufbeantworter";�������+�Gespeicherte
Nachrichten ���7��
������	������Abspielen�

!+��
���
��������#�,���������
���$�0���0����	����A������ ,�
�+0�����	����

9��
�����0���	,��
�����%�		�����
�
�������+,%�����!�����������+��
���!���%�
�����,�
���4(m�����,��+����

@��0���A 
�+0�������

4(�����������A 
�+0�������

4���	���A 
�+0�������

4(�
�����������A 
�+0�������

��������������A 
�+0�������

?������,��$�0���0��A 
�+0�������

���
��,�%��$�0���0��A 
�+0�������

$�0�����$�0���0��A 
�+0�������

$�0���0�����������������A 
�+0�������

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 18



�����������	 ��

�����������	
4		����%�	���	���������
��%�	���	�@����

�����������	�87�������
�����������%�	���	�� ���?���+,��,�������<

����
������!��������������������������*�����0����+����/ 
���(�%H������"��
���8����+%��7�0���,<���� ��/
�)������*�����0������������
�������%�	���	�7��������%��
����
���
���B������� �0��	���,����7��
���>��
!��������9��������������������������%�	���	�����,	�0�/ 
������
���,	��0����(��������������,���	
������
�

�����������	���������'���+�#$�����;��F�����
&"�*�������� ��Interner Ruf/ %������,������
�"�9��
���@�����
���,�7+��0������%�	���	����7��	�����
�%������,���
2"�>���,����������%�	���	��	��,�	��

J"�>�+0�������
�������� ����
���,�����������%�	���	�

>�����������*�����0�:
�������+%��7�0���,������%�,������
Stumm �����%����		����,	�0��
1��7���A >���!��������9�������������������0������
�����	��"���������,������

7��
��� 0��		���������������
�����0���%��� �

>�����F��������
���������������)�������*�����0�����������
�������%�	���	�7��������%��
��/

��
������
�������+,%�����C��������
���9�����������"!����������� ���

&"�>�+0������� �

�"�0��		������ � Interner Ruf/ %������,������

2"�9��
���@�����
���,�7+��0������%�	���	����7��	�����
� Anruf�

>���,����������%�	���	��	��,�	�� >����)������*�����0��7��
�,���	��������

��0��
����� ��%�	���	���0�����	
��/ ����������
���*�����0�����&� ��%�	���	

7��
���+%�����������
������Intern. Anruf beenden ���������

J"�$���������
���*�����0����� �����
�������%�	���	����

(��
����������*�����0�������������������������
�������0����

5"����	������������+�
���C������Verbinden�

>���*�����0��7��
����&� ��%�	���	�%���
��� >���>���	�H� ��,��
������������

1��7���A ����������
���*�����0�����&� ��%�	���	���0������ %���
���

������
�
���*�����0��,���	����7��
/ �����
���4�������
����������	�
��

87���������������������<��
���(��������8�������������<�

7�	����%���2�3#$
����
���!��������B������� ,�����0������������)�������4������������
��%�	���	���8����
���9�����������<����%��
���7��
��� >���2�*�����0��"
���������������
������������
�������0���� >�����4�������B������� "
,�����0�����������0�����������%����$�� �%�����%���%�������,��7��
���

���
����	�������%�,��(�
����0�������&"J�
5"����������
���C������Konferenzgespräch ������
�%������,������

-�F������������#$;�����I

B)�$��%�D B����3�����D

B�#�����D B
��+�$�D

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 19



����	���#$�(

����	���#$
4� ��,�
1�� ��+,��

��������	���#$�F��+�����
���������������	����%�0��&''�$�������
����������������0����� >�����	����%�0�������	���		��7�0���"
,���>�����9�����*�����0������������7���
���?9�"3�����		��,��� >���$�������
��������������������		��
���
������(�������,���	
�������%�	���	��� ���?���+,��,�

-������������	���#$�$��%�	'���
>���$�����7��
�������	���%����0������������	,��,�����0�����

-������2��#$���
&"�*�������� � Telefonbuch/ %������,������
�"�0��		������ ��Hinzufügen/ %������,������
2"�*�%������
���$���������/ %������,������
J"�*�%������
���$��������/ %������,������8������������<�
!+��
���
��������4������
���!��������Nummer eingeben 
���������
,�
�+0�����	����

����	���#$���%�����
���������������	����%�0��%	���������
�P�
����,������������� ����
��������� ����������
��

��	����%�0��
��������������� ;��������$������0���		� �����
��/ ,�%������
���4����,�%�0����%������

8%	������������
���@����/ ��		����������$���������
���,	��0����4����,�%�0����%���%�,�����<� >�+0���

���
��������� / ���
������	���,��,� ����������

*�9/!������������
>�������+,%�����?9�"*����������
A !����
�� / !���	�� ��
�4�%���� � >��0��
���?9�"�������������

���
���4������"*���������������8������������5<L 
���$����
���4��������7��
���,� ��,�� >���?9�"

*�������������������� ��		��(�,�+F��,�����,�� �,���
����7��
���8�����������&6<� !+��
�����!�����������


�������������+%������	��,�8G@9�<������
��	�0��

������������	���#$�����	��
!������	�������������������	���#$�����	��
&"�>�+0�������
��������� �

�"����	������������$��������
���@���������

2"����	������
���!��������Anruf �
���
�+0�������
��������� �

-�F������������#$;�����I

B)�$��%�D B����3�����D

B�#�����D B
��+�$�D

*���+3$������	��������������	���#$��2��#$���
$�0��3��,�%��
�������������
���C������Speichern ���������

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 20



����	���#$ ��

����	���#$���%�����

&"�>�+0�������
��������� �

�"����	���������
���@��������� ������$�����������
�%������,������

!������	�������3�����
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��

2"����	������Nummer ändern/ %������,������

J"�*�%������
������������������������
�%������,������

1��7���A ���� �����
��������		��$������,�	��0���7��
��� ���������

��0�����������#��������
���A >���G���������� ���
���,�7+��0������		�

��������������

!�����-�����3�����
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��

2"����	������Name ändern/ %������,������

J"�*�%������
���������$�����������
�%������,������

1��7���A ���� �����
��������		��$����,�	��0���7��
��� ������������0�

����������(�0����%�����
���A ���� ����������
���G������ ���!��	��"

���		����������������

*�9/)��22����	�������
!+��
���$�� ��,�
���?9�"!���������+�����
���3�����,�����?9�"*������
,�����0�����7��
��� !+���������%�,��(�
����0�������&"������
2"����	������VIP Gruppe definieren/ %������,������
J"����	������
���?9�"*������������
�%������,������

���/�8�����������!�2	3����������%�������B��������$3����D
��������
���������	�0����"(�)�������
���3�����,����������/ ������
��������������������$���������0����� ���%���0����
�����������"(�)"
���������0������ �,�%��/ 7���������������������
���
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"����	������SMS Box ändern/ %������,������
J"�*�%������
����"(�)����������/ %������,������

!�����-��������#$��
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"����	������Löschen ��
�%������,������

!��������������������	���#$�������
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��SMS senden/ %������,������
J"����	������9�����"(�)�������
�,�%������
�������7��������8%���(�
���/
7�������������"(�)������,���0��������
</ %������,������
5"�(���(�
����
�����(�)��� 8
���3�����,���<����,�%�����
�%������,���
6"����	������Neue SMS/SMS Liste/ %������,������
�"�>�����)�����,�%���8������������<��
������
���@�����%	��������� %������,���
�"�4�������������%���(�
����
���Empfangsbericht/ %������,������
K"����	������Jetzt senden... ��
�%������,������

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 21



"� A ;�%����7�������*�����0�� "� A4%,����
��*�����0��

"� A @���	�������:���,��0���������*�����0�� "� A4�,���������*�����0��

"� A $�0���0�����8C����2''�?�)< "� A $�0���0�����8���0�"���	%�)<


���	�����
4� ��,�
4		���	��0���
4����	�����3�����		��,


���	��������%�����

!�����!���������������
���	���������#$��
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��Löschen/ %������,������
J"�(������,������9����4��7��	���
�%������,��������0���	��
������������	���
��	4������	����	���������	����������	�
�' ����	���
�	��������

���	���	����������������	���(
����

!�����!���������������
���	�������2��#$����B-��������-�����D
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��Speichern/ %������,������
J"�*�%������
���$��������/ %������,������


���	��56��'#;��	��5>�$�+�����$�������������
���	�����
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"����	������
���!��������Anruf �
���
�+0�������
��������� �

!����-�#$��#$����������
���	��������$�����BC����,((�*8D
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"����	������Abspielen ��
�%������,������


���	��������	����������������%�����
&"�>�+0�������
��������� �
�"�>���4����	��������0�����/ %	�������������
���@����/ ���
���,�7+��0����
3�����,��� � ��,��/ %������,������

!������������������	���������������
���	������������
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��SMS senden ��
�%������,������
(���	,������
���4�7�����,����%�0������J/ ������&�83����������
��
��	����%�0�����
��<�

-�F������������#$;�����I

B)�$��%�D B����3�����D

B�#�����D B
��+�$�D

��������
�������������+%������	��,�8G@9�<�%�������,����%��/ 7��
����
���4����	�����%�����������"

�����
��%,����
���*�����0����
���$����8�
���
���$�����<�
���4���������,� ��,�/ 
���?9�"*������"
�H�%�	/ ��		�� �,�7�����/ 
���>�������
�
���;�� ����
���4���������7���
���4� ��	�
�����������0��/ ��
��� �������0����8%��� ��K<� (����4����	��������
���4����	����/ 	��0���
���*��������������0��
����	������
3�����,�8��F���
���3�����,���������������$�0���0��������+���<L 
����
�����0����0�����,��������3�����,��

����
���	������F��+�����
���� ���������
���4����	���������8��)� 2'�3�����,�<� l����0��3�����		��,��������
����,�����0���������A


���	�������

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 22



����	����% �,


����!����3�������
���	���������#$��
�����������		��3�����,��
���4����	��������������	�	��0����
&"�*�������� ��Anrufliste/ %������,������
�"�0��		������ ��Alles löschen/ %������,������
2"�(������,������9����4��7��	���
�%������,��������0���	��
1��7���A >���3�����,����0����0����%,��������$�0���0�����7��
�����0��
,�	��0�� 8C����2''�?�)<�

����	����%
*+����,����?��7��	
$�� ��%�����
������

)'���������*�+�$�/:��;����F��+�����
����
������!������������������9�����	�����������		��/ ���
���,+����,�����?��7��	��������
���$�� %�"
����%��� ����� ���8������,��%���,�,<� ����+�����
���$�� ���� ��	�
���$�� %�����%����������		��/ 
��
#�������/ 
���@��
����
���
���4���
�����	������
���*�,�����		��8��%�	��
���!������ <� 3�����
���0�
7������/  ���� 	�0���3�����		��,�������,/ ���
�����!���������+����	�������� ����� ���

)'���������*�+�$������������
&"�*�������� ��Telefonnetz/ %������,������
�"����	������Günstigste Vorwahl/ %������,������
2"�0��		������ ���,�7+��0�����C������8$�0��/��,/��0�����
�/ ��%�	
�
���@��
<���
�%������,������
J"����	������Name ändern/ ,�%������
���$�� %�����%��������������

%������,������
5"�0�		������ ��Nummer ändern ��
�,�%������
���$�� ���� ��	�
��
$�� %�����%��������,���F�
��� ��������,�7��	����C�����/ %������,������

1��7���A��������-$�0��.��
���-��,.����,�7��	����%��/ 7��
���������,�"
���
����
������� ������������ ����		���

-�F������������#$;�����I

B)�$��%�D B����3�����D

B�#�����D B
��+�$�D


���	����������������


����!����3�������
���	���������#$��

����������������		��/ 
�������
���4����	�������������
����
:�
����%,����
��*�����0���,�����0�����7��
���


���	����������������
&"�*�������� ��Anrufliste/ %������,������
�"�0��		������ � Anrufliste Einstellung/ %������,������
2"����	������Eingehen. Gespr./Ausgehen. Gespr./ %������,������
J"����	������
���,�7+��0����3�����		��,�������
�%������,������

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 23



����	����%�.

���������'����������*�+�$�/:��;��������	��
&"�*�������� ��Telefonnetz/ %������,������
�"����	������Günstigste Vorwahl/ %������,������
2"�9��4%���,�,�����
��������������		��,����0������
���?��7��	�������
��
,+����,�����$�� %�����%������������
���,+����,�����$�� %�����%����+�
��%�	�����%�����,��/ %	���������� ����������0���
���C������ (������,�����
����	� ���%����
�����0��b�� ������������������,�%�"��
���
J"�>�+0������� / %	�������������
�����	����%�0�	����� ���,�7+��0����
$����/ %������,������
���$�0�7��	�8�
������	/ �����������6<�
5"�����������
������	���,��,����� �
1��7���A ����������
���,+����,����?��7��	"!����������0������
�����	��"
��������������� 9��������
������� ��0���������0��		��/ 
�����%�,�
0��������%�2� ����+�����

-��%�������������������%�� 8������,��%���,�,<

����
���������+�����������
���#�,���������
���$�� ��%�����
�����������������:
������������
3���+�����
��+��G�
������,����		��7��
���8�������������<�
$������9�����������������	�����������9�����$�� %�����%��� 9����,�	��		�����������
��������	�����,/ 
��
���0�"���	%�)�
���$�� %�����%������7� %�������,���

����2��������������������;����I ��	���������
����������4����������������
��������������7�����	������
��		������
�������0�0�
������8�������������<���
�������������������%���(�
����

��	�����������;��F�����5���;��F�����
&"�*�������� ��Telefonnetz/ %������,������

�"�0��		������ ��Netzanbieterdienste/ %������,������

2"����	������Anrufumleitung/ %������,������

J"�*�%������
�����������������8�
���7��	���������������	����%�0�����</

���
���
���4������7�����,�	������7��
�����		�����
�%������,������

5"�>���$������7��
����������0�����
�������0�0�
���+��
��������	�����,

��,����,����
�
���*�����7��	��
���$������

6"�@�,���������� �

4%�b�� ��7��
����		��4������ �����,�%���������������7�����,�	������ >��

>���	�H� ��,��
���������
��������	�����,����

>��������	�����,����������
���!��������Anrufumleitung löschen

7��
���
�����������7��
���

����)'���������*�+�$��	'��
���	�����%��
>���,+����,����?��7��	�7��
�,�����0��7��������,���� ��4��,���
�
��� �����,�����0�������4�,�%���7��


����������0���
��?��7��	����,��0�	�,��/ 7��������
���,+����,�����?��7��	"!����������,�������7��
�

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 24



!8���� �<

!8���/:��;������F��+�����

!8����
?9�������	�
���!�������
*�%+�����X�>����
��0���
-$�0���������.���
��

)��2�3#$����'$��������)��2�3#$���������%�����
&"�*�������� ��Extras/ %������,������
�"�0��		������ ��Gebühren & Dauer/ %������,������
2"����	������Gesamt/ %������,������
>���*��������������
�
���>�����
���*�����0���7��
�����,� ��,��

J"�>�+0����������� �+��
���Löschen 
���#��	����

>�����
�����	�����
���*�����0���������%���0���������/ �+��������
��
*�%+���������3����������,�%���
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"����	������Gebühr pro Einheit/ %������,������
J"�*�%������
���*�%+����:3�������������
�%������,������

>�#;��

)��'$��������������8	��
��"���
�������,��%���,�,<

*�9/��	�������

>�#;%���� ����������

&"�*�������� � Extras/ %������,������
�"�0��		������ ��Wecker/ %������,������
2"����	����� Tag eingeben ��
�
���,�7+��0�������,/ %������,������
J"����	������Uhrzeit eingeben/ 
���;�� �������,�%�����
�%������,���
>�����0��	����7��
�
��0��(�����,���������%�	��%�,���������%���
���
>��������
������ �"!��������������8��0��	�����		��5�����<� >�+0������

/ ���
�����0��	������
,+	��,��% ����		���

-�F������������#$;�����I

B)�$��%�D B����3�����D

B�#�����D B
��+�$�D

*�9/��	�����������������
&"�*�������� ��Extras/ %������,������
�"����	������VIP ‘Rufmelodie Funktion/ %������,������
2"����	�����������*���������/ %������,������
J"����	�������������	�
������/ %������,������
1��7���A >���?9�"�������������7��	����
���(������	����0�������%�	���	� ��������

>�#;����;��F�����5���;��F������

>��0��*�
�+0����	����
��������� ����������
�����0��������9����

������	�0����3�����		��,���������������
���
������������

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 25



!8�����A

?-�#$��������@����������������
&"�*�������� � Extras/ %������,������
�"�0��		������ � Nicht stören Modus/ %������,������
2"����������Tag eingeben ���/ 7��	��������������,�������
�%������,��
���
J"����	������Beginn/ ,�%������
���;�� ����������
�%������,������
5"����	������Ende/ ,�%������
���;�� ����������
�%������,������
6"����	������Erlaubte Anrufergruppe/ ���		������
�����7+��0���8�<
?9�"*�����8�<�������
�%������,������
1��7���A ������������)� J�*�������������		��������������*���������,��"
��		�����/ 
���!���������%����������������/ ���
�����+��������
��������0�%���

?-�#$��������@/����
����
������!������������������9����4��������	����/  �(� �%��
���
���7���������0��������,�������7��
��
��0����� *�%������
���#����������
�
�����7+��0���8�<�?9�"*�����8�<�����
>�����%�	���	���
�
���(������	��,�	����0��/ 7����
���4���������0��� ������,����		����?9�"*������,������
>���4������������
����������>���,�+���@3>�8B�����		�� ��,�<� ��,����������
��4���������>���4����%�"
���7������87�������������<��
���
������0�%�)�
���$�� %�����%����+%���������
���*�����0��

��	���������	'������>�#;����������������
&"�*�������� ��Extras/ %������,������
�"�0��		������ ��Wecker/ %������,������
2"����	������Wecker Einstellungen/ %������,������
J"�0��		������ ��Ruftonmelodie/ %������,������
5"����	�������������	�
���������
�%������,������

������3�;������>�#;�����������������
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"2�
J"�0��		������ ��Ruftonlautstärke/ %������,������
5"����	������
���,�7+��0����@����������������
�%������,������

?-�#$��������@�������;��F�����5���;��F������

>��0��*�
�+0����	�������� ����������:
���������������
��������
��

����9�����������	�0����3�����		��,���

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 26



����������� ��

�����������
����
4���	
��,
@�����,�������		��,
>�������G�
��3�����

����������������������
�����;�����#$�������������������������������������

��	�����������������������������
&"�*�������� ��Basisstation/ %������,������
�"�0��		������ ��Töne/ %������,������
2"����	������Ruftonmelodie/ %������,������
J"����	������
���,�7+��0���������������
���@�����������
�%������,������

��	��������3�;������������
3���������5�3�����		��,��� ���?���+,��,�
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��Ruftonlautstärke/ %������,������
J"����	������
���,�7+��0����@����������������
�%������,������

>������������;��F�����5���;��F�����
����
������!������������������
����������	�
���������		��/ 
���
���4������
����/ 7����
���*�����0��,���	����7��
/  �(� %������������������	��������
��
�������%�	���	�8�����������&K<�
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"����	������Wartemelodie/ %������,������
J"����	������EIN/AUS/ %������,������
1��7���A (���
��������������������	�
��������
���4�������(��������

-�F������������#$;�����I

B)�$��%�D B����3�����D

B�#�����D B
��+�$�D


��������
����
������!����������������������������	�����>3G�"*���������	
���

9�������#$����	�����������	��$����BC����,((�*8D
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��Persön. Melodie aufnehmen/ %������,������
J"�0��		������ ��Neue Melodie aufnehmen/ %������,������
5"�����������
���4�� ��0����,����� �
6"�>�+0�������
���������������/ ���
���4�� ��0����,� ��%���
���
�"�����������
�����������������
��� �����%��0����%��������+��������"
����

�! �/)��3����������
&"�*�������� ��Basisstation/ %������,������
�"�0��		������ � Anmeldung zulassen/ %������,������
2"�*�%������
���G�
��
���#���� ,����������/ %������,������
J"�(���	,������
���4�7�����,������
���>�������������
���#���� ,������
8������������<�

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 27



�����9���$�� %�����%�����0���
������
��
������		��,�
�����	�������������0��/ ����������P�
����,�
��
@�����,�������		��,������
��	�0������/ %����
�����+��
�������������+%������	��,�8G@9�<�

>�$�F��	�$����3������B��������$3����D
&"�*�������� ��Basisstation/ %������,������
�"�0��		������ ��Leitungseinstellung/ %������,������
2"����	������Wahlverfahren/ %������,������
J"����	������MFV (Mehrfrequenz)//IWV (Impulswahl) ��

%������,������
����	����%�����������
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ � Telefonnetz/ %������,������
J"����	������Öffentlich:Nebenstelle ��
�%������,������

����������:���$�������������������/��/������B��������$3����D
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��Flash-Zeit/ %������,������
J"����	������Kurzer Flash//Langer Flash, %������,������

1��7���A >����"������ 7��
�%�����,�/ 7�������$�� ��%�����
�������
��� ���

-��%���������������������B��������$3����D
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��Netzbetreiber/ %������,������
J"�9��
���4��7��		�����������$�� %�����%������7��	�����
�%������,���
1��7���A P�
�������
���$�� %�����%��������		��,/ 7����
�������������"
+%������	��,�8G@9�<���0���������������/ �%7��	����
���@������,�������	
%�������,����%���

�������#��/!������������
�������� ���� 	�0���@������,�������	��%���9�����$�� %�����%���%�������,����%��/ ������������/ 
����
��
�������0���
���>������0�
�������9�������	��������,����		��7��
����+�����
���
��
��F�,����
�
���#�,��,�����������
���	��
��+%	�0����$�� %�����%����������,����		���������
������?�����,�%�����������
�����$�� %�����%�����%��/ �+��������
�����G�
���%���(�
������
����
4���+��	�0���9�����������������	�������%���9�����$�� %�����%���8������������J<�

�������#�������������53�����
&"�*�������� � Basisstation/ %������,������
�"�0��		������ ��Dienste Code Einst./ %������,������
2"����	������
����������0���
���>���������/ %������,������
J"����	������Ändern/ ,�%������
���������G�
��������
�%������,������

���������������������

������������"

>���������
����7��
���������	�����+��
���4��0�	�������
���������	�0�����	������� ����7�0��	�L �+��
���������,��������(�����%�
��
,��������@������,������,�����9>$"$�� ������������*��������+%���������7��
���

!��������	����;��F�����5���;��F�����
>���������������������
�����������7��
���
�����
�����	�����%����3�����,
����������0����	��,�	�� ����������
�������������������0�������������
���
����	�������%�,��(�
����0�������&"��
2"�0��		������ ��1. Rufton/ %������,������
J"����	������EIN/AUS/ %������,������

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 28



����
��:3�����,�������������
��0��

"��G"$�������8�%,����
:
��������
<���0����
�����	�0�
���,����		�
"�>����"(�)��
���#��	%�)"
�������������	�0�
"�>����"��
�������4;
"�>����������		������,�������	�0�

"�B���������G"����������
%���9�����$�� %�����%��������,��

"���+�������
���,�����0������
�����������8� K/ &'/ �&<
"��"��
��������������8� &'<
"��������		������,���
����8� &&<

����������+%������	��,�8G@9�<
���������������0��

"�!����������0������������
"�!�	�0���$�� %�����%��������		��,

"�$�� %�����%��������,���+���
"�$�� %�����%�����
����8���<

���,�����0������
���@�����, "�3��������,� ���(����� ��,��F
"�>���(�����%����
�����0�����
���$���
�����	������0����*������/���	%����"
7��
����
�������		�+���

"�3��������,� ���(�������
����0�"
7�������+���
"�4�����		����
���(�����7�0���	�
8b�������������%�����<

����	�I ������$��	����������:�$�����#$�

9�C��!�

>���,�+���@3>�	��0�������0��� >���(������������������0�����0���,
��,��0�	������

��+�������
�������������,��,
��
�
�����0����%��
��,���

�����
������0����0��/ 7���


�����%�	���	����
���(���������

"�0�	�0�����B������
"�?���0���� ���B�������

>��� ���0��������0��
"�B���������������,��,
"�>�����%�	���	����� ��7�������

���(�������������

"���0����%��
��,�����+���
"�$�����������0��
���(�����������

B���������� "�>���������������%,��0��	���
"�-$�0���������.���
��������

"��������������		���8�����&�/ ��<
"���
���
�����������

��%�	���	� ��,��-!��	,��0�	�,��g.
"�7�������� ���� 	�0������%�	���	
���
���(�������,���	
���7��
/
"�7����������%�	���	�%��+� ��7��


"�>���4���	
�����������%�	���	�
����,��0�������/ ������������0���
"�>�����)���	��4� ��	����
��%�	���	������������0��
"�3�����
�������%�	���	�,���������

���(����� ��8 �(�A��	����%�0�<

"�$�� ���0����
���(����� ��������
7��
���������0���� (���	,�����

���4�7�����,����+��
���4���	"

�����������%�	���	��8�����&�<
"�3�����%�	���	��%��	
���8� &2<
"��������%���(���������+,%������

���,�����0������9�������
��
�
���!��������

>���(�����C����2''��
���
��
$�� �
���������
� �����������"

����/ �	������0����*������

(������
���$�� �
��������7�����	�
��,	�0��������
�����*������
���������

�������	����������������� �"���0������		 4	�����	��0���

>���4����%����7������ ��0����
������$�0���0��������

B�����!����%���,����,	�0�
>���4�� ��0�����������4���,�
���������������0��

������
�
���!����%���,��%���"

���C����2''�
���?��%��
��,

>���4����%����7�����������"
%��0���
���4�� ��0����,

"����0����������		
" $���4("��
������������
"�4(�����4�� ��0����,�������0��
���������
>���!����%���,��������0������������
���0����������		

"�G�
�+%������	��,�2�)����	������
"�#��,��F��?�� �,����,

"����0������		
"�$�0���0��� ��	��,�8��)� 2�����<

"�$�0���0�����	��0���

"�4(�����4�� ��0����,�������		��

"������� 
�+0���

!����%���,�������������8�����������&�<
$�0���0�����	��0���

"���0���,���G�
�����,�%��
"�!����%���,���0���		������	�����

"�$�0���0�������������Q�	��0���
"���)� $�0���0����
�����2�����

B�������	���

�L)�� &!�E��
 &! 
�&��:!

9�C��!� �L)�� &!�E��
 &! 
�&��:!

"�B���������������,��,
"�>�����%�	���	����� ��7�������

���(�������������

"���0����%��
��,���+���
"�$�����������0��
���(�����������

"���%�	���	�	��0���%�7�,��
"�B������������4	����	"��,�"
���0���������0�������,��


���	�����+����I ������$��	����������:�$�����#$�

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 29





4%��	
��/ ��%�	���	�&2
4����/4���	�%��
�
�����J
P�
���/ 3�����,�8$����:$�����<��&
P�
���/?9�"*�������&
4������/ $�0���0�����84����%����7�����<�&5
4������/ ������,����		���4���,��&6
4���	
��/ ��%�	���	�&�/ &2
4���	
��,���
�����/ ��
4�������/ *�����0���6
4����%����7�����/ 3�����		��,���&6
4�������6
4����	�������/ �2
4���,��&6
4�������=��	�����&�
4��������������&�
4��������/ ������	�0���4���,��&6
4�����		��/ *�����J

�
(�%H������"��
���&�/ &K
(�����������/ ��������5/ ��
(����������������
�@3>"4� ��,����
(���
���*�����0��6
(������,��,�����&�

�
>�����:�#����8������		�����
���
���<�&J
>�������������������&�/ �6/ ��
>����������	�6
>���	�H�H�%�	����

!
3�����,/ *������ �7������8?9�:���
��
<��'/ �&
3)��������������	�
���&&/ �5/ ��

:
!����%���,��84����%����7�����<�&�
!����%���,�0�
��&�
!���%�
�����,�84����%����7�����<�&�
!�	����/ *�����0����6
!	�����,��	���
!���������/ 7�����
�������*�����0�����

)
*4���
*�%+������������84����%����7�����<�&6
*�����0����	����6
*�����0��,�%+����:*�����0��
������5
*+����,����?��7��	"!���������2

&
1�	���/ *�����0���
1�������0�	����8������	� $�� <���
1�� ��+,��/ $������'
1�����	��,�&�
1����	�����������

�
9���	�7��	���
9������������&K
9���������������&&/ ��

7
B������� ,�����0��&K
B��������&J
B�����		�� ��,���8@3>�<��

�
@�������0���	�����������/ ��

@���������/ �������&�/ �6/ ��
@��0����$�0���0�����84����%����7�����<�&5
@��0������&'
@��0���/ 3��,�%���&

�
���	%%�)�8$�� %�����%������0�%�)<�&/ �6
�������=��� 7��	���
��	�
����&&/ &�/ ��
�����&�
���+"M%����0���8;��0�	�,����������/ �����<
��������/ *�����0���&�
����0����
��/ *�����0���
��%�	���	/ �������&&
��%�	���	/�������&
��%�	���	���%��������&2

-
$�0�7��	�6
$�����8��� ��+,��/ 	��0���/ ��
���<��'/ �&
$�0������������
����6
$�%�����		����
$�� ��%�����
��������J/ ��
$�� %�����%��:��	������� ���
$�� ������		��,�����
$������8�����	����%�0����
���<��&

9
������&
�������		������,�&&

�
���0�7�����J
����������+%������	��,�6/ K/ &&/ �'/ �5/ ��
�������&&/ �5/ ��
�����	�����,��J
��� ��0���/4� ��	��+��4����%����7������&6
�����6

�
���� ��,���&'
�����
���K/ &5/ ��
�"(�)�K/ &'
�"3�����		��,���&'/ &&
�"��
���&'
�"#�����	�/ �G�K/ &&
���0�����,���&6
���0���&2
������/ &K
H�%�	��&

�
�������������&/ �6
����������&�
��	����%�0���'/ �&
���7��	���

*
?9�"3�����		��,����'/ �&/ �5
?��7��	������������������6

>
���	�����4����	�����6/ ��
���	������������
���	7��
����	��,�6
�������	�
�����
��0���/ �5/ �6
���������%��
��:B������� ,�����0���/ &K

���#$+��F��%��#$���

��,�����"<��(���
M�((��9$���2�� �������!��#����#�� �! ��=�&�������2$�1�

������#$���F���$������ )����#;�����:���;���#$�

�
�#
��
��
��

�
�
	�
#
�
	
��
��
1

�
�

>
�0

	�
��

��
��

��
��
��
��

�

�

0�
��
C
��
��
2'

'�
8�

;
�5
2�

&<
/C

��
��
2'

'�
?�

)�
8�

;
�5
25

&�
X
��
;
�5
25

�<
��
�


��
��

��




��
��
��

	
��

�	�
��

�G
�
��

��
��

�3
	�
0�
��

��
0�

��
�


��
��
8�

;
�5
25

'<
��
��

���
�0
�
�
�	
��
�0

��
7
��
��
��
��
4
��

�)
�9
99�
�
��
��
��
�
X
�
�
3"
>
��
�0

��
��

�&
KK

K:
5:
3G

��
�


��
��

�
>
3G

�
�X

�1
�
�
��
��

	�
��

�
�H

7
��
��
��
��
��
		�

7
��
��
��
��

��
�	
��
�=

��
��

�
��

��
�A

�
�
��
��

m
4
�,

��
�

4
��
�0
	�
�2
�&
��
�8
��

�
��
0�
��
��
�
��
��
��
��

�	
��
�X

��
��

��
��
��
H�
�
��
��
��
��

��
<�
A3

$
�6
'K

5'
�8
�'

''
<

��
'�

&�
@�

��
��

��
G
�


�)
�K

4
��
�0
	�
�2
�&
�%
�8
��

�
��
0�
��
��
��

=�
��
��

��
��
�7

��
��
��

��
�0

��
��

��
	�
0�
��

�
�,

��
��
0�
0�

�
��

��
%�
	��
H�
A3

�
9
�3
$
�2
'&

�J
�K

!�
��

0�
"6
�?
&�
&�
&�
8'
K:
�'

''
<�
X
�3
�
9
�3
$
�2
'&

�J
�K

"&
�?
&�
2�
&�
8'
K:
�'

'&
<

4
��
�0
	�
�2
��
�8
��
��
0�
��
��
��

��
�
��
��
��
��

�
�
��
��

0�
��

�
<�
3$

�2
'&

�J
'6

�8
�'

'&
<

�
��

��
��

��
�
��
��
��
�
��
0�

��
�
��

��
H�
7
��
��
��

��
��
��
	��

�=
��
��

�
��

��
��
�,

��

�
�,

�G
�
��

0�
	�>

��
�0

��
��

�&
KK

K:
5:
3G

���
��
��

��
�


�
>
��
��
A&

6:
&�

:�
''

�
?
�0
��
��

��
�

��

��
X
�*

��
��

�	
��

��
�,

��
/>

3G
�
�X

�1
�
�
��
��

	�
��

�
�H

Onis300_DE-20.01.03.qxd  20.01.2003  18:27  Seite 30


	Cover page
	Menu-übersicht
	Mobileteil Onis 300 und Symbole
	Basisstation Onis 300 und Onis 300 Vox
	Inhaltsverzeichnis
	Conformität, Unwelt und Sicherheit
	Einführung
	Grundfunktionen
	Verfügbare Funktionen während eines Gespräches
	Texteingabe
	SMS
	SMS senden
	SMS anzeigen
	SMS-Einstellungen

	Mobilteil
	Die Töne des Mobilteils einstellen
	Ruftonmelodie des Mobilteils einstellen
	Ruftonlautstärke einstellen
	Hörerklang einstellen
	Tastenton aktivieren/deaktivieren
	Bestätigungston aktivieren/deaktivieren

	Babysitter modus (Raumüberwachung)
	Ein zusätzliches Mobilteil anmelden/abmelden
	Ein Mobilteil abmelden

	Mobilteil Onis 300 mit mehreren Basisstationen betreiben
	Mobilteil umbenennen
	Sprache ändern
	Datum und Uhrzeit einstellen
	Displaykontrast einstellen

	Anrufbeantworter
	Anrufbeantworter einstellen
	Anrufbeantworter EIN/AUS schalten

	Nachrichten anhören
	Neue Nachricht mit dem Mobilteil anhören
	Gespeicherte Nachrichten mit dem Mobilteil anhören
	Neue/gespeicherte Nachricht(en) an der Basisstation anhören

	Nachrichten löschen
	Anrufbeantworter-Modus und Ansage einstellen
	Anrufbeantworter-Modus einstellen

	Persönliche Ansage aufnehmen
	Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der AB übernimmt
	Sprachansage einstellen
	Mithören während der Aufzeichnung von Gesprächen
	Aufnahmequalität einstellen
	Fernabfrage aktivieren
	Anrufbeantworter fernabfragen
	Memo aufnehmen/anhören (Onis 300 Vox)

	Interner Ruf
	Internen Ruf oder Raumüberwachung aktivieren
	Weiterverbinden
	Konferenzgespräch

	Telefonbuch
	VIP-Einstellungen
	Namen im Telefonbuch hinzufüngen
	Mit dem Telefonbuch anrufen
	Telefonbuch anzeigen
	Eine Rufnummer ändern
	Einen Namen ändern
	VIP-Gruppe definieren
	SMS-Boxnummer dem Empfängernamen zuordnen
	Einen Namen löschen
	Eine SMS mit dem Telefonbuch senden


	Anrufliste
	Anrufliste anzeigen
	Anrufliste auf dem Mobilteil anzeigen
	Anrufen/Zurückrufen/Wahlwiederholung mit der Anrufliste
	Eine nachricht aus der Anrufliste anhören
	Einen Eintrag aus der Anrufliste speichern
	Einen Eintrag aus der Anrufliste löschen
	Eine SMS an eine Rufnummer aus der Anrufliste senden

	Alle Einträge der Anrufliste löschen
	Anrufliste einstellen

	Telefonnetz
	Günstigste Vorwahl einstellen
	Mit der günstigsten Vorwahl-Funktion anrufen
	Netzanbieterdienste nutzen

	Extras
	VIP-Rufmelodien
	Gebühren und Dauer
	Wecker
	Weckzeit einstellen
	Ruftonmelodie für den Weckalarm einstellen
	Lautstärke des Weckalarms einstellen

	"Nicht stören"-Modus
	"Nicht stören" Modus einstellen


	Basisstation
	Die akustischen Signale der Basisstation einstellen
	Rufton der Basisstation einstellen
	Persönliche Ruftonmelodie aufnehmen (Onis 300 Vox)
	Ruftonlautstärke einstellen
	Wartemelodie aktivieren/deaktivieren

	Anmeldung
	Leitungseinstellungen
	Wahlverfahren ändern
	Telefonnetz einstellen
	Dauer des Flashsignals einstellen
	Netzbetreiber einstellen
	Ersten Rufton aktivieren/deaktivieren

	Dienstecode-Einstellungen

	Telefon : Selbsthilfe bei der Fehlersuche
	Anrufbeantworter :  Selbsthilfe bei der Fehlersuche
	Stichwortverzeichnis and Declaration of conformity

