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• Нажмите s: Ваш список контактов 

Skype отображается на трубке и на 
компьютере.

• Нажмите u/d для выбора контакта, 
которому вы хотите позвонить.

• Нажмите r для совершения вызова

• При получении входящего вызова 
Skype телефон зазвонит. Индикатор 
на телефоне быстро мигнет, а значок 
телефона  будет мигать.

• Для приема вызова нажмите r.

• Для завершения вызова нажмите e.

Поиск по буквам: Введите первую 
букву контакта с помощью 
клавиатуры, напр., для поиска 
“Sam”, нажмите 7 четыре раза.

D
• Регулировка громкости динамика
Нажмите u для увеличения громкости.
Нажмите d для уменьшения громкости.

• Отключение звука микрофона
Нажмите m для выключения звука микрофона. Индикатор 
медленно мигнет.
Нажмите m еще раз для восстановления связи.

Функции во время разговора

Примечание: Громкость микрофона и динамика можно также 
отрегулировать с помощью драйвера VOIP151. 
Дополнительные сведения см. в подробном руководстве 
пользователя на компакт-диске VOIP151.

Совершение и принятие звонков Вызов номера 

s

• Используйте клавиатуру для набора 
вызываемого номера.

• Нажмите r для совершения 
вызова.

ИЛИ

• Нажмите s: Ваш список контактов 
Skype отображается на трубке и на 
компьютере.

• Нажмите u/d для выбора 
вызываемого контакта SkypeOut.

• Нажмите r для совершения 
вызова.

Подробности о получении учетной 
записи SkypeOut см. на:
http://www.skype.com/products/
skypeout
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Добро пожаловать в Philips!
Зарегистрируйте ваше изделие и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

Нужна помощь?
Руководство пользователя
См. Руководство пользователя на компакт-диске VOIP151.
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Для совершения вызова SkypeOut необходимо набрать код страны 
перед номером телефона вызываемого абонента, т.е. 00 (и код 
страны), 011 (и код страны) или + (и код страны). 
Примечание: Если вы хотите сделать звонки SkypeOut, необходимо 
пополнить баланс Skype. Подробности см. на: 
http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit

Зарегистрируйте ваше изделие и получите поддержку на
www.philips.com/welcome
Добро пожаловать
Руководство по быстрому началу 
работы
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Установите

Подключите

Наслаждайтесь



Содержимое 
упаковки

Что еще потребуется?
- Подключение к Интернет 

(рекомендуется 
широкополосное подключение)

- Windows Vista, Windows XP или 
Windows 2000

- привод CDROM или DVDROM
- настольный компьютер или 
ноутбук со свободным USB-
портом

Трубка с 
кабелем 1,2 м

Чехол

Установочный компакт-диск
(также содержит Руководство 

пользователя)

Руководство по 
быстрому началу работы

Установите1
USB-кабель

Установите программное обеспечение

• Размотайте USB-кабель от 
телефона.

Примечание: Проверьте, что USB-
разъем НЕ подключен до начала 
установки.
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• Вставьте установочный компакт-диск 
в CDROM (или DVDROM) компьютера

• Программа установки запустится 
автоматически

• Следуйте инструкциям на экране
Примечание: Если по какой-либо 
причине установка не запускается 
автоматически:
• В Windows: нажмите Пуск, потом 
Выполнить.

• Впечатайте explorer и найдите CD ROM 
(или DVD ROM).

Подключите2
Подключите USB-разъем

• После инструкций появится запрос 
о подключении USB-разъема 
напрямую к USB-разъему вашего 
компьютера.

Продолжайте следовать 
инструкциям на экране.

Завершите установку Используйте версию Skype, представленную 
на установочном компакт-диске для работы 
телефона надлежащим образом. Новые 
функции обновленной версии Skype могут 
быть недоступны в VOIP151, проверьте 
совместимость на www.philips.com/support
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• Нажмите Выйти.
• Выньте установочный 
компакт-диск из 
CDROM компьютера.
Наслаждайтесь3
Первая настройка

Примечание: Если у вас нет 
учетной записи Skype, можно 
узнать подробности о ее 
создании на сайте
http://www.skype.com

• Проверьте, что телефон 
напрямую подключен к USB-
разъему компьютера.

• Если установка выполняется 
впервые, VOIP151 можно 
запустить автоматически. Это 
зависит от вашего выбора во 
время установки. 

• В противном случае, если 
драйвер не работает, запустите 
драйвер VOIP151, дважды 
нажав ярлык на рабочем столе.

• Запустите Skype, если драйвер 
VOIP151 не запустил Skype 
самостоятельно. Войдите в 
систему, используя вашу 
учетную запись Skype.

• Если приложение VOIP151 
запускается впервые, вы увидите 
сообщение Другая программа 
хочет использовать Skype. 
Выберите Разрешить этой 
программе использовать 
Skype и нажмите OK
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ЖК-дисплей трубки

Статус пользователя и 
контакта Skype

Значки трубки

В сети / SkypeMe Мигает: Звук выключен

Нет на месте
Мигает: Входящий вызов
Горит Продолжающийся 
вызов

Недоступен / Не 
беспокоить Удерживаемый вызов

Не в сети / 
Невидимый

Продолжающийся
Конференц-вызов

Звонок выключен
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