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1 Подключение

Только при наличии 
нескольких трубок.



2 Подготовка к использованию
Настройка телефона Зарядка телефона

Время зарядки 
8 часов

1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. 
Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного 
отсека.

2 При первом использовании телефона на экране 
отобразится приветствие (зависит от страны).

3 При появлении запроса выберите страну и язык.
4 Установка даты и времени.

• Если используется 12-часовой формат 
отображения времени, нажмите кнопку 

/MENU /  и выберите [aM] или [pM] (в 
зависимости от страны).

 > 70%
 70% - 40%

 40% - 10%
 < 10%

Мигает: батарея разряжена
Скроллинг: выполняется зарядка



3 Наслаждайтесь!
Вызов
• Чтобы совершить вызов, нажмите /OK или 

 и наберите номер телефона.
• Чтобы принять вызов, при поступлении 

звукового сигнала нажмите /OK или .
• Чтобы завершить вызов, нажмите / .

Регулировка громкости динамика
Для увеличения/уменьшения громкости нажимайте 
кнопку +/– на левой панели телефонной трубки.

Программирование кнопок 
прямого доступа
1 Введите номер, нажмите и удерживайте M1, 

M2 или M3.
2 Выполните приведенные на экране указания.
3 Чтобы выполнить быстрый вызов посредством 

кнопки прямого доступа, для которой 
предварительно был сохранен номер, нажмите 

/OK или , а затем M1, M2 или M3.

Добавление контакта в 
телефонную книгу
1 Нажмите /MENU или .
2 Выберите [ТЕЛЕФ. КНИГА] > 

[ДОБ. НОВЫЙ].
3 Выполните приведенные на экране указания.



4 Автоответчик (только для XL305)
Прослушивание записанных 
сообщений

Запись сообщения
1 Нажмите /MENU или .
2 Выберите [АВТООТВЕТЧИК] > 

[ПРИВЕТСТВИЕ].
3 Выполните приведенные на экране указания.a

c

e

b

d

f

a Чтобы включить 
или выключить 
автоответчик в 
режиме ожидания 
нажмите .

b Чтобы удалить 
текущее сообщение, 
нажмите .

c Для регулировки громкости нажмите  / .
d Для воспроизведения следующего сообщения 

нажмите .
e Для воспроизведения предыдущего сообщения 

или повторного воспроизведения текущего 
сообщения нажмите .

f Для запуска/остановки воспроизведения нажмите 
.

Примечание
• Дополнительные сведения об автоответчике 

см. в соответствующем разделе руководства 
пользователя.



Маркировка символом 
перечеркнутого 
мусорного бака означает, 
что данное изделие 
попадает под действие 
директивы Европейского совета 
2002/96/EC.
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Ознакомьтесь с руководством пользователя, 
входящим в комплект вашего нового телефона, 
или скачайте последнюю версию с веб-сайта 
www.philips.com/support.


