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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ 
УСТРОЙСТВА 

ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА 

 

1. Динамик. 
2. ЖК-дисплей. 
3. Клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. 
• Прокрутка пунктов меню. Уменьшение громкости 

динамика в процессе разговора (в режимах обычной и 
громкой связи). 

4. Клавиша ВЫЗОВ. 
5. Клавиша просмотра журнала вызовов. 
6. Основная клавиатура. 
7. Клавиша ввода специальных символов. 
8. Клавиша ввода цифры 0 и специальных символов. 
9. Клавиша ОЧИСТИТЬ / ПОВТОРНЫЙ НАБОР. 
• Ожидание вызова. Удаление текста. Выход из подменю.  
10. Клавиша входа в меню. 
• Вход в пункты меню, настройки. Ручная блокировка 

клавиатуры. Отключение микрофона в процессе 
разговора. 

11. Микрофон. 
12. Защелка для пояса. 
13. Разъем для подключения гарнитуры. 
14. Клавиша СБРОС. 
15. Телефонная книга. 
16. Клавиша КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ. 
17. Клавиша ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ. 
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ТЕЛЕФОННАЯ БАЗА 

 

1. Клавиша ПОИСК ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ (PAGE). При 
нажатии данной клавиши динамик телефонной трубки 
издает звуковой сигнал. 

2. Контакты для зарядки аккумуляторов телефонной 
трубки. 

3. Индикатор ЗАНЯТАЯ ЛИНИЯ / ПРОПУЩЕННЫЕ 
ВЫЗОВЫ. Горит при установленном соединении. 
Мигает при наличии пропущенных вызовов или 
непрочитанных сообщений.  

Меры предосторожности и техническое обслуживание 
• Запрещается использовать для чистки устройства бензин 

и любые другие растворители — они могут стать 
причиной необратимых повреждений устройства, ущерб 
от которых не покрывается гарантией производителя. Для 
чистки корпуса устройства следует использовать 
влажную ткань. 

• Запрещается подвергать устройство воздействию 
повышенной температуры и влажности, а также прямых 
солнечных лучей. 

• Производитель прилагает максимум усилий для 
обеспечения соответствия телефона высочайшим 
стандартам надежности. Однако компания не может 
полностью исключить вероятность появления каких-либо 
неисправностей в процессе эксплуатации устройства. 
При обнаружении неисправностей не пытайтесь 
самостоятельно ремонтировать устройство, обратитесь к 
вашему дилеру. 

• Не используйте устройство под дождем и не 
прикасайтесь к нему мокрыми руками. Влага может стать 
причиной повреждения электронных компонентов 
устройства. 

Распаковка устройства 
Распаковав устройство, сохраните упаковочные материалы. 
Они могут потребоваться при последующей транспортировке 
телефона или его отправке в ремонтную мастерскую. В 
комплект поставки устройства входят: 

• Беспроводная телефонная трубка. 

• Три аккумулятора для телефонной трубки. 

• Телефонная база. 

• Кабель питания с адаптером переменного тока. 

• Кабель для подключения устройства к телефонной 
линии. 

• Защелка для пояса. 

• Инструкция по эксплуатации. 
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УСТАНОВКА ТЕЛЕФОННОЙ БАЗЫ 

Выбор места установки телефонной базы 
Место установки телефонной базы должно удовлетворять 
следующим требованиям: 

• Расстояние между телефонной базой и телефонной 
розеткой не должно превышать длину телефонного 
кабеля и используемого при необходимости удлинителя. 

• Расстояние до соседнего телефонного аппарата должно 
быть максимально возможным. Это поможет избежать 
помех, затрудняющих связь между телефонной базой и 
телефонной трубкой. 

• Запрещается устанавливать телефонную базу и 
телефонную трубку вблизи раковин, ванных и душевых 
кабин, а также в любых других местах, в которых нельзя 
исключить возможность попадания воды на корпус 
аппарата. 

• Расстояние между телефонной базой и другими 
электроприборами (холодильниками, стиральными 
машинами, микроволновыми печами, телевизорами, 
люминесцентными лампами и т.д.) должно быть 
максимально возможным. 

Связь между телефонной базой и телефонной трубкой 
При выборе места установки телефонной базы следует 
учитывать приводимые ниже рекомендации, позволяющие 
облегчить установку радиосвязи между базой и трубкой: 

• Установите телефонную базу в максимально высоко 
расположенном месте. 

• В двухэтажном здании рекомендуется установить 
телефонную базу на втором этаже. 

• Наличие крупногабаритных металлических предметов 
(холодильников, зеркал, сейфов) на пути передачи 
сигнала между телефонной базой и трубкой может стать 
причиной нарушения связи. 

• Прочие крупногабаритные объекты (стены зданий и т.п.) 
также могут стать причиной ослабления сигнала. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ БАЗЫ 

Выберите подходящее место установки телефонной базы. 
Убедитесь в отсутствии поблизости другого телефонного 
аппарата или иных электронных устройств. 

 
Подключите телефонный кабель с одной стороны к 
телефонной базе, а с другой стороны к телефонной розетке. 
После этого подключите блок питания к электрической 
розетке и к телефонной базе. Вставьте телефонную трубку в 
телефонную базу. Перед первым использованием дайте 
аккумуляторам телефонной трубки зарядиться не менее 15 
часов. 
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УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ В ТЕЛЕФОННУЮ 
ТРУБКУ 
В комплект поставки устройства входят три никель-
металлгидридных аккумулятора типа ААА емкость 750 мА и 
напряжением 1,2В. 

ПРИМЕЧАНИЕ Неправильная установка аккумуляторов 
может стать причиной повреждения устройства. 

Установка аккумуляторов. 
1. Откройте крышку отсека для батарей. 

2. Вставьте в телефонную трубку три аккумулятора, 
соблюдая полярность (см. рисунок). 

3. Закройте крышку отсека для батарей. В момент 
фиксации крышки послышится щелчок. 

 
Перед началом использования телефонной трубки 
следует зарядить ее аккумуляторы. Время зарядки — не 
менее 15 ч. 
При появлении необходимости в зарядки аккумуляторов 
соответствующий индикатор примет вид , а динамик 

трубки будет издавать звуковой сигнал. Чтобы зарядить 
аккумуляторы: 

• По возможности быстрее завершите соединение. 

• Не пользуйтесь функцией громкой связи, т.к. это 
приводит к быстрой разрядке аккумулятора. 

• Положите телефонную трубку на рычаг телефонного 
аппарата клавиатурой вверх и дождитесь окончания 
зарядки. В момент окончания зарядки индикатор 

примет вид . 
В процессе зарядки будет мигать индикатор 

. 

ЗАЩЕЛКА ДЛЯ ПОЯСА 

На рисунке показано, как устанавливать защелку для пояса. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  

АКТИВНЫЙ РЕЖИМ И РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 

Если телефонной трубкой не пользоваться некоторое время, 
то она перейдет в режим ожидания, подсветка дисплея и 
клавиатуры погаснет. Для возврата в активный режим 
нажмите любую клавишу. Для настройки времени перехода в 
режим ожидания воспользуйтесь пунктом меню 
«НАСТРОЙКИ ТРУБКИ > ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ 
ДИСПЛЕЯ» - “HANDSET SETTINGS > CHANGE DISPLAY 
SETTINGS”. 

ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ 

Исходящий вызов 

• Нажмите клавишу , убедитесь в наличии гудка и 
наберите номер. 

ИЛИ 

• Наберите номер, затем нажмите клавишу . 

ПРИМЕЧАНИЕ В случае ошибки при наборе номера 
удалите ошибочно набранную цифру, нажав клавишу , 
или удалите все набранные цифры, нажав и удерживая 
указанную клавишу. 

Для ввода 3-х секундной паузы в момент набора номера 
используйте клавишу . Символ “P” появится на дисплее 
для индикации, в какой момент будет пауза.  

Входящий вызов 

Снимите трубку с базы и нажмите клавишу . 

ПРИМЕЧАНИЕ Во время разговора система 
автоматической блокировка клавиатуры активизируется 
самостоятельно во избежание случайных нажатий на 
клавиатуру. Вы можете выключить эту функцию в меню 
SMART KEY LOCK. 

Громкая связь во время разговора 

Во время разговора нажмите клавишу . На дисплее 
появится “SPKR” и функция активируется. Для деактивации 
функции нажмите клавишу  еще раз. На дисплее 
появится “TALK”. 
 
Завершение вызова 

• Нажмите клавишу . 
ИЛИ 

• Поместите телефонную трубку в телефонную базу. 
 

Повторный вызов 

Нажмите клавишу  для доступа к списку последних 20 
набранных номеров. Используйте клавиши  и  для 
выбора необходимого номера. Нажмите клавишу . 
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Ожидание вызова 
Вы услышите специальный сигнал во время разговора. 

• Нажмите клавишу  для ответа на новый вызов и 
перевода текущего разговора в режим ожидания. 

• Нажмите клавишу  для переключения между 
разными вызовами. 

ПРИМЕЧАНИЕ  Убедитесь, что услуга «ожидание вызова» 
поддерживается Вашим поставщиком услуг.  

Для регулировки громкости во время разговора 

Используйте клавиши  и . 

Для приглушения микрофона во время разговора 

Используйте клавишу для активации или деактивации 
режима приглушения микрофона во время разговора. 

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА 

Телефонная книга способна вместить до 60 записей, каждая 
из которых может содержать до 24 цифр номера телефона и  
имен до 16 букв. 

Сохранение номера в телефонной книге 

1. Нажмите клавишу . 

2. Нажмите клавишу  на пункте меню «ДОБАВИТЬ 
ЗАПИСЬ» - “ADD RECORD”. 

3. Нажмите клавишу  еще раз для подтверждения. 
4. Введите имя, используя основную клавиатуру. 

5. Нажмите клавишу  для подтверждения и 
сохранения имени. 

6. Введите номер, используя основную клавиатуру. 

7. Нажмите клавишу  для подтверждения и 
сохранения номера. 

ПРИМЕЧАНИЕ  Номер может быть сохранен без имени. 

Для ввода имени 

Нажимайте клавиши 1 – 9  пока не появится нужная буква. 
Подождите 1 секунду для ввода другой буквы. 

Клавиатура 
Перечень вводимых с клавиатуры символов приводится в 
таблице: 

Клави
ша 

1-е 
нажа
тие 

2-е 
наж
ати
е 

3-е 
наж
ати
е 

4-е 
наж
ати
е 

5-е 
наж
ати
е 

6-е 
наж
ати
е 

7-е 
наж
ати
е 

8-е 
наж
ати
е 

9-е 
наж
ати
е 

10-е 
наж
ати
е 

11-е 
наж
ати
е 

0 0 ‘ “ ( ) [ ] < > { } 

1 проб
ел 

1 _ - + = ^ . , ; : 

2 A B C 2        

3 D E F 3        
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4 G H I 4        

5 J K L 5        

6 M N O 6        

7 P Q R S 7       

8 T U V 8        

9 W X Y Z 9       

 
* # ? ! $ % / \ | ~  

 Переключение между прописными и строчными буквами 

 
Удаление предыдущей буквы 

 Ввод текста 

 Выход в главное меню 

 

Удаление номера из телефонной книги 

Для удаления одного номера 

1. Нажмите клавишу . 

2. Используйте клавиши  и  для поиска номера для 
удаления. 

3. Нажмите клавишу . 

4. Используйте клавиши  и  для выбора меню 
«УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ» - “DELETE RECORD”. 

5. Нажмите клавишу для подтверждения выбранного 
номера. 

6. Нажмите клавишу  для удаления.  

ИЛИ 

1. Нажмите клавишу . 

2. Используйте клавиши  и  для поиска номера для 
удаления. 

3. Нажмите клавишу . 

4. Нажмите клавишу  для подтверждения удаления. 

Для удаления всех номеров 

1. Нажмите клавишу . 

2. Нажмите клавишу . 

3. Используйте клавиши  и  для выбора меню 
«УДАЛИТЬ ВСЕ» - “DELETE ALL”. 

4. Нажмите клавишу для подтверждения. 

5. Нажмите клавишу  для удаления. 
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Редактирование номера в телефонной книге 

1. Нажмите клавишу . 

2. Используйте клавиши  и  для поиска номера для 
редактирования. 

3. Нажмите клавишу . 

4. Используйте клавиши  и  для выбора меню 
«РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ» - “EDIT RECORD”. 

5. Нажмите клавишу для подтверждения выбранного 
номера. 

6. Используйте основную клавиатуру для редактирования 
имени, затем нажмите клавишу  для подтверждения 
изменений. 

7. Используйте основную клавиатуру для редактирования 
номера, затем нажмите клавишу  для подтверждения 
изменений. 

Вызов номера из телефонной книги 

1. Нажмите клавишу . 

2. Используйте клавиши  и  для выбора номера, 
который необходимо вызвать. 

3. Нажмите клавишу . 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА (CID) 

Если ваша телефонная станция допускает использование 
определителя номера, номера входящих вызовов будут 
отображаться на дисплее телефонной трубки.  

ПРИМЕЧАНИЕ В случае совпадения определенного 
номера с каким-либо номером в телефонной книге на 
дисплеях устройства помимо номера будет отображен 
соответствующий ему текст. 

ПРОСМОТР / ВЫЗОВ НОМЕРА ИЗ ЖУРНАЛА 
ВЫЗОВОВ 

Каждая запись в журнале вызовов определителя номера 
включает: 
• Номер (до 20 цифр). 

• Соответствующий номеру текст (до 8 букв) при 
совпадении номера с каким-либо номером в телефонной 
книге. 

• Дата и время вызова. 

Для просмотра журнала вызовов 

1. В активном режиме нажмите клавиши  или . На 
дисплее появится информация о вызовах. 

2. Используйте клавиши  и  для просмотра деталей 
каждого вызова. 
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ПРИМЕЧАНИЕ  Журнал вызовов сортируется по 
возрастанию. Последний вызов будет иметь больший 
порядковый номер в журнале вызовов. 

Для вызова номера из журнала вызовов 

1. Нажмите клавишу  на выбранном номере. 

Для редактирования номера до вызова 

1. Используйте клавиши  и  для выбора меню 
«РЕДАКТИРОВАТЬ ДЛЯ ВЫЗОВА» - “EDIT TO DIAL”. 

2. Отредактируйте номер, используя основную клавиатуру и 
клавишу  для удаления. 

3. Нажмите клавишу  для вызова. 

ПРИМЕЧАНИЕ  Индикатор “NEW” означает, что 
информация о вызове не была просмотрена ранее. 
Индикатор “REPEAT” означает, что повторяющиеся вызовы 
с одного номера не были просмотрены. 

СОХРАНЕНИЕ В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ НОМЕРА ИЗ 
ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ 

1. В активном режиме нажмите клавиши  или . На 
дисплее появится информация о вызовах. 

2. Используйте клавиши  и  для выбора номера, 
который необходимо сохранить. 

3. Нажмите клавишу . На дисплее появится надпись 
«ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ» - “ADD RECORD”. 

4. Нажмите клавишу для подтверждения. 

5. Нажмите клавишу еще раз для подтверждения. 
Номер сохранен в телефонной книге. 

УДАЛЕНИЕ НОМЕРА ИЗ ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ 

1. В активном режиме нажмите клавиши  или . На 
дисплее появится информация о вызовах. 

2. Используйте клавиши  и  для выбора номера, 
который необходимо удалить. 

3. Нажмите клавишу . На дисплее появится надпись 
«УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ» - “DELETE RECORD”. 

4. Нажмите клавишу для подтверждения. 

5. Нажмите клавишу еще раз для подтверждения. 
Номер удален из журнала вызовов. 

ИЛИ 

1. В активном режиме нажмите клавиши  или . На 
дисплее появится информация о вызовах. 
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2. Используйте клавиши  и  для выбора номера, 
который необходимо удалить. 

3. Нажмите клавишу  для удаления выбранного номера. 

4. Нажмите клавишу для подтверждения. 

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НОМЕРОВ ИЗ ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ 

1. В активном режиме нажмите клавиши  или . На 
дисплее появится информация о вызовах. 

2. Используйте клавиши  и  для выбора номера, 
который необходимо удалить. 

3. Нажмите клавишу . На дисплее появится надпись 
«УДАЛИТЬ ВСЕ ЗАПИСИ» - “DELETE ALL”. 

4. Нажмите клавишу для подтверждения. 

5. Нажмите клавишу еще раз для подтверждения. Все 
номера удалены из журнала вызовов. 

ПРОПУЩЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

Используйте клавиши  и  для просмотра всех 
пропущенных вызовов. 

 

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ 

 
Перемещение вверх в текущем меню или подменю 

 
Перемещение вниз в текущем меню или подменю 

 Подтвердить 

 Переход в предыдущее меню или подменю 

 Переход в рабочий режим 

Навигация по меню телефонной трубки 

В режиме ожидания 

1. Нажмите клавишу  для входа в меню или подменю 

2. Используйте клавиши  и  для выбора пунктов меню. 
Индикатор  показывает выбранное меню или настройку. 

3. Используйте клавишу  для подтверждения или выбора 
подменю. Используйте клавишу  для перехода в 
предыдущее меню. 

ПРИМЕЧАНИЕ Меню недоступно в режиме вызова. В 
случае изменений настроек телефонная трубка подаст 
короткий звуковой сигнал и выйдет из меню. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ДИСПЛЕЯ 

Телефонная трубка может отображать информацию на 
английском, испанском, французском, португальском, 
итальянском, голландском, немецком, датском, шведском, 
норвежском и финском языках. 

Для изменения языка 

1. Перейдите в подменю «ЯЗЫК» - “LANGUAGE”. 

2. Используйте клавиши   и  для выбора нужного 
языка. 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

Для настройки контраста дисплея 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА > 
УСТАНОВКА КОНТРАСТА» - “PHONE SETTING > SET 
CONTRAST”. 

2. Используйте клавиши   и  для настройки контраста. 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

Для установки времени отключения подсветки 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА > ВРЕМЯ 
ПОДСВЕТКИ» - “PHONE SETTING > BACKLIGHT TIME”. 

2. Используйте клавиши   и  для выбора времени 
отключения подсветки (20, 30, 40, 50 или 60 секунд).  

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ И ИХ ГРОМКОСТЬ 

• 10 полифонических мелодий звонка 

• 4 стандартные мелодии звонка 

• 4 тона клавиатуры 

Для настройки громкости звонка 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ЗВОНКА > ГРОМКОСТЬ 
ЗВОНКА» - “RING SETTING > RING VOLUME”. 

2. Используйте клавиши   и  для выбора нужной 
громкости звонка (выберите «ВЫКЛ» - “OFF” для 
бесшумного режима).  

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

ПРИМЕЧАНИЕ  В случае выбора бесшумного режима на 
дисплее появится значок . 

 

 



 13 

Для настройки мелодии звонка 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ЗВОНКА > ТИП 
ЗВОНКА» - “RING SETTING > RING PATTERN”. 

2. Используйте клавиши   и  для выбора нужной 
мелодии звонка.  

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

Для настройки тона клавиатуры 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА > ТОН 
КЛАВИАТУРЫ» - “PHONE SETTING > KEY TONE”. 

2. Используйте клавиши   и  для выбора нужного тона 
клавиатуры.  

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

РАБОЧАЯ ДИСТАНЦИЯ 

Рабочая дистанция телефонной трубки составляет 300 
метров от телефонной базы. В случае выхода из зоны 
действия сигнала телефонной базы, на дисплее телефонной 
трубки высветится надпись «ВНЕ ЗОНЫ» - “OUT OF 
RANGE” и пропадет значок . 

ПРИМЕЧАНИЕ Из-за радио помех возможна 
кратковременная потеря связи между телефонной базой и 

трубкой. В этом случае телефонная база автоматически 
перейдет на другой канал для восстановления связи. 

ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ 
 

РЕЖИМ НАБОРА 

Используемый устройством режим набора должен 
соответствовать режиму набора, используемому вашей 
телефонной станцией. Устройство способно работать в 
импульсном (как у телефонов с дисками) или тоновом 
(двухчастотном, стандарта DTMF) режиме набора. 

Для выбора режима набора 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА > РЕЖИМ 
НАБОРА» - “PHONE SETTING > DIAL MODE”. 

2. Используйте клавиши   и  для выбора режима 
набора. 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ 

Функция автоматической блокировки клавиатуры служит для 
предотвращения случайного нажатия клавиш во время 
разговора. Специальный датчик расположен в верхней части 
телефонной трубки. Он определяет момент касания трубкой 
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уха и включает блокировку клавиатуры. Функция 
отключается после окончания разговора.  

Для включения / отключения функции автоматической 
блокировки клавиатуры  

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА > 
АВТОБЛОКИРОВКА» - “PHONE SETTING > SMART KEY 
LOCK”. 

2. Используйте клавиши   и  для включения или 
отключения функции (“ON” / “OFF”). 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

Клавиатура также может быть заблокирована вручную. В 
активном режиме нажмите клавишу  и сразу же нажмите 
клавишу . На дисплее появится символ  - клавиатура 
заблокирована. 

ПРИМЕЧАНИЕ При активизации функции блокировки 
клавиатуры только клавиша меню остается 
незаблокированной. Однако, в случае входящего звонка 
клавиша  разблокируется, чтобы дать возможность 
ответить на звонок. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ 

После включения данной функции телефон не может 
использоваться для соединения с каким-либо абонентом 
кроме заранее установленного. 

ВНИМАНИЕ После включения данной функции соединение 
с заранее установленным номером будет автоматически 
осуществляться при нажатии любой клавиши телефонной 
трубки, кроме . При этом становятся невозможны какие-
либо иные исходящие вызовы, включая вызовы по 
экстренному номеру. 

Для активации / деактивации функции автоматического 
вызова  

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА > 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ» - “PHONE SETTING > BABY 
CALL”. 

2. Используйте клавиши   и  для включения или 
отключения функции (“ON” / “OFF”). 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

4. Используйте основную клавиатуру для ввода 
необходимого номера телефона. Нажмите клавишу  в 
случае ошибочного ввода номера. 

5. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРИ ВХОДЯЩЕМ 
ВЫЗОВЕ 

После включения данной функции для ответа на входящий 
вызов достаточно будет поднять трубку с рычага 
телефонного аппарата. По умолчанию функция включена.  
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Для отключения функции автоматического соединения 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА > 
АВТООТВЕТ» - “PHONE SETTING > AUTO ANSWER”. 

2. Используйте клавиши   и  для отключения функции 
(“OFF”). 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

ЧАСЫ, КАЛЕНДАРЬ и БУДИЛЬНИК ТЕЛЕФОННОЙ 
ТРУБКИ 

Текущие дата и время, а также формат их отображения, 
могут быть изменены пользователем. 

Формат отображения времени и календаря 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ЧАСОВ > ФОРМАТ 
ОТОБРАЖЕНИЯ» - “TIME SETTING > DISPLAY FORMAT”. 

2. Используйте клавиши   и  для выбора 12 / 24 
часового формата отображения времени. 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

4. Используйте клавиши   и  для выбора формата 
отображения дней и месяцев. 

5. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

Для установки времени 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ЧАСОВ > УСТАНОВКА 
ВРЕМЕНИ» - “TIME SETTING > CLOCK SETTING”. 

2. Используйте основную клавиатуру для установки текущего 
времени (используйте клавишу  для переключения АМ / 
РМ при выборе 12 часового формата отображения времени). 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

Для установки будильника 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ЧАСОВ > УСТАНОВКА 
БУДИЛЬНИКА» - “TIME SETTING > ALARM SETTING”. 

2. Используйте клавиши   и  для включения 
будильника (“ON”). 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

4. Используйте основную клавиатуру для установки времени 
будильника. 

5. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

ПРИМЕЧАНИЕ После включения будильника на дисплее 

появится значок . 
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КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

Если на телефон поступило короткое сообщение 

На дисплее появится значок , индикатор на телефонной 
базе будет мигать. 

ПРИМЕЧАНИЕ Значок  пропадет, и индикатор на 
телефонной базе перестанет мигать после того, как 
сообщения будет прочтено или удалено. Данная услуга 
должна поддерживаться Вашим оператором телефонной 
связи. 

Для деактивации индикаторов входящего сообщения 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ > 
СБРОС ИНДИКАТОРОВ СООБЩЕНИЙ» - “SECURITY SET > 
CLEAR MSG WAIT”. 

2. Используйте клавиши   и  для выбора «ДА» (“YES”). 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

 

 

ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОННОЙ БАЗЫ 

ПОИСК ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ 

Данная функция поможет вам найти потерянную 
телефонную трубку. После нажатия клавиши , из 
динамика телефонной трубки будет издаваться звуковой 
сигнал. 

ПРИМЕЧАНИЕ Конструкция устройства не 
предусматривает возможность установки внутренней связи 
между телефонной базой и телефонной трубкой. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ТЕЛЕФОННЫХ 
ТРУБОК И ТЕЛЕФОННЫХ БАЗ 

На одной телефонной базе могут быть зарегистрированы 
четыре телефонные трубки. Телефонная трубка может быть 
подключена к четырем разным телефонным базам. 
Для выбора телефонной базы 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ > 
ВЫБОР ТЕЛЕФОННОЙ БАЗЫ» - “SECURITY SET > 
SELECT BASE”. 

2. Используйте клавиши   и  для выбора телефонной 
базы, либо перейдите в автоматический режим (“AUTO”). В 
автоматическом режиме телефонная трубка самостоятельно 
выберет ближайшую телефонную базу. 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 
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4. Надпись «УСПЕШНО» (“SUCCESS”) будет означать 
успешное соединение с телефонной базой, надпись 
«ОШИБКА» (“FAILED) будет означать, что соединение с 
телефонной базой не удалось установить. Нажмите клавишу 

 для повторной попытки либо клавишу  для выхода. 

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ 

Входящая в комплект поставки устройства телефонная 
трубка уже настроена на работу с телефонным аппаратом. 
Дополнительные телефонные трубки должны быть 
зарегистрированы, т.е. настроены на работу с телефонным 
аппаратом.  
Телефонная база способна поддерживать одновременную 
работу четырех телефонных трубок. Телефонная трубка 
может быть настроена на работу с четырьмя телефонными 
базами. 

Для регистрации новой телефонной трубки 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ > 
РЕГИСТРАЦИЯ» - “SECURITY SET > REGISTRATION”. 

2. Используйте клавиши   и  для выбора номера 
трубки. 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

4. Используйте основную клавиатуру для ввода заводского 
идентификационного номера (PIN) “0000”. 

ПРИМЕЧАНИЕ Идентификационный номер присваивается 
каждому телефонному аппарату стандарта DECT. Данный 

номер необходим при регистрации телефонной трубки на 
телефонных аппаратах других производителей. 

5. Подтвердите выбор нажатием клавиши . Нажмите и 
удерживайте клавишу  на телефонной базе в течение 3 
секунд; индикатор должен начать мигать. 

6. Подождите, пока телефонная трубка зарегистрируется в 
телефонной базе. 

7. Надпись «РЕГИСТРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА» 
(“REGISTRATION ACCEPTED”) будет означать успешное 
соединение с телефонной базой, надпись «ПОВТОРИТЬ?» 
(“RETRY?) будет означать, что соединение с телефонной 
базой не удалось установить. Нажмите клавишу  для 
повторной попытки либо клавишу  для выхода. 

Отмена регистрации телефонной трубки 
В случае замены телефонной трубки необходимо отменить 
ее регистрацию. 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ > 
ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ» - “SECURITY SET > 
DEREGISTRATION”. 

2. Используйте клавиши   и  для выбора номера 
трубки, регистрацию которой необходимо отменить. 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . Подождите, 
пока телефонная трубка отключится от телефонной базы. 

4. Надпись «РЕГИСТРАЦИЯ ОТМЕНЕНА» (“REGISTRATION 
DEACCEPTED”) будет означать успешное отключение от 
телефонной базы. 
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ПРИМЕЧАНИЕ Отмена регистрации трубки, которая 
используется в данный момент, невозможна. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ТЕЛЕФОННЫХ 
ТРУБОК 

Связь между телефонными трубками 
Если на телефонном аппарате зарегистрированы несколько 
телефонных трубок, конструкция устройства позволяет 
установить связь между телефонными трубками. 

Исходящий внутренний вызов 
1. Нажмите клавишу . 

2. Используйте клавиши   и  для выбора номера 
телефонной трубки либо введите номер трубки. 

3. Нажмите клавишу . 
4. На дисплее вызываемой телефонной трубки появится 

номер вызывающей трубки, одновременно послышится 
сигнал вызова. 

5. Для завершения внутреннего соединения нажмите 
клавишу . 

ПРИМЕЧАНИЕ В случае поступления входящего вызова во 
время внутреннего вызова, просто нажмите клавишу  для 
ответа. 

Переадресация внешних вызовов во внутренней сети 

1. Нажмите клавишу . 

2. Используйте клавиши   и  для выбора номера 
телефонной трубки, на которую надо переадресовать вызов. 

3. Нажмите клавишу . 

4. После ответа нажмите клавишу , либо поместите 
телефонную трубку в телефонную базу. 

Входящий внутренний вызов 
1. Для ответа на входящий внутренний вызов нажмите 

клавишу . 
2. Для завершения внутреннего соединения нажмите 

клавишу . 

ПРИМЕЧАНИЕ При отсутствии ответа внутреннего 
абонента для отмены внутреннего вызова и возвращения к 
удерживаемому внешнему соединению нажмите клавишу 
внутренней связи . Чтобы одновременно отменить 
внутренний вызов и завершить внешнее соединение 
нажмите клавишу . 

КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ 

Устройство позволяет установить конференц-связь между 
одним внешним и двумя внутренними абонентами (двумя 
телефонными трубками, работающими с данным 
телефонным аппаратом). 

• Установите связь с внешним абонентом посредством 
исходящего или входящего вызова. 

• Для установления связи с внутренним абонентом 
нажмите клавишу внутренней связи . 
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• Внутренний абонент ответит на вызов, нажав клавишу 
. 

• Нажмите клавишу . 

• В результате будет установлена конференц-связь между 
Вами и двумя Вашими абонентами. 

НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ 

ИМЯ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ 

Для изменения имени телефонной трубки 

1. Перейдите в меню «НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА > ИМЯ 
ТРУБКИ» - “PHONE SETTING > HANDSET NAME”. 

2. Используйте основную клавиатуру для ввода имени 
трубки. 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

 

СБРОС НАСТРОЕК 

ВНИМАНИЕ После осуществления данной операции все 
настройки устройства вернутся в их изначальное заводское 
состояние, при этом будет потеряна вся хранившаяся в 
памяти устройства информация. 
Для полного сброса настроек и возврата к заводским 
установкам 

1. Перейдите в меню «СБРОС НАСТРОЕК» - “SET 
DEFAULT”. 

2. Используйте клавиши   и  для выбора «ДА» (“YES). 

3. Подтвердите выбор нажатием клавиши . 

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 

Язык Английский 

Громкость звонка 3 

Мелодия звонка Тип 3 

Будильник Выкл. 

Время будильника 00.00 

Формат времени 24 часа 

Формат даты ММ / ГГ 

Тон клавиатуры Тип 3 

Автоблокировка клавиатуры Вкл. 

Автоответ Вкл. 

Режим набора Тоновый 

Имя трубки Нет 

Время подсветки 20с 

Громкость трубки 2 

Громкость динамика 3 
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НЕИСПРАВНОСТИ 

При обнаружении неисправностей в работе устройства 
следует, прежде всего, убедиться в том, что: 

• Телефонный аппарат правильно установлен, питание и 
телефонная линия подключены. 

• В розетке питания есть напряжение. 

• Аккумуляторы телефонной трубки установлены. 
Если указанные условия выполнены, а неисправность не 
исчезала, просмотрите приводимый далее список. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно 
ремонтировать устройство. При этом вы потеряете право на 
гарантийный ремонт. Кроме того, подобные действия могут 
стать причиной дополнительных повреждений устройства. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправности, связанные с входящими и исходящими 
вызовами: 
Не удается сделать исходящий вызов или принять 
входящий вызов 
• Сократите расстояние между телефонной трубкой и 

телефонным аппаратом. 

• Попробуйте переместить телефонную базу. Установите 
базу в максимально высокое положение. 

• Проверьте, заряжены ли аккумуляторы, и, при 
необходимости, зарядите их. 

• Отключите и вновь включите питание телефонного 
аппарата. 

После нажатия клавиши  слышатся короткие гудки 
• Убедитесь в том, что линия не занята другими 

телефонными трубками, зарегистрированными на данном 
аппарате. 

На дисплее телефонной трубки отображаются 
набранные цифры телефонного номера, но сделать 
вызов по набранному номеру не удается 
• Сократите расстояние между телефонной трубкой и 

телефонной базой. 

• Попробуйте переместить телефонную базу. Убедитесь в 
том, что вблизи базы отсутствует создающее помехи 
электронное оборудование (другие телефонные 
аппараты, телевизоры, радио, стиральные машины, 
холодильники и т.п.). Установите телефонную базу в 
максимально высокое положение. 

• Убедитесь в том, что линия не занята другими 
зарегистрированными на данном аппарате телефонными 
трубками. В  

• Убедитесь в том, что вы установили правильный режим 
набора номера (импульсный или тоновый). 

Не удается установить соединение с абонентом 
• Устройство способно одновременно поддерживать лишь 

одно внешнее и одно внутреннее соединение. Убедиться 
в том, что линии не заняты пользователями других 
телефонных трубок. 

Соединение прервалось 
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• Сократите расстояние между телефонной трубкой и 
телефонным аппаратом. 

Индикатор аккумулятора показывает, что аккумулятор 
разряжен. Динамик телефонной трубки издает 
соответствующий звуковой сигнал 
• Зарядите аккумулятор, для чего положите трубку на 

рычаг телефонного аппарата. Процесс зарядки может 
занять до 15 часов. 

Не удается зарядить аккумулятор 
• Возможно, требуется замена аккумулятора. 
Сигнал вызова не слышен 
• Возможно, к линии подключено слишком много 

телефонных аппаратов. Попробуйте отсоединить один 
или несколько аппаратов. 

• Убедитесь в том, что сигнал вызова включен. 
Не работает определитель номера 
• Убедитесь в том, что ваша телефонная станция 

допускает использование определителя номера. 
При определении номера, занесенного в телефонную 
книгу, на дисплее устройства отображаются цифры 
номера, но не отображается соответствующий ему текст 
• Номер не распознается как записанный в телефонную 

книгу ввиду наличия или отсутствия кода города в 
соответствующей записи телефонной книги. 

После нажатия клавиши  слышатся короткие гудки, 
при этом светится зеленый светодиодный индикатор 
телефонного аппарата 

• Отключите адаптер питания от сети, затем вновь 
включите его в сеть. Нажмите клавишу ПОИСК 
ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ (PAGE) телефонного аппарата и 
удерживайте ее до тех пор, пока не начнет мигать 
индикатор занятой телефонной линии. 

• Повторите шаги 1—9, описанные в разделе «Регистрация 
телефонной трубки». 

Из динамика устройства послышался короткий звуковой 
сигнал. На дисплее мигает сообщение Base 
(Телефонный аппарат). 
• При наличии помех в эфире устройство автоматически 

переходит на другой канал. В таких случаях связь 
прерывается на 1—2 секунды, после чего 
восстанавливается. Для уменьшения влияния помех 
рекомендуется сократить расстояние между телефонной 
трубкой и телефонным аппаратом.  

Не удается зарегистрировать телефонную трубку 
• Отключите и вновь включите питание телефонного 

аппарата. 

• Убедитесь в том, что при регистрации был выбран номер 
действительно существующего телефонного аппарата. 

• Убедитесь в том, что на выбранном телефонном 
аппарате зарегистрировано не более четырех 
телефонных трубок. 

• При замене неисправной телефонной трубки следует 
вначале отменить ее регистрацию, и лишь затем 
приступить к регистрации новой трубки. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Стандарт DECT 

Габариты 
телефонной 
трубки 

141 х 44 х 24мм, 125г 

Габариты 
телефонной базы 

126 х 114 х 38мм, 150г 

Диапазон 
используемых 
частот, ГГц 

1,88—1,90 (ширина полосы частот — 20 
МГц) 

Полоса 
пропускания 
канала, МГц 

1,728 

Модуляция GFSK 

Радиус 
устойчивой связи 
между 
телефонной 
трубкой и 
телефонным 
аппаратом, м 

До 300 на открытом месте. 
До 50 в помещении 

Адаптер питания 
телефонного 
аппарата 

220 В, 50 Гц 

Питание 
телефонной 
трубки 

3 никель-металлгидридных 
аккумулятора типа ААА, емкость 750 
мА·ч 

 
 

Продолжительнос
ть зарядки 
аккумуляторов, ч 

6—8 

Продолжительнос
ть работы от 
аккумуляторов, ч 

В режиме ожидания: 120.  
В режиме соединения: 5. 
 

Эксплуатационна
я температура, °С 

0 ... 45 

Температура 
хранения, °С 

–20 ... 60 
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О КОМПАНИИ OREGON SCIENTIFIC 

Посетите сайт www.oregonscientific.com (на русском языке: 
www.oregonscientific.ru) для получения сведений о других 
продуктах компании Oregon Scientific, таких как цифровые 
фотоаппараты, МР3-плееры, проекционные часы, приборы 
для занятия фитнесом и спортом, погодные станции, детские 
электронные обучающие и игровые устройства, цифровые 
телефоны и телефоны, работающие в режиме конференции. 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

Настоящим компания Oregon Scientific заявляет, что 
телефон DECT c сенсорной клавиатурой (модель OS1820) 
соответствует основным требованиям директивы 1999/5/ЕС 
и дополняющих ее нормативных актов. Копия подписанной и 
датированной декларации соответствия предоставляется 
отделом обслуживания клиентов по запросу потребителя. 

 
СТРАНЫ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

ДИРЕКТИВА ЕС ПО ВОПРОСУ ОКОНЕЧНОГО РАДИО- И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

все страны ЕС, а также Швейцария  и Норвегия . 
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