
INTRODUCTION
Your Telephone is designed to give you flexibility in use, and high 
quality performance. To get the most from your new telephone, we 
suggest that you take a few minutes right now to read through this 
instruction manual.
If you have any questions or problems, consult the Troubleshooting 
Tips for the solution.

PAPTS CHECKLIST
Your package should contain the following items:

Base unit with handset

BEFORE YOU BEGIN
MODULAR JACK REQUIREMENTS
You need an RJ11C type modular jack, which is 
the most common type of phone jack and might 
look like the one pictured here. If you don’t have 
a modular jack, call your local phone company 
to find out how to get one installed.

INSTALLING THE PHONE
Your telephone should be placed on a level surface such as a desk top, 
or you can mount it on a wall , A desktop /wall mounting pedestal is built 
into the base of the phone.

Connect the telephone line cord to a modular telephone jack.
Slide the RINGER switch (on the handset ) to ON.
Set PULSE/ TONE switch (on the handset ) to TONE for touch-tone 
service, or set it to PULSE for rotary service. If you don’t know which 
type of service you have, check with the phone company.
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WALL MOUNT INSTALLATION
Your telephone may also be mounted on a wall plate (not  included).

Slip the mounting holes (on the bottom 
of the base) over the wall plate posts and 
firmly slide the unit down into place.
Plug the telephone line cord into a 
modular wall phone jack.
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USING THE TELEPHONE FEATURES
RECEIVING A PHONE CALL

Be sure the RINGER switch is set to the On (       ) position.
When the phone rings. lift the handset and begin your conversation.
Slide the RINGER switch to the Off (       ) position when you do not want 
to be interrupted by the phone ringing.
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RINGER VOLUME
You may control the ringer volume level with the switch located on the 
right side of the handset.
      = ringer tone will be loud.
      = telephone will not ring.

PLACING A PHONE CALL
Lift the handset and wait for a dial tone.
Dial the telephone number you wish to call.
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REDIAL BUTTON
This unit redials up to 32 digits. To 
automatically redial the last number You 
called: 

Pick up the handset to get a dial tone.
Press redial.

TEMPORARY TONE FEATURE
If you have Pulse ( rotary ) service ,and 
want to access customer calling services 
that require  touch –tone dialing ,such as 
getting information from a local bank ,you 
can use this feature.

Press the TONE button ( * ) after you 
have connected to the service in order 
to enable touch –tone dialing. 
When you hang up, the phone 
automatically returns to Pulse dialing 
mode.
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TONE button

TROUBLESHOOTING TIPS
PROBLEM                                                              SOLUTION
No dial tone 
Won’t dial out

Check hook switch to make sure it pops up.
Make sure TONE / PULSE is set to correct position.

•
•

Phone doesn’t ring Make sure RINGER switch is set to On (         )
You might have too many phones on one line.

•
•

Feedback when 
dialing in PULSE mode

This is normal, power fluctuates with phone 
outpulsing.

•

Can’t be heard by 
other party

Make sure phone cord is securely plugged in.
Make sure other phones aren’t off the hook 
at the same time you ’ re using the phone.
It is normal for the  volume to drop when 
additional phones are used at the same time.

•
•

CARE AND MAINTENANCE
To keep your phone working and looking good ,follow these guidelines;

Avoid putting near heating appliances and devices that generate 
electrical noise (for example , motors and fluorescent lamps)
DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
Avoid dropping and other rough treatment of the unit.
Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this 
will damage the finish.
Retain the original package in case you need to ship it at a later date.

•

•
•
•

•

Used equipment must be disposed of in compliance with 
current environmental protection regulations. You should 
return it to your reseller or dispose of it in an approved 
recycling centre.
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ВВЕДЕНИЕ
Данный телефон  обеспечивает высокое качество работы. Для того, 
чтобы максимально использовать  возможности Вашего нового 
телефона, мы предлагаем прямо сейчас уделить несколько минут 
на то, чтобы прочитать эту инструкцию по эксплуатации.
Если у вас возникли вопросы или проблемы, обратитесь 
за  решением  к приводимым ниже Советам по  устранению 
неисправностей.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
В вашей упаковке должны находиться следующие детали:

База с трубкой

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ
ТРЕБОВАНИЯ К РОЗЕТКЕ
Вам необходима розетка наиболее 
распространенного типа RJ11C, которая 
выглядит примерно так, как показано на рис. 
Если у вас нет такой розетки, обратитесь 
к Вашему телефонному оператору, чтобы 
узнать, каким образом ее можно установить.

УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА
´àł òåºåôîí æºåäóåò óæòàíîâŁòü íà ðîâíóþ ïîâåðıíîæòü, íàïðŁìåð, 
íà ðàÆî÷ŁØ стол, или вы можете прикрепить его к стене. Монтажный 
цоколь для установки на стол/стену встроен в заднюю стенку базы. 

Установите телефонный провод в телефонную розетку 
Установите переключатель звонка RINGER  (на трубке ) в положение 
ON.
¯æºŁ âß ïîºüçóåòåæü óæºóªàìŁ òîíîâîªî íàÆîðà,  óæòàíîâŁòå 
ïåðåŒºþ÷àòåºü PULSE/TONE (íà òðóÆŒå) â ïîºîæåíŁå TONE; åæºŁ 
Łìïóºüæíßì � â ïîºîæåíŁå PULSE. ¯æºŁ ´ß íå çíàåòå, ŒàŒîØ ðåæŁì 
íàÆîðà Łæïîºüçîâàòü, ïðîŒîíæóºüòŁðóØòåæü ó ´àłåªî òåºåôîííîªî 
îïåðàòîðà.
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УСТАНОВКА НА СТЕНУ 
Ваш телефон можно установить и на стойку 
стенового крепления (в комплект не входит) 

Установите штыри на стойке стенового 
крепления в монтажные отверстия на 
базе и плотно сдвиньте базу вниз до 
упора.
Установите телефонный провод в 
телефонную розетку.

1.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА
ПРИЕМ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

Убедитесь в том, что звонок включен - переключатель RINGER 
установлен в положение Вкл.  (      ) 
Когда телефон зазвонит, поднимите трубку и начинайте разговор.
Если Вы не хотите, чтобы Вас беспокоили телефонными звонками, 
установите переключатель звонка RINGER в положение Выкл. (      )

1.
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ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА
Вы можете регулировать уровень громкости звонка с помощью 
расположенного на правой стороне трубки переключателя. 
      = Звонок будет громким.
      = Телефон звонить не будет.

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВА
Снимите трубку и дождитесь длинного гудка.
Наберите номер телефона, по которому хотите позвонить.
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Кнопка TONE

СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОБЛЕМА                        РЕШЕНИЕ
Нет длинного 
гудкаПозвонить 
невозможно

Проверьте рычаг, чтобы убедиться, что он 
поднят. 
Убедитесь, что переключатель TONE/PULSE 
установлен в правильное положение. 

•

•

Телефон не звонит Убедитесь в том, что переключатель звонка 
RINGER установлен в положение Вкл. (      )
Возможно на одной линии установлено слиш-
ком много телефонов.

•

•

В импульсном 
режиме слышно эхо

Это нормально. При генерации импульсов 
колеблется напряжение в сети.

•

На другом конце 
провода Вас не 
слышат

Проверьте,  прочно ли установлен 
телефонный провод в телефонную розетку.
Проверьте, не сняты ли во время вашего 
разговора трубки на других телефонах 
на Вашей линии. При одновременном 
использовании дополнительных телефонов 
на одной линии снижение громкости 
– нормальное явление.

•

•

УХОД  И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для того, чтобы Ваш телефон хорошо работал и выглядел, следуйте 
следующим рекомендациям:

Избегайте установки его рядом с нагревательными 
электроприборами и приборами, которые могут создавать 
электрические помехи (например, лампами дневного света).НЕ 
ПОДВЕРГАЙТЕ его воздействию прямых солнечных лучей или влаги.
Не роняйте телефон и избегайте грубого обращения с этим 
прибором.
При чистке не используйте сильнодействующие чистящие 
средства или абразивный порошок, это может повредить 
полированную поверхность.
Сохраните оригинальную упаковку на случай, если позже будете 
его перевозить.

•

•

•

•

Все использованное оборудование должно быть 
утилизировано в соответствии с законодательством по 
охране окружающей среды. Данное оборудование должно 
быть сдано в пункт продаж, или в центр утилизации.
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ФУНКЦИЯ  ВРЕМЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В 
ТОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Если Вы используете импульсный набор и  хотите воспользоваться 
услугами, которые требуют тонального набора (например, получить 
информацию из банка), воспользуйтесь данной функцией

Для набора номера в тональном режиме, нажмите на клавишу  
тонального набора  (*) после соединения с данной службой.
Когда Вы повесите трубку, телефон автоматически вернется в 
режим импульсного набора.

1.
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ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОН
МОДЕЛЬ RS29259 GEx-y

Сертификат соответствия    № POCC.FR.MЛ05.H00454   действителен до 12 июня 2010 г.
Декларация соответствия    № Д-Т-0687                             действтельна до 21 июня 2012г. 
Срок службы                                                                           5 лет

КЛАВИША ПОВТОРНОГО НАБОРА НОМЕРА
Данная модель позволяет повторно набирать до 32 цифр.Для 
автоматического повтора набора последнего набранного Вами номера:

Снимите трубку и дождитесь гудка.
Нажмите клавишу повторного набора номера.

1.
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Телефон 29259 
Руководство 
пользователя 

Переключатель 
PULSE/TONE

Переключатель 
звонка RINGER 
Вкл./Выкл.

Клавиша  
повторного  
набора 
номера


