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� Выб , а также для номеров, 

зане
1Вам  вызова" у Вашего оператора для 
акт
Пож  функция экстренных вызовов при сбое 
пит ернативные варианты.

Вам не
Если у пожалуйста свяжитесь с отделом 
обслуж 645-67-46.

Или, Вы дства.

Вас т......
Ваш  телефон 
Mot
 трубки являются полностью беспроводными для работы в зон
мен и номеров в телефонной книге.
уга "Определитель номера" позволяет узнать, кто звонит, в с
ормация о 40 последних разговорах.1

торный вызов до 10 последних входящих номеров.
страция до 5 телефонных трубок на одной базе и регистрация
х.
олнение внутренних вызовов и передача внешних вызовов ме
ор из 5 различных мелодий для внутренних и внешних звонков
сенных в телефонную книгу.
 необходимо подключить услугу "Определитель номера" или "Ожидание
ивации данных функций. Может взиматься ежеквартальная плата.
алуйста, обратите внимание, что в данном устройстве не предусмотрена
ания. Для звонков в аварийные службы необходимо предусмотреть альт

обходима помощь?
Вас возникли проблемы с установкой или использованием S1, 
ивания клиентов по телефонам: +7 (495) 790-75-13 или +7 (495) 
 можете найти ответ в разделе "Помощь" в конце этого руково

 приветствуе
 новый цифровой беспроводной

orola S1!



ВАЖНО
Используйте то щий в 
комплект.
В данном устро ия 
экстренных вы нков в 
аварийные слу  
альтернативны

Проверьте ком
� Телефонна
� База S1

� 2 аккумуляторные батареи AAA NiMH
� Сетевой адаптер питания для базы
� Телефонный кабель

Если Вы приобрели комплект из нескольких трубок, 
то в комплект входят:
� Трубка S1 и зарядное устройство
� 2 аккумуляторные батареи AAA NiMH
� Cетевой адаптер зарядного устройства

В данно пользователя" приводится вся 
информ онадобится Вам для наиболее 
эффект вания телефона.
До начал елефона необходимо подготовить 
его к раб ростым инструкциям в разделе 
"Введен  следующих страницах.

ECOMOTO: На ешение задач маркетинга, дизайна, исследований, разработки и 
организации п учшения качества продукции для всех. Мы практикуем 
комплексный п льные, так и экологические нормы ответственности.
Наши принцип ия. Принимать правильные решения.
1) Продукция с мативным требованиям EMEA.
2) Экологическ ум на 20% состоящая из перерабатываемых материалов.
3) Корпус теле щий из перерабатываемых материалов.
4) Энергосбере  соотвествующее Правилам и Нормам ЕС и требованиям
    стандарта E
5) Режим ECO нием за счет снижения мощности передачи. Подробная   
    информация
лько телефонный кабель, входя

йстве не предусмотрена функц
зовов при сбое питания. Для зво
жбы необходимо предусмотреть
е варианты.

плектацию:
я трубка S1

м "Руководстве 
ация, которая п
ивного использо
а эксплуатации т
оте. Следуйте п
ие" на нескольких

ши усилия, направленные на р
оставок позволяют добиться ул
одход, учитывающий как социа
ы: Делиться своей точкой зрен
оответсвует экологическим нор
и безопасная упаковка, миним
фона, минимум на 25% состоя
гающее зарядное устройство,

nergy Star.
с пониженным энергопотребле
 приведена на странице 24.



4

1. Вве
2. Озн

теле
3. Исп

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7
3.8

ига.......................................18
 имени и номера в 
 книгу..........................................18
ли набор номера ........................19
ание имени и номера .................19
писи............................................19

бки .......................................20
вонка ...........................................20
онка .............................................20
.....................................................20
.....................................................21
.....................................................21
дтверждение нажатия 
.....................................................21
упреждения о разрядке 
а..................................................21
упреждения о выходе из 
ия ................................................22

 кнопок при помощи меню .........22

ы ..........................................22
игнала базы................................22
гнала базы ..................................22
ПИН-кода базы ...........................23
ра номера ...................................23
орного вызова ............................23
ть установки по умолчанию .......24
перезагрузка к установкам 
ию.................................................24
дение ........................................................6
акомление с работой Вашего 
фона ........................................................9
ользование телефона .........................14
Включить/выключить телефонную 
трубку14
Вызовы........................................................... 14

3.2.1 Исходящий вызов ................................ 14
3.2.2 Подготовка к набору номера .............. 14
3.2.3 Окончание вызова ............................... 14
3.2.4 Прием вызова ...................................... 14
Регулировка громкости динамика 
трубки14
Конфиденциальность ................................... 15
Интерком ....................................................... 15

3.5.1 Выполнение внутреннего звонка ....... 15
3.5.2 Прием внутреннего звонка ................. 15
3.5.3 Перевод вызова .................................. 15
3.5.4 3-сторонний конференц-вызов .......... 15
Повторный набор .......................................... 16

3.6.1 Просмотр или набор номера .............. 16
3.6.2 Копирование повторно набранного 

номера в телефонную книгу................ 16
3.6.3 Удаление записи ................................. 16
3.6.4 Удаление всего списка 

повторного набора ............................... 17
Блокировка/разблокировка кнопок .............. 17
Поиск/Обнаружение трубки.......................... 17

4. Телефонная кн
4.1 Сохранение

телефонную
4.2 Просмотр и
4.3 Редактиров
4.4 Удаление за

5. Настройки тру
5.1 Громкость з
5.2 Мелодия зв
5.3 Автоответ ..
5.4 Имя трубки
5.5 Язык ...........
5.6 Звуковое по

кнопки ........
5.7 Сигнал пред

аккумулятор
5.8 Сигнал пред

зоны действ
5.9 Блокировка

6. Настройки баз
6.1 Громкость с
6.2 Мелодия си
6.3 Изменение 
6.4 Режим набо
6.5 Режим повт
6.6 Восстанови
6.7 Аварийная 

по умолчан



5

6.
6.

7. Ч
7.
7.
7.
7.

8. И
аб
8.

8.

9. И
тр
9.
9.

9.
9.

...................................................32
ормация ...................................33
8 Экономичный режим .....................................24
9 Установки по умолчанию ..............................25

асы и будильник...................................... 26
1 Установка даты ..............................................26
2 Установка времени........................................26
3 Установка будильника...................................26
4 Отключение звонка будильника ...................26

дентификация номера вызывающего 
онента и список вызовов ..................... 27

1 Идентификация номера вызывающего 
абонента (АОН) .............................................27

2 Список вызовов .............................................27
8.2.1 Просмотр списка вызовов ...................28
8.2.2 Набор номера в списке вызовов ........28
8.2.3 Копирование повторно набранного 

номера в телефонную книгу ................28
8.2.4 Удаление записи ..................................29
8.2.5 Удаление всего списка вызовов .........29

спользование дополнительных 
убок........................................................... 29

1 Регистрация дополнительной трубки ..........29
2 Регистрация других моделей трубок 

на Вашей базе S1 ..........................................30
3 Выбор базы ....................................................31
4 Отмена регистрации трубки .........................31

10. Помощь......
11. Общая инф



6 Введение

1. Вве
ВАЖНО
Не устан
других п

Размещ
Вам необ
метров о
розеток, 
должна б
быть лег
Обеспеч
электроп
работает
трубкой и
размести
размеще
положен
ЗОНА ДЕ
Устройс
помещен
видимост
препятст
значител
базы в по
или вне е

етонные и каменные стены могут 
ону действия.
АЛА
а Вашей телефонной трубке 
 находитесь в пределах зоны 
и выходе из зоны действия 
ачинает мигать. Если Вы 
 телефону, то услышите 
й гудок. 

, если телефонная трубка выходит 
базы. Подойдите ближе к базе. 
а автоматически возобновит 
.

работе

 постоянно подключена к 
т сети. Не подключайте 
ь к гнезду, пока трубка полностью 
ользуйте только сетевой адаптер, 
елефонные кабели, входящие в 
дение

авливайте телефон в ванной комнате или 
омещениях с повышенной влажностью.

ение
ходимо разместить базу S1 на расстоянии 2 
т силовой линии и настенных телефонных 
чтобы хватило длины кабелей. Сетевая розетка 
ыть установлена около устройства и должна 
ко доступна.
ьте расстояние не менее 1 метра от других 
риборов, чтобы избежать помех. Ваш S1 
, посылая радиосигналы между телефонной 
 базой. Сила сигнала зависит от того, где Вы 
те базу. Наилучший сигнал достигается при 
нии ее, по возможности, в наиболее высоком 
ии. 
ЙСТВИЯ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ
тво имеет зону действия до 300 метров вне 
ия, при условии наличия прямой линии 
и между базой и телефонной трубкой. Любое 
вие между базой и телефонной трубкой 
ьно сокращает зону действия. При нахождении 
мещении и телефонной трубки в помещении 
е обычная зона действия составляет до 50 

метров. Толстые б
резко уменьшить з
МОЩНОСТЬ СИГН
Пиктограмма  н
указывает, что Вы
действия базы. Пр
пиктограмма  н
разговариваете по
предупредительны
Сигнал пропадает
из зоны действия 
Телефонная трубк
соединение с базой

Подготовка к 
ВАЖНО
База должна быть
электропитанию о
телефонный кабел
не зарядится. Исп
шнуры питания и т
комплект.
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Подк

1. Вс

2. Вс
гне
вст
Вк

Уста
1. Сн

сто
акк
пос
вни
акк
в с

2. Уст

те аккумуляторы в первый раз, 
нную трубку на базе для 
ядки в течение не менее 24 часов.
я трубка полностью зарядится, 

 на дисплее стабилизируется. 
конец кабеля телефонной линии 
бы один конец уже был подключен 
ую телефонную розетку.

елефонной трубки и 
ойства (только для 

 нескольких трубок)
 комплект из нескольких трубок, то 
полнить эту процедуру для всех 
стройств.
й адаптер с красным разъемом в 
ое  на нижней стороне базы и 
конец в настенную розетку. 
ние

лючение базы

тавьте телефонный кабель в гнездо, помеченное 
 на нижней стороне базы. 
тавьте сетевой адаптер с прозрачным разъемом в 
здо, помеченное  на нижней стороне базы и 
авьте другой конец в настенную розетку. 
лючите питание.

новка и зарядка телефонной трубки
имите крышку аккумуляторного отсека с задней 
роны телефонной трубки и вставьте две 
умуляторные батареи Ni-MH, которые 
тавляются в комплекте. Пожалуйста, обратите 
мание на маркировку "+" и "-" внутри 
умуляторного отсека и установите аккумуляторы 
оответствии с маркировкой. 
ановите на место крышку аккумуляторного отсека.

3. Если Вы заряжае
оставьте телефо
непрерывной зар

4. Когда телефонна
пиктограмма 
Вставьте другой 
(необходимо, что
к базе) в настенн

Подключение т
зарядного устр
комплектов из
Если Вы приобрели
Вам необходимо вы
трубок и зарядных у
1. Вставьте силово

гнездо, помеченн
вставьте другой 
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2. Сним
сторо
аккум
поста
вним
аккум
в соо

3. Устан
4. Если 

остав
непре

5. Когда
пикто
На ди
трубк
зарег

ВАЖНО
Предупре
MH аккум
2 x AAA N
ПРЕДУП
Если пик
слышит
время вы
прежде ч
При заря
дисплее.

Е ХАРАКТЕРИСТИКИ 

олностью заряженный 
 обеспечить до 10 часов 

асов времени в режиме ожидания 
1.
умуляторы не достигают полной 
ка они не используются в 
ечение нескольких дней.
х аккумуляторов в наилучшем 
е время от времени телефонные 
ие нескольких часов.
уляторов не менее чем раз в 
лить их срок действия, насколько 

в снижается с течением времени 
ащая время разговора или 
ов их будет необходимо заменить. 
ки Ваших телефонных трубок 
рядки составляет примерно 6-8 
оры и телефонная трубка могут 
е зарядки. Это нормально.

ты в режиме разговора или 
иентировочной и зависит от 
ите крышку аккумуляторного отсека с задней 
ны телефонной трубки и вставьте две 
уляторные батареи NiMH, которые 
вляются в комплекте. Пожалуйста, обратите 
ание на маркировку "+" и "-" внутри 
уляторного отсека и установите аккумуляторы 
тветствии с маркировкой.
овите на место крышку аккумуляторного отсека.
Вы заряжаете аккумуляторы в первый раз, 
ьте телефонную трубку на базе для 
рывной зарядки в течение не менее 24 часов.
 телефонная трубка полностью зарядится, 
грамма  на дисплее стабилизируется. 
сплее появится время и номер телефонной 
и (например, 2), указывающий на то, что трубка 
истрирована на базе.

ждение! Используйте только одобренные Ni-
уляторные батареи (аккумуляторные батареи 
i-MH 450 мА), поставляемые с Вашим S1.
РЕЖДЕНИЕ "АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН"
тограмма  мигает на дисплее, и Вы 
е предупреждающий сигнал каждую минуту во 
зова, Вам необходимо подзарядить трубку, 
ем использовать ее снова. 
дке пиктограмма  прокручивается на 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫ
АККУМУЛЯТОРА
В идеальных условиях п
аккумулятор позволяет
разговора или до 200 ч
при единичной зарядке
Учтите, что новые акк
емкости до тех пор, по
нормальном режиме в т
Для поддержания Ваши
состоянии оставляйт
трубки на базе в течен
Полная разрядка аккум
неделю позволит прод
это возможно.
Емкость аккумуляторо
по мере их износа, сокр
ожидания. В конце конц
После первичной заряд
последующее время за
часов в день. Аккумулят
нагреваться в процесс

1 Длительность рабо
ожидания является ор
выбранных функций.



Ознак 9

Дата
Если у
устана
трубок
Если у
устано

Ручн
1. На

на
      На
2. На
3. Вв

на

Ручн
1. На

на
2. Пр
3. Вв

18-
Тепер

ение с работой 
елефона
я о телефонной трубке
омление с работой Вашего телефона

 и время
 Вас подключена услуга АОН, то дата и время 
вливаются автоматически для всех телефонных 
, когда Вы принимаете Ваш первый вызов.
 Вас отсутствует услуга АОН, Вы можете 
вить дату и время вручную.

ая установка даты
жмите m, прокрутите d до ДАТА/ВРЕМЯ и 
жмите m. 
 дисплее появится УСТ ДАТУ. 
жмите m для выбора. 
едите дату (например, 12--08 для 12 августа) и 
жмите m для подтверждения.

ая установка времени
жмите m, прокрутите d до ДАТА/ВРЕМЯ и 
жмите m. 
окрутите d до УСТ ВРЕМЯ и нажмите m. 
едите время в 24-часовом формате (например, 
30) и нажмите m для подтверждения.
ь Ваш S1 готов к использованию.

2. Ознакомл
Вашего т

Общие сведени



10 ление с работой Вашего телефона

A Дин
B Дисп

См. с
пикто

C Ввер
Нажм
дина
Когд
гром
Нажм
набо
книги

D Мен
Нажм
для в
опци

E Разг
Позв

F * / Б
Для 
стра
Для р
инстр

G Пов
Испо
АТС 

H Пов
Нажм
прос

га / Выход
 ожидания для открытия телефонной 

сков повторного набора/вызовов или 
ования нажмите для выхода и 
им ожидания.
 / Вниз
 ожидания для открытия списка 
28.
ажмите для уменьшения громкости 
траница 14.
нит, нажмите для уменьшения 
страница 20.
рутки опций меню, списка повторного 
иска вызовов и записей телефонной 

овор / Выход / Включить / 
фон
телефон нажмите и удерживайте 
 секунд.

выполнения внутренних вызовов и 
 на другие телефонные трубки S1, 
е на базе, страница 15.
Ознаком

амик трубки
лей
траницу 11 относительно общих сведений о 
граммах дисплея.
х
ите во время вызова для увеличения громкости 
мика трубки, страница 14.
а телефон звонит, нажмите для увеличения 
кости звонка, страница 20.
ите для прокрутки опций меню, списка повторного 
ра номера, списка вызовов и записей телефонной 
.
ю / OK
ите для открытия меню, страница 12. Нажмите 
ыбора опций меню и подтверждения высвеченной 
и.
овор
онить или принять вызов.
локировка кнопок
блокировки кнопок нажмите и удерживайте, 
ница 17.
азблокировки нажмите любую кнопку и следуйте 
укциям на экране.
торный вызов
льзуется с услугами коммутатора/учрежденческой 
и некоторыми сетевыми услугами.
торный набор номера 
ите на кнопку в режиме ожидания, чтобы 
мотреть все последние набранные номера.

I Телефонная кни
Нажмите в режиме
книги, страница 18.
При просмотре спи
в режиме редактир
возвращения в реж

J Список вызовов
Нажмите в режиме
вызовов, страница
Во время вызова н
динамика трубки, с
Когда телефон зво
громкости звонка, 
Нажмите для прок
набора номера, сп
книги.

K Завершить разг
Выключить теле
Чтобы выключить 
кнопку в течение 3

L Интерком 
Используется для 
перевода вызовов
зарегистрированны

M Микрофон



Ознак 11

Жид
теле

Пикто

номичный режим.

чае получения новой голосовой 
ючено, когда нет сообщений 
очты.

илу сигнала.
а телефонная трубка не 
ована на базе или когда Вы 
вне зоны действия.

то.

 книга открыта.

чае появления новых записей в 
вов1.

 вызов (при просмотре списка 

й вызов (при просмотре списка 

окированы.

мый номер содержит более 12 цифр.

 функции Вы должны подключить у 
ого оператора услугу АОН. Эта 
ь платной.

Эконо
ый ре
При 
включ
эконо
режим
вокру
появл
кружо
омление с работой Вашего телефона

кокристаллический дисплей 
фонной трубки

граммы дисплея
Мигает, указывая на входящий внешний вызов.

Выполняется внешний вызов.

Мигает, указывая на входящий внутренний 
вызов.

Выполняется внутренний вызов.

Выполняется 3-сторонний вызов или передача 
внешнего вызова на другую трубку S1, 
зарегистрированную на базе.

Включен эко

 Мигает в слу
почты. Откл
голосовой п

Указывает с
Мигает, когд
зарегистрир
находитесь 

Меню откры

Телефонная

Мигает в слу
списке вызо

Отвеченный
вызовов)1.

Неотвеченны
вызовов)1.

Кнопки забл

Высвечивае

1 Для работы этой
Вашего телефонн
услуга может быт

Состояние 
аккумулят
ора.
Прокручива
ется при 
зарядке.

мичн
жим

енном 
мичном 
е 
г  
яется 
к. Время или имя трубки
В режиме ожидания нажмите и удерживайте 0

для переключения экрана режима ожидания
между именем трубки и временем.



12 ление с работой Вашего телефона

Примерн
следующ

 Ак

Ак

Ак
М
ра

Общие

A Стра
Нажм
набо
Нажм
при р

еню
т простую для использования 

список опций, которые Вы можете 
ню на следующей странице.
убка включена и находится в 

 открытия главного меню.
е кнопки u или d для прокрутки 

.
 выбора опции.
еню предыдущего уровня нажмите 

ню и возврата к экрану режима 
е n.

екунд не нажата ни одна кнопка, 
ски возвращается в режим 
Ознаком

ый уровень зарядки аккумулятора указывается 
им образом:

кумулятор полностью заряжен.

кумулятор частично заряжен.

кумулятор разряжен.
игает, когда аккумулятор почти полностью 
зряжен.

 сведения о базе

ница
ите в режиме ожидания для обзвона трубок 
ра, страница 17.
ите и удерживайте для входа в режим регистрации 
егистрации трубок, страница 29.

Навигация по м
Ваша трубка S1 имее
систему меню.
Каждое меню имеет 
увидеть на схеме ме
Когда телефонная тр
режиме ожидания:
1. Нажмите m для
2. Затем используйт

доступных опций
3. Нажмите m для

Для возврата в м
B.
Для выхода из ме
ожидания нажмит

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в течение 20 с
трубка автоматиче
ожидания.



Ознак 13

Схем
ТЕЛ К РЕМЯ РЕГИСТРАЦИЯ

ДОБА
ИЗМЕ
УДАЛ

У
МЯ
НИК

ВЫБРАТЬ БАЗУ
ЗАРЕГ ТРУБКУ
омление с работой Вашего телефона

а меню
НИГА НАСТРОЙКИ ТРУБКА ДАТА/В

ВИТЬ
НИТЬ
ИТЬ

ГРОМК БАЗЫ
МЕЛОДИЯ БАЗЫ
УДАЛ ТРУБКУ
ПИН-КОД
НАБОР НОМЕРА
СБРОС ЛИНИИ
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЭКОНОМ РЕЖИМ

СИГНАЛЫ
ВНУТР ГРОМК
ВНЕШН ГРОМК
ВНУТР МЕЛОД
ВНЕШН МЕЛОД
АВТООТВЕТ
ИМЯ ТРУБКИ
ЯЗЫК
ЗАБЛ КНОПКИ

УСТ ДАТ
УСТ ВРЕ
БУДИЛЬ
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3. Исп
ПРИМЕЧ
Ваша те
регистри
вызовов.
после нач
время ра

3.1

Нажмите
трубки. 

3.2
3.2.1
1. Нажм
2. Когда

линии
3.2.2
1. Снач

нажм
2. Нажм

 вызова
тавьте трубку обратно на базу или 
.
ова
 внешний вызов, телефон звонит и 
ает на дисплее. 
 базе, нажмите ; для ответа на 
а на базе, просто поднимите 
ку для ответа на вызов. 

ете нажимать ;, когда Вы 
с базы для ответа, Вам 
ть автоматический ответ, см. 

вка громкости динамика 

мите u или d для увеличения или 
ти. Имеется 5 уровней, из которых 
ользование телефона
АНИЕ
лефонная трубка автоматически 
рует продолжительность всех внешних 

 Таймер вызова появляется через 15 секунд 
ала разговора. После завершения вызова полное 
зговора показывается в течение 5 секунд.

Включить/выключить 
телефонную трубку
 и удерживайте n для включения/выключения 

Вызовы
Исходящий вызов
ите ;.
 Вы услышите тональный сигнал готовности 
, наберите номер.
Подготовка к набору номера
ала наберите номер. Если Вы сделали ошибку, 
ите B, чтобы стереть последнюю цифру.
ите ; для того, чтобы позвонить.

3.2.3 Окончание
Нажмите n или пос
зарядное устройство
3.2.4 Прием выз
Когда Вы принимаете
пиктограмма  миг
1. Если трубка не на

вызов. Если трубк
телефонную труб

ПРИМЕЧАНИЕ
Если Вы предпочита
поднимаете трубку 
необходимо отключи
страница 20. 

3.3 Регулиро
трубки

Во время вызова наж
уменьшения громкос
можно выбрать.
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3.4
Вы мо
образо
рядом
слыша
1. Во

вы
буд

2. На

3.5
3.5.1
Если у
зареги
внутре

 пи
вызов
1. На

на
3.5.2
Когда 

 м
1. На

 вызова
сти внешний вызов на другую трубку, 
ю на базе.
о вызова:
оследующим номером (1-5) трубки, 
хотите передать вызов.
ругой трубки нажмите n для 
редачи вызова.

а не отвечает, и Вы желаете 
му внешнему вызывающему 
е I. 
в завершится автоматически через 
 ответа.

ний конференц-вызов
живать 3-стороннюю конференц-
 внутренними и одним внешним 

нешнего абонента:
оследующим номером (1-5) трубки, с 
ите установить конференц-связь.
ьзование телефона

Конфиденциальность
жете отключить микрофон Вашей трубки таким 
м, что Вы сможете говорить с находящимися 

, при этом вызывающий абонент не будет Вас 
ть.

 время вызова нажмите m. На дисплее 
светится ЗВУК ОТКЛ, и вызывающий абонент не 
ет Вас слышать.
жмите m снова для продолжения разговора.

Интерком
Выполнение внутреннего звонка

 Вас имеется более одной телефонной трубки, 
стрированной на базе, Вы можете выполнять 
нние звонки между двумя трубками.
ктограмма указывает на выполнение внутреннего 
а.
жмите I с последующим номером (1-5) трубки, 
 которую Вы хотите позвонить.
Прием внутреннего звонка

Вы получаете внутренний звонок, пиктограмма 
игает и высвечивается номер вызывающей трубки.
жмите ; для ответа на вызов.

3.5.3 Перевод
Вы можете переве
зарегистрированну
Во время внешнег
1. Нажмите I с п

на которую Вы 
2. После ответа д

завершения пе
ПРИМЕЧАНИЕ
Если другая трубк
вернуться к Ваше
абоненту, нажмит
Ваш внешний вызо
30 секунд, если нет

3.5.4 3-сторон
Вы можете поддер
связь между двумя
абонентом.
Во время вызова в
1. Нажмите I с п

которой Вы хот
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2. Когда
соеди
Высв

3. Если 
к Ваш
нажм

4. Нажм

3.6
Последн
повторно
3.6.1
1. Нажм
2. Прокр
3. Нажм

нажм
ПРИМЕЧ
Если ном
с записью
отображ
просмот

ие повторно набранного 
елефонную книгу
открытия списка повторного набора.
 или d к желаемой записи.

тится ДОБАВИТЬ?.
.
тится ИМЯ?.
жмите m. Высветится номер.
ти отредактируйте имя, и затем 

 для выбора желаемой мелодии 
е m. Номер сохранен. 

�СОВЕТЫ ПО ЗАПИСИ ТЕКСТОВ� 

аписи
открытия списка повторного набора.
 или d к желаемой записи и 

тится УДАЛИТЬ?.
одтверждения или B для отмены.
 другая трубка отвечает, нажмите # для 
нения всех трех абонентов конференц-связью.  
ечивается пиктограмма .
отсутствует ответ с другой трубки для возврата 
ему внешнему вызывающему абоненту, 
ите I.
ите n для окончания вызова.

Повторный набор
ие 10 набранных номеров хранятся в списке 
го набора.
Просмотр или набор номера
ите S для открытия списка повторного набора.
учивайте u или d к желаемой записи.
ите ; для набора высвеченной записи или 
ите n для возврата в режим ожидания.
АНИЕ
ер вызывающего абонента точно совпадает 
, хранящейся в телефонной книге, 
ается имя абонента. Нажмите m для 
ра номера абонента.

3.6.2 Копирован
номера в т

1. Нажмите S для 
2. Прокручивайте u
3. Нажмите m. 

На дисплее высве
4. Снова нажмите m

На дисплее высве
5. Введите имя и на
6. При необходимос

нажмите m.
7. Нажмите u или d

сигнала и нажмит
ПРИМЕЧАНИЕ
См. �ВВОД ИМЕН� и 
на странице 18.
3.6.3 Удаление з
1. Нажмите S для 
2. Прокручивайте u

нажмите B. 
На дисплее высве

3. Нажмите m для п



Испол 17

3.6.4

1. На
2. На

На
3. На

3.7

Вы мо
случай
ПРИМ
При за
продо
норма
вызов
1. На

Вы
2. Дл

Ва
3. На

Обнаружение трубки
ить пользователю трубки о том, что он 
потерянную трубку.
овы не может быть дан ответ с трубки.
 базе. Все трубки, 
анные на базе, зазвонят.
 звонка снова нажмите a на базе или 
ю кнопку на трубке.
ьзование телефона

Удаление всего списка повторного 
набора

жмите S для открытия списка повторного набора.
жмите и удерживайте B. 
 дисплее высветится УДАЛИТЬ ВСЕ?.
жмите m для подтверждения или B для отмены.

Блокировка/разблокировка 
кнопок

жете заблокировать кнопки, чтобы они не могли 
но активироваться при переноске.
ЕЧАНИЕ
блокированных кнопках Вы можете, однако 
лжать отвечать на входящие вызовы и 
льно пользоваться трубкой. После завершения 
а кнопки опять блокируются.
жмите и удерживайте *. 
свечивается пиктограмма . 
я разблокировки кнопок нажмите любую кнопку на 
шей трубке. На дисплее высветится НАЖМИТЕ *.
жимайте * в течение 3 секунд.

3.8 Поиск/
Вы можете сообщ
нужен, или найти 
На поисковые выз
1. Нажмите a на

зарегистриров
2. Для остановки

нажмите любу
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4. Тел
В телефо
номеров
до 24 циф
мелодии

4.1

Если Вы
определя
номера, 
региона 
Вы може
номером
дублиров
же имя т
1. Нажм

нажм
На ди

2. Нажм
На ди

3. Введи
На ди

нажмите m. 
тится МЕЛОДИЯ 1.
 для выбора желаемой мелодии 
е m. 
тится ДОБАВИТЬ.
ее имя и номер, которые Вы хотите 
й телефонной книге, или дважды 
возврата в режим ожидания.

 с буквами для ввода имени, 
нения ТОМ:
аз для ввода T.
аза для ввода O.
аз для ввода M.

И ТЕКСТОВ
аления последней буквы или 

ля перемещения между символами. 
ода пробела.
ы для ввода тире.
ефонная книга
нной книге Вы можете хранить до 50 имен и 

. Имена могут иметь длину до 12 букв, а номера 
р. Вы также можете выбрать различные 

 сигнала для записей телефонной книги.

Сохранение имени и номера в 
телефонную книгу
 подключили услугу АОН и хотите, Чтобы 
лось имя вызывающего абонента вместо 
сохраните телефонный номер, включая код 
в Вашу телефонную книгу.
те хранить несколько записей под одним 
. Однако для предотвращения излишнего 
ания записей Вы можете сохранить одно и то 
олько один раз.
ите m, на дисплее появится ТЕЛ. КНИГА и 
ите m. 
сплее высветится ДОБАВИТЬ. 
ите m для выбора. 
сплее высветится ИМЯ?.
те имя и нажмите m. 
сплее высветится НОМЕР?.

4. Введите номер и 
На дисплее высве

5. Нажмите u или d
сигнала и нажмит
На дисплее высве

6. Введите следующ
сохранить в Ваше
нажмите B для 

ВВОД ИМЕН
Используйте кнопки
например, для сохра
Нажмите 8 один р
Нажмите 6 три р
Нажмите 6 один р

СОВЕТЫ ПО ЗАПИС
Нажмите B для уд
цифры.
Нажмите u или d д
Нажмите 1 для вв
Нажмите 1 дважд
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4.2
1. На

Вы
2. Пр

ИЛ
Вв
Буд
это
Пр

3. На
воз

ПРИМ
После
от им

4.3
1. На

на
2. Пр
3. Пр

хот
ал
Буд

и необходимости удалить имя, 
овое имя и нажмите m. 
ествующий номер. 
и необходимости удалить номер, 
овый номер и нажмите m.
 или d для выбора новой мелодии 
е m. 
етится ДОБАВИТЬ.
ее имя и номер, которые Вы хотите 
ей телефонной книге, или дважды 
 возврата в режим ожидания.

е записи
 дисплее появится ТЕЛ. КНИГА и 

о УДАЛИТЬ и нажмите m. 
 или d к записи, которую Вы 
ли воспользуйтесь алфавитным 
ите m. 
етится ПОДТВЕРДИТЕ. 
 подтверждения или B для отмены.
онная книга

Просмотр или набор номера
жмите B.
свечивается пиктограмма . 
окручивайте u или d к желаемой записи.
И 
едите первую букву имени для алфавитного поиска. 
ет высвечено первое имя, которое начинается с 
й буквы или ближайшей буквы в алфавите. 
окручивайте u или d до желаемой записи.
жмите ; для набора номера или n для 
врата в режим ожидания.
ЕЧАНИЕ
 высвечивания имени Вы можете переключаться 
ени к номеру, нажимая m.

Редактирование имени и номера
жмите m, на дисплее появится ТЕЛ. КНИГА и 
жмите m. 
окрутите d до ИЗМЕНИТЬ и нажмите m. 
окручивайте u или d к записи, которую Вы 
ите редактировать или воспользуйтесь 
фавитным поиском, и нажмите m. 
ет высвечено существующее имя. 

4. Нажмите B, пр
затем введите н
Высветится сущ

5. Нажмите B, пр
затем введите н

6. Прокручивайте u
сигнала и нажмит
На дисплее высв

7. Введите следующ
сохранить в Ваш
нажмите B для

4.4 Удалени
1. Нажмите m, на

нажмите m. 
2. Прокрутите d д
3. Прокручивайте u

хотите удалить и
поиском, и нажм
На дисплее высв

4. Нажмите m для
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5. Нас
5.1
Вы може
установи
внутренн
громкост
1. Нажм
m.

2. Нажм
ВНЕШН

3. Нажм
(1 - 5

4. Нажм
возвр

ПРИМЕЧ
Когда те
громкост

5.2
Вы може
для Ваш
выбор из
Вы услы
прослуш

тите d до ТРУБКА и нажмите m.
для выбора ВНУТР МЕЛОД или 
ите m.
 для выбора мелодии сигнала 

дтверждения или B для 
щее меню.

орые Вы сохранили в 
дут иметь мелодию сигнала, 
ли при сохранении записи.

ен на ответ на вызовы путем 
ли зарядного устройства. Вы 
ту функцию, чтобы ответ на 
ько при нажатии ;.
тите d до ТРУБКА и нажмите m.
ТООТВЕТ и нажмите m.
для выбора ВКЛ или ВЫКЛ и 
дтверждения.
тройки трубки
Громкость звонка
те отрегулировать громкость звонка и 
ть различные уровни громкости для ваших 
их и внешних вызовов. Выберите из 5 уровней 
и или отключите громкость.
ите m, прокрутите d до ТРУБКА и нажмите 

ите u или d для выбора ВНУТР ГРОМК или 
 ГРОМК и нажмите m.
ите u или d для выбора уровня громкости 
 или ВЫКЛ) . 
ите m для подтверждения или B для 
ата в предыдущее меню.
АНИЕ
лефон звонит, Вы можете отрегулировать 
ь сигнала нажатием u или d.

Мелодия звонка
те выбрать различные мелодии звонка трубки 
их внешних и внутренних вызовов. Сделайте 
 5 мелодий сигнала.
шите образец мелодии звонка по мере 
ивания каждой мелодии.

1. Нажмите m, прокру
2. Нажмите u или d 

ВНЕШН МЕЛОД и нажм
3. Нажмите u или d

(1 - 5). 
4. Нажмите m для по

возврата в предыду
ПРИМЕЧАНИЕ
Вызовы с номеров, кот
телефонной книге, бу
которую Вы установи

5.3 Автоответ
Ваш телефон установл
снятия трубки с базы и
можете переключить э
вызов происходил тол
1. Нажмите m, прокру
2. Прокрутите d до АВ
3. Нажмите u или d 

нажмите m для по
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5.4
Если В
S1, Вы
кажду
Длина
1. На
2. Пр
3. Вв

под
кно

ПРИМ
Имя т
прибл
никака
чтобы

См. �В
на стр

5.5
1. На
2. Пр
3. На

Ва

е подтверждение нажатия 

е кнопку на трубке, Вы слышите 
ключить или отключить эти сигналы.
крутите d до ТРУБКА и нажмите m. 
етится СИГНАЛЫ. 
я выбора. 
етится ЗВУК КНОПОК. 
я выбора. 
d для выбора ВКЛ или ВЫКЛ и 
 подтверждения.

редупреждения о 
е аккумулятора
очти полностью разряжен, Вы будете 
зова сигнал предупреждения о 
ра каждую минуту. Вы можете 
ить эти сигналы.
крутите d до ТРУБКА и нажмите m. 
етится СИГНАЛЫ. 
я выбора. 
о БАТАРЕЯ РАЗР и нажмите m.
d для выбора ВКЛ или ВЫКЛ и 
 подтверждения.
ойки трубки

Имя трубки
ы используете более одной трубки с Вашей базой 
 можете установить персонализированное имя на 
ю трубку, чтобы легко их различать.
 имени может быть до 10 букв.
жмите m, прокрутите d до ТРУБКА и нажмите m.
окрутите d до ИМЯ ТРУБКА и нажмите m.
едите новое имя трубки и нажмите m для 
тверждения. Удалите текущую запись, нажав на 
пку B.
ЕЧАНИЕ
рубки будет высвечиваться на дисплее 
изительно в течение 20 секунд, если не нажата 
я кнопка. Если Вы сделали ошибку, нажмите B, 
 стереть последнюю букву или цифру. 

ВОД ИМЕН� и �СОВЕТЫ ПО ЗАПИСИ ТЕКСТОВ� 
анице 18.

Язык
жмите m, прокрутите d до ТРУБКА и нажмите m.
окрутите d до ЯЗЫК и нажмите m.
жмите u или d для выбора предпочитаемого 
ми языка и нажмите m для подтверждения.

5.6 Звуково
кнопки

Когда Вы нажимает
сигнал. Вы можете в
1. Нажмите m, про

На дисплее высв
2. Нажмите m дл

На дисплее высв
3. Нажмите m дл
4. Нажмите u или 

нажмите m для

5.7 Сигнал п
разрядк

Когда аккумулятор п
слышать во время вы
разрядке аккумулято
включить или отключ
1. Нажмите m, про

На дисплее высв
2. Нажмите m дл
3. Прокрутите d д
4. Нажмите u или 

нажмите m для
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5.8

Если тру
предупре
можете в
1. Нажм

На ди
2. Нажм
3. Прокр
4. Нажм

нажм

5.9

Вы може
1. Нажм
2. Прокр

подтв
Высв

ПРИМЕЧ
Для разб
затем на

 базы
 сигнала базы
 громкости или отключите 

утите d до НАСТРОЙКИ и нажмите 

ится ГРОМК БАЗЫ. 

 для выбора уровня громкости 

одтверждения или B для 
щее меню.

игнала базы
азличных мелодий сигнала базы.
мелодии сигнала по мере 
лодии сигнала.
утите d до НАСТРОЙКИ и нажмите 

ЕЛОДИЯ БАЗЫ и нажмите m.
 для выбора мелодии сигнала 
Сигнал предупреждения о выходе 
из зоны действия
бка выходит из зоны действия, Вы услышите 
ждающие сигналы во время вызова. Вы 
ключить или отключить эти сигналы.
ите m, прокрутите d до ТРУБКА и нажмите m. 
сплее высветится СИГНАЛЫ. 
ите m для выбора. 
утите d до ВНЕ ЗОНЫ и нажмите m. 
ите u или d для выбора ВКЛ или ВЫКЛ и 
ите m для подтверждения.

Блокировка кнопок при помощи 
меню
те использовать меню для блокировки кнопок.
ите m, прокрутите d до ТРУБКА и нажмите m. 
утите d до ЗАБЛ КНОПКИ и нажмите m для 
ерждения. 
ечивается пиктограмма .
АНИЕ
локировки кнопок нажмите любую кнопку, 
жмите * в течение 3 секунд.

6. Настройки
6.1 Громкость
Выберите из 5 уровней
громкость.
1. Нажмите m, прокр
m.
На дисплее высвет

2. Нажмите m.
3. Нажмите u или d

(1 - 5 или ВЫКЛ) . 
4. Нажмите m для п

возврата в предыду

6.2 Мелодия с
Сделайте выбор из 5 р
Вы услышите образец 
прокрутки к каждой ме
1. Нажмите m, прокр
m.

2. Прокрутите d до М
3. Нажмите u или d

(1 - 5 ). 
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4. На
воз

6.3
Некот
которы
настро
может
собств
Когда 
виде *
1. На
m

2. Пр
3. Вв

на
4. Вв

под
5. На

код
ВАЖН
Если В
архиве

абора номера
новлена на тоновый режим набора 
имо изменить его, только если база 
у типу коммутаторов/
ефонных станций, которые требуют 
 набора номера.
крутите d до НАСТРОЙКИ и нажмите 

 НАБОР НОМЕРА и нажмите m.
 для выбора ТОНАЛЬНЫЙ или 
мите m для подтверждения.

овторного вызова
шей страны и сетевого оператора 
 повторного вызова, установленное 
). Маловероятно, чтобы Вам было 
ь эту настройку, за исключением 
екомендовано.
крутите d до НАСТРОЙКИ и нажмите 

 СБРОС ЛИНИИ и нажмите m.
 для выбора СБРОС 1 (короткое 
я) или СБРОС 2 (большое время 
жмите m для подтверждения.
ойки базы

жмите m для подтверждения или B для 
врата в предыдущее меню.

Изменение ПИН-кода базы
орые функции защищены 4-значным ПИН-кодом, 
й должен быть введен, если Вы хотите изменить 
йки. По умолчанию ПИН-код равен 0000. Вы 
е изменить его на предпочитаемый Вами 
енный код.
Вы вводите ПИН-код, цифры высвечиваются в 
***.
жмите m, прокрутите d до НАСТРОЙКИ и нажмите 
.
окрутите d до ПИН-КОД и нажмите m.
едите 4 цифры ПИН-кода (по умолчанию = 0000) и 
жмите  m.
едите новый ПИН-код трубки и нажмите m для 
тверждения.

 дисплее высветится ПОВТОР. Введите новый ПИН-
 трубки и нажмите m для подтверждения.
О
ы изменили ПИН-код, пожалуйста, сохраните в 
 новый номер кода. 

6.4 Режим н
Ваша трубка S1 уста
номера. Вам необход
подключена к старом
учрежденческих тел
импульсного режима
1. Нажмите m, про
m.

2. Прокрутите d до
3. Нажмите u или d

ИМПУЛЬСНЫЙ и наж

6.5 Режим п
В зависимости от Ва
Ваш S1 имеет время
на 100 мс (СБРОС 1
необходимо изменят
случаев, когда это р
1. Нажмите m, про
m.

2. Прокрутите d до
3. Нажмите u или d

время размыкани
размыкания) и на
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6.6

Вы може
по умолч
При этом
сохранен
ВАЖНО
Возврат
умолчани
телефон
телефон
1. Нажм
m.

2. Прокр
3. Введи

нажм
На ди

4. Нажм
в пред
перез

я перезагрузка к 
м по умолчанию
 ПИН-код, Вы все еще можете 

 к установкам по умолчанию.
оры из телефонной трубки.
айте * при удалении 

ится ПО УМОЛЧАНИЮ.
одтверждения. Ваш S1 
езагрузится.

ный режим
кцию экономичного режима, 
едаваемую мощность и 
ри его активации.
кономичный режим:
утите d до НАСТРОЙКИ и нажмите 

КОНОМ. и нажмите m.
Восстановить установки по 
умолчанию
те возвратить Ваш S1 к (заводским) установкам 
анию.
 все трубки, зарегистрированные на базе, будут 
ы. 

 Вашего телефона к установкам по 
ю приведет к удалению всех записей в 
ной книге и списке вызовов. Все настройки 
ных трубок и базы также будут сброшены.
ите m, прокрутите d до НАСТРОЙКИ и нажмите 

утите d до ПО УМОЛЧАНИЮ и нажмите m.
те 4 цифры ПИН-кода (по умолчанию = 0000) и 
ите m. 
сплее высветится ПОДТВЕРДИТЕ.
ите m для подтверждения или B для возврата 
ыдущее меню. Ваш S1 автоматически 
агрузится.

6.7 Аварийна
установка

Если Вы потеряли Ваш
перезагрузить Ваш S1
1. Удалите аккумулят
2. Нажмите и удержив

аккумуляторов.
На дисплее высвет

3. Нажмите m для п
автоматически пер

6.8 Экономич
Ваш S1 предлагает фун
который уменьшает пер
потребление энергии п
Для переключения в э
1. Нажмите m, прокр
m.

2. Прокрутите d до Э
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3. На
на

При от
исчеза
ПРИМ
При вк
телеф

и по умолчанию

Эконо
ный р
включ

ккумулятора ВКЛ
ения о 
ствия.

ВКЛ

ение ВКЛ

ВКЛ
я 1
ть 3

3
3
3
2

азы 3
Пусто
Пусто

ызовов Пусто
0000

ра Импульсный
ызова СБРОС 1 (100 мс)

ВЫКЛ
ВЫКЛ
ойки базы

жмите u или d для выбора ВКЛ или ВЫКЛ и 
жмите m для подтверждения.

ключении экономичного режима кружок вокруг  
ет.
ЕЧАНИЕ
лючении экономичного режима зона действия 
онной трубки уменьшается.

6.9 Установк

мич-
ежим 
ен

Сигналы разрядки а
Сигнал предупрежд
выходе из зоны дей
Звуковое подтвержд
нажатия кнопки.
Автоответ
Внутренняя мелоди
Внутренняя громкос
Внешняя мелодия
Внешняя громкость
Громкость динамика
Мелодия базы
Громкость сигнала б
Телефонная книга
Список вызовов
Список повторных в
ПИН-КОД
Режим набора номе
Режим повторного в
Экономичный режим
Блокировка кнопок



26 Часы и будильник

7. Час
Если Вы
устанавл
трубок, к
можете т
индивиду

7.1
1. Нажм

нажм
На ди

2. Нажм
3. Введи

нажм

7.2
1. Нажм

нажм
2. Прокр
3. Введи

18-30

вка будильника
ная трубка допускает собственную 
т других установку будильника.
 прокрутите d до ДАТА/ВРЕМЯ и 
 

 до БУДИЛЬНИК и нажмите m. 
ли d для выбора ВКЛ или ВЫКЛ и 
для подтверждения.
али ВКЛ, введите время в 24-часовом 
ример, 07--30 ) и нажмите m для 
я.

чение звонка будильника
ильник, нажмите любую кнопку для его 

уете трубку для вызова, когда 
 звонка будильника, Вы услышите его 
ки.
ы и будильник
 подключили услугу АОН, то дата и время 
иваются автоматически для всех телефонных 
огда Вы принимаете Ваш первый вызов. Вы 
акже вручную установить дату и время на 
альных трубках.

Установка даты
ите m, прокрутите d до ДАТА/ВРЕМЯ и 
ите m. 
сплее появится УСТ ДАТУ. 
ите m для выбора. 
те дату (например, 12--08 для 12 августа) и 
ите m для подтверждения.

Установка времени
ите m, прокрутите d до ДАТА/ВРЕМЯ и 
ите m. 
утите d до УСТ ВРЕМЯ и нажмите m. 
те время в 24-часовом формате (например, 

) и нажмите m для подтверждения.

7.3 Устано
Каждая телефон
отличающуюся о
1. Нажмите m,

нажмите m.
2. Прокрутите d
3. Нажмите u и

нажмите m 
4. Если Вы выбр

формате (нап
подтверждени

7.4 Отклю
Когда звонит буд
отключения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если Вы использ
назначено время
в динамике труб
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8. И
вы
сп

ВАЖН
Для ис
вызыв
данную
услуга
Для об
абоне
телеф
книге.
Если н
телеф
высве
Если в
высве
Если н
НЕДОСТ
Если в
будет 
Если в
ОПЕРАТ

она, то будет высвечиваться НАЛОЖ 

анием обратного звонка, то будет 
ВОНИТЬ.
икация номера 
ющего абонента (АОН)
 на услугу АОН, Вы сможете видеть 
о абонента на Вашей трубке (при 
крыт) до ответа на звонок. Дисплей 
ервые 12 цифр или букв 
ов или имен.
ашего вызывающего абонента 
онной книге и имя/номер совпадают, 
увидите имя.

вызовов
нит подробности Ваших последних 
в, включая номер телефона, дату и 

е предупреждает Вас, когда имеются 
ы.
ющем абоненте сохраняются в 
 зависимости от ответа на вызов. 
н для всех трубок, 
х на базе. Когда список полон и 
 вызов, самая старая запись 
ификация номера вызывающего абонента и список вызовов

дентификация номера 
зывающего абонента и 
исок вызовов
О
пользования идентификации номера 
ающего абонента (АОН) Вы должны подключить 
 услугу у Вашего телефонного оператора. Эта 

 может быть платной.
еспечения высвечивания имени вызывающего 
нта убедитесь, что Вы сохранили его полный 
онный номер, включая код региона, в телефонной 

омер вызывающего абонента сохранен в 
онной книге, то назначенное имя будет 
чиваться.
ызов имеет скрытый номер, то будет 
чиваться НОМЕР СКРЫТ.
омер недоступен, то будет высвечиваться 
УПЕН.
ызов делается с международного номера, то 
высвечиваться МЕЖДУНАРОД.
ызов от оператора, то будет высвечиваться 
ОР. 

Если вызов с таксоф
ПЛАТЕЖ.
Если вызов с требов
высвечиваться ПЕРЕЗ
8.1 Идентиф

вызыва
Если Вы подписаны
номер вызывающег
условии, что он не с
может показывать п
телефонных номер
Если имя и номер В
сохранены в телеф
вместо номера Вы 

8.2 Список 
Список вызовов хра
40 принятых вызово
время вызова. 
Список вызовов такж
неотвеченные вызов
Сведения о вызыва
списке вызовов вне
Список распределе
зарегистрированны
принимается новый



28 щего абонента и список вызовов

автомати
Когда в с
пиктогра
ожидани
вызова п
остается
8.2.1
1. Нажм

списк
ПУСТО

2. Нажм
�  Есл
пик
на в

 
Когд
сигн
�  Е
со
кн
аб
но

ефона длиннее 12 цифр,
тся пиктограмма. Нажмите m 
ставшихся цифр.

ова для просмотра времени и 

ова для получения доступа к 
ия записи в Вашей телефонной 

а в списке вызовов
крытия списка вызовов.
ли d к желаемой записи.
абора высвеченного номера.
е повторно набранного 
ефонную книгу
крытия списка вызовов..
ли d к желаемой записи.
торно, пока на дисплее не 
.
.
ится ИМЯ?.
ите m. 
Идентификация номера вызываю

чески стирается.
писок вызовов принимается новый вызов, 
мма,  на дисплее начинает мигать в режиме 
я, предупреждая Вас. После просмотра нового 
иктограмма  исчезает, но пиктограмма  
.
Просмотр списка вызовов
ите d для открытия списка вызовов. Если в 
е нет вызовов, на дисплее высвечивается 
. 
ите u или d для прокрутки по списку. 
и на вызов дан ответ, высвечивается 
тограмма  по мере прокрутки записей. Если 
ызов не дан ответ, высвечивается пиктограмма 
по мере прокрутки соответствующей записи. 
а Вы достигаете конца списка, телефон издает 
ал.
сли номер вызывающего абонента точно 
впадает с записью, хранящейся в телефонной 
иге, на дисплее поочередно отображается имя 
онента и номер. Нажмите m для просмотра 
мера абонента.

�  Если номер тел
 высвечивае

для просмотра о

�  Нажмите m сн
даты вызова.

�  Нажмите m сн
опции сохранен
книге. 

8.2.2 Набор номер
1. Нажмите d для от
2. Прокручивайте u и
3. Нажмите ; для н
8.2.3 Копировани

номера в тел
1. Нажмите d для от
2. Прокручивайте u и
3. Нажимайте m пов

появится ДОБАВИТЬ?
4. Снова нажмите m

На дисплее высвет
5. Введите имя и нажм

Высветится номер.
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6. Пр
на

7. На
сиг

ПРИМ
См. �В
на стр
8.2.4
1. На
2. Пр

на
На

3. На
отм

8.2.5
1. На
2. На

На
3. На

отм

ание 
ельных трубок
рировать до пяти трубок на Вашей 
Вашей телефонной системы без 
навливать дополнительные розетки 
елефона.
жет быть зарегистрирована на 
м Вы можете выбрать базу, которую 
спользовать. 
комплект S1 c несколькими 
е, то все дополнительные трубки 
арительно зарегистрированными на 

дополнительную трубку отдельно, 
рировать ее на Вашей базе S1 
ем.

ция дополнительной 

ки должны быть полностью 
алом регистрации. Держите Вашу 
е во время процесса регистрации. 
ставлены вместе с Вашей базой 
рованы на ней.
ьзование дополнительных трубок

и необходимости отредактируйте имя, и затем 
жмите m.
жмите u или d для выбора желаемой мелодии 
нала и нажмите m. Номер сохранен. 
ЕЧАНИЕ
ВОД ИМЕН� и �СОВЕТЫ ПО ЗАПИСИ ТЕКСТОВ� 
анице 18.
Удаление записи

жмите d для открытия списка вызовов..
окручивайте u или d к желаемой записи и 
жмите B. 
 дисплее высветится УДАЛИТЬ?.

жмите m для подтверждения или B для 
ены.
Удаление всего списка вызовов

жмите d для открытия списка вызовов..
жмите и удерживайте B. 
 дисплее высветится УДАЛИТЬ ВСЕ?.
жмите m для подтверждения или B для 
ены.

9. Использов
дополнит

Вы можете зарегист
S1 для расширения 
необходимости уста
для каждого нового т
Каждая трубка S1 мо
четырех базах. Зате
Вы предпочитаете и
Если Вы приобрели 
трубками в комплект
поставляются предв
базе.
Если Вы приобрели 
Вы должны зарегист
перед использовани

9.1 Регистра
трубки

ПРИМЕЧАНИЕ
Аккумуляторы труб
заряжены перед нач
трубку близко к баз
Трубки, которые по
S1, уже зарегистри
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На базе:
1. Нажм

тех по
остае
секун

На трубк
1. Нажм

нажм
2. Прокр
3. Введи

Номе
мигат

4. Когда
высве
идент

5. Диспл
кода.
0000)
Вы ус
успеш
досту
при в

прошла успешно с первого раза, 
те процесс снова, в случае, если 
а базе истек. Если база не 
олько секунд, трубка 
м ожидания. Попытайтесь 
ю снова.
гистрированы 5 трубок, 
ствится. Вы должны отменить 
убки, прежде чем сможете 
ю.

ия других моделей 
Вашей базе S1

арантирует, что только 
ва будут правильно работать с 
пами трубок и базой. 
ость, что некоторые 
к АОН не будут правильно 

айте a в течение 3 секунд до 
 услышите два сигнала. База 
ии регистрации в течение 90 
Испол

ите и удерживайте a в течение 3 секунд до 
р, пока Вы не услышите два сигнала. База 
тся в состоянии регистрации в течении 90 
д.
е:
ите m, прокрутите d до РЕГИСТРАЦИЯ и 
ите m.
утите d до ЗАРЕГ ТРУБКУ и нажмите m.
те номер базы (1 - 4). 
ра баз, которые уже используются, будут 
ь. На дисплее высветится ПОИСК БАЗЫ. 
 трубка находит сигнал базы, на дисплее 
чивается ПОИСК БАЗЫ...X, где X указывает 
ификационный номер базы.
ей сообщает о необходимости ввода ПИН-

 Введите 4 цифры ПИН-кода (по умолчанию = 
 и нажмите m. 
лышите сигнал, если регистрация прошла 
но. Трубке автоматически присваивается 
пный номер трубки. Используйте этот номер 
ыполнении внутренних вызовов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если регистрация не 
пожалуйста, повтори
период регистрации н
находится через неск
возвращается в режи
провести регистраци
Если на базе уже заре
регистрация не осуще
регистрацию другой тр
зарегистрировать нову

9.2 Регистрац
трубок на 

ВАЖНО
Профиль DECT GAP г
базовые функции вызо
другими моделями/ти
Существует возможн
устройства, такие ка
работать.
На базе:
1. Нажмите и удержив

тех пор, пока Вы не
остается в состоян
секунд.
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На тру
Следу
телеф

9.3
Если В
более
одной
испол
Кажда
четыр
1. На

на
На

2. На
Ва
Вы

3. Вв
исп
дл

4. На
сиг
пре

ВТО, Ваша трубка будет 
кать и соединяться с базой, 
льный сигнал.

регистрации трубки
 трубку для отмены регистрации 
е можете отменить регистрацию 

 пользуетесь.
окрутите d до НАСТРОЙКИ и нажмите 

о УДАЛ ТРУБКУ и нажмите m.
ы ПИН-кода (по умолчанию = 0000) и 

рубки, которую Вы желаете 
ть. Вы услышите сигнал 

 и дисплей вернется в предыдущее 
ьзование дополнительных трубок

бке:
йте инструкциям, данным в руководстве по Вашей 
онной трубке.

Выбор базы
аша телефонная трубка S1 зарегистрирована на 

, чем одной базе (например, одной на работе и 
 дома), Вы можете выбрать, какую базу 
ьзовать. 
я трубка может быть зарегистрирована на 
ех базах.
жмите m, прокрутите d до РЕГИСТРАЦИЯ и 
жмите m.
 дисплее высветится ВЫБРАТЬ БАЗУ.
жмите m. Будут высвечены все базы, на которых 
ша трубка зарегистрирована, например, БАЗА 1 2 3 4. 
бранный в настоящий момент номер базы мигает.
едите номер базы, которую Вы желаете 
ользовать. Альтернативно, нажмите u или d 
я прокрутки на АВТО.
жмите m для подтверждения. Вы услышите 
нал подтверждения, и дисплей вернется в 
дыдущее меню.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если Вы выбрали А
автоматически ис
имеющей самый си

9.4 Отмена 
Используйте другую
данной трубки. Вы н
трубки, которой Вы
1. Нажмите m, пр
m.

2. Прокрутите d д
3. Введите 4 цифр

нажмите m.
4. Введите номер т

разрегистрирова
подтверждения,
меню.
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10. По
Нет сиг
� Испол
� Прове
подклю

� Прове
подклю

Не свет
� Прове
полно
аккуму

� Прове
удерж

� Сброс
сетево
повтор
одной

Пиктогр
� Трубка
ближе

� Убеди
страни

� Прове
питани

е работают.
ировка кнопок не включена, см. 

е прокручивается во время 

убку на базе.
е контакты тканью, смоченной в 

ор правильно подключен к сети 
ключено.
н. Когда телефонная трубка 
я, пиктограмма  на дисплее 

ние услуги АОН у Вашего 
ора, см. страница 27.
нт может иметь скрытый номер.
айти запись в телефонной книге. 
равильно сохранили имя/номер в 
книге с полным региональным 

-код!
тановкам по умолчанию см. �6.7 
узка к установкам по умолчанию�, 
мощь
нала готовности линии.
ьзуйте только поставляемый телефонный кабель.
рьте, что телефонный кабель правильно 
чен.
рьте, что силовое питание правильно 
чено и включено.

ится дисплей.
рьте, что аккумуляторы правильно вставлены и 
стью заряжены. Используйте только 
ляторы, поставляемые в комплекте.
рьте, что трубка включена. Нажмите и 
ивайте n.
ьте базу, удалив аккумуляторы и отсоединив 
е питание. Подождите в течение 15 секунд до 
ного подсоединения. Дайте базе и трубке до 

 минуты для синхронизации.

амма  мигает.
 находится вне зоны действия. Подойдите 

 к базе.
тесь, что трубка зарегистрирована на базе, см. 
ца 29.
рьте, что прибор правильно подключен к сети 
я и питание включено.

Кнопки, кажется, н
� Проверьте, что блок
страница 17.

Пиктограмма  н
зарядки.
� Слегка подвиньте тр
� Прочистите зарядны
спирте.

� Проверьте, что приб
питания и питание в

� Аккумулятор заряже
полностью зарядитс
стабилизируется. 

Не работает АОН.
� Проверьте подключе
телефонного операт

� Вызывающий абоне
� Если Вы не можете н
Проверьте, что Вы п
Вашей телефонной 
кодом.

Я забыл свой ПИН
� Верните Ваш S1 к ус
Аварийная перезагр
страница 24.
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Не мо
� На 
тру
реги

� Про
умо

� Про
одн
изб

Трубк
�  Мо
стр

База 
� Мож
стр

Поме
сосед
� Раз
мет
мет
воз

нформация

ве не предусмотрена функция 
в при сбое питания. Для звонков в 

 необходимо предусмотреть 
арианты.
едназначен для подключения к 
онным сетям общего пользования 
аторам в России.

анных правил техники безопасности 
своего телефона, чтобы снизить 
 пожара, получения удара 
м, повреждения имущества или 

 чтобы все отсеки и отверстия 
ли заблокированы. Не ставьте 
реи отопления или радиаторы. 
 месте установки телефона 
е условия для нормальной 

телефон, если он находился в воде 
ла влага. 
я информация

гу зарегистрировать трубку на базе.
базе S1 Вы можете зарегистрировать не более 5 
бок. Вы должны разрегистрировать трубку для 
страции новой трубки, см. страница 31.
верьте, что Вы ввели правильный ПИН-код (по 
лчанию = 0000).
верьте, что Вы находитесь, по меньшей мере, в 
ом метре от другого электрооборудования во 
ежание помех при регистрации.

а не звонит.
жет быть отключена громкость гудка трубки, см. 
аница 20.

не звонит.
ет быть отключена громкость гудка базы, см. 
аница 22.

хи на Вашу трубку или на другое 
нее электрооборудование.
местите Вашу базу S1, по меньшей мере, в одном 
ре от других электроприборов или любых 
аллических препятствий во избежание риска 
никновения помех.

11. Общая и
ВАЖНО
В данном устройст
экстренных вызово
аварийные службы
альтернативные в
Данный продукт пр
аналоговым телеф
и частным коммут

Безопасность
Придерживайтесь д
при использовании 
риск возникновения
электрическим токо
получения травмы.
1. Следите за тем,

телефона не бы
телефон на бата
Убедитесь, что в
соблюдаются вс
вентиляции.

2. Не используйте 
или на него попа
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3. Не ис
(напр
или о

4. След
блоки
прово

5. Не за
отвер
пожар

6. Преж
отклю
средс
этих ц

7. Не ра
произ
свяжи
указа

8. Не по
удлин
чем т

9. Не ре
врем
из стр
переп

10. Не по
особе
близо

озникновения пожара, 
 питания, который 
лекте с телефоном.

чите беспроводной 
 следующих случаях:
 розетка повреждены или 

олита жидкость.
ождь или упал в воду. Не 
ли базу со стены пока не 
тания и не уберете трубку. После 
 снимите устройство.
 пол или его корпус поврежден.
тал хуже работать.

становке
омьтесь с инструкциями. 

дупреждающим знакам и 
енным на корпус Продукта.
 Продукт возле ванной, раковины 

о тот источник питания, который 
т требованиям, указанным в 
я. Если Вы сомневаетесь в том, 
яжение используется в Вашем 
пользуйте данный Продукт рядом с водой 
имер, в ванной, рядом с кухонной раковиной 
коло бассейна).
ите за тем, чтобы провод питания не 
ровался другими предметами. Не размещайте 
д в таких местах, где на него могут наступить.
совывайте предметы в вентиляционные 
стия устройства, это может стать причиной 
а или удара электрическим током.
де чем приступить к чистке корпуса телефона, 
чайте кабель питания. Не используйте жидкие 
тва или аэрозоли для ухода за телефоном. Для 
елей следует применять влажную ткань.
збирайте Продукт. Если необходимо 
вести ремонт или обслуживание телефона, 
тесь со службой поддержки. Телефоны 
ны в данном Руководстве.
дключайте к настенной розетке или 
ителю большее количество электроприборов, 
о, на которое они рассчитаны. 
комендуется пользоваться устройством во 
я грозы. Для предотвращения выхода телефона 
оя используйте устройство защиты от 
адов напряжения.
льзуйтесь телефоном в случае утечки газа, 
нно если Вы находитесь в непосредственной 
сти от места утечки.

ВНИМАНИЕ
Чтобы снизить риск в
используйте адаптер
поставляется в комп

Немедленно отклю
телефон от сети в
� Кабель питания или
изношены.

� На Продукт была пр
� Продукт попал под д
снимайте телефон и
отключите кабель пи
отключения питания

� Продукт уронили на
� Продукт внезапно с

Инструкции по у
1. Внимательно ознак

Сохраните их.
2. Следуйте всем пре

инструкциям, нанес
3. Не устанавливайте

или душа.
4. Используйте тольк

полностью отвечае
маркировке издели
какое именно напр
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до
пре

5. Не
Пр
его

6. Из
при
др
ра
но
зна

7. Пр
тка
исп

8. Ис
пос
Ис
при

9. Та
под
эле
од
эле

10. Дл
др
тел
вид

 безопасности при 
умуляторами
азбирайте, не разрушайте и не 
умуляторы. Аккумуляторы 
ые материалы, утечка которых 
ед здоровью.

ляторов, отличных от 
ожет привести к взрыву.  
уляторы, поставляемые в 
оном, или элементы питания, 
роизводителем.
ы питания в местах, недоступных 

ее 30 дней элементы питания 

енты питания в огонь. Это может 
.
атареи, используемые в данном 
т утилизировать определенным 
дуемый способ утилизации указан 
реи. Для утилизации батарей 
азом свяжитесь с местным центром 
еработки.
я информация

ме, проконсультируйтесь с продавцом или с 
дставителем местной энергетической компании.

 ставьте Продукт на неустойчивую поверхность. 
одукт может упасть, что приведет к повреждению 
 компонентов.
меняйте только те настройки, описание которых 
ведено в руководстве. Неверная установка 
угих настроек может привести к нарушению 
ботоспособности устройства. Для восстановления 
рмальной работы телефона потребуется 
чительное время.
отирайте корпус телефона мягкой, влажной 
нью. Для ухода за телефоном не следует 
ользовать химические и чистящие средства.
пользуйте только те элементы питания, которые 
тавляются в комплекте с устройством. 
пользование других элементов питания может 
вести к повреждению устройства.
к как для работы телефона необходимо 
ключение к электросети, на случай отключения 
ктроэнергии в доме рекомендуется иметь еще 
ин телефонный аппарат, способный работать без 
ктричества.
я предотвращения взаимного влияния со стороны 
угих домашних устройств, не устанавливайте 
ефон возле ТВ, микроволновой печи или 
еоустройств.

Правила техники
обращении с акк
� Не сжигайте, не р
прокалывайте акк
содержат токсичн
может нанести вр

ВНИМАНИЕ
Применение аккуму
рекомендованных, м
Используйте аккум
комплекте с телеф
рекомендованные п
� Храните элемент
для детей.

� При хранении бол
следует извлечь.

� Не бросайте элем
привести к взрыву

� Аккумуляторные б
Продукте, следуе
образом. Рекомен
на оболочке бата
надлежащим обр
утилизации и пер
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ДАННЫ

Уход з
� Проти
влажн
салфе

� Катего
бытов
повред

� Не исп
привес

Воздей
� Не под
солнеч

� Трубка
или в х
явлени
устрой
или де

� Не ста
от кото
устана
препя
устрой

� Не пог
не исп
влажн

ойство воздействию огня, не 
пасных и других экстремальных 

ая вероятность повреждения 
грозы. Во время гроз 
ргивать провод питания и 
 из розеток.

тилизации продукта
лизации продукта для 
телей
ь больше использовать каким-
стройство, выньте батареи и 
укт в соответствии с методикой 
ействующей в вашей местности. 
формацией обращайтесь к 
продавцу, у которого вы 
дукт.
лизации продукта для 
ьзователей
вателям рекомендуется 
кам и проверить условия 
 также убедиться, что данный 
зирован наравне с другими 
нных предприятий.
Е ИНСТРУКЦИИ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ

а устройством
райте трубку и базу (или зарядное устройство) 
ой (не мокрой) тряпкой или антистатической 
ткой.
рически не рекомендуется использовать 
ые полирующие средства, поскольку это может 
ить устройство. 
ользуйте сухую тряпку, так как это может 
ти к удару статическим электричеством.

ствие окружающей среды
вергайте устройство воздействию прямых 
ных лучей.
 может нагреваться во время подзарядки батарей 
оде длительного использования. Это обычное 
е. Тем не менее, рекомендуется не устанавливать 
ство на облицованные деревянные поверхности 
ревянные изделия "антик".
вьте устройство на ковер или другой предмет, 
рого могут оставаться волокна, и не 
вливайте устройство в местах, 
тствующих свободному обдуванию поверхности 
ства потоками воздуха.
ружайте какую-либо часть устройства в воду и 
ользуйте его в помещениях с повышенной 
остью, например, в ванных комнатах.

� Не подвергайте устр
создавайте взрывоо
ситуаций.

� Существует небольш
телефона во время 
рекомендуется выде
телефонный провод

Инструкции по у
Инструкции по ути
бытовых пользова
Если вы не собираетес
либо образом данное у
утилизируйте их и прод
переработки отходов, д
За дополнительной ин
местным властям или 
приобрели данный про
Инструкции по ути
корпоративных пол
Корпоративным пользо
обратиться к поставщи
контракта на закупку, а
продукт не будет утили
отходами непромышле
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Гара
Аксе
Благод
марки
3001-3
Wan C
На чт
Компа
изгото
или се
предн
Проду
качест
кроме
испол
Под «и
потреб
назнач
исклю
Кто м
данно
Данна
покупа

ные обязательства SUNCORP?
 данной ограниченной гарантии, 

 или ее официальные 
зумные сроки по собственному 
монт или замену вышедших из строя 
ссуаров. При этом Компания 
право  использовать 
/ восстановленные/ бывшие в 
укты, Аксессуары и их детали, 
едшим из строя.
т дополнительные 

емые гарантийные обязательства, 
аемые гарантии товарного состояния 
ости для определенных целей 
ничены сроком действия данной 
емонт или замену неисправного 
яемое данной прямой гарантией, 
мым правом потребителя и 
других прямых или подразумеваемых 
Motorola и Suncorp ни при каких 
принимают на себя никакой 
мышленные повреждения (включая 
ие), за любой ущерб, нанесенный 
ли специально), за ущерб связанный 
очной цены на Продукт или 
нные убытки любого типа, потерю 
ормации, утрату бизнеса и другие 

 связанные с возможностью или 
я информация

нтийные условия на Продукт и 
ссуары
арим Вас за приобретение продукции торговой 

 Motorola, изготовленной компанией Suncorp, 
005 China Resources Building, 26 Harbour Road, 
hai, Hong Kong. ("SUNCORP")
о распространяется данная гарантия?
ния SUNCORP гарантирует, что продукция, 
вленная под торговой маркой Motorola ("Продукт") 
ртифицированные аксессуары ("Аксессуары"), 
азначенные для использования с данным 
ктом, не содержат дефектов, связанных с 
вом материалов и процессом изготовления, 
 исключений, перечисленных ниже, и подлежат 
ьзованию в течении периода, указанного ниже. 
спользованием» понимается эксплуатация 
ителем Продукта в соответствии с его 
ением. Данная гарантия является 
чительной и не передается третьим лицам.
ожет воспользоваться условиями 
й гарантии?
я гарантия действительна только для первого 
теля и не подлежит передаче другому лицу.

Каковы гарантий
Согласно условиям
компания SUNCORP
дистрибьюторы в ра
выбору проводят ре
Продуктов или Аксе
оставляет за собой 
отремонтированные
употреблении Прод
эквивалентные выш
Какие существую
ограничения?
Любые подразумева
включая подразумев
устройства и пригодн
использования, огра
гарантии. Право на р
изделия, предоставл
является неотъемле
реализуется вместо 
гарантий. Компании 
обстоятельствах не 
ответственности за у
небрежное обращен
косвенно (случайно и
с завышением закуп
Аксессуары, за косве
прибыли, потерю инф
финансовые убытки,
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невозмож
объеме. У
законода
Законода
ограниче
непредна
ограничи
Следоват
исключен
Данная га
законные
предоста

Гарантия не распространяется на 
еское обслуживание, ремонт и 
ствие нормального износа 

ареи. Условия ограниченной 
яются только на батареи, 
рых ниже 80% от заявленной, или 
ротекают.
 назначению. Дефекты или 
ые: (a) неправильным 
ением, использованием не по 
м или вызванным небрежностью 
а Продукта (трещины, царапины и 
идкостью, водой, дождем, 
ысокой влажности или при 
сти, попаданием песка, грязи или 
лиянием высоких температур или 
тво пищи; (c) использованием 
аров в коммерческих целях или 
укта или Аксессуаров в необычной 
условиях; (d) другими действиями, 
твом продукции Motorola или 
ым случаем не являются.

Продукт
предмет
Потреби
продукт

Потреби
аксессуа
элемент
шнуры)
Ремонти
заменяе
потреби
товары 
ностью использования Продукта в полном 
ровень убытков может быть ограничен местным 
тельством. 
тельство некоторых стран запрещает применять 
ния или исключения, касающиеся 
меренных или косвенных повреждений, а также 
вать срок действия подразумеваемых гарантий. 
ельно, вышеуказанные ограничения или 
ия могут не относится непосредственно к Вам. 
рантия предоставляет Вам определенные 
 права. Вы также можете пользоваться правами, 
вляемыми законодательством Вашей страны.

Исключения
Нормальный износ. 
периодическое технич
замену деталей, вслед
Продукта.
Аккумуляторные бат
гарантии распростран
зарядная емкость кото
на батареи, которые п
Использование не по
повреждения, вызванн
использованием, хран
назначению, случайны
повреждением корпус
т.д.); (b) контактом с ж
использованием при в
чрезвычайной потливо
аналогичных частиц, в
попаданием в устройс
Продукта или Аксессу
использованием Прод
среде или необычных 
не связанными с качес
SUNCORP, гарантийн

ы, являющиеся 
ом гарантии

Гарантийный срок 

тельские 
ы 

Один (1) год с даты покупки 
продукции первым ее 
владельцем.

тельские 
ры (батарейки, 
(ы) питания и 

Девяносто (90) дней с даты 
покупки аксессуаров первым 
их владельцем.

руемые или 
мые 
тельские 
и аксессуары

Временное сальдо 
исходной гарантии или в 
течение 90 (девяноста) дней 
с момента возвращения 
потребителю в зависимости 
от того, что дольше.
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Испол
марок
испол
периф
издел
гарант
Нераз
Дефек
эксплу
техобс
модиф
являю
SUNC
гарант
Видои
с (a) у
серийн
повре
несовп
неконд
корпус
гарант
Услуг
строя 
испол
сигнал

антийное обслуживание или 
 информацию?
а гарантийным обслуживанием или 
льную информацию, звоните:
оддержки клиентов: 
и +7 (495) 645-67-46.
 сервис центрах Вы можете узнать 
йте http://www.cpstc.ru  
 инструкции по способу доставки 
ссуаров компании SUNCORP в 
окупатель должен связаться с 
ым центром/дистрибьютором и 
 авторизированный сервисный 
ересылку Продукта и 
транспортные риски ложатся на 

ый сервисный центр
а в сервисный центр, Вам следует 
м Продукт или Аксессуар; (b) 
, подтверждающего покупку (чек), 
есто приобретения и данные 
 (c) заполненный гарантийный талон 
ым номером Продукта (если талон 
плекте поставки); (d) письменное 
; и, самое главное, (e) Ваш адрес и 
я информация

ьзование Товаров и Аксессуаров других 
. Дефекты или повреждения, вызванные 
ьзованием Продуктов, Аксессуаров или 
ерийного оборудования других марок или 
ий, не прошедших сертификацию Motorola, 
ийным случаем не являются.
решенное обслуживание или модификация. 
ты или повреждения, возникшие в результате 
атации, тестирования, настройки, монтажа, 
луживания, внесения изменений или 
икации Продукта каким-либо образом лицами, не 
щимися сотрудниками компаний Motorola и 
ORP, или их авторизованных сервисных центров, 
ийным случаем не являются.
змененные Товары. На Товары или Аксессуары 
даленными, измененными или стертыми 
ыми номерами или ярлыками с датами; (b) 
жденными или вскрытыми пломбами; (c) 
адающими серийными номерами плат; (d) 
иционными корпусами и деталями, или 
ами и деталями других марок, условия данной 
ии не распространяются.
и связи. Дефекты, повреждения или выход из 
Продуктов или Аксессуаров, вызванные 
ьзованием каких-либо услуг связи или свойств 
а, гарантийным случаем не являются.

Как получить гар
дополнительную
Чтобы обратиться з
получить дополните
Телефоны службы п
+7 (495) 790-75-13 ил
Об авторизованных
на официальном са
Вам будут переданы
Продуктов или Аксе
сервисный центр. П
ближайшим сервисн
доставить Продукт в
центр. Затраты на п
ответственность за 
покупателя. 

Авторизированн
При передаче товар
предоставить: (a) са
оригинал документа
где указаны дата, м
продавца Продукта;
с указанным серийн
присутствовал в ком
описание проблемы
телефонный номер.
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Технич
Сколько
Все един
число экв
использу
оборудов
телефон
Максима
REN пре
Вас разн
гарантии
Любые д
зарегистр

Подкл
Данное и
России д

Сброс
Вам мож
сброса л
Свяжите
для полу
Дата про
серийном

вки � Серийный номер № 
(Х-любая цифра или буква)
 цифры (10 - 2010, 11 - 2011, 12 - 2012)
и четвертая цифры (08 - неделя года, 
, 10 - неделя года)
еская информация
 телефонов я могу иметь?
ицы телефонного оборудования имеют свое 
ивалентности звонка (REN), которое 
ется для подсчета количества единиц 
ания, которое может быть подключено к одной 
ной линии. Число REN телефона S1 равно 1. 
льное число REN составляет 4. Если число 
вышает 4, телефоны могут не звонить. Если у 
ые типы телефонов, также не существует 
 звонка, даже если число REN меньше 4. 
ополнительные трубки и зарядные устройства, 
ированные на базе, имеют число REN равное 0.

ючение к коммутатору
зделие предназначено для использования в 
ля подключения к общей телефонной сети.

 линии
ет быть необходимо использовать функцию 
инии, если Вы подсоединены к коммутатору. 
сь с Вашим поставщиком учрежденческой АТС 
чения дополнительной информации. 
изводства: Вы можете уточнить год и месяц по 
у номеру на табличке. 

Пример маркиро
1008XXXXXXXX 
Год: первые две
Неделя: трeтья 
09 - неделя года
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