
2.   ФУНКЦИИ 

 Тональный / импульсный режим набора 

 Регулировка громкости звонка (громко / тихо) 

 Дополнительные функции (Сброс) 

 Функция отключения звука 

 Повторный набор последнего номера - 32 цифры  

 Крепление на стену 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

  

Телефон модель: Гудвин Берн HS 

 _____________________________________ 

 

1.  СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ 

 

1. Кнопка отключения звука (Микр.)                

2. Кнопка дополнительных функций (Сброс)  

3. Кнопка повторного набора (Повтор)             

4. Кнопки набора номера 

5. Регулировка звонка громко / тихо   

6. Отверстие для крепления на стену 

7. Переключатель тональный / импульсный режим набора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 

1) Спиральный шнур телефонной трубки: 

Вставьте один конец шнура в разъем телефонной трубки, а другой 

подсоедините к базовой станции. 

 

2) Подключение к телефонной линии: 

Подключите один конец к разъему на задней панели телефона, а другой 

включите в телефонную розетку. 

 

3)  Крепление телефона на стену: 

Установите базовую станцию на настенную панель, выровняв  

переднюю и заднюю стороны для крепления на стену.   

Совместите отверстия с винтами на стене, затем нажмите вниз до 

полного закрепления.  Расстояние между двумя отверстиями (6)  

составляет 80 мм.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ 

 

1)  Прием вызова 

Каждый раз, когда телефон зазвонит, снимите трубку, чтобы принять  

вызов. 

 

2)  Совершение телефонного звонка 

Снимите трубку и прослушайте тональный сигнал. Затем наберите 

номер одним из двух способов: 

- Используя клавиши с цифрами, наберите номер, по которому вы  

хотите позвонить, или 

- Нажмите кнопку повтора номера (ПОВТОР(3)), чтобы вызвать ранее 

набранный номер.   

  

3)  Завершение вызова 

Когда вы закончили разговор, верните телефонную трубку на базу, или 

нажмите кнопку коммутатора (Hook Switch).  

 

4)  Функция повтора вызова (ПОВТОР) 

Снимите трубку снята с базового устройства и нажмите кнопку 

повтора вызова (ПОВТОР (3)). Последний набранный номер будет 

автоматически набран снова. 

 

5)  Функция СБРОС 

Эта кнопка (2) используется для того, чтобы облегчить использование 

дополнительных функций, предлагаемых телефонными компаниями, 

таких, как ожидание вызова и т.д. 

 

6)  Функция отключения звука (МИКРОФОН) 

Нажмите и удерживайте клавишу отключения звука (1) во время 

разговора, ваш голос не будет слышен на другом конце провода. 

Нажмите и отпустите кнопку МИКРОФОН, чтобы вернуться в 

обычный режим. 

  

7)  Настройка громкости звонка 

Для регулировки громкости звонка установите переключатель 

громкости звонка (5), в положение Г (громко) или Т (тихо). 

 

8) Переключатель режима набора тональный/импульсный   

Переключите, чтобы выбрать тональный или импульсный режим 

набора. 


