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Мы приносим хорошее в жизнь.

ВВЕДЕНИЕ
Ваш телефонный аппарат с АОН записывает и отображает 
специальную информацию, предоставляемую вашей 
местной телефонной компанией, для абонентов услуги АОН 
или других подобных услуг идентификации. Для того, чтобы 
пользоваться аппаратом, Вы должны быть абонентом этой 
услуги.

Ваш телефонный аппарат с АОН позволяет Вам:
•  Определить номер звонящего абонента.
•  Записывать до 60 сообщений об определенных номерах. 
•  Узнать, кто звонил в Ваше отсутствие.
Чтобы получить максимальную отдачу от Вашего нового 
телефона, мы рекомендуем уделить несколько минут и 
прочитать эту инструкцию.

Важное замечание: Для использования 
возможностей АОН данного прибора, Вы должны 
быть абонентом любой стандартной услуги АОН.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Комплектность изделия 
Убедитесь в том, что комплект поставки включает 
компоненты:
1.  Витой шнур трубки 
2.  Трубка 
3.  База
4.  Шнур для подключения к линии 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЛЕФОННОЙ РОЗЕТКЕ
Вам потребуется телефонная розетка с гнездом типа 
RJ11. Это самый распространенный тип телефонных 
розеток. Если у вас нет такой розетки, обратитесь в 
местную телефонную компанию с просьбой установить 
телефонную розетку нужного типа.

УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА

НАСТОЛЬНАЯ УСТАНОВКА

1. Соедините трубку и базу с помощью витого  
 телефонного шнура.
2. Сдвиньте защелку на крышке батарейного отсека  
 для освобождения крышки (Переведите защелку в  
 положение            ).
3. Снимите крышку батарейного отсека.
4. Вставьте три батарейки типа AA (в комплект не  
 входят). Оптимальная работа прибора   
 обеспечивается при установке трех сухих батарей  
 типа AA.
5. Закройте крышку отсека.
6. Сдвиньте защелку на крышке батарейного отсека  
 для фиксации крышки (Переведите защелку в  
 положение "     ").
7. Шнуром для подключения к линии соедините 
настенную розетку и гнездо TEL.LINE на тыльной 
стороне базы.

Замечание: В телефоне автоматически устанавливается 
режим тонального набора номера. Для изменения 
режима на импульсный (дисковый) набор номера, 
смотрите раздел "Тональный/импульсный набор ". Если 
Вы не знаете, какой у Вас тип набора, проверьте в 
телефонной компании.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Иконки, отображаемые на ЖКИ 

ИНДИКАТОР РАЗРЯДА БАТАРЕИ 

МИКРОФОН ОТКЛЮЧЕН

КОЛИЧЕСТВО ЗВОНКОВ

ОПРЕДЕЛЕН НОВЫЙ ЗВОНОК

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

ПОВТОР 

ВРЕМЯ

ДАТА
ВРЕМЯ ДО ПОЛУДНЯ 

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ 

1. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
2. ПОВТОРНЫЙ НАБОР
3. ГРОМКОСТЬ
4. КОНТРАСТНОСТЬ
5. ЗАПИСЬ
6. НАБОР
7. FLASH 
8. ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА  
9. СТЕРЕТЬ    
10. <ПРОСМОТР>
11. МЕНЮ

УСТАНОВКА  

ВЫБОР ТОНАЛЬНОГО/ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА 

НАБОРА 
1. Используя тонкий инструмент, переместите   
 переключатель Т/Р на дне прибора в нужный режим
 (Т:  тональный или Р:импульсный).

Замечание: Заводская установка режима 
набора - тональный 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ FLASH 
1. Используя тонкий инструмент, переместите переключатель  
 FLASH на дне прибора в нужное положение для выбора  
 значения (100мс, 300мс, или 600мс).

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
1. Нажмите кнопку "МЕНЮ". На дисплее появится "set 1 date".
2. Снова нажмите кнопку "МЕНЮ", Вы войдете в режим  
 установки даты/времени.
3. С помощью кнопок 0~9 введите год, дату, время. 
4. Для сохранения установок и выхода из режима нажмите  
 кнопку "СТЕРЕТЬ".

УСТАНОВКА КОДА МЕСТНОСТИ
1. Нажмите кнопку "МЕНЮ". На дисплее появится "set 1 date".
2. С помощью кнопок " <  " или " > " выберите режим "set 2  
 code".
3. Нажав кнопку "МЕНЮ", Вы войдете в режим установки кода  
 местности.
4. Для ввода кода местности используйте кнопки 0~9.
5. Для сохранения установок и выхода из режима нажмите  
 кнопку "СТЕРЕТЬ".

УСТАНОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА
Можно выбрать один из трех уровней громкости звонка 
громкий/средний/тихий. 
1. Для выбора нужной громкости перемещайте переключатель  
 громкости на тыльной стороне базы. 

ГРОМКОСТЬ 
Существует три уровня громкости громкий/средний/тихий   .
Во время разговора по телефону, Вы можете настроить 
громкость телефона или громкоговорителя, нажимая кнопку 
"ГРОМК". 
(Уровень "Тихий"  отображается как "00", "Средний" 
отображается как "0000", "Высокий" отображается как "000000")

ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТЕЛЕФОНОМ

ИНДИКАТОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Индикатор использования светится, когда телефон 
подключен к линии. 
Индикатор громкоговорителя
Индикатор громкоговорителя светится, когда 
задействован "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ".

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
1. Посмотрите на дисплей, чтобы увидеть, кто звонит.
2. Для ответа на звонок нажмите кнопку    
 "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ" или снимите трубку. 
3. По окончании разговора снова нажмите кнопку   
 "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ" или положите трубку в   
 держатель.

ЗВОНОК ПО ТЕЛЕФОНУ
При совершении звонка, перед набором номера 
нажмите кнопку "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ" или снимите 
трубку. По завершении разговора снова нажмите 
кнопку "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ" или положите трубку в 
держатель.
или предварительный набор номера
Сначала введите телефонный номер (до 32 цифр), 
затем нажмите кнопку "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ" или 
снимите трубку. Номер будет набран автоматически.

ПОВТОРНЫЙ НАБОР НОМЕРА
1. При неснятой трубке нажмите кнопку "ПОВТОР".
2. Нажимайте кнопку "ПОВТОР" для просмотра списка   
 номеров повторного набора.
3. Для набора номера нажмите кнопку    
 "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ" или снимите трубку.
ИЛИ
1. Нажмите кнопку "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ" или   
 снимите  трубку.
2. Нажмите кнопку "ПОВТОР" для вызова последнего   
 набранного номера.

КОНТРАСТНОСТЬ
В режиме снятой или положенной трубки:
1. Нажимайте кнопку "КОНТРАСТ" для настройки   
 контрастности жидкокристаллического дисплея.   
 Можно настроить один из 5 уровней контрастности.

FLASH
Использование кнопки "FLASH " предназначено для 
активизации специальных услуг вызова, 
предоставляемых Вашей телефонной компанией, 
например, для передачи вызова. Для активации 
специальных услуг вызова не пользуйтесь кнопкой 
"ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ", так как это повлечет сброс 
линии.

“ ”



 

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА 
Нажатие кнопки "МИКР ОТКЛ" во время разговора 
приведет к тому, что Ваш собеседник перестанет Вас 
слышать.
1. Нажмите кнопку "МИКР ОТКЛ". На дисплее появится  
 "МИКР ОТКЛ", а Ваш собеседник будет слышать музыку.
2. Отмена этого действия производится повторным   
 нажатием кнопки "МИКР ОТКЛ". Вы также можете нажать 
кнопку "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ" для переключения между 
трубкой и громкоговорителем.

Возможности АОН
Этот прибор воспринимает и отображает информацию, 
переданную Вашей местной телефонной компанией, 
работающей по системе FSK или DTMF.
Прибор может записать до 60 номеров (длиной до 16 
цифр) для последующего просмотра. 

АОН 
Когда срабатывает АОН, дисплей отображает 

АОН Количество звонков

Определенный номер

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Для использования 
функций АОН этого прибора, Вы должны быть 
абонентом услуги АОН. 

ПРИЕМ И ЗАПИСЬ ЗВОНКОВ
Когда Вы получаете вызов, информация Вашему телефону 
передается телефонной станцией между первым и вторым 
сигналами вызова.
При заполнении списка новый звонок автоматически 
вытесняет самый старый. 

ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ
При получении новых звонков информация на дисплее 
обновляется. Вы можете увидеть количество новых 
звонков.
1. Нажмите кнопку " < ". Вы войдете в режим АОН и   
 сможете просмотреть записи в порядке от новых к   
 старым.
2. Нажимайте кнопку " >  " для пролистывания записей от  
 самых старых к новым.

ПЕРЕНОС ЗАПИСЕЙ АОН В ПАМЯТЬ 
Вы можете переместить запись АОН в память телефона.
1. Нажмите кнопку "ПАМЯТЬ", дисплей отобразит "input  
 code" (введите код).
2. Нажмите кнопку " <  " или " > " для прокрутки до   
 желаемой записи.
3. Нажмите кнопку "ПАМЯТЬ", дисплей отобразит   
 "press 0-9" (нажмите 0-9).
4. Нажмите цифровую кнопку (0-9) требуемой ячейки   
 памяти. 

5. Вы услышите сигнал подтверждения записи   
 информации АОН в память. .

УДАЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ЗАПИСИ АОН
1. Нажмите кнопку " < " или " >  " для доступа к   
 требуемой записи.
2. Нажмите кнопку "СТЕРЕТЬ", дисплей отобразит  
 "del one".
3. Для подтверждения удаления текущей записи снова  
 нажмите кнопку "СТЕРЕТЬ".

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ЗАПИСЕЙ АОН
1. Нажмите кнопку " < " или " >  " для доступа к   
 требуемой записи.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "СТЕРЕТЬ" в течении 
  3 сек., дисплей отобразит "del all".
3. Для подтверждения удаления всех записей АОН   
 снова нажмите кнопку "СТЕРЕТЬ".

НАБОР НОМЕРА, ОПРЕДЕЛЕННОГО АОН 
1. Нажмите кнопку " < " или " >  " для отображения   
 требуемой записи АОН.
2. Нажмите кнопку "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ" или кнопку  
 "НАБОР" или снимите трубку. Номер набирается   
 автоматически.

ПАМЯТЬ
В памяти хранятся до десяти 16-значных номеров, 

ЗАПИСЬ НОМЕРА В ПАМЯТЬ
1. Нажмите кнопку "ПАМЯТЬ", дисплей отобразит "input  
 code".
2. С помощью цифровой клавиатуры введите номер,   
 который Вы хотите записать (не более 16 знаков). 
3. Снова нажмите кнопку "ПАМЯТЬ", дисплей отобразит  
 "press 0~9" .
4. Нажмите кнопку с цифрой (0,1,2,3,4……или 9)   
 соответствующей ячейки памяти. Вы услышите сигнал  
 подтверждения записи номера в память.
Изменение сохраненного номера 
Используйте ту же последовательность действий, что и 
для записи номера-Вы просто замените прежний номер 
новым.

СОХРАНЕНИЕ НОМЕРА ПОВТОРНОГО 

НАБОРА
1. Нажмите кнопку "ПАМЯТЬ", дисплей отобразит "input  
 code".
2. Нажмите кнопку "ПОВТОР" для доступа к меню   
 повторного набора.
3. Последовательно нажмите кнопку "ПОВТОР" для   
 поиска набранного номера.
4. Снова нажмите кнопку "ПАМЯТЬ", дисплей отобразит  
 "press 0~9" .
5. Нажмите кнопку с цифрой (0,1,2,3,4……или 9)   
 соответствующей ячейки памяти. Вы услышите сигнал  
 подтверждения записи номера в память.

НАБОР СОХРАНЕННОГО НОМЕРА
1. При неснятой трубке.
2. Нажмите кнопку "НАБОР", дисплей отобразит
 "press 0~9".
3. Нажмите кнопку с цифрой <0...9> для входа в   

4. Нажмите кнопку "НАБОР" или кнопку    
 "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ" или снимите трубку, после   
 чего номер будет набран автоматически.
ИЛИ
1. Трубка снята.
2. Нажмите кнопку "НАБОР", дисплей отобразит "press  
 0~9".
3. Нажмите кнопку с цифрой <0...9> для выбора ячейки  
 памяти.
4. Номер, хранящийся в ячейке, будет набран   
 автоматически.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы делаете пробные 
звонки по записанным в памяти номерам экстренных 
служб, оставайтесь на линии и коротко объясните 
диспетчеру причину звонка. Также неплохо было бы 
совершать эти звонки не в часы пик, например ранним 
утром или поздним вечером.

• НЕ подвергайте воздействию прямого   
 солнечного света или влажности.
• Не допускайте падения телефона и другого  
 грубого обращения.
• Протирайте мягкой тканью.
• Никогда не применяйте сильные чистящие  
 средства или абразивный порошок, чтобы не  
 испортить полировку.
• Сохраните оригинальную упаковку на случай, если  
 вам впоследствии потребуется перевозить прибор.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Для сохранения работоспособности и хорошего 
внешнего вида вашего телефонного аппарата, следуйте 
этим рекомендациям:

ИНДИКАТОРЫ СООБЩЕНИЯ

Нижеописанные индикаторы показывают состояние 
сообщения или прибора.
--E--   Информация о звонящем абоненте была  
  прервана во время передачи или очень   
  сильные шумы в линии.

P   Звонят с номера, который защищен от   
  определения.

O  Междугородний или международный   
  звонок 

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

АОН 

Caller ID Error
(Ошибка АОН)

Проблема
Номер не 
определен

• Попытайтесь заменить батареи. 
Убедитесь, что батареи вставлены 
правильно.
• Являетесь ли вы абонентом услуги 
АОН Вашей местной телефонной 
компании?

• Это сообщение появляется, если 
аппарат обнаружит любое 
сообщение, отличное от правильного 
сообщения АОН, полученное во 
время паузы после первого сигнала 
вызова. Это сообщение 
свидетельствует о наличии шумов в 
линии.

ТЕЛЕФОН 

Проблема
Нет сигнала линии

Решение
• Проверьте установку:
• Подключен ли телефонный шнур 
к базе и настенной розетке?
• Отключите базу от настенной 
розетки и подключите другой 
телефонный аппарат к той же 
розетке. Если сигнала нет и на 
другом телефоне, возможна 
проблема с проводкой или АТС.
• Убедитесь, что батареи 
заряжены.
• Батареи вставлены правильно?

Сигнал вызова в 
порядке, номер не 
набирается

• Убедитесь, что выбран 
правильный режим набора 
тональный/импульсный 

Нет звонка • Убедитесь, что установка 
громкости звонка включена на 
максимум.
• Возможно, у Вас слишком много 
параллельных телефонов. 
Попытайтесь отключить 
некоторые телефоны.
• Посмотрите советы в разделе 
"Нет сигнала линии."

НАБОР НОМЕРОВ ИЗ ПАМЯТИ

" Вы правильно запрограммировали ячейки памяти?
" Вы соблюдали порядок набора?
" Убедитесь, что правильно установлен режим набора 
тоновый/импульсный
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