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Для сохранения работоспособности и хорошего внешнего вида 
вашего телефона следуйте этим указаниям: 
• Избегайте размещать его около нагревательных приборов и 
устройств, которые создают электрические помехи (например, 
двигателей и люминесцентных ламп). 
• НЕ подвергайте воздействию прямого солнечного света или 
влаги.  
• Избегайте падений телефона и другого неаккуратного обраще-
ния с ним. 
• Никогда не используйте сильные растворители или абразивные 
средства, поскольку они повредят отделку. 
• Сохраняйте оригинальную упаковку в случае необходимости 
последующей транспортировки. 

НЕПОЛАДКА  РЕШЕНИЕ  
Нет сигнала стан-
ции 

• Удостоверьтесь, что рычаг трубки находится в подня-
том положении. 

Не удается набрать 
номер 

• Удостоверьтесь, что переключатель TONE/PULSE 
установлен в правильное положение. 

Нет звонков теле-
фона 

• Убедитесь, что переключатель RINGER установлен в 
положение громкого звонка (      )

 • Вы могли подключить слишком много телефонов к 
одной линии. 

Слабые звуки 
звонка при наборе 
номера 

• Это нормально и является результатом колебаний 
напряжения при наборе номера с импульсным набором. 

Собеседник Вас не 
слышит 

• Удостоверьтесь, что телефонный шнур подключен 
надежно. 
• Удостоверьтесь, что не подняты трубки на параллель-
ных телефонах во время вашего разговора. При подъе-
ме трубки на параллельном телефоне громкость обычно 
падает. 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
ВЫКЛ), если Вы не желаете отвлекаться на телефонные разго-
воры. 

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ЗВОНКА 
Вы можете регулировать громкость звонка с помощью переклю-
чателя, расположенного между кнопками REDIAL и FLASH на 
трубке. 

- Громкий звонок 
 

- Телефон не будет звонить. 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗВОНКА ПО ТЕЛЕФОНУ  
1. Поднимите телефонную трубку и дождитесь гудка. 
2. Наберите номер телефона, по которому Вы хотите позвонить. 
КНОПКА FLASH 
Не кладя трубку на рычаг, нажмите 
кнопку FLASH для управления такими 
дополнительными услугами АТС, как 
очередь вызовов или перевод вызова, 
которые предоставляются вашей мест-
ной телефонной компанией, выберите 
соответствующую длительность сигнала 
FLASH (сбоку базы: 600 мс, 300 мс, 100 
мс).  
КНОПКА ПОВТОРНОГО НАБОРА (REDIAL) 
Это устройство обеспечивает повторный 
набор до 32 цифр. Для автоматического повторного набора по-
следнего набранного Вами номера: 
1. Поднимите телефонную трубку и дождитесь гудка. 
2. Нажмите кнопку REDIAL.  
ФУНКЦИЯ ВРЕМЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В РЕЖИМ ТОНОВОГО НАБОРА 
Если Ваша линия рассчитана на импульсный 
набор номера, а Вам необходимо тональное 
управление услугами, например получением 
информации от автоответчика, Вы можете 
использовать эту функцию. 
1. Нажмите кнопку TONE (*) после соединения, 
чтобы переключиться на тональный набор 
номера. 
2. Когда Вы повесите трубку, телефон автоматически вернется в 
режим импульсного набора. 
УКАЗАНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК 

НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ РОЗЕТКИ 
У Вас должна быть телефонная розетка типа 
RJ11C, наиболее часто используемая для под-
ключения телефонов и сходная с изображенной 
здесь. Если у Вас ее нет, обратитесь в ваш 
местный телефонный узел для ее установки. 
 
УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА  

Ваш телефон следует поставить на горизонтальную поверх-
ность, например, стол, или закрепить на стене. Крепления для 
настольной/настенной установки встроены в основание телефо-
на. 

  
1. Выньте шнур из углубления на основании телефона. 
2. Уложите шнур в соответствующие пазы на основании телефо-
на. 
3. Включите шнур телефонной линии в настенную телефонную 
розетку. 
4. Установите регулятор громкости (RINGER) на трубке в поло-
жение ON (ВКЛ). 
5. Установите переключатель PULSE/TONE (импульс-
ный/тоновый) в положение TONE для тонового или PULSE для 
импульсного набора номера. Если Вы не знаете, какой тип набо-
ра использует Ваша АТС, свяжитесь с телефонной компанией. 
 
КРЕПЛЕНИЕ ПРИ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКЕ  
Ваш телефон также может быть смонтирован на стене с исполь-
зованием специальной установочной пластины (в комплект не 
входит). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы трубка не падала при настенной уста-
новке телефона, необходимо переставить в другое положе-
ние специальный захват на основании телефона. 

1. Большим пальцем выдвиньте захват, переверните его и уста-
новите обратно в гнездо основания. 
2. Включите шнур в гнездо телефонной розетки.  
3. Совместите монтажные отверстия на базе со штырьками на 
установочной пластине (в комплект не входит), и, сдвинув вниз, 
прочно закрепите устройство. 
УКЛАДКА ШНУРА ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ  
При установке на горизонтальной поверхности Вы можете поже-
лать пропустить шнур телефонной линии через пазы, имеющие-
ся на основании. 

  
ОСНОВЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОМ 
ОТВЕТ НА ЗВОНОК ПО ТЕЛЕФОНУ  
1. Убедитесь, что регулятор громкости звонка (RINGER)  уста-
новлен в положение "Громко" ( ). 
2. Услышав телефонный звонок, возьмите телефонную трубку и 
начните ваш разговор. 
3. Передвиньте регулятор громкости звонка в положение OFF (

Ваш Телефон предоставит Вам простоту использования и высо-
кое качество. Чтобы использовать все возможности вашего ново-
го телефона, мы предлагаем Вам потратить сейчас несколько 
минут на ознакомление с этой инструкцией. 
Если у Вас возникли любые вопросы или затруднения, обрати-
тесь в раздел Поиск и Устранение неполадок для их разрешения. 
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК СОСТАВЛЯЮЩИХ  
В упаковке Вашего телефона должны находится показанные на 
рисунке предметы:  

 
 

Основание с трубкой 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 

  

Руководство пользователя 
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ДЛЯ НАЧАЛА 

Мы приносим хорошее в жизнь
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