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1 Важное
Найдите время для прочтения данного 
руководства пользователя, прежде чем 
пользоваться телефоном. В нем 
содержатся важные сведения и 
примечания касательно телефона.

1.1 Требования к питанию
• Данное изделие работает от источника 
переменного тока напряжением 220-240 
В. В случае сбоя питания связь может 
быть утеряна.

• Электрические сети относятся к разряду 
опасных. Единственный способ 
выключить питание зарядного 
устройства - вытащить вилку шнура 
питания из электрической розетки. 
Обеспечьте постоянный свободный 
доступ к электрической розетке.

• Согласно стандарту EN 60-950 
напряжение в сети классифицируется 
как TNV-3 (напряжение в сетях 
телефонной связи).
Предупреждение

Во избежание повреждения или сбоя в 
работе:
• Не допускайте соприкосновения 
зарядных контактов или аккумулятора с 
металлическими предметами.

• Не открывайте изделие из-за опасности 
воздействия высокого напряжения.

• Не допускайте попадания жидкости на 
зарядное устройство.

• Всегда пользуйтесь только 
аккумуляторами, входящими в комплект 
поставки изделия или 
рекомендованными Philips: иначе 
возможен взрыв.

• Всегда пользуйтесь кабелями, 
входящими в комплект поставки 
изделия.

• При включении режима громкой связи 
громкость динамика трубки телефона 
может неожиданно увеличиться до 

очень высокого уровня: не приближайте 
трубку слишком близко к уху.

• Данный аппарат не предназначен для 
совершения экстренных вызовов в 
случае сбоя питания. Для экстренных 
вызовов должны быть предусмотрены 
другие варианты.

• Не подвергайте телефон излишнему 
воздействию тепла от нагревательного 
оборудования или прямых солнечных 
лучей.

• Не роняйте телефон и не роняйте 
предметы на телефон.

• Не используйте чистящие вещества, 
содержащие спирт, аммиак, бензин или 
абразивы, потому что они могут 
повредить аппарат.

• Не пользуйтесь данным изделием во 
взрывоопасных местах.

• Не допускайте соприкосновения мелких 
металлических предметов с изделием. 
Это может ухудшить качество звука и 
повредить изделие.

• Находящиеся вблизи включенные 
мобильные телефоны могут создавать 
помехи.

О температуре эксплуатации и хранения:
• Эксплуатируйте телефон в местах, где 
температура всегда находится в 
пределах от 0 до 35ºC (32 - 95º F).

• Храните телефон в местах, где 
температура всегда находится в 
пределах от -20 до 45º C (-4 - 113º F).

• Срок службы аккумулятора может 
сократиться при низких температурах.

1.2 Соответствие
Мы, компания Philips, заявляем, что данный 
продукт соответствует основным 
требованиям и прочим соответствующим 
условиям Директивы 1999/5/EC. Этот 
продукт можно подключать только к 
аналоговым телефонным сетям стран, 
упомянутых на упаковке.
Заявление о соответствии можно найти на 
сайте www.p4c.philips.com.
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1.3 Использование соответствия 
стандарту GAP

Стандарт GAP гарантирует, что все трубки 
и базовые станции DECTTM GAP 
соответствуют минимальным 
действующим стандартам независимо от 
их торговой марки. Телефонная трубка и 
базовая станция соответствуют GAP, а это 
означает гарантию минимум следующих 
функций: 
регистрация трубки, выход в телефонную 
сеть, получение вызова и набор номера. 
Дополнительные возможности могут 
оказаться недоступными, если с базовой 
станцией используется трубка, отличная 
от SE740/745.
Чтобы зарегистрировать телефонные 
трубки SE740/745 на базовой станции 
стандарта GAP другой торговой марки и 
пользоваться ими, сначала выполните 
действия, описанные в инструкциях 
производителя, затем сделайте так, как 
описано в стр. 44.
Для регистрации трубки другого 
производителя на базовой станции SE740/
745, переведите базовую станцию в 
режим регистрации (стр. 44), затем 
следуйте указаниям инструкций 
производителя.

1.4 Утилизация и переработка
Инструкции по утилизации отслужившего 
оборудования:
Директива WEEE (Директива по 
утилизация электрического и 
электронного оборудования: 2000/96/EC) 
была принята для обеспечения 
утилизации всех товаров с 
использованием лучших имеющихся 
методов переработки и восстановления в 
целях охраны здоровья человека и 
надежной защиты окружающей среды.
Данное изделие сконструировано и 
изготовлено из высококачественных 
материалов и компонентов, которые 

подлежат переработке и вторичному 
использованию.
Не утилизируйте отслужившее 
оборудование вместе с общими бытовыми 
отходами.
Узнайте о местной системе раздельного 
сбора отходов для электрических и 
электронных изделий, помеченных таким 
символом.

Используйте один из следующих способов 
утилизации:
•  Утилизируйте целый товар (включая 
кабели, штепсели и аксессуары) в 
местах, предназначенных для 
утилизации электрического и 
электронного оборудования.

•  При приобретении товара взамен 
старого изделия, возвратите в магазин 
старое изделие целиком. В 
соответствии с директивой WEEE 
продавец должен принять его.

Инструкции по утилизации 
аккумуляторов:
Аккумуляторы не следует 
выбрасывать вместе с обычными 
бытовыми отходами.

Информация об упаковке:
Philips помечает упаковку стандартными 
символами, разработанными для 
продвижения переработки и надлежащей 
утилизации возможных отходов.

Сделан финансовый вклад в 
соответствующую национальную 
систему восстановления и 
переработки.
Маркированный упаковочный 
материал подлежит вторичной 
переработке.
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1.5 Электрические, магнитные и 
электромагнитные поля ("EMF")

1. Philips Royal Electronics производит и 
продает множество потребительских 
товаров, которые обычно (как и любые 
электроприборы) излучают и 
принимают электромагнитные 
сигналы.

2. Один из основных принципов компании 
Philips заключается в принятии всех 
необходимых профилактических мер 
для охраны здоровья и безопасности 
при использовании наших товаров, 
чтобы соответствовать всем 
применимым законным требованиям и 
электромагнитным стандартам, 
действующим на момент изготовления 
товаров.

3. Philips разрабатывает, производит и 
продает товары, не причиняющие 
вреда здоровью.

4. Philips подтверждает, что при 
надлежащей эксплуатации товаров 
компании они безопасны, о чем 
свидетельствуют современные 
научные сведения.

5. Philips принимает активное участие в 
разработке международных 
электромагнитных стандартов и 
стандартов безопасности, позволяя 
Philips предвидеть дальнейшие 
разработки в области стандартизации 
и внедрять их в свои товары на ранней 
стадии.
6 Важное
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2 Ваш телефон
Поздравляем с приобретением и 
приглашаем посетить Philips в сети Интернет!
Для получения всех преимуществ и 
поддержки, которые предлагает Philips, 
зарегистрируйте вашу модель на сайте 
www.philips.com/welcome

2.1 Содержимое упаковки

Примечание
*В коробке может оказаться линейный адаптер, поставляемый отдельно от 
соединительного провода. В этом случае нужно подключить линейный адаптер к 
соединительному проводу, прежде чем вставить соединительный провод в 
телефонную розетку.

В комплектациях с несколькими трубками вы найдете одну или несколько 
дополнительных трубок, зарядных устройств с блоками питания и дополнительными 
перезаряжаемыми аккумуляторами.

2 перезаряжаемых 
аккумулятора ААА

Блок питания Соединительный 
провод*

Подставка 
базы

Крышка аккумуляторного 
отсека

Руководство 
пользователя

Гарантия Руководство по быстрому 
началу работы

 Трубка Базовая станция



2.2 Краткий обзор телефона

A Динамик телефонной трубки
B Индикатор событий
Мигает, когда есть новый пропущенный 
вызов, SMS, сообщение голосовой почты 
или автоответчика. 

Примечание
Если вы не подписаны на услугу 
"Автоматический определитель номера", 
сигналы о новых событиях не поступают, 
за исключением сигналов о новых 
сообщениях, записанных на автоответчик. 
Поэтому индикатор событий не будет 
мигать при поступлении нового вызова, 
SMS или голосовой почты.

C Дисплей 
Обзор иконок экрана смотрите на стр. 11.
D Левая софт-клавиша 
В режиме ожидания: Перейти к главному 
меню.
В других режимах: Выбрать функцию, 
отображаемую на экране трубки 
непосредственно поверх нее.
Во время вызова: Отключить/включить 
микрофон трубки.
Включение подсветки.
E Правая софт-клавиша 
В режиме ожидания: Доступ к списку 
повторного набора. 
В других режимах: Выбрать функцию, 
отображаемую на экране трубки 
непосредственно поверх нее.
Во время вызова: Выполняйте второй 
звонок, просматривайте телефонную 
книгу, переадресовывайте вызов или 
включайте/выключайте режим "Звук XHD".
Включение подсветки.
F Кнопки навигации 
В режиме ожидания: Пролистайте вверх, 
чтобы попасть в список звонков, и 
пролистайте вниз, чтобы попасть в 
телефонную книгу.
Во время вызова: Прокрутите вверх/вниз, 
чтобы увеличить или уменьшить 
громкость телефонной трубки или 
динамика.
В режиме редактирования: Пролистайте 
вверх/вниз для перехода к предыдущему 
или следующему символу.
В других режимах: Пролистайте вверх/
вниз список меню или перейдите на 
предыдущую или следующую запись 
телефонной книги, списка повторного 
вызова или списка звонков.
G Кнопка "Разговор". 
В режиме ожидания: Ответить на входящий 
внешний или внутренний звонок.
Во время вызова: Включить функцию 
автодозвона.
В других режимах: Набрать номер, 
выбранный в телефонной книге, списке 
повторного набора или списке звонков.

m
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H Кнопка "Завершение" 
В режиме ожидания: Длительно 
нажмите, чтобы выключить трубку, 
кратковременно нажмите, чтобы 
включить трубку.
Во время вызова: Завершить вызов.
В других режимах: Возврат в режим 
ожидания. 
I Кнопка "Блокировка клавиатуры"

В режиме ожидания: Вставить *. 
Длительно нажмите, чтобы 
заблокировать/разблокировать 
клавиатуру.
Во время вызова: Вставить *. 

J Кнопка включения/выключения 
звонка и кнопка "Пауза" 

В режиме ожидания: Вставить #. 
Длительно нажмите, чтобы включить/
выключить звонок.
Во время вызова: Вставить #.
Во время предварительного набора: 
Длительно нажмите для вставки паузы, 
помеченной “P”.
K Кнопка "Громкоговоритель" 
В режиме ожидания: Включите 
громкоговоритель и наберите номер. 
Ответьте на входящий звонок в режиме 
громкой связи. 
Во время вызова: Включает/выключает
громкоговоритель.
L Кнопка передачи вызова и кнопка

"Интерком" 
В режиме ожидания: Инициирует 
внутренний звонок.
Во время вызова: Удерживает линию и 
посылает вызов другой трубке.
M Микрофон

e

*

#

v

c



N Громкоговоритель
O Крышка отсека аккумуляторов

Опасно
Включение режима громкой связи может 
неожиданно увеличить громкость 
динамика трубки телефона до очень 
высокого уровня. Не приближайте трубку 
слишком близко к уху.

N

O
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2.3 Значки дисплея
Показывает, что аккумулятор 
полностью заряжен. Значок 
мигает во время зарядки, и когда 
аккумулятор разряжен.
Показывает, что есть внешний 
входящий звонок, внешний 
звонок подключается или 
внешний звонок удерживается. 
Значок мигает в режиме 
внутренней связи.
Появляется, когда включен 
будильник.
Появляется, когда включен 
громкоговоритель.
Появляется, когда включен режим 
"Тихо".
Показывает, что трубка 
зарегистрирована и находится в 
пределах действия базовой 
станции. Значок мигает, когда 
трубка находится за пределами 
действия базовой станции или 
ищет базу.
Показывает, что клавиатура 
заблокирована. 
Показывает, что включен режим 
Звук XHD. 
Показывает, что включен режим 
Не мешать. 
Показывает, что включен прием 
SMS. Значок мигает, когда память 
для SMS переполнена.
Показывает, что включен 
автоответчик телефона. Значок 
мигает, когда память 
автоответчика переполнена. 

Когда есть новые события, такие как 
новые пропущенные вызовы, принятые 
новые SMS, голосовая почта или 
сообщения автоответчика, в середине 
экрана трубки отображаются следующие 
значки с указанием числа событий.

Приняты новые SMS-сообщения. 
Слева от значка отображается 
также количество новых 
принятых SMS-сообщений. 
Есть новые неотвеченные вызовы. 
Слева от значка отображается 
количество новых пропущенных 
вызовов. 
Приняты новые голосовые 
сообщения. Слева от значка 
отображается также количество 
новых принятых сообщений 
голосовой почты.
Приняты новые сообщения 
автоответчика. Слева от значка 
отображается также количество 
новых принятых сообщений 
автоответчика. 

Примечание
Если вы не подписаны на услугу 
"Автоматический определитель номера", 
сигналы о новых событиях не поступают, за 
исключением сигналов о новых сообщениях, 
записанных на автоответчик. В результате 
значки непринятого вызова, SMS или 
события голосовой почты не отображаются в 
центре экрана трубки.
11Ваш телефон



2.4 Описание базовой станции

A Кнопка "Воспроизвести/Стоп" 
Воспроизведение сообщений телефона 
(воспроизводятся в порядке записи).
Остановка воспроизведения сообщения.
B Светодиодный индикатор
Мигает: Показывает количество 
сообщений.
Постоянно горит: Показывает 
количество старых сообщений.
Мигают 2 полоски: Указывает на то, что 
память заполнена.
Показывает уровень громкости (L0 - L9) 
при нажатии.
Показывает текущее количество 
сообщений во время воспроизведения.
C Кнопка "Включено/Выключено" 
В режиме ожидания кратковременно 
нажмите, чтобы включить/выключить 
автоответчик. Длительно нажмите во 
время воспроизведения, чтобы выключить 
автоответчик.
D Кнопка "Удалить" 
Удаление текущего сообщения во время 
воспроизведения.
Длительно нажмите, чтобы удалить все 
сообщения, когда автоответчик телефона 
находится в режиме ожидания  
(непрочитанные сообщения не будут 
удалены).

E Предыдущее сообщение/
Кнопка "Повторно воспроизвести 
сообщение" 

Переход к предыдущему сообщению при 
нажатии в течение 1 секунды 
воспроизведения текущего сообщения.
Воспроизведение текущего сообщения 
при нажатии после 1 секунды 
воспроизведения текущего сообщения.
F Кнопка "Следующее сообщение" 
Переход к следующему сообщению во 
время воспроизведения сообщения.
G Кнопки громкости 
Увеличивают/уменьшают громкость 
динамика во время воспроизведения 
сообщения.
Существует 9 уровней громкости.
H Кнопка "Вызов" 
Вызывает трубку.
Длительно нажмите для начала 
регистрации.

P

o

x

l

R

V

C
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Начало работы

3 Начало работы

3.1 Подключите базовую станцию
Расположите базовую станцию в 
центре, рядом с телефонной розеткой 
и электрической розеткой.

3.1.1 Установка подставки базовой 
станции

Положите базовую станцию лицом 
вниз, чтобы можно было увидеть ее 
нижнюю сторону.
Прикрепите подставку к базовой 
станции, вставив ушки подставки в 
соответствующие пазы на базе. 

Втолкните на место, пока не услышите 
щелчок.

Чтобы снять подставку базы, просто 
вытащите ее из базы.

3.1.2 Подключите соединительный 
провод и шнур питания.

Подключите, как показано, 
соединительный провод и шнур 
электропитания к соответствующим 
разъемам на нижней стороне базовой 
станции. 

Подключите другой конец 
соединительного провода к 
телефонной розетке, а другой конец 
шнура электропитания к электрической 
розетке.
Примечание

Нельзя подключать соединительный 
провод к линейному адаптеру. В этом 
случае нужно подключить линейный 
адаптер к соединительному проводу, 
прежде чем вставить соединительный 
провод в телефонную розетку.

1

1

2

3

Нижняя 
сторона 
подставки 
базы

4
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Предупреждение
Не устанавливайте базовую станцию 
слишком близко к металлическим 
предметам, таким как шкафы для 
хранения документов, обогреватели или 
электроприборы. Это может уменьшить 
диапазон действия и ухудшить качество 
звука. В зданиях с толстыми внутренними 
и внешними стенами возможно ухудшение 
передачи сигналов на базу и с базы.

Предупреждение
На базовой станции нет переключателя 
ВКЛ./ВЫКЛ. Питание подается, когда 
адаптер источника питания соединен с 
устройством и подключен к электрической 
розетке. Единственный способ 
отключения устройства - выдернуть вилку 
адаптера источника питания из 
электрической розетки. Поэтому 
обеспечьте легкий доступ к электрической 
розетке.
Следует правильно подключать адаптер 
источника питания и соединительный 
провод, т.к. при неправильном 
подключении можно повредить устройство.
Всегда используйте телефонный 
соединительный провод, поставляемый 
вместе с устройством. В противном случае 
возможно отсутствие  тонального сигнала 
для набора номера.

3.2 Установите телефон
Перед использованием трубки следует 
установить и полностью зарядить  
аккумуляторы.

3.2.1 Установите аккумулятор
Предупреждение

Всегда пользуйтесь перезаряжаемыми 
аккумуляторами ААА, входящими в 
комплект поставки. При использовании 
щелочных аккумуляторов или батарей 
другого типа они могут протечь.

Сдвиньте крышку отсека 
аккумуляторов.

Вставьте аккумуляторы, соблюдая 
указанную полярность, и верните 
крышку на место.

3.2.2 Зарядите аккумулятор
Предупреждение

Перед первым использованием трубку 
следует зарядить в течение как минимум 
24 часов.
При снижении уровня заряда на экране 
отображается значок разряженного 
аккумулятора. 
При чрезмерном снижении уровня заряда 
аккумулятора телефон автоматически 
отключается, а все выполняемые функции 
будут утеряны. 

Поместите трубку на зарядный рычаг 
базовой станции. При правильном 
размещении трубки раздастся мелодия.
Во время зарядки на дисплее мигает 
значок аккумулятора .
Значок аккумулятора  горит 
постоянно, когда трубка полностью 
заряжена.

1
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Примечание
Оптимальное время работы 
аккумуляторов достигается после 3 
полных циклов зарядки (более 15 часов) и 
разрядки, и обеспечивает 12 часов 
разговоров или 150 часов в режиме 
ожидания. 

3.3 Режим приветствия 
Примечание

В зависимости от страны экран 
ЗДРАВСТВУЙТЕ может не отображаться. В 
этом случае не нужно выбирать установки 
страны/оператора/языка.

Предупреждение
Вы не можете совершать и принимать 
звонки без предварительного выбора 
своей страны.
Перед  первым использованием трубки ее 
необходимо настроить согласно стране 
использования. 
После зарядки в течение нескольких 
минут появится слово ЗДРАВСТВУЙТЕ на 
разных языках. Для настройки телефона 
выполните следующие действия :

Пролистайте : до слова 
ЗДРАВСТВУЙТЕ на предпочтительном 
языке и нажмите mВЫБОР для 
подтверждения. 
Пролистайте : до свей страны.
Нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
Нажмите : для выбора оператора 
(если необходимо).
Нажмите mВЫБОР еще раз для 
подтверждения.
• Установки линии по умолчанию и 
язык меню выбранной страны 
будут настроены автоматически. 

• Чтобы установить дату/время, см. 
"Установка даты и времени" на 
стр. 28.
Теперь телефон готов к 
использованию.

1

2

3
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3.4 Структура меню
В приведенной ниже таблице описано дерево меню телефона. Для входа в каждый 
раздел меню в режиме ожидания нажмите левую софт-клавишу mМЕНЮ. 
Используйте навигационные кнопки : для перемещения по меню.

 SMS сообщение Послать SMS

Входящ.

Черновики

Установки SMS

 Телеф. книга Новая запись

Список

Редакт.запись

Удалить зап.

Удалить все

Прямой доступ

Скопир. с SIM

Передача Тел.К

 Часы и буд. Дата и время

Будильник Выключить/Вкл. один раз/Ежедневно

Сигнал буд. Мелодия 1/2/3

Не мешать

Персон.уст-ки Звуки трубки Громк. звонка

Мелод. звонка

Мелодия группы

Звук кнопок

Тон SMS

Обои

Контраст Уровень 1/2/3

Имя трубки

Автоответ Включено/Выключено

Авт. заверш. Включено/Выключено

Язык

Режим "няня"

Время подсвет.

Цвет заставки
16
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Доп. настр. Время ответа Короткий/Среднее/Длинное

Режим набора Тональ.наб./Импульс.наб.

Огранич. зв-ка Реж. огранич. Включено/Выключено

Огранич. № Номер 1/2/3/4

Детск.Звонок Режим Включено/Выключено

Регистрация Номер

Выбрать базу

Отмена регист.

Измен. PIN

Сброс

Авт. префикс Опозн. цифра

Страна Префикс номера

Конференция Включено/Выключено

XHD Sound Включено/Выключено

Услуги сети Переадр.зв-ка Активировано/Деактивир./Настройки

Голос. почта

Возвр.звонка Активировано/Настройки

Отм. отв. зв. Активировано/Настройки

Идентификация Активировано/Настройки

Игры Змейка

Тетрис

Автоответчик Воспроизвед.

Удалить все

Запис.напомин. Только ответ Персонализ./Предустановл

Режим ответа Ответ и запись Персонализ./Предустановл

Отв.вкл./вык.

Настр. ответа Задержка зв. 1/2/3/4/5/6/7 Эконом.зв-к

Уд. доступ Включено/Выключено

Поиск трубки Включено/Выключено

Поиск базы Включено/Выключено

Язык голоса
17Начало работы
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4 Использование 
телефона

4.1 Совершение звонка

4.1.1 Предварительный набор
Наберите номер (максимум 24 цифры).
Нажмите кнопку r.
• Начинается вызов.
Совет

Перед предварительно набираемым 
номером можно вставить префикс номера; 
подробнее см. "Установка автопрефикса" 
на стр. 45.

4.1.2 Прямой набор
Для выхода в линию нажмитеv.
Наберите номер.
• Начинается вызов.

4.1.3 Звонок по номеру из списка 
повторного набора

В режиме ожидания нажмите кнопку 
>ПОВТОР.
Пролистайте : до записи в списке 
повторного набора.
Нажмите кнопку r.
• Начинается вызов.
Совет

В трубке запоминаются 20 последних 
набранных номеров. Сначала в списке 
набора появится последний набранный 
номер. Если номер повторного набора 
соответствует записи в телефонной книге, 
то вместо него будет отображаться имя.

4.1.4 Звонок по номеру из списка 
звонков

В режиме ожидания нажмите u.
Пролистайте : до пункта Список 
звонков, Автоответчик или SMS 

сообщение и нажмите mВЫБОР, 
чтобы войти в соответствующее 
подменю.
Пролистайте : до записи.
Нажмите кнопку r.
• Начинается вызов.
Примечание

Для просмотра номера звонящего или 
имени в списке звонков требуется 
подписка на услугу "Автоматический 
определитель номера" (см. "Доступ к 
списку звонков" на стр. 26).

4.1.5 Звонок по номеру в телефонной 
книге

В режиме ожидания нажмите d.
Пролистайте : до записи 
телефонной книги.
Нажмите кнопку r.
• Начинается вызов.
Совет

Вместо прокрутки : для просмотра 
записей телефонной книги можно нажать 
цифровую кнопку, соответствующую 
первой букве записи, которую вы хотите 
найти. Например, нажатие 2 покажет 
записи, начинающиеся буквой A. 
Повторное нажатие 2 покажет записи, 
начинающиеся буквой B, и т.д.

4.2 Ответ на звонок
Когда телефон звонит, нажмите кнопку r.

• Устанавливается соединение.
Примечание

Входящий звонок имеет приоритет перед 
другими событиями. При получении 
входящего звонка остальные 
выполняемые операции, такие как 
настройка телефона, навигация по меню и 
т.д., всегда прерываются.

Совет
Если  включен режим АВТООТВЕТ (см. 
"Включение/выключение автоответа" на 
стр. 40), то для ответа на звонок можно 
просто поднять трубку с базовой станции. 
Эта функция по умолчанию отключена.
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Опасно
Если трубка звонит во время входящего 
звонка, не держите трубку слишком близко 
к уху, потому что громкий сигнал звонка 
может повредить слух.

4.2.1 Ответ в режиме громкой связи
Когда телефон звонит, нажмите кнопку 
v.

• Включится громкоговоритель 
телефона.

Опасно
Включение режима громкой связи может 
неожиданно увеличить громкость 
динамика трубки телефона до очень 
высокого уровня. Не приближайте трубку 
слишком близко к уху.

4.3 Завершение вызова
Для завершения разговора нажмите 
кнопку e.

Совет
Если включен режим Авт. заверш. (см. 
"Включение/выключение 
автозавершения" на стр. 40), можно 
просто положить трубку на базовую 
станцию, чтобы завершить вызов. Эта 
функция по умолчанию включена.

Примечание
Длительность вызова будет отображаться 
на экране трубки в течение примерно 5 
секунд.
19Использование телефона



5 Использование других 
возможностей 
телефона

5.1 Включение/выключение трубки
Нажмите и удерживайте кнопку e в 
течение 3 секунд, чтобы выключить трубку 
в режиме ожидания.
Чтобы включить трубку, кратковременно 
нажмите кнопку e.

5.2 Блокировка/разблокировка 
клавиатуры

Для блокировки и разблокировки 
клавиатуры в режиме ожидания нажмите и 
удерживайте кнопку * в течение 2 
секунд.

5.3 Ввод текста или цифр
Когда выбрано поле, в которое надо 
ввести текст, буквы, отпечатанные на 
кнопках, можно вводить, нажимая один 
или несколько раз соответствующие 
кнопки. Например, для ввода имени 
"PETER":

Нажмите 7 один раз: P
Нажмите 3 два раза: PE
Нажмите 8 один раз: PET
Нажмите 3 два раза: PETE
Нажмите 7 три раза: PETER

В приведенной ниже таблице приводится 
назначение символов во время ввода 
текста или цифр:

Совет
Чтобы удалить последнюю введенную 
цифру или букву, нажмите >НАЗАД.

5.4 Во время разговора
Во время разговора доступен ряд 
параметров. Доступные параметры:

5.4.1 Регулировка громкости 
динамика телефонной трубки

Во время разговора нажмите :. чтобы 
выбрать Громкость 1 - Громкость 5.

5.4.2 Отключение/включение 
микрофона

Когда звук микрофона выключен, 
собеседник не может слышать вас.

Во время разговора нажмите кнопку 
mЗВ.ВЫК., чтобы выключить 
микрофон.

Кнопки Назначенные символы

1
пробел 1 @ _ # = < > ( ) &  £ $ ¥
[ ] { } ¤  §

2 a b c 2 à ä ç å æ 

3 d e f 3 è é ∆ Φ

1

2

3

4

5

€

4 g h i 4 ì î Γ

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö 

7 p q r s 7 β Π Θ Σ

8 t u v 8 ù ü

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

0 . 0 , / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

#

Длительно нажмите, чтобы 
переключиться между 
верхним и нижним 
регистрами.

* *

1
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Нажмите m ЗВ.ВКЛ. для включения 
микрофона.

5.4.3 Включение/выключение режима 
громкоговорителя

Опасно
Включение режима громкой связи может 
неожиданно увеличить громкость 
динамика трубки телефона до очень 
высокого уровня. Не приближайте трубку 
слишком близко к уху.

Во время разговора нажмите 
кнопкуv, чтобы включить режим 
громкой связи.
Чтобы вернуться в нормальный режим, 
нажмите кнопку v еще раз.

5.4.4 Регулировка уровня громкости 
громкой связи

Во время разговора нажмите : чтобы 
выбрать Громкость 1 - Громкость 5.

5.4.5 Выполнение второго звонка 
(зависит от тарифного плана)

Во время разговора нажмите >ОПЦИЯ и 
выберите Иниц. 2 выз., чтобы перевести 
текущий вызов на удержание и выполнить 
второй внешний вызов.

5.4.6 Обращение к телефонной книге
Во время разговора нажмите >ОПЦИЯ и 
выберите Телеф. книга, чтобы войти в 
телефонную книгу и просмотреть ее 
записи. 

5.4.7 Включение/выключение режима 
"Звук XHD"

Режим "Звук XHD" - эксклюзивная 
функция, обеспечивающая реалистичное 
звучание ваших телефонных разговоров. 
Когда включен режим "Звук XHD", все 
эмоции разговора передаются с высокой 

точностью, как будто ваш собеседник 
находится рядом с вами.

Во время разговора нажмите 
>ОПЦИЯ, выберите : XHD Soundвкл. 
и нажмите mВЫБОР, чтобы 
включить. 
Чтобы выключить, нажмите 
>ОПЦИЯ, пролистайте : до пункта 
XHD Soundвыкл. и нажмите mВЫБОР.

5.4.8 Переадресация вызова (зависит 
от тарифного плана)

Во время разговора нажмите 
>ОПЦИЯ, пролистайте : до пункта 
Переадр.вызова и нажмите mВЫБОР. 
• На экране появится R4.
Введите телефонный номер, на 
который вы хотите переадресовать 
входящие вызовы. 
• Вызов переадресовывается.

5.5 Ожидание вызова
Если есть подписка на услугу ожидания 
вызова, динамик телефонной трубки будет 
издавать тональный сигнал, чтобы 
сообщить о втором входящем звонке. 
Номер или имя второго абонента также 
отобразится на телефоне, если вы 
подписаны на услугу Автоматический 
определитель номера  (АОН). Обратитесь к 
вашему оператору для получения более 
подробной информации об этой услуге.
Когда во время разговора поступает 
второй входящий звонок, можно 
выполнить следующие операции:

2

1

2

r + 2 Перевести текущий 
вызов на удержание и 
ответить на второй 
вызов.

r + 1 Завершить текущий 
вызов и ответить на 
второй вызов. 

r + 0 Отклонить второй вызов 
и продолжить текущий 
разговор.
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Или же, когда поступает второй входящий 
вызов, нажмите mОПЦИЯ, пролистайте 
: до пункта Прин.и удерж., Прин.и заверш. 
или Откл.удержание и нажмите mOK. 
Указанные выше операции могут 
отличаться в зависимости от сети.

5.6 Автоматический определитель 
номера

Автоматический определитель номера 
(АОН) - специальная услуга, на которую 
можно подписаться у оператора. Если вы 
подписаны на услугу "АОН", личные 
данные абонента (номер или имя) 
отображаются на трубке во время 
входящего вызова. Если вы не подписаны 
на эту услугу или абонент решил скрыть 
номер, его/ее личные данные не 
отображаются. Обратитесь к вашему 
оператору для получения более 
подробной информации об этой услуге.

5.7 Использование телефонной книги
В вашем телефоне могут храниться до 250 
записей телефонной книги, включая 10 
номеров прямого доступа (0 - 9). 
Каждая запись телефонной книги может 
содержать максимум 24 цифры 
телефонного номера и 14 символов 
имени.

5.7.1 Доступ к телефонной книге
Нажмите кнопку d в режиме ожидания 
и пролистайте: для просмотра 
телефонной книги. 
• Записи телефонной книги 
перечисляются в алфавитном 
порядке.

Чтобы посмотреть подробности записи 
телефонной книги, пролистайте : до 
этой записи и нажмите mПРОСМ.. 
Чтобы набрать номер из телефонной 
книги, пролистайте : до этой записи 
телефонной книги и нажмите r. 

Совет
Вместо прокрутки : для просмотра 
записей телефонной книги можно нажать 
числовую кнопку, соответствующую 
первой букве записи, которую вы хотите 
найти. Например, нажатие 2 покажет 
записи, начинающиеся буквой A. 
Повторное нажатие 2 покажет записи, 
начинающиеся буквой B, и т.д.

5.7.2 Сохранение контакта в 
телефонной книге

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Телеф. книга и нажмите mВЫБОР, 
нажмите mВЫБОР, чтобы войти в 
пункт Новая запись.
Введите имя контакта (максимум 14 
символов) и нажмите mOK.
Введите номер телефона (максимум 
24 цифры) и нажмите mOK.
Пролистайте : для выбора группы 
(<Нет группы>, <Группа A>, <Группа B>, 
<Группа C>) и нажмите mВЫБОР. 
• Раздастся сигнал подтверждения.
Примечание

Можно назначить отдельные контакты в 
определенные группы по своему выбору. 
Например, Группа A содержит 
телефонные номера всех ваших коллег по 
работе. Можно также назначить этой 
группе определенную мелодию звонка 
(см. “Установка мелодии группы" на 
стр. 38). Если есть подписка на услугу 
"Автоматический определитель номера" у 
оператора, то при получении вызова от 
какого-либо члена группы раздастся 
мелодия звонка, назначенная для этой 
группы.

Совет
Если память заполнена, сохранение 
новых записей в телефонной книге 
невозможно. В этом случае нужно удалить 
существующие записи, чтобы внести 
новые.
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5.7.3 Внесение изменений в запись 
телефонной книги

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Телеф. книга и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта 
Редакт.запись и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : чтобы выбрать 
запись, которую хотите 
отредактировать, и нажмите 
mВЫБОР.
Нажмите >ОЧИСТ. для поочередного 
удаления букв, введите имя и нажмите 
mOK.
Нажмите >ОЧИСТ. для поочередного 
удаления букв, введите имя и нажмите 
mOK.
Пролистайте : для выбора группы 
(<Нет группы>, <Группа A>, <Группа B>, 
<Группа C>) и нажмите mВЫБОР. 
• Раздастся сигнал подтверждения.

5.7.4 Удаление записи телефонной 
книги

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Телеф. книга и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Удалить зап. 
и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : для выбора записи, 
которую хотите удалить, и нажмите 
mВЫБОР.
Нажмите mOK для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения.

5.7.5 Удаление списка телефонной 
книги

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Телеф. книга и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Удалить все и 
нажмите mВЫБОР.
Нажмите mOK для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения.

5.7.6 Память с прямым доступом
В памяти с прямым доступом можно 
сохранить до 10 записей (кнопки 0 - 9). 
Если нажать и удерживать эти кнопки в 
режиме ожидания, то автоматически 
наберется номер из памяти. 

5.7.6.1 Сохранение записи в памяти 
прямого доступа

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Телеф. книга и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Прямой 
доступ и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : для выбора кнопки 
(кнопки 0 - 9) и нажмите 
mПРОСМ. 
• Отображается сохраненный номер 

(если есть).
Чтобы отобразить пункты меню, 
нажмите mВЫБОР.
Нажмите mВЫБОР еще раз, чтобы 
выбрать Добавить.
Пролистайте : до записи, которую 
хотите сохранить в памяти с прямым 
доступом.
Нажмите mOK для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения.

5.7.6.2 Удаление записи из памяти 
прямого доступа

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Телеф. книга и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Прямой 
доступ и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : для выбора кнопки 
(кнопки 0 - 9) и нажмите mПРОСМ. 
• Отображается сохраненный номер 

(если есть).
Чтобы отобразить пункты меню, 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Удалить и 
нажмите mВЫБОР.
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Нажмите mOK для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения.

5.7.7 Копирование телефонной книги с 
SIM-карты

Эта функция позволяет копировать 
телефонную книгу SIM-карты вашего 
мобильного телефона в телефонную книгу 
трубки.

Откройте лоток для SIM-карты и 
выньте ее из базовой станции.

Вставьте SIM-карту между 
фиксирующими зажимами 
(микросхема должна быть направлена 
вниз) до упора.

Вставьте лоток SIM-карты обратно в 
слот на базовой станции. 
На трубке нажмите mМЕНЮ, 
пролистайте : Телеф. книга и нажмите 
mВЫБОР, пролистайте : äî ïóíêòà 
Скопир. с SIM и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : Копир. все или Выбрать 
запись и нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
• При выборе Копир. все все записи 

SIM-карты будут скопированы в 
телефонную книгу. 

• Если выбрать пункт Выбрать запись, 
можно просмотреть записи SIM-
карты и выбрать те, которые 
нужно скопировать (записи в SIM-

карте могут быть показаны не в 
алфавитном порядке). 

Введите PIN-код SIM-карты (если 
требуется). 
• На экране будет отображаться ход 
копирования. 

• После успешного завершения на 
экране появится надпись Готово!

Примечание
Трубка способна считывать содержимое 
телефонной книги стандартных SIM -карт, 
включая карты 3G. Если трубка не может 
считать SIM-карту или она повреждена, на 
экране появится сообщение об ошибке Нет 
SIM-карты!, и вы вернетесь в предыдущее 
меню.
Если имя на SIM-карте в точности 
совпадает с именем, имеющимся в 
телефонной книге трубки, будет 
предложено перезаписать или сохранить 
запись в телефонной трубке.

Совет
Для прекращения процесса в любое время 
можно выбрать >ОТМЕНА.

Теперь можно вернуть SIM-карту и 
поставить на место крышку.

5.7.8 Передача телефонной книги
Эта функция позволяет передавать 
телефонную книгу с одной трубки на другу, 
если они зарегистрированы на базовой 
станции.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : äî ïóíêòà 
Телеф. книга и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте :  ПередачаТел.К. и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : Копир. все или Выбрать 
запись. 
• Если вы выбрали Копир. все, все 
записи трубки будут скопированы в 
выбранные трубки. Если целевая 
телефонная книга содержит имя, 
точно совпадающее с именем в 
телефонной книге, появится запрос 
о том, нужно ли перезаписать 
запись в телефонной книге.
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• При выборе пункта Выбрать запись 
можно просмотреть записи 
телефонной книги и выбрать те, 
которые хотите скопировать. По 
каждой выбранной записи на 
выбранных трубках будет 
появляться запрос, нужно ли 
перезаписать запись в целевой 
телефонной книге. Когда на 
выбранных трубках появится 
надпись Перезаписать?, нажмите 
mДА, чтобы подтвердить, или 
>НЕТ, чтобы отменить.

Нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
• Отобразятся номера трубок, 
доступных для передачи. При 
наличии более двух трубок 
пролистайте : до пункта Все 
трубки или пролистайте : для 
выбора определенной трубки.

Примечание
Чтобы принимающие трубки могли 
успешно принять переданные записи 
телефонной книги, они должны находится 
в режиме ожидания или в режиме 
экранной заставки.

Нажмите mВЫБОР для 
подтверждения. 
• На экране будет отображаться ход 
копирования. 

• После успешного завершения на 
экране появится надпись Готово!.

Совет
Для прекращения процесса в любое время 
можно нажать >ОТМЕНА. Прекратить 
этот процесс можно только с трубки-
источника, из которой передается 
телефонная книга.

5.8 Использование списка повторного 
набора

Список повторного набора хранит 20 
последних набранных номеров. В каждой 
записи могут отображаться максимум 24 
цифры.

5.8.1 Доступ к списку повторного 
набора

В режиме ожидания нажмите 
>ПОВТОР и пролистайте : для 
просмотра списка повторного набора.
• Сначала в списке набора появится 
последний набранный номер. Если 
номер повторного набора 
соответствует записи в 
телефонной книге, то вместо него 
будет отображаться имя. 

Для подробного просмотра повторно 
набираемого номера нажмите 
mМЕНЮ и нажмите mВЫБОР, 
чтобы выбрать ПРОСМ..
Примечание

Для возврата в режим ожидания нажмите 
кнопку e.

5.8.2 Сохранение номера повторного 
набора в телефонной книге

В режиме ожидания нажмите 
>ПОВТОР и пролистайте : для 
выбора записи.
Нажмите mМЕНЮ, пролистайте : 
до пункта Сохр. номер и нажмите 
mВЫБОР.
Введите имя контакта (максимум 14 
символов) и нажмите mOK.
В случае необходимости 
отредактируйте номер и нажмите 
mOK.
Пролистайте : для выбора группы 
(<Нет группы>, <Группа A>, <Группа B>, 
<Группа C>) и нажмите mВЫБОР. 
• Раздастся сигнал подтверждения.
Примечание

Чтобы удалить последнюю введенную 
цифру или букву, нажмите >ОЧИСТ..

5.8.3 Удаление номера повторного 
набора

В режиме ожидания нажмите 
>ПОВТОР и пролистайте : для 
выбора записи.
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Нажмите mМЕНЮ, пролистайте : 
до пункта Удалить и нажмите 
mВЫБОР.
Нажмите mOK для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения.

5.8.4 Удаление списка повторного 
набора

В режиме ожидания нажмите 
>ПОВТОР.
Нажмите mМЕНЮ, пролистайте : 
до пункта Удалить всё и нажмите 
mВЫБОР.
Нажмите mOK для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения.

5.9 Использование cписка звонков
Список звонков предоставляет быстрый 
доступ к подменю Список звонков, 
Автоответчик и SMS сообщение. При 
наличии подписки на услугу 
"Автоматический определитель номера" 
на экране будет идентифицирован 
абонент (номер или имя абонента), и 
указаны дата и время вызова*. Список 
звонков содержит 50 записей последних 
входящих вызовов. Звонки (пропущенные 
и принятые) отображаются в 
хронологическом порядке, начиная с 
самых последних. Когда список звонков 
пуст, на экране отображается надпись 
Список пуст.

Примечание
* Если абонент скрывает свои личные 
данные, или сеть не предоставляет 
сведений о дате и времени, эта 
информация не будет отображаться в 
списке звонков. 
При отсутствии подписки на услугу 
"Автоматический определитель номера" в 
списке звонков не будет отображаться 
никакой информации.

5.9.1 Доступ к списку звонков
Нажмите u в режиме ожидания, 
пролистайте: до пункта Список 
звонков, Автоответчик или SMS 
сообщение и нажмите mВЫБОР, 
чтобы войти в соответствующее 
подменю. 

5.9.2 Сохранение записи из списка 
вызовов в телефонной книге

В режиме ожидания нажмите u, 
нажмите mВЫБОР для входа в 
Список звонков, пролистайте : до 
какой-либо записи в списке звонков и 
нажмите mМЕНЮ.
Нажмите mВЫБОР, чтобы выбрать 
Сохр. номер.
Введите имя контакта (максимум 14 
символов) и нажмите mOK.
В случае необходимости 
отредактируйте номер и нажмите 
mOK.
Пролистайте : для выбора группы 
(<Нет группы>, <Группа A>, <Группа B>, 
<Группа C>) и нажмите mВЫБОР. 
• Раздастся сигнал подтверждения. 

5.9.3 Удаление записи из списка 
вызовов

В режиме ожидания нажмите u, 
нажмите mВЫБОР для входа в 
Список звонков, пролистайте : до 
записи и нажмите mМЕНЮ.
Пролистайте : до пункта Удалить зап. 
и нажмите mВЫБОР. 
Нажмите mOK для подтверждения 
удаления.
• Раздастся сигнал подтверждения.

5.9.4 Удаление списка звонков
В режиме ожидания нажмите u, 
нажмите mВЫБОР для входа в 
Список звонков и нажмите mМЕНЮ.
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Пролистайте : до пункта Удалить все 
и нажмите mВЫБОР. 
Нажмите mOK для подтверждения 
удаления.
• Раздастся сигнал подтверждения.

5.10 Использование внутренней связи
Предупреждение

Внутренняя связь и передача вызова 
возможны, если только трубки 
зарегистрированы на одной и той же 
базовой станции.
Эта функция доступна только при наличии 
как минимум 2 зарегистрированных 
трубок. Она позволяет совершать 
бесплатные телефонные звонки с одной 
трубки на другую и использовать опцию 
конференции.

5.10.1 Внутренняя связь с другой трубкой
Примечание

Если трубка не относится к модельному 
ряду SE740/745, эта функция может 
оказаться недоступной.

В режиме ожидания нажмите кнопку 
c. 
• Если имеются только 2 
зарегистрированные трубки, 
внутренняя связь будет 
установлена немедленно.

При наличии более двух 
зарегистрированных трубок на экране 
отобразятся номера тех из них, 
которые доступны для внутренней 
связи. Пролистайте : до пункта Все 
трубки и нажмите mВЫБОР, чтобы 
вызвать все трубки, или пролистайте 
: до конкретной трубки, которую 
хотите вызвать, и нажмите mВЫБОР. 

5.10.2 Передача внешнего звонка на 
другую трубку

Во время вызова нажмите и 
удерживайте кнопку c для перевода 

внешнего вызова на удержание 
(вызывающий абонент больше не 
сможет услышать вас). 
• Если имеются только 2 
зарегистрированные трубки, 
внутренняя связь будет 
установлена немедленно.

При наличии более двух 
зарегистрированных трубок на экране 
отобразятся номера тех из них, 
которые доступны для внутренней 
связи. Пролистайте : до пункта Все 
трубки и нажмите mВЫБОР, чтобы 
вызвать все трубки, или пролистайте 
: до конкретной трубки, которую 
хотите вызвать, и нажмите mВЫБОР. 
• Вызываемые трубки зазвонят.
Нажмите кнопку r на вызываемой 
трубке для ответа на внутренний 
звонок, причем разговор могут вести 
оба абонента внутренней линии.
• Устанавливается внутренняя 
связь.

Нажмите кнопку e на первой трубке 
для передачи внешнего звонка на 
вызываемую трубку.
• Внешний звонок передается.
Примечание

Если вызываемая трубка не отвечает, 
нажмите кнопку c для возврата к 
внешнему звонку. 

5.10.3 Ответ на внешний звонок во 
время внутренней связи

При поступлении внешнего вызова во 
время внутренней связи раздается 
новый сигнал вызова. 
Для ответа на внешний вызов и 
завершения внутренней связи нажмите 
r. 
• Устанавливается соединение с 
внешним вызовом.

Совет
Чтобы перевести внутренний вызов на 
удержание и ответить на внешний 
входящий вызов, нажмите кнопку c. 
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5.10.4 Переключение между 
внутренним и внешним звонком

Для переключения между внутренним и 
внешним звонками нажмите кнопку c.

5.10.5 Установление трехстороннего 
конференц-вызова

Функция конференц-вызова позволяет 
подключать к внешнему звонку две трубки 
(в режиме внутренней связи). Три стороны 
могут вести беседу. Подписка на эту 
услугу в сети не требуется. 

Во время вызова длительно нажмите 
кнопку c, чтобы перевести внешний 
вызов на удержание (вызывающий 
абонент больше не сможет услышать 
вас).
• Если есть только 2 
зарегистрированные трубки, 
внутренняя связь будет 
установлена немедленно.  

При наличии более двух 
зарегистрированных трубок на экране 
отобразятся номера тех из них, 
которые доступны для внутренней 
связи. Пролистайте : до пункта Все 
трубки и нажмите mВЫБОР, чтобы 
вызвать все трубки, или пролистайте 
: до конкретной трубки, которую 
хотите вызвать, и нажмите mВЫБОР.
• Вызываемые трубки зазвонят.
Нажмите кнопку r на вызываемой 
трубке для ответа на внутренний 
звонок, причем разговор могут вести 
оба абонента внутренней линии.
• Устанавливается внутренняя 
связь.

Чтобы начать трехстороннюю 
конференцию, нажмите на первой 
трубке кнопку c и удерживайте ее в 
течение 2 секунд.
• После установления конференц-
вызова на экране появляется 
надпись Конференция.

Совет
Если включен режим Конференция (см. 
"Включение/выключение режима 
конференции" на стр. 46), и если вторая 
трубка выходит в линию, когда уже идет 
внешний вызов, то автоматически 
устанавливается трехсторонний 
конференц-вызов.

5.11 Вызов
Функция вызова позволяет обнаружить 
пропавшую трубку, если она находится в 
зоне действия и имеет заряженные 
аккумуляторы. 

Нажмите кнопку p на базовой 
станции.
• Все зарегистрированные трубки 
начнут звонить. 

После получения сигнала нажмите 
любую кнопку для завершения вызова.
Примечание

Если в течение 30 секунд не нажать какую-
либо кнопку, трубка и базовая станция 
автоматически вернутся в режим ожидания. 

Совет
Чтобы прекратить вызов, нажмите еще раз 
кнопку p на базовой станции.

5.12 Настройки часов и будильника
Эта функция позволяет задать дату, 
время и настройки будильника телефона. 
Дата и время по умолчанию - 01/01/07 и 
00:00 соответственно. 

5.12.1 Установка даты и времени
В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Часы и буд. и нажмите mВЫБОР, 
нажмите mВЫБОР еще раз для входа 
в меню Дата и время.
Введите текущие время (ЧЧ:ММ) и 
дату (ДД/ММ/ГГ) и нажмите mOK.
• Раздастся сигнал подтверждения.
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Примечание
Введите дату в формате "День/Месяц/Год" 
и время в 24-часовом формате.
Телефон издает сигнал об ошибке, если в 
поля "дата"/"время" вводятся 
неправильные цифры. 
Час: от 00 до 23; Минута: от 00 до 59
Месяц: от 01 до 12; Дата: от 01 до 31 
(кроме февраля) 

Предупреждение
Если ваш телефон подключен к линии 
ISDN через адаптер, дата и время могут 
обновляться после каждого звонка. 
Возможность обновления даты и времени 
зависит от вашего оператора. Проверьте 
настройки даты и времени в вашей ISDN-
системе или обратитесь к оператору. 

5.12.2 Установка будильника
В режиме ожидания нажмите mМЕНЮ, 
пролистайте : до пункта Часы и буд. и 
нажмите mВЫБОР, пролистайте : до 
пункта Будильник и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Выключить, 
Вкл. один раз или Ежедневно и нажмите 
mВЫБОР.
Если выбрано Вкл. один раз или 
Ежедневно, введите время (ЧЧ:ММ) для 
будильника и нажмите mOK.
• Раздастся сигнал подтверждения.
Примечание

Сигнал и значок будильника  будут 
звучать/мигать в течение 1 минуты, когда 
настанет время срабатывания. Чтобы 
отключить сигнал будильника, просто 
нажмите любую кнопку на трубке.

5.12.3 Установка тона сигнала
В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Часы и буд. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Сигнал буд. и 
нажмите mВЫБОР.

Пролистайте : до пункта Мелодия 1, 
Мелодия 2 или Мелодия 3, чтобы 
воспроизвести мелодию. 
Нажмите mВЫБОР для настройки 
сигнала будильника.
• Раздастся сигнал подтверждения.

5.12.4 Режим "Не мешать"
Эта функция доступна лишь в том случае, 
если имеется подписка на услугу 
"Автоматический определитель номера" 
(АОН) у оператора. Когда включен режим 
Не мешать, телефон будет звонить лишь 
при приеме вызовов, получаемых из 
группы, имеющей на это разрешение. Для 
всех остальных абонентов телефон будет 
показывать сообщение о входящем 
вызове, или будет включаться подсветка, 
но звонка не будет. Если включен 
автоответчик, он ответит на вызов, чтобы 
позволить абоненту оставить сообщение.

Примечание
По умолчанию для режима Не мешать 
задано Выключить.

5.12.4.1Включение/выключение 
режима "Не мешать"

В режиме ожидания нажмите  
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Часы и буд. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Не мешать и 
нажмите mВЫБОР.
Нажмите mВЫБОР еще раз, чтобы 
войти в Активация.
Пролистайте : до пункта Включить 
или Выключить.
Нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.

5.12.4.2Задайте день режима "Не 
мешать".

В режиме ожидания нажмите  
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Часы и буд. и нажмите mВЫБОР, 
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пролистайте : до пункта Не мешать и 
нажмите mВЫБОР, пролистайте : 
до пункта Установ. день и нажмите 
mВЫБОР.
Пролистайте : до нужного варианта 
(Всю неделю, Будний день, Понедельник, 
Вторник..... или Воскресенье) и нажмите 
mВЫБОР.
Если вы выбрали Всю неделю или 
Будний день, нажмите еще раз 
mВЫБОР для подтверждения. 
Если вы выбрали  Понедельник, 
Вторник..... или Воскресенье, то в начале 
строки появится "?", чтобы указать ваш 
выбор. Можно выбрать несколько 
дней. 
Сделав выбор, пролистайте : до 
пункта OK и нажмите mВЫБОР, 
чтобы подтвердить и вернуться в 
предыдущее меню.

5.12.4.3Задайте время режима "Не 
мешать".

В режиме ожидания нажмите  
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Часы и буд. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Не мешать и 
нажмите mВЫБОР, пролистайте : 
до пункта Устан. время и нажмите 
mВЫБОР.
Введите Пустить время и Останов. время.
Нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
Примечание

По умолчанию Пустить время - 08:00 и 
Останов.время - 20:00.

5.12.4.4Задайте разрешенного 
абонента

В режиме ожидания нажмите  
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Часы и буд. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Не мешать и 
нажмите mВЫБОР, пролистайте : 

до пункта Разрешенный абонент и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте до нужного варианта 
(Стандарт,  Группа A, Группа B или Группа 
C).
Нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
Примечание

По умолчанию, когда включен режим Не 
мешать, запрещены все группы.
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6 SMS
SMS означает "Служба коротких 
сообщений". Чтобы воспользоваться этой 
услугой, нужно подписаться у вашего 
оператора на услугу "Автоматический 
определитель номера" (АОН) вместе с 
услугой SMS. Обмениваться SMS-
сообщениями можно с помощью 
телефона (мобильного или по 
совместимой стационарной линии) при 
условии, что получатель также подписан 
на услуги АОН и SMS. 
Заводские установки трубки 
соответствуют настройкам ведущего 
национального оператора. Если вы хотите 
отправлять или получать SMS-сообщения 
через другого провайдера, вы должны 
установить соответствующие номера (см. 
"Чтобы установить исходящий номер" на 
стр. 37).
Можно создать до 10 ящиков SMS (Ящик 0 
- Ящик 9) и защитить каждый из них 
паролем (только для Великобритании). 
Трубка может хранить до 50 SMS-
сообщений (40 SMS во "Входящих", и 10 
SMS в "Черновиках") во всех ящиках SMS, 
причем максимальная длина каждого 
сообщения - 160 символов. 
Для отправки или получения SMS-
сообщений требуется как минимум один 
ящик SMS. Ящик 9 с пустым паролем 
создается по умолчанию (только в 
Великобритании). Подробнее см. в 
“Создание нового ящика SMS (только для 
Великобритании)" на стр. 36. 

6.1 Составление и отправка нового SMS
Примечание

Если во время составления SMS в 
течение 30 секунд не нажата ни одна 
кнопка, трубка вернется в режим 
ожидания. Отредактированное 
сообщение автоматически сохраняется в 
буфере SMS-редактора.

В режиме ожидания нажмите m 
МЕНЮ, нажмите mВЫБОР для входа 
в меню SMS, еще раз нажмите 
mВЫБОР, для входа в  Послать SMS.
Пролистайте : до нужного ящика 
SMS (Ящик 0 - Ящик 9) и нажмите 
mВЫБОР (только для 
Великобритании). 
В противном случае можно нажать 
mВЫБОР для перехода на 
следующий экран, если не нужно 
открыть определенный SMS-ящик.
Введите PIN-код (если требуется) и 
нажмите mOK.
Введите пароль и нажмите mOK.

u Нажмите для 
смещения курсора 
влево на 1 позицию.
Нажмите и 
удерживайте для 
перехода к 1-му 
символу/цифре.

d Нажмите для 
смещения курсора 
вправо на 1 позицию.
Нажмите и 
удерживайте для 
перехода к последнему 
символу/цифре.

>ОЧИСТ. Нажмите для удаления 
предыдущего символа/
цифры
Нажмите для возврата 
в предыдущее меню, 
если на экране ввода 
нет символов/цифр.
Длительно нажмите 
для удаления всех 
символов/цифр.
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Примечание
В SMS можно ввести до 160 символов. 
В случае получения вызова во время 
составления SMS эта операция 
прервется. При возвращении к 
редактированию SMS это сообщение 
вернется автоматически. 

Введите телефонный номер адресата 
и нажмите mOK. 
Совет

Можно также нажать mТЕЛ.КН., 
пролистать : для выбора телефонного 
номера, нажмите mOK дважды.

Введите непосредственно номер 
ящика адресата (0 - 9) и нажмите 
mOK (только для Великобритании).
В противном случае можно нажать 
mOK для перехода на следующий 
экран, если не нужно открыть 
определенный SMS-ящик.
Совет

Если SMS отправляется на мобильный 
телефон стандарта GSM, номер ящика 
назначения может быть пустым.

Примечание
Ящик назначения по умолчанию зависит 
от страны.

Нажмите mВЫБОР, чтобы Послать 
сообщение. Сообщение будет 
отправлено немедленно. 

• Если сообщение отправлено 
успешно, на экране появляется 
надпись SMS отослано!

Примечание
Если не удалось отправить сообщение, на 
экране появится надпись SMS не отпр.!, и 
это сообщение будет сохранено в буфере 
редактора SMS.

6.2 Просмотр сообщений в ящике 
"Входящие"

Сообщения в ящике "Входящие" 
перечисляются согласно времени 
получения, причем сначала указывается 
последнее полученное сообщение. В 
ящике Входящие можно сохранить до 40 
сообщений (распределенных между Ящик 
0 - Ящик 9).
При каждом получении SMS будет 
раздаваться предупреждающий сигнал 
(см. “Включение/Выключение тона SMS" 
на стр. 39), а на экране отобразится 
количество новых принятых сообщений. 
Индикатор событий будет мигать до тех 
пор, пока это SMS не будет просмотрено. 

Предупреждение
Если ящик сообщений полон, получать 
новые сообщения нельзя. В этом случае 
для получения новых сообщений нужно 
удалить некоторые старые сообщения.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, нажмите mВЫБОР, чтобы 
войти в SMS, пролистайте : до пункта 
Входящ. и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до номера нужного 
ящика и нажмите mВЫБОР (только 
для Великобритании).
Совет

Если в SMS-ящике есть непрочитанные 
сообщения, его номер подсвечивается 
зеленым цветом.

Введите PIN-код (если надо) и нажмите 
mOK.
Просмотрите список SMS-сообщений и 
выберите сообщение, которое хотите 
прочитать. 
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# Длительно нажмите, 
чтобы переключиться 
между верхним и 
нижним регистрами.
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• Список сообщений отображается с 
указанием телефонного номера 
отправителя или 
соответствующего имени (если 
номер соответствует записи 
телефонной книги).

Нажмите mПРОСМ. для просмотра 
содержания сообщения. 
Совет

Для перехода на следующую или 
предыдущую строку во время чтения SMS 
нажмите :. В конце сообщения 
отображается телефонный номер 
отправителя, а также дата и время 
получения. 

При просмотре содержания сообщения 
можно нажать mМЕНЮ для получения 
доступа к следующим функциям:

Совет
Если вы нажали r во время 
отображения телефонного номера 
отправителя, функция SMS будет 
прервана, и будет набран телефонный 
номер отправителя.
Нажмите e, чтобы вернуться в список 
сообщений ящика "Входящие".

6.2.1 Ответ на сообщение из ящика 
"Входящие"

Перейдите к содержимому сообщения 
(см. пункты 1-5 в “Просмотр сообщений 
в ящике "Входящие"" на стр. 32) и 

нажмите mМЕНЮ, чтобы отобразить 
пункты меню "Входящие".
Пролистайте : до Ответить и нажмите 
mВЫБОР, чтобы начать 
редактирование.
После редактирования нажмите mOK 
для подтверждения сообщения. 
Чтобы отправить сообщение, 
обратитесь к пунктам 5-7 в 
“Составление и отправка нового SMS" 
на стр. 31.
Совет

Для сохранения сообщения в ящике 
"Черновики" обратитесь к пунктам 1-3 в 
“Сохранение сообщения в ящике 
"Черновики"" на стр. 34. 

6.2.2 Переадресация сообщения из 
ящика "Входящие"

Перейдите к содержимому сообщения 
(см. пункты 1-5 в “Просмотр сообщений 
в ящике "Входящие"" на стр. 32) и 
нажмите  mМЕНЮ, чтобы отобразить 
пункты меню "Входящие".
Пролистайте : до Редактировать и 
нажмите mВЫБОР, чтобы приступить 
к редактированию, если нужно. 
После редактирования нажмите mOK 
для подтверждения сообщения. 
Чтобы переадресовать сообщение, 
обратитесь к пунктам 5-7 в 
“Составление и отправка нового SMS" 
на стр. 31. 

6.2.2.1 Сохранение телефонного 
номера отправителя в 
телефонной книге

Перейдите к содержимому сообщения 
(см. пункты 1-5 в “Просмотр сообщений 
в ящике "Входящие"" на стр. 32) и 
нажмите  mМЕНЮ, чтобы отобразить 
пункты меню "Входящие".
Пролистайте : до Сохр. номер и 
нажмите mВЫБОР, чтобы ввести имя 
нового контакта.

Ответить Отправка ответа 
отправителю 
сообщения

Редактировать Пересылка сообщения 
другому получателю

Сохр. номер Сохранение номера 
отправителя в 
телефонной книге

Удалить Удаление выбранного 
сообщения

Удалить все Удаление всех 
сообщений из ящика 
Входящ.
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34 SMS

Введите имя для нового контакта и 
нажмите mOK. 
Измените номер телефона (если надо) 
и нажмите mOK.
Пролистайте : для выбора группы, 
если хотите назначить ей этот контакт, 
и нажмите mВЫБОР. 
Раздастся сигнал подтверждения 
правильности, и на экране вновь 
появится содержание сообщения.

6.2.2.2 Удаление сообщения из ящика 
"Входящие"

Перейдите к содержимому сообщения 
(см. пункты 1-5 в “Просмотр сообщений 
в ящике "Входящие"" на стр. 32) и 
нажмите  mМЕНЮ, чтобы отобразить 
пункты меню "Входящие".
Пролистайте : до пункта Удалить и 
нажмите mВЫБОР для подтверждения 
удаления.

6.2.3 Удаление всех сообщений из 
ящика "Входящие"

Перейдите к содержимому сообщения 
(см. пункты 1-5 в “Просмотр сообщений 
в ящике "Входящие"" на стр. 32) и 
нажмите  mМЕНЮ, чтобы отобразить 
пункты меню "Входящие".
Пролистайте : до пункта Удалить всё 
и нажмите mВЫБОР.
Нажмите mВЫБОР еще раз, чтобы 
подтвердить удаление.

6.3 Сохранение сообщения в ящике 
"Черновики"

Написав сообщение (см. пункты 1 - 4 в 
“Составление и отправка нового SMS" 
на стр. 31), нажмите mOK.
Пролистайте : до пункта 
Сохр.шаблон.
Нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.

6.3.1 Просмотр сообщений в 
"Черновиках"

В режиме ожидания нажмите  
mМЕНЮ, нажмите mВЫБОР, чтобы 
войти в SMS сообщение, пролистайте 
: до пункта Черновики и нажмите 
mВЫБОР.
Пролистайте : до номера нужного 
ящика и нажмите mВЫБОР (только 
для Великобритании). 
Введите PIN-код (если надо) и нажмите 
mOK.
Просмотрите список SMS-сообщений и 
выберите сообщение, которое хотите 
просмотреть. 
Пролистайте : до сообщения, 
которое хотите просмотреть, и 
нажмитеmПРОСМ..
Просматривая содержимое 
сообщения, можно нажать mМЕНЮ, 
чтобы получить доступ к следующим 
функциям:

6.3.2 Редактирование черновика 
сообщения 

Перейдите к содержимому черновика 
сообщения (см. пункты 1-4 в “Просмотр 
сообщений в "Черновиках"" на стр. 34) 
и нажмите  mМЕНЮ, чтобы 
отобразить пункты меню Черновики.
Нажмите mВЫБОР, чтобы 
Редактировать сообщение.
После редактирования нажмите mOK 
для подтверждения сообщения.
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Чтобы отправить сообщение, 
обратитесь к пунктам 5-7 в 
“Составление и отправка нового SMS" 
на стр. 31.
Совет

Для сохранения сообщения в ящике 
"Черновики" обратитесь к пунктам 1-3 в 
“Сохранение сообщения в ящике 
"Черновики"" на стр. 34. 

6.3.3 Отправление сообщения из 
ящика "Черновики"

Перейдите к содержимому черновика 
сообщения (см. пункты 1-4 в “Просмотр 
сообщений в "Черновиках"" на стр. 34) 
и нажмите  mМЕНЮ, чтобы 
отобразить пункты меню Черновики.
Пролистайте : до пункта Послать SMS 
и нажмите mВЫБОР. 
• Сообщение будет немедленно 
отправлено. Если сообщение 
отправлено успешно, на экране 
появляется надпись SMS отослано! 

6.3.4 Удаление черновика сообщения
Перейдите к содержимому черновика 
сообщения (см. пункты 1-4 в “Просмотр 
сообщений в "Черновиках"" на стр. 34) 
и нажмите  mМЕНЮ, чтобы 
отобразить пункты меню Черновики.
Пролистайте : до пункта Удалить и 
нажмите mВЫБОР для 
подтверждения удаления.

6.3.5 Удаление всех черновиков 
сообщений

Перейдите к содержимому черновика 
сообщения (см. пункты 1-4 в “Просмотр 
сообщений в "Черновиках"" на стр. 34) 
и нажмите  mМЕНЮ, чтобы 
отобразить пункты меню Черновики.
Пролистайте : до Удалить всё  и 
нажмите mВЫБОР.

Нажмите mВЫБОР еще раз, чтобы 
подтвердить удаление.

6.4 Установки SMS
Это меню позволяет настраивать сервер 
для оправки и получения SMS-сообщений. 
Ваш телефон может получать сообщения 
из 3 центров обслуживания.
Каждый центр обслуживания имеет 2 
номера:
- Входящий номер
- Исходящий номер
Максимальная длина  входящего/
исходящего номера - 24 цифры.

Примечание
Входящие и исходящие номера телефона 
уже установлены для работы в сети вашей 
страны. Изменять эти настройки не 
рекомендуется. В случае каких-либо 
проблем за подробной информацией 
обращайтесь к местному оператору.

6.4.1 Включение или выключение 
приема SMS

Ваш телефон может принимать SMS-
сообщения с другого телефона, если вы 
подписались у своего оператора сети на 
услуги "Автоматический определитель 
номера" (АОН) и SMS. По умолчанию 
прием SMS установлен в положение 
Включить, чтобы вы могли получать SMS-
сообщения. 

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, нажмите mВЫБОР для 
входа в SMS, пролистайте : до 
Установки SMS и нажмите mВЫБОР, 
затем нажмите mВЫБОР для входа в 
меню Прием SMS.
Пролистайте : до Включить или 
Выключить и нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
Совет

Даже если для приема SMS задано 
Выключить, отправлять SMS все-таки 
можно.
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6.4.2 Создание нового ящика SMS 
(только для Великобритании)

Для отправки и получения SMS-
сообщений нужно создать как минимум 1 
ящик SMS. Ящик 9 с незаполненным 
паролем создается по умолчанию.
Можно добавить новые ящики SMS (Ящик 0 
- Ящик 8) и защитить каждый из них 
паролем. 

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, нажмите mВЫБОР для 
входа в SMS сообщение, пролистайте 
: до пункта Установки SMS и нажмите 
mВЫБОР, пролистайте : до пункта 
Ящики SMS и нажмите mВЫБОР.
Нажмите mМЕНЮ и нажмите 
mВЫБОР, чтобы Доб. нов. Ящик.
Введите имя ящика (максимум 14 
символов) и нажмите mOK. 
Введите PIN-код (максимум 4 цифры) и 
нажмите mOK.
Введите PIN-код еще раз и нажмите 
mOK.
Совет

По желанию PIN-код можно оставить 
пустым. Если PIN-код не нужен, просто 
нажмите mOK, когда будет предложено 
ввести PIN-код.

Введите номер ящика SMS и нажмите 
mOK. 
• Если введенный номер уже 
существует, раздастся сигнал об 
ошибке. Если введенный номер 
принимается, раздастся сигнал 
подтверждения, и на экране вновь 
появится список ящиков SMS. 

6.4.3 Изменение пароля ящика SMS 
(только для Великобритании)

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, нажмите mВЫБОР для 
входа в SMS сообщение, пролистайте 
: до пункта Установки SMS и нажмите 
mВЫБОР, пролистайте : до пункта 
Ящики SMS и нажмите mВЫБОР.

Пролистайте : до ящика SMS, 
пароль которого хотите изменить, и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Измен. PIN и 
нажмите mВЫБОР.
Введите старый PIN-код и нажмите 
mOK.
Введите новый PIN-код и нажмите 
mOK.
Введите новый PIN-код еще раз и 
нажмите mOK для подтверждения 
изменения PIN-кода.

6.4.4 Чтобы удалить ящик SMS 
(только для Великобритании)

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, нажмите mВЫБОР для 
входа в SMS сообщение, пролистайте 
: до пункта Установки SMS и нажмите 
mВЫБОР, пролистайте : до пункта 
Ящики SMS и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до ящика SMS, 
который хотите удалить, и нажмите 
mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Удалить 
ящик и нажмите mВЫБОР.
Введите PIN-код (если требуется) и 
нажмите mOK, чтобы подтвердить 
удаление ящика.

6.4.5 Чтобы изменить номер ящика 
SMS (только для 
Великобритании)

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, нажмите mВЫБОР для 
входа в SMS сообщение, пролистайте 
: до пункта Установки SMS и нажмите 
mВЫБОР, пролистайте : до пункта 
Ящики SMS и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до ящика SMS, номер 
которого хотите сменить, и нажмите 
mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Смен. № 
ящика и нажмите mВЫБОР.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

36 SMS



Введите новый номер ящика и 
нажмите mOK для подтверждения 
смены номера ящика.

6.4.6 Чтобы установить исходящий 
номер

Входящие и исходящие номера телефона 
уже установлены для работы в сети вашей 
страны. Изменять эти настройки не 
рекомендуется. В случае каких-либо 
проблем за подробной информацией 
обращайтесь к местному оператору.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, нажмите mВЫБОР для 
входа в SMS сообщение, пролистайте 
: до пункта Установки SMS и нажмите 
mВЫБОР, пролистайте : до пункта 
Центр SMS 1, Центр SMS 2  или Центр SMS 
3 и нажмите mВЫБОР.
Нажмите mВЫБОР для входа в 
Исходящ. №. 
Введите исходящий номер и нажмите 
mOK для подтверждения.
•  Раздастся сигнал подтверждения.
Примечание

Максимальная длина исходящего номера 
- 24 цифры.

6.4.7 Чтобы установить входящий 
номер

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, нажмите mВЫБОР для 
входа в SMS сообщение, пролистайте 
: до пункта Установки SMS и нажмите 
mВЫБОР, пролистайте : до пункта 
Центр SMS 1, Центр SMS 2  или Центр SMS 
3 и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Входящ. 
номер и нажмите mВЫБОР. 
Введите входящий номер и нажмите 
mOK для подтверждения.
•  Раздастся сигнал подтверждения.
Примечание

Максимальная длина входящего номера - 
24 цифры.

6.4.8 Чтобы установить SMS-центр по 
умолчанию

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, нажмите mВЫБОР для 
входа в SMS сообщение, пролистайте 
: до пункта Установки SMS и нажмите 
mВЫБОР, пролистайте : до пункта 
По умолчанию нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до SMS-центра, 
который хотите задать в качестве 
центра по умолчанию (Центр SMS 1, 
Центр SMS 2 или Центр SMS 3), и нажмите 
mВЫБОР.
•  Раздастся сигнал подтверждения.
Примечание

Центром SMS по умолчанию является 
центр номер 1. 

6.4.9 Чтобы установить 1-й звонок
Если для этой функции задано Выключить, 
то первый звонок голосового вызова не 
будет звучать. Это, в частности, полезно в 
странах, где идентификатор 
вызывающего абонента посылается после 
первого звонка. Поэтому при получении 
сообщения телефоны в доме не будут 
звонить.  

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, нажмите mВЫБОР для 
входа в SMS сообщение, пролистайте 
: до пункта Установки SMS и нажмите 
mВЫБОР, пролистайте : до пункта 
Уст.1-й зв. и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до Включить или 
Выключить и нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
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7 Персональные 
установки

7.1 Звуки трубки

7.1.1 Установка громкости звонка
Опасно

Во время настройки громкости звонка 
телефона или во время входящего звонка 
не держите трубку слишком близко к уху, 
потому что громкий сигнал звонка может 
повредить слух.
Есть 6 вариантов громкости звонка (Тихо, 
Низкий, Средний, Высокий, Увеличить и 
Нарастающий). Уровень по умолчанию - 
Средний.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите mВЫБОР, 
затем нажмите mВЫБОР, чтобы 
войти в Звуки трубки, и нажмите 
mВЫБОР еще раз, чтобы войти в 
меню Громк.звонка.
Пролистайте : до нужного уровня 
громкости и нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

Примечание
Если включен режим Тихо, на экране 
отобразится значок .

7.1.2 Установка мелодии звонка
На телефоне имеется 10 полифонических 
мелодий звонка. 

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до 
Персон.уст-ки и нажмите mВЫБОР, 
нажмите mВЫБОР, чтобы войти в 
Звуки трубки, пролистайте : до пункта 
Мелод. звонка и нажмите mВЫБОР.

Пролистайте : до нужной мелодии, 
чтобы воспроизвести ее.
Нажмите mВЫБОР, чтобы 
установить мелодию звонка.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

7.1.3 Установка мелодии группы
Для использования этой функции 
требуется подписка на услугу 
"Автоматический определитель номера". 
См. “Автоматический определитель 
номера" на стр. 22
Эта функция позволяет выбрать и 
установить мелодии, которые будут 
воспроизводиться при поступлении 
внешнего исходящего вызова от контакта, 
имя которого хранится в телефонной книге 
и входит в группу телефонной книги. 
Каждой группе можно присвоить 1 
мелодию звонка.
Контакты в телефонной книге можно 
разбить на три группы (Группа A, B, C). 
Каждой группе можно присвоить свою 
мелодию. 

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите m ВЫБОР, 
нажмите mВЫБОР, чтобы войти в 
Звуки трубки, пролистайте : до 
пункта Мелод. группы и нажмите 
mВЫБОР.
Пролистайте : до группы, для 
которой вы хотите установить 
мелодию, и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до нужной мелодии, 
чтобы воспроизвести ее.
Нажмите mВЫБОР, чтобы 
установить мелодию группы.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.
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7.1.4 Включение/Выключение звука 
кнопок

При нажатии кнопки раздается 
однократный сигнал. Можно включить или 
выключить этот звук кнопок. По 
умолчанию для сигнала кнопок задано 
Включить.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите mВЫБОР, 
нажмите mВЫБОР, чтобы войти в 
Звуки трубки, пролистайте : до Звук 
кнопок и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Включить 
или Выключить и нажмите mВЫБОР 
для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

7.1.5 Включение/Выключение тона SMS
При получении нового SMS раздается 
тональный сигнал. Можно включить или 
выключить этот тон SMS. По умолчанию 
для тона SMS задано Включить.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите m ВЫБОР, 
нажмите mВЫБОР, чтобы войти в 
Звуки трубки, пролистайте : до пункта 
Тон SMS и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Включить 
или Выключить и нажмите mВЫБОР 
для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

7.2 Установка фонового рисунка
Данная функция позволяет выбрать 
фоновый рисунок, который будет 
отображаться в режиме ожидания. В 
телефоне заранее установлены 5 фоновых 
рисунков. 5-й фоновый рисунок - пустой.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Обои и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до нужного фонового 
рисунка и нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

7.3 Установка уровня контраста
Имеются 3 уровня контраста (Уровень 1, 
Уровень 2 или Уровень 3). Уровень 
контраста по умолчанию - Уровень 2.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Контраст и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до нужного уровня 
контраста (Уровень 1, Уровень 2 или 
Уровень 3) и нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

7.4 Изменение имени трубки
Трубке можно присвоить имя и 
отображать его в режиме ожидания. По 
умолчанию имя вашей трубки - PHILIPS.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Имя трубки и 
нажмите mВЫБОР.
Отредактируйте имя трубки (максимум 
14 символов) и нажмите mOK для 
подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

39Персональные установки



7.5 Включение/выключение 
автоответа

Эта функция позволяет автоматически 
ответить на вызов, просто сняв трубку с 
базовой станции. По умолчанию для 
функции автоответа задано Выключить, и 
в этом случае для ответа на вызов 
необходимо нажать кнопку r.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Автоответ и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Включить 
или Выключить и нажмите mВЫБОР 
для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

7.6 Включение/выключение 
автозавершения

Эта функция позволяет завершить звонок 
автоматически, просто положив трубку на 
базовую станцию. По умолчанию для 
функции автозавершения задано 
Включить.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Авт. заверш. 
и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Включить 
или Выключить и нажмите mВЫБОР 
для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

7.7 Изменение языка дисплея
Ваша трубка может поддерживать 
различные языки дисплея в зависимости 
от выбора страны в режиме 
ПРИВЕТСТВИЯ. 

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Язык и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до нужного языка и 
нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

Совет
Сразу после выбора языка дисплея пункты 
меню в телефонной трубке будут 
отображаться на этом языке. Однако при 
этом язык предварительно заданных 
исходящих сообщений автоответчика 
останется тем же. 

7.8 Режим "няня"
Для использования этой функции 
необходимо зарегистрировать на базовой 
станции минимум 2 трубки (см. стр. 44 
"Регистрация" ) Эта функция позволяет 
контролировать, например, детскую 
комнату. 
Чтобы воспользоваться функцией "няня", 
нужно включить ее (напр., на трубке 1) и 
ввести номер трубки (напр., трубка 2), 
вызываемой в случае шума в 
контролируемой комнате. Расположите 
трубку с включенным режимом "няня" 
(напр., трубку 1) в контролируемой 
комнате. Если эта трубка обнаружит 
уровень звука, превышающий 
определенный порог, она автоматически 
вызовет выбранную трубку (напр., 
трубку 2).

7.8.1 Включение режима "няня" 
Примечание

В режиме "няня" все кнопки выключены, за 
исключением кнопки mМЕНЮ. Как только 
включена эта функция, трубка не может 
выполнять обычные операции (совершать 
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исходящие вызовы, принимать входящие 
вызовы, осуществлять внутреннюю связь 
с другой трубкой, посылать поисковый 
вызов и т.д.).

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Режим няня и 
нажмите mВЫБОР.
• На экране появится надпись Режим 
няня.

Пролистайте : список доступных 
трубок и нажмите mВЫБОР, чтобы 
выбрать трубку, которая будет 
вызываться.
Примечание

На выбранной трубке можно по-прежнему 
выполнять обычные действия (совершать 
исходящий звонок, принимать входящий 
звонок, вести разговор по внутренней связи 
с другой трубкой, выполнить вызов и т.д.).

7.8.2 Выключение режима "няня"
В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, выберите Выключить и 
нажмите mВЫБОР. 

7.9 Установка времени подсветки 
В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Время 
подсвет. и нажмите mВЫБОР. 
Пролистайте : до пункта 20 с, 40 с или 
60 с и нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения.
Примечание

По умолчанию подсветка сохраняется в 
течение 20 секунд после каждого 
события, такого как входящий звонок, 
нажатие кнопок, снятие трубки с базовой 
станции и т.д. 

7.10 Задание цвета заставки
В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Персон.уст-ки и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Цвет заставки 
и нажмите mВЫБОР. 
Пролистайте : до пункта Цвет 
заставки 1, Цвет заставки 2 или Цвет 
заставки 3 и нажмите mВЫБОР для 
подтверждения. 
• Раздастся сигнал подтверждения.
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8 Дополнительные 
настройки

8.1 Изменение времени ответа
Время ответа (или задержка набора) - это 
временная задержка, по истечении которой 
линия будет отключена после нажатия 
кнопки r. Доступные настройки: 
короткое, среднее или длинное.
Значение времени ответа по умолчанию 
задано в трубке заранее и лучше всего 
подходит для сети вашей страны. Поэтому 
менять его не нужно.

Примечание
Эта настройка полезна при пользовании 
сетевыми услугами. Пользование 
некоторыми услугами доступно с 
помощью кнопок [r+ 1], [r+ 2], 
[r+ 3] (ожидание вызова, 
переадресация вызова...) зависит от 
настройки времени ответа. Обратитесь к 
вашему оператору для получения более 
подробной информации об этой функции.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
нажмите mВЫБОР для входа в Время 
ответа.
Пролистайте : до пункта Короткий, 
Средний или Длинный и нажмите 
mВЫБОР для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

8.2 Изменение режима набора
Значение по умолчанию для режима 
набора, предустановленное в вашей 
трубке, должно оптимально подходить к 
сети вашей страны, поэтому не нужно его 
изменять.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 

Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Режим набора 
и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до Тональн.наб. или 
Импульс.наб. и нажмите mВЫБОР для 
подтверждения. 
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

8.3 Ограничение звонка
Ограничение звонков позволяет 
ограничивать на выбранных трубках набор 
телефонных номеров, начинающихся с 
определенных  цифр. Можно установить до 
4 различных номеров ограничения звонков, 
причем каждый номер может содержать до 
4 цифр.

8.3.1 Чтобы включить/выключить 
ограничение звонков

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до Огранич.зв-ка и 
нажмите mВЫБОР.
По запросу введите главный PIN-код и 
нажмите mOK для подтверждения. 
Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000. 
Нажмите mВЫБОР для входа в Реж. 
огранич..
Пролистайте : до пункта Включить 
или Выключить и нажмите mВЫБОР 
для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

8.3.2 Чтобы изменить номер 
ограничения звонков 

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
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Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Огранич.зв-ка 
и нажмите mВЫБОР.
По запросу введите главный PIN-код и 
нажмите mOK для подтверждения. 
Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000. 
Пролистайте : до пункта Огранич. № и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Номер 1, 
Номер 2, Номер 3 или Номер 4 и нажмите 
mВЫБОР для подтверждения.
Введите номер ограничения (максимум 
4 цифры) и нажмите mOK для 
подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

Примечание
При наборе запрещенного номера вызов 
не пройдет. В этом случае телефон издает 
сигнал об ошибке и возвращается в режим 
ожидания.

8.4 Детский звонок
Если эта функция включена, она 
позволяет набрать номер, нажав любую 
кнопку на трубке. Эта функция очень 
полезна для прямого набора номеров 
служб экстренного вызова. 
Можно ввести до 24 цифр для номера 
детского звонка. 

8.4.1 Чтобы включить режим детского 
звонка

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Детск.Звонок 
и нажмите mВЫБОР.
По запросу введите главный PIN-код и 
нажмите mOK для подтверждения. 
Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000. 

Нажмите mВЫБОР для входа в 
Режим.
Пролистайте : до пункта Включить и 
нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
Введите номер детского звонка и 
нажмите mOK для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения.

8.4.2 Чтобы выключить режим 
детского звонка

Длительно нажмите mМЕНЮ (если 
перед этим был включен режим 
детского звонка).
По запросу введите главный PIN-код и 
нажмите mOK для подтверждения. 
Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000. 
Пролистайте : до пункта Выключить и 
нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.

8.4.3 Чтобы изменить номер детского 
звонка

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Детск.Звонок 
и нажмите mВЫБОР.
По запросу введите главный PIN-код и 
нажмите mOK для подтверждения. 
Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000. 
Пролистайте : до пункта Номер и 
нажмите mВЫБОР.
• Отображается последний 
сохраненный номер детского 
звонка (если есть).

Введите номер детского звонка 
(максимум 24 цифры) и нажмите 
mOK для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.
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8.5 Регистрация
Ниже описаны те процедуры, что вы 
найдете в своей трубке. Процедуры могут 
различаться в зависимости от 
регистрируемой трубки. В этом случае 
обращайтесь к производителю 
дополнительной трубки. 
Прежде чем пользоваться 
дополнительными трубками, их надо 
зарегистрировать на базовом устройстве. 
На одной базовой станции можно 
зарегистрировать до 6 трубок.
Перед регистрацией или отменой 
регистрации трубок надо ввести главный 
PIN-код. 

Примечание
Главный PIN-код по умолчанию - 0000. 

На базовой станции нажмите и 
удерживайте примерно 3 секунды.
• Раздастся сигнал подтверждения.
На трубке нажмите mМЕНЮ, 
пролистайте : до пункта Доп. настр. и 
нажмите mВЫБОР, пролистайте : 
до пункта Регистрация и нажмите 
mВЫБОР.
Примечание

Если в течение 10 секунд на трубке не 
предпринимается никаких действий, 
регистрация прекратится. В этом случае 
повторите пункт 1. 

Пролистайте : для выбора базовой 
станции, на которой хотите 
зарегистрироваться, и нажмите mOK 
для подтверждения.
По запросу введите главный PIN-код и 
нажмите mOK, чтобы начать 
регистрацию. 
• Если PIN-код неверен, появится 
надпись Неверный PIN, и трубка 
вернется в режим ожидания.

После успешной регистрации раздастся 
сигнал подтверждения, и экран 
вернется в режим ожидания. 

8.6 Выбор лучшей базовой станции
Одну трубку можно зарегистрировать на 4 
различных базовых станциях. По 
умолчанию трубка зарегистрируется на 
БАЗЕ 1. Если выбрать Лучшая база, трубка 
зарегистрируется на ближайшей базовой 
станции.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Выбрать базу 
и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до нужной базовой 
станции и нажмите mOK для 
подтверждения.
• Трубка начнет поиск базовой 
станции. Если выбранная база 
обнаружена, раздастся сигнал 
подтверждения. 

8.7 Отмена регистрации трубки
В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Отмена 
регист. и нажмите mВЫБОР.
По запросу введите главный PIN-код и 
нажмите mOK для подтверждения. 
Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000.
Пролистайте : для выбора номера 
трубки, регистрацию которой хотите 
отменить, и нажмите mВЫБОР.
• Раздастся сигнал подтверждения 
правильности, указывающий на 
успешную отмену регистрации, а 
на экране появится сообщение 
Отмен.регистр.

Примечание
Если в течение 15 секунд не трубке не 
предпринимается никаких действий, 
процедура отмены регистрации 
прерывается, и трубка возвращается в 
режим ожидания.
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Отменить регистрацию трубки, отличной 
от линии SE740/745, можно только с 
помощью трубки SE740/745. 

8.8 Изменение главного PIN-кода
Главный PIN-код используется для 
настройки запрета вызова/номера детского 
вызова, регистрации/отмены регистрации 
трубок и для удаленного доступа к 
автоответчику. Главный PIN-код по 
умолчанию - 0000. Максимальная длина 
главного PIN-кода - 4 цифры. PIN-код также 
используется для защиты настроек трубки. 
Трубка будет запрашивать PIN-код по мере 
необходимости.

Примечание 
В качестве PIN-кода по умолчанию 
предварительно задано значение 0000. 
При смене этого PIN-кода сведения о нем 
храните в надежном, легко доступном для 
вас месте. Не теряйте PIN-код.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Измен. PIN и 
нажмите mВЫБОР.
По запросу введите текущий главный 
PIN-код и нажмите mOK для 
подтверждения. 
• Введенный PIN-код отображается 
на экране в виде звездочек (*).

Введите новый PIN-код и нажмите 
mOK.
Введите новый PIN-код еще раз и 
нажмите mOK для подтверждения 
изменения PIN-кода.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
появится сообщение Нов.PIN сохр., и 
экран вернется к предыдущему 
меню.

Примечание
Если вы забыли PIN-код, вам надо 
сбросить настройки телефона, чтобы 
восстановить настройки по умолчанию. 
Подробнее см. в следующем разделе 
“Сброс настроек устройства”. 

8.9 Сброс настроек устройства
С помощью этой функции можно вернуть 
настройки телефона по умолчанию. 

Предупреждение
При сбросе все ваши персональные 
настройки, записи списка звонков и списка 
повторного набора будут удалены, а на 
телефоне восстановятся настройки по 
умолчанию. Тем не менее, телефонная 
книга, как и непрочитанные сообщения 
автоответчика, после сброса останутся 
неизменными.

Примечание 
Возможно, вам придется еще раз 
настроить телефон. В этом случае после 
общего сброса снова появится режим 
ПРИВЕТСТВИЯ. (См. главу 3.3)

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Сброс и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Да и 
нажмите mВЫБОР. 
Раздастся сигнал подтверждения.
• В устройстве восстановлены 
настройки по умолчанию (см. 
"Настройки по умолчанию" на 
стр. 47).

8.10 Установка автопрефикса
Эта функция позволяет определить префикс 
номера, который будет добавляться в 
начале номера во время предварительного 
набора (см. "Предварительный набор" на 
стр. 18). С помощью этой функции можно 
также добавить опознавательную строку для 
согласования и замены первых пяти цифр 
номера во время предварительного набора. 
Можно ввести вплоть до 5 цифр для 
опознавательной строки и до 10 цифр для 
автопрефикса номера.

Примечание 
Использование SE745 со всеми типами 
PABX (учрежденческая автоматическая 
телефонная станция) не гарантировано.
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В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Авт. префикс 
и нажмите mВЫБОР.
 На экране появится Опозн. цифра. 
Нажмите mВЫБОР, чтобы войти.
• Отображается последняя 
сохраненная опознавательная 
строка (если есть). 

Введите номер опознавательной 
строки (максимум 5 цифр) и нажмите 
mOK для подтверждения. 
• На экране появится надпись 
Префикс номера. 

Нажмите mВЫБОР, чтобы войти. 
• Отображается последний 
сохраненный префикс номера (если 
есть). 

Введите префикс номера (максимум 10 
цифр) и нажмите mOK для 
подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

Примечание
Если опознавательная строка не вводится 
(пустая строка), префикс номера будет 
автоматически добавляться к 
предварительно набираемому номеру 
после нажатия кнопки r. 
В случае номеров, начинающихся 
символами *, # или "пауза" (P), префикс 
номера не будет добавляться к 
предварительно набираемому номеру 
после нажатия кнопки r.

8.11 Выбор страны
Наличие этого меню зависит от страны.
Можно выбрать другую страну, отличную 
от выбранной в режиме ЗДРАВСТВУЙТЕ.

Примечание 
После выбора страны настройки линии по 
умолчанию для выбранной страны будут 
автоматически  применяться к телефону 
(например, время ответа, режим набора, 
язык и т.д.).

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Страна и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до страны, которую 
хотите выбрать, и нажмите mВЫБОР.
Нажмите mВЫБОР еще раз для 
подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

8.12 Включение/выключение режима 
конференции

Когда включен режим конференции, 
можно автоматически инициировать 
трехсторонний конференц-вызов со 
второй трубкой, зарегистрированной на 
базовой станции, если вторая трубка 
выходит в линию, когда там уже идет 
разговор. 
Настройка по умолчанию этого режима - 
Выключить.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Конференция 
и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте mВЫБОР до пункта 
Включить или Выключить и нажмите 
mВЫБОР для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

8.13 Включение/выключение режима 
"Звук XHD"

Режим Звук XHD - эксклюзивная функция, 
обеспечивающая реалистичное звучание 
ваших телефонных разговоров. Когда 
включен режим Звук XHD, все эмоции 
разговора передаются с высокой 
точностью, как будто ваш собеседник 
находится рядом с вами.
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В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Доп. настр. и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта XHD Sound и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Включить 
или Выключить и нажмите mВЫБОР 
для подтверждения.
Совет

Во время разговора можно также нажать 
>ОПЦИЯ и выбрать XHD SoundВкл/XHD 

SoundВыкл, чтобы включить/выключить 
режим XHD Sound. 
Когда во время разговора включается 
режим XHD Sound, на экране на 2 секунды 
появляется надпись XHD SoundВкл, а также 
появляется значок XHD Sound (см. “Значки 
дисплея" на стр. 11), показывающий, что 
разговор ведется в режиме XHD Sound.
Если во время разговора режим XHD Sound 
выключается, на экране на 2 секунды 
появляется надпись XHD SoundВыкл, а 
также появляется значок нормального 
соединения вызова (см. “Значки дисплея" 
на стр. 11) вместо значка XHD Sound, 
показывая, что разговор больше не 
ведется в режиме XHD Sound.

8.14 Настройки по умолчанию
1

2

Громкость звонка Средний
Громкость 
динамика трубки

Громкость 3

Громкость 
динамика

Громкость 3

Звук кнопок Включить
Контраст Уровень 2
Автоответ Выключить
Авт. заверш. Включить
Режим "няня" Выключить
Часы и буд. Выключить
Режим 
ограничения

Выключить

Прием SMS Включить
Имя трубки PHILIPS
Время/дата 01/01/07; 00:00
Главный PIN-код 0000
Режим "Звук XHD" Включить
Режим "Не 
мешать"

Выключить

Автоответчик
Реж. ответа Ответ и запись
Количество 
звонков перед 
ответом

5

Исходящие 
сообщения

Предварительно 
настроены на 
режим "Ответ и 
запись"

Фильтрация 
базовой станции

Включена с 
уровнем 
громкости 
спикерфона по 
умолчанию

Фильтрация 
трубки 

Выключить

Динамик базы Уровень 5
Уд. доступ Выключен
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9 Сетевые услуги
Это меню обеспечивает удобные 
средства доступа, включения или 
выключения некоторых услуг сети, 
которые зависят от страны/тарифного 
плана. Для получения более подробной 
информации об этих услугах обратитесь к 
своему оператору.
Номера и значения по умолчанию, 
предварительно установленные в 
телефоне лучше всего подходят для сети 
вашей страны, и поэтому их не нужно 
менять. 

9.1 Переадресация звонка
Доступны 3 варианта переадресации 
звонка: "Безусловная переадресация 
вызова", "Когда занято" и "Когда нет ответа".

9.1.1 Задание номера для 
переадресации звонка

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Услуги сети и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до варианта 
переадресации, который хотите задать 
(Переадр.зв-ка / Занято /Нет ответа) и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Настройки и 
нажмите mВЫБОР, чтобы ввести 
номер для переадресации.
Нажмите mOK для подтверждения.

9.1.2 Включение переадресации 
звонка

Примечание
Когда эта функция включена (в 
зависимости от установленной опции 
переадресации звонка), входящие звонки 
будут переадресовываться на выбранный 
вами номер. 

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Услуги сети и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте до варианта 
переадресации, который хотите задать 
(Переадр.зв-ка / Занято /Нет ответа) и 
нажмите mВЫБОР.
Нажмите mВЫБОР, чтобы выбрать 
Активировано. 
• Будет набираться номер 
выбранной услуги.

После того, как номер набран, нажмите 
e для возврата в режим ожидания.

9.1.3 Выключение переадресации 
звонка

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Услуги сети и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до варианта 
переадресации, который хотите задать 
(Переадр.зв-ка / Занято /Нет ответа) и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Выключено и 
нажмите mВЫБОР для 
подтверждения. 
• Будет набираться номер 
выбранной услуги.

После того, как номер набран, нажмите 
e для возврата в режим ожидания.

9.2 Голосовая почта
Эта функция позволяет абоненту оставить 
голосовое сообщение, когда вы не можете 
или не желаете принять вызов. Наличие 
этой функции зависит от страны и вашего 
тарифного плана у оператора. Зачастую 
за получение сообщений берется плата, 
поскольку они хранятся в сети, а не в 
самой трубке. Для получения более 
подробной информации об этой 
возможности обратитесь к своему 
оператору.
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9.2.1 Настройка номера голосовой 
почты

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Услуги сети и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте :до пункта Голос. почта и 
нажмите mВЫБОР.
Нажмите mВЫБОР еще раз, чтобы 
выбрать Голос. почта 1.
Пролистайте : до пункта Настройки и 
нажмите mВЫБОР.
Измените номер голосовой почты и 
нажмите mOK.

9.2.1.1 Включение голосовой почты
В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Услуги сети и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте :до пункта Голос. почта и 
нажмите mВЫБОР.
Нажмите mВЫБОР еще раз, чтобы 
выбрать Голос. почта 1.
Нажмите mВЫБОР, чтобы выбрать 
Активировано. 
• Будет набираться номер 
выбранной услуги.

После набора номера нажмите e для 
возврата в режим ожидания.

9.3 Возврат звонка

9.3.1 Настройка возврата звонка
В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Услуги сети и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте :до пункта Возвр.звонка 
и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Настройки и 
нажмите mВЫБОР. 
Введите требуемый номер для 
возврата звонка и нажмите mOK.

9.3.2 Включение обратного звонка
В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Услуги сети и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте :до пункта Возвр.звонка 
и нажмите mВЫБОР.
Нажмите mВЫБОР, чтобы выбрать 
Активировано. 
• Будет набираться номер 
выбранной услуги.

После набора номера нажмите e для 
возврата в режим ожидания.

9.4 Отмена возврата звонка

9.4.1 Настройка отмены возврата 
звонка

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Услуги сети и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте :до пункта Отм. отв. зв. и 
нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Настройки и 
нажмите mВЫБОР. 
Введите требуемый номер для отмены 
возврата звонка и нажмите mOK.

9.4.2 Включение отмены обратного 
звонка

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Услуги сети и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте :до пункта Отм. отв. зв. и 
нажмите mВЫБОР.
Нажмите mВЫБОР, чтобы выбрать 
Активировано. 
• Будет набираться номер 
выбранной услуги.

После набора номера нажмите e для 
возврата в режим ожидания.
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9.5 Скрытие ID

9.5.1 Настройка скрытия ID
В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Услуги сети и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте :до пункта 
Идентификация и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Настройки и 
нажмите mВЫБОР. 
Введите требуемый номер для 
скрытия ID и нажмите mOK.

9.5.2 Включение скрытия ID
В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Услуги сети и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте :до пункта 
Идентификация и нажмите mВЫБОР.
Нажмите mВЫБОР, чтобы выбрать 
Активировано. 
• Будет набираться номер 
выбранной услуги.

После набора номера нажмите e для 
возврата в режим ожидания.

9.5.3 Выключение скрытия ID
В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Услуги сети и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте :до пункта 
Идентификация и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Деактивир. и 
нажмите mВЫБОР для 
подтверждения. 
• Будет набираться номер 
выбранной услуги.

После набора номера нажмите e для 
возврата в режим ожидания.
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А
Н
ГЛ

И
Й
С
КИ

Й10 Игры

10.1 Сыграйте в игру "Змейка"
Задача этой игры заключается в том, 
чтобы перемещать змею и съесть как 
можно больше "блоков пищи". Когда пища 
съедена, змея становится длиннее, и 
набираются очки. Как только змея хватает 
себя, игра заканчивается.

В режиме ожидания нажмите  
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Игры и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Змейка и 
нажмите mВЫБОР.
• На экране появятся правила игры.
Примечание

Для перемещения вверх/влево/вправо/
вниз нажмите кнопки 2 / 4 / 6 / 8 
соответственно. 
Нажмите 5, чтобы сделать паузу/
продолжить игру. Нажмите : для выбора 
уровня сложности.

Чтобы начать игру, нажмите mВЫБОР 
или кнопку 5.
Для выхода из игры нажмите >.

10.2 Сыграйте в игру "Тетрис"
Вы можете вращать блок любой формы, 
пока он падает, чтобы он четко лег в 
горизонтальные блоки. Чем больше 
блоков вы наберете на одном и том же 
уровне, тем больше очков будет у вас. 

В режиме ожидания нажмите  
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Игры и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Тетрис и 
нажмите mВЫБОР.
• На экране появятся правила игры.
Примечание

Для вращения/перемещения влево/
вправо/вниз нажмите кнопки 2 / 4 / 6 / 
8 соответственно.

Чтобы начать игру, нажмите 
mВЫБОР.
Для выхода из игры нажмите >.
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Автоответчик телефона (TAM)

11 Автоответчик телефона (TAM)
Ваш телефон оснащен автоответчиком, который записывает (если включен) непринятые 
вызовы. Автоответчик может хранить до 99 сообщений. Максимальное время записи - 30 
минут (включая все персонализированные исходящие сообщения).
С помощью кнопок управления на базовой станции можно выполнить основные операции на 
автоответчике, такие как воспроизведение сообщения, удаление сообщения и регулировка 
громкости базовой станции. Описание каждой функции кнопок управления базовой станции 
более подробно указано в разделе см. "Описание базовой станции" на стр. 12.
Доступ к функциям автоответчика можно также получить с помощью меню 
автоответчика на трубке. Там же есть меню для настройки параметров автоответчика. 
Сначала нажмите кнопку o на базовой станции, чтобы включить автоответчик (если 
он выключен). Либо можно включить автоответчик с помощью трубки (см. "Включение/
выключение автоответчика с помощью трубки" на стр. 54). 

11.1 Воспроизведение

11.1.1 Воспроизведение новых сообщений с помощью трубки
Первым через громкоговоритель воспроизводится последнее записанное сообщение. 
После воспроизведения всех новых сообщений автоответчик остановиться, и значок  
перестанет мигать.

В режиме ожидания нажмите mМЕНЮ, пролистайте : до пункта Автоответчик и 
нажмите mВЫБОР, затем нажмите mВЫБОР, чтобы войти в меню Воспроизвед..
Во время воспроизведения можно:

Совет
Кроме того, сообщение можно воспроизвести, нажав кнопку u в режиме ожидания, 
пролистав : до пункта Автоответчик и нажав mВЫБОР, нажав mВЫБОР еще раз для 
входа в меню Воспроизвед.

Отрегулировать громкость Нажмите кнопку :.

Остановить 
воспроизведение Нажмите eСТОП для завершения сообщения.

Повторить Нажмите mМЕНЮ, нажмите mВЫБОР, чтобы еще 
раз воспроизвести сообщение.

Следующее сообщение Нажмите mМЕНЮ, пролистайте :: до След. сообщ. 
и нажмите mВЫБОР.

Предыдущее сообщение Нажмите mМЕНЮ, пролистайте :: до пункта Пред. 
сообщ., и нажмите mВЫБОР.

Удалить сообщение Нажмите mМЕНЮ, пролистайте :: до пункта 
Удалить и нажмите mВЫБОР.

Переключиться на 
воспроизведение через 
динамик телефонной трубки

Нажмите кнопку v.
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11.1.2 Воспроизведение старых 
сообщений с помощью трубки

Старые сообщения можно воспроизвести 
только тогда, когда нет новых сообщений. 
Первое записанное сообщение будет 
воспроизводиться первым, а затем 
автоматически будут воспроизводиться 
следующие сообщения, пока не 
закончатся.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Автоответчик и нажмите mВЫБОР, 
затем нажмите mВЫБОР, чтобы 
войти в меню Воспроизвед.
Нажмите mВЫБОР.
• Начнется воспроизведение от 
первого до последнего записанного 
сообщения. 

Во время воспроизведения можно 
нажать mМЕНЮ, чтобы выбрать 
доступные опции (см. опции в разделе 
“Воспроизведение новых сообщений с 
помощью трубки" на стр. 52). 

11.2 Удалить все сообщения
Примечание 

Непрочитанные сообщения не будут 
удалены. 

Предупреждение
Удаленные сообщения нельзя 
восстановить.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Автоответчик и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Удалить всё и 
нажмите mВЫБОР.
Нажмите mOK , чтобы подтвердить 
удаление всех сообщений.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

11.3 Запись напоминаний
Можно записать напоминание для себя 
или кого-либо еще, кто пользуется 
автоответчиком. Автоответчик 
обрабатывает запись напоминаний так же, 
как любое входящее сообщение, и 
индикатор нового сообщения  мигает 
соответственно. О том, как 
воспроизводить запись напоминания, см. 
в “Воспроизведение" на стр. 52.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Автоответчик и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта 
Запис.напомин. и нажмите mВЫБОР.
Нажмите mЗАПУСК, чтобы начать 
запись напоминания.
Нажмите mСТОП, чтобы закончить 
запись.
•  Записанное напоминание 
сохраняется автоматически.

В любое время нажмите >НАЗАД, 
чтобы вернуться в предыдущее меню.

11.4 Установка режима ответа
Доступны 2 режима ответа: "Только ответ"  
и "Ответ и запись".
По умолчанию установлен режим Ответ и 
запись, при котором абонент может 
оставить сообщение на автоответчике.
Его можно заменить режимом Только 
ответ, при котором абонент не может 
оставить никакого сообщения на 
автоответчике.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Автоответчик и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Режим ответа 
и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Ответ и 
запись или Только ответ и нажмите 
mВЫБОР.
• Режим ответа установлен. 
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Пролистайте : до пункта Персоналиэ. 
или Предустановл. и нажмите mВЫБОР.
• Если вы настроили исходящее 
сообщение на Персонализ., можно 
записать персонализированное 
исходящее сообщение (см. “Запись 
"Персонализированного исходящего 
сообщения"” в следующем разделе).

Примечание 
В зависимости от выбранного режима 
ответа соответствующее исходящее 
сообщение по умолчанию 
воспроизводится, как только автоответчик 
принимает входящий звонок. Язык 
исходящего сообщения по умолчанию 
зависит от страны, выбранной в режиме 
приветствия (см. стр. 15).

11.5 Запись "Персонализированного 
исходящего сообщения"

Оно заменит исходящее сообщение по 
умолчанию. Чтобы вернуться к 
исходящему сообщению по умолчанию, 
просто удалите персональное исходящее 
сообщение, записанное вами. Если 
записанное исходящее сообщение не 
удовлетворяет вас, просто запишите 
новое сообщение вместо старого. 

Повторите шаги с 1 по 4 из раздела 
“Установка режима ответа" в 
предыдущем разделе. 
Пролистайте : до пункта Зап. сообщ. и 
нажмите mВЫБОР. 
Нажмите mЗАПУСК, чтобы начать 
запись, и нажмите mСТОП, чтобы 
закончить запись.
• Будет воспроизведено записанное 
сообщение, и после завершения 
воспроизведения экран вернется к 
предыдущему меню.

Примечание
Максимальная длина исходящего 
сообщения - 2 минуты. 

11.5.1 Воспроизведение 
"Персонализированного 
исходящего сообщения"

Повторите шаги с 1 по 4 из раздела 
“Установка режима ответа" на стр. 53. 
Пролистайте : до пункта 
Воспр.сообщен. и нажмите mВЫБОР.
• Воспроизводится ранее записанное 
исходящее сообщение (если оно 
есть), и затем экран возвращается 
к предыдущему меню. 

11.6 Включение/выключение 
автоответчика с помощью трубки

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Автоответчик и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Ответ вкл./
выкл. и нажмите mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта  Включить 
или Выключить и нажмите mВЫБОР 
для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

11.7 Настройки автоответчика

11.7.1 Задержка звонка
Это количество звонков перед тем, как 
автоответчик ответит и начнет 
воспроизведение приветствия. Можно 
настроить автоответчик на воспроизведение 
приветствия после 1 - 7 звонков или 
срабатывания режима Эконом.зв-к. 
Задержка звонка по умолчанию - 5.

В режиме ожидания нажмите mМЕНЮ, 
пролистайте : до пункта Автоответчик 
и нажмите mВЫБОР, пролистайте : 
до пункта Настр. ответа и нажмите 
mВЫБОР, затем нажмите mВЫБОР 
для входа в меню Задержка зв..
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Пролистайте : до нужной задержки 
звонка (1 - 7 звонков или Эконом.зв-к) и 
нажмите mВЫБОР для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

Совет
Режим экономайзера звонков позволяет 
экономить стоимость междугородних 
звонков, если вы проверяете сообщения 
удаленно. Если в автоответчике есть 
новые сообщения, воспроизведение 
исходящего сообщения начнется после 3 
звонков. Если нет новых сообщений, 
воспроизведение исходящего сообщения 
начнется после 5 звонков. Поэтому если 
вы хотите проверить наличие новых 
сообщений без взимания платы за звонок, 
можно прервать звонок после 4-го звонка.

11.7.2 Доступ к удаленному 
управлению

Если вы находитесь вдали от дома и хотите 
проверить сообщения на автоответчике, то 
можно воспользоваться функцией 
удаленного доступа, чтобы проверить свои 
сообщения с помощью другого телефона. 
Как только вы наберете номер своего 
домашнего телефона с любого другого 
телефона и введете код удаленного 
доступа*, вы сможете получить все 
сообщения со своего автоответчика. 
Клавиатура на телефоне, который вы 
используете, действует как функции на 
вашем автоответчике, и с ее помощью 
можно воспроизвести или удалить 
сообщения, включить или выключить 
автоответчик и т.д. 

Примечание
Эта функция по умолчанию отключена. 
* Код удаленного доступа (который 
совпадает с главным PIN-кодом) 
предотвращает любой 
несанкционированный удаленный доступ 
к вашему автоответчику. 

Прежде чем можно будет воспользоваться 
функцией удаленного доступа, 
необходимо изменить главный PIN-код. 
Главный PIN-код не должен быть кодом по 
умолчанию - 0000. Для изменения 
главного PIN-кода см. “Изменение 
главного PIN-кода" на стр. 45. 

11.7.2.1Включение/выключение 
удаленного доступа

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Автоответчик и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Настр. ответа 
и нажмите mВЫБОР, пролистайте : 
до пункта Уд. доступ и нажмите 
mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Включено 
или Выключено и нажмите mВЫБОР 
для подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

11.7.2.2Управление автоответчиком с 
помощью внешнего звонка

Позвоните домой с внешнего 
телефона. 
• Автоответчик отвечает и 
начинает воспроизведение 
приветствия.

В течение 8 секунд нажмите кнопку # на 
телефоне, с которого звоните, и 
введите код удаленного доступа 
(совпадает с главным PIN-кодом). 
• Если код удаленного доступа 
неверный, раздастся сигнал об 
ошибке. Введите код доступа еще 
раз, пока не получите правильный 
номер.

• Если код удаленного доступа не 
введен в течение 10 секунд, 
автоответчик сразу же прервет 
соединение.
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• Если код удаленного доступа 
(совпадающий с главным PIN-кодом) 
правильный, вы услышите сигнал 
подтверждения. 

• Автоматически начнется 
воспроизведение нового сообщения 
(если оно есть) и остановится, 
когда не останется новых 
сообщений.

Примечание
Если нет новых сообщений, автоответчик 
не будет ничего воспроизводить.
В приведенной ниже таблице указан 
порядок доступа к следующим функциям 
во время удаленного доступа:

11.8 Фильтрация вызовов

11.8.1 Установка фильтрации вызовов 
трубки

Если для фильтрации вызовов на трубке 
задано Включить, можно услышать 
входящие сообщения через динамик 
трубки и решить, соединяться или нет. 
Чтобы принять звонок, нажмите r. 
Эта функция по умолчанию отключена.

Примечание
При наличии нескольких трубок только 1 
трубка может осуществлять фильтрацию 
каждого вызова.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Автоответчик и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Настр. ответа 
и нажмите mВЫБОР, пролистайте : 
до пункта Поиск трубки и нажмите 
mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Включить 
или Выключить и нажмите mВЫБОР.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

11.8.2 Установка фильтрации базовой 
станции

Если для фильтрации базовой станции 
задано Включить, можно услышать 
входящие сообщения через 
громкоговоритель базовой станции и 
решить, соединяться или нет. Чтобы 
принять звонок, нажмите r. 
Эта функция по умолчанию включена.

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Автоответчик и нажмите mВЫБОР, 
пролистайте : до пункта Настр. ответа 
и нажмите mВЫБОР, пролистайте : 
до пункта Поиск базы и нажмите 
mВЫБОР.
Пролистайте : до пункта Включить 
или Выключить и нажмите mВЫБОР.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

11.8.3 Установка языка голосовых 
сообщений

Это меню позволяет изменить язык 
предустановленного исходящего 
сообщения. Наличие этого меню и 
доступных языковых опций зависит от 
страны. 

В режиме ожидания нажмите 
mМЕНЮ, пролистайте : до пункта 
Автоответчик и нажмите mВЫБОР, 

Нажмите Чтобы
1 Повторить 

воспроизведение текущего 
сообщения или вернуться к 
предыдущему сообщению

2 Воспроизвести старые 
сообщение или прекратить 
воспроизведение

3 Перейти к следующему 
сообщения

4 Удалить текущее 
сообщение

0 Включить/выключить 
автоответчик

1

2

1

2

1
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пролистайте : до пункта Настр. ответа 
и нажмите mВЫБОР, пролистайте : 
до пункта Язык голоса и нажмите 
mВЫБОР.
• Текущий выбранный язык 
подсвечивается. 

Пролистайте : до нужного языка и 
нажмите mВЫБОР для 
подтверждения.
• Раздастся сигнал подтверждения, 
и на экране появится предыдущее 
меню.

2
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12 Технические 
характеристики

Дисплей
• Прогрессивная подсветка ЖКД

Общие характеристики телефона
• Двойная идентификация абонента по 
имени и номеру

• 10 полифонических мелодий звонка

Список телефонной книги, список 
повторного набора и список звонков
• Список телефонной книги на 250 
записей

• Список повторного набора на 20 записей
• Список звонков на 50 записей

Аккумулятор
• Два перезаряжаемых NiMh (никель-
металлогидридных) аккумулятора ААА 
по 600 мА/ч

Потребляемая мощность
• Потребляемая мощность в режиме 
ожидания: около 800 мВт

Температурный диапазон
• Во время эксплуатации: 0 - 35° C 

(32 - 95° F).
• Во время хранения: -20 - 45° C 

(-4 - 113° F).

Относительная влажность
• Во время эксплуатации: до 95% при 40° C
• Во время хранения: до 95% при 40° C



13 Часто задаваемые 
вопросы

             www.philips.com/support

В этой главе вы найдете наиболее часто 
задаваемые вопросы об этом телефоне и 
ответы на них.

Подключение

Телефон не включается!
• Зарядите аккумуляторы: положите трубку 
на базовую станцию для зарядки. Через 
несколько секунд телефон включится.

Трубка не заряжается!
• Проверьте соединения зарядного 
устройства.

Значок  не мигает во время зарядки!
• Аккумулятор полностью заряжен: 
аккумулятор не требует зарядки.

• Плохой контакт аккумулятора: слегка 
поправьте трубку.

• Контакт аккумулятора загрязнен: 
очистьте контакт аккумуляторов чистой 
тряпочкой.

• Аккумуляторы установлены 
неправильно: пользуйтесь только 
перезаряжаемыми аккумуляторами 
ААА, прилагаемыми к устройству. При 
использовании щелочных 
аккумуляторов или батарей другого типа 
они могут протечь.

Во время разговора пропала связь!
• Зарядите аккумулятор.
• Подойдите ближе к базовой станции.

Телефон "Вне зоны доступа"!
• Подойдите ближе к базовой станции.

На дисплее трубке надпись "Внимание! 
Аккум."!
• Пользуйтесь только перезаряжаемыми 
аккумуляторами ААА, прилагаемыми к 
устройству. При использовании 
щелочных аккумуляторов или батарей 
другого типа они могут протечь.

Настройка

На экране надпись Поиск... и мигает 
значок !
• Подойдите ближе к базовой станции.
• Убедитесь, что базовая станция 
включена.

• Перезагрузите устройство и снова 
запустите регистрацию трубки (см. 
"Регистрация" на стр. 44.

Звук

Трубка не звонит!
Проверьте, что для параметра 
Громк.звонка не задано значение Тихо, и 
убедитесь, что на экране не отображается 
значок  (см. "Установка громкости 
звонка" на стр. 38).

Абонент совсем не слышит меня!
Возможно, выключен звук микрофона: во 
время вызова нажмите mЗВ.ВКЛ.

Нет длинного гудка!
• Нет питания: проверьте соединения. 
• Аккумуляторы разряжены: зарядите 
аккумуляторы.

• Подойдите ближе к базовой станции.
• Неправильный соединительный кабель: 
используйте поставляемый 
соединительный кабель. 

• Необходим линейный адаптер: 
подключите линейный адаптер к 
телефонной розетке.
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Абонент слышит меня неотчетливо!
• Подойдите ближе к базовой станции.
• Передвиньте базовую станцию на 
расстояние не менее метра от 
электронных приборов.

Шумовые помехи в работе радио или 
телевизора!
• Уберите базовую станцию как можно 
дальше от электронных приборов.

Режим работы изделия

Клавиатура не работает!
• Разблокируйте клавиатуру: в режиме 
ожидания длительно нажмите *.

Во время продолжительного разговора 
трубка нагревается!
• Это нормально. Во время разговора 
трубка потребляет энергию.

Не удается зарегистрировать трубку на 
базовой станции!
• Достигнуто максимально возможное 
количество трубок (6). Чтобы 
зарегистрировать новую трубку, 
отмените регистрацию одной из 
зарегистрированных трубок.

• Выньте и вставьте обратно 
аккумуляторы трубки.

• Попробуйте еще раз: отключите и снова 
включите питание базовой станции и 
выполните процедуру регистрации 
трубки ().

• Убедитесь, что введен правильный PIN-
код. Код по умолчанию -  0000, если вы 
не сменили его.

Номер абонента не отображается!
• Не включена служба: проверьте 
тарифный план у своего оператора сети.

Я не могу принять новое SMS!
• Память для хранения SMS заполнена. 
Удалите старые SMS, чтобы принимать 
новые.

• Неверные настройки SMS: проверьте 
настройки SMS (см. “Установки SMS" на 
стр. 35).

Я не могу отправить или получить 
новое SMS!
• Не включена служба: проверьте 
тарифный план у своего оператора сети.

• Неверные настройки SMS: проверьте 
настройки SMS (см. “Установки SMS" на 
стр. 35).

• В вашей линии находится другой 
телефон с поддержкой SMS. Выключите 
прием SMS на одном из устройств.

• Проблема совместимости между 
операторами. Обратитесь к вашему 
провайдеру для получения 
дополнительной информации.

• Личная информация скрывается. 
Покажите идентификатор (см. “Скрытие 
ID" на стр. 50)

Плохое качество звука, а значок 
антенны  мигает!
• Диапазон действия телефона внутри и 
снаружи помещения составляет до 50 
метров и 300 метров соответственно. 
Когда трубка перемещается за пределы 
зоны доступа, значок антенны   
мигает.

Моя трубка постоянно переходит в 
режим ожидания!
• Если не нажимать кнопки в течение  30 
секунд, трубка автоматически вернется 
в режим ожидания. Трубка также 
автоматически возвращается в режим 
ожидания, когда вы кладете ее обратно 
на базовую станцию.

Не удается сохранить запись в 
телефонной книге, а на экране надпись 
Пам. переполн.!
• Прежде чем снова сохранять контакт, 
удалите запись, чтобы освободить 
память.
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Копирование с SIM-карты моего 
мобильного телефона в SE745 не 
выполнено!
• Будут перенесены записи телефонной 
книги только с SIM-карты мобильного 
телефона. Если записи телефонной книги 
хранятся и в памяти мобильного 
телефона, перенесите их на SIM-карту 
мобильного телефона, а затем - на SE745. 

Главный PIN-код не верен!
• Главный PIN-код по умолчанию - 0000. 
• Если он был изменен до этого, и вы не 
можете вспомнить новый код, сбросьте 
настройки трубки, чтобы восстановить 
главный PIN-код по умолчанию (см. 
"Сброс настроек устройства" на стр. 45).

Автоответчик не записывает 
сообщения!
• Память заполнена: удалите старые 
сообщения.

• Включен режим Только ответ. Выключите 
режим Только ответ и включите режим 
Ответ и запись (см. "Установка режима 
ответа" на стр. 53).

Удаленный доступ к управлению не 
работает!
• Включите удаленный доступ к 
управлению (см. "Доступ к удаленному 
управлению" на стр. 55).

Телефон прерывает связь во время 
удаленного доступа!
• Вы не изменили главный PIN-код. Код 

0000 запрещен для удаленного доступа. 
Смените главный PIN-код (см. 
"Изменение главного PIN-кода" на 
стр. 45).

• У вас ушло более 8 секунд на ввод 
главного PIN-кода. Введите код еще раз 
в течение 8 секунд.

Автоответчик останавливается до того, 
как заканчивается запись!
• Память заполнена: удалите старые 
сообщения.
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