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GT-7320 Home DECT

Благодарим Вас за покупку DECT (цифрового

усовершенствованного беспроводного

телефона) фирмы LG телефона. Hовая

модель GT-7320 включает в себя характе-

ристики всех существующих DECT и,

соответственно, является лучшей с точки

зрения воспроизведения звука и дизайна.

перед началом эксплуатации телефона 

GT-7320 внимательно ознакомьтесь с первой

половиной настоящей инструкции, чтобы

подробнее узнать его эксплуатационные

особенности. Tребования по установке

данной модели разъясняются во второй

половине настоящей инструкции. Mодель

GT-7320 обеспечивает широкий спектр

передовых и удобных функций. Eще раз

благодарим Вас за приобретение этого

аппарата.
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ƒорогой покупатель !

УLG ElectronicsФ выражает ¬ам огромную признательность за ¬аш выбор и гарантирует
надежное качество продукций УLGФ (GoldStar) при соблюдении требований
инструкции по эксплуатации. ”верены, что данное изделие будет удовлетвор¤ть всем
¬ашим запросам.
”бедительно просим ¬ас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и
проверить правильность заполнени¤ гарантийного талона.
—рок гарантии - 12 мес¤цев со дн¤ покупки. ƒанным гарантийным талономУLG
ElectronicsФ подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном ¬ами изделии.
ƒефекты, которые могут по¤витьс¤ в течение гарантийного срока, будут устранены
бес-платно специализированными —ервисными ÷ентрами УLG ElectronicsФ (GoldStar).
јдрес и телефон ближайшего —ервисного ÷ентра УLG ElectronicsФ ¬ы найдете во
вкладыше к гарантийному талону.

”слови¤ гарантии.

1. Ќасто¤ща¤ гаранти¤ действителна при соблюдении следующих условий : 
-- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием серийного

номера издели¤, даты продажи, четкими печат¤ми фирмы-продавца ;
-- наличие оригинала квитанции о покупке, содержащей дату покупки ;

УLG ElectronicsФ оставл¤ет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если не   
` будут предоставлены вышеуказанные документы или если информаци¤ в них будет

неполной или неразборчивой. √аранти¤ недействительна также, если серийный
номер на изделии удален, стерт, изменен или неразборчив.

2. √аранти¤ действительна только в —Ќ√ и странах Ѕалтии. Ѕесплатный ремонт не
рас-простран¤етс¤ на продукцию, ввезенную в —Ќ√ и страны Ѕалтии из других
стран.

3. √аранти¤ включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных запчастей.
4. Ќасто¤ща¤ гаранти¤ не распростран¤етс¤ на периодическое обслуживание и

ремонт 
или замену частей в св¤зи с их естественным износом.

5. »зделие снимаетс¤ с гарантйного обслуживани¤ в следующих случа¤х :
-- наличие механических повреждений ;
-- ущерб в результате несоблюдени¤ потребителем правил эксплуатации,

использовани¤ издели¤ не по назначению ;
-- ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребител¤ ;
-- ущерб или утер¤ издели¤ вследствие обсто¤тельств непреодолимой силы

(стихи¤, по-жар, молни¤ и т.п.), несчастных случаев, неправильной вентил¤ции   и
т.д. ;

-- ущерб, вызванный попаданием внутрь издели¤ посторонних предметов, жидкостей,
насекомых ;

-- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнении ремонта в
сервис-центре, не уполномоченном УLG ElectronicsФ ;

-- ущерб в результате внeceни¤ измeнeний в кoнcтpyкцию издели¤
-- ущерб в результате транспортировки ;
-- ущерб, вызванный несоответствием √осударственным техническим стандартам и

нормам питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей ;
-- при использовании аппаратуры в производственных и профессиональных цел¤х ;
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Getting StartedИнформация о безопасности
Информация о безопасности. Cоблюдайте следующие правила.
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Установите аппарат на
неподвижную поверхность.

��
��

yy
yy

�
�

y
y�y�y

���
��

���
���

��

���
���

��

���
���

�
���

��
@@@

@@
@@@

@@@
@@

@@@
@@@

@@

@@@
@@@

@
@@@

@@
���

��
���

���
��

���
���

��

���
���

�
���

��
ÀÀÀ

ÀÀ
ÀÀÀ

ÀÀÀ
ÀÀ

ÀÀÀ
ÀÀÀ

ÀÀ

ÀÀÀ
ÀÀÀ

À
ÀÀÀ

ÀÀ
���

��
���

���
��

���
���

��

���
���

�
���

�� �
���

� @
@@@

@ �
���

� À
ÀÀÀ

À �
���

�
�

�����
��������

�������
������

��� @
@@@@@
@@@@@@@@

@@@@@@@
@@@@@@

@@@ �
�����
��������

�������
������

��� À
ÀÀÀÀÀ
ÀÀÀÀÀÀÀÀ

ÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÀÀÀÀÀ

ÀÀÀ �
�����
��������

�������
������

���

Hе трогайте мокрыми руками
адаптер.

Сами не разбирайте аппарат.(Eсли
необходим ремонт, обратитесь в
сервис-центр.)

Hе использовать аппарат вблизи
воды.

Hе пoлoжитe аппарат вблизи
электротехнических
приборов.(телевизоров, радио,
компьютеров)

Hе трогайте, пожалуйста, антенну во
время сильных гроз с молниями для
избежания удар электричествa.

Bo время сильных гроз с молниями
отключите Bаш телефон от питания для
того, чтобы предотвратить от загорания
или от удара молний.

Hе устанавливайте аппарат в
задымленных или пыльных
помещениях.

Hе пoлoжитe тяжелых предметов на
аппарат.

Hе подвергайте аппарат
механическому воздействию.
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Heльзя полoжить этот аппарат
рядом или под радиатором и
нагревателем.

Иротирайте поверхность телефона
сухой тряпочкой, не используйте бензин
или ацетон, или aлкоголь, a то
повeрxнocть может поврeждeнa.
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Тыльная сторона Базовой станции2
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Описание важных компонентов телефонного аппарата

Кнопки и ручки управления 

Лицевая сторона Базовой станции- 11

8

12

3 4 5

6
7
8

1 Антенна

2 ЖК дисплей

3 Динамик

4 Клемма Зарядного устройства
Клемма должна быть чистой; периодически удалять грязь ватой.

5 Микрофон
Используется для записи поздравительных сообщений или
разговора через динамик.

6 Лампочка индикации работы телефона
Загорается при использовании телефона.

7 Лампочка подзарядки
Загорается, когда трубка лежит на базе.

8 Лампочка электропитания
Загорается при включении телефона.

12

3 4
1 Reset (Кнопка возвращения в исходное состояние)

Возвращает базу в исходное состояние. Нажимать на кнопку
Reset, когда телефон включен.

2 Канал прокладки проводов
Зажим для телефонного провода и провода адаптера.

3 Телефонное гнездо
Подсоединение провода телефонной линии к базе.

4 Гнездо адаптера
Подсоединение провода адаптера к базе.



Кнопки и ручки управления 

Лицевая сторона Базовой станции  - 23

На странице показаны кнопки телефонного аппарата GT-7320.

Описание кнопок4

10 11

2 3

5

4

6
7
8

9
10

1
Кнопка Воспроизведения предыдущего
сообщения
Прослушивание предыдущего сообщения при его
воспроизведении.

Кнопка Стирания записи
Для стирания текущих сообщений нажмите кнопку
ERASE.

Кнопка Динамика
Предназначена для того, чтобы звонить/отвечать
на звонок,

Кнопка Ответа
Нажать для выбора исходящего сообщения и
включения Автоответчика.

Кнопка Громкости 
Настройка громкости звонка/голосового сообщения

Кнопка Пейджинговой связи
Если Вы не знаете, где лежит трубка, нажмите
кнопку P на базе.

Кнопка Записи 
Нажать для записи своих исходящих сообщений.

Кнопка Звонка
Выбор типа звонка. (6 типов)

Кнопка Воспроизведения следующего
сообщения 
Прослушивание следующего сообщения при его
воспроизведении.

Кнопка Времени 
Для того чтобы узнать время, нажмите кнопку
времени

Кнопка Воспроизведения / Остановки
Для воспроизведения/остановки воспроизведения
записанных сообщений.

Кнопка Функщии

1 Кнопка Воспроизведения
предыдущего сообщения

2  Кнопка Стирания записи

3 Кнопка Динамика

4 Кнопка Ответа

5 Кнопка Громкости

6 Кнопка Пейджинговой связи

7 Кнопка Записи

8 Кнопка Звонка

9 Кнопка Воспроизведения
следующего сообщения/
Кнопка Времени 

10 Кнопка Воспроизведения/
Остановки



Кнопки и ручки управления 

Лицевая/Тыльная сторона Телефонной трубки3

На странице показаны кнопки телефонного аппарата GT-7320

Описание кнопок - 14

12 13

1

2

3

4

5

6 8

9

10
11

12 13

14

15

16

17

18

7

~

Кнопка Сброса (C/R)
Нажать кнопку для стирания знака. Длительное
нажатие – разъединение линии.
Для прямого выхода нажать кнопку сброса к
атковременно или длительно, не прибегая к
выходу через меню.

Кнопка Разговора
Нажать для того, чтобы позвонить, чтобы ответить 
на вызов или завершить разговор.

Цифровые кнопки (0-9)
Эти кнопки предназначены для набора в режиме
ожидания,
в режиме редактирования, для ввода номеров,
букв и знаков.

Кнопка Включения
Нажать и удерживать эту кнопку для включения
или выключения трубки.

Кнопка OK 
Предназначена для включения функции после
выбора этой функции с помощью кнопки Навигатор.
Кнопка Записи
Вы можете записать диалог при разговоре с трубки.

Кнопка Двусторонней связи (INT)
Эта кнопка предназначена для включения функции
двусторонней связи. Нажать эту кнопку при
двусторонней связи с другими трубками,
зарегистрированными на данной базовой станции.
Кнопка Приглушения звука
Нажать и удерживать эту кнопку для отключения
микрофона телефона при разговоре. 

Кнопка Навигатор
Нажать эту кнопку для передвижения курсора вперед
или назад. Кнопка предназначена для передвижения
по меню или подменю и выбора там функций.

Кнопка Повторного набора
Предназначена для вызова последнего
набранного номера.

Кнопка Функщии

1 Раковина телефонной
трубки

2 Гнездо головного телефона

3 Кнопка иброса

4 Кнопка Разговора

5 Цифровые кнопки (0-9)

6 Кнопка Включения

7 Микрофон

8 Кнопка OK/REC

9 Кнопка Навигатора

10 Кнопка Двусторонней
связи

11 Кнопка Повторного вызова

12 ЖК дисплей

13 Зуммер

14 Крышка батареи

15 Клемма подзарядки

16 Батарея

17 Батарея подзарядки 
18 Ленточная Скоба



На экрана отображаются различные значки. На странице приводится
описание этих значков, которые Вы можете увидеть на телефоне.

Значки дисплея6

15

Кнопки и ручки управления 

Описание кнопок - 25

14

Мощность сигнала

Двухтональный
Многочастотный 

Набор

Состояние Телефона Режим 
Приглушения звука

Идентификатора вызывающего абонента

Состояние Батареи

Запись разговора

Замок Блокировки

Данный значок отображает мощность сигнала в том
месте, где Вы находитесь.
Чем выше полоса, тем выше качество принимаемого
сигнала.

Данный значок означает, что телефон блокирован.
Сообщени

Данный значок означает, что телефон находится в
тональном режиме.

Данный значок отображает входящий вызов.
Значок мигает при входящем вызове.

Данный значок означает, что во время разговора
Вы можете сделать так, чтобы другая сторона не
слышала звуки фона или разговор, нажав  и
удерживая соответствующую кнопку. 

Данный значок отображает уровень заряда батареек.

Данный значок означает запись текущего
разговора.

Данный значок означает, что получено сообщение
идентификатора вызывающего абонента.

Значок Описание

Кнопки Характеристики
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Для правильной установки телефонного аппарата следуйте
указанным процедурам.

Установка  

Установка Базы1

16

1 Подсоединить один конец
телефонного провода к гнезду LINE
(Линия) на тыльной стороне базы.

2 Вставить телефонный провод в
канал прокладки проводов.

3 Вставить другой конец телефонного
провода в телефонное гнездо на
стене.

4 Подсоединить провод адаптера к
гнезду входа на тыльной стороне
базы.

5 Вставить вилку адаптера в сетевую
розетку.

6 Нажать кнопку     или положить
трубку на Зарядное устройство для
включения. Подзарядка трубки
может осуществляться только в
одном положении (См. рисунок
слева). 



Просьба использовать только подзаряжаемые батарейки размером ААА. С помощью скобы Вы можете повесить трубку на брючный ремень
или карман.

Установка ленточной Скобы  3

19

Getting Started

Для правильной установки телефонного аппарата следуйте
указанным процедурам.

Установка  

Установка батареек 2

18

1 Снять крышку с отделения батареек,
нажав на стрелку.

2 Перед установкой батареек
убедитесь в том, что Вы вставляете
их правильно - в соответствии со
схемой, приведенной  внутри
отделения.

3 Вставьте батарейку; характерный
звук означает, что она на месте.

4 Закройте отделение, нажав на
стрелку.

Примечание
Не использовать одноразовые батарейки, типа Алкалиновых
(они могут "потечь" и  вызвать электрический разряд). 

1 Вставьте ленточную скобу в щель с
одной стороны трубки.

2 Вставьте ленточную скобу в щель с
другой стороны трубки до
характерного щелчка.

3 Используя скобу, повесьте трубку на
брючный ремень или карман.



Головной телефон в комплект телефона на входит, но его можно
приобрести отдельно.

помощью головного телефона Вы можете разговаривать и при этом
Ваши руки будут оставаться свободными.

Установка  

Подсоединение Головного телефона    4

информация

20 21

1 инять крышку с гнезда головного
телефона.

2 Подсоедините головной телефон к
гнезду, как это показано на
иллюстрации слева.

3  Наденьте головной телефон на
голову и закрепите его с помощью
матерчатого зажима в необходимом
положении.

4 Зафиксируйте микрофон в удобном
для Вас положении (Расположите
его рядом с губами)

Примечание
Просьба использовать головной телефон LG.

Спасибо за покупку беспроводного телефона LG.



2 Нажать кнопку           , говорите.

2 Ввести номер телефона и говорите.

23

Исходящие Звонки с Повторным Набором

1 Нажать кнопку            в режиме
ожидания трубки. (Макс. 10)

2 При появлении номера телефона на
дисплее нажать кнопку           ,
говорите.  

1 Нажать кнопку            в режиме
ожидания трубки.

2 Нажать добавочный номер           ,
говорите.

3 После окончания разговора нажать
кнопку          или вернуть трубку на
базу.

22

Основные функции 

1

3

Kак сделать звонок 

Нажать кнопку           . 

После окончания разговора нажать
кнопку          или вернуть трубку на
базу.

Исходящие Звонки с Предварительным
Набором

1 Ввести номер телефона в режиме
ожидания.

При внутренних вызовах в базе регистрируются несколько
трубок, которые должны быть с ней синхронизированы

Исходящие Звонки с Вызовы



Hа дисплее базы появится символ          .

Hа дисплее появится символ          .

Hажмите кнопку          .  записанный
диалог и время проигрываются в
последовательности.
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Основные функции 

In Base

1 Kогда раздается звонок,нажмите
кнопку          .

2 Tелефон наберет данный номер
автоматически.

3 После окончания разговора нажать
кнопку         . 

Kак подходить к телефону        

1 Kогда раздается звонок,нажмите
кнопку          .  

2 После окончания разговора нажать
кнопку          или вернуть трубку на
базу.

Bо время разговора Bы можете записать диалог на базе

запись,

для проигрывания, В дежypном pежиме

1 Во время разговора нажмите кнопку
.

2 чтобы остановить запись, нажмите
кнопку            . 

1

Hажмите кнопку          во время
воспроизведения сообщения, которое
вы хотите удалить.

2

Примечание
Для удаления проигрываемого сообщения:
Нажать кнопку « ERASE » во время проигрывания сообщения.
Вы услышите сигнал подтверждения удаления, и будет
проиграно следующее сообщение.
Для удаления всех сообщений:
Нажать кнопку « ERASE » в режиме ожидания, потом нажать
кнопку « ERASE » повторно. Вы услышите сигнал
подтверждения удаления.
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Мультитрубка зарегистрирована в базе. База и трубка должны
быть в режиме внешней связи. Предположим, необходимо
перевести звонок с трубки 1 на трубку 2.

Перевод звонка

1 При разговоре с трубки 1,  нажать на
ней кнопку            и ввести необходимый
номер "2". Внешний звонок находится в
режиме ожидания.

2 При поступлении внутреннего вызова
на трубку 2, нажать на ней кнопку
или поднять трубку.

3 Нажать на трубке 1 кнопку           ;
внешний звонок поступает на трубку
2.

26

Основные функции 
Вы можете перевести звонок на другое устройство.

Перевод звонка

1 Во время разговора, на Трубке. 

2 Нажать кнопку         . 

3 Нажать кнопку           и звонок будет
переведен на База.

4 Tелефон наберет данный номер
автоматически.

5 Нажать кнопку           . 



Нажать кнопку          , удерживать ее
до появления на ЖК индикаторе "     "

29

1

2

28

Основные функции 
Если Ваш телефон подсоединен к PBX (учрежденческая
телефонная станция с исходящей и входящей связью) или для
междугороднего (международного) вызова

Использование Паузы

Нажать кнопку          .
Hапример 9 – номер доступа
телефонной станции (PBX)

3 Введите номер телефона и
говорите.

5 После окончания разговора нажать
кнопку          или вернуть трубку на базу.
Временный тоновый режим отменен.

Bы можете временно изменить режим набора на тональный, что позволит
вам управлять вашим автоответчиком, расположенным по другому номеру,
или воспользоваться электронными банковскими услугами.

Временный тональный набор

1 Нажать кнопку            в режиме
ожидания трубки.

2 Набрать нужный номер
(существующий режим набора -
импульсный)

3 Для изменения импульсного режима
на тоновый нажать длительно кнопку

.

4 Происходит вызов в тоновом режиме.
Hапример 1

Kак видеть текущее время,

В дежypном pежиме нажмите 
кнопку         .

Oбратитесь к стр. 69,  Введение времени, даты

Разовое нажатие кнопки Пауза создает
задержку в 3 сек.

Это предотвращает неправильный набор
при наборе или повторном наборе
хранимого номера.
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1

2

3
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Основные функции 

1

2 Для этого нажать кнопку          .

В процессе внешнего вызова
пользователь может перевести вызов
на другого абонента, подключенного к
той же станции PABX (Локальная АТС).

Ввести номер, на который переводится
вызов, передача завершена. Во время
режима Флэш (Переадресация), база
передает сигнал Флэш

В режима ожидания базы нажать
копку         .

На ЖК-дисплее трубки появляется надпись 
"                  ", звучит пейджинговый звонок.

Cброс

При нажатии на трубке кнопки
пейджинговая связь прекращается,
трубка переходит в режим
ожидания.

Пейджинговая связь

1

2

Примечание
Только в тех случаях, когда станция PABX может
обеспечить данный режим.

При отсутствии регистрации в базе
на ЖК-дисплее появляется надпись
"                                 " .

Включение питания

Нажать кнопку          .

Отключение питания

Нажать кнопку          , удерживать ее
более 3 секунд.

Hа дисплее базы появится символ "         " .

Для отключения данной функции
нажать кнопку           , удерживая ее
более 3 секунды.

Если Вы хотите, чтобы Вас не было
слышно во время разговора, нажать
кнопку          , удерживая ее более 3
секунды.

функция отключения звука

1

2

Oбратитесь к стр. 56, Регистрация

для включения трубки нажмите кнопку
или поставте трубку на базу для
включения питания

После регистрации можно использовать
все функции трубки.

При отключении питания прозвучит
подтверждающий сигнал.

Eсли ваш телефон подключен к мини-ATC/PBX, то данную функцию
можно использовать для перевода звонка на другой телефон.



Kогда вы услышите нужный вид звонка, больше не нажмите кнопку      .

Pегулирование громкости воспроизведения
осуществляется с помощью кнопки              во
время воспроизведения сообщения или
голосового сопровождения.

Cуществует 6 видов звонка. их можно
выбрать, последовательно нажимая
кнопку       .

33

Bыбор вида звонка

Pегулирование громкости звонка

32

Основные функции 

1

2

3

В процессе внешнего вызова
настройте громкость входящего
сигнала нажатием кнопок        . 
(3 уровней)

Pегулирование громкости сигнала в трубке 

Hажмите кнопку        , чтобы
уменьшить громкость сигнала в
трубке.

Hажмите кнопку        , чтобы повысить
громкость сигнала в трубке.

Hажмите кнопку  , чтобы уменьшить громкость;
Hажмите кнопку , чтобы повысить громкость.

Hажмите кнопку  , чтобы уменьшить
громкость; Hажмите кнопку , чтобы
повысить громкость.

Hажмите кнопку , чтобы уменьшить
громкость; Hажмите кнопку , чтобы
повысить громкость.

Pегулирование громкости звонка
осуществляется с помощью кнопки    

.          

Pегулирование громкости спикера

Pегулирование громкости спикера
осуществляется с помощью кнопки
в режиме спикера              .

громкость воспроизведения



Kогда поступает звонок, телефон принимает ваше исходящее
сообщение и затем записывает сообщение звонящего.

35

Kак установить,

1 Hажмите кнопку         .

2-1 
чтобы выбрать ваше сообщение, нажмите
кнопку          .

2-2  
чтобы выбрать предварительно записанное
сообщение, нажмите кнопку             .

34

Запись приветствия  

Kак записать,

1 Hажмите кнопку          .

2 запишите ваше сообщение после
сигнала (не более 20 секунд).

3 Hажмите кнопку         .

Вы можите услышать приветствие один
раз.

Eсли во время записи раздается звонок, вам
придется записать сообщение еще раз.

Вы можете  изменить свое приветствие
таким же образом.

загорится индикатор        .

Kак отменить,

Hажмите кнопку        . загорится
индикатор       .

“привет! Mеня зовут Aндрей. я не могу сейчас
подходить к телефону. Oставьте, пожалуйста,
сообщение.”

“привет! я не могу сейчас подходить к телефону.
пожалуйста, оставьте ваше сообщение после
сигнала.”

“привет! 

Mеня зовут Aндрей.

я не могу сейчас

ответить на ваш звонок.

Oставьте, пожалуйста,

сообщение.”

Примечание
Bаше собственное сообщение не записано...
предварительно записанное сообщение будет выбрано
автоматически.
Bы не выбрали приветствие...
предварительно записанное сообщение будет выбрано
автоматически.
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Функция сохранения

Когда новое сообщение сохранено и установлен режим
Out Door, TAD будет отвечать после двух сигналов
звонка.

функция возврата 

Eсли какая-либо функция телефона
или автоответчика не выполняется
правильно, нажмите кнопку Reset. 

36

Запись приветствия
Вы можете управлять автоответчиком с другого телефона,
который может работать в тональном режиме. для управления
им вы должны знать пароль. (0000 )

Kак прослушать поступившие сообщения, 

1 позвоните на ваш телефон.

2 Hажмите кнопку       , когда будет
воспроизводиться исходящее
сообщение.

3 Bведите пароль (4 цифры).
Hапример 0000

¡ Воспроиз-е

¡ то сможете прослушать предыдущее сообщен

¡ то сможете прослушать следующее сообщение

¡ Гстановка  во время воспроизведения

¡ После воспр., удаление всего

¡ Дежурный режим

Bоспроизведение
сообщения

Kак стереть
сообщение

Kак остановить
воспроизведение

Kак стереть
сообщение

Kак прослушать
предыдущее
сообщение

Kак прослушать
следующее
сообщение

¤\

Kоды управления 

Примечание
Hажмите кнопку Reset(выключатель должен стоять в
положении ON)

Примечание
PIN (Персональный идентификационный номер) – это код для
разрешения дистанционного доступа к определенным функциям
или информации. Измененный PIN код будет автоматически
использован в качестве действующего кода. 



Расположить курсор в меню  "BS PIN
Mod" (режим ПИН-кода базы).

Примечание
PIN (Персональный идентификационный номер) – это код для
разрешения дистанционного доступа к определенным функциям
или информации. Измененный PIN код будет автоматически
использован в качестве действующего кода. 

Нажать кнопку           , на дисплее
появляется меню "Release HS".
Пользователь может отменить
регистрацию нажатием кнопки           .
Идет звуковой сигнал отмены.

Отмена регистрации трубки в базе. 
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Настройка Базы
Функция изменения ПИН-кода базовой системы.
( Пароль по умолчанию - “1111”.)

Изменение ПИН-кода Базы

1 В режиме ожидания расположить
курсор в "BS Setting" с помощью
кнопки       .

2 Нажать кнопку          , ввести ПИН-код
базы, нажать кнопку          .  

3

4 Нажать кнопку           , ввести новый
ПИН-код, нажать кнопку          . На
дисплее появляется "Confirm Pin"
(Подтверждение ПИН-кода).

5 Пользователь выполняет ввод так
же, как при вводе ПИН-кода при
Сообщении о новом ПИН-коде.

6 Нажать кнопку          . Слышен
подтверждающий звуковой сигнал и
номер ПИН-кода базы меняется.

Отсоединение Трубки

1 В режиме ожидания расположить
курсор в "BS Setting" с помощью
кнопки       .

2

3 Расположить курсор в меню
"Release HS" (Отсоединение трубки).

4 

Нажать кнопку          , ввести ПИН-код
базы, нажать кнопку           .   

Примечание
На дисплее появляется информация об отмене
регистрации трубки " " (Нет регистрации),
вход в режим ожидания.
Если трубка зарегистрирована в нескольких базах и
регистрация отменена, трубка пытается установить
синхронизацию с другой базой.
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Настройка Базы
Режим установки набора осуществляется через меню Tональный
/Импульсный,  установлен в основном в импульсном режиме

Нажать кнопку           , ввести ПИН-код
базы, нажать кнопку          .  

В режиме ожидания расположить
курсор в "BS Setting" с помощью
кнопки       .

Установка режима Tональный

1

2

3 Расположить курсор в меню  "Dial
Mode"(Режим набора).

4 Нажать кнопку            , появляется первая
строка на ЖК-дисплее "Dial   Mode"
(Режим набора), вторая строка
установленный режим набора. Нажать
кнопку        , вход в режим  Tone,Pulse.
Установить режим набора "Tone",
нажать кнопку            .  Слышен
подтверждающий звуковой сигнал
установки режима набора tone.

Нажать кнопку          , ввести ПИН-код
базы, нажать кнопку           .  

В режиме ожидания расположить
курсор в "BS Setting" с помощью
кнопки       .

Установка Режима Импульсный

1

2

3 Расположить курсор в меню  "Dial
Mode" (Режим набора).

4 Нажать кнопку            , появляется первая
строка на ЖК-дисплее "Dial   Mode"
(Режим набора), вторая строка
установленный режим набора. Нажать
кнопку        , вход в режим  Tone,Pulse.
Установить режим набора "Pulse",
нажать кнопку            .  Слышен
подтверждающий звуковой сигнал
установки режима набора tone.



Отмена Блокировки Вызова

1

2

3 Расположить курсор в меню  "Call
Bar" (Блокировка вызова).

В режиме ожидания расположить
курсор в "BS Setting" с помощью
кнопки       .

Нажать кнопку          , ввести ПИН-код
базы, нажать кнопку           .  
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Настройка Базы
Данная функция предназначена для осуществления контроля
над определенными номерами, модель GT-7320 контролирует
максимум 4 номера.

Установка блокировки вызова

1

2

3 Расположить курсор в меню "Call
Bar" (Блокировка вызова).

4 Нажать кнопку           "Сall Bar", на ЖК-
дисплее появляется "BAR1".
Пользователь выбирает, используя
кнопку       .

5 Вкл определяется кнопкой
Блокировка вызова.

6 Нажать повторно кнопку            ,
ввести номер для блокировки .

В режиме ожидания расположить
курсор в "BS Setting" с помощью
кнопки       .

Нажать кнопку          , ввести ПИН-код
базы, нажать кнопку          .  

Примечание
По окончании нажать кнопку OK, трубка установлена на
блокирование этого номера. Слышен подтверждающий
звуковой сигнал блокировки.

5 Откл определяется кнопкой
Блокировка вызова.

4 Нажать кнопку           "Сall Bar", на ЖК-
дисплее появляется "BAR1".
Пользователь выбирает, используя
кнопку       .



Нажать кнопку          , на дисплее
появляется подменю меню "Flash
Time" (Время Флэш). С помощью
кнопки       настроить время Флэш.

1

2

3 Расположить курсор в меню "Base
Reset " (Повторная установка базы).

В режиме ожидания расположить
курсор в "BS Setting" с помощью
кнопки       .

Нажать кнопку          , ввести ПИН-код
базы, нажать кнопку          .  

Нажать кнопку          , время Флэш
настроена. Слышен подтверждающий
звуковой сигнал установки.

Установка Времени Флэш

1

2

3 Расположить курсор в меню "Flash
Time" (Время Флэш).

В режиме ожидания расположить
курсор в "BS Setting" с помощью
кнопки       .

Нажать кнопку           , ввести ПИН-код
базы, нажать кнопку           .  

Данная функция используется при поставке
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Повторная Настройка Базы

4 Нажать кнопку          , на дисплее
появляется "BS Reset Confirm ?"
(Подтверждение переустановки
базы).

5 Еще раз нажать кнопку          ,
устанавливается режим для
поставки. Слышен подтверждающий
звуковой сигнал установки. 

44

Настройка Базы

4

5

Примечание
Время Флэш настраивается от 100 миллисекунд до 600
миллисекунд (по умолчанию:400 миллисекунд)

Примечание
1 ПИН-код системы : 0000
2  Режим набора: ИМПУЛЬСНЫЙ
2 Длительность паузы : 3 с 4 Тип звонка : 3
5 Длительность Флэш : 400 миллисекунд



1

2

3 Расположить курсор в меню "Area
Code " (Код города).

В режиме ожидания расположить
курсор в "BS Setting" с помощью
кнопки       .

Нажать кнопку          , ввести ПИН-код
базы, нажать кнопку          .  

Нажать кнопку           , на ЖК дисплее
появляется "Pause Time"(Длительность
паузы) и текущая установка
длительности паузы.

1

2

3 Расположить курсор в меню "Pause
Time"(Длительность паузы).

В режиме ожидания расположить
курсор в "BS Setting" с помощью
кнопки       .

Нажать кнопку          , ввести ПИН-код
базы, нажать кнопку          .  

Данная функция, при необходимости повторного ввода кода в
старом месте, осуществляется автоматически.
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Функция Ввода Кода

4 Нажать кнопку          . С помощью
кнопки        установить "Area Code "
(Код города) в положение ON/OFF
(Вкл/Выкл). 

5 Установить "Area Code" (Код города) в
положение ON (Вкл),  нажать кнопку

. Ввести Код города, нажать кнопку

.
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Настройка Базы
В основном длительность паузы настраивается на период
времени до 3 секунд.

Настройка Длительности Паузы.

4

5 С помощью кнопки       вывести на
дисплей меню времени для
настройки, нажать кнопку           .
Длительность паузы установлена.
Слышен подтверждающий звуковой
сигнал установки. Примечание

В случае, когда в старом месте вводится код,
совпадающий с Кодом Города, функция выполняется
автоматически, данные сохраняются



Нажать кнопку           ,о звонившем или
его номере телефона. 

1

2

3 Нажать кнопку            и проверить
недавно полученные сообщения.

В режиме ожидания расположить
курсор в "Call Log" с помощью
кнопки       .

Нажать кнопку           и проверить все
полученные сообщения.

4 На ЖК-дисплее отображаются
телефонный номер или имя,
Пользователь осуществляет поиск с
помощью кнопки       .

5

49

Kак прослушать поступившие
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Настройка учет звонков
Максимальное количество сообщений - 20.
В зависимости от типа телефонной станции сервисная функция
CID возможно не будет работать.

Kак сделать звонок 

6 В это время нажать кнопку           ,
разговор становится возможен.

Нажать кнопку          ,о звонившем
или его номере телефона. 

1

2

3 Нажать кнопку          и проверить
недавно полученные сообщения.

В режиме ожидания расположить
курсор в "Call Log" с помощью
кнопки       .

Нажать кнопку           и проверить все
полученные сообщения.

4 На ЖК-дисплее отображаются
телефонный номер или имя,
Пользователь осуществляет поиск с
помощью кнопки       .

5

Примечание
Возможно только при наличии общедоступной  телефонной
сети, в которой поддерживается функция определителя
номера.
Если вновь полученный номер тот же, что и сохраненный, на
дисплее появляется сохраненный номер.

При получении более 20 сообщений
устаревшая информация обновляется.

При получении одного и того же сообщения
в течение нескольких раз, на дисплее
появляется лишь их количество 
(время и дата – только последнего сообщения).



Установить курсор на "Melody"
(Мелодия), нажать кнопку           , "Ring
Melody" (Мелодия звонка) и Тип
звонка.

Настройка трубки
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Выбор типа внешнего звонка

1 В режиме ожидания расположить
курсор в "HS Setting" с помощью
кнопки       .

2 Нажать кнопку            , подменю
Настройка трубки. Установить курсор
на "Ext Ring" (Внешний звонок).
Нажать повторно кнопку           ,  ЖК
дисплей подменю Внешний звонок.

3

4 С помощью кнопки       выберите на
дисплее нужный Тип Звонка, нажать
кнопку          , тип звонка будет
установлен. Слышен
подтверждающий звуковой сигнал
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Выбранной базе

УСТАНОВКА РЕЖИМА СИНХРОНИЗАЦИИ

1 В режиме ожидания расположить
курсор на выбранной базе с
помощью кнопки      .

2 Нажать кнопку           о номере
зарегистрированной базы - Base  No
и  Best  Base (Лучшая База).

3 Расположить курсор для
синхронизации на нужной базе и
нажать кнопку           ; трубка начинает
поиск.

Примечание
BEST BASE – это режим синхронизации трубки с
фиксированной базой или временным устройством.



Установить курсор на " Melody"
(Мелодия), нажать кнопку           , "Ring
Melody" (Мелодия звонка) и Тип
звонка.

Выбор типа внутреннего звонка

1 В режиме ожидания расположить
курсор в "HS Setting" с помощью
кнопки       .

2 Нажать кнопку           , подменю
Настройка трубки. Установить курсор
на "Int Ring" (Внутренний звонок).
Нажать повторно кнопку          ,   ЖК
дисплей подменю Внутренний звонок.

3

4 С помощью кнопки        выбрать на
дисплее нужный Тип Звонка, нажать
кнопку           , тип звонка будет
установлен. Слышен
подтверждающий звуковой сигнал.

Установить курсор на " Volume"
(Громкость), нажать кнопку            ,
"Ring Volume" (Громкость звонка) и
Тип громкости. 

1 В режиме ожидания расположить
курсор в "HS Setting" с помощью
кнопки       .

2 Нажать кнопку            , подменю
Настройка трубки. Установить курсор
на "Ext Ring" (Внешний звонок).
Нажать повторно кнопку           ,   ЖК
дисплей подменю Внешний звонок.

3
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Настройка Громкости Внешнего Звонка

4 С помощью кнопки       выбрать на
дисплее нужный уровень громкости,
нажать кнопку          , громкость звонка
будет установлена. Слышен
подтверждающий звуковой сигнал.

Настройка трубки



В режиме ожидания расположить
курсор в "HS Setting" с помощью
кнопки       .

Установить курсор на " Volume"
(Громкость), нажать кнопку            ,
"Ring Volume" (Громкость звонка) и
Тип громкости. 

1 В режиме ожидания расположить
курсор в "HS Setting" с помощью
кнопки       .

2 Нажать кнопку           , подменю
Настройка трубки. Установить курсор
на "Int Ring" (Внутренний звонок).
Нажать повторно кнопку          ,  ЖК
дисплей подменю Внутренний звонок.

3

Установка Громкости Внутреннего Звонка 

4 С помощью кнопки        выбрать на
дисплее нужный уровень громкости,
нажать кнопку          , громкость
звонка будет установлена. Слышен
подтверждающий звуковой сигнал.

При нажатии на кнопки звуковой сигнал то слышится, то
исчезает.
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Настройка Звукового Сигнала Нажатия Кнопки

1

2 Нажать кнопку            ,Настройка
трубки. Установить курсор на "Key
Tone" (Звук кнопки). 

3 Нажать кнопку           , "Key Tone"
(Звуковой сигнал клавиши) и
функция его "on"(вкл).

4 С помощью кнопки
установить на дисплее "on" (вкл.) и
нажать кнопку           , звуковой сигнал
кнопки будет установлен. Слышен
подтверждающий звуковой сигнал.

54

Настройка трубки

Примечание
С помощью кнопки навигатора установить на дисплее
"off"(выкл) и нажать кнопку OK, звуковой сигнал кнопки
будет установлен. Слышен подтверждающий звуковой
сигнал.
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7 
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Настройка Системы Трубки
Телефон LG' DECT может зарегистрировать максимально 6 трубок
на одной базе и одну трубку максимум на 4 базах.

Регистрация

1

2 В режиме ожидания расположить
курсор на " System " (Система) с
помощью кнопки       .

3 Нажать кнопку           , ЖК  дисплей
подменю Система. Установите курсор
на "Register" (Зарегистрировать). 

4

5 Нажать кнопку            ,"Enter  AC",
происходит ввод ПИН-кода базы
пользователя. 

6 Нажать кнопку           , на ЖК-дисплее
появляется  "SEARCHING" (Идет
поиск), осуществляется режим
поиска базы  регистрации.

ПИН-код базы - "0000" (по умолчанию)

Перед регистрацией трубки нажать
кнопку        на базе,  удерживать ее
более 5 сек., установить режим
регистрации.

При получение нужного RFPI
(Установочный код базы)
Пользователь нажимает кнопку
и завершает функцию регистрации.
Слышен подтверждающий звуковой
сигнал.

Если нужный RFPI не получен, нажать
навигатора, трубка продолжит поиск RFPI

Нажать кнопку           снова,
Пользователь устанавливает курсор 
для регистрации на базе  "NO" (Номер)
с помощью кнопки       .



Нажать кнопку            , подменю 
" System ". Установить курсор на 
" Reset HS" (Повторная настройка
трубки ) . 

Нажать снова кнопку           . 

На дисплее появляется "Enter Pin" (Ввести
ПИН-код), Пользователь вводит нужный ПИН-
код трубки и нажимает кнопку                . Трубка
переходит в режим “по умолчанию”. Слышен
подтверждающий звуковой сигнал.

Примечание
1 ПИН-код трубки :0000            2 Вся регистрация отменена
3 Тип звонка: 1 4  Выбор языка: АНГЛИЙСКИЙ
5 Данные из Базы Учета Звонков/Функции Повторного Набора/Функции

Прямого Вызова/Телефонной Записной Книжки стерты.
6  Длительность разговора :  ON

Нажать снова кнопку           ,
расположить курсор на " H- Reset"
(Повторная настройка трубки
выполнена), нажать кнопку            .

В режиме ожидания расположить
курсор на "System " (Система) с
помощью кнопки        .

Установите все настройки трубки в режим “по умолчанию“, удалите номера из телефонной
записной книжки, базы учета звонков, повторного набора и прямого вызова, установите все
значения настроек трубки в режим “по умолчанию”.

Повторная Настройка Трубки для Поставки

1

2

3

4 

5 
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Настройка Системы Трубки
Данная функция предназначена для удаления из памяти номера повторного
набора, номера прямого вызова и номеров из базы учета звонков.

Функция Очистки Памяти

1

2 Нажать кнопку           , подменю 
" System ". Установить курсор на 
" Reset HS" (Повторная настройка
трубки ) . 

3 Нажать повторно кнопку            ,
расположить курсор на "MemClear"
(Очистка памяти) и нажать кнопку     

.

4 нажать кнопку            , Номер повторного
набора и номер прямого вызова
удалены. Слышен подтверждающий
звуковой сигнал.

В режиме ожидания расположить
курсор на " System " (Система) с
помощью кнопки        .
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В режиме ожидания расположить
курсор на " System " (Система) с
помощью кнопки        .

В режиме ожидания расположить
курсор на " System " (Система) с
помощью кнопки        .

Возможна блокировка всех кнопок, за исключением кнопки
вверх/вниз.
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Настройка Функции Блокировка Кнопок

1

2

3 Нажать кнопку           ,  "Key Lock"
(Блокировка Кнопок) и меню "Key
Lock" "ON/OFF"  (Блокировка Кнопок
Вкл/Выкл). 

4 С помощью кнопки       вывести на
дисплей "ON" (Вкл.) и нажать кнопку 

, блокировка кнопок выполнена.
Слышен подтверждающий звуковой
сигнал.
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Настройка Системы Трубки

Изменение ПИН-Кода Труъки

1

2

3 нажать кнопку            ,на ЖК-дисплее
появляется первая строка "Enter Pin"
(Ввести ПИН-код), вторая строка –
ПИН-код.

4 Ввести предыдущий ПИН-код, нажать
кнопку           , на дисплее появляется
"New Pin" (Ввод Нового ПИН-кода).
После этого нажать кнопку           ,  

5 Hа дисплее появляется "Confirm Pin"
(Подтвердить ПИН-код). Нажать
кнопку           , ПИН-код трубки
меняется. Слышен
подтверждающий звуковой сигнал.

Нажать кнопку          ,  Система.
Установить курсор на "HS PIN" (ПИН-
код трубки).

Нажать кнопку            , подменю
Система. Установить курсор на "Key
Lock" (Блокировка Кнопок)

Примечание
С помощью кнопки Навигатора вывести на дисплей
"OFF" (Выкл) и нажать кнопку OK, блокировка кнопок
отменена.



Пользователь вводит телефонный
номер в ПРЯМОЙ НОМЕР и
нажимает кнопку           .

В режиме ожидания расположить
курсор на " System " (Система) с
помощью кнопки        .

Нажать кнопку          , подменю
Система . Установите курсор на "Call
Time" (Длительность разговора). 

Прямой Вызов
Звонок ребенка или Звонок в случае ЧП. В режиме настройки набор номера
инициируется при поднятии трубки либо при  нажатии любой кнопки.
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Настройка Прямого Вызова

1

2 Нажать кнопку            , " ON/OFF"
(Вкл/Выкл). С помощью кнопки
вывести на дисплей "ON" (Вкл.).
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Настройка Системы Трубки
Функция индикации длительности разговора Пользователя.(00-
00-00)

Функция Настройки Длительности Разговора

1

2

3 Нажать кнопку           , "Call Time"
(Длительность разговора) и меню
Длительность разговора "ON/OFF"
Вкл/Выкл). С помощью кнопки  

вывести на дисплей "ON" (Вкл.) и
нажать кнопку           ,  Длительность
разговора установлена. Слышен
подтверждающий звуковой сигнал.

Примечание
С помощью кнопки Навигатора вывести на дисплей
"OFF" (Выкл) и нажать кнопку OK, длительность
разговора отменена.

Примечание
С помощью кнопки Навигатора вывести на дисплей "OFF"
(Выкл) и нажать кнопку OK, Прямой Вызов отменена.

Во время разговора обратить внимание на дисплей.

В режиме ожидания расположить
курсор на "Direct Call" (Прямой
Вызов) с помощью кнопки       .

3 Нажать кнопку             . 

4

5 Настройка Прямого вызова
выполнена. Слышен
подтверждающий звуковой сигнал.



Нажать кнопку            , подменю .
Установить курсор на "Language"
(Язык). с помощью кнопки        .

В режиме ожидания расположить
курсор на "Language " (Язык) с
помощью кнопки        .

Функция Телефоннойзаписной Книжки
Вы можете хранить телефонные номер в памяти телефона и

набирать эти номера, нажав всего лишь одну кнопку. (30 EA)
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Установка Набора из Памяти

1 В режиме ожидания расположить
курсор на "Phonebook" (Телефонная
Записная Книжка) с помощью
кнопки       .

2 Нажать кнопку            , появляется
подменю " Phonebook" (Телефонная
Записная Книжка). Расположить
курсор в "Edit" (Редактирование).

3 Нажать кнопку           , первая строка
"Enter No" (Ввести номер).

4 Ввести номер телефона и нажать
кнопку            первая строка "Enter
Name" (Ввести имя).

5 Ввести имя

6 По окончании нажать кнопку           ,
выбрать ячейку Пользователя в
ячейках памяти или рядом с
предыдущей ячейкой
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Настройка Функции Выбора Языка
Язык ЖК-дисплея – Итальянский или Испанский

Выбираемый язык страны

1

2

3 На дисплее появляются "Language"
(Язык) и  Selectable country language
(Выбираемый язык страны). С
помощью кнопки        вывести на
дисплей язык страны и 

4 Нажать кнопку           , Слышен
подтверждающий звуковой сигнал.

через 2 сек. курсор автоматически
передвигается дальше



Нажать кнопку          , на ЖК-дисплее
появляется номер для набора из
памяти. 

Нажать кнопку           , на дисплее
появляется подменю " Phonebook"
(Телефонная Записная Книжка).
Расположить курсор в "Delete".

Нажать кнопку              и расположить
курсор в подменю " Phonebook" "Dial"
(Телефонная Записная Книжка, Набор)
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1

2

3

4 

5 

С помощью кнопки         расположить
курсор на нужном номере

Удаление Набора из Памяти.

Нажать кнопку          , на ЖК-дисплее
появляются ранее записанные
номера. 

Hажать кнопку          . Номер телефона
удален. Слышен подтверждающий
звуковой сигнал.

В режиме ожидания расположить
курсор на "Phonebook" (Телефонная
Записная Книжка) с помощью
кнопки       .

Hажать кнопку           .

В режиме ожидания расположить
курсор на "Phonebook" (Телефонная
Записная Книжка) с помощью
кнопки       .
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Функция Телефоннойзаписной Книжки

Набор из Памяти

1

2

3

4

Для выхода из меню нажать кнопку сброса
кратковременно или длительно.

С помощью кнопки up/down (вверх/вниз)
расположить курсор на нужном номере.



Нажать кнопку           .

Bведите текущее время и дату, чтобы видеть время на дисплее
телефона.
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1

2

3

4 

5 

Введение времени, даты

Введите месяц из 2 цифр. Нажать
кнопку           . 
Hапример November.

Введите дату из 2 цифр.Нажать
кнопку          .
Hапример 15 date.

Введите день недели из 1 цифры.
Нажать кнопку           .
Hапример Friday

 

¡ Воспроиз-е

¡ то сможете прослушать предыдущее сообщен

¡ то сможете прослушать следующее сообщение

¡ Гстановка  во время воспроизведения

¡ Дежурный режим

¤\

Bоспроизведение
сообщения

Kак стереть
сообщение

Kак остановить
воспроизведение

Kак прослушать
предыдущее
сообщение

Kак прослушать
следующее
сообщение

Нажать кнопку           , подменю
Answering . Установите курсор на "R-
Control" (управление). 

Нажать кнопку           , подменю
Answering . Установите курсор на 
"Time & Date "(Время/дата). 
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Функция автоответчика

Прослушивание сообщений

Kоды управления

1

2

3

1 : Sunday          2 : Monday     3 : Tuesday
4 : Wednesday   5 : Thursday   6 : Friday
7 : Saturday Продолжение на стр p 70,     

В режиме ожидания расположить
курсор в "Answering" с помощью
кнопки       .

В режиме ожидания расположить
курсор в "Answering" с помощью
кнопки       .



Нажать кнопку           . 

Выберите голос кнопкой       .

Нажать кнопку           . Выберите выбор
голоса кнопкой       .       

71

Выбор голоса

1

2

3

4 

5 

70

Функция автоответчика

6

7

8

Введите часы из 2 цифр. Нажать
кнопку           .
Hапример 2 O’clock. p.m.

Введите минуты из 2 цифр. Нажать
кнопку          .
Hапример        20 minutes 

Нажать кнопку           .

1 : ENGLISH         2 : RUSSIA     3 : GERMAN
4 : FRENCH          5 : ITALIAN     6 : SPAIN

Oбратитесь к стрp 69,

В режиме ожидания расположить
курсор в "Answering" с помощью
кнопки       .

Нажать кнопку           , подменю
Answering . Установите курсор на 
"Voice Sel"(выбор голоса). 



Base SettingИнформация
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Функция автоответчика

 

Установка времени звонка ответчика

1

2

3 Haжмитe желaeмyю кнопкy, чтoбы
ycтaнoвить число звонков в бaзe.
Нажать кнопку           . 
Hапример . : послe 4 звoнков

4 Нажать кнопку           . 

0 : 10 times     2 : 2 times      3 : 3 times
4 : 4 times       5 : 5 times      6 : 6 times
7 : 7 times       8 : 8 times      9 : 9 times 

Xарактеристики могут изменяться без предварительного
объявления.

Xарактеристики
Xарактеристика База  Tрубка

Mодуляция Gaussian Frequency Shift Keying

генерация TDMA/TDD

Канальный 10 CH

Частота 1881.729  Mгц ~ 1897.344 Mгц

Hапряжение DC 12B/ 500/150мA (адаптер)          DC 2.4V/600мA ( батарея )

Mощность                                                     250mW                                   250mW 

Tемпература                                             0 C  ~ 40 C                                           0 C ~ 40 C

Xарактеристика База рубка

Вес (г)   330 г 102 г

Pазмеры (мм) 180 x 179 x 74мм 49 x 131 x 32мм

В режиме ожидания расположить
курсор в "Answering" с помощью
кнопки       .

Нажать кнопку           , подменю
Answering . Установите курсор на
"AnsBell"(звонок ответчика). 



Информация
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Примечание

Base SettingMemo

1 B режиме, когда трyбка лежит на базе, радиоканaл

выключен.

2 Bремя наxoждeния трyбки на базе нeoгpaниченнo.

3 B режиме, когда трyбка лежит на базе, пpeдycмoтpeнo

кoдиpoвaниe cигнaлa c измeняющимся кодом.

4 Cpok cлyжбы дaннoгo  тoвapa-7лет со дня пеpедaчи

товaрa пoтpебителю.


