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Внешний вид беспроводной трубки

Дисплей трубки                                                                  Клавиша Навигация
                                                                                    -Вверх – просмотр АОН
Клавиша C/int                                                                        -Вниз–уменьшение громкости
Удаление цифр и
букв
Включение режима
внутренней связи                                                                        Клавиша Меню/ок/                                     
                                                                                           откл.микрофона
                                                                                           -доступ к установкам 
Клавиша                                                                                  -выбор раздела меню
повторного вызова                                                                       -отключение звонка
Клавиша «разговор»                                                            Клавиша «Телефонная книга»
-вызов                                                                                    -Доступ к памяти
-прием вызова
-переключение вызова
Клавиша спикерфона
-вызов                                                                              Клавиша «отбой»
-прием вызова                                                                             - отмена входа в меню

    
                                                                                      Клавиша [#]Pause/Звонок

-  нажать  и  удерживать
для  включения  звонка
трубки

                                                                                      Микрофон

Внешний вид базы
Клавиша поиска
- поиск трубки
-регистрация трубки

                            Индикатор «используется»

                         Индикатор зарядки

Меры предосторожности:

Качество связи зависит от местоположения и окружения базы и трубки. Телефон модели
21873 необходимо держать вдали от источников тепла (батарей, прямых солнечных лучей и
т.д.)  в  защищенном  от  пыли  и  вибрации  месте.  Беречь  от  воздействия  воды,  других
жидкостей и аэрозолей. Для того чтобы уменьшить риск возникновения помех и улучшить
качество  приема,  не  пользуйтесь  телефоном  в  непосредственной  близости  от  окон,
больших  металлических  предметов,  железобетона,  телевизоров,  музыкальных  центров,
галогенных  ламп,  нагревательных  приборов,  люминесцентного  освещения,  систем



охранной сигнализации, микроволновых печей, компьютеров и т.д.

Для чистки телефона используйте слегка увлажненную антистатическую ткань.

Информация о продукции DECT:
Телефон 21873 соответствует стандарту DECTTM*. Телефон предназначен для приема
и  передачи  телефонных  звонков  и  должен  быть  подключен  к  государственной
телефонной сети общего пользования.
* DECT является зарегистрированной торговой маркой ETSI.

Безопасность
Сетевой адаптер является устройством развязки тока напряжением 230 В. Поэтому, в
целях  обеспечения  безопасности,  он  должен  быть  установлен  в  непосредственной
близости  к  телефону  в  легкодоступном  месте.  В  случае  поломки  сетевой  адаптер
необходимо заменить таким же. 
В  случае  разрыва  соединения  с  электросетью  или  аварии  в  энергосистеме
беспроводные  телефоны  не  функционируют.  Поэтому,  в  случае  чрезвычайного
происшествия  Вы  не  сможете  принимать  и  совершать  телефонные  звонки.  Мы
рекомендуем Вам использовать для также обычный телефонный аппарат.
Данный  телефон  подсоединяется  к  аналоговой  телефонной  линии  класса  TRT3
(напряжение телекоммуникационной сети). 

! Не используйте телефон для сообщения об утечке газа, если Вы находитесь в
непосредственной близости к ней. 

Не рекомендуется использовать телефон во время электромагнитных бурь. 
Настоящим  Thomson Telecom  заявляет,  что  телефон модели  21873 соответствует
обязательным  требованиям  и  другим  соответствующим  положениям  Директивы  ЕС
1999/5/CE.

ВАЖНО: Для того, чтобы в данном телефонном аппарате работала услуга 
автоопределения номера, необходимо подписаться на эту услугу у телефонного 
оператора.

ВАЖНО:  Так как  беспроводные телефоны работают от электросети,  в Вашем доме
должен быть еще хотя бы один проводной телефон, которым можно воспользоваться в
случае отключения электропитания.

ВАЖНО: При пользовании телефоном необходимо всегда следовать 
основным инструкциям по мерам безопасности. См. раздел «Меры 
предосторожности» данного Руководства, и сохраните его для ответов на возможные 
вопросы в дальнейшем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Для  предотвращения  пожара  или  поражения  электрическим
током, не подвергайте аппарат воздействию влаги и осадков.



МОЛНИЯ И СТРЕЛКА В
ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПРЕДУПРЕЖДА-
ЮТ О ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ

ВНУТРИ АППАРАТА.

ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ
ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ,

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ В ОТДЕЛ
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК В ТРЕУГОЛЬНИКЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВАЖНЫХ
ИНСТРУКЦИЯХ К АППАРАТУ.

ИЗУЧИТЕ ЗНАЧКИ НА НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕФОНА

Меры  предосторожности  при  обращении  с  аккумуляторными
батареями
•  Не сжигайте, не разбирайте, не прокалывайте и не нарушайте целостности батареи
другими способами. Как и все остальные аккумуляторные батареи данного типа, эти
батареи содержат токсичные вещества, которые могут привести к травме.
• Во избежание получения травм и возникновения пожара, используйте только те типы
аккумуляторных батарей, которые приведены в Руководстве пользователя.
• Не допускайте попадания батарей в руки детей.
•  Вынимайте батареи в случае хранения телефона в нерабочем состоянии более 30
дней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  При  установке  батарей
несоответствующего типа возникнет опасность взрыва.
Используйте только литиево-полимерные аккумуляторные батареи  TCL 500 мА/ч 3.7В
или аналог. 
Использование простых батареек или аккумуляторов несоответствующего типа может
привести  к  порче  аппарата.  В  случае  неправильной  установки,  вскрытия  или
воздействия высоких температур батареи могут  протечь или треснуть.  Не бросайте
батареи  в  огонь,  они  могут  взорваться.  За  дополнительными  инструкциями по
утилизации обратитесь в местный центр по утилизации отходов. 

Установка и настройка
Установите в трубку аккумуляторные батареи
1. Установите в блок батарей в отсек питаемая (Марка: TCL подзаряжаемая литиевая 
батарея 3,7В/500мАч).
2. Скользящим движением закройте крышку отсека питания и слегка надавите на нее,
чтобы убедиться в том, что она надежно зафиксирована.
Белый провод
Черный провод
Красный провод

           Разъем электропитания



Важно: Не устанавливайте в трубку обычные батареи, они могут взорваться и 
привести к повреждению телефона.

Подсоедините  сетевой  адаптер  к  сети  переменного  тока  частотой  50  Гц   и
напряжением 230 В, а другой конец в соответствующий разъем на задней стенке
базы.
Включение в сеть электропитания переменного тока
1. Подсоедините шнур адаптера базы (Тип адаптера: DG350750300 5.5 мм 
штепсельная вилка, 230В переменного тока/7,5В постоянного тока/300мА) к 
соответствующему разъему на задней части базы, а сетевой штепсель на другом конце
провода к - розетке сети переменного тока 230 В 50Гц. 
2. Подсоедините телефонный провод в соответствующий разъем на задней части базы,
а другой конец – в телефонную розетку. 

3. Установите трубку на базу.
4. Загорится индикатор зарядки, подтверждая то, что батарея заряжается. 
5. Перед первым использованием, дайте телефону зарядиться в течении 12 часов. При

неправильной зарядке, характеристики работы батарей могут ухудшится.

ВНИМАНИЕ: Используйте только блок питания Thomson Telecom, который 
поставляется с аппаратом. Использование других блоков питания может привести к 
поломке. Тип адаптера: DG350750300 5.5 мм штепсельная вилка, 230В переменного
тока/7,5В постоянного тока/300мА.

Приступая к работе 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием
1.  Не подвергайте базу  и  зарядное устройство воздействию влаги.  Не используйте
электрооборудование,  если  Вы  промокли  или  стоите  в  воде,  Вы  можете  серьезно
пострадать.
2. Если база или зарядное устройство каким-то образом упали в воду, не доставайте
их,  пока  не  отключите  от  электрической,  а  для  базы  -  и  телефонной  сети.  Затем
достаньте устройства с помощью отсоединенных от сети шнуров.
3. Никогда не пользуйтесь трубкой беспроводного телефона вне помещения во время
грозы.  Во  время  грозы  в  вашем  районе  отсоедините  базу  от  телефонной  и
электрической линий. На ущерб, нанесенный молнией, гарантия не распространяется. 



Помехи
Если во время разговора Вы меняете свое местоположение и при этом замечаете, что
стали  хуже  слышать  собеседника,   вероятно,  возникли  помехи,  связанные  c
приближением  к  другому  телефону  или  электронному  устройству.  Чтобы  улучшить
качество связи, поменяйте свое местоположение. Если Вы этого не сделаете, связь
может прерваться.
Важно: Радиопомехи могут привести к случайным коротким перерывам в связи между
трубкой и базой во время разговора. В этом случае дисплей трубки будет мигать, пока
аппарат автоматически не восстановит связь.

Предупреждение о выходе из зоны приема
Если  в  процессе  разговора  Вы  слышите  предупредительный  сигнал  и  замечаете
ухудшение связи или искажения в голосе собеседника, возможно, Вы выходите из зоны
приема  базы.  Подойдите  ближе  к  базе  в  течение  20  секунд,  до  прекращения
предупредительного сигнала. В противном случае связь может прерваться.

Основные функции телефона
Индикатор заряда батареи на базе
Индикатор заряда будет гореть пока трубка находится на базе.

Индикатор «используется» на базе
Индикатор «используется» будет мигать, предупреждая вас о входящем вызове, во 
время поиска трубки, или о том, что поступило сообщение от вашей телефонной 
компании. Индикатор будет гореть и во время разговора, показывая, что линия занята.

ВАЖНО:  Для  того,  чтобы использовать  функцию телефона  VMWI - Voice  Mail
Message  Indicator  (индикатор  приема  голосового  сообщения),  вам  надо
подписаться на эту услугу в вашей телефонной компании. 
Работа со спикерфоном

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании функции спикерфона, не отходите от 
трубки, так, чтобы ваш собеседник мог вас слышать. 

Нажмите  клавишу спикерфона для переключения в режим громкой связи. Нажмите 
клавишу  вызова, чтобы переключится в режим разговора по микрофону трубки. 
Нажмите клавишу «отбой»  для завершения разговора. 

Вызов
1. Нажмите клавишу соединения или спикерфона. Наберите нужный номер. 
- ИЛИ - 
Сначала наберите номер, затем нажмите клавишу соединения или спикерфона. 
- ИЛИ - 
Нажмите клавишу Навигация ( или ) для выбора нужной записи, затем нажмите 
клавишу соединения или спикерфона.
2. По окончании, нажмите клавишу «отбой» для отбоя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете ввести максимум 32 цифры для 
предварительного набора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите удалить введенный вами для 
предварительного набора номер, нажимайте клавишу C/int, пока не будут 
стерты все цифры номера. 

Ответ на входящий вызов
1. Когда зазвонит телефон, нажмите клавишу спикерфона на трубке, 
- ИЛИ - 



Снимите трубку и нажмите клавишу «разговор». 
2. По окончании, нажмите клавишу «отбой» для отбоя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настроить громкость динамика трубки можно нажатием во 
время разговора клавиши Навигация ( или ).

Таймер продолжительности вызова
Через 20 секунд после того, как вы нажали клавишу соединения или спикерфона на 
трубке, на экране загорится встроенный таймер, который будет показывать время 
разговора в минутах и секундах.
Автосброс
Если вы положили трубку на базу в во время разговора, соединение прекратится 
автоматически.
Флэш/Ожидание вызова
Если в вашей телефонной компании вы подписались на комбинированную услугу 
Ожидание вызова / АОН, вы будете получать информацию АОН (если она доступна) по
звонкам, в режиме ожидания вызова. Во время разговора, вы будете слышать сигнал о
том, что на линии есть вызывающий вас абонент, а на дисплее трубки будет 
отображаться информация АОН по звонку, находящемуся в режиме ожидания.

• Для соединения с абонентом, находящемся в режиме ожидания, нажмите на трубке 
клавишу соединения или спикерфона, и абонент, с которым вы говорите, перейдет в
режим ожидания.

• Для переключения между двумя абонентами, нажмите клавишу соединения или 
спикерфона.

Повторный набор последнего номера
Вы можете повторно набрать номер, состоящий максимум из 32 цифр. Для быстрого 
повторного набора последнего набранного вами номера:

1. Нажмите клавишу соединения или спикерфона.
 Нажмите клавишу повторного набора. 
-ИЛИ- 
Сначала нажмите клавишу повторного набора, затем, с помощью клавиши Навигация 

( или ) выберите нужный номер. 
- Нажмите Навигация () для поиска самого первого номера и поиска всех 

последующих вплоть  до самых последних ( снизу вверх – с первого до последнего 
набранного номера). 

- Нажмите Навигация () для поиска последних набранных номеров и поиска всех 
последующих вплоть до самых первых (сверху вниз – с последнего, до самого 
первого набранного номера).
ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫ можете выбрать из последних пяти набранных номеров.

4. Нажмите клавишу «разговор». Номер будет набран автоматически.
Если при наборе поступит сигнал того, что вызываемый номер занят(короткие гудки), а 
вы хотите продолжать набирать номер, для быстрого повторного набора этого номера 
нажмите клавишу повторного набора.

Отбой
Для выхода в в меню функций и возврата в режим ожидания, нажмите клавишу 
«ОТБОЙ».

Поиск трубки
Эта функция поможет вам, если вы не можете найти трубку. Для поиска и приема 
сигнала поиска, все трубки должны быть зарегистрированы. Если ваша трубка не 
зарегистрирована, зарегистрируйте ее, следуя инструкциям в разделе Регистрация 



данного Руководства.

Поиск трубки (относится только к дополнительным трубкам)
1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Нажмите и отпустите клавишу C/int на трубке.На дисплее появится надпись  PAGING

EXTENSION?
3. Используйте  клавиатуру тонального набора для ввода номера трубки, которую 

хотите найти. (1=поиск трубки 1, 2=поиск трубки 2, и т.д., или *=поиск всех трубок)
4. Для отмены поиска, нажмите клавишу «отбой», C/int на трубке, с которой ведется 

поиск, или нажмите клавишу «разговор» на принимающей сигнал поиска трубке. 
Поиск трубок с базы
Для одновременного поиска всех зарегистрированных трубок используйте базу.

1. Нажмите клавишу поиска на базе. В течении двух минут все трубки будут звонить, а 
на дисплее каждой трубки появится надпись ПОИСК С БАЗЫ.

2. Для отмены поиска, нажмите клавишу поиска на базе, или нажмите клавишу 
«разговор» или «отбой» на каждой трубке.

Отключение микрофона
Для того, чтобы во время разговора абонент не слышал то, о чем вы говорите с 
находящимся рядом с вами человеком, используйте функцию МИКРОФОН ОТКЛ. 
Абонент не будет слышать вас, а вы будете слышать его.

1. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон». На дисплее трубки появится надпись 
МИКРОФОН ОТКЛ. 

2. Для возврата в режим разговора, нажмите в меню клавишу ok /откл микрофон.
Регулировка громкости динамика
Когда трубка находится в режиме разговора, вы можете настроить громкость динамика 
нажатием клавиши Навигация ( или ). Можно выбрать один из четырех уровней 
громкости. При достижении максимального или минимального уровня, прозвучат два 
горотких сигнала. Минимум - ГРОМК 1, максимум - ГРОМК 4.

Телефонная книга
Для быстрого набора вы можете сохранять в телефонной книге максимум пятьдесят 
записей; каждая запись может состоять из состоящем максимум из 20 цифр номера и, 
состоящем максимум из 15 букв имени.

Просмотр записей
1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Нажмите клавишу «Телефонная книга» для входа в подменю телефонной книги.
3. Используйте клавишу Навигация ( или ) для поиска раздела RECORDS.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения, и получите 

возможность просмотреть все записи в алфавитном порядке
5. Нажмите клавишу Навигация ( или ) или клавишу с первой буквой сохраненного 

в телефонной книге имени.
6. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения, и на  дисплее 

появится подробная информация.
Добавление записей
1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Нажмите клавишу «Телефонная книга» для входа в подменю телефонной книги.
3. Используйте клавишу Навигация ( или ) для поиска раздела ADD RECORDS.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения, на дисплее 

появится надпись ВВЕСТИ ИМЯ.



5. Используйте клавиатуру для ввода имени (максимум 15 букв). С помощью каждой 
клавиши с цифрой можно набрать несколько букв. Например, для ввода первой 
буквы В в имени Bill Smith, дважды нажмите клавишу 2. Для ввода буквы I, нажмите 
соответствующее количество раз клавишу 4. Нажмите соответствующее количество 
раз клавишу 5 для ввода буквы L. Нажмите соответствующее количество раз 
клавишу 5 для ввода второй буквы L, а затем нажмите клавишу 1 для ввода пробела
между именем и фамилией. Нажмите 4 раза клавишу 7 для ввода буквы S; один раз 
нажмите клавишу 6 для ввода буквы M; нажмите клавишу 4 соответствующее 
количество раз для ввода буквы I; нажмите клавишу 8 для ввода буквы T; дважды 
нажмите клавишу 4 для ввода буквы H.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы сделали ошибку при вводе, нажмите клавишу C/int 
для возврата назад и стирания неправильно набранной(ых) букв или цифр.

6. Нажмите в меню еще раз клавишу ok/откл микрофон для сохранения выбора. На 
дисплее появится надпись ADD TEL NUMBER.

7. Используйте  клавиатуру тонального набора для ввода номера телефона (максимум 
20 цифр, включая паузы), и нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для 
подтверждения, Записи сохраняются в телефонной книге в алфавитном порядке

Ввод паузы
Нажмите на клавиатуре трубки клавишу #PAUSE/ЗВОНОК для ввода в режим 
последовательного набора паузы, при необходимости во время набора дождаться 
длинного гудка (например, после того, как вы набрали 9 для выхода на международную
линию связи или ожидания доступа к компьютерной связи). Каждая пауза составляет 
один знак в последовательности набора номера.

Редактирование записей
1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Нажмите клавишу «Телефонная книга» для входа в подменю Телефонная книга.
3. Используйте клавишу Навигация ( или ) для поиска раздела EDIT RECORDS.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения, и на дисплее 

появятся записи телефонной книги.
5. Для перехода к нужной записи, используйте клавишу Навигация ( или ) или 

клавишу, соответствующую первой букве записанного имени, нажмите клавишу 
«Телефонная книга» для подтверждения, на дисплее появится надпись ВВЕСТИ 
ИМЯ.

6. Повторите шаги с 5 по 7 из раздела “Добавить запись”.
Удаление записи
1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Нажмите клавишу «Телефонная книга» для входа в подменю телефонной книги.
3. Используйте клавишу Навигация ( или ) для поиска раздела DELETE RECORDS.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения, на дисплее 

появятся записи телефонной книги.
5. Используйте клавишу Навигация ( или ) или клавишу, соответствующую первой 

букве записанного имени нужной записи, нажмите клавишу C/int, на дисплее 
появится надпись УДАЛИТЬ?

6. Нажмите the C/int клавишу еще раз для подтверждения.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не хотите изменять или удалять запись, просто 
нажмите клавишу «отбой», или жидите одну минуту до автоматического 
выхода.

Набор номера из памяти телефона
1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Нажмите клавишу «Телефонная книга» для входа в подменю телефонной книги.



3. Используйте Навигация ( или ) клавишу для поиска раздела VIEW RECORDS.
4. Нажмите клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения
5. Для перехода к нужному номеру используйте клавишу Навигация ( или ) или 

клавишу, соответствующую первой букве записанного имени нужной записи.
6. Нажмите клавишу соединения или спикерфона, номер наберется автоматически.

АОН
ВАЖНО: Для того, чтобы пользоваться функциями АОН этого телефона, вы 
должны подписаться или на стандартную услугу АОН Имя/Номер или 
услугу АОН Ожидание вызова. Для того, чтобы знать, кто именно вам 
звонит в то время, когда вы разговариваете по телефону с другим 
абонентом, вам надо подписаться на услугу АОН Ожидание вызова.

Телефон принимает и выводит на дисплей информацию, передаваемую вашей 
телефонной компанией. Эта информация может включать номер телефона, дату и 
время; или имя, номер телефона, дату и время. 
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1. Время вызова                               4.Список вызовов АОН
2. Дата вызова                                 5. Статус вызова
3. Номер абонента                             6. Имя абонента

Функция АОН Ожидание вызова 
В том случае, если вы подписались в вашей телефонной компании на услугу АОН 
Ожидание вызова, если вы принимаете входящий звонок и используете систему GE с 
несколькими трубками, звуковой сигнал будет предупреждать вас во время разговора 
по телефону, что на линии есть третий  вызов в режиме Ожидание вызова. 
Информация АОН Ожидание вызова будет выведена на дисплей и сохранена в памяти
всех трубок системы.

•  Когда вы услышите в динамике трубки звуковой сигнал ожидания вызова, нажмите 
клавишу соединения или спикерфона для перевода в режим ожидания абонента, с 
которым разговариваете, и ответьте на входящий вызов. Для возврата к «разговор»у
с первым абонентом, нажмите клавишу соединения или спикерфона.

Прием записей АОН
Во время входящего вызоваl, информация АОН передается в паузе между первым и 
вторым звонком. Информация АОН выводится на дисплей в то время, когда телефон 
звонит, давая вам возможность ее прочитать и решить, отвечать или не отвечать.

Сохранение записей АОН (В памяти АОН)
Если вас нет дома или вы не можете снять трубку, память АОН вашего телефона 
запишет данные по последним 40 входящим вызовам, и вы можете узнать, кто вам 
звонил, в то время, как вы сами были недоступны. После приема 41-го вызова, самая 
первая запись (1-й звонок) в памяти АОН автоматически удалится.

Записанную информацию вы можете просмотреть в любое время. Вызовы, 



поступившие после последнего поиска записей, будут отмечены на дисплее как NEW. 
Вызовы, которые не просматривались, но осуществлялись с одного и того же номера 
телефона более одного раза, будут отмечены на дисплее как REPT.

Просмотр записей АОН 
При приеме и записи каждого нового входящего вызова, информация на дисплее 
обновляется для того, чтобы информировать вас о числе поступивших на телефон 
вызовов. Для поиска записей АОН:

1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Нажмите клавишу Навигация ()для поиска последней записи АОН.
3. Нажмите клавишу Навигация ()для поиска самой старой записи АОН.
Набора номера АОН 
1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора). 
2. Используйте клавишу Навигация ( или ) для поиска нужной записи. 
3. Нажмите клавишу соединения или спикерфона. Номер наберется автоматически.
Сохранение записей АОН в Телефонной книге
Вы можете сохранять информацию АОН во внутренней памяти телефона. 

1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Используйте клавишу Навигация ( или ) для поиска нужной записи АОН.
3. Нажмите клавишу «Телефонная книга» для сохранения номера. 
Удаление записи АОН 
1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Используйте клавишу Навигация ( или ) для поиска записи АОН, которую вы 

хотите удалить.
3. Нажмите клавишу C/int. На дисплее появится надпись УДАЛИТЬ ИНФ?
4. Нажмите клавишу C/int для того, чтобы стереть выведенную на дисплей запись. На 

дисплее появится надпись УДАЛЕНО.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите клавишу «отбой» для возврата в режим ожидания 
без стирания записей в АОН. 

Стирание всех записей АОН 
1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Используйте клавишу Навигация ( или )для поиска любой записи АОН.
3. Нажмите и удерживайте клавишу C/int пока на дисплее не появится надпись 

УДАЛИТЬ ВСЕ?.
4. Нажмите клавишу C/int для того, чтобы стереть все существующие записи АОН. На 

дисплее появится надпись УДАЛЕНО, а затем, НЕТ ВЫЗОВОВ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите клавишу «отбой» для возврата в режим ожидания 
без стирания записей в АОН.

Использование возможностей использования нескольких 
трубок
Вызов по внутренней связи
Функция внутренней связи позволяет вам разговаривать с абонентом, у которого есть 
другая зарегистрированная трубка без необходимости занимать внешнюю линию, что 
дает вам возможность продолжать принимать по ней входящие вызовы.

1. Убедитесь, что трубка выключена (не в режиме разговора).
2. Нажмите на трубке клавишу C/int.



3. Используйте клавиатуру для выбора трубки, с которой хотите установить связь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для прекращения вызова, еще раз нажмите клавишу C/int 
или клавишу «отбой» на трубке, с которой осуществляется вызов.

4. Дождитесь ответа абонента с вызываемой трубки и нажмите клавишу C/int. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вызываемая трубка не отвечает в течении двух минут, 
вызов по внутренней линии автоматически прекратится. На дисплее трубки,
с которой идет вызов, появится надпись НЕТ ОТВЕТА.

5. По окончании, нажмите клавишу «отбой» или клавишу C/int на одной из  
задействованных трубок для отключения режима внутренней связи.

Ответ на вызов по внутренней линии
Во время вызова по внутренней линии Трубка издает звуковые сигналы. Для ответа, 
нажмите клавишу C/int, «разговор» или спикерфона.

Two-Way Calling
1. Во время разговора по внешней линии, нажмите клавишу C/int, и используйте  

клавиатуру для ввода номера трубки, на которую хотите позвонить.
ПРИМЕЧАНИЕ: На трубке, на которую вы звоните, нажимают клавишу C/int 
для приема вызова по внутренней линии. Оба абонента на внутренней 
линии могут говорить без опасений быть услышанными – разговор по 
внутренней линии абонент на внешней слышать не будет.

2. Для прекращения разговора по внутренней линии, нажмите клавишу «отбой» или 
клавишу C/int, и вы вернетесь в режим разговора по внешней линии связи.

Трехсторонняя конференц-связь
Вы можете соединить внешний вызов одновременно с двумя трубками, 

зарегистрированными на базе. Все участники разговора могут одновременно 
говорить и слушать собеседников.

1. Во время разговора по внешней линии, нажмите клавишу C/int. На дисплее появится
надпись LINE ON HOLD EXTENSION?

2. Используйте  клавиатуру тонального набора для выбора номера трубки. Вы 
услышите сигнал вызова  и на дисплее вызывающей трубки появится надпись 
ПОИСК.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда на дисплее вызываемой трубки появится надпись 
ПОИСК С..., нажмите клавишу C/int или «разговор» для ответа на вызов по 
внутренней линии.

3. Когда установится связь с вызываемой трубкой, для начала разговора в режиме 
трехсторонней конференц-связи на вызывающей трубке нажмите клавишу C/int.

Переадресация внешнего вызова
Вы можете переадресовать вызов по внешней линии связи на другую трубку, которая 

зарегистрирована на базе.

1. На трубке, на которую идет вызов нажмите клавишу C/int, для перевода внешнего 
вызова в режим ожидания, а затем позвоните на нужную трубку.

2. Используйте  клавиатуру на трубке для выбора Трубк #. Вы услышите сигнал 
вызова. На дисплее вызывающей трубке появится надпись ПОИСК, а на дисплее 
вызываемой ПОИСК С....

3. Когда между трубками будет установлена связь, для переадресации вызова нажмите
клавишу «разговор» на вызывающей трубке. 

-ИЛИ- 
Нажмите клавишу «разговор» на вызывающей трубке для переадресации вызова. Если

вызываемая трубка не отвечает в течении 30 секунд, вызывающая трубка снова 
зазвонит, а на ее дисплее появится надпись CALLBACK. Если вызывающая трубка 



не отвечает в течении 20 секунд, связь автоматически разрывается.

Функции программирования
Для того, чтобы обеспечить вам доступ ко всем встроенным функциям, в данном 
телефоне используется структура меню. В главном меню вы можете программировать 
следующие функции: Блокировка клавиатуры, Монитор и Установки трубки.

Блокировка клавиатуры
Эта функция помогает предотвратить несанкционированное или случайное 
использование вашего телефона тем, что делает невозможным осуществление с него 
вызовов. В данном телефоне возможно оставить доступными функции приема 
внешних вызовов и экстренные вызовы служб спасения по 9-1-1.

1. Убедитесь, что ваш телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для выхода в главное меню.
3. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска раздела БЛОК КЛАВИШ
4. Нажмите клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. На дисплее 

появится надпись  УСТ БЛОК КЛАВИШ 1ДА 2НЕТ. По умолчанию установлено 
2НЕТ.

5. Используйте  клавиатуру для выбора 1 для ДА или 2 для НЕТ. Или используйте 
клавишу Навигация ( или ) для поиска 1ДА или 2НЕТ.

6. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения.
Быстрый доступ к функции блокировки клавиатуры:
1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон», затем нажмите и удерживайте 

клавишу  #pause/звонок пока на дисплее не появится надпись КЛАВИШИ ЗАБЛОК. 
Разблокирование клавиатуры:
Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон», затем нажмите клавишу #pause/звонок. 

Монитор (доступна только с дополнительными трубками)
1. Убедитесь, что ваш телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для выхода в главное меню.
3. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска раздела МОНИТОР.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню МОНИТОР, на 

дисплее появится надпись МОНИТОР EXTENSION?.
5. Используйте клавиатуру для ввода имени/номера трубки, которую надо проверить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Система может быть расширена (в ней может быть максимум 6 

дополнительных трубок модели TBD с зарядными устройствами), и трубки, 
соответственно получают названия ТРУБК 1, ТРУБК 2, ТРУБК 3 и т.д.

6. Вызываемая трубка переключится в «разговор» по микрофону, а вызывающая – в 
режим  спикерфона для проверки звука принимающей трубки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для работы функции монитора, вызывающая трубка НЕ 
ДОЛЖНА находиться на зарядном устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме мониторинга, примерно каждые 5 секунд трубки 
будут издавать предупреждающий сигнал, такой же, как и при входящем 
вызове. Чтобы выйти из режима монитора и ответить на звонок, вы можете 
нажать клавишу спикерфона.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме мониторинга, вызывающая трубка может быть 
подсоединена к режиму монитора в режиме работы микрофона трубки 
одним нажатием клавиши «разговор». Для того, чтобы снова переключится 
в режим спикерфона, один раз нажмите клавишу спикерфона.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода из режима монитора, нажмите клавишу «отбой» 
на трубке.

Установки Трубки
1. Убедитесь, что ваш телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для выхода в главное меню.
3. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска УСТАНОВ ТРУБКИ.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения и вы сможете 

программировать следующие элементы установок телефона: Язык, Имя трубки, Тон 
звонка, Громкость звонка, VIP мелодия, Тон клавиш, Код зоны,Изменение PIN-
кода,Время flash,Режим АОН, Время/Дата, Звонок базы, Громкость звонка базы, 
переключение режимов тон/импульс, Регистрация, Дерегистрация и Заводские 
установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время программирования, вы можете в любое время 
выйти из подменю в меню, нажав клавишу «отбой». 

Язык
Из меню установок трубки:

1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю ЯЗЫК.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. По умолчанию 

установлено ENGLISH.
3. Используйте клавишу Навигация ( или ) для выбора нужного языка: English, 

Greek, Polish, Russia, French, Romania, Spanish, Portuguese, Arabic, Czech. 
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для сохранения выбора. Вы услышите

сигнал подтверждения и на дисплее появится выбранный язык.

Имя Трубки
Из меню установок трубки:
1. Нажмите the Навигация ( или ) клавишу для поиска подменю ИМЯ ТРУБКИ.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. На дисплее 

появится надпись ИМЯ ТРУБКИ. По умолчанию установлено ТРУБК #.
3. Используйте  клавиатуру для ввода имени (максимум 15 букв). С помощью каждой 

клавиши с цифрой можно набрать несколько букв. Например, для ввода первой 
буквы В в имени Bill Smith, дважды нажмите клавишу 2. Для ввода буквы I, нажмите 
соответствующее количество раз клавишу 4. Нажмите соответствующее количество 
раз клавишу 5 для ввода буквы L. Нажмите соответствующее количество раз 
клавишу 5 для ввода второй буквы L, а затем нажмите клавишу 1 для ввода пробела
между именем и фамилией. Нажмите 4 раза клавишу 7 для ввода буквы S; один раз 
нажмите клавишу 6 для ввода буквы M; нажмите клавишу 4 соответствующее 
количество раз для ввода буквы I; нажмите клавишу 8 для ввода буквы T; дважды 
нажмите клавишу 4 для ввода буквы H.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы сделали ошибку при вводе, нажмите клавишу C/int 
для возврата назад и стирания неправильно набранной(ых) букв или цифр.

4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для сохранения вашего имени. Вы 
услышите сигнал подтверждения и на дисплее появится имя трубки.

Сигнал звонка
Вы можете выбрать один из десяти различных сигналов звонка и десяти различных 
мелодий.
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю ТОН ЗВОНКА.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. На дисплее 



появится надпись УСТ ТОН ЗВОНКА 01.   По умолчанию установлено 01.
3. Используйте клавишу Навигация ( или ) для поиска нужной установки (от 1 до 

20). Вы услышите отрывок сигнала выбранного вами звонка/мелодии.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для сохранения выбора. Вы услышите

сигнал подтверждения и на дисплее появится номер выбранного звука звонка.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы при входящем вызове звучал звонок, 
громкость звонка должна находиться в положении ВКЛ. 

Громкость звонка
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю ГРОМК ЗВОНКА.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. На дисплее 

появится надпись УСТ ЗВОНКА 1ГРОМКИЙ ЗВ 2ТИХИЙ ЗВ 3ВЫКЛ.   По 
умолчанию установлено ГРОМКИЙ ЗВ.

3. Используйте клавиатуру на трубке для выбора 1, 2 или 3, или, для выбора нужного 
варианта используйте клавишу Навигация ( или ). По умолчанию установлено 
ГРОМКИЙ ЗВ.

4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для сохранения выбора. Вы услышите
сигнал подтверждения и на дисплее появится новая установка громкости.
ПРИМЕЧАНИЕ:Если вы выключили звонок(ВЫКЛ), на дисплее появится 
значок отключения звонка.

Быстрый доступ к функции регулировки громкости звонка:
1. Убедитесь, что телефон выключен (не в режиме разговора).
2. Нажмите клавишу #pause/звонок. На дисплее появится надпись УСТ ЗВОНКА 

1ГРОМКИЙ ЗВ 2ТИХИЙ ЗВ W 3ВЫКЛ. 
3. Используйте клавиатуру на трубке для выбора 1, 2 или 3, или используйте для 

выбора клавишу Навигация ( или ).
4. Нажмите клавишу #pause/звонок еще раз для сохранения. На дисплее на несколько 

секунд появятся параметры нового выбора.
VIP мелодия
Эта функция позволяет вам назначать отдельную мелодию для вызовов человека, 
звонки которого вы не хотели бы пропустить. Когда к номеру его телефона добавляется
особая VIP мелодия и этот человек звонит вам, телефон первый раз звонит обычным 
звонком, а затем начинает звучать VIP мелодия. Вы можете выбрать из десяти 
полифонических мелодий и сохранить максимум 10 VIP-записей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция работает ТОЛЬКО в том случае, если вы:
1. Подписаны на услугу АОН.
2. Соответствующая запись из АОН заранее перенесена в Телефонную 
книгу. (См. раздел Сохранение записей АОН в Телефонной книге). Если 
этого не сделано, на дисплее появится напоминание NO USER.

Сохранение VIP-мелодии
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю VIP МЕЛОДИЯ. 
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для выбора функции VIP МЕЛОДИЯ и

затем на дисплее появится надпись VIP 1. 
-  Если ячейка VIP1 НЕ СОДЕРЖИТ никаких ссылок на номера/записи, на дисплее 

появится надпись ПУСТО.
3. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для выбора особой VIP мелодия для ячеек 

памяти (в памяти 10 VIP-ячеек) в которых нет никаких записей.
4. Нажмите клавишу «Меню/ок/откл. микрофон». На дисплее появится надпись 



ВЫБОР ПАМЯТИ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в ячейке памяти нет записей АОН, а вы пытаетесь 
занести в нее отметку для VIP МЕЛОДИИ, на экране не появится надпись 
ВЫБОР ПАМЯТИ. Вместо нее, на дисплей будет выведена предупреждающая 
надпись НЕТ ПАМЯТИ.

5. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для просмотра записей в памяти, из 
которых надо выбрать VIP.

6. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения и затем на 
дисплее появится надпись VIP МЕЛОДИЯ 01. Телефон находится в режиме 
ожидания выбора мелодии.

7. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для выбора мелодии с 01 до 10 (отрывок 
каждой мелодии звучит во время процесса отбора)

8. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если нужный номер/запись уже записан в одну из десяти 
ячеек памяти VIP мелодия, на дисплее появится надпись ДУБЛИРУЕТСЯ 
НОМЕР.

Изменение сохраненной записи VIP-мелодии
Используйте процедуру сохранения VIP-мелодии для изменения номера выбранной 
записи и замены старого номера телефона новым.
Когда на дисплее появится надпись ЗАМЕНИТЬ VIP#?, вам надо нажать в меню на 
трубке клавишу ok/откл микрофон для подтверждения замены.
Просмотр и удаление сохраненных записей для VIP-мелодий
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю VIP МЕЛОДИЯ. 
2. Нажмите клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для выбора функции VIP МЕЛОДИЯ. 

После этого на дисплее появится первая запись VIP 1. 
3. Используйте клавишу Навигация ( или ) для поиска нужной записи VIP мелодия.
4. Если вы хотите удалить эту информацию, когда на дисплее появится нужная запись, 

нажмите на трубке клавишу C/int. На дисплее появится надпись УДАЛИТЬ VIP# ?.
5. Нажмите C/int еще раз для подтверждения. Вы услышите сигнал подтверждения и на

дисплее появится надпись VIP# УДАЛЕНО.
Тон клавиш
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю ТОН КЛАВИШ.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. На дисплее 

появится надпись УСТ ТОН КЛАВИШ 1ВКЛ 2 ВЫКЛ. По умолчанию установлено 
1ВКЛ.

3. Используйте клавиатуру на трубке для выбора 1 или 2, или используйте для поиска 
клавишу Навигация ( или ). 

4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения.

Изменение PIN-кода
Для предотвращения непреднамеренного доступа к установкам вашей трубки, вам 
нужно изменить ваш PIN-код. (По умолчанию PIN=0000).
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю ИЗМЕНИТЬ PIN.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. На дисплее 

появится надпись ИЗМЕНИТЬ PIN ENTER NEW PIN ----.
3. Используйте  клавиатуру для ввода вашего нового PIN-кода (4 цифры).
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения. Вы услышите 



сигнал подтверждения.
ПРИМЕЧАНИЕ:Если вы сделали ошибку при вводе, используйте клавишу 
C/int для возврата на одну позицию назад и, при каждом ее нажатии, будет 
удаляться по одному крайнему справа знаку. 

Установка времени флэш-функций
Эта функция позволяет вам установить период времени действия флеш-функций.
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю ВРЕМЯ FLASH.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. На дисплее 

появится надпись ВРЕМЯ FLASH 100 300 600.
3. Используйте для поиска клавишу Навигация ( или ). По умолчанию установлено 

600м/сек.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для сохранения выбора. Вы услышите

сигнал подтверждения и на дисплее появится новое время флеш-функций.

Режим АОН
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю РЕЖИМ АОН.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. На дисплее 

появится надпись РЕЖИМ АОН 1DTMF 2FSK.
3. Используйте клавиатуру на трубке для выбора 1 или 2, или используйте для поиска 

клавишу Навигация ( или ). По умолчанию установлено 1DTMF.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для сохранения выбора. Вы услышите

сигнал подтверждения.

Время и Дата
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю ВРЕМЯ/ДАТА.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в установки времени и 
даты. На дисплее появится hh:mm DD/MM. (Там, где 24-часовой формат времени)
3. Используйте клавиатуру для ввода времени и даты.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения.

Сигнал звонка на базе
Для базы вы можете выбрать один из 5 различных видов сигнала звонка.
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю ЗВОНОК БАЗЫ.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в установки звонка базы. На 

дисплее появится надпись УСТ ЗВОНОК БАЗЫ 01.
3. Используйте для поиска нужного варианта звонка клавишу Навигация ( или ). По

умолчанию установлено 01.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для сохранения выбора. Вы услышите

сигнал подтверждения.

Громкость звонка базы
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА

БАЗЫ
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в установки громкости звонка

базы. На дисплее появится надпись УСТ ГРОМКОСТЬ БАЗЫ ГРОМКИЙ ЗВ 
  СРЕДНИЙ ЗВ ТИХИЙ ЗВ ВЫКЛ.
3. Используйте для выбора клавишу Навигация ( или ).По умолчанию установлен 



Громкий зв.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для сохранения выбора. Вы услышите

сигнал подтверждения.

Код зоны
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю КОД ЗОНЫ.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. На дисплее 

появится надпись УСТ КОД ЗОНЫ - - - -.По умолчанию установлено - - - -.
3. Используйте  клавиатуру для ввода вашего кода зоны.
4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения. Вы услышите 

сигнал подтверждения и на дисплее отобразится новый код зоны.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы восстановить установки по умолчанию (- - - -), когда 
на дисплее появится надпись УСТ КОД ЗОНЫ , нажмите и отпустите 
клавишу C/int.

Тональный/Импульсный набор
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю ТОН ИМПУЛЬС.
2. Нажмите клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. На дисплее 

появится надпись ТОН/ИМПУЛЬС 1ТОН 2ИМПУЛЬС 60/40, 3ИМПУЛЬС 66/33. По 
умолчанию установлено  “1 ТОН”.

3. Используйте для выбора нужного режима набора клавиатуру или клавишу 
Навигация ( или ).

4. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для подтверждения. Вы услышите 
сигнал подтверждения и на дисплее появится выбранный вами режим набора.

Регистрация трубки
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю РЕГИСТРАЦИЯ.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. На дисплее 

появится надпись РЕГИСТРАЦИЯ 1ДА 2НЕТ. По умолчанию установлено 2НЕТ.
3. Используйте  клавиатуру для выбора 1 для ДА или 2 для НЕТ. Или используйте 

клавишу Навигация ( или ) для выбора 1ДА или 2НЕТ.
4. Если бы выбрали ДА, нажмите клавишу «Меню/ок/откл. микрофон». На дисплее 

появится надпись НАЖАТЬ PAGE 5 СЕКУНД, затем нажмите МЕНЮ ТРУБКИ/ОК. 
(Во время процесса регистрации трубка должна находиться рядом с базой).

5. Нажмите и удерживайте клавишу поиска на базе пока не замигает индикатор 
«используется». Нажмите в меню трубки клавишу ok/откл микрофон. На дисплее 
появится надпись РЕГИСТРАЦИЯ. На дисплее трубки появится надпись ТРУБК X 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН, а на месте номера трубки будет символ X. Сейчас вы можете
переименовать вашу трубку. (См. пункты 3,4 раздела Имя Трубки)
ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ вы перерегистрируете трубку через меню трубки, то 
для изменения имени трубки вы должны обратиться к разделу Имя Трубки 
и начать с самого первого пункта.

Дерегистрация
Эта функция позволяет вам дерегистрировать трубку с базы. Во время процесса 
дерегистрации, трубка должна находиться рядом с базой.

Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю ДЕРЕГИСТРАЦИЯ.
2. Нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для входа в меню. На дисплее 

появится надпись ДЕРЕГИСТРАЦИЯ 1ДА 2НЕТ. По умолчанию установлено 



2НЕТ.
3. Используйте  клавиатуру для выбора 1 для ДА или 2 для НЕТ. Или используйте 

клавишу Навигация ( или ) для выбора 1ДА или 2НЕТ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не рекомендуется дерегистрировать трубку без 
серьезной причины, так, как после дерегистрации трубка работать не будет.

4. Выберите НЕТ, если не хотите дерегистрировать трубку.
5. Если вы выбрали ДА, нажмите клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» и на несколько 

секунд на дисплее появится надпись ТРУБКУ К БАЗЕ, затем ПОДТВЕРДИТЬ? 1ДА 
2НЕТ.

6. С помощью клавиатуры выберите 1 для ДА или 2 для НЕТ, или используйте клавишу
Навигация ( или ) для поиска 1ДА или 2НЕТ.

7. Если вы выбрали ДА, нажмите  клавишу «Меню/ок/откл. микрофон» для 
подтверждения. На дисплее появится надпись ДЕРЕГИСТРИР.... Вы услышите 
сигнал подтверждения. Затем на дисплее появится надпись ТРУБК X 
ДЕРЕГИСТРИРОВАН , подтверждая успешность процесса дерегистрирации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда вы завершите процесс дерегистрации, на дисплее 
появится надпись РЕГИСТР ТРУБКУ. Для того, чтобы  снова использовать 
эту трубку, вы ДОЛЖНЫ заново ее зарегистрировать, используя процесс 
регистрации.

Общая дерегистрация
Если выходят из строя одна или более трубок, вам надо дерегистрировать все трубки 
для того, чтобы убедиться в том, что система работает исправно. Для одновременной 
дерегистрации всех трубок следуйте приведенной ниже процедуре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не рекомендуется дерегистрировать трубку без 
серьезной причины, так, как после дерегистрации трубка работать не будет.

1. Отсоедините электропитание базы, вынув штепсель из гнезда на ее задней стороне.
2. Нажмите и удерживайте клавишу поиска и отсоедините электропитание.
3. Продолжайте удерживать клавишу поиска пока не начнет быстро мигать индикатор  

«используется».
4. Отпустите клавишу поиска.
5. Один раз нажмите и отпустите клавишу поиска на базе. Все трубки будут 

дерегистрированы и на дисплее появится надпись РЕГИСТР ТРУБКУ.
Установки по умолчанию
Из меню установок трубки:
1. Нажмите клавишу Навигация ( или ) для поиска подменю Установки по 

умолчанию. 
2. Нажмите клавишу ok/откл микрофон для входа в меню. На дисплее появится 

надпись ЗАВОДСКИЕ УСТ 1ДА 2НЕТ. По умолчанию установлено 2НЕТ.
3. Используйте  клавиатуру для выбора 1ДА или 2НЕТ, или используйте клавишу 

Навигация ( или ) для перевода курсора на 1ДА или 2НЕТ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы выбрали ДА, все установки в программируемом 
меню вернутся к параметрам заводских установок.

4. Нажмите  клавишу в меню ok/откл микрофон для сохранения выбора. Вы услышите 
сигнал подтверждения. 

После сброса установок телефона, установки по умолчанию будут следующими:

1. Блок клавиш : НЕТ

2. Язык : English

3. Имя трубки: Пусто



4. Тон звонка : 01

5. Громк звонка : ГРОМКИЙ ЗВ

6. VIP мелодия : Пусто

7. Тон клавиш : ВКЛ

8. Изменить PIN : 0000

9. Время flash : 600 м/сек

10. Режим АОН : DTMF

11. Время и Дата: 00 :00 01/01

12. Тон звонка базы: 01

13. Громкость звонка базы : ГРОМКИЙ ЗВ

14. Код зоны : Пусто

15. Тон/импульс : Тон

16. Заводские уст : НЕТ

Решение проблем
АОН
Проблема Решение
Дисплей не загорается – Заряжена ли батарея? Попробуйте заменить батарею. 

Убедитесь, что батарея правильно установлена и подсоединена.
- Если вы используйте сеть переменного тока, убедитесь, что 
электропитание телефона подключено к неотключаемой 
электророзетке. Отсоедините телефон от сети и подсоединие его к 
ней еще раз.
- Заказали ли вы услугу АОН в вашей телефонной компании?

ТЕЛЕФОН
Проблема Решение
Нет гудка Проверьте установку:

- К работающей ли розетке подключен силовой шнур?
- Подсоединен ли телефонный провод к базе и телефонной розетке?
Отсоедините базу от телефонной розетки и подсоедините к ней другой
телефон. Если и во втором телефоне нет гудка,проблема, возможно, в
сети или в работе вашей телефонной компании.
Может трубка вне досягаемости сигнала с базы? Убедитесь, что 
батарея правильно заряжена (в течении 12 часов).

 Правильно ли установлен блок батарей? Горит ли индикатор  
«ИСПОЛЬЗУЕТСЯ»?

Гудок есть, но звонить с телефона нельзя
- Убедитесь, что правильно установлен режим тонального/импульсного набора.

Трубка не звонит
- Убедитесь, что установки RINGER на трубке в положении ВКЛ.
- Возможно, на одной линии слишком много телефонов.
Попробуйте отсоединить несколько телефонов.
- См решение в разделе “Нет гудка”.

В трубке слышны радиопомехи, шум, или звук то ослабляется то усиливается? - - - - 
Подойдите ближе к базе.
- Может, надо переставить базу в другое место?



- Убедитесь, что, помимо базы, к розетке не подключены другие электробытовые 
приборы.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ТЕЛЕФОНА
- Поставьте трубку на 20 секунд. Если она не работает, дайте батарее зарядиться в 
течении 12 часов.
- Очистите зарядные контакты на трубке мягкой тканью или ластиком.
- См. решения в разделе “Нет гудка”.
- Замените батарею.

НАБОР НОМЕРА ИЗ ПАМЯТИ
- Правильно ли вы запрограммировали ячейки памяти?
- Соблюдаете ли вы верную последовательность набора?
- Убедитесь в том, что правильно установлен режим набора(тональный/импульсный)
- Перепрограммировали ли вы номера в памяти после аварийного отключения 
электричества или замены батареи?

Защита окружающей среды 
Все  использованное  оборудование  и  батареи  должны  быть  утилизированы  в
соответствии  с  законодательством  по  охране  окружающей  среды.  Данное
оборудование должно быть сдано в Ваш пункт продаж, или в центр утилизации. 

Не  пытайтесь  вскрывать  аккумуляторные  батареи  –  в  них  содержатся  ядовитые
химические вещества. В случае нарушения герметичности, не допускайте попадания
ядовитых веществ  на   кожу,  в  глаза и  рот.  В случае попадания  на кожу,  промойте
пораженный  участок  под  струей  воды  в  течение  нескольких  минут.  Протрите
оборудование впитывающей бумагой или сухой тканью и свяжитесь с  поставщиком
аппарата для приобретения новой батареи.
Модель: 21873
xxxxxxxx (Rev 0, E)
xx-xx
Отпечатано в Китае


