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Пожалуйста, присоедините сплитер (обратитесь к поставщику DSL) к телефонной
линии между базовым блоком и розеткой телефонной линии в случае:

О сплитере

49

- Слышен шум во время разговора.
- Функции Caller ID не работают должным образом.

DC 7.5V

К телефонной
линии

Сплитер

49

Технические характеристики

nНаши поздравления

Диапазон частот

1.88~1.90 гГц

Каналы

120 Дуплексных каналов

Мощность

< 250 мВт

Модуляция

GFSK

Стабильность частоты

< 50 кГц

nМеры предосторожности

Время зарядки

15 часов

Рабочие температуры

-15 – +40 градусов цельсия

Для снижения риска поражения электрическим током и травм, пожалуйста, выполните следующие
основные меры предосторожности перед использованием телефона.

Влажность

0% – 90%

1. Внимательно прочитайте и соблюдайте инструкции в данном руководстве.

Размеры (мм)

Базовый блок: 110 x 100 x 58; Трубка: 150 x 50 x 28;
Вызывная панель: 176.5 x 60 x 34

Источник питания
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Перед использованием

Базовый блок: 7.5 В, 300 мА;
Трубка: Ni-MH 1.2 В x 2, 600 мА
Вызывная панель: 2 C типоразмера алкалиновые батареи

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Благодарим Вас за покупку нашего продукта высочайшего качества.
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой системы и следуйте всем указаниям, чтобы
обеспечить правильную установку и надлежащую работу.

2. Следуйте всем предупреждениям.
3. При чистке, отключите телефон, а затем используйте влажную ткань для очистки. Не
используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.
4. Не становитесь на шнур, что может привести к его повреждению.
5. Не используйте телефон во влажной среде или в местах, где существует риск взрыва.
6. Не допускайте попадания любой жидкости на телефон.

1

7. При поломке, отключите устройство от розетки и обратитесь за помощью к квалифицированным
специалистам.
8. Обратите внимание на полярность батарей, вставьте аккумуляторы в соответствии с их
обозначенной полярностью.
9. Используйте в беспроводной трубке только аккумуляторы. Никогда не используйте обычные
батареи. Иначе это может привести не только к травмам, но и к повреждению устройства.

Устранение неисправностей
Симптом
Не включается

10. Не вставляйте разряженные батареи и заряженные вместе. Разряженные батареи не должны
выбрасываться вместе с обычным бытовым мусором или в огонь.
11. Если трубка не будет использоваться в течение длительного периода времени, выньте
акумуляторы, чтобы предотвратить возможные утечки.
12. Используйте только блок питания, указанный в Руководстве пользователя.
13. Храните телефон в недоступном для детей месте.
14. Используйте устройство только как описано в руководстве пользователя.
15. Не используйте устройство, если оно повреждено.
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Методы устранения
Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно.
Убедитесь, что телефонный кабель подключен правильно.
Убедитесь, что батареи в трубке заряжены.
Убедитесь, что батареи установлены правильно.

Нет набора

Убедитесь, что телефонный кабель подключен правильно.
Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно.

Ничего не
появляется
на дисплее

Убедитесь, что батареи установлены правильно.
Убедитесь, что батареи в трубке заряжены.
Убедитесь, что телефон включен.

Трубка очень
быстро
разряжается

Проверьте контакты зарядки.
Возможно износились аккумуляторы и их необходимо заменить.
Проверьте что используются качественные аккумуляторы.

Не отображается
номер звонящего

Убедитесь, что Вы подписаны на услугу Caller ID у вашего оператора.
Вызывающий абонент может скрыть свои данные, через услугу у оператора.
Возможно Вы слишком рано снимаете трубку для разговора, подождите несколько звонков.
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Feature
List
Список возможностей
Внутренняя база и трубка
1.8 гГц технология DECT с GAP
До 5 трубок на одну базу
До 4 баз на одной трубке
Телефонная книга на 50 записей
9 персональных мелодий на абонентов
из телефонной книги
Список набранных до 10 номеров
10 мелодий вызова и 5 уровней
громкости
Включение и отключение звука клавиш
Динамик для громкой связи
Внутренние вызовы
Перевод вызова
Конференции до 3-х участников
5-ти уровневая регулировка громкости
разговора и громкости спикерфона
Защита PIN-кодом
Преднабор
Повтор, Флэш, Пауза, Откл. микрофона
Тоновый и импульсный режим набора
Изменяемое время Флэша
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nРаспаковка
Длительность разговора на экране
Часы реального времени
Блокировка клавиатуры
13 языков на выбор
Автоответчик
Будильник
Настройка имени трубки
ЖК-подсветка
Caller ID
FSK и DTMF идентификация
Caller ID / Ожидание вызова
Caller ID список до 40 записей
Входящие записи могут быть удалены
или добавлены в телефонную книгу

После того как вы распаковали ваше оборудование, убедитесь, что все компоненты, показанные
ниже, присутствуют. Если какие-либо элементы отсутствуют или сломаны, пожалуйста, сразу
обратитесь к продавцу.

MENU/R

Базовый
блок

C/

Беспроводная Вызывная Кронштейн Руководство
пользователя
трубка
панель

Вызывная панель
Пылевлагозащитный корпус
Вызов внутренних трубок и установка
с ними связи
Модуль открытия замка (опционально)

2 AAA Ni-MH
аккумлятора*

Модуль
замка*

Блок
питания

Шнур для
линии*

*Эти компоненты могут отсутствовать в зависимости от конфигурации .
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nВнешний вид

Вызывная
панель

Динамик

LCD экран

Меню/OK

Спикерфон
Вверх/CID

MENU/R

C/

Вызов/Спикерфон
Внутренний
вызов

Отмена/Выключение
звука
Окончание вызова
Повтор набора
Крышка
батарейного
отсека

Вниз
/Записная книга

Клавиатура
R

Модуль
замка

Замок

(б)

Примечание:
Продолжительность разговора до 2-х минут, через 2 минуты вызывная панель отключится
автоматически.
Если внутренний телефон не отвечает, то продолжительность входящего звонка 1 минута.

h

Микрофон

4

Источник
питания
замка

Источник
питания
12 В

Трубка

Контакты зарядки
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2. Вызов
Когда посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели, то внутренняя трубка будет
подавать сигнал вызова. Если трубка разговаривает по внешней линии, то пользователь услышит
тональные сигналы в трубке, что позволит положить трубку и принять вызов от вызывной панели.
3. Разговор
Для ответа на входящий вызов, нажмите клавишу
чтобы завершить разговор.

nВнешний вид (продолжение)
Базовый блок
Контакты зарядки

, и после разговора, нажмите клавишу

Вид сзади и снизу

,

4. Открытие замка (опция)
В ходе беседы, для открытия замка, необходимо нажать и удерживать клавишу #.

Источник
питания
12 В

DC 7.5V

Телефонная
линия

Разъем питания

Вызывная
панель

Модуль
замка

Замок

Поиск трубки

(a)
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nВнешний вид (продолжение)

Вызывная панель

Вызывная панель

1. Регистрация
Для регистрации вызывной панели на базовой станции нужно удерживать клавишу на нижней

Вид сзади

части основания в течение 5 или более секунд, затем отпустить ее. Далее, нажмите кнопку вызова
и повторно нажмите кнопку регистрации на задней стенке вызывной панели, и удерживайте ее в
течение 5 или более секунд, затем отпустите. Пожалуйста, не забудьте установить резиновые
заглушки на место, после процедуры регистрации. Если Вы все еще не можете зарегистрировать

Кнопка вызова

вызывную панель, то можете попробовать отключить питание базы и вынуть батарейки из
вызывной панели, прежде чем Вы повторите процедуру регистрации, а затем включить питание,
установить батареи и попробовать снова. После того как Вы услышите тональный сигнал, вызывная
панель будет успешно зарегистрирована на базе. Пожалуйста, см. рисунок ниже.

1
2
3
4

1.
2.
3.
4.
5.

6

+ 12 В Питания
Земля
+ управления к модулю замка
- управления к модулю замка
Резиновая заглушка

5

Кнопка
вызова
Кнопка
регистраци
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nОписание кнопок

nCaller ID
Когда Вы подписываетесь на услугу
ожидания вызова в Вашей телефонной
компании, телефон будет отображать имя
и номер второго абонента во время
Вашего разговора

Первыйвызов
Caller 1
4361234

Второйвызов
Caller 1
4
Caller 2
2915678

1.Когда Вы ведете разговор, телефон будет
автоматически отображать имя и номер
второго абонента.
2.Нажмите
вызов.

MENU/R

, чтобы ответить на второй

3.Когда вы закончите разговор со вторым
абонентом, нажмите MENU/R , чтобы продолжить
разговор с первым абонентом.
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Примечание:
Если вы перевели внешний вызов на другую
трубку, то Вы не можете использовать
функцию ожидания на второй трубке.

Вызов/Спикерфон
Совершить вызов/Ответить на вызов.
Включение громкой связи во время звонка.
Окончание вызова/Выключение
Закончить вызов.
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить питание. (стр. 15)

Кнопки навигации:
Вверх/CID
Прокрутка вверх по спискам и меню.
Увеличение громкости динамика/спикерфона во время разговора.
Список CID-номеров. (стр. 22)
Вниз/Записная книжка
Прокрутка вниз списков и меню.
Уменьшение громкости динамика/спикерфона во время разговора.
Телефонная книга. (стр. 31)
Внутренний вызов
Внутренний вызов на другую трубку.
Передача входящего вызова на другую трубку.
Установка конференц-связи с внешней линией и другой трубкой.

7

nОписание кнопок (продолжение)
Повтор набора
Повторный набор номера из списка. (стр. 20)
Установка паузы, в предварительном наборе номера.

MENU/R

C/

Меню/OK
Вход в меню функций в режиме ожидания.
Подтверждение выбора действий.
Выполняет функцию "флэш".
Отмена/Выключение звука
Возврат к предыдущему меню.
Отключение микрофона во время разговора.
Удаление неверно введенных знаков и цифр.
S
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить функцию
блокировки клавиатуры.
Установка конференц-связи. (стр. 41)

8

Установка конференции
Когда Вы ведете разговор с внешней линией,
то Вы можете установить трехстороннюю
конференц-связь, например:
1. Во время внешнего вызова нажмите клавишу
, а затем введите номер трубки, которую
Вы хотите присоединить к конференции.
2. Далее для совершения вызова нажмите
3. После ответа абонента нажмите
установки конференц-связи.

.

, для

4. Любой из двух внутренних телефонов
можете нажать кнопку
, чтобы выйти из
конференц-связи в любое время.
Примечание:
Если одна трубка выйдет из конференцсвязи, то остальные трубки останутся в
соединении.
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nРабота с более чем одной трубкой
Если у Вас на одной базе зарегистрировано
более одной трубки, то Вы можете совершать
внутренние вызовы и передавать внешний
вызов на любую зарегистрированную трубку.

Осуществление внутреннего вызова
1.Нажмите клавишу
, на дисплее появится
следующее, а затем введите номер трубки,
на которую вы хотите позвонить.

1 2 3 4 5
2. Если такая трубка есть в системе, то на
дисплее отобразится HSX CALLING. Для
ответа на внутренний вызов пользователь
может нажать кнопку
.
3. Для окончания разговора нжмите кнопку

40

.

Примечание:
Во время внутреннего разговора, если
приходит внешний вызов, нажмите
клавишу
для завершения внутреннего
разговора, а затем нажмите клавишу
,
чтобы ответить на внешний вызов.

Переадресация вызова
Вы можете перевести внешний вызов между
трубками, которые зарегистрированы на одном
базовом блоке.
1. Во время внешнего вызова нажмите
,
затем введите номер трубки, на которую Вы
хотите передать вызов.
2.На вызываемой трубке необходимо нажать
клавишу
, для ответа на вызов.

nОписание иконок экрана
Новые вызовы
Индикация пропущенных и
других вызовов.

Использование линии
Индикация использования
линии.

Спикерфон
Индикация активной функции
громкоговорящего режима.

Индикатор сигнала
Индикатор уровня сигнала,
если связь с базой потеряна
индикатор будет мигать.

Блокировка клавиатуры
Иконка будет гореть на экране,
когда включена блокировка
клавиатуры.

Индикатор батареи
Индикатор уровня заряда
батареи.

3.Когда вызываемый абонент ответит, то Вы
можете нажать кнопку
, для передачи
ему входящего вызова.

9

nУстановка батарей

nРегистрация

Внутренняя трубка

Поставляемая трубка уже зарегистрирована с
номером 1. Вы можете зарегистрировать до 5
трубок на этой же базовой станции.

Используются Ni-M H аккумуляторы A A A размера,
1.2В, 600mAh, и подобной емкости. Установите
аккумуляторы перед использованием.
1. Снимите крышку батарейного отсека.
Вставьте батареи в соответствии
2. полярностью указанной на корпусе (+,-).

3. У с т а н о в и т е к р ы ш к у
батарейного отсека на
место, до щелчка.

с

Примечание:
Не правильная установка может
привести к повреждению трубки.
Если батареи потеряют свою
мощность и будут плохо держать
заряд, они должны быть заменены.
И с п о л ь з у й т е т о л ь к о
качественные аккумуляторы, и
никогда не используйте обычные
батарейки.

10

Прежде чем зарегистрировать трубку на базе,
вы должны нажать и удерживать кнопку
на
нижней части основания примерно в течении 5
секунд, а затем отпустить ее.
1. Нажмите кнопку

MENU/R

.

2. Нажмите
или
, и пролистайте до
пункта R E G I S T E R, потом нажмите MENU/R .

4. Если база будет найдена, тогда Вам будет
предложено ввести PIN-код (по умолчанию
0000). Введите его и нажмите кнопку MENU/R .
Если PIN-код введен правильно, то
прозвучит сигнал регистрации и база
присвоит порядковый номер трубке, в
противном случае, после сигнала трубка
вернется к предыдущему экрану.
5. Если база не будет найдена, то трубка будет
вести себя так, как если бы она находилась
вне зоны действия сети базовой станции.

3. Нажимайте
или
, чтобы прокрутить
список баз. Затем, на выбранной Вами базе
нажмите кнопку MENU/R . Трубка будет искать
соответствующую базу, а информация будет
отображаться на экране.
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Выбор базовой станции
Эта функция позволяет выбрать базу из тех,
которые уже зарегистрирован в телефонной
трубке. Вы можете получить доступ к опции с
помощью прокрутки меню:
1. Нажмите

MENU/R

.

2. Нажимайте
или
, чтобы выбрать
пункт HS SETTING, и далее нажмите
клавишу MENU/R .
3. Нажимайте
или
, чтобы выбрать пункт
SELECT BS, и далее нажмите клавишу MENU/R .
4. Нажимайте
или
, чтобы выбрать
необходимую Вам базу, и далее нажмите
клавишу MENU/R . При выборе несуществующей
базы, прозвучит предупреждение.
5. На дисплее будет отображаться SELECT BS
X. Нажмите клавишу MENU/R для подтверждения.
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Сброс настроек трубки

nУстановка батарей (продолжение)

Эта функция позволяет сбросить настройки
телефона к заводским установкам.

Вызывная панель

1. Нажмите

Используются две батареи типоразмера C (не входят
в комплект). Установите их перед использованием.

MENU/R

.

2. Нажимайте
или
, чтобы выбрать
пункт H S S E T T I N G, и далее нажмите
клавишу MENU/R .
3. Нажимайте
или
, чтобы выбрать пункт
HS DEFAULT, и далее нажмите MENU/R . Вам
будет предложено ввести PIN-код.
4. Введите PIN-код (по умолчанию 0000), затем
нажмите клавишу MENU/R . Если PIN-код телефона
введен верно, все настройки вернутся к
заводским установкам, в противном случае
прозвучит предупреждающий сигнал.
После перезагрузки, телефон вернется в режим
ожидания.

1. О т к р о й т е к р ы ш к у б а т а р е й н о г о о т с е к а ,
сдвинув ее.
2. Вставьте две батареи, соблюдая полярность,
как указано на корпусе (+,-).
Примечание:
3. У с т а н о в и т е к р ы ш к у
батарейного отсека на
место, до щелчка.

Примечание:
Не правильная установка, может
привести к повреждению.
Используйте только качественные
алкалиновые батарейки,
типоразмера С.
При использовании батареек,
подключение внешнего питания не
требуется.
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Установка даты и времени

nИнструкция по установке

1. Формат даты

Внутренний телефон

1. Нажмите

1. Подключите один кабель к телефонной розетке, а
другой кабель к розетке переменного тока 220 В.
Другие концы кабелей вставьте в разъемы на
2. базовом блоке. Телефонный кабель к гнезду
телефона, а кабель от блока питания в разъем
питания на базовом блоке.

.

2. Нажимайте
или
, чтобы выбрать HS
SETTING, и далее нажмите клавишу MENU/R .
3. Нажимайте
или
, чтобы выбрать пункт
DATE & TIME, и далее нажмитеMENU/R .
К розетке 220 В
К телефонной розетке

Вызывная панель
1. При установке вызывной панели выберите правильную высоту, что бы можно было без
труда разговаривать с посетителями.
2. Закрепите в выбранном месте установки монтажный кронштейн.
3. Наденьте на него вызывную панель и потяните ее вниз.
4. Если вызывная панель будет управлять модулем открытия замка, то запитывать вызывную
панель можно от того же питания которое запитывает модуль открытия замка. И тогда
использование батарей в вызывной панели необязательно.
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MENU/R

DC 7.5V

4. Нажмите

для выбора DATE FORM.

MENU/R

4. Нажимайте
или
для выбора пунктов
SET DATE или SET TIME, затем нажмите
клавишу MENU/R .
5. Введите текущую дату и время, а потом
нажмите клавишу MENU/R для сохранения.
Примечание:
На шаге 5 необходимо ввести время в 24часовом формате.

5. Нажимайте
или
для выбора
необходимого формата отображения даты
(DD-MM/MM-DD), затем нажмите MENU/R .
2. Установка даты и времени
1. Нажмите

MENU/R

.

2. Нажимайте
или
, чтобы выбрать HS
SETTING, и далее нажмите кнопкуMENU/R .
3. Нажимайте
или
чтобы выбрать пункт
DATE & TIME, и затем нажмите MENU/R .
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Настройка звука

Звук клавиш

Данное меню используется для регулировки
громкости звука.

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу,
ваш телефон воспроизводит тон. Вы можете
отключить этот звук клавиш.

1. Нажмите

MENU/R

.
1. Нажмите

2. Нажимайте
или
, чтобы выбрать
пункт HS SETTING, и далее нажмите
клавишу MENU/R .

MENU/R

.

2. Нажимайте
или
, чтобы выбрать
пункт H S SE T T I N G, и далее нажмите
клавишу MENU/R .

3. Нажимайте
или
, чтобы выбрать
пункт AUDIO SETUP, и далее нажмите
клавишу MENU/R .

3. Нажимайте
или
, чтобы выбрать
пункт TONE SETUP, и далее нажмите
клавишу MENU/R .

4. Нажимайте
или
, чтобы выбрать
SPEAKER VOL или EARPIECE V, затем
нажмите клавишу MENU/R .

4. Нажмите

5.На дисплее отображается текущее значение.
Используйте
или
, чтобы выбрать
уровень громкости (VOLUME 1-VOLUME 5), и
нажмите клавишу MENU/R .
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MENU/R

110.0

еще, для выбора KEY ТONE.

5. Нажимайте
или
, для выбора ON или
OFF (Включить или Отключить).
6. Нажмите

MENU/R

для подтверждения.

Примечание:
Мы рекомендуем вам оставить
включенным тональный сигнал. Это
удобно в использовании.

Примечание:
Резиновая заглушка на обратной стороне, используется для предотвращения попадания влаги.
После монтажа установите резиновую заглушку на место.
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Источник
питания

Модуль открытия замка (опция)
Подключите провода между вызывной панелью, модулем открытия
замка, источником питания и замком так, как указано на рисунке
справа.

nНастройки трубки

2 провода

4 провода

Модуль
открытия
замка

Вызывная
панель
Замок
2 провода

Настройка будильника
Вы можете установить будильник и настроить
время его срабатывания.
1. Нажмите

MENU/R

.

2. Нажимайте
или
, чтобы выбрать
пункт HS SETTING, и далее нажмите
клавишу MENU/R .

6. Нажмите MENU/R , и после звкового тона на
дисплее появится S N O O Z E O N/O F F,
после чего кнопками
и
, Вы можете
отключить или включить функцию
повтора. Нажмите MENU/R .
7. Когда звучит сигнал будильника,
нажатие любой клавиши, его отключает.

Стена

3. Нажмите

nЗарядка телефона
! Важное замечание: Перед началом использования, необходимо
зарядить трубку в течении 15 часов.
Для зарядки трубки необходимо установить ее на базовую станцию.
При установке трубки на базу, трубка автоматически включится,
если она перед этим была в выключенном состоянии.

14

MENU/R

C/

MENU/R

снова, для выбора A L A R M.

4. На экране будет текущее значение.
Используйте
или
для выбора
O N/O F F, и затем нажмите MENU/R .
5. При выборе значения O N, на экране
будет индикация ввода времени в
формате H H:M M.

Примечание:
На шаге 5 необходимо ввести время в 24часовом формате.
При нажатии любой кнопки, будильник
перестанет играть.
При установке повтора, будильник звучит
через равные промежутки времени.
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Телефонная трубка

nНастройки базового блока

Основные функции
Все описания в данном руководстве предполагают, что телефон находится в режиме ожидания.
Установить телефон в режим ожидания, можно нажав клавишу
.

nВыполнение вызова
1. Поднимите трубку нажав клавишу
При этом на дисплее отобразится

.
.

Вы можете ввести нужный номер телефона
в режиме ожидания, что позволяет внести
коррективы перед набором номера.
Выполните следующие действия:

2. Наберите номер телефона.
3. Для завершения вызова необходимо
нажать кнопку
. Либо положить трубку
на базу.
Примечание:
Для звонка по последнему набранному
номеру, используйте функцию повтора набора
номера, ее описание на стр. 20.
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1. Введите телефонный номер (до 32
цифр). Также можно использовать
кнопку
, чтобы вставить паузу.

Удаление трубки

Время Флэш

Для удаления зарегистрированной трубки с
базовой стнации выполните следующее:

Для изменения времени Флэш, выполните
следующие действия:

1. Нажмите

1. Нажмите

MENU/R

.

MENU/R

.

2. Нажимайте
или
, чтобы выбрать
пункт BS SETTING, и далее нажмите
клавишу MENU/R .

2. Нажимайте
или
, чтобы выбрать
пункт B S S E T T I N G, и далее нажмите
клавишу MENU/R .

3. Нажмите снова MENU/R на пункте TERMINATE
HS. На экране будет "PIN?", введите
действующий PIN-Код (PIN-Код по
умолчанию "0000"). И снова нажмите MENU/R .

3. Используйте

или

для выбора пунка

меню FLASH TIME. И нажмите

4. Используйте кнопки
или
для выбора
трубки. Если выбрать текущую или не
существующую, то прозвучит тоновый
сигнал.

2.После набора правильного номера,
нажмите клавишу
.

5. Нажмите MENU/R для подтверждения, и
выбранная трубка удалится из базы.

.

4. На экране будет отображаться текущее
значение Флэш. Используйте

Примечание:
Если вы сделали ошибку при вводе, то
вы можете удалить ее нажав кнопку C/ .

MENU/R

или

для

выбора значений флэш SHORT/LONG, и
нажмите клавишу

MENU/R

для подтверждения.
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Изменение PIN-кода

Сброс настроек базовой станции

Эта функция позволяет изменить PIN-код
активной в данный момент базы.
Установленный по умолчанию PIN-код 0000.

Эта функция позволяет сбросить настройки
базы на заводские.
1. Нажмите

1. Нажмите

MENU/R

MENU/R

.

.

2. Нажимайте
или
, для выбора пункта
BS SETTING, и затем нажмите MENU/R .

2. Нажимайте
или
, для выбора пункта
BS SETTING, и затем нажмите MENU/R .

3. Используйте
или
для выбора пунка
меню MODIFY PIN, и снова нажмите MENU/R .

3. Используйте
или
для выбора пунка
меню BS DEFAULT, и снова нажмите MENU/R .
Вам будет предложено ввести PIN-код.

4. На экране отобразится "PIN?", для ввода
старого PIN-кода. Введите его и нажмите
кнопку MENU/R . Если PIN-код введен верно,
тогда будет предложено ввести новый PINкод, иначе прозвучит предупреждающий
звуковой сигнал, и телефон вернется к
пункту меню MODIFY PIN.

4. Введите P I N-код (P I N-код по умолчанию
0000), и нажмите кнопку MENU/R . Если P I Nкод введен правильно, то все настройки
базовой станции вернутся к
установленным на заводе-изготовителе.
Если PIN-код введен не верно, то
настройки сброшены не будут.

5. Введите новый PIN-код, и нажмите MENU/R . Вам
будет предложено ввести новый PIN-код
еще раз. Введите его и нажмите кнопку MENU/R .

После перезагрузки, телефон вернется в
режим ожидания.
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nВключение телефона
Когда трубка находится в выключенном
режиме, и вы поместите ее на базу, она
автоматически включается. Чтобы включить
ее или выключить в режиме ожидания,
выполните следующие действия:
1. Чтобы включить телефон, нажмите и
удерживайте кнопку
. Когда трубка ищет
базу, иконка уровня сигнала будет мигать, и
будет отображаться следующее сообщение:

searching

После того как трубка найдет базу, она
переходит в режим ожидания, на дисплее
появится номер телефона или имя трубки
(детальнее на стр. 25), значок уровня
сигнала, значок аккумулятора и текущее
время. Если трубка не сможет найти базу, то
телефон будет вести себя так, как если бы он
был вне зоны действия базовой станции.
Примечание:
Если сигнал заряда батареи очень низкий,
необходимо положить трубку на базу для
зарядки. Следует полностью зарядить
трубку перед использованием.

2. Чтобы выключить телефон, держите
кнопку
нажатой, пока не потухнет
дисплей.

----
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Набор номера из телефонной книги

Удаление записей телефонной книги

Выберите номер на который Вы хотите
позвонить. Затем нажмите кнопку
на
выбранном номере, для совершения звонка.

1. Нажмите

Редактирование телефонной книги
1. Нажмите

MENU/R

.

2. Нажмите
для выбора PHONE BOOK , и
затем нажмите клавишу MENU/R .
3. Нажмите
для выбора CHANGE ENTRY
затем нажмите клавишу MENU/R .
4. Нажмите

или

для выбора записи

которую необходимо отредактировать, и
нажмите кнопку

MENU/R

для подтверждения.

5. Для очистки нажмите кнопку C/
, затем
введите новые имя и номер, и нажмите
кнопку MENU/R для сохранения.
6. Используйте кнопки
прокрутки, и клавишу
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MENU/R

и
для
для сохранения.

MENU/R

nПрием вызова

.

2. Нажмите
для выбора PHONE BOOK , и
затем нажмите клавишу MENU/R .

При поступлении вызова, информация
будет отображаться на Ж К-экране.

3. Нажмите
или
для выбора DELETE
ENTRY. А затем нажмите MENU/R .

Если включена функция CallerI D, то
может отображаться номер звонящего.

4. Нажимайте
или
пока не выберите
запись которую необходимо удалить, и затем
нажмите кнопку MENU/R . На экране будет надпись
"CONFIRM ?". Для удаления нажмите MENU/R или
кнопку C/ для выхода.
5. Если на шаге 3, Вы выбеоите DELETE ALL то
Вы сможете удалить все записи после
нажатия MENU/R и надписи на экране "CONFIRM
?". Для удаления всех записей нажмите
клавишу MENU/R или кнопку C/ для выхода.

1. Чтобы ответить на вызов, нажмите
клавишу
. Если вы активировали
функцию автоматического ответа,
когда трубка находится на базе, просто
поднимите ее вверх, чтобы ответить.

После того как вы повесите трубку, на экране
отображается продолжительность
вызова.
Примечание:
При входящем вызове можно
отрегулировать громкость вызова
используя кнопки
или
.
Если установлена полифоническая
мелодия вызова, то она может
продолжать играть в течении 4 сек, после
ответа на паралельном телефоне.

2. Для завершения вызова, либо
нажмите кнопку
либо положите
трубку на базу.

Состояние телефонной книги
Вы можете узнать количество записей в
телефонной книге. Для этого выберите PB
STATUS и нажмите кнопку MENU/R для просмотра.
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Добавление записей в книгу

nОтключение микрофона

1. Нажмите
Во время разговора вы можете временно
отключить микрофон телефона, так что другой
абонент не сможет Вас услышать.

Чтобы отключить микрофон, во время разговора
нажмите клавишу C/ .

Пример: Вы хотите сказать что-то другому
человеку в комнате, но не хотите,
чтобы абонент на той стороне Вас
слышал.

Чтобы включить микрофон, нажмите C/ кнопку
еще раз. Будет восстановлено нормальное
состояние.

nРегулировка громкости звука
Во время разговора, Вы можете
использовать кнопки
и
для
регулировки громкости.Уровень
регулировки громкости выбирается от
з н а ч е н и я 1 д о з н а ч е н и я 5 .
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Громкость так же можно регулировать из
меню настроек трубки, как описано на
стр.36.

MENU/R

.

2. Нажмите
для выбора PHONE BOOK , и
затем нажмите клавишу MENU/R .
3. Нажмите

MENU/R

Примечание:
Если вы ошиблись при вводе имени или
номера, используйте кнопку C/ чтобы
исправить. При каждом нажатии будет
удалена последняя буква или цифра.

на пункте ADD ENTRY.

4. На экране будет надпись "NAME ?". Введите
необходимое имя и нажмите кнопку MENU/R . На
экране бедет отображаться "NUMBER ?".
Введите необходимый номер (до 20 цифр), и
нажмите кнопку MENU/R для подтверждения.
5. Нажимайте
и
для выбора необходимой
мелодии вызова, и затем клавишу MENU/R для
сохранения.

Использование паузы
Пауза может быть введена при наборе номера,
для обеспечения паузы между набором цифр.
Она обеспечивает задержку в 3 секунды. Если
Вы хотите вставить паузу при наборе номера в
режиме ожидания или сохранить номер в
памяти, нажмите клавишу
. В строке ввода
появится символ паузы «P».

6. Для добавления нового имени повторите.

Просмотр записей телефонной книги

* Если Вы хотите установить VIP номер, то вы
должны выбрать специальную мелодию для
него. Мелодия должна отличаться от
мелодии для внешних вызовов. Вы можете
установить до 9 VIP мелодий, которые
связаны с 9 VIP номерами.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку

.

2. Нажимайте
или
, пока на экране не
появится нужное Вам имя.
3. Нажмите клавишу

MENU/R

для просмотра номера.

31

nСхема меню

nНабор последнего номера
1. Нажмите

из режима ожидания.

На ЖК-экране отобразится последний
набранный номер.
2. Нажмите
экране.

что бы набрать номер на

Ваш телефон сохраняет в памяти до 10
последних набранных номеров

Примечание:
Если последних набаранных номеров не
будет, то на экране будет «Пусто».
При наборе новых номеров, из списка будет
удаляться самый старый по времени
номер.

Использование
номеров

набранных

Поиск и набор последних
набранных номеров

Из списка набаранных номеров Вы можете
добавить этот номер в телефонную книгу.

1. Нажмите

1. Нажмите клавишу

2.

Для

в режиме ожидания.

прокрутки

нажимайте клавиши

списка
или

номеров
.

3. Нажмите
для набора высвеченного
на экране номера.
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1. Список Caller I D (на стр.22)
2. Телефонная книга
Д О Б А В И Т Ь (на стр.31)
И З М Е Н И Т Ь (на стр.32)
У Д А Л И Т Ь (на стр.32)
У Д А Л И Т Ь В С Е (на стр.32)
С Т А Т У С К Н И Г И (на стр.32)
3. Настройки базы
У Д А Л И Т Ь Т Р У Б К У (на стр.33)
Т И П Н А Б О Р А (на стр.26)
В Р Е М Я Ф Л Э Ш (на стр.33)
И З М Е Н И Т Ь P I N (на стр.34)
П О У М О Л Ч А Н И Ю (на стр.34)

4. Настройки трубки
Б У Д И Л Ь Н И К (на стр.35)
Н А С Т Р О Й К И З В У К А (на стр.36)
Н А С Т Р О Й К И З В О Н К А (на стр.19)
З В У К К Л А В И Ш (на стр.36)
Я З Ы К (на стр.24)
И М Я Т Р У Б К И (на стр.25)
А В Т О О Т В Е Т (на стр.25)
Д А Т А И В Р Е М Я (на стр.37)
В Ы Б О Р Б А З Ы (на стр.38)
П О У М О Л Ч А Н И Ю (на стр.38)
5. Регистрация (на стр.39)

.

2. Пролистайте клавишами
н е о б х о д и м о г о В а м

или
до
н о м е р а .

3. На выбранном номере нажмите клавишу
MENU/R
для выбора необходимого Вам
варианта:
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nТелефонная книга

nУстановка звонка

Телефонная книга встроена в Ваш беспроводной телефон и позволяет хранить часто используемые
номера. Вы легко можете сделать вызов без необходимости помнить и вводить номер телефона.

Вы можете выбрать мелодию вызова из
соответствующего раздела настроек на самой
трубке.

Выможете выбрать одну из 10
предустановленных мелодий, или один из 5
предустановленных уровней громкости.

1. Нажмите клавишу

6. Нажмите клавишу

Таблица символов
Чтобы ввести конкретные буквы и цифры, нажмите один или несколько раз соответствующую
клавишу для нужного символа в соответствии со следующей таблицей:
один раз для первой буквы, два раза для второй и так далее.
Клавиша

0

&

/

.

1

@

_

?

2

A

b

C

2

3

d

E

F

3

4

G

H

I

4

1
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Порядок отображения символов
(spc)
_

0

5

J

K

L

5

6

M

N

O

6

7

P

q

R

S

8

T

U

V

8

9

W

X

y

Z

MENU/R

.

MENU/R

для подтверждения.

2. Нажимаете клавиши
или
что бы
выбрать раздел меню настроек трубки,
затем нажмите MENU/R .
3. Нажимайте клавиши
или
для
выбора пункта настроек звонка, затем
нажмите клавишу MENU/R .
4. Нажимайте клавиши
или
для
выбора пункта внешний или внутренний
вызов, затем нажмите клавишу MENU/R .

7

5. Нажимайте клавиши
или
для
выбора необходимой мелодии, затем
нажмите клавишу MENU/R .

9
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Расширенные функции
nНавигация в меню
Для доступа к меню:
1. Для вывода пунктов меню нажмите

Для возврата в режим ожидания:
MENU/R

.

2. Для перемещения по меню, используйте
кнопки
или
.
3.

Для выбора необходимой опции
н а ж и м а й т е к н о п к у MENU/R , к о г д а
н е о б х о д и м ый п у н к т о т о б р а ж а е т с я н а
экране.

4. При необходимости дальнейшего входа в
подменю, повторяйте вышеописанные
действия.
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Если Вы нажмете клавишу C/
из любого
меню (не в режиме ввода номера или
текста), телефон возвращается к
предыдущему экрану.
Для возврата в режим ожидания, нажмите
клавишу
.
Кроме того, телефон автоматически
вернется в режим ожидания из любого
меню, если ни одна клавиша не нажата в
течение 40 секунд.

Добавить: Этот пункт позволяет
добавить номер в телефонную книгу.
Удалить: Позволяет удалить выбранный
номер из списка.
Удалить все: Позволяет полностью
очистить список набранных номеров.
4. Для выхода нажмите клавишу

C/

.

Примечание:
При очистке всего списка набранных
номеров, или удалении только
выбранного номера, потребуется ввести
дополнительное подтверждение клавишей
MENU/R
или отказаться клавишей C/ .
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nСписок CID-номеров
При поступлении входящего вызова, если
информация о вызывающем абоненте
передается от телефонной станции, (и
вызывающий абонент это не
заблокировал), то на экране будет
отображаться номер вызывающего
абонента. Кроме того, если вы пропустили
один или несколько вызовов, то
значок
появится на дисплее. Если Caller ID память
заполнена, то значок
будет экране
мигать.
OUT OF AREA - Это сообщение будет
отображаться, если звонок поступает, где
телефонная станция не предлагает услуги
идентификации вызывающего абонента.
PRIVATE - Это сообщение будет
отображаться на экране, если абонент
заблокировал свой номер для
идентификации в сетях.
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nГромкая связь
Просмотр и набор номеров Caller ID
1. Нажмите

MENU/R

.

2. Нажмите
снова и выберите пункт меню
CID BOOK, для отображения на экране CID
номеров. (Также к списку CID номеров, можно
получить доступ, нажав в режиме ожидания
кнопку
).
MENU/R

Во время разговора Вы можете включить
громкую связь в трубке. В этом режиме Вы
можете просто положить трубку например,
на стол и наслаждаться комфортом громкой
связи при разговоре.
Чтобы включить эту функцию, нажмите
клавишу
во время разговора. На Ж Кэкране появится символ
.

3. Используя
или
можно выбрать
необходимый номер, и позвонить на него
нажав клавишу
.

Добавление CID номера в телефонную
книгу
1. Нажмите

MENU/R

.

2. Нажмите

MENU/R

снова, и выберите CID BOOK.

3. Используя
или
выберите необходимый
номер, и нажмите MENU/R . Далее выберите пункт
ADD TO PB, для внесения в телефонную книгу.

Чтобы отключить функцию спикерфона, и
продолжать говорить в нормальном
режиме, нажмите клавишу
еще раз. При
этом символ
на экране погаснет.
Примечание:
При включении спикерфона, не подносите
трубку к уху, так как громкость динамика
может повредить Ваш слух.
Для регулировки громкости динамика, см.
стр.18 и стр.36.

nСигнал Флэш
Если линия используется, то нажатие кнопки
«Меню» MENU/R выполняет функцию Флэш. Флэш
используется в сочетании со специальными
услугами (например, ожидание вызова),
которые могут быть доступны в телефонной
сети. Для получения информации, пожалуйста,
обратитесь к своей телефонной компании.

Во время использования линии и нажатии
функции Флэш ( MENU/R ), на экране трубки будет
отображаться символ R.
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4. После нажатия кнопки
предложено внести имя.

nПоиск трубки
Вы можете вызвать трубку с базового блока,
специальной кнопкой. Это используется, для
того чтобы найти потерянный телефон.
Кратковременно нажмите кнопку
в нижней
части основания (менее чем 5 секунд), после
чего все трубки, зарегистрированные на базе
будут звонить в течении 60 секунд.

Чтобы остановить поиск, нажмите клавишу
базе еще раз, или любую клавишу на трубке.

на

Примечание:
При длительном нажатии кнопки
на базе,
база перейдет в режим регистрации трубок.
Детальнее на стр.39.

MENU/R

5. Введите имя и нажмите кнопку

, Вам будет

и нажмите
MENU/R

.

6. Нажмите клавишу MENU/R , после чего Вам будет
предложено выбрать мелодию вызова.
Выберите мелодию вызова и нажмите
MENU/R
кнопку
, после чего прозвучит тон
подтверждения.

Удаление номера из CID списка

nТип набора
Для изменения режима набора выполните
следующие действия:
1. Нажмите

MENU/R

.

2. Нажимайте
или
, для выбора пункта
BS SETTING, и затем нажмите MENU/R .
3. Нажмите
для выбора пункта DIAL
MODE, а затем нажмите кнопку MENU/R .
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1. Нажмите

MENU/R

5. Используйте

.

4. Нажимайте
или
, для выбора типа
набора (TONE/PULSE) и нажмите MENU/R для
подтверждения. Прозвучит звуковой тон.

2. Нажмите MENU/R снова, и выберите пункт CID
BOOK, для отображения на экране CID
номеров.

Примечание:
Если Вы не уверены какой режим набора
номера следует выбрать, то сначала
установите «Тоновый», а в случае не
возможности набора номера – «Импульсный».

3. Выделите номер, который вы хотите
удалить, с помощью клавиш
или
.
4. Когда нужный номер появится на дисплее,
нажмите клавишу MENU/R .

или
MENU/R

для выбора DELETE,

. На экране отобразится

"CONFIRM ?". Нажмите

MENU/R

, после чего

прозвучит подтверждающий сигнал, и на
экране отобразится следующий номер.

Удаление всех C I D номеров
1. Нажмите

MENU/R

.

2. Нажмите MENU/R снова, и выберите пункт CID
BOOK, для отображения на экране номеров.
3. Нажмите кнопку MENU/R , а затем
или
,
для выбора D E L E T E A L L , после чего
снова нажмите MENU/R .
4. На экране отобразится "C O N F I R M ?",
нажмите кнопку MENU/R для подтверждения.
Вы услышите звуковой сигнал, а телефон
возвращается в режим ожидания, при этом
все C I D номера будут очищены.
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nИмя трубки

nБлокировка клавиатуры
Если вы включите эту функцию, все клавиши
будут заблокированы. Вы можете отвечать на
звонки с помощью кнопки
. Но когда вы
повесите трубку, телефон возвращается в
режим блокировки. Эта функция полезна, что
бы избежать случайных нажатий на клавиши.
Для блокировки клавиатуры, необходимо в
режиме ожидания, просто удержать кнопку
нажатой, пока на экране не появится "HS
LOCKED" и соответствующий значок
.

Чтобы разблокировать клавиатуру, необходимо
кнопку
удерживать снова, пока значок
блокировки
не пропадет с экрана.
Примечание:
В режиме блокировки, при нажатии любой
клавиши, телефон будет выдавать тоновый
сигнал, и сообщение "HS LOCKED".

По умолчанию имя трубки после регистрации
телефона HS N, где N = 1 до 5 и отображает
номер трубки, которая зарегистрирована на
базе. HS N отображается в режиме ожидания.
Вы можете изменить это имя трубки,
следующим образом:
1. Нажмите

MENU/R

.

2. Клавишами
или
выберите пункт меню
HS SETTING, и нажмите MENU/R .

nВыбор языка

3. Используя
или
выберите пункт
LANGUAGE, а затем нажмите MENU/R .

nАвтоматический ответ

Данный аппарат поддерживает несколько
установленных языков, Вы можете изменить
используемый язык меню:

4.

С помощью этой функции Вы можете
ответить на вызов, просто подняв трубку с
базы без нажатия какой-либо клавиши.

1. Нажмите

MENU/R

.

2. Клавишами
или
выберите пункт
меню HS SETTING, и нажмите MENU/R .
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На экране будет отображаться
установленный язык. Используйте
или
для выбора необходимого языка из
предложенного списка.

5. Нажмите MENU/R на выбранном языке, затем
прозвучит звуковой тон подтверждения.

1. Нажмите

MENU/R

.

2. Клавишами
или
выберите пункт
меню H S S E T T I N G, и нажмите MENU/R .

3. Используя
или
выберите пункт HS
LABEL, а затем нажмите MENU/R .
4. Вы можете ввести имя трубки (до 6
символов), используя алфавитно-цифровые
клавиши (используйте кнопку C/
, чтобы
удалить предыдущий символ, если это
необходимо), затем нажмите кнопку MENU/R для
подтверждения и выхода. После чего имя
трубки будет изменено.

3. Используя
или
выберите пункт
A N S W E R, а затем нажмите MENU/R .
4. Используя
или
выберите значение
O N/O F F для включения или отключения
автоматического ответа. Затем нажмите
MENU/R
, и Вы услышите тон подтверждения.
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