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Важные замечания
Спасибо за покупку нашего нового телефона с АОН. Данное
руководство пользователя составлено для Вашего ознакомления с
возможностями телефона. Пожалуйста, прочтите внимательно руководство
перед началом использования телефона и следуйте мерам предосторожности
во время эксплуатации во избежание поломки аппарата, а также риска
возгорания, электрошока и возможного причинения ущерба Вашим близким.
1. Телефон должен использоваться в прохладном, сухом, тщательно
вентилируемом и нетоксичном помещении и т.д.
2. Держите телефон вдали от влажности, пыли, жидкостей и пара; если
аппарат промок или покрылся пылью, протрите его.
3. Время от времени протирайте телефон влажной мягкой тканью, чтобы
сохранить его первоначальный вид. Не используйте жидкие чистящие
средства, а также отсоединяйте его от сети перед очисткой.
4. Не оставляйте ЖК-дисплей на солнце надолго. Если Вы не будете
использовать телефон больше месяца, удалите батареи, так как они могут
протечь и повредить телефон.
5. Никогда:
 Не прикасайтесь к штепсельным контактам острыми или
металлическими предметами.
 Не перемещайте и не используйте аппарат во время грозы во
избежание риска электрического шока от молнии.
 Никогда не используйте стандартные и перезаряжаемые батареи
вместе.
 Никогда не используйте перезаряжаемые батареи или стандартные
батареи разной емкости или состояния зарядки вместе.
 Никогда не используйте стандартные или аккумуляторные
батареи, которые повреждены.
 Никогда не пользуйтесь телефоном вблизи медицинского
оборудования. Воздействие на такое оборудование не может быть полностью
исключено.
 Не вскрывайте телефон самостоятельно, изменение внутреннего
устройства аппарата может вызвать сбой в работе и лишит Вас права на
гарантийное обслуживание. Если Ваш телефон не работает должным
образом, отнесите его в сервисный центр.

1. Динамик
2. Дисплей
3. Вверх: просмотр вызовов, увеличение громкости (+)
Вниз: телефонная книга, уменьшение громкости (-)
Навигация в меню (вверх / вниз)
4. «OK» - подтверждение операции
5. Режим ожидания: снять трубку / совершить звонок
6. R-ключ (Flash)
7. Keylock (удерживайте 2 сек.)
8. Микрофон «вкл» / «выкл»
«Назад» - отмена пункта меню. Нажмите, чтобы вернуться на цифру или символ.
Нажмите и удерживайте, чтобы переключаться между именем трубки и датой /
временем в режиме ожидания
9. Кнопка «Положить трубку»
Включить или выключить трубку (удерживать 2 секунды)
Нажмите, чтобы выйти из меню
10.
INT – внутренний вызов между трубками одной базы
11.
Кнопка повторного набора (Redial), нажмите, чтобы войти в список повторного
набора и набрать последний номер
12.
Вставьте паузу при наборе номера
Включите / выключите звонок (удерживайте 2 секунды)
13.
Микрофон
14.
Поиск телефона (трубки)
15.
Гнездо для подключения блока питания
16. Гнездо для подключения телефонной линии

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
1.
Подсоедините телефонный кабель к разъему телефонной линии.
2.
Подключите телефонный кабель к настенной розетке телефонной линии.
3.
Подсоедините кабель вилки адаптера питания к базовой станции.
4.
Подсоедините вилку адаптера питания к правильно установленной электрической
розетке.
5.
Вставьте батарейки в соответствии со схемой.

ВНИМАНИЕ!
Обратите внимание, что батареи установлены
правильно.
Выключите телефон, прежде чем снимать крышку
батарейного отсека. Повторно включайте его только
после замены крышки батарейного отсека.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ
При первой зарядке заряжайте батареи не менее 12 часов, а затем убедитесь, что они
полностью разряжены и полностью заряжены. Это способствует длительному сроку
службы батарей.

ЗНАЧКИ НА ДИСПЛЕЕ
Заряд аккумулятора полностью заряжен.
Мигает: Аккумуляторы заряжаются
В данный момент выполняется звонок.
Мигает: Звонок принят
Новое голосовое сообщение
Звонок телефона выключен
Просмотр телефонной книги
Прокрутка вверх/вниз по спискам и меню

ОТОБРАЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРАЦИЙ (ДЕЙСТВИЙ)
Нажмите на кнопку, изображенную на дисплее
2 Sec.

Нажмите и удерживайте кнопку, изображенную на дисплее в течение 2
секунд
Перейдите на следующий пункт меню с помощью кнопок
Введите цифры или буквы

[Текст]

Текст в квадратных скобках дает указания по выбору опции/ производится
запись текста
Пример отображения иконки
Пример изображения текста

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МЕНЮ
ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
НОВАЯ ЗАПИСЬ
СПИСОК ВЫЗОВОВ
РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ
УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ
УДАЛИТЬ ВСЕ
ДОСТУП К ПАМЯТИ В ОДНО НАЖАТИЕ
Пример: Сохранение памяти прямого доступа в одно нажатие:
(В телефонной книге есть 2 памяти прямого доступа (клавиши 1 и 2). Длительное нажатие
на клавиши в режиме ожидания автоматически набирает сохраненный номер телефона.)
ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

OK

ДОСТУП К ПАМЯТИ OK

[Выберите клавишу1или 2] OK [Введите номер телефона]
РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ OK
телефона] OK

[Введите имя] OK

[Введите номер

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ИМЯ ТРУБКИ
ТОН И МЕЛОДИЯ ТРУБКИ
ЯЗЫК
АВТОЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА
Пример: Автозавершение вызова
(Эта функция позволяет автоматически завершать вызов, просто поместив трубку на
базовую станцию. По умолчанию функция автоматического завершения вызова
включена.)
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ OK
ВЫЗОВА OK

АВТОЗАВЕРШЕНИЕ

[Выбрать вкл/выкл] OK

Дальнейшая работа в меню «Персональные установки» аналогична примеру выше.
ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК
ДАТА/ВРЕМЯ
УСТАНОВКА ФОРМАТА
БУДИЛЬНИК
МЕЛОДИЯ БУДИЛЬНИКА
Пример: Установка даты и времени
ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК OK
дату] OK

ДАТА/ВРЕМЯ OK

[Введите время] OK

Дальнейшая работа в меню «Часы и будильник» аналогична примеру выше.

[Введите

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СМЕНИТЬ PIN
РЕГИСТРАЦИЯ
ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ
СБРОС
ВРЕМЯ ПОВТОРНОГО ВЫЗОВА
РЕЖИМ НАБОРА
Пример: Сменить PIN
ДОП. УСТАНОВКИ OK
OK

СМЕНИТЬ PIN OK

[Введите PIN 0000]

[Введите новый PIN] OK

Пример: Сброс
ДОП. УСТАНОВКИ OK

ДОП. УСТАНОВКИ OK [Подтвердить?]

OK
(Все ваши личные настройки, журнал звонков и записи списка повторного набора
будут удалены)
Example: Регистрация
(На одну базовую станцию можно зарегистрировать до 4 трубок)
Нажмите и удерживайте кнопку PAGING (14) в течение 5 секунд. Затем нажмите:
ДОП. УСТАНОВКИ OK
РЕГИСТРАЦИЯ OK
0000 or новый PIN, если он был изменен] OK

[Введите PIN

Дальнейшая работа в меню «Дополнительные установки» аналогична примеру выше.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Характеристики
Рабочий диапазон
ШхВхГ
Вес (Телефонная трубка)
Время разговора
В режиме ожидания
Время зарядки
Батарейки
Температурный диапазон

Значение
Наружный до 300 м, внутренний до 50 м
48 x 165 x14 мм
108 г (включая батарею)
до 7 ч
до 100 ч
15 ч
2 x 300mAH NiMH 1.2 В
от -20 °C до 60°C

