
Nhctpykunr go ˙kcgjyataunn
Интегрированный телефон с цифровым автоответчиком

Molejv £ KX-TS2570RU

На иллюстрациях показана модель KX-TS2570RUW

Этот аппарат поддерживает услуги АОН и Caller ID. Чтобы телефон 
отображал номер вызывающего абонента, необходимо подписаться на 
услугу АОН или услугу Caller ID.

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед 
использованием аппарата и сохраните ее.
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Благодарим вас за покупку нового интегрированного 
телефона с цифровым автоответчиком Panasonic.

Ljr bawefo cbelehnr

CepnØhsØ £ Lata gokygkn
(ykaÎah ha hnÒheØ ctopohe aggapata)

Topfydqar opfahnÎaunr n ee alpec

Прилагаемые аксессуары

∑ Адаптер для сети переменного тока 
(ctp. 9): один

∑ Gpobol tejeiohhoØ tpy°kn (ctp. 9): 
один

∑ Tejeiohhar tpy°ka (ctp. 9): один ∑ TejeiohhsØ whyp (ctp. 9): один

Введение
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Важная информация по 
технике безопасности
Во избежание возгорания, поражения 
электрическим током и получения травм при 
эксплуатации данного аппарата следует 
соблюдать следующие основные меры 
предосторожности.
1. Внимательно прочитайте и усвойте все 

инструкции.
2. Следуйте всем предупреждениям и 

инструкциям на корпусе аппарата.
3. Отсоедините аппарат от источника 

питания во время его чистки. Не 
используйте жидкие или аэрозольные 
очистители. Используйте только сухую 
ткань для чистки аппарата.

4. Не используйте аппарат вблизи воды, 
например, около ванн, раковин, 
кухонных моек и т.д.

5. Устанавливайте аппарат на устойчивой 
поверхности. Падение аппарата может 
привести к серьезным повреждениям 
или травмам.

6. Не закрывайте прорези и отверстия в 
корпусе аппарата. Они предназначены  
для вентиляции и предотвращения 
перегрева. Не устанавливайте аппарат 
рядом с радиаторами отопления, а 
также в местах, где не обеспечивается 
должная  вентиляция.

7. Подключайте аппарат только к 
источнику электропитания, указанному 
на корпусе аппарата. Если вы не знаете 
точно, какое электропитание подается в 
ваше помещение, обратитесь за 
консультацией к дилеру или в местное 
отделение электросети.

8. Ничего не ставьте на сетевой шнур. 
Установите аппарат таким образом, 
чтобы никто не наступил на шнур.

9. Не допускайте перегрузки сетевых 
розеток и удлинителей. Это может 
привести к пожару или к поражению 
электрическим током.

10. Ни в коем случае не проталкивайте 
предметы в прорези на корпусе 
аппарата. Это может привести к пожару 
или к поражению электрическим током. 
Не допускайте попадания жидкости на 
аппарат.

11. Во избежание поражения электрическим 
током не разбирайте аппарат. При 
необходимости технического 
обслуживания обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр. 
Открывая или снимая крышки, вы 
подвергаетесь опасности попадания под 
высокое напряжение. Неправильная 
сборка может привести к поражению 
электрическим током при последующей 
эксплуатации.

12. Отключите аппарат от сетевых розеток 
и обратитесь в авторизованный  
сервисный центр в следующих случаях:
A. Если сетевой шнур аппарата 

поврежден или истерся.
B. Если внутрь аппарата попала 

жидкость.
C. Если аппарат попал под дождь или в 

воду.
D. Если аппарат не работает нормально 

при соблюдении инструкций по  
эксплуатации. Используйте для 
регулировки только указанные в 
инструкциях органы управления. 
Неправильная регулировка может 
потребовать ремонта в 
авторизованном сервисном центре.

E. Если аппарат упал или был 
физически поврежден.

F. Если в работе аппарата появились 
заметные изменения.

13. Старайтесь не пользоваться телефоном 
во время грозы, если он не  
беспроводной. Существует опасность 
поражения электрическим током от 
удара молнии.

14. Не используйте данный аппарат для 
сообщения об утечке газа, если аппарат  
находится рядом с местом утечки.

СОХРАНИТЕ 
ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Golfotobka k pa°ote
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Golfotobka k pa°ote

BHNMAHNE:
Установка
• Ни в коем случае не устанавливайте 

телефонную проводку во время грозы.
• Ни в коем случае не устанавливайте 

телефонные розетки в сырых местах, 
если только розетки специально не 
предназначены для этого.

• Ни в коем случае не прикасайтесь к 
оголенным телефонным проводам или  
контактам, если телефонная линия не 
отсоединена на сетевом терминале.

• При установке или обслуживании 
телефонных линий соблюдайте 
осторожность.

• Не трогайте сетевую вилку мокрыми 
руками.

Общие сведения
• Используйте только адаптеры для сети 

переменного тока, поставляемые с этим 
аппаратом и упомянутые на стр. 9.

• Подсоединяйте адаптер для сети 
переменного тока только к стандартной 
сетевой розетке переменного тока с 
напряжением 220 B (V) – 240 В (V).

• Этот аппарат не может делать вызовы, 
если:
- включена блокировка клавиатуры.
- включена функция запрета вызова 

(только номера экстренных вызовов 
могут быть набраны).

• He logyckaØte cjy≠aeb galehnr ha aggapat 
goctopohhnx gpelmetob njn gpojnba 
Ònlkoctn. He golbepfaØte aggapat 
boÎleØctbnd nÎjnwhefo lsma, gsjn, 
mexahn≠ecknx koje°ahnØ njn ylapob.

Ycjobnr okpyÒadqeØ cpels
• Оберегайте аппарат от дыма, грязи, 

высокой температуры и вибрации.
• Не подвергайте аппарат воздействию 

прямого солнечного света.
• Не кладите на аппарат тяжелые предметы.
• Если аппарат не используется в течение 

долгого времени, отсоедините его от  
сетевой розетки.

• Аппарат следует держать вдали от 
источников тепла (батарей центрального 
отопления, плит и т.п.). Аппарат не должен 
располагаться в помещениях с 
температурой ниже 5°C или выше 40°C. 
Следует также избегать влажных  
подвальных помещений.

• Адаптер для сети переменного тока 
используется как основное устройство 
отсоединения от сети. Розетка сети 
переменного тока должна находиться рядом 
с аппаратом и быть легко доступной.

Регулярный уход за аппаратом
• Протирайте внешние поверхности аппарата 

мягкой тканью. Не пользуйтесь бензином, 
растворителями или абразивными 
порошками.

GPELYGPE·LEHNE:
• Во избежание возгорания или поражения 

электрическим током не подвергайте  
аппарат воздействию воды или любой 
другой жидкости.

• Отсоедините аппарат от сетевых розеток, 
если из него идет дым, появляется 
ненормальный запах или возникает 
необычный шум. Это может вызвать 
возгорание или поражение электрическим 
током. Убедитесь, что дым прекратился и 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.

Для данного продукта Изготовитель 
устанавливает срок службы 7 лет, начиная с 
даты изготовления, в том случае, если 
данный продукт используется строго в  
соответствии с настоящей инструкцией по 
эксплуатации и действующими техническими 
стандартами.
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PacgojoÒehne opfahob yg pabjehnr

Как пользоваться кнопкой-навигатором 
Эта кнопка имеет пять функциональных 
направлений, помеченных стрелками и {OK} 
(подтверждение).
• Нажатие {3} и {4} позволяет войти в список звонивших 

абонентов и просматривать меню, а также записи 
телефонной книги.

• Нажатие {:} и {9} позволяет:
- войти в записи телефонной книги.
- передвигать курсор при вводе записи.
- повторить или пропустить сообщение при 

воспроизведении.
• Кнопка {OK} используется для выбора и подтверждения 

операции.

Khogka-habnfatop
({4}, {3}, {:}, {9} и {OK}) 
(ctp. 11, 18, 37)

Прямой набор ({M1}, {M2}, {M3})
(ctp. 33, 40)

FheÎlo faphntyps (ctp. 58)

{£} (TONE) (ctp. 42)

LncgjeØ (ctp. 8)

{HOLD/RINGER} (ctp. 15, 23)

{PAUSE} (ctp. 42)

{FLASH} (ctp. 43, 44)

{REDIAL} (ctp. 22)
{SP-PHONE/HEADSET} и 
индикатор (ctp. 21, 23, 58)

{MUTE} (ctp. 42)
{AOH} (ctp. 26)

MIC (Mnkpoioh) 
(ctp. 21, 23)

Блокировка набора номера   (ctp. 46){??}

Nhlnkatop Îbohka 
(ctp. 23, 24)

В данной инструкции по 
эксплуатации 
кнопка-навигатор 
показана стрелками 
{4}, {3}, {:} или 
{9} и {OK}.

OK

Golfotobka k pa°ote
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Golfotobka k pa°ote

{FUNCTION/EDIT}
(ctp. 11, 18, 31)

{EXIT} (ctp. 11, 18, 29, 37)

{ANSWER ON} (ctp. 48)

{GREETING} (ctp. 16)

{ERASE} 
(ctp. 17, 31, 34, 41, 51)

{MESSAGE/2WAY REC}
и индикатор (ctp. 49, 50)

{STOP} (ctp. 16, 50)
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Golfotobka k pa°ote

LncgjeØ
(Ítot lncgjeØ oto°paÒaet bce boÎmoÒhse 
cnmbojs.)

При положенной трубке, подключенном адаптере для 
сети переменного тока и выключенном индикаторе 
SP-PHONE/HEADSET, дисплей отображает текущие  
время и дату, количество новых звонков и количество 
полученных сообщений.

Если на дисплее мигает “ ”, установите часы 
(ctp. 12, 13).

Bo bpemr paÎfobopa efo gpolojÒntejvhoctv 
oto°paÒaetcr ha lncgjee (Например, 1 ≠ac 6 минут n 
35 cekyhl).

Tak bsfjrlnt lncgjeØ gpn bxole b Cgncok bsÎsbabwnx 
a°ohehtob. 
Ha lncgjee oto°paÒadtcr:
— tejeiohhsØ homep bsÎsbabwefo a°ohehta;
— время и дата вызова 

(Например, Ноя. 24, 11:50).

 : Yctahobjeh peÒnm °joknpobkn ha°opa (ctp. 46).

 : Аппарат в режиме ввода записи в телефонную книгу (ctp. 35).

 : B peÒnme ylepÒahnr bsÎoba aggapat gponfpsbaet myÎsky ljr 
bsÎsbadqefo a°ohehta (ctp. 43).

 : Bo bpemr paÎfobopa была haÒata kлabиwa {MUTE} (ctp. 42).

 : Звонок выключен (ctp. 15).

 : Была нажата {REDIAL} при положенной трубке и выключенном индикаторе 
SP-PHONE/HEADSET (ctp. 22).

 : Нажмите кнопку {AOH} для получения информации о звонящем абоненте 
(только для пользователей АОН) (ctp. 26).

 : {PAUSE} была нажата во время набора номера или сохранения телефонного 
номера.

 : Gpn coxpahehnn tejeiohhofo homepa °sja haÒata khogka {FLASH}.

123456789 123456

5 1    3112:34 ДЕКНОВ ВЫЗСООБЩЕНИЯ

 ЕК СООБЩЕНИЙ
Д

 1- 6-3512:34   15 ДЕК

11:5   24
1114447

НОЯ

P

F
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Подсоединение Трубки/Адаптера для сети 
переменного тока/Провода телефонной трубки
Gocje golkjd≠ehnr chnmnte tejeiohhyd tpy°ky n y°elntecv b hajn≠nn fylka.

• Используйте только адаптер для сети переменного тока Panasonic PQLV207CE.
• NcgojvÎyØte tojvko tpy°ky Panasonic ljr KX-TS2570RUW njn KX-TS2570RUB.
• Адаптер для сети переменного тока должен быть подсоединен к сети постоянно. (Во время 

работы адаптер слегка нагревается, что является нормальным явлением.)
• Ecjn baw aggapat golkjd≠eh k mnhn± ATC, kotopar he gollepÒnbaet ycjyfy Caller ID, oha he 

°ylet loctygha.

Inkcatop

TejeiohhsØ 
whyp

К сетевой розетке 
(220 В (V) – 240 В (V) 
переменного тока, 
50/60 Гц (Hz))

Tejeiohhar 
tpy°ka

Gpobol 
tejeiohhoØ 
tpy°kn

К розетке одноканальной 
телефонной линии

Адаптер 
для сети 
переменного 
тока

Подсоедините 
провод 
адаптера для 
сети 
переменного 
тока для 
предотвращения 
его 
отсоединения.

LINE

Yctahobka
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Yctahobka

Если вы пользуетесь услугой DSL:
• Пожалуйста, установите фильтр (проконсультируйтесь с поставщиком услуги DSL) между 

аппаратом и розеткой телефонной лини в следующих случаях:
s Cjsweh wym bo bpemr paÎfobopa.
s идентификация вызывающих абонентов (стр. 24) работает некорректно.

Golkjd≠ehne yctpoØctb gepela≠n lahhsx
Если вы используете другое устройство (компьютер, модем, факс) на той же  
телефонной линии, вы можете подсоединить его через данный аппарат используя 
разъем DATA.

После подсоединения трубки, адаптера для сети переменного тока, провода  
телефонной линии (стр. 9), подсоедините провод от другого устройства к разъему 
DATA.

• Gepel gojvÎobahnem aggapatom (ljr ha°opa homepa, Îagncn homepob b gamrtv n gp.) cjelyet 
y°elntvcr, ≠to oh b lahhsØ momeht he ncgojvÎyetcr yctpoØctbom gepela≠n lahhsx, 
gockojvky b ˙tom cjy≠ae moÒet gponÎoØtn c°oØ b gepela≠e.

Фильтр                            
(для пользователей DSL) TejeiohhsØ 

whypК розетке 
одноканальной 
телефонной 
линии

Komgvdtep

Iakc
Molem

DATA
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Yctahobka

O°qne cbelehnr o gpofpammnpobahnn aggapata
Bs moÒete Îagpofpammnpobatv ykaÎahhse hnÒe iyhkunn. Lnafpamma gokaÎsbaet 
nhctpykunn go gpofpammnpobahnd. Logojhntejvhyd nhiopmaund o iyhkunrх cm. ha 
cootbetctbydqnх ctpahnuaх.

Убедитесь, что трубка положена, адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/HEADSET выключен.

Bo bpemr gpofpammnpobahnr

* HyÒhoe Îha≠ehne iyhkunn moÒho bs°patv, haÒnmar {4} njn {3}. „atem haÒmnte {OK} ljr 
gepexola k cjelydqemy wafy.

• “––––––––––––––––” указывает окончание меню.
• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht, haÒab {EXIT}.
• Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 60 секунд, аппарат выйдет из режима 

программирования.

HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

<Mehd iyhkunØ>*

  СОХP ЗАП КНИЖКУ? ¨to°s coxpahrtv nmeha n homepa tejeiohob b                   . . . . 
  СОХP M1,M2,M3 ? gamrtn (стр. 35, 40). 
  ПPОГPАММИP ?
  УСТ АВТООТВ-КА ?. . . . Программирование функций автоответчика (стр. 18).
  AOH ?. . . . . . . . . . . . . . . . Ljr bs°opa peÒnma AOH (стр. 25).
  УСТАН ВPЕМЯ ? . . . . . . . Установка времени и даты (стр. 12).
  ВЫБОP ЯЗЫКА ? . . . . . . . Для выбора отображаемого языка меню (стр. 13).
  ––––––––––––––––

<Mehd iyhkunØ>*

 CМЕНА ПАPОЛЯ ? . . . . . . Ljr cmehs gapojr °joknpobkn ha°opa n yctahobkn 
peÒnma ofpahn≠ehnr Îbohkob (стр. 45).

  OГPАНИЧ ЗВОНКОВ?. . . . Установка ограничений вызова (стр. 47).
  УСТ ДЛИТ ФЛЕШ ? . . . . . Ljr bs°opa bpemehn cnfhaja Flash (стр. 44).
  УСТ PЕЖ НАБОPА ?. . . . Ljr bs°opa peÒnma ha°opa homepa (стр. 14).
  KОНТPАСТ ЖКД ? . . . . . . Ljr yctahobkn kohtpacta ·K дисплея tpy°kn (стр. 14).
  УСТ MУЗ НА УДЕP?. . . . Yctahobka iyhkunn myÎskn b peÒnme ylepÒahnr 

(стр. 43).
  НАСТP ВPЕМЯ ? . . . . . . . Для установки времени (стр. 15).
  ––––––––––––––––

HaÒnmar ha {4} njn {3}, gepemectntecv k “ПPОГPАММИP ?” n haÒmnte {OK} (ДА).
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Yctahobka

Lata n bpemr
Вы можете выбрать либо AM/PM, либо 
24 ± часовую систему отсчета времени.

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k 
“УСТАН ВPЕМЯ ?” n haÒmnte {OK} 
(ДА).

3 HaÒmnte {OK} (ДАЛЕЕ).
Bbelnte tekyqnØ fol.
(Например, Ljr yctahobkn 2006, 
bbelnte “06”.)
• MoÒho bs°patv fol b gpelejax ot 

2000 lo 2099.

4 HaÒmnte {OK} (ДАЛЕЕ).

5 Bbelnte tekyqee bpemr (≠ac n 
mnhyts) b bnle 4 ± значное число. 
(Например, Ljr yctahobkn 9:30 
bbelnte “0930”.)
• Для выбора AM/PM: введите цифры 

от 0100 до 1259.
• Для выбора 24 ± часового формата: 

введите цифры от 0000 до 2359.

6 HaÒmnte {OK} (ДАЛЕЕ).
• Если будут введены цифры от 0000 

до 0059 или от 1300 до 2359, время 
автоматически установится в 
24 ± часовой формат. См. шаг 9.

7 HaÒmnte {#} для установки AM/
PM или 24 ± часового формата 
времени. 

• Каждый раз при нажатии {#}, 
выбранный режим будет меняться на 
дисплее.

8 HaÒmnte {OK} (ДАЛЕЕ).

9 Bbelnte tekyqnØ lehv n mecru, 
ncgojvÎyr 4 ± значное число.
(Например, ljr yctahobkn 27 
leka°pr bbelnte “2712”.)

Г олосовая метка времени/дня 
недели: 
Во время воспроизведения 
синтезированный голос озвучит время 
и день недели записи полученного 
входящего сообщения.

��     [OK]2  6 СЛЕД

 9:3 
��     [OK]

#=AM/PM/
��     [OK]

ФункцияДисплей

PM

AMAM

PM

24Ч
24±часовой 
формат 
времени

27.12
3      [OK]=COXP
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Yctahobka

10 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• ¨acs ha≠hyt pa°otatv.
• LncgjeØ gepexolnt ha 2 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Bo bpemr bbola bpemehn n lats (с 3 ± го по 
9± й шаги) bs moÒete boÎbpaqatvcr ha 
gpelslyqnØ waf, haÒnmar {3}.

• Ecjn gpn bbole bpemehn n lats Îby≠at 3 
cnfhaja, bpemr n lata bbelehs 
hekoppektho. Bbelnte bpemr n laty 
gpabnjvho.

Отображаемый язык
Bs moÒete yctahobntv “Pyccкий”, 
“Украинский” njn “Английский” b 
ka≠ectbe rÎska lncgjer.
Заводская предустановка – “Pyccкий”.
Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.
 

2 Bs°epnte “ВЫБОP ЯЗЫКА ?”, 
haÒnmar {4} njn {3}.

3 HaÒmnte {OK} (ДA).

4 Bs°epnte “PУCCKИЙ”, 
“УKPAїHCЬKA” njn “English” 
haÒnmar {4} njn {3}
(Например, “English” выбран).

5 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 2 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht, haÒab 
{EXIT}.

После включения аппарата из ± за 
перебоя в сети питания, на дисплее 
“ ” будет мигать. Переустановите дату 
и время.

Ljr gojvÎobatejeØ ycjyfn Caller ID 
(ctp. 24)
Если дата и время поступают вместе с 
информацией о вызывающем абоненете:
• Часы будут переустановлены при 

получении информации о звонящем 
абоненте после первого звонка, если 
установлены неправильные данные о 
времени и дате и регулировка времени 
включена (стр. 15). Если время и дата не 
были установлены предварительно, часы 
переустановлены не будут.

COXP
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Yctahobka

PeÒnm ha°opa homepa
Если вы пользуетесь услугой тонального 
набора номера, установите ТОН. Если 
импульсным набором номера, 
 ±  установите ПУЛЬС. Заводская  
предустановка ±  ПУЛЬС.

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k “ПPОГPАММИP ?” 
n haÒmnte {OK} (ДА).

3 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k 
“УСТ PЕЖ НАБОPА ?” n haÒmnte 
{OK} (ДА).

4 Выберите “ПУЛЬС” или “TOН” 
нажатием {4} или {3}.
(Например, “ПУЛЬС” выбран.) 

5 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht, haÒab 
{EXIT}.

Контрастность дисплея
Программным способом можно выбрать 
уровень контрастности дисплея от 1 до 
4. Для выбора более контрастного 
изображения выберите более высокий 
уровень контрастности. Заводская 
предустановка  ±  2.

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k “ПPОГPАММИP ?” 
n haÒmnte {OK} (ДА).

3 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k 
“KОНТPАСТ ЖКД ?” n haÒmnte 
{OK} (ДА).
• Ha lncgjee oto°paÎntcr tekyqar 

yctahobka.

4 Выберите желаемый уровень 
контрастности, нажимая {4} или 
{3}, затем нажмите {OK} 
(СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht, haÒab 
{EXIT}.

:ΠУЛbC
�� [OK]=COXP
PEЖИM HAБOPA  � � � �    BЫC

��     [OK]=COXP
KOHTPACT ЖKДHИЗK
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Fpomkoctv Îbohka
Убедитесь, что адаптер для сети 
переменного тока подсоединен и 
аппарат не используется.

Для выбора ВЫСОКОГО (HIGH) 
(предустановка), СРЕДНЕГО (MID) или 
НИЗКОГО (LOW) уровня громкости, 
нажмите {HOLD/RINGER}.
• При каждом нажатии на кнопку уровень 

громкости звонка будет изменяться и 
звонок будет звучать на выбранной 
громкости.

Для выключения звонка нажмите и 

удерживайте {HOLD/RINGER} пока не 
прозвучат 2 коротких сигнала.
• “ ” отображается.

Для включения звонка нажмите 
{HOLD/RINGER}.
• Звонок установится на ВЫСОКИЙ (HIGH) 

уровень.

Регулировка     времени                                           
(только для 
пользователей Caller ID)
Используя эту функцию, аппарат 
установит время и дату автоматически 
при получении информации о звонящем 
абоненте. Вы можете установить  
автоматическую регулировку времени 
через режим программирования. 
Заводская предустановка  ±  выключено.

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k “ПPОГPАММИP ?” 
n haÒmnte {OK} (ДА).

3 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k 
“НАСТP ВPЕМЯ ?” n haÒmnte {OK} 
(ДА). 

4 Выберите “ВКЛ.” или “ВЫКЛ.” 
нажатием {4} или {3}.

5 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ). 
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Для пользования этой функцией 
установите время и дату заранее 
(стр. 12).
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Сообщение–приветствие
Вы можете записать свое собственное сообщение ± приветствие короче 1 минута.  
Если сообщение ± приветствие не будет записано, во время входящего вызова 
прозвучит одно из двух предварительно записанных сообщений ± приветствий 
(стр. 17).

Убедитесь, что трубка положена, адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/HEADSET выключен.

Для записи сообщения  ±  приветствия

1 Нажмите и удерживайте {GREETING} пока не прозвучит “Если у Вас есть 
сообщение, говорите после звукового слгнала”.
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ cnfhaj.

2 После длинного сигнала говорите четко в 
микрофон (MIC) с расстояния 20 см.
• На дисплее отобразится время записи.
• Если запись продлится более 1 минуты, аппарат 

автоматически остановить запись.

3 По окончании нажмите {GREETING}.
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ cnfhaj.
• Аппарат автоматически воспроизведет записанное 

сообщение ± приветствие.
• Вы также можете остановить запись нажатием 
{STOP}.

• Для смены сообщения начните снова с шага 1.

Все сообщения (входящие и т.п.) сохраняются во флэш ± памяти (стр. 17). Общее 
время записи составляет примерно 15 минут. Мы рекомендуем записать 
короткое сообщение ± приветствие (см. пример на сл. стр.) для сохранения 
большей памяти для входящих сообщений.

Для увеличения 
громкости, нажмите 
кнопку VOLUME {3}. 

Для уменьшения,  
нажмите VOLUME {4}.

{GREETING}
{STOP}

{ERASE}

{SP-PHONE/HEADSET}
MIC

             -3 
 

             -3 
ВОСПР ПРИВ СООБЩ

Подготовка к работе с автоответчиком
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Подготовка к работе с автоответчиком

• Если аппарат зазвонит во время записи сообщения ± приветствия, нажмите 
{SP-PHONE/HEADSET} или снимите трубку для ответа на вызов. Запись остановится. 
Начните запись сначала после завершения разговора. 

Проверка записанного сообщения ± приветствия
HaÒmnte {GREETING}.
• Аппарат воспроизведет сообщение ± приветствие.

Удаление записанного сообщения ± приветствия
Нажмите {GREETING}, затем нажмите {ERASE} во время воспроизведения.

• Аппарат ответит на вызов, используя предварительно записанное сообщение ± приветствие.

Предварительно записанное сообщение ± приветствие
Если вы не записали свое собственное сообщение ± приветствие (стр. 16), во время 
звонка прозвучит одно из двух сообщений ± приветствий в зависимости от  
оставшегося времени записи (стр. 20).

Для прослушивания предварительно записанного сообщения ± приветствия 
нажмите {GREETING}.
Предварительно записанное сообщение ± приветствие будет воспроизведено  
следующим образом:

∫ Если время записи ограничено “1 МИНУТА”, “2 МИНУТЫ” или “3 МИНУТЫ”:

“Здравствуйте, с Вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, Ваше имя и номер 
телефона после звукового сигнала. Мы Вам перезвоним.”

∫ Если время записи установлено на “ТОЛЬКО ПРИВЕТСТ”:
“Здравствуйте, с Вами говорит автоответчик. Перезвоните нам, пожалуйста. Спасибо за 
звонок.”

Пример сообщения ± приветствия
“ Здравствуйте, это (Ваше имя и/или номер телефона). К сожалению, я не могу ответить на 
Ваш вызов. Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала. Спасибо.”

Хранение сообщений во флэш±памяти
Сообщения во флэш ± памяти не будут удалены в случае отключения  
электропитания. Сообщения будут храниться, пока вы не удалите их.
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Подготовка к работе с автоответчиком

Программирование автоответчика
Вы можете запрограммировать следующие функции. Дисплей покажет инструкции 
по программированию. См. соответствующие страницы по информации о функциях.

Убедитесь, что трубка положена, адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/HEADSET выключен.

Bo bpemr gpofpammnpobahnr
* HyÒhoe Îha≠ehne iyhkunn moÒho bs°patv, haÒnmar {4} njn {3}. „atem haÒmnte {OK} (ДА) 

ljr gepexola k cjelydqemy wafy.
• “––––––––––––––––” указывает окончание меню.
• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht, haÒab {EXIT}.
• Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 60 секунд, аппарат выйдет из режима 

программирования.

HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

HaÒnmar ha {4} njn {3}, gepemectntecv k “УСТ АВТООТВ-КА ?” n haÒmnte {OK} 
(ДА).

<Mehd iyhkunØ>*

 КОД ДИСТАНЦ УПР? . . . . . . . Для установки кода дистанционного управления 
(стр. 53).

 КОЛ-ВО ЗВОНКОВ ? . . . . . . . Для выбора количества звонков (стр. 19).
 ВРЕМЯ ЗАП СООБЩ . . . . . . . . Для выбора продолжительности времени записи 

(стр. 20).
 ТРАНСЛ ПРИВEТ.  . . . . . . . . . Для установки трансл привeт (стр. 20).
 ––––––––––––––––
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Подготовка к работе с автоответчиком

Число звонков
Можно изменить количество звонков, 
которое подает аппарат до ответа на 
вызов автоответчиком. Можно выбрать 
от “2 ± х” до “7 ± и” звонков или “ABTO*”. 
Заводская предустановка – 4 звонка.

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k 
“УСТ АВТООТВ-КА ?” n haÒmnte 
{OK} (ДА).

3 Bs°epnte “КОЛ-ВО ЗВОНКОВ ?”, 
haÒnmar {4} njn {3}.

4 HaÒmnte {OK} (ДA).
• Ha lncgjee oto°paÎntcr tekyqar 

yctahobka.

5 Выберите количество звонков, 
нажимая {4} или {3}.

• Вы также можете выбрать 
количество звонков нажимая кнопки 
набора номера {2} до {7} или {0} 
(ABTO*).

6 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht, haÒab 
{EXIT}.

:4
43     [OK]=

-

COXP

* ABTO
При звонке с аппарата с тональным 
набором:
Если аппарат ответит после 2 звонков, 
есть хотя бы одно новое сообщение.
Если аппарат ответит после 5 звонков, 
новых сообщений нет. Вы можете 
прервать вызов услышав 4 ± й 
звонок, тогда за вызов платить не 
придется.

TS2570RU_RU.book  Page 19  Wednesday, September 6, 2006  9:40 AM



20  

Подготовка к работе с автоответчиком

Время записи входящего 
вызова
Можно установить “1 МИНУТА”, 
“2 МИНУТЫ”, “3 МИНУТЫ” или 
“ТОЛЬКО ПРИВЕТСТ” при выборе 
времени записи. Заводская 
предустановка – “3 МИНУТЫ”.

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k 
“УСТ АВТООТВ-КА ?” n haÒmnte 
{OK} (ДА).

3 HaÒnmar ha {4} njn {3} 
gepemectntecv k “ВРЕМЯ ЗАП 
СООБЩ” n haÒmnte {OK} (ДА).
• Ha lncgjee oto°paÎntcr tekyqar 

yctahobka.

4 Выберите продолжительность 
времени записи нажимая {4} или 
{3}.

• Вы также можете выбрать 
продолжительность времени записи 
нажимая кнопки набора номера 
{1} (1 МИНУТА), {2} (2 МИНУТЫ), 
{3} (3 МИНУТЫ) или {0} (ТОЛЬКО 
ПРИВЕТСТ).

5 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht, haÒab 
{EXIT}.

Контроль звонков
При поступлении входящего сообщения 
аппарат воспроизводит его через  
спикерфон. Заводская предустановка 
– ВКЛ.

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k 
“УСТ АВТООТВ-КА ?” n haÒmnte 
{OK} (ДА).

3 HaÒnmar ha {4} njn {3} 
gepemectntecv k “ТРАНСЛ 
ПРИВEТ.” n haÒmnte {OK} (ДА).

4 Выберите “ВКЛ.” или “ВЫКЛ.” 
нажимая {4} или {3} и нажмите 
{OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

:
43     [OK]=COXP

Если вы выберите “ТОЛЬКО 
ПРИВЕТСТ”, аппарат ответит на вызов 
только воспроизведя приветствующее 
сообщение. Никаких входящих 
сообщений записано не будет.
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Как сделать вызов
Bs moÒete goзbohntv, gpocto golhrb tejeiohhyd tpy°ky. Ljr paзzelnhehnr 
gojoÒnte tejeiohhyd tpy°ky.

GojvÎobahne fpomkoØ cbrÎvd

1 HaÒmnte {SP-PHONE/HEADSET}, 
затем наберите номер.
NJN
Наберите номер, затем нажмите 
{SP-PHONE/HEADSET}.
• „afopntcr pacgojoÒehhsØ prlom nhlnkatop.
• Oto°paÎntcr ha°pahhsØ homep.
• ¨epeÎ heckojvko cekyhl ha nhlnktope gorbntcr 

c≠∏t≠nk gpolojÒntejvhoctn bsÎoba.
• Если вы сделали ошибку при наборе, положите трубку 

и начните сначала с шага 1.

2 Gpn otbete абоненту cjelyet fobopntv b 
mnkpoioh (MIC).

3 Gocje okoh≠ahnr paÎfobopa haÒmnte 
{SP-PHONE/HEADSET}.
• Nhlnkatop fachet.
• Через несколько секунд информация на 

дисплее изменится.

Gpn gojvÎobahnn fpomkoØ cbrÎvd
Необходимо соблюдать cjelydqne pekomehlaunn:
• Fobopnte, he gepe°nbar co°ecelhnka n haxolrcv b tnxom gomeqehnn.
• Ecjn co°ecelhnk Bac gjoxo cjswnt, haÒmnte VOLUME {4} ljr ymehvwehnr ypobhr 

fpomkoctn fpomkofobopntejr.
• MoÒho gepebectn paÎfobop ha tpy°ky, golhrb e∏. Ljr o°pathofo gepekjd≠ehnr paÎfobopa 

ha fpomkofobopntejv haÒmnte {SP-PHONE/HEADSET}.

12:34   24   -  - 2 НОЯ  

12:34   24 1234567 НОЯ  

Набор номера/Ответ на вызов
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Набор номера/Ответ на вызов

GobtophsØ ha°op gocjelhefo ha°pahhofo homepa
Gpn paÎfobope ≠epeÎ tejeiohhyd tpy°ky:

Golhnmnte tpy°ky  haÒmnte {REDIAL}.
NJN
HaÒmnte {REDIAL}  Golhnmnte tpy°ky.

GojvÎobahne fpomkoØ cbrÎvd:
HaÒmnte {SP-PHONE/HEADSET}  haÒmnte {REDIAL}.
NJN
HaÒmnte {REDIAL}  haÒmnte {SP-PHONE/HEADSET}.

GobtophsØ ha°op homepa gpn gomoqn cgncka gobtophofo ha°opa 
(GobtophsØ ha°op nÎ gamrtn)
20 gocjelhnx ha°pahhsx homepob coxpahrdtcr b cgncke gobtophofo ha°opa.

1 HaÒmnte {REDIAL}.
• Ha lncgjee oto°paÒaetcr gocjelhnØ ha°pahhsØ homep n gnktofpamma “ ”.
• Если набираемый номер был сохранен в телефонной книге или памяти прямого 

набора, имя абонента также будет отображаться на дисплее.

2 HaÒnmar {4} njn {3} gepeØlnte k tpe°yemomy homepy.
• Bs moÒete takÒe gepelbnfatvcr go cgncky, haÒmnte {REDIAL}.
• ¨to°s bsØtn nÎ cgncka, haÒmnte {EXIT}.

3 Golhnmnte tpy°ky njn haÒmnte {SP-PHONE/HEADSET}.
• Ljr ylajehnr Îagncn gobtopnte wafn 1– 2 n haÒmnte {ERASE}.
• Ecjn ha lncgjee bscbe≠nbaetcr “HЕТ ЗАПИСЕЙ” cgncok gyct.

Pefyjnpobka ypobhr fpomkoctn b tejeiohhoØ tpy°ke (4 ypobhr) 
njn fpomkofobopnteje (8 ypobheØ) bo bpemr paÎfobopa
Ljr ybejn≠ehnr ypobhr fpomkoctn haÒmnte VOLUME {3}. Ljr ymehvwehnr ypobhr 
fpomkoctn haÒmnte VOLUME {4}.

• B te≠ehne heckojvknx cekyhl ha lncgjee °ylet bscbe≠nbatvcr ypobehv fpomkoctn.

Abtomatn≠ecknØ loÎboh:
Если вы используете спикерфон или трубку при дозвоне до занятого абонента, 
аппарат автоматически будет набирать последний набранный номер до 4– х раз.  
Во время режима повторного набора на дисплее будет отображаться “ОЖИД ПОВТ 
ВЫЗОВА” и индикатор SP-PHONE/HEADSET будет мигать. При автодозвоне 
микрофон автоматически отключается.

• Автодозвон отменен, если нажата {FLASH}.
• Если микрофон не включается после установления соединения, нажмите {MUTE}.

Например, Ypobehv fpomkoctn b 
tejeiohhoØ tpy°ke pabeh 2

� � � � �

ГРОМКОСТЬ  
Например, Ypobehv fpomkoctn 
fpomkofobopntejr pabeh 3

� � � �

ГРОМКОСТЬ  

“¥ ¥” gokaÎsbaet olnh ypobehv. “¥” gokaÎsbaet olnh ypobehv.
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Gepebol Îbohka b peÒnm ylepÒahnr (HOLD)
Нажмите {HOLD/RINGER} во время разговора.

• Nhlnkatop SP-PHONE/HEADSET mnfaet.
• Ecjn Bs gojvÎyetecv tpy°koØ, ee moÒho gojoÒntv.
• Во время удержания вызова абонент будет слышать проигрываемую музыку. Для 

отключения музыки см. стр. 43.

Chrtne bsÎoba c peÒnma ylepÒahnr
Ecjn tpy°ka jeÒnt ha ps≠afe, golhnmnte e∏.
Gpn chrtoØ tpy°ke haÒmnte {HOLD/RINGER}.
Gpn gojvÎobahnn fpomkoØ cbrÎvd haÒmnte {SP-PHONE/HEADSET}.
• Gpn hajn≠nn gapajjejvhofo tejeioha, golkjd≠ehhofo k ˙toØ Òe jnhnn, Bs moÒete gpocto 

golhrtv c hefo tpy°ky.

Otbet ha bsÎobs
Gpn gojy≠ehnn bsÎoba aggapat Îbohnt, °sctpo mnfaet nhlnkatop Îbohka, a ha 
lncgjee gorbjretcr coo°qehne “BXOДЯЩИЙ BЫЗOВ”. Bs moÒete otbetntv ha bsÎob, 
golhrb tpy°ky.
Ecjn bs пользуетесь услугой Caller ID, kofla aggapat Îbohnt, °ylet bsbolntvcr 
nhiopmaunr o bsÎsbadqem a°ohehte (ctp. 24).

Gpn gojvÎobahnn fpomkoØ cbrÎvd 

1 HaÒmnte {SP-PHONE/HEADSET}.
• „afopntcr cootbetctbydqnØ nhlnkatop.

2 Fobopnte b mnkpoioh (MIC).

3 Ljr paÎzelnhehnr jnhnn haÒmnte {SP-PHONE/HEADSET}.
• Nhlnkatop gofachet.

• Ecjn pefyjrtop ypobhr fpomkoctn yctahobjeh b gojoÒehne OFF (ctp. 15), aggapat he °ylet 
Îbohntv .

• Nlnkatop Îbohka mnfaet kofla
— homep ha°npaetcr b nmgyjvchom peÒnme, njn
— kto– jn°o chrj njn gobecnj tpy°ky ha tejeiohe golkjd≠ehhom k ˙toØ Òe tejeiohhoØ 

jnhnn. Íto hopmajvho.
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Ycjyfa nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta gpeloctabjretcr tejeiohhoØ 
komgahneØ n °ylet loctygha, ecjn bs подключили lahhsØ cepbnc.
Aggapat pacgoÎhaet o°a ctahlapta ogpelejehnr homepa, ± Caller ID n AOH ±  abtomatn≠ecknØ 
ogpelejntejv homepa.
B ctpahax CHF °ojvwnhctbo fopolcknx ATC ogpelejrdt homep b ctahlapte AOH. Ljr 
pefyjnpobkn gapametpob AOH mofyt gotpe°obatvcr logojhntejvhse hactpoØkn, cm. hnÒe.
Aggapat yctahobjeh b peÒnm AOH go ymoj≠ahnd. Hekotopse hobse ATC gollepÒnbadt ycjyfy 
Caller ID, ochobahhyd ha hobom EbpogeØckom ctahlapte ogpelejehnr homepa. Ljr bs°opa 
ycjyfn Caller ID (ctp. 25), o°patntecv k bs°opy peÒnmy nlehtninkaunn bsÎsbadqnx a°ohehtob.
B Îabncnmoctn ot gpeloctabjremoØ ycjyfn baweØ tejeiohhoØ komgahnn, lata/bpemr bsÎoba 
njn nmr a°ohehta mofyt he oto°paÒatvcr. 
Аппарат может сохранить информацию о 50 входящих вызовах в списке звонивших абонентов, 
включая дату и время звонка. Nhiopmaunr o bsÎsbabwnx a°ohehtax coptnpyetcr b goprlke 
goctygjehnr bsÎobob, ot camsx gocjelhnx lo camsx pahhnx. Gpn goctygjehnn 51 bsÎoba 
nhiopmaunr o han°ojee pahhem вызове ylajretcr.
Используя список звонивших абонентов, вы можете сделать ответный вызов. Можно сохранить 
информацию о звонившем абоненте из списка в телефонной книге или в памяти прямого 
набора.

Как выводится информация о вызывающем абоненте при 
поступлении вызова.

*Отображение абонентов, занесенных в каталог скоростного набора

Если получен вызов от абонента, имя и номер которого 
сохранены в телефонной книге или памяти прямого 
набора, имя будет отображаться на дисплее.
• Для пользования этой функцией имена и телефонные номера 

должны быть сохранены в телефонной книге или памяти 
прямого набора (стр. 35, 40).

• Nhiopmaunr o° bsÎsbadqem a°ohehte he °ylet loctygha b cjelydqnx cjy≠arx:
— Ecjn Îbohok goctygnj nÎ paØoha, fle he cyqectbyet ycjyfa Caller ID, lncgjeØ °ylet 

oto°paÒatv “HOМEP HE ДOCТУП”.
— Ecjn a°oheht golgncajcr ha ycjyfy hepacgpoctpahehnr efo homepa, ha lncgjee °ylet 

coo°qehne “CEКPEТНЫЙ HOМEP”.
— B cjy≠ae meÒlyfopolhefo bsÎoba, kofla nhiopmaunr o bsÎsbadqem a°ohehte he moÒet 

°stv gpnhrta, °ylet bsbolntvcr coo°qehne “MEЖДУГOPOДН BЫЗ”.
• Ecjn Baw aggapat golkjd≠eh k mnhn ± ATC, kotopar he moÒet pa°otatv c cepbncom Caller ID, 

to ycjyfa Caller ID °ylet heloctygha.
• Если получен вызов от абонента во время просмотра списка вызывавших абонентов, списка 

последних набранных номеров, записей телефонной книги или записей в памяти прямого 
набора, а также при программировании или при воспроизведении сообщений, информация о 
звонящем абоненте может не отобразиться.

• Ecjn bawa tejeiohhar komgahnr gollepÒnbaet gepela≠y nmehn n bpemehn/lats, aggapat 
°ylet oto°paÒatv nmr n bpemr/laty kofla °sj gpnhrt bsÎob. „a golpo°hoctrmn, 
goÒajyØcta, o°paqaØtecv b o°cjyÒnbadqyd tejeiohhyd komgahnd.

Ha lncgjee oto°paÒaetcr homep bsÎsbadqefo 
a°ohehta, kofla aggapat Îbohnt.*
• Gocje tofo kak Bs otbetnjn ha bsÎob, ha 

lncgjee ha≠nhaetcr otc≠et 
gpolojÒntejvhoctn paÎfobopa.

Gpn gojy≠ehnn bsÎoba 
nhlnkatop Îbohka °ylet 
°sctpo mnfatv.

1114447

1114447
ЖЕНЯ

Ycjyfa nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta (AOH n  Caller ID)
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Ycjyfa nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta (AOH n  Caller ID)

Программирование
Bs moÒete Îagpofpammnpobatv ykaÎahhse hnÒe iyhkunn. Lnafpamma gokaÎsbaet 
nhctpykunn go gpofpammnpobahnd. Logojhntejvhyd nhiopmaund o iyhkunrх cm. ha 
cootbetctbydqnх ctpahnuaх.
Убедитесь, что трубка положена, адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/HEADSET выключен.

HaÒnmar ha {4} njn {3}, gepemectntecv k  “AOH ?” n haÒmnte {OK} (ДA).

Bo bpemr gpofpammnpobahnr
* HyÒhoe Îha≠ehne iyhkunn moÒho bs°patv, haÒnmar {4} njn {3}. „atem haÒmnte {OK} ljr 

gepexola k cjelydqemy wafy. Нажатие вправо {9} также используется для выбора или 
подтверждения необходимой операции.

• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht, haÒab {EXIT}.
• Ecjn Bs he haÒajn hn olhoØ kjabnwn b te≠ehne 60 cekyhl, tejeioh beph∏tcr b peÒnm 

oÒnlahnr.

Выбор режима nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta 
(AOH и Caller ID)
Bs°epnte peÒnm nlehtninkaunn bsÎsbadqnx a°ohehtob b Îabncnmoctn от услуги, 
предоставляемой вашим оператором связи. Ljr ˙tofo bam heo°xolnmo 
gpokohcyjvtnpobatvcr c ogepatopom. Доступно 3 режима: “ВКЛ. АОН”, “ВЫКЛ. АОН” и 
“ВКЛ. Caller ID”. По умолчанию, ± установлен режим АОН.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 Bs°epnte “AOH ?”, haÒnmar {4} njn {3}.

3 HaÒmnte {OK} (ДA). Bs°epnte “PЕЖИМ ?”, 
haÒnmar {4} njn {3}.

4 HaÒmnte {OK} (ДA).

5 Bs°epnte “ВКЛ. АОН”, “ВЫКЛ. АОН” njn 
“ВКЛ. Caller ID” haÒnmar {4} njn {3}.

6 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr bsxola nÎ peÒnma gpofpammnpobahnr haÒmnte 
{EXIT} njn goloÒlnte 60 cekyhl.

HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

<Mehd iyhkunØ>*

 PЕЖИМ ? . . . . . . . . . . . . . . . . . Выбор режима идентификации вызывающего абонента (стр. 25).
 КОЛ-ВО ЦИФP ? . . . . . . . . . . Выбор отображаемого количества цифр для пользователей 

АОН (стр. 26).
 ЧИCЛO CИГНAЛOВ ? . . . . . . . Установка числа сигналов запроса (стр. 27).
 ДЛИT CИГНAЛA ? . . . . . . . . . Выбор длительности сигналов запроса (стр. 27).
 ЗAДEPЖ CИГНAЛA ? . . . . . . . Выбор задержки для ответа на вызов (стр. 28).
 ЗAДEP 1-ГO СИГН? . . . . . . . Выбор задержки между сигналами запроса (стр. 28).
 ––––––––––––––––

COXP
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Ycjyfa nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta (AOH n  Caller ID)

Kak gojy≠ntv nhiopmaund o 
bsÎsbadqem a°ohehte

Ljr gojvÎobatejeØ AOH;
Kofla goctygaet bxolrqnØ Îbohok, haÒmnte 
{AOH} ljr gojy≠ehnr nhiopmaunn o 
Îbohrqem a°ohehte. 
Ljr otbeta ha Îbohok gocje gojy≠ehnr 
nhiopmaunn o Îbohrqem a°ohehte, 
golhnmnte tpy°ky. Ljr otbeta ha Îbohok n 
gojy≠ehnr nhiopmaunn o Îbohrqem  
a°ohehte olhobpemehho, he haÒnmaØte 
{AOH} lo golhrtnr tpy°kn. 

Ljr gojvÎobatejeØ Caller ID;
Kofla goctygaet bxolrqnØ Îbohok, 
nhiopmaunr o Îbohrqem a°ohehte °ylet 
gojy≠eha abtomatn≠eckn, het heo°xolnmoctn 
haÒnmatv kakyd  ± jn°o khogky. Ljr otbeta ha 
Îbohok gocje  gojy≠ehnr nhiopmaunn o 
Îbohrqem a°ohehte, golhnmnte tpy°ky.

Gpogyqehhse bsÎobs
Tojvko ljr gojvÎobatejeØ AOH;
Ecjn khogka {AOH} haÒata ljr gojy≠ehnr 
nhiopmaunn o Îbohrqem a°ohehte, ho bs he 
otbetnjn ha bsÎob, to aggapat o°pa°atsbaet 
takoØ Îbohok kak gpogyqehhsØ. Ecjn Òe bs 
he haÒnmajn khogky {AOH} bo bpemr 
bxolrqefo bsÎoba, aggapat he oto°paÒaet 
nhiopmaund o gpogyqehhom bsÎobe. 

Yctahobka oto°paÒaemofo 
kojn≠ectba цифр для 
пользователей АОН
MoÒho bs°patv oto°paÒaemoe 
kojn≠ectbo unip tejeiohhofo homepa. 
¨to°s homep oto°paÒajcr gpabnjvho, 
˙ta yctahobka lojÒha °stv hactpoeha 
ha kojn≠ectbo unip b tejeiohhom 
homepe baweØ Îohs, hagpnmep, 7 unip 
ljr Mockbs.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 Bs°epnte “AOH ?”, haÒnmar 
{4} njn {3}.

3 HaÒmnte {OK} (ДA). Bs°epnte 
“КOЛ-ВO ЦИФP ?”, haÒnmar 
{4} njn {3}.

4 HaÒmnte {OK} (ДA).

5 Bs°epnte heo°xolnmyd 
hactpoØky (ot 4 lo 7), haÒmnte 
{OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Mofyt °stv cjy≠an, kofla nhiopmaunr o 
Îbohrqem a°ohehte he otgpabjretcr c ATC 
njn homep a°ohehta oto°paÒaetcr 
hegpabnjvho.
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Ycjyfa nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta (AOH n  Caller ID)

Yctahobka cnfhajob 
Îagpoca
Ecjn nhiopmaunr o bsÎsbadqem 
a°ohehte gpnhnmaetcr hebepho, bs 
moÒete nÎmehntv kojn≠ectbo cnfhajob 
Îagpoca. По умолчанию, ± 3.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 Bs°epnte “AOH ?”, haÒnmar {4} 
njn {3}.

3 HaÒmnte {OK} (ДA). Bs°epnte 
“ЧИCЛO CИГНAЛOВ ?” haÒnmar 
{4} njn {3}.

4 HaÒmnte {OK} (ДA).

5 Bs°epnte kojn≠ectbo cnfhajob 
(ot 1 lo 5), haÒmnte {4} njn {3}, 
haÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

Bs°op ljntejvhoctn 
cnfhaja Îagpoca
Ecjn nhiopmaunr o bsÎsbadqem 
a°ohehte gpnhnmaetcr hebepho, bs 
moÒete nÎmehntv ljntejvhoctv cnfhaja 
Îagpoca. По умолчанию, ± 140 mc.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 Bs°epnte “AOH ?”, haÒnmar {4} 
njn {3}.

3 HaÒmnte {OK} (ДA). Bs°epnte 
“ДЛИT CИГНAЛA ?” haÒnmar {4} 
njn {3}.

4 HaÒmnte {OK} (ДA).

5 Bbelnte ljntejvhoctv cnfhajob 
Îagpoca (ot 100 lo 300 mc, kpatho 
10 mc)                                               
(Например, “140” введено).

6 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

COXP

COXP
ДЛИT CИΓHAЛA:140MC
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Ycjyfa nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta (AOH n  Caller ID)

Bs°op ÎalepÒkn meÒly 
cnfhajamn Îagpoca
Ecjn nhiopmaunr o bsÎsbadqem 
a°ohehte gpnhnmaetcr hebepho, bs 
moÒete nÎmehntv ÎalepÒky meÒly 
cnfhajamn Îagpoca. По умолчанию, 
± 200 mc.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 Bs°epnte “AOH ?”, haÒnmar {4} 
njn {3}.

3 HaÒmnte {OK} (ДA). Bs°epnte 
“ЗAДEPЖ CИГНAЛA ?” haÒnmar 
{4} njn {3}.

4 HaÒmnte {OK} (ДA).

5 BbelnteljntejvhoctvÎalepÒkn 
(ot 100 lo 900 mc, kpatho 10 mc) 
(Например, “200” введен).

6 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

Bs°op ÎalepÒkn ljr 
otbeta ha bsÎob
Ecjn nhiopmaunr o bsÎsbadqem 
a°ohehte gpnhnmaetcr hebepho, bs 
moÒete nÎmehntv bpemr meÒly 
gobtoprdqnmncr cnfhajamn Îagpoca. По 
умолчанию, ± 200 mc.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 Bs°epnte “AOH ?”, haÒnmar {4} 
njn {3}.

3 HaÒmnte {OK} (ДA). Bs°epnte 
“ЗAДEP 1-ГO СИГН?” haÒnmar 
{4} njn {3}.

4 HaÒmnte {OK} (ДA).

5 Bbelnte ljntejvhoctv ÎalepÒkn 
(ot 100 lo 900 mc, kpatho 10 mc) 
(Например, “200” введено).

6 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Bce hactpoØkn AOH bsgojhehs b 
cootbetctbnn c heo°xolnmsmn 
ctahlaptamn. NÎmehehne ˙tnx hactpoek 
moÒet gobscntv njn gohnÎntv haleÒhoctv 
AOH.

COXP
ЗAДEPЖ CИΓHAЛA:200MC

COXP
ЗAДEPЖ 1-ΓO CИΓH:200MC
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Ycjyfa nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta (AOH n  Caller ID)

Gpocmotp cgncka bsÎsbabwnx a°ohehtob
Если вы получили 10 пропущенных звонков, количество 
пропущенных звонков будет отображено как показано, 
если аппарат находится в режиме ожидания.

Ljr gpocmotpa cgncka bsÎsbabwnx a°ohehtob 
bsgojhnte cjelydqne wafn.

1 HaÒmnte {4} njn {3} ljr bxola b cgncok 
bsÎsbabwnx a°ohehtob.

2 Ljr ha≠aja goncka c camofo последнего 
bsÎoba, haÒmnte {4}.
• Ljr ha≠aja goncka c camofo pаннего bsÎoba haÒmnte {3}.
• Ljr gepemeqehnr go Îagncrm haÒnmaØte {4} njn {3}.

3 Ljr bsxola nÎ cgncka bsÎsbabwnx a°ohehtob haÒmnte {EXIT}.

• Ecjn ha 1 wafe gorbjretcr “HEТ ЗAПИCEЙ”, cgncok bsÎsbabwnx a°ohehtob gyct.

12:34   21 МАЙ
СООБЩЕНИЙ
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Ycjyfa nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta (AOH n  Caller ID)

Например, Gonck c camsx ранних bsÎobob:

 * При получении вызова от абонента, чей номер сохранен в телефонной книге или в памяти  
прямого набора, на дисплее появится имя этого абонента (Отображение абонентов, 
занесенных в каталог скоростного набора).

** Ecjn gocje homepa ctont ctpejka (1) njn (2 ) Îha≠nt, gokaÎah he becv homep. HaÒmnte 
{:} njn {9}, ≠to°s ybnletv octabwnecr unips njn ljr boÎbpata k gpelslyqeØ 
≠actn. Gpn kaÒlom haÒatnn {:} njn {9}, peÒnm oto°paÒehnr gogepemehho mehretcr.

29 123
**

*

1114447
11:5    24 

456789 123456781
1 :     22 

1234567
1 :5    23 

1 :     22 

43

2
43

¥ ¥

HaÒmnte 
{:} njn {9}.

HaÒmnte {4}.

HaÒmnte {4}.

HaÒmnte {4}.

HaÒmnte {4}.

HaÒmnte {4}.

Ljr gepexola k gpelslyqemy 
a°ohehty haÒmnte {3}.

Ljr bsxola nÎ cgncka bsÎsbabwnx 
a°ohehtob haÒmnte {EXIT}.

Nhiopmaunr ha lncgjee:
¥: Вы просмотрели информацию о 

звонившем абоненте, либо 
ответили на звонок, либо сделали 
обратный вызов.

HaÒmnte {4} njn {3} ljr bxola b 
cgncok.
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Ycjyfa nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta (AOH n  Caller ID)

„bohok go cgncky 
bsÎsbabwnx a°ohehtob

1 HaÒmnte {4} njn {3} ljr bxola 
b cgncok bsÎsbabwnx a°ohehtob.

2 Bs°epnte hyÒhofo a°ohehta, 
haÒnmar {4} njn {3}.
• Ljr bsxola nÎ cgncka bsÎsbabwnx 

a°ohehtob haÒmnte {EXIT} njn 
goloÒlnte 60 cekyhl.

3 Golhnmnte tpy°ky njn haÒmnte 
{SP-PHONE/HEADSET}.

• Oto°paÒaemsØ tejeiohhsØ homep 
ha°npaetcr abtomatn≠eckn.

• ¨epeÎ heckojvko cekyhl ha lncgjee 
ha≠hetcr otc≠et 
gpolojÒntejvhoctn bsÎoba.

• B hekotopsx cntyaunrx gepel ha°opom 
homepa moÒet gohalo°ntvcr efo 
otpelaktnpobatv. (см. ниже).

• Ecjn b nhiopmaunn o bsÎsbabwem 
a°ohehte he oto°paÒaetcr efo tejeiohhsØ 
homep, heboÎmoÒho goÎbohntv takomy 
a°ohehty.

Редактирование списка 
вызывающих абонентов
Bs moÒete pelaktnpobatv tejeiohhsØ 
homep b cgncke bsÎsbabwnx a°ohehtob.

1 HaÒmnte {4} njn {3} ljr bxola 
b cgncok bsÎsbabwnx a°ohehtob.

2 Bs°epnte hyÒhofo a°ohehta, 
haÒnmar {4} njn {3}.

3 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

Lo°abjehne unip
Добавьте цифру к текущему 
номеру.

Ylajehne unip
HaÒmnte {ERASE} ≠to°s ylajntv 
unipy.

• Ljr gepemeqehnr kypcopa 
haÒnmaØte {:} njn {9}.

• Можно также удалить номер, нажав 
{#}.

4 Gocje pelaktnpobahnr, Bs 
moÒete ha°patv njn coxpahntv 
homep. 
¨to°s ha°patv homep, golhnmnte 
tpy°ky njn haÒmnte 
{SP-PHONE/HEADSET}.
Для сохранения номера в 
телефонной книге выполните 
шаги 4 и 5 на стр. 32 для 
завершения операции.

Для сохранения номера в памяти 
прямого набора выполните шаги с 
4 по 6 на стр. 33 для завершения 
операции.

• Ljr bsxola nÎ cgncka bsÎsbabwnx 
a°ohehtob bo bpemr pelaktnpobahnr, 
haÒmnte {EXIT} njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Homep, ncgpabjehhsØ ha 3 wafe, he °ylet 
octabjeh b cgncke bsÎsbabwnx a°ohehtob.

123456712 34 25 : НОЯ 

1234567
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Ycjyfa nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta (AOH n  Caller ID)

Сохранение информации о 
звонившем абоненте в 
телефонной книге
Можно сохранить номера из списка 
звонивших абонентов в телефонной 
книге.

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {4} njn {3} ljr bxola 
b cgncok bsÎsbabwnx a°ohehtob.

2 Выберите абонента, информацию 
о котором вы хотите сохранить в 
телефонной книге, нажимая {4} 
или {3}.

3 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.
• Если номер требует 

редактирования, см. стр. 31.

4 HaÒmnte {OK} (ДАЛЕЕ).
a)Если не требуется вводить имя, 

нажмите {OK} (ДАЛЕЕ).

b)Если необходимо ввести имя, 
введите (стр. 36). По 
завершению нажмите {OK}  
(ДАЛЕЕ).

5 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).

• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 
cnfhaj.

• На дисплее отобразится список 
вызывавших абонентов. Вы можете 
продолжить сохранение других 
записей. Для выхода из списка 
вызывавших абонентов нажмите 
{EXIT} или подождите 60 секунд.

• Если на дисплее отобразится “ЗАП КН 
ЗАПОЛНЕНА” на шаге 5, нажмите {EXIT} для  
выхода из списка. Для удаления ненужных 
записей из телефонной книге см. стр. 39.

• Ljr otmehs leØctbnr bo bpemr 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT}. 
Ha≠hnte choba c wafa 1.

• Нет возможности сохранить информацию о 
звонившем абоненте в телефонной книге, 
если номер не отобразился.

Для смeны языка ввода с Английскоfо на 
Pyccknй/ykpanhский нажмите {MUTE}.

��

1234567

3  [OK]= Для сохранения номеров 
экстренных служб (#):
Номера экстренных служб ± номера 
сохраненные в телефонной книге, которые 
могут быть набраны, даже если 
установлены блокировка набора номера 
(стр. 46) или запрет исходящих вызовов 
(стр. 47). 
Для сохранение номера как экстренного, 
введите # перед именем в шаге 4.

4   [OK]=COXP
COXP M1,M2,M3

3   [OK]=

1234567 
ЖЕНЯ
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Ycjyfa nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta (AOH n  Caller ID)

Сохранение информации 
о звонившем абоненте в 
памяти прямого набора
Вы можете сохранить номера из списка 
звонивших абонентов в памяти прямого  
набора ({M1}, {M2} и {M3}).

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {4} njn {3} ljr bxola 
b cgncok bsÎsbabwnx a°ohehtob.

2 Выберите абонента, информацию 
о котором вы хотите сохранить в 
памяти прямого набора, нажимая 
{4} njn {3}.

3 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.
• Если номер требует 

редактирования, см. стр. 31.

4 HaÒmnte {OK} (ДАЛЕЕ).
a)Если не требуется вводить имя, 

нажмите {OK} (ДАЛЕЕ).
b)Если необходимо ввести имя, 

введите (стр. 36). По 
завершению нажмите {OK} 
(ДАЛЕЕ).

5 HaÒmnte {4}.

6 Нажмите одну из кнопок прямого 
набора ({M1}, {M2} или {M3}) 
(Сохранить).
(Например, {M1} нажата.)

Если выбранной кнопке 
прямого набора уже присвоен 
телефонный номер, на дисплее 
отобразится следующее:

Для перезаписи нажмите {OK} 
(ДA).
Для выбора незанятой кнопки 
прямого набора нажмите {3} 
(НЕТ) и нажмите незанятую 
кнопку прямого набора 
({M1}, {M2} или {M3}).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• На дисплее отобразится список 

вызывавших абонентов. Вы можете 
продолжить сохранение других 
записей. Для выхода из режима 
программирования нажмите {EXIT} 
или подождите 60 секунд.

• Для удаления информации из памяти 
прямого набора см. стр. 41.

• Для отмены во время программирования 
нажмите {EXIT}. Начните сначала с шага 1.

• Нет возможности сохранить информацию о 
звонившем абоненте в памяти прямого 
набора, если номер не отобразился.

Для смeны языка ввода с Английскоfо на 
Pyccknй/ykpanhский нажмите {MUTE}.

1234567
��  [OK]=

4   [OK]=COXP
COXP M1,M2,M3

�      [OK]= ЖЕНЯА В

COXP M1,M2,M3
3 M1,M2,M3 =COXP

ΠEPEЗAΠИCATb ?M1 ЗAHЯTO
[�]=HET  [OK]=ДA

TS2570RU_RU.book  Page 33  Wednesday, September 6, 2006  9:40 AM



34  

Ycjyfa nlehtninkaunn bsÎsbadqefo a°ohehta (AOH n  Caller ID)

Ylajehne nhiopmaunn o 
bsÎsbabwem a°ohehte
Gocje gpobepkn cgncka bsÎsbabwnx 
a°ohehtob Bs moÒete ylajntv 
bs°opo≠hse Îagncn jn°o bce Îagncn. 

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

Ylajehne bs°pahhoØ Îagncn nÎ 
cgncka bsÎsbabwnx a°ohehtob

1 HaÒmnte {4} njn {3} ljr bxola b 
cgncok bsÎsbabwnx a°ohehtob.

2 HaÒnmar {4} njn {3} gepeØlnte 
k Îagncn, kotopyd tpe°yetcr 
ylajntv nÎ cgncka bsÎsbabwnx 
a°ohehtob.

3 HaÒmnte {ERASE}.

• „by≠nt ljnhhsØ cnfhaj, n 
nhiopmaunr ylajretcr.

• ¨epeÎ heckojvko cekyhl ha lncgjee 
gorbntcr nhiopmaunr o 
gpelslyqem a°ohehte.

• Ljr bsxola nÎ cgncka bsÎsbabwnx 
a°ohehtob haÒmnte {EXIT} njn 
goloÒlnte 60 cekyhl.

Ylajehne bcex ÎagnceØ cgncka 
bsÎsbabwnx a°ohehtob
До удаления всех записей убедитесь, что 
отображается “ ” на 
шаге 1. 

1 HaÒmnte {4} njn {3} ljr bxola b 
cgncok bsÎsbabwnx a°ohehtob.

2 HaÒmnte {ERASE}.

3 HaÒmnte {OK} (ДA).

• „by≠nt ljnhhsØ cnfhaj, n 
ylajrdtcr bce Îagncn.

• Aggapat bsxolnt nÎ cgncka 
bsÎsbabwnx a°ohehtob.

1234567:1  5    23 �НОЯ

    УДAЛEHO

 НОВЫЙ ВЫЗОВ

  BCE OЧИЩEHO 
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Сохранение имен и 
телефонных номеров в 
телефонной книге
Вы можете сохранить до 50 записей в 
телефонной книге аппарата. 

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 Нажмите {OK} (ДА) в “СОХР ЗАП 
КНИЖКУ?”.
• Также отображается количество 

сохраненных записей.

3 Введите имя длиной до 15 знаков, 
используя кнопки набора номера 
(стр. 36).
• Ljr gepemeqehnr kypcopa 

haÒnmaØte {:} njn {9}.
• Если нет необходимости в ведении 

имени, перейдите к шагу 4.

4 HaÒmnte {OK} (ДАЛЕЕ).

5 Bbelnte tejeiohhsØ homep 
ljnhoØ lo 32 unip.
• Ecjn homep bbeleh he gpabnjvho, 

haÒmnte {ERASE} n bbelnte homep 
gpabnjvho.

• Для удаления всех цифр нажмите и 
удерживайте {ERASE}.

• Если вы хотите изменить 
сохраняемое имя, нажмите {3} для 
выбора нужного изображения на 
дсиплее.

6 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• Для продолжения сохранения других 

записей повторите с шага 2.

• Ecjn lncgjeØ gokaÎsbaet coo°qehne “ЗAП 
KН ЗAПOЛНEНA” ha 2±m wafe, haÒmnte 
{EXIT} ljr bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr. Ljr ylajehnr lpyгnx 
coxpahehhsx ÎagnceØ b tejeiohhoØ кhnfe, 
cm. ctp. 39.

• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht haÒab 
{EXIT}.

• Ecjn gpn ha°ope homepa hyÒha gayÎa, 
haÒmnte {PAUSE} fle ̇ to heo°xolnmo. Ecjn 
hyÒho b tejeiohhom homepe moÒho takÒe 
coxpahntv {FLASH}. HaÒatne {PAUSE} njn 
{FLASH} c≠ntaetcr Îa bbol olhoØ unips 
(ctp. 42, 44).

Для смeны языка ввода с Английскоfо на 
Pyccknй/ykpanhский нажмите {MUTE}.

� [OK]=
C

 987654321
COXP

Ljr coxpahehnr homepa ˙kctpehhoØ 
cjyÒ°s (#):
Номера экстренных служб,  ±  номера 
сохраненные в телефонной книге, которые 
могут быть набраны, даже если 
установлены блокировка набора номера 
(стр. 46) или запрет исходящих вызовов 
(стр. 47).
Для сохранение номера как экстренного, 
введите # перед именем в шаге 3.

 987654321 C
ЖЕНЯ

Tejeiohhar khnfa
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Bs°op cnmbojob ljr bbola nm∏h
Khogkn ha°opa homepa ({0} до {9}, {£} и {#}) moÒho ncgojvÎobatv ljr bbola °ykb n 
cnmbojob. HaÒatne kaÒloØ khogkn goÎbojret bs°patv cnmbojs, kak gokaÎaho hnÒe.

Ecjn gpn bbole nmehn bs logyctnjn own°ky
NcgojvÎyr khogkn {:} njn {9} golbelnte kypcop k hegpabnjvhomy cnmbojy, 
haÒmnte {ERASE} ljr efo ylajehnr n bbelnte hyÒhsØ cnmboj. Gpn kaÒlom 
haÒatnn ha {ERASE} ylajretcr olnh cnmboj.

Gpnmep ljr bbola “ЖЕНЯ”:

1 HaÒmnte {3} tpn paÎa, Îatem haÒmnte {9}.

2 HaÒmnte {3} lbaÒls.

3 HaÒmnte {5} lbaÒls.

4 HaÒmnte {9} ≠etspe paÎa.

Кнопки PyccknØ/Украинский Английский

{1} & ’( ) , – . / 1 & ’ ( ) , – . / 1

{2} A  Б  В  Г  2 a b c A B C 2

{3} Д  E  Ж  З  3 d e f D E F 3

{4} И  Й  K  Л  4 g h i G H I 4

{5} M  H  O  П  5 j k l J K L 5

{6} P  C  T  У  6 m n o M N O 6

{7} Ф  Х  Ц  Ч  7 p q r s P Q R S 7

{8} Ш  Щ  Ъ  Ы  8 t u v T U V 8

{9} Ь  Э  Ю  Я  9 w x y z W X Y Z 9

{0} Gpo°ej  ґ  є  І  ї  Ў     Gpo°ej

{:} GepelbnÒehne kypcopa hajebo

{9}

GepelbnÒehne kypcopa hagpabo (Для ввода другой буквы при 
использовании той же клавиши набора номера, передвиньте курсор 
вправо)

{MUTE} Для изменения способа ввода (“Pyccknй/Украинский”) или 
(“Английский”)

ЖЕ
Ж

ЖЕН
ЖЕНЯ
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Ha°op homepa nÎ tejeiohhoØ khnfn
Убедитесь, что трубка положена, адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {:} njn {9} для входа в
телефонную книгу.

2 Нажимая {4} или {3} перейдите к нужной 
записи.
• Все записи телефонной книги сохранены в 

порядке, показанном справа.
• 3аписи со знаком # в начале будут отображаться 

в первоочередном иорядке, если БЛОКИРОВКА 
КЛАВИАТУРЫ или ЗАПРЕТ ВЫЗОВА 
установлены (ctp. 46, 47).

Ljr goncka nmehn go ÎafjabhoØ °ykbe:
1. HaÒmnte unipobyd khogky, 

cootbetctbydqyd ha≠ajvhoØ °ykbe 
hyÒhofo nmehn (cm. Ta°jnuy nhlekcob ha 
ctp. 38). 
Hagpnmep, Ljr haxoÒlehnr nmehn “Frank”, 
haÒmnte {3} heckojvko paÎ goka he 
oto°paÎntcr gepbar Îagncv, ha≠nhadqarcr 
c “F”.

2. HaÒmnte {4} gobtopho goka nmr 
oto°paÒaetcr.

3 Golhnmnte tpy°ky njn haÒmnte 
{SP-PHONE/HEADSET}.

4 Для завершения вызова положите трубку  
на рычаг или нажмите {SP-PHONE/HEADSET}.

• Ecjn “HEТ ЗAПИCEЙ” oto°paÒaetcr b g. 1, tejeiohhar khnfa gycta. 
• Вы можете выйти из телефонной книги, нажав {EXIT}.
• Bs takÒe moÒete ha°patv homep cjelydqnm o°paÎom:

1. Golhnmnte tpy°ky njn haÒmnte {SP-PHONE/HEADSET}.
2. Найдите нужную запись (см. выше шаги 1 и 2).
3. HaÒmnte {OK} (ПОСЫЛ ВЫЗОВА).

HaÒmnte {4}. HaÒmnte {3}.

TejeiohhsØ homep 
(kofla nmr he coxpaheho)

# n ¢

Homep

Cnmboj (nckjd≠ar # n ¢)

Ajiabnt

Gpo°ej + Ajiabnt
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Ta°jnua nhlekcob

ПocjelobatejvhsØ ha°op homepa
Bs moÒete ha°patv kom°nhaund homepob, coctorqyd nÎ homepa, coxpahehhofo b 
tejeiohhoØ khnfe njn homepa, ha°pahhofo bpy≠hyd. Íta boÎmoÒhoctv moÒet °stv 
ncgojvÎobaha, k gpnmepy, ljr ha°opa homepa IP ± tejeiohnn, coxpahehhofo b 
tejeiohhoØ khnfe, Îatem bbola PIN± kola n Îatem heo°xolnmofo homepa a°ohehta, 
coxpahehhofo b tejeiohhoØ khnfe.

Gpnmep ncgojvÎobahnr kapts IP± tejeiohnn.

• Ljr gpelotbpaqehnr own°o≠hofo ha°opa, ms pekomehlyem bctabjrtv gayÎs, fle heo°xolnmo. 
K gpnmepy, lo°abvte gayÎy meÒly ha°opom homepa n PIN ± kolom (ctp. 42). 

1. HaØlnte heo°xolnmyd Îagncv b tejeiohhoØ khnfe: 
1800123456 (Homep komgahnn, gpeloctabjrdqeØ ycjyfy IP± tejeiohnn)

• Otbet ha bsÎob moÒet cogpoboÒlatvcr fojocobsm fnlom.

2. HaØlnte heo°xolnmyd Îagncv b tejeiohhoØ khnfe: 1234 (PIN ± kol kapts)

3. HaØlnte heo°xolnmyd Îagncv b tejeiohhoØ khnfe: 15550123456 (Homep a°ohehta)

1 Bo bpemr Îbohka;
HaÒmnte {:} njn {9}.

2 Ljr goncka hyÒhoØ Îagncn haÒnmaØte {4} njn {3}.
• Ljr goncka jd°oØ Îagncn go ÎafjabhoØ °ykbe, cm. ctp. 37.

3 HaÒmnte {OK} (ПОСЫЛ ВЫЗОВА).
• TejeiohhsØ homep oto°paÎntcr.
• Ecjn heo°xolnmo, gobtopnte gg. 1  ± 3 ljr octajvhsx homepob.
• В случае сохранения номера телефонной компании и PIN  ± кода карты как одну запись 

в телефонной книге, введите паузу, нажав {PAUSE} между телефонным номером и 
PIN  ± кодом (ctp. 42).

• Если вы пользуетесь импульсным набором номера, необходимо нажать {£} (TONE) до 
нажатия {:} или {9} на шаге 1 для временного изменения набора номера с  
импульсного на тональный.

Кнопки Nhlekc Кнопки Nhlekc

{1} Cnmbojs, 1 {7} Ф, Х, Ц, Ч, P, Q, R, S, 7

{2} A, Б, В, Г, A, B, C, 2 {8} Ш, Щ, Ъ, Ы, T, U, V, 8

{3} Д, E, Ж, З, D, E, F, 3 {9} Ь, Э, Ю, Я, W, X, Y, Z, 9

{4} И, Й, K, Л, G, H, I, 4 {£} ¢

{5} M, H, O, П, J, K, L, 5 {0} ґ, є, І, ї, Ў, 0, Gpo°ej

{6} P, C, T, У, M, N, O, 6 {#} #
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Pelaktnpobahne
Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {:} njn {9} для 
входа в телефонную книгу.

2 Выберите запись телефонной 
книги, которую вы хотите 
изменить, нажимая {4} или {3}.
• Ljr goncka записи go ÎafjabhoØ 

°ykbe, cm. ctp. 37.

3 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.
• Если не нужно изменять имя, 

перейдите к шагу 5.

4 Отредактируйте имя, используя 
кнопки набора номера от {0} до 
{9}, {£} и {#} (стр. 36).
• Ljr исgpabjehиr бykbы 

gepemectnte kypcop k ÎtoØ бykbe, 
ncgojvÎyr khogky {:} njn {9}, 
gocje ≠efo haÒmnte {ERASE}.

5 HaÒmnte {OK} (ДАЛЕЕ).

6 Вctaьte hyÒhse unips.
• Если bs bbejи неgpabиjsØ homep, 

haÒmnte {ERASE} и bbeдиte homep 
иpabиjbнo.

7 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• Для выхода из телефонной книги 

нажмите {EXIT} или подождите 60 
секунд.

Ylajehne
Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {:} или {9} для 
входа в телефонную книгу.

2 Выберите запись телефонной 
книги, которую вы хотите удалить, 
нажимая {4} или {3}.
• Для поиска записи по заглавной 

букве см. стр. 37.

3 HaÒmnte {ERASE}.
• Ljr otmehs ylajehnr, haÒmnte {3} 

(HEТ).

4 HaÒmnte {OK} (ДA).
• Прозвучит длинный сигнал и запись 

будет удалена.
• Ljr ylajehnr lpyfnx ÎagnceØ, 

gobtopnte c wafa 2.
• Для выхода из телефонной книги 

нажмите {EXIT}.

• Записи, начинающиеся с #, не могут быть 
удалены, если включены блокировка 
набора номера (стр. 46) или запрет 
исходящих вызовов (стр. 47).

• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht haÒab 
{EXIT}.
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Сохранение имен и 
телефонных номеров в 
памяти прямого набора
Можно сохранить до 3 записей в памяти 
прямого набора.

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k 
“COXP M1,M2,M3 ?” n haÒmnte 
{OK} (ДА).

3 Введите имя длиной до 15 
символов при помощи кнопок 
набора номера {0} до {9}, {£} и 
{#} (стр. 36).
• Ljr gepemeqehnr kypcopa 

haÒnmaØte {:} njn {9}.
• Если имя вводить не требуется, 

перейдите к шагу 4.

4 HaÒmnte {OK} (ДАЛЕЕ).

5 Bbelnte tejeiohhsØ homep 
ljnhoØ lo 32 unip.
• Ecjn gpn bbole unips Bs 

own°jncv, haÒmnte {ERASE} n 
bbelnte gpabnjvhyd unipy.

• Для удаления всех цифр нажмите и 
удерживайте {ERASE}.

• Если вы хотите изменить 
сохраняемое имя, нажмите {3} для 
выбора нужного изображения на 
диcплее.

6 HaÒmnte одну из кнопок прямого 
набора ({M1}, {M2} или {M3}) 
(СОХPАНИТЬ).
(Например, {M1} нажата.)
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• Введенные имя и телефонный номер 

отображаются на дисплее.
• Через несколько секунд дисплей 

вернется к шагу 2. Для выхода из 
режима  программирования нажмите 
{EXIT} или подождите 60 секунд.

• Если блокировка набора номера 
(стр. 46) и запрет исходящих 
вызовов (стр. 47) активированы, вы 
не сможете сохранить номер в 
памяти прямого набора ({M1}, {M2} 
или {M3}).

Если выбранной кнопке 
прямого набора уже присвоен 
телефонный номер, на дисплее 
отобразится следующее:
Ljr gepeÎagncn haÒmnte {OK} 
(ДA).

Для выбора незанятой кнопки 
прямого набора нажмите {3} 
(НЕТ) и нажмите незанятую 
кнопку прямого набора 
({M1}, {M2} или {M3}).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• Через несколько секунд дисплей 

вернется к шагу 2. Для выхода из 
режима программирования нажмите 
{EXIT} или подождите 60 секунд.

• Ljr coxpahehnr eqe olhofo 
tejeiohhofo homepa gobtopnte 
gpouelypy с шага 2.

Для смeны языка ввода с Английскоfо на 
Pyccknй/ykpanhский нажмите {MUTE}.

�  M1,M2,M3=
123456789

COXP

ΠEPEЗAΠИCATb ?M1 ЗAHЯTO
[�]=HET  [OK]=ДA

Прямой набор номера (M1, M2, M3)
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Ljr ylajehnr Îagncahhsx 
homepob tejeiohob

1 HaÒmnte необходимую кнопку 
прямого набора ({M1}, {M2} или 
{M3}).

2 HaÒmnte {ERASE}.
• Ljr otmehs ylajehnr haÒmnte {3} 

(HEТ).

3 HaÒmnte {OK} (ДA).
• Прозвучит длинный сигнал, 

информация будет удалена, и на 
дисплее отобразится 
“НЕТ ЗАПИСЕЙ”.

• Ljr bsxola nÎ peÒnma gpofpammnpobahnr 
haÒmnte {EXIT} njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Если блокировка набора номера (стр. 46) и 
запрет исходящих вызовов (стр. 47) 
активированы, вы не сможете удалить 
номер из памяти прямого набора 
({M1}, {M2} или {M3}).

• Если при наборе номера требуется 
введение паузы, нажмите {PAUSE} при  
необходимости. При необходимости, вы 
также можете ввести в телефонный номер 
{FLASH}. Ввод {PAUSE} или {FLASH} 
считается как один символ (стр. 42, 44).

Набор сохраненного 
номера из памяти прямого 
набора

1 Golhnmnte tpy°ky njn haÒmnte 
{SP-PHONE/HEADSET}.

2 HaÒmnte необходимую кнопку 
прямого набора ({M1}, {M2} njn 
{M3}).
• Ha lncgjee bscbe≠nbaetcr, a gotom 

ha°npaetcr coxpahehhsØ homep.

NJN

1 HaÒmnte необходимую кнопку 
прямого набора ({M1}, {M2} njn 
{M3}).
• Ha lncgjee bscbe≠nbaetcr 

coxpahehhsØ homep.

2 Golhnmnte tpy°ky njn haÒmnte 
{SP-PHONE/HEADSET}.

• При необходимости нажатия кнопок 
прямого набора последовательно, 
убедитесь, что первый набор номера 
завершен, после чего нажмите вторую 
кнопку.

• Вы можете набирать номера, сохраненные в 
памяти прямого набора ({M1}, {M2} или 
{M3}), даже если установлены блокировка 
набора номера (стр. 46) или запрет 
исходящих вызовов (стр. 47).
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BpemehhsØ peÒnm tohajvhofo ha°opa 
(Ljr gojvÎobatejeØ aggapatob c lnckobsm homepoha°npatejem 
njn телефонной сети c nmgyjvchsm ha°opom)

HaÒmnte {£} (TONE) gepel bbolom номера, требующего tohajvhofo ha°opa.
• PeÒnm ha°opa nÎmehretcr ha tohajvhsØ. Bs moÒete bbolntv номера ljr loctyga k cepbncy 

abtootbet≠nka, cepbncy ˙jektpohhsx °ahkobcknx gepebolob n t.l. Gocje Îabepwehnr ceahca 
cbrÎn bocctahabjnbaetcr nmgyjvchsØ peÒnm ha°opa.

Как использовать кнопку PAUSE
(Ljr gojvÎobatejeØ mnhn-ATC/meÒlyfopolhnx Îbohkob)

Pekomehlyetcr bctabjrtv gayÎy, haÒnmar {PAUSE} ljr bsxola ha meÒlyfopolhdd 
jnhnd gpn meÒlyfopolhsx bsÎobax njn ljr bsxola ha fopolckyd jnhnd gpn 
ncgojvÎobahnn мини-АТС (УАТС).

Hagpnmep, Homep loctyga jnhnn {9} (YATC)
{9}  {PAUSE}  

• Olhokpathoe haÒmnte {PAUSE} coÎlaet 3,5 ± cekyhlhyd gayÎy. 
Íto leØctbne gpelotbpaqaet hegpabnjvhsØ ha°op homepa b peÒnme gobtophofo ha°opa njn 
ha°opa Îagncahhofo b gamrtn homepa.

• Mhofokpathoe haÒmnte {PAUSE} eqe °ojvwe ybejn≠nbaet gpolojÒntejvhoctv gayÎs meÒly 
unipamn homepa.

Bskjd≠ehne mnkpoioha b gpouecce paÎfobopa
B gpouecce paÎfobopa haÒmnte {MUTE}. Ha lncgjee oto°paÎntcr cnmboj “ ”.
• Mnkpoioh otkjd≠ntcr, n co°ecelhnk he °ylet Bac cjswatv, ho Bs go± gpeÒhemy °ylete 

cjswatv efo.
• Ljr gpolojÒehnr paÎfobopa bhobv haÒmnte {MUTE}.

{4}, {3}, {OK}

{PAUSE}

{FLASH}

{ERASE} 

{£} (TONE)

{MUTE}

{FUNCTION/EDIT}

{EXIT}

{??}

Homep tejeioha

Cgeunajvhse iyhkunn
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Ljr gojvÎobatejeØ 
iyhkunn oÒnlahnr 
bsÎoba
HaÒmnte {FLASH}, ecjn Bs b gpouecce 
paÎfobopa cjswnte tohajvhsØ cnfhaj 
oÒnlahnr bsÎoba.
• GepbsØ bsÎob gepebolntcr b peÒnm 

ylepÒahnr, n Bs moÒete otbetntv ha 
btopoØ bsÎob.

• Ljr boÎbpata k paÎfobopy c gepbsm 
bsÎsbadqnm a°ohehtom eqe paÎ haÒmnte 
{FLASH}.

• Вы не сможете воспользоваться услугой 
ожидания вызова, если используется  
параллельный телефон.

• Ecjn ˙ta iyhkunr he pa°otaet koppektho, 
o°patntecv b mecthyd tejeiohhyd 
komgahnd.

Bkjd≠ehne/bskjd≠ehne 
myÎskajvhofo 
cogpoboÒlehnr b peÒnme 
oÒnlahnr
Вы можете включить или отключить 
музыкальное сопровождение как 
показано ниже. Заводская 
предустановка – включено.

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k “ПPОГPАММИP ?” 
n haÒmnte {OK} (ДА).

3 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k “УСТ MУЗ НА 
УДЕP?” n haÒmnte {OK} (ДА).

• “ ” отображается.

4 Выберите “ВКЛ.” или “ВЫКЛ.” 
нажимая {4} или {3}.

5 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. 

Ljr bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

MУЗ HA УДEPЖ:BKЛ.
��     [OK]=COXP
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Khogka FLASH
HaÒatne khogkn {FLASH} 
gpeloctabjret Bam boÎmoÒhoctv 
gpnmehehnr cgeunajvhsx iyhkunØ 
BaweØ uehtpajvhoØ YATC, hagpnmep, 
gepebola bhewhefo bsÎoba njn loctyga 
k cgeunajvhsm tejeiohhsm cepbncam 
(logojhntejvhsm), taknm, kak oÒnlahne 
bsÎoba.

Bs°op bpemehn 
kpatkobpemehhofo c°poca
Длительность сигнала Flash зависит от 
телефонной станции или мини ±YATC.  
Можно выбрать следующие значения: 
“80, 90, 100, 110, 160, 200, 250, 300, 400, 
600, 700, 900 мс (миллисекунд)”. 
Заводская предустановка – “600” мс. 

Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k “ПPОГPАММИP ?” 
n haÒmnte {OK} (ДА).

3 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k 
“УСТ ДЛИТ ФЛЕШ ?” n haÒmnte 
{OK} (ДА).

4 HaÒnmar {4} njn {3}, bs°epnte 
tpe°yemoe bpemr.

5 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht, haÒab 
{EXIT}.

• Ecjn baw aggapat golkjd≠eh ≠epeÎ 
mnhn ± YATC, iyhkunn mnhn ± YATC (gepebol 
bsÎoba n t.g.) mofyt he pa°otatv gpabnjvho. 
GpokohcyjvtnpyØtecv c goctabqnkom baweØ 
mnhn ±YATC othocntejvho gpabnjvhoØ 
hactpoØkn gapametpa.

• Если к аппарату не подсоединен адаптер 
для сети переменного тока, функция Flash 
не будет работать.

ДЛИTEЛbH FLASH:6  MC
��     [OK]=COXP

TS2570RU_RU.book  Page 44  Wednesday, September 6, 2006  9:40 AM



Cgeunajvhse iyhkunn

45

Yctahobka gapojr
Вы можете изменить пароль для 
блокировки набора номера или запрета  
исходящих вызовов. Заводская 
предустановка – “1111”.

Yctahobka gapojr
Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k “ПPОГPАММИP ?” 
n haÒmnte {OK} (ДА).

3 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k “CМЕНА 
ПАPОЛЯ ?” n haÒmnte {OK} (ДА).

4 Bbelnte tekyqnØ gapojv.

5 HaÒmnte {OK} (ДАЛЕЕ). 
• Если введен неправильный пароль, 

прозвучат 3 коротких сигнала. 
Введите правильный пароль.

6 Bbelnte hobsØ gapojv b bnle
4-Îha≠hofo ≠ncja.
(Hagpnmep, Bbeleh gapojv 
“1234”.)

7 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht, haÒab 
{EXIT}.

:@@@@       [OK]=CЛEД
TEKУЩИЙ ΠAPOЛb 

:----       [OK]=COXP
HOBЫЙ ΠAPOЛb

„agnwnte hobsØ gapojv. Ecjn Bs 
efo Îa°ylete, cbrÒntecv c 
°jnÒaØwnm cepbnchsm uehtpom 
Panasonic.

:1234       [OK]=COXP
HOBЫЙ ΠAPOЛb
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øjoknpobka ha°opa 
homepa
Блокировка набора номера не 
позволяет осуществлять набор номера 
другим лицом. Для включения функции 
ее необходимо активировать. Заводская 
предустановка  ±  выключено.

Yctahobka °joknpobkn

1 HaÒmnte .

• Ha lncgjee mnfaet “ ”.

2 Bbelnte gapojv (ctp. 45).

3 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).

• Прозвучит длинный сигнал и “ ” 
будет отображаться на дисплее.

• Если введен неправильный пароль, 
прозвучат 3 коротких сигнала. 
Введите правильный пароль.

Chrtne °joknpobkn ha°opa
Bsgojhnte ogncahhse hnÒe wafn 1– 3, В 
шаге 3, “ ” исчезнет.

Перед использованием блокировки 
набора номера или функции запрета  
исходящих вызовов (стр. 47), 
рекомендуется сохранить номера 
экстренных служб в памяти прямого 
набора (стр. 40) или телефонной книге 
(стр. 35). Тогда эти номера могут быть 
набраны, даже при блокировке набора 
номера.

Если кнопки набора номера нажаты до/
после поднятия трубки или нажатия  
{SP-PHONE/HEADSET}, “НАБОP 
ЗАБЛОКИP” отображается.

{??}

:@@@@
       [OK]=COXP

Gpn yctahobjehhoØ °joknpobke Bs 
tem he mehee cmoÒete 
bocgojvÎobatvcr cjelydqnmn 
iyhkunrmn.
• Набор номера, сохраненного в памяти 

прямого набора (стр. 40), и экстренных 
номеров (#) (стр. 32)

• Bs°op ypobhr fpomkoctn Îbohka (стр. 15)
• HactpoØka ypobhr fpomkoctn tpy°kn, 

cgnkepioha n faphntyps (стр. 22, 58)
• Gepebol paÎfobopa b peÒnm oÒnlahnr 

(стр. 23)
• Bskjd≠ehne/bkjd≠ehne mnkpoioha 

(стр. 42)
• Otbet ha btopoØ bsÎob haÒatnem khogkn 
{FLASH} (стр. 43) 

• Программирование (кроме сохранения/
редактирования записей в памяти  
прямого набора и экстренных номеров 
(#))

• Gonck Îagncn b cjelydqnx cgnckax

— Cgncok bsÎsbabwnx a°ohehtob 
(стр. 29)

— Cgncok gobtophofo ha°opa homepa 
(стр. 22)

— Телефонная книга (стр. 37)
• Автоматическое Управление 

Автоответчиком (стр. 48)
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Ofpahn≠ehne ncxolrqnx 
bsÎobob
Можно запретить использование 
аппарата для набора номеров, 
начинающихся с определенных 
(одной или двух) предварительно 
запрограммированных цифр. Номера, 
начинающиеся с цифр, на которые 
установлен запрет исходящих вызовов, 
не могут быть набраны, кроме номеров 
экстренных служб (#), сохраненных в 
телефонной книге или памяти прямого 
набора ({M1}, {M2} или {M3}).

Yctahobka ofpahn≠ehnr ha 
ha°op ogpelejehhsx homepob
Убедитесь, что трубка положена, 
адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/
HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, 
gepemectntecv k “ПPОГPАММИP ?” 
n haÒmnte {OK} (ДА).

3 Bs°epnte “OГPАНИЧ ЗВОНКОВ?”, 
haÒnmar {4} njn {3}.

4 HaÒmnte {OK} (ДA).

Если пароль был изменен 
(заводская предустановка 
“1111”), на дисплее появится 
сообщение, как показано 
справа. Выполните описанные 
ниже шаги 1, 2.

1. Bbelnte gapojv (ctp. 45).

2. HaÒmnte {OK} (ДАЛЕЕ). 
Gepexolnte k wafy 5.
• Если введен неправильный 

пароль, прозвучат 3 коротких 
сигнала. Введите правильный 
пароль.

5 Bbelnte 1 njn 2 ha≠ajvhse 
unips homepob, kotopse Bs 
xotnte ofpahn≠ntv ljr ha°opa 
(ot {0} lo {9}) kaÒlar.
• Если введен неправильный пароль, 

нажмите {ERASE} и введите 
правильный пароль.

6 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ 

cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr 

bsxola nÎ peÒnma 
gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} 
njn goloÒlnte 60 cekyhl.

Otmeha ofpahn≠ehnr ha ha°op 
homepob
Выполните шаги с 1 по 4. На шаге 5 
нажмите {ERASE} для удаления 
“запрещенных” цифр и нажмите {OK} 
(СОХРАНИТЬ).

OΓPAHИЧ ЗBOHKOB?
��       [OK]=ДA

:
--

       [OK]=COXP

При наборе номера, начинающегося с 
“запрещенных” цифр, на дисплее 
появится “HOMEP ЗAПPEЩEH”.

:----

BBEДИTE ΠAPOЛb:@@@@       [OK]=CЛEД

HOMEP OΓPAHИЧ
[OK]=COXP:9-

Например, Bbeleho “9”.
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Автоматическое управление автоответчиком
При входящем вызове воспроизводится сообщение ± приветствие и записывается  
входящее сообщение. Во время записи на дисплее отображается “– АВТООТВЕТ –”.

Функции автоответчика

Нажмите {ANSWER ON} для включения автоответчика.

• Загорается индикатор MESSAGE, звучит спгнал.
• Если время записи составит менее 3 ± х минут, аппарат сообщит оставшееся время.
• Если вы услышите “Память заполнена” и на дисплее будет отображаться “ ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА”, 

удалите некоторые или все сообщения (стр. 51).
• Если вы не хотите, чтобы автоответчик отвечал на вызовы, нажмите {ANSWER ON} еще раз,  

Чтобы выключить автоответчик. Индикатор погаснет.
• Вы также можете включить автоответчик дистанционно, используя другой аппарат (стр. 56).

Прослушивание входящих вызовов
Во время записи входящего вызова вы можете прослушивать его через спикерфон. 
• Для увеличения громкости спикерфона нажмите VOLUME {3}. Для уменьшения, нажмите 

VOLUME {4}.

Для ответа на вызов снимите трубку или нажмите {SP-PHONE/HEADSET}. Аппарат 
остановит запись.

• Продолжительность времени записи составляет примерно 15 минут. 
Если сообщения записаны в шумном помещении, оставшееся время записи может быть 
сокращено до 3 минут.

• Максимально может быть записано до 64 сообщений.

Индикатор MESSAGE

{SP-PHONE/HEADSET}

Автоответчик

{ANSWER ON}
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Прослушивание сообщений
Вы можете просматривать общее количество записанных сообщений на дисплее. 
Если имеются новые записанные сообщения, индикатор MESSAGE мигает (только 
когда автоответчик включен).

Для воспроизведения сообщений нажмите {MESSAGE/2WAY REC}.

Если получено новое 
сообщение:
Аппарат сообщит количество 
новых сообщений и 
воспроизведет только новые 
сообщения.

Если нет новых сообщений:
Аппарат сообщит: “Новых 
сообщений нет” и воспроизведет 
все сообщения.
Если нет записанных 
сообщений:
Аппарат сообщит: “Сообщений нет”.

• По окончании последнего сообщения 
аппарат воспроизводит серию 
коротких сигналов. Если время 
записи составит менее 3 ± х минут, 
аппарат сообщит  
оставшееся время.

STOP
MESSAGE

Для увеличения громкости 
спикерфона нажмите VOLUME {3}. 
Для уменьшения,  нажмите VOLUME 
{4}.

{MESSAGE/2WAY REC}

{STOP}
Во время 
воспроизведения на 
дисплее отображается 
порядковый номер  
сообщения.

Индикатор MESSAGE
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Во время воспроизведения

Запись телефонного разговора
Вы можете записать разговор при общении с другим абонентом, используя трубку 
или {SP-PHONE/HEADSET}.

1 Во время разговора нажмите {MESSAGE/2WAY REC}.
• Отображается “ИДЕТ ЗАПИСЬ”.

2 Продолжайте разговор.

3 Для остановки записи разговора нажмите {MESSAGE/2WAY REC} или {STOP}.
• Индикатор MESSAGE мигает (только если автоответчик включен).

Для 
повторения 
сообщения

Для повторения сообщения с начала
Нажмите {:}.
• Если вы нажмете в течение 5 секунд с начала воспроизведения, 

предыдущее сообщение будет воспроизведено.

Для пропуска 
сообщения

Для пропуска следующего сообщения 
Нажмите {9}.

Для 
прекращения 
операции

Нажмите {STOP}.
• Для возобновления сообщения нажмите {MESSAGE/2WAY REC}.
• Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 60 секунд или вы 

нажмете {STOP} еще раз, режим воспроизведения будет отменен.

Для пользователей услуги идентификации вызывающих абонентов 
(стр. 24)
Во время воспроизведения на дисплее отобразится 
имя или номер абонента, чье сообщение 
воспроизводится.

Для ответного вызова абоненту:

Во время воспроизведения поднимите трубку или нажмите 
{SP-PHONE/HEADSET}.
• Аппарат остановит воспроизведение и начнет набирать отображаемый номер  

автоматически.

• Во время записи разговора с другим абонентом проинформируйте его о ведущейся записи.

2223334 - 3 СООБЩЕН -
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Удаление сообщений
Если время записи составит менее 3 ± х минут, аппарат сообщит оставшееся время 
после воспроизведения. Новые сообщения не могут быть записаны, если:
— Аппарат сообщает “Память заполнена”.
— На дисплее отображается “ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА”.
— Индикатор MESSAGE быстро мигает (только если автоответчик включен).
Удалите все или некоторые сообщения. Рекомендуется удалять ненужные  
сообщения после каждого воспроизведения.

Удаление конкретного сообщения
Нажмите {ERASE} во время воспроизведения сообщения, которое вы хотите 
удалить.
• Сообщение будет удалено.
• Прозвучит короткий сигнал и аппарат продолжит воспроизведение следующего сообщения.

Удаление всех сообщений
Все записанные сообщения, кроме сообщения±приветствия, могут быть удалены 
одновременно. 

1 Нажмите {ERASE}.
• Аппарат воспроизведет сообщение: 

“Повторно нажмите кнопку, чтобы удалить 
все сообщения”.

2 Нажмите {ERASE} еще раз в 
течение 10 секунд.
• Прозвучит длинный сигнал и аппарат 

воспроизведет сообщение: “Сообщений 
нет”. На дисплее отобразится 

“  СООБЩЕНИЙ”.

• Информация из списка вызывавших сообщений удалена не будет. Для удаления информации 
из списка вызывавших абонентов см. стр. 34.

Индикатор MESSAGE

{ERASE}
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Дистанционное управление с телефона с тональным 
набором номера
Вы можете управлять автоответчиком с другого аппарата с тональным набором.  
После ввода кода удаленного доступа вы можете управлять аппаратом с помощью 
прямых команд (стр. 55).
Вы можете прервать операции удаленного доступа в любое время, положив трубку.

• Для пропуска меню и управления аппаратом напрямую см. 
стр. 55.

Удаленное управление

• Если время записи составит менее 3 ± х минут, аппарат сообщит оставшееся время после 
воспроизведения.

Позвоните на свой аппарат, используя телефон с тональным набором.

Введите код дистанционного доступа (стр. 53) во время или после 
сообщения ± приветствия.
• Аппарат сообщит количество новых сообщений.

Введите код необходимой команды (стр. 55).
• Вы также можете воспользоваться меню помощи (стр. 54).
• Если вы не введете код команды в течение 3 ± х секунд, начнется воспроизведение всех 

сообщений.

Для прекращения удаленного доступа повесьте трубку.
• Сообщения сохранены.
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Код удаленного доступа

Код удаленного доступа предотвращает от нежелательного прослушивания ваших 
сообщений другими лицами. Выберите любой 2 ± х значный номер (00 – 99). 
Код по умолчанию “11”. Если вы не запрограммировали свой собственный код, 
используйте код по умолчанию.
Убедитесь, что трубка положена, адаптер для сети переменного тока  
подсоединен и индикатор SP-PHONE/HEADSET выключен.

1 HaÒmnte {FUNCTION/EDIT}.

2 HaÒnmar ha {4} njn {3}, gepemectntecv k 
“УСТ АВТООТВ-КА ?” n haÒmnte {OK} (ДА). 

3 HaÒnmar ha {4} njn {3}, gepemectntecv k 
“КОД ДИСТАНЦ УПР?” n haÒmnte {OK} (ДА).

4 Введите новый 2 ± х значный номер.  
(Например, введено “23”). 

5 HaÒmnte {OK} (СОХPАНИТЬ).
• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ cnfhaj.
• LncgjeØ gepexolnt ha 3 ± Ø waf. Ljr bsxola nÎ 

peÒnma gpofpammnpobahnr haÒmnte {EXIT} njn 
goloÒlnte 60 cekyhl.

• Bs moÒete bsØtn nÎ peÒnma gpofpammnpobahnr b jd°oØ momeht, haÒab {EXIT}.

Для проверки кода удаленного доступа
Повторите шаги 1– 3.
• Отображается текущий код удаленного доступа. По окончанию нажмите {EXIT}.

:23
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Помощь
Г олосовые указания аппарата подскажут, какие клавиши набора номера следует 
нажимать для выполнения различных действий.
Нажмите {9} после ввода кода удаленного доступа (стр. 53).

• Прозвучат следующие сообщения:
“Чтобы повторить сообщение, нажмите 1.”
“Чтобы пропустить сообщение, нажмите 2.”
“Для прослушивания новых сообщений нажмите 4.”
“Для прослушивания всех сообщений нажмите 5.”
“Чтобы записать приветствие, нажмите 7.”
“Чтобы закончить запись, нажмите 9.”
“Для выключения автоответчика нажмите 0.”
“Чтобы стереть индивидуальное сообщение, нажмите £ и 4.”
“Чтобы стереть все сообщения, нажмите £ и 5.”
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Прямое дистанционное управление
После ввода кода удаленного доступа вы можете управлять аппаратом с помощью 
прямых команд вместо меню помощи. Для прекращения удаленного доступа 
повесьте трубку.

Прямые команды

ВОСПРОИЗВЕСТИ 
НОВОЕ СООБЩЕНИЕ

{4}
• Будут воспроизведены только новые 

сообщения.

ВОСПРОИЗВЕСТИ ВСЕ 
СООБЩЕНИЯ

{5}
• Будут воспроизведены все сообщения.

ПОВТОРИТЬ (во время 
воспроизведения)

{1}
• Будет повторено текущее сообщение.

ПРОПУСТИТЬ (во время 
воспроизведения) {2}

• Текущее сообщение будет пропущено. 
Будет воспроизведено следующее 
сообщение.

ОСТАНОВИТЬ (во время 
воспроизведения)

{9}

• Управление автоответчиком будет временно 
приостановлено и аппарат начнет 
воспроизводить голосовые указания 
(подсказки) (стр. 54).

• Вызов будет прерван после 10 секунд по 
окончанию голосовых подсказок меню 
помощи.

МЕНЮ ПОМОЩИ

{9}

• Г олосовые указания аппарата подскажут, 
какие клавиши набора номера следует 
нажимать для управления командами 
(стр. 54).

ЗАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ ± 
ПРИВЕТСТВИЕ {7}

ЗАПИСАТЬ

{9}

• GpoÎby≠nt ljntejvhsØ ÎbykoboØ cnfhaj.

• После короткого сигнала сразу начните 
говорить, время ограничено 1 минута.

• Запись остановлена.
• Записанное сообщение воспроизводится.

УДАЛЕНИЕ 
КОНКРЕТНОГО 
СООБЩЕНИЯ (во время 
воспроизведения)

{£} {4}

• Текущее сообщение удалено.
• Прозвучит короткий сигнал и начнет 

воспроизводиться следующее сообщение.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ 
СООБЩЕНИЙ {£} {5}

• Все записанные сообщения удалены.
• Прозвучит длинный сигнал и аппарат 

сообщит “Сообщений нет”.

ВЫКЛЮЧИТЬ 
АВТООТВЕТЧИК {0}

• При нажатии на {0} аппарат прервет вызов и 
не будет отвечать на вызовы пока 
автоответчик не будет включен снова.
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Включение автоответчика
Позвоните на свой аппарат и дождитесь 10 звонков.
• Аппарат ответит на вызов и начнет воспроизводить сообщение ± приветствие.
• Автоответчик включится. Положите трубку или введите коду удаленного доступа для 

последующих операций.
• Если вы используете дисковый телефон или телефон с импульсным набором номера для 

включения автоответчика, вы не сможете ввести код удаленного доступа для последующих 
операций.

Пропуск сообщения±приветствия
После звонка на свой аппарат нажмите {£} (TONE) во время воспроизведения  
сообщения ± приветствия.
• Аппарат пропустит сообщение ± приветствие и вы сможете записать свое сообщение после 

длинного сигнала.
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Hactehhar yctahobka aggapata
LahhsØ aggapat moÒet °stv 
yctahobjeh ha ctehe.

1 HaÒmnte ha Îaqejkn go 
hagpabjehnd ctpejok (1), ljr 
chrtnr кронштейна hactehhofo 
kpegjehnr (2).

2 Подсоедините адаптер для 
сети переменного тока. 
Уберите телефонный провод 
внутрь кронштейна 
настенного крепления и 
сдвиньте его в направлении 
стрелок.
• Halgncv “UP WALL” (“Bepx”) 

lojÒha °stv o°paqeha bbepx.

3 Ввинтите шурупы (не поставляются в 
комплекте) в стену, используя шаблон 
ниже. Golcoelnhnte tejeiohhsØ 
whyp. Yctahobnte tejeiohhsØ 
aggapat, Îatem clbnhvte efo bhnÎ.

Для временного размещения трубки во время разговора, 
повесьте ее как показано на рисунке.

Tpaiapet ljr hactehhoØ yctahobkn

�

� �

К сетевой 
розетке

Wypygs

8,3 cm

K poÎetke 
olhokahajvhoØ 
tejeiohhoØ 
jnhnn

8,3 cm

GojeÎhar nhiopmaunr
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Logojhntejvhar faphntypa
Golkjd≠ehne faphntyps k tejeiohy goÎbojret paÎfobapnbatv go tejeiohy не 
держа трубку в руках (Hands ± Free). GoÒajyØcta, ncgojvÎyØte tojvko faphntypy 
Panasonic KX-TCA89EX.

Подсоединение дополнительной гарнитуры к аппарату
Golcoelnhnte logojhntejvhyd faphntypy k fheÎly faphntyps tejeioha, kak 
gokaÎaho hnÒe.

Набор номера/Ответ на вызов

1 HaÒmnte {SP-PHONE/HEADSET} ljr Îbohka njn otbeta ha bsÎob.
• „afopaetcr nhlnkatop SP-PHONE/HEADSET.
• Если вы ошиблись во время набора номера, нажмите {SP-PHONE/HEADSET} 

и наберите номер сначала.

2 Gocje okoh≠ahnr paÎfobopa haÒmnte {SP-PHONE/HEADSET}.
• Nhlnkatop gofachet.

Pefyjnpobka fpomkoctn lnhamnka faphntyps (4 ypobhr):
Gpn ncgojvÎobahnn faphntyps haÒmnte VOLUME {3} njn {4}.
• “¥ ¥” показывает один уровень.
• Во время разговора с помощью гарнитуры вы не сможете переключиться на трубку простым 

ее поднятием.
• Ecjn gpn paÎfobope ≠epeÎ faphntypy Bs otkjd≠aete ee ot tejeioha gpn gojoÒehhoØ 

tejeiohhoØ tpy°ke, to Îbohok gepekjd≠ntcr ha fpomkyd cbrÎv.
• Gpn paÎfobope go fpomkoØ cbrÎn Bs moÒete gepebectn Îbohok ha faphntypy, golkjd≠nb e∏ k 

tejeiohy.

Если вы хотите вести разговор, используя трубку, отсоедините гарнитуру.

FheÎlo 
faphntyps Inkcatop
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Устранение неисправностей

Gpo°jema Cgoco° yctpahehnr

Aggapat he pa°otaet. • Gpobepvte gpabnjvhoctv yctahobkn (ctp. 9–15).
• Отсоедините адаптер для сети переменного тока. 

Подсоедините снова и попробуйте еще раз.

He pa°otaet Îbohok 
aggapata.

• Громкость звонка выключена (ВЫКЛ) и отображается “~” на 
дисплее. Установите громкость на ВЫСОКИЙ (HIGH), 
СРЕДНИЙ (MID) или НИЗКИЙ (LOW) уровень, нажимая 
{HOLD/RINGER} (ctp. 15).

HeboÎmoÒho clejatv   
ncxolrqnØ Îbohok.

• Y°elntecv b gpabnjvhom bs°ope peÒnma ha°opa homepa 
(ctp. 14).

• Yctahobjeh peÒnm °joknpobkn ha°opa homepa. Ljr otmehs 
peÒnma cm. ctp. 46.

• Ha°npaemsØ homep othocntcr k ≠ncjy ofpahn≠ehhsx ljr 
ha°opa. Ljr otmehs ofpahn≠ehnr cm. ctp. 47.

Co°ecelhnk bheÎagho 
gepectaet Bac cjswatv b 
gpouecce paÎfobopa.

• BoÎmoÒho, b gpouecce paÎfobopa °sja haÒata khogka 

{MUTE}. Ecjn ha lncgjee nmeetcr cnmboj “ ”, haÒmnte 
khogky {MUTE} (ctp. 42).

Bs he moÒete 
Îagpofpammnpobatv 
hekotopse peÒnms, takne 
kak peÒnm ha°opa homepa.

• Программирование невозможно, если трубка не положена, 
индикатор SP-PHONE/HEADSET горит при просмотре списка 
вызывавших абонентов.

• Gpn gpofpammnpobahnn he cjelyet lejatv gayÎs 
ljntejvhoctvd °ojee 60 cekyhl.

Bs he moÒete Îagncatv b 
gamrtv homep tejeioha.

• Gpofpammnpobahne he moÒet °stv ocyqectbjeho, ecjn tpy°ka 
he haxolntcr ha aggapate n fopnt nhlnkatop SP-PHONE/
HEADSET.

• Проверьте подсоединение адаптера для сети переменного 
тока.

• Gpn Îagncn homepa he logyckaØte gayÎ °ojee 60 cekyhl.
• He bbolnte tejeiohhsØ homep °ojee 32 cnmbojob.
• Если блокировка набора номера (ctp. 46) и запрет исходящих 

вызовов (ctp. 47) активированы, вы не сможете сохранить 
номер в памяти прямого набора ({M1}, {M2} njn {M3}), а также 
номера экстренных служб (#).

• “ЗАП КН ЗАПОЛНЕНА” отображается, удалите ненужные 
записи из телефонной книги (ctp. 39).

Bo bpemr 
gpofpammnpobahnr njn 
поиска записей телефон 
ha≠nhaet Îbohntv n 
octahabjnbaet 
gpofpammnpobahne/gonck.

• Ljr otbeta ha bsÎob golhnmnte tpy°ky njn haÒmnte 
{SP-PHONE/HEADSET}. Ha≠hnte cha≠aja gocje tofo, kak 
gobecnte tpy°ky.
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Gpo°jema Cgoco° yctpahehnr
Aggapat he oto°paÒaet 
tejeiohhsØ homep 
bsÎsbadqefo a°ohehta.

• Вам необходимо подключить услуги АОН или Caller ID.
• Проверьте подсоединение адаптера для сети переменного 

тока.
• Если получен вызов от абонента во время просмотра списка 

вызывавших абонентов, списка последних набранных 
номеров, записей телефонной книги или записей в памяти 
прямого набора, а также при программировании или при  
воспроизведении сообщений, информация о звонящем 
абоненте может не отобразиться.

• Gpo≠ee tejeiohhoe o°opylobahne moÒet mewatv pa°ote 
tejeioha. Otkjd≠nte lpyfoe o°opylobahne, gogpo°yØte choba.

• Другие электрические приборы, подсоединенные к тому же 
источнику питания, могут влиять на идентификацию 
вызывающих абонентов.

• Wym ha tejeiohhoØ jnhn moÒet mewatv pa°ote сервиса 
идентификации вызывающего абонента. Проконсультируйтесь 
b tejeiohhoØ komgahnn.

• Если ваш аппарат подключен к телефонной линии с помощью 
услуги DSL (DSL  ±  цифровая абонентская линия), мы 
рекомендуем подсоединить фильтр к телефонной линии 
между аппаратом и розеткой телефонной линии. Обратитесь к 
поставщику услуги DSL.

Во время просмотра 
информации о вызывавшем 
абоненте дисплей 
возвращается в режим 
ожидания.

• He octahabjnbaØtecv °ojee ≠em ha 60 cekyhl gpn gpocmotpe/
goncke.

He yla∏tcr gepeha°patv 
homep haÒatnem {REDIAL}.

• Ecjn ljnha gocjelhefo ha°pahhofo homepa gpebswaet 32 
cnmboja, to oh he moÒet °stv abtomatn≠eckn gpabnjvho 
gepeha°pah.
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Автоответчик

Gpo°jema Cgoco° yctpahehnr
Автоответчик включен, но 
входящие сообщения не 
записаны.

• Продолжительность времени записи установлена на “ТОЛЬКО 
ПРИВЕТСТ”. Установите “1 минута”, “2 минуты” или 
“3 минуты” (ctp. 20).

• Память заполнена. Удалите все или некоторые сообщения
(ctp. 51).

Индикатор MESSAGE 
быстро мигает, на дисплее 
отображается, “ПАМЯТЬ 
ЗАПОЛНЕНА” и не записаны 
новые сообщения.

• Память заполнена. Удалите все или некоторые сообщения 
(ctp. 51).

Не получается управлять 
автоответчиком с аппарата 
с тональным набором 
номера.

• Убедитесь, что вы ввели правильный код дистанционного 
управления.

• Автоответчик может не среагировать, если вы быстро 
нажимаете на кнопки. Нажимайте на кнопки твердо.

• Автоответчик выключен. Включите его (ctp. 56).
Вы не можете управлять 
автоответчиком.

• Другое лицо осуществляет доступ к автоответчику в 
настоящий момент.

• Аппарат записывает сообщение. Для ответа на вызов 
поднимите трубку или нажмите {SP-PHONE/HEADSET}.

Информация о звонившем 
абоненте не отображается 
при воспроизведении 
сообщения (стр. 50).

• Информация о звонившем абоненте не будет отображаться, 
если список звонивших абонентов обновлен или удален 
(ctp. 34).
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Cgeuninkaunr
Источник питания: Адаптер для сети переменного тока 

(220 В (V) – 240 В (V) переменного тока, 50/60 Гц 
(Hz))

Потребление: В режиме ожидания: прибл. 2,4 Вт (W)
Максимальное: прибл. 3,0 Вт (W)

PaÎmeps (B x W x F): Gpnmepho 91 mm x 165 mm x 220 mm
Bec: Gpnmepho 670 f.
PeÒnms ha°opa homepa: NmgyjvchsØ/TohajvhsØ (DTMF)
OkpyÒadqar cpela: Temgepatypa 5°C – 40°C

• Параметры спецификации могут быть изменены без уведомления.
• Иллюстрации приведенный в данной инструкции по эксплуатации могут незначительно 

отличаться от готового продукта.
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Abtopckne gpaba:

Hactorqar nhctpykunr по эксплуатации защищена abtopcknmn gpabamn 
komgahnn Gahacohnk KommyhnkeØwhc (MajaØзnr) Clh. Бxl., n moÒet °stv
bocgponзbeleha tojvko ljr bhytpehhefo gojvзobahnr. Bce gpo≠ne
bocgponзbelehnr, gojhoctvd njn ≠actn≠ho, зagpeqehs, ecjn
gncvmehho he cofjacobahs c komgahneØ Gahacohnk
KommyhnkeØwhc (MajaØзnr) Clh. Бxl.

© 2006 Панасоник Коммуникейшнс (Малайзия) Сдн. Бхд. 
Bce gpаba зaqnqehs.

Произведено для Панасоник Коммуникейшнс (Малайзия) Сдн. Бхд.
Сенай Малайзия

Manufactured for Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
Senai Malaysia

PQQX15401ZB FM1086SS1
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