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Установка и замена аккумуляторной 
батареи 
 Для открытия корпуса телефона 

используйте канцелярскую скрепку или  
отвертку с широким лезвием. 

 Замените аккумуляторные батареи 
соблюдая полярность 

 Закройте корпус телефона после замены 
батареи. 
 

 
 

Используйте только NiMh батареи типа 
AAA 
 
Включение/выключение телефона 
 Чтобы включить телефон, нажмите 

клавишу  «зеленая трубка». 
 Чтобы выключить телефон, нажмите 

клавишу «красная трубка»  до 
появления вопроса "Выключить?" на 
дисплее. Далее подтвердите с нажатием 
Да. 

Внимание: телефон включится 
автоматически при подключении к нему 
зарядного устройства. Телефон невозможно 
выключить при подключенном к нему 
зарядном устройстве. 

 
Исходящие вызовы 
 Нажмите клавишу «зеленая трубка» для 

создания соединения. 
 Наберите номер. 

Или  
 Наберите номер. 
 Нажмите клавишу «зеленая трубка» для 

создания соединения. 
 После разговора нажмите «красная 

трубка» со значком телефона для 
завершения соединения. 

 
Быстрый набор 
 Удерживайте клавиши (0-9) пока не 

начнется установление соединения. 
Необходимо назначить клавиши 
быстрого набора в телефонной книге. 

 
Входящие вызовы 
 Нажмите клавишу «зеленая трубка»  

для ответа на вызов. 
 

Набор из списка вызовов 
 Нажмите минус на навигационной 

клавише для входа в список вызовов. 
 Выберите искомое имя или номер и 

нажмите клавишу «зеленая трубка». 
 

Набор из списка пропущенных вызовов 
 Нажмите плюс на навигационной 

клавише для входа в список вызовов. 
 Выберите искомое имя или номер и 

нажмите клавишу «зеленая трубка». 
 
Набор из телефонной книги 
 Нажмите клавишу телефонная книга и 

нажмите Выбрать. 
 Выберите Поиск и нажмите Выбрать. 
 Выберите требуемое имя и нажмите 

клавишу «зеленая трубка» для 
осуществления вызова. 

 
Перевод вызова 
 Нажать клавишу «зеленая трубка». 

Услышите КПВ (длинный тон). 
 Набрать номер абонента, на которого 

переводится вызов. 
 Далее: 
 Если перевод контролируемый (нужно 

сообщить абоненту, что на него будет 
переведен вызов), то нажать клавишу 
«зеленая трубка», дождаться ответа, 
сообщить, далее нажать софт клавишу 
Переадр. 

 Если перевод «слепой» 
(неконтролируемый), то нажать софт 
клавишу «Переадр.. 
 
 

 Обратить внимание:  Данная функция 
должна быть доступна в системе. 

 
Отключение сигнала вызова 
 Нажмите Тихо для отключения сигнала 

вызова. 
Отклонение вызова 
 Нажмите Сброс для отклонения вызов 

 

 
 

1. Дисплей 
2. Левая программируемая клавиша 
3. Правая программируемая клавиша 
4. Вкл/Выкл громкой связи 
5. Список вызовов/регулировка 

громкости 
6. Список пропущенных 

вызов/регулировка громкости 
7. Записная книга 
8. Навигационная клавиша 
9. Клавиша набора 
10. Клавиша отбоя 
11. Режим без звука 
12. Микрофон 
13. Блокировка клавиатуры 



 
Регулировка громкости вызывного 
сигнала 
 Нажмите Меню для входа в главное 

меню телефона. 
 Выберите Настройки  и нажмите 

Выбрать 
 Выберите Громкость вызова и нажмите 

Выбрать 
 Используйте клавиши – или + на 

навигационной клавиши телефона для 
регулировки громкости динамика. 

 Нажмите Принять для сохранения 
настроек и нажмите Назад для выхода 
 

Изменение мелодии сигнала 
 Нажмите Меню для входа в главное 

меню. 
 Выберите Настройки и нажмите 

Выбрать. 
 Выберите Мелодия и нажмите Выбрать. 
 Выберите мелодию и нажмите Измен. 

для прослушивания и выбора мелодии. 
 Нажмите Назад 

 
Добавление контакта в телефонную книгу 
 Нажмите Меню для входа в главное 

меню. 
 Выберите Контакты и нажмите 

Выбрать. 
 Выберите Добавить контакт и нажмите 

Выбрать. 
 Введите имя контакта, используя 

клавиши 2-9. 
 Выберите Номер и введите номер 

контакта (макс. 24 цифры). 
 Нажмите Сохр. для сохранения имени и 

номера. 
 
Программирование быстрого набора 
 Нажмите Меню для входа в главное 

меню. 
 Выберите Контакты и нажмите 

Выбрать. 
 Выберите Быстрый набор и нажмите 

Выбрать. 
 Выберите соответствующую цифру и 

нажмите Доб. имя. 
 Выберите необходимый контакт и 

нажмите Принять. 

Регулировка громкости во время 
разговора 
 Используйте клавиши – или + на 

навигационной клавиши телефона для 
регулировки громкости во время 
разговора. 

 
Блокировка клавиатуры 
 Нажмите Меню, а затем , чтобы 

заблокировать клавиатуру. 
 Нажмите Разблок. а затем , чтобы 

разблокировать клавиатуру. 
 

Выход из меню и возврат на начальный 
экран:  
 Нажмите красную клавишу со значком 

телефон. 
 
Режим без звука:  
 Нажмите Меню, затем клавишу #. Во 

время вызова звонок будет отключен и 
актируется вибровызов. 

 
Переключение  на режим спикерфона  

• Во время вызова, чтобы переключиться 
на громкую связь, нажмите клавишу со 
значком динамика 

• Чтобы переключиться обратно, нажмите 
клавишу со значком динамика 
 

 
Отключение микрофона 

• Во время вызова, чтобы выключить 
микрофон, нажмите Мик. выкл. 

• Чтобы включить микрофон, нажмите 
Мик. вкл. 

 

Эксплуатационный режим
От 0 до 40 градусов Цельсия 
 
Время автономной работы 
Время разговора до 15 часов. (до 20 часов 
при включенном экономичном режиме) 
Режим ожидания до 150 часов. 
 

Иконки состояния режимов телефона 

Внешний 
входящий вызов 

 

 

Внутренний 
входящий вызов 

 

 

Пропущенный 
вызов 

 

 

Заряд батареи 

 

 

Блокировка 
клавиатуры 

 

 

Микрофон 
отключен 

 

 

Режим «без 
звука» 
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