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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТОМ LG LSP-400R 

 

1. – Левая функциональная клавиша ( ) / основное меню 

2. – Клавиша «Message» - меню SMS сообщений  

3. – Клавиша END/PWR – вкл./выкл. питания 

4. – Правая функциональная клавиша ( ) / меню поиска 

5. – Клавиша UP (▲) / Громкость ▲ 

6. – Клавиша DOWN (▼) / Громкость ▼ 

7. – Клавиша CLEAR (удаление) / переход к предыдущему 

меню  

8. – Клавиша DIAL / FLASH – просмотр истории звонков 

9. – Клавиша Speaker Phone – режим «громкая связь»  

10. – Клавиша «» / пробел в режиме текстового ввода 

11. – Клавиша «»  

12. – Микрофон  

13. – Антенна 
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MAIN MENU  / ОСНОВНОЕ МЕНЮ  

Вызывается нажатием клавиши , перемещение по меню клавишами ▲ и ▼, выбор пункта меню – соответствующая цифровая клавиша 

1. SOUND – настройка звука 1. RING TYPE – выбор мелодии звонка  

 2. RING VOLUME – настройка громкости звонка  

 3. KEY VOLUME – настройка громкости нажатия клавиш  

 4. EAR VOLUME – настройка громкости динамика  

2. SETTINGS – настройки  1. ALARM - будильник 1. SET TIME – установка времени 

  2. SET RINGER – установка типа мелодии 

 2. CALL – настройка входящих вызовов  1. CALL FORWARD – переадресация вызова 

  2. CALL WAIT – ожидание вызова 

  3. CALL TIMER – таймер вызова 

 3. CONNECT ALERT – звуковое оповещения начала вызова  

 4. MY NUMBER – просмотр «своего» номера  

 5. BACKLIGHT – настройка длительности подсветки  

 6. VIEW VERSION – версия программного обеспечения   

3. DIAL FEATURES – настройка 
исходящих вызовов 

1. HOT LINE – прямой вызов (вызов после поднятия трубки)  

 2. HOT LINE TIME – время ожидания для прямого вызова  

 3. AUTO TIME OUT – не используется  

 4. SPEED DIALING – сокращенный набор номера   

4. SECURITY – безопасность  1. LOCK MODE – режим блокировки телефона  

 2. CLEAR CALLS – удаление истории звонков  

 3. CLEAR MEMORY – очистка памяти   

 4. EMERGENCY CALL – номера экстренного вызова  

 5. RESTRICT CALL – ограничение исходящих вызовов  

 6. CANGE CODE  - смена пароля (по умолчанию 0000)  
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MENU MESSAGE / МЕНЮ СООБЩЕНИЙ  

Вызывается нажатием клавиши «Message», перемещение по меню клавишами ▲ и ▼, выбор пункта меню – соответствующая цифровая 

клавиша 

1. WRITE – написать сообщение  1. NEW MESSAGE – написать новое сообщение 

 2. EDIT OUTBOX – редактировать отправленные сообщения 

 3. EDIT INBOX – редактировать исходящие сообщения 

 4. CLEAR OUTBOX – удалить исходящие сообщения 

2. INBOX – входящие сообщения 1. TEXT MSG – текстовые сообщения  

 2. VOICE MSG – голосовые сообщения  

 3. CLEAR ALL – удаление входящих сообщений 

3. SMS 8282 – не используется  

4. MSG ALERT – уведомление о поступлении сообщения   

5. MSG RINGER – выбор мелодии на поступившее сообщения   

6. SETTINGS – настройки отправки сообщений  

 

MENU FIND  / МЕНЮ СООБЩЕНИЙ  

Вызывается нажатием клавиши , перемещение по меню клавишами ▲ и ▼, выбор пункта меню – соответствующая цифровая клавиша 

1. CALL HISTORY – история звонков  1. ALL CALLS – все звонки  

 2. MISSED – пропущенные вызова 

 3. RECEIVIED – входящие вызова 

 4. DIALLED – исходящие вызова 

 5. MEMO – память  

 6. ERASE HISTORY – удаление истории сообщений 

2. PHONE BOOK  - телефонная книга 1. BY NAME – поиск по имени  

 2. BY ADRESS – поиск по адресу  

 3. BY NUMBER – поиск по номеру 
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ОТВЕТ НА ВЫЗОВ 

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ве-

дите беседу. 

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ 

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и гром-

коговорителем. В режиме Speaker Phone подобное оборудование 

позволяет вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной 

трубкой. Разговор ведется в симплексном режиме. Аппарат пере-

ходит в режим Speaker Phone после нажатия на одноименную кла-

вишу. Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клави-

шу Speaker Phone и ведите беседу, не снимая трубки. 

НАБОР НОМЕРА 

Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с по-

мощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно 

вводить различные служебные символы, такие как спецсимволы 

для работы аппарата с дополнительными услугами (  и #). По 

мере ввода цифр и символов аппарат автоматически начинает на-

бор. 

НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ 

Нажав клавишу Speaker Phone, Вы услышите характерный тон - 

так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при 

простом наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, 

либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку. 

ПРОСМОТР ИСТОРИИ ЗВОНКОВ  

- Для просмотра входящих звонков необходимо нажать , вы-

брать пункт «CALL HISTORY »,  далее выбрать « RECEIVED» 

перемещение по списку осуществляется клавишами ▲ и ▼. Для 

просмотра более детальной информации нажмите (View), для 

удаления номера из списка нажмите  (Erase). 

- Для просмотра исходящих звонков необходимо нажать , вы-

брать пункт «CALL HISTORY »,  далее выбрать «DIALLED» пе-

ремещение по списку осуществляется клавишами ▲ и ▼. Для про-

смотра более детальной информации нажмите (View), для уда-

ления номера из списка нажмите  (Erase). 

- Для просмотра пропущенных звонков необходимо нажать , 

выбрать пункт «CALL HISTORY »,  далее выбрать « RECEIVED» 

перемещение по списку осуществляется клавишами ▲ и ▼. Для 

просмотра более детальной информации нажмите (View), для 

удаления номера из списка нажмите  (Erase). 
 

СПИСОК КОНТАКТОВ  

Для входа в меню списка контактов нажмите  (Find) и выберите 

пункт PHONE BOOK. 

Для поиска телефонного номера нажмите  (Find) и выберите 

пункт PHONE BOOK, далее выберите пункт «BY NAME», после  

нужно нажать первую букву контакта и нажать (Find), переме-

щение по списку осуществляется клавишами ▲ и ▼. 

Для внесения номера в записную книгу наберите номер и нажмите 

клавишу (Save), далее используя цифровую клавиатуру необхо-

димо набрать имя контакта и нажать  (Ok) ,  определяете номер 

записи  (Ok) и далее секретность записи (Ok) . 
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Для удаления телефонного номера из записной книги нажмите  

(Find) и выберите пункт PHONE BOOK, далее выберите пункт 

«BY NAME», после  нужно нажать первую букву контакта и на-

жать (Find), с помощью клавиш  найти необходимый теле-

фонный номер, нажать клавишу  (Erase) и  далее (Ok) для 

подтверждения.  

 

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ 

Для входа в меню необходимо нажать клавишу «Messaging». 

 

Для создания и отправки текстового сообщения необходимо на-

жать клавишу «Messaging», выбрать пункт «WRITE», далее  вы-

брать «NEW MESSAGE», ввести номера телефонов, нажать 

(Ok), ввести текст сообщения, нажать (Ok) и для подтвер-

ждения отправки нажать (Ok). 

 

Для просмотра ранее отправленных сообщений  необходимо на-

жать клавишу «Messaging», выбрать пункт «WRITE», далее  вы-

брать «EDIT OUTBOX», затем с помощью клавиш , выбрать 

сообщение и  нажать клавишу (Edit). 

 

Для просмотра входящих сообщений необходимо нажать клавишу 

«Messaging», выбрать пункт «INBOX», далее  выбрать «TXT 

MSG», затем с помощью клавиш , выбрать сообщение и  нажать 

клавишу (Viev). Для удаления сообщения клавиша  (Erase). 

 

 

НАСТРОЙКА ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ  

Для выбора мелодии  при поступлении вызова нажмите (Menu) 

и выберите пункт SOUND, далее выберите пункт «RING TYPE», 

затем с помощью клавиш  выберите мелодию (мелодии проиг-

рываются) и нажмите (Ok). 

 

Регулировку громкости можно осуществить клавишами ▲ и ▼. 

 

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ  

Для установки времени подсветки дисплея нажмите (Menu) и 

выберите пункт SETTINGS, далее выберите пункт «BACKLIGHT», 

затем с помощью клавиш  выберите необходимое значение и 

подтвердите свой выбор (Ok). 

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА  

Для того чтобы установить будильник нажмите (Menu) и выбе-

рите пункт SETTINGS, далее выберите пункт «ALARM», далее 

«SET TIME» затем с помощью клавиш  выберите необходимую 

периодичность будильника (off – выключен, once – единожды, 

always – всегда),  нажмите (Ok), после этого используя цифро-

вую клавиатуру введите время в 12-ти часовом формате (клавиша 

(AM/PM) – изменяет значения дневного и ночного времени) и 

нажмите  (Ok).  

 


