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ВВЕДЕНИЕ                                                                 

Благодарим Вас за использование нашего телефона с АОН. Данное руководство предназначено для 

ознакомления с этим телефоном. Пожалуйста, прочтите внимательно руководство перед началом 

использования телефона и следуйте мерам предосторожности во время эксплуатации во избежание поломки 

аппарата, а также риска возгорания, возможного причинения ущерба Вашим близким. 

Телефон должен использоваться в прохладном, сухом, тщательно вентилируемом помещении и т.д.  

Держите телефон вдали от влажности, пыли, жидкостей и пара; если на аппарат попала влага или 

аппарат покрылся пылью, протрите его. 

Время от времени протирайте телефон влажной мягкой тканью, чтобы сохранить его первоначальный 

вид. Не используйте жидкие чистящие средства, а также отсоединяйте его от сети перед очисткой.  

Не оставляйте ЖК-дисплей на солнце надолго. Если Вы не будете использовать телефон больше 

месяца, удалите батареи, так как они могут протечь и повредить телефон.  

Никогда:  

Не прикасайтесь к штепсельным контактам острыми или металлическими предметами.  

Не вскрывайте телефон самостоятельно, изменение внутреннего устройства аппарата может вызвать 

сбой в работе и лишит Вас права на гарантийное обслуживание. Если Ваш телефон не работает должным 

образом, отнесите его в местный Центр сервисного обслуживания.  

 

ФУНКЦИИ 

 Совместимый с FSK и DTMF системами; 

 Совместимый режим импульсного / тонального набора; 

 Отображение входящего номера, даты и времени; 

 Память на 50 входящих и 20 исходящих номеров; 

 Память на 11 номеров в одно нажатие; 

 Память на 10 номеров в два нажатия; 

 Функции удержания и паузы; 

 Функция повторного набора последнего номера; 

 Функция автоматического повторного набора; 

 Мелодия звонка на выбор; 

 Настраиваемая громкость звонка и динамиков; 

 Настройка яркости ЖК дисплея; 

 Функция калькулятора; 

 Функция подсветки ЖК дисплея; 

 Функция громкой связи и динамика; 

 Используется светодиодный индикатор. 
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ОПИСАНИЕ 

 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

Для устройства требуется 3 × 1,5 В батарейки АА. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 

батарейки в правильной полярности, затем закройте. После установки батарей на жидкокристаллическом 

экране должно отображаться время. 

Вставьте один конец сетевого шнура в линейный разъем базы, а другой конец - в настенную розетку.  

Подключите трубку к устройству с помощью спирального шнура. 

Поднимите телефонную трубку или нажмите на кнопку громкой связи, чтобы удостовериться в 

наличии гудка, иначе проверьте соединение. 

Установите режим набора на правильный режим в соответствии с указаниями местного оператора 

связи. 
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ОБЗОР, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И УДАЛЕНИЕ ВХОДЯЩИХ НОМЕРОВ 

 Обзор (просмотр номеров) 

При положенной трубке, пользуйтесь кнопками UP или DOWN для просмотра номеров. 

 Повторный вызов  

Положите трубку. 

Чтобы повторно набрать последний набранный номер, поднимите трубку или нажмите , а затем 

REDIAL. 

 Чтобы набрать номер из списка  исходящих номеров: 

а) Нажмите кнопку OUT для просмотра номера повторного вызова. 

б) Нажмите кнопку  ARD, на дисплее высветится исходящий номер и начнется автоматический 

повторный набор в режиме громкой связи.  

 Удаление 

Выбрав номер, нажмите кнопку DEL , номер удалѐн. 

При нажатии и удержании кнопки DEL в течение трѐх секунд, будут удалены все входящие номера. 

 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ                                                              

 FLASH 

Используется для получения нового тонального сигнала или для активации услуг вызова клиентов, 

доступных через местную телефонную компанию. 

 REDIAL 

Используется для автоматического набора последнего набранного номера. 

 RINGER HI/LOW SWITCH 

Сдвиньте переключатель для выбора мелодии звонка. 

 TONE / PULSE SWITCH 

Выберите правильный режим в соответствии с АТС. 

 VOL 

Нажмите кнопку VOL для выбора одного из двух четырех уровней громкости звонка.  

 IN USE LED 

Светодиод будет мигать во время входящего звонка. 

 HOLD 

Если во время пользования трубкой нажать на клавишу HOLD, телефон перейдет в режим ожидания, и 

позвонивший человек будет слышать мелодию для режима ожидания. Чтобы выйти из режима ожидания, 

нажмите еще раз клавишу HOLD. 

 OUT     

При нажатии этой кнопки будут высвечиваться исходящие номера. 

 PAUSE 

Во время набора номера вы можете нажать PAUSE, чтобы у следующего номера была активная 

функция добавления с задержкой 3,6с при использовании определенного телефонного аппарата или АТС. 

 H.F   

Нажмите  для перехода в режим громкой связи. 

 Blue Backlight function   

Дисплей будет подсвечиваться синим цветом во время пользования. 

 One Touch Memory (M1-M11) 

Наберите или выберите номер для сохранения; зажмите кнопку M (M1-M11), пока на дисплее не 

появится надпись SAVE-; 
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Для вызова номера нажмите M (M1-M11).  

 Two Touch Memory (MEMO ) 

Наберите или выберите номер для сохранения, зажмите клавишу MEMO, пока на дисплее не появится 

надпись SAVE-, затем выберите 0~9.  

Для вызова номера нажмите MEMO и выбранный номер (0~9) 

 Функция калькулятора 

В режиме отбоя, нажмите клавишу CAL, на экране появится 0-, что означает включенный режим 

калькулятора. Можете использовать аппарат как калькулятор.  

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

? Нет звука 

+Проверьте, находится ли трубка на месте, подключен ли телефон к сети, работает ли линия связи. 

? Телефон работает только с входящими вызовами 

+Удостоверьтесь в том, что режим Р/Т установлен правильно (переведите регулятор до упора в 

выбранный режим). 

? Батарейка заржавела или имеется течь 

+Замените батарею. 

? Помехи 

+Проверьте состояние линии телефонной связи (изменить схему) 

+Убедитесь в том, что разъемы (места подключения) не влажные и не ржавые. (Заменить или 

зачистить разъемы). 

? При поступлении входящего вызова телефон звонит один раз и замолкает. Функция набора 

работает по прежнему. 

+Необходимо проверить не находится ли разъем во влажной среде. 

Убедитесь в том, что для подключения не использовалось слишком много удлинительных кабелей, а 

также правильность и качество мест подключений (при плохом состоянии удлинительных кабелей замените 

на новые) 

? Многие из функций не работают 

+Отключите телефон, извлеките батареи и минут через 10 установите батареи на место и включите 

телефон снова. 

 

Чтобы получить дополнительную информацию или заказать услуги, позвоните по номеру 1198 с 

Вашего домашнего телефона или воспользуйтесь интернет-системой самообслуживания абонентов «Личный 

кабинет» по адресу https://my.idc.md. Для регистрации обратитесь в ближайший Центр связи с 

удостоверением личности. 

 

По телефону Вам могут предоставить следующую информацию: 

 общее состояние счета; 

 начисления за услуги связи и общая сумма к оплате за услуги связи; 

 о платежах, поступающих на лицевой счет; 

 о перечне дополнительных услуг; 

 о системе оплаты и льготах, если таковые имеются; 

 об абонентском оборудовании и адресе подключения. 

 

 

https://my.idc.md/

