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Важные замечания 
 

Спасибо за покупку нашего нового телефона с АОН. Данное руководство 
пользователя составлено для Вашего ознакомления с возможностями телефона. 
Пожалуйста, прочтите внимательно руководство перед началом использования 
телефона и следуйте мерам предосторожности во время эксплуатации во 
избежание поломки аппарата, а также риска возгорания, электрошока и 
возможного причинения ущерба Вашим близким. 
1. Телефон должен использоваться в прохладном, сухом, тщательно 
вентилируемом и нетоксичном помещении и т.д.  
2. Держите телефон вдали от влажности, пыли, жидкостей и пара; если аппарат 
промок или покрылся пылью, протрите его. 
3. Время от времени протирайте телефон влажной мягкой тканью, чтобы он 
выглядел новым. Не используйте жидкие чистящие средства, а также 
отсоединяйте его от сети перед очисткой.  
4. Не оставляйте ЖК-дисплей на солнце надолго; и если Вы не будете 
использовать телефон больше месяца, удалите батареи, так как они могут протечь 
и повредить телефон.  
5. Никогда:  
- Не прикасайтесь к штепсельным контактам острыми или металлическими 
предметами.  
- Не перемещайте и не используйте аппарат во время грозы во избежание риска 
электрического шока от грома и молнии. 
- 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 на 
ремонт в местный центр сервисного обслуживания.  
 
 

Функции 
 

- работа в системах FSK / DTMF / Определение номера. 

16-символьныйЖК-дисплей 

 память на 99 входящих и 18 исходящих номеров 
- возможность быстрого набора из памяти 
- 16 видов сигнала вызова для выбора 
- 3 вида музыки при удержании звонка 
- функция – «не беспокоить» 
-функция по приему VIP звонков в режиме «не беспокоить» 
- функция предварительного набора и редактирования 
- функция повторного набора 
- 5 мелодий для будильника 
- 16 уровней контрастности ЖК экрана 
- калькулятор 
- пульсовый и тоновый набор 
- 4 уровня громкости спикерфона 
- 8 видов громкости сигнала 
- «умная» подсветка 
- ударопрочность и защита от несанкционированных звонков 
- громкоговоритель 
- светодиодный индикатор 
 
 



 
 
 
 
 



Обзор и описание клавиатуры 
 

1. LCD – ЖК-дисплей 
2. Down/ – клавиши навигации настроек 
3. Alarm/p – будильник 
4. Set – клавиша «установить» 
5. Hold – удержание 
6. Del – кнопка стирания символов 
7. Numerical Key – основная клавиатура 
8. RD – повторный набор 
9. H.F. – индикатор громкой связи 
10. Up/+ - клавиши навигации настроек, просмотр входящих звонков 
11. Cal – калькулятор 
12. Ring – звонок 
13. Out/x – Просмотр исходящих звонков, символ калькулятора 
14. In use led – индикатор использования телефона 
15. FSH/ - пауза  
16. ARD – автонабор 
17. Ext – гнездо телефонной линии 
18. Line – гнездо телефонной линии 

 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

                     

1. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 3 аккумуляторных батареи 
“AA” в отсек, соблюдая полярность, закройте крышку. На экране сразу 
отобразятся дата и время, если Вы установили батареи правильно. 
Следите за тем, чтобы аппарат был отсоединен от телефонной линии во время 
установки или замены аккумуляторных батарей. 

2. Соедините телефонную базу с трубкой с помощью спирального шнура из 
комплекта. 

3. Вставьте один конец сетевого шнура в линейное гнездо телефонной базы, 
другой конец в выходное гнездо Вашей телефонной линии. Поднимите 
телефонную трубку или нажмите на кнопку громкой связи, чтобы 
удостовериться в наличии гудка, иначе проверьте соединение. 

4. Определения: 
a. Состояние отбоя: Телефон находится в режиме молчания с выключенной 
громкой связью и положенной трубкой. 

b. Состояние ответа абонента: телефон занимает линию, разговор ведется с 
помощью трубки или громкой связи. 

 

Выполнение звонка: 
1. При поступлении вызова, зазвонит телефон, и ЖК-дисплей отобразит номер 
входящего вызова, дату, время, значок «новый сигнал». 
2. Если же поступит повторный звонок, а предыдущий вызов не было проверен, на 
дисплее появится значок REP. 
При  заполненной памяти, последний  входящий номер заменит более ранний 
входящий звонок. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы телефон отобразил входящий номер и 
другую информацию, вы должны заказать данную услугу у  вашего 
провайдера. 

 С телефона 



1. Поднимите трубку и сделайте звонок. 
2. Когда закончите, возвратите трубку на базу. 

 Переключение на спикерфон. 

1. При использовании трубки нажмите клавишу   и возвратите трубку на базу. 

2. Когда закончите, нажмите кнопку   еще раз. 

 Со спикерфона 

1. Когда зазвонит телефон, нажмите клавишу  и поговорите с абонентом.. 

2. Когда закончите, нажмите кнопку   еще раз. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Пожалуйста, по возможности, отвечайте  на телефонный вызов после второго 
звонка. 
 
Выполнение звонка  
1. Поднимите трубку или нажмите  и дождитесь гудка. 
2. Наберите нужный номер телефона на клавиатуре, и ЖК-дисплей начнет отсчет 

времени разговора после 6 секунд.  
3. Начните разговор если Вы дозвонились. 
4. Чтобы завершить разговор, положите трубку или нажмите кнопку . 
Предварительный набор  
1. В состоянии отбоя наберите на клавиатуре нужный номер, для 

редактирования используя кнопку DEL. 
2. Нажмите RD/ARD для вызова данного номера.  
3. Начните разговор.  
4. Для завершения разговора нажмите . 
Повторный набор 
Чтобы повторно набрать последний набранный номер, поднимите трубку или 
нажмите , а затем RD/ARD. 
Автоматический повторный набор 
Если номер абонента, набранный в режиме громкой связи, занят, нажмите кнопку 
RD/ARD чтобы запустить процесс автоматического повторного набора. Данный 
номер будет автоматически набираться каждые 6 секунд, до 15 раз. Если линия 
освободилась, аппарат для подсказки издаст гудок.  
Автоматический повторный набор 

1. Нажмите  клавишу, наберите номер 
2. Нажмите ARD клавишу, чтобы запустить процесс автоматического повтора 

набора номераand the last dialed number will be redialed automatically at every 9-
10 seconds until the line is through. 

3. Данный номер будет автоматически набираться 32 раза 
  
Обзор, обратный вызов и удаление входящего номера 

 Обзор 
В состоянии отбоя , нажмите ▲ / + или ▼ / - для  обзора номеров 

 Удаление 
Когда отобразится желаемый номер, нажмите клавишу DEL , номер будет удален. 
Нажмите и удерживайте клавишу DEL в течение 3 секунд, все входящие номера 
будут удалены. 

 Обратный вызов 

1. Выделите требуемый номер, нажмите клавишу  или снимите трубку и номер 
наберется. 
2.  Нажмите клавишу RD, на дисплее высветится надпись PICK UP, нажмите 

клавишу  или поднимите трубку, номер наберется повторно. 



3.  Нажмите и удерживайте РД ключ до PICK UP мигает, нажмите клавишу или 
поднять трубку, набрать номер из. Если длинный код расстояние установлено, 
телефон будет добавить длинный код расстоянии впереди номер, автоматически, 
а затем набрать обратно. Если код АТС установлен, телефон будет обнаруживать 
и добавить код АТС перед номером автоматически, а затем набрать обратно. Она 
будет набирать код АТС, а затем после 2 секунды пауза, а затем набрать номер 
 
Обзор, обратный вызов и удаление исходящего номера 
 

 Обзор 
В состоянии отбоя, нажмите OUT/× клавишу   и еще раз  OUT/×   - для  просмотра 
исходящих номеров 

 Обратный вызов 

1.В состоянии отбоя, нажмите OUT/× клавишу ,затем нажмите  клавишу или 
поднимите трубку, и наберется желаемый номер. 
2.Или нажмите клавишу RD, на ЖК-дисплее появится надпись PICK UP, нажмите 

клавишу  или поднимите трубку, и наберется желаемый номер. 

 Удаление 
1.В состоянии отбоя, нажмите OUT/× клавишу чтобы выбрать желаемый номер. 
2.Нажмите клавишу DEL и желаемый номер будет удален 
3.Или нажмите клавишу DEL и удерживайте ее на протяжении 3 секунд для 
удаления всех номеров. 
 

Настройки меню 
 
Установка даты и времени 
1.В состоянии отбоя нажмите клавишу SET, начнет мигать индикатор установки 
года 
2. Нажмите  клавишу ▲/+ or ▼/-  для установки желаемого значения. 
3. Нажмите клавишу SET  для подтверждения и введите цифру месяца. 
4. Повторите те же шаги для установки желаемого значения. 
5. Повторите те же шаги для установки желаемого значения установки даты и 
времени 
Установка кода региона и междугороднего кода 
1. После установки даты и времени, нажмите клавишу SET.На экране высветится 

надпись CODE 0-----   и  замигает “0” 

2. Нажмите клавишу ▲/+ or ▼/- для установки значения от 0 до 9 
3. Нажмите  для подтверждения клавишу SET для ввода следующего значения 
4.Повторите вышеизложенные шаги для  установки всего  значения кода 
Установка ЖК - Контраста 

1. После установки кода, нажмите клавишу SET, на экране появится LCD 08 

2. Нажмите клавишу ▲/+ or ▼/- для установки ЖК контраста , могут быть выбраны 
все 16 уровней установки контраста 
3. Для подтверждения нажмите клавишу SET. 
В состоянии отбоя, нажмите клавишу FSH/÷ чтобы напрямую произвести 
установку контраста, затем продолжительно нажимайте  клавишу FSH/÷  для 
установки ЖК-контраста 
Установка будильника 
1. В состоянии отбоя, один раз нажмите клавишу  ALARM/P, на дисплее появится 

надпись  12-00 AL1. 

2. Нажмите клавишу ▲/+ or ▼/- для выбора функции ВКЛ или ВЫКЛ. На дисплее 
появится  иконка “ALM”  когда будильник установлен на ВКЛ. 



3. Нажмите клавишу SET , начнет мигать значение «12». 
4. Нажмите клавишу ▲/+ or ▼/- для установки значения будильника (часа) и 
нажмите клавишу SET для подтверждения, затем установите значение для 
индикатора минут. 
5. Нажмите клавишу ▲/+ or ▼/- для редактирования установки (минут) и нажмите 
SET для подтверждения. 
6. Повторите те же шаги для установки дополнительных значений будильника 
Примечание:  Первые три значения будильника будут повторятся ежедневно, в то 
время как последние два значения устанавливаются на один раз. 
Выбор мелодии и уровня громкости вызывного 
акустического сигнала 
Ваш аппарат имеет 16 мелодий вызывного акустического сигнала 
и беззвучный режим. 

1. В состоянии отбоя, нажмите кнопку Звонок . На дисплее появится ring 02 db8 

2.Нажимая кнопку Звонок, прослушайте и выберите мелодию или опцию ВЫКЛ 
3. Нажмите клавишу  ▲/+ или  ▼/- для установки уровня громкости 
4. Нажмите клавишу SET для подтверждения. 
Примечание: Звук варьируется от 1db-8db, последнее значение является самым 
громким. Значение “ВЫКЛ”  является установкой «Не беспокоить». Если 
установлена данная опция, телефон не зазвонит при входящем звонке. 

Блокировка набора с параллельного телефона 

1. В состоянии  отбоя, нажмите и удерживайте клавишу #/= на протяжении 3 

секунд, на экране появится надпись SPI ON 

2. Дважды нажмите клавишу  , затем 
3. Нажмите и снова на протяжении 3 секунд удерживайте  клавишу  #/=, на 

экране появится надпись SPI OFF 

Когда включена данная опция, абонент, который хочет произвести звонок 
через эту же линию, услышит в трубке сигнал «ДИ-ДИ» и  не  сможет произвести 
звонок  
Установка громкости в режиме громкой связи 
В режиме громкой связи, нажмите ▲/+ или ▼/- чтобы установить громкость, на 
экране появится индикатор громкости    
 
Установка импульсного или тонового режима набора  
1. В состоянии отбоя, нажмите и удерживайте  клавишу */. на протяжении 3 

секунд, на экране появится надпись  P,  ,  вы установили импульсный  режим 

2.  Нажмите клавишу   дважды и удерживайте клавишу */. на протяжении 3 

секунд, на экране появится T, вы установили тоновый  режим. 

Мелодия по удержанию 
Выбор мелодии 
Есть 3 вида мелодии на выбор  
1. В режиме положенной трубки , нажмите клавишу  HOLD  
2. Нажмите клавишу OUT/× чтобы выбрать желаемую музыку по удержанию. Вы 
сможете прослушать ее в тот же момент. 
3. Нажмите ▲/+ или▼/- для выбора 4 уровней громкости мелодии. 
4. Нажмите клавишу HOLD для завершения 
В режиме разговора по телефонной трубке, нажмите клавишу HOLD 
чтобы установить  режим  удержания и включения музыки. 
1. Нажмите клавишу HOLD , чтобы выйти из режима и продолжить разговор. 
2. Или повесьте трубку, и перейдите в режим удержания 
В режиме громкой связи, нажмите клавишу HOLD чтобы перейти в режим 



удержания с музыкальным сопровождением. В режиме удержания 
1. Поднимите трубку для начала разговора 

2. Или нажмите   клавишу, чтобы выйти из режима удержания и разговаривать в 
режиме громкой связи. 
 

Занесение номера в память с помощью одной клавиши 
Сохранение номера в памяти 
1.Наберите желаемый номер или проверьте входящий или исходящий номер, 
который хотите сохранить. 
2.Нажмите клавишу STORE 
3. Нажмите клавишу M1 
Для совершения вызова  
В состоянии отбоя, нажмите клавишу M1 чтобы набрать желаемый номер 
 
Занесение номера в память с помощью двух клавиш 
Сохранение номера в памяти 
1.Наберите желаемый номер или проверьте входящий или исходящий номер, 
который хотите сохранить 
2.Нажмите клавишу STORE 
3. Нажмите одну из клавиш (0-9) 
Для совершения вызова  
В состоянии отбоя или в режиме громкой связи, нажмите клавишу STORE + одну 
из клавиш(0-9), наберется желаемый номер. 
 
Индикатор замены батареек 
Когда напряжение ниже 3.9B,  на экране высветится значок “”, который напомнит 
абоненту, что пора заменить батарейки 
 
Подсветка ЖК  дисплея 
Когда получен входящий звонок, включается подсветка экрана, а также когда идет 
набор номера, нажатие других клавиш или мелодия по удержанию. 
 
 
Функция «Детский звонок» 
В состоянии отбоя, нажмите и удерживайте RD клавишу на протяжении 3 секунд. 

ЖК дисплей отобразит BABYCALL OFF, нажмите клавишу RD, чтобы включить 

данную функцию, нажмите SET клавишу. На дисплее высветится  надпись NO 
CODE, введите желаемый номер используя основную клавиатуру и нажмите 
клавишу SET для подтверждения. 
После включения  данной функции , нажатие любой клавиши кроме RD  клавиши 
или поднятие трубки автоматически приведет к набору номера, 
запрограммированного под детский звонок 32 раза подряд. 
Когда включена данная функция, вы можете отвечать на входящий звонок с 
помощью поднятия трубки  
Примечание: Если вы не используете эту функцию, выйдете в меню и выберете 

BABYCALL OFF , нажмите SET клавишу для подтверждения. 

 
Функция калькулятора 

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

включенный режим калькулятора. Можете использовать аппарат.  
 
Примечание: Пожалуйста, отключите телефон при установке/замене батареек. 


