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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. 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 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 в местный Центр сервисного обслуживания.  
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Функции 
 

 работа АОН в системах FSK/DTMF; 

 12-символьный ЖК-дисплей; 

 память на 28 входящих и 5 исходящих номеров; 

 возможность быстрого набора номера из памяти; 

 возможность программирования VIP номера; 

 возможность использования спикерфона; 

 2 уровня громкости спикерфона; 

 функция предварительного набора и редактирования; 

 мелодия при удержании звонка; 

 функция паузы; 

 5 уровней контраста LCD дисплея; 

 8 уровней громкости сигнала; 

 возможность установки рингтона для VIP звонков; 

 импульсный и тоновый набор; 

 регулятор громкости для мелодии и громкоговорителя; 

 функция повторного набора; 

 калькулятор; 

 светодиодный  индикатор использования и зарядки. 
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ОБЗОР И ОПИСАНИЕ КЛАВИАТУРЫ 
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1. IN USE LED - индикатор использования телефона; 

2. LCD – дисплей; 

3. VOL - регулятор громкости; 

4. UP/- - клавиши навигации настроек, просмотр входящих звонков; 

5. DEL - кнопка удаления символов; 



Страница | 7  
 

6. DOWN/+ - клавиши навигации настроек; 

7. CAL – калькулятор; 

8. HOLD/RING/÷ - удержание; 

9. FLASH - пауза; 

10. REDIAL - повторный набор; 

11. H.F. - индикатор громкой связи (спикерфон); 

12. M2 - память М2; 

13. М1 - память М1; 

14. Out/x - просмотр исходящих вызовов; 

15. SET - клавиша «установить»; 

16. VIP/P - клавиша для программирования VIP-номера; 

17. Numerical Key - основная клавиатура; 

18. LINE - гнездо телефонной линии. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Начало работы: 

1. Вставьте один конец сетевого шнура в гнездо линии, а другой в телефон. 

После подсоединения на ЖК-дисплее отобразится время и дата. 

2. Если вы хотите сохранить информацию о входящих и исходящих звонках 

даже тогда, когда шнур не подсоединен, вы можете вставить 3 батарейки 1.5v, тип 

AA. 

3. Подключите телефон и трубку при помощи шнура. 

4. Для подключения услуги определения номера (АОН) обратитесь в 

ближайший Центр связи IDC. 

Прием входящего звонка: 

1. При поступлении вызова, зазвонит телефон, и на экране появится  номер 

входящего вызова, дата, 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, Вам необходимо заказать услугу определения номера (АОН) в 

ближайшем Центре связи IDC или с помощью интернет-системы «Личный кабинет». 

С телефона 

1. Поднимите трубку и сделайте звонок; 

2. Когда закончите разговор, возвратите трубку на базу. 

http://idc.md/about/contacts/
https://my.idc.md/
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Переключение на спикерфон. 

1. Нажмите кнопку ; 

2. Когда услышите гудок, наберите нужный номер. Начнется отчет времени. 

3.После завершения разговора снова нажмите кнопку .   
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, по возможности, отвечайте на телефонный вызов 

после второго звонка. 

Выполнение звонка  

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку  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 кнопку REDIAL для вызова данного номера.  

3. Начните разговор.  

Повторный набор 

Чтобы повторно набрать последний набранный номер, поднимите трубку или 

нажмите кнопку , а затем кнопку REDIAL. 

Автоматический повторный набор 

Если номер абонента, набранный в режиме громкой связи, занят, нажмите кнопку 

REDIAL 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.  

 1. Нажмите кнопку , наберите номер. 

 2. Нажмите кнопку REDIAL, чтобы запустить процесс автоматического повтора 

набора номера и последний набранный номер будет автоматически набираться 

каждые 6 секунд, пока не произойдет дозвон. 

Обзор, обратный вызов и удаление входящего номера 
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Телефон имеет возможность запомнить 28 входящих звонков. Если нет 

свободной памяти, телефон заменит более ранний звонок (кроме VIP). 
 

Обзор: 

В состоянии отбоя, нажмите кнопку UP/- или DOWN/＋ для обзора номеров. 
 

Удаление 

1. Когда отобразится желаемый номер, нажмите кнопку DEL, номер будет удален. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку DEL в течение 3 секунд, все входящие номера 

будут удалены. 
 

Обратный вызов 

1. В состоянии отбоя, нажмите кнопку UP/－или DOWN/＋чтобы найти 

требующийся номер. 

2. Нажмите кнопку REDIAL, номер наберется автоматически. 

Обзор, обратный вызов и удаление исходящего номера 

Телефон может запомнить 5 исходящих номеров. Вы можете просматривать, 

перезванивать и удалять исходящие номера. Если набирается более 5 исходящих 

звонков, более ранний будет удален. Когда вы будете просматривать исходящий 

звонок, на экране не высветится время и дата поступления звонка, но высветится 

разговорное время.  

Обзор 

В состоянии отбоя, нажмите кнопку OUT/×, на экране появится последний 

набранный номер. 

Обратный вызов  

1. В состоянии отбоя, нажмите кнопку OUT/×, чтобы проверить желаемый номер. 

2. Нажмите кнопку REDIAL, номер наберется автоматически  

Удаление 

1.В состоянии отбоя, нажмите кнопку OUT/×, чтобы выбрать желаемый номер. 

2.Нажмите кнопку DEL и желаемый номер будет удален. 

3.Нажмите кнопку DEL и удерживайте ее на протяжении 3 секунд для удаления всех 

номеров. 

Программирование VIP номера 
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Снимите трубку, выберите желаемый входящий или исходящий номер. 

1. Нажмите кнопку VIP/P, чтобы установить данный номер VIP номером. На 

ЖК-дисплее появится иконка . 

2. Нажмите кнопку VIP/P еще раз, VIP номер станет обычным номером и значок “ ” 

исчезнет. 

3. Номер, установленный как VIP не может быть удален, но при нажатии кнопки DEL 

в течение 3 секунд, все номера будут удалены, в том числе VIP номера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для VIP звонков предусмотрен специальный рингтон. 

 

НАСТРОЙКИ МЕНЮ 

Установка даты и времени 

1.В состоянии отбоя нажмите клавишу SET, начнет мигать индикатор SET 1 DATE. 

2. Нажмите клавишу SET для установки желаемого значения. 

3. Нажмите клавишу UP/－или DOWN/＋ для ввода цифрового значения, нажмите 

клавишу SET. 

4. Повторите те же шаги для установки желаемого значения месяца, года и т.п. 

5. Нажмите DEL для завершения. 
 

Установка кода региона и междугороднего кода 

1. Нажмите клавишу SET, а затем нажмите клавишу UP/－, на экране появится 

надпись SET 2 CODE. 

2. Нажмите клавишу SET снова, на экране появится надпись CODE -----. 

3. Нажмите клавишу UP/－или DOWN/＋ для ввода значения.  

4. Нажмите клавишу SET для подтверждения, повторите ту же самую процедуру для 

следующих значений. 

5. Нажмите DEL для завершения. 
 

Установка импульсного или тонового режима набора  

1. Поднимите трубку, нажмите клавишу SET, а затем нажмите клавишу UP/－четыре 

раза, на экране появится надпись SET 5 P-T. 

2. Нажмите клавишу SET для подтверждения, на экране появится надпись TONE, 

нажмите клавишу UP/－или DOWN/＋ для выбора тонального или импульсного 

набора. 
 

Блокировка набора с параллельного телефона 

1.Поднимите трубку, нажмите клавишу SET и затем нажмите  клавишу UP/－пять 
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раз, на экране появится надпись SET 6 ALAR. 

2. Нажмите клавишу SET для подтверждения, на экране появится надпись  ALAR 

OFF, нажмите клавишу UP/－или DOWN/＋, чтобы выбрать опцию ON или OFF. 

3. Нажмите клавишу SET для подтверждения. Когда включена данная опция, 

пользователи, которые используют параллельный телефон, услышат определенный 

звук и не смогут совершить звонок. 
 

Установка будильника 

1. В состоянии отбоя, нажмите клавишу SET, а затем нажмите клавишу UP/－ 6 раз, 

на экране появится надпись SET 7 LCD. 

2. Нажмите клавишу SET, на экране появится надпись LCD 3, нажмите клавишу SET, 

на экране появится надпись LCD 3, нажмите UP/－или DOWN/＋для выбора 

значения. 
 

Установка мелодии звонка 

На ваш выбор предоставляется 8 видов рингтонов на выбор. 

1. В состоянии отбоя, нажмите клавишу HOLD/RING/÷ , на экране появится надпись 

RING 01. 

2. Нажмите UP/－или DOWN/＋для выбора мелодии. 

Также, вы можете нажать клавишу HOLD/RING/÷ для выбора подходящей мелодии. 

Выбор мелодии 

Когда вы говорите по телефону, нажмите клавишу HOLD/RING/÷ для активации 

мелодии по удержанию: 

1. Нажмите клавишу HOLD/RING/÷ для отмены опции и продолжайте разговор по 

телефону.  

2. Повесьте трубку, включится режим работы телефона в режиме громкой связи. 

Когда вы говорите по телефону, используя данный режим, нажмите клавишу 

HOLD/RING/÷ для активации мелодии по удержанию. В режиме разговора 

поднимите трубку для продолжения телефонного разговора или 

нажмите  или клавишу HOLD/RING/÷, 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 SET, затем нажмите клавишу M1 или М2 для сохранения 
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номера. 
 

Для совершения вызова  

В состоянии отбоя, нажмите клавишу M1 или M2, чтобы набрать желаемый номер. 

Телефон сам добавит код перед номером, если номер шестизначный или более.  
 

Регулятор громкости спикерфона 

В режиме отбоя, непрерывно нажимайте клавишу VOL для регулирования 

громкости спикерфона, на ваш выбор предоставляется 2 уровня громкости. 
 

Функция паузы 

Когда вы набираете номер и линия вызываемого абонента занята, нажмите клавишу 

FLASH, затем нажмите клавишу REDIAL для повторного набора. 

Функция калькулятора 

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

включенный режим калькулятора. Можете использовать аппарат. 
  

УСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕПОЛАДОК 

Не слышно голоса: Убедитесь, что трубка подсоединена к телефону или не 

поврежден шнур. 

 

Батарейки протекли или не работают: Замените батарейки. 

 

При поступлении входящего вызова телефон звонит один раз: 

1. Проверьте, не намок ли разъем. 

2. Убедитесь, что не слишком много разъемов используются в сети вместе или 

проверьте качество разъемов. 

 

Большинство функций не работают 

1. Убедитесь, что батарейки являются рабочими. 

2. Если батарейки являются рабочими, отсоедините телефон, извлеките батарейки 

и установите их снова через 10 минут. 
 

Чтобы получить дополнительную информацию или заказать услуги позвоните по 

номеру  194  с Вашего домашнего телефона. 

По телефону Вам предоставят следующую информацию: 

 об общем состоянии счета; 
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 о начислениях за услуги связи и общей сумме 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. 

 

 


