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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. 

Внимание! Пожалуйста, зарядите аккумулятор в течение 12 часов перед 

использованием. После этого заряжайте по мере необходимости. 

 

Функции 

 Функция предварительного набора и редактирования; 

 Функция повторного набора; 

 Память на 29 входящих и 10 исходящих номеров; 

 Записная книжка на 50 номеров; 

 Переадресация вызова на другую трубку; 

 Внутренний вызов между двумя телефонами; 

 Конференцсвязь между внешним вызовом и двумя телефонами; 

 На выбор 10 видов сигнала вызова; 

 Регулятор громкости для мелодии / наушников/ громкоговорителя; 

 Различные мелодии для вызовов; 

 Будильник; 

 Импульсный и тональный набор; 

 16-символьный ЖК-дисплей; 

 Функция подсветки ЖК-дисплея; 

 Функции автоматического ответа; 

 Функция блокировки набора; 

 Блокировка клавиатуры; 

 Функция выключения звука; 

 Светодиодный индикатор использования и зарядки. 
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Описание индикаторов LCD дисплея 
 

 
 

ЗНАЧОК ФУНКЦИЯ 

 
Значок антенны всегда будет отображаться на дисплее, он показывает наличие 

сигнала, мигает когда связь с базой потеряна. 

 Значок будет отображен, когда пользователь нажмет клавишу  

 Значок будет отображен, когда телефонная клавиатура заблокирована. 

 
Значок будет отображен, когда установлен будильник. 

Данный значок будет мигать при срабатывании будильника. 

 Значок будет отображен, когда звонок телефона выключен. 

 Данный значок будет отображен при просмотре контактов телефонной книги. 

 
Данный значок будет отображен, когда получено новое голосовое сообщение 

(мигает). 

 
Данный звонок будет отображен при повторном звонке (указывает, что одни и те 

же  звонки были получены более чем один раз) 

 
Данный значок будет отображен при поступлении нового вызова, который не был 

просмотрен. 

 

При нажатии кнопок ▲ или ▼ непосредственно для прокрутки и просмотра 

номера, он появляется вместе с цифрой и  указывает на последовательность 

вызова. 

 Данный значок будет отображен, если нажать клавишу  

 
Данный значок батареи будет отображен, когда телефон заряжается, а также 

индикацию текущего состояния батареи. 

 Если время с 12 ночи до 12 часов дня, будет отображаться значок AM 

 Если время с 12:00 дня до 12 ночи, будет отображаться значок PM 
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Обзор и описание клавиатуры 

 

 
 

НОМЕР ЗНАЧОК ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ 

1 ▲ 
Прокрутка вверх по спискам и меню; 

Увеличение громкости; 

Обзор входящих, исходящих номеров и номеров телефонной книги. 

2  

Эта кнопка используется для входа в меню записной книги, как в режиме 

ожидания, так и в режиме разговора; 

Нажмите для выхода из текущего меню. 

3  В режиме ожидания нажмите один раз, чтобы совершить звонок. 

4 ▼ 
Прокрутка вниз по спискам и меню; 

Уменьшение громкости; 

Обзор входящего, исходящего номера и номера в телефонной книге. 

5  
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы активировать блокировку клавиатуры; 

Для установки конференцсвязи. 

6 R/CLR 
Эта кнопка используется для удаления записей из памяти; 

Удалить текущий ввод коротким нажатием во время меню редактирования. 
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7 RD/P 

Кнопка будет выполнять функцию паузы при нажатии любой цифры после 

нажатия в режиме разговора или в режиме ожидания; 

Повторный набор последнего набранного номера. 

8  
Вход в меню функций из режима ожидания; 

Подтверждение выбора и действий. 

9  
В режиме разговора, нажмите один раз, чтобы завершить вызов; 

В режиме ожидания удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить телефон. 

10  
В режиме ожидания нажмите один раз, чтобы перевести телефон в режим громкой 

связи. 

11  В дополнение к его основному использованию для ввода текста и записи номера. 

12 MUTE 
В режиме разговора нажмите клавишу, чтобы активировать функцию отключения 

звука. 

 

Инструкция по установке 

1. Подключите основной провод питания к нижней части базового блока;  

2. Подключите основной адаптер в розетку; 

3. Установите аккумулятор в телефон; 

4. Включая трубку, поместите ее в разъем для зарядки или нажмите и удерживайте 

нажатой клавишу . 

Примечание: Если вы не измените пароль самостоятельно, все пароли в данном 

руководстве по умолчанию – «0000» 

 

Настройки меню 

В состоянии ожидания, нажмите клавишу , чтобы войти в меню настроек, 

имеются пять подменю на выбор: 

1. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА 

2. ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ 

3. УСТАНОВКИ БАЗЫ 

4. УСТАНОВКИ ТРУБКИ 

5. РЕГИСТРАЦИЯ  

Нажмите ▲ или ▼ для выбора пунктов подменю, а затем нажмите клавишу  для 

входа. Нажмите клавишу , чтобы выйти из меню настройки, или нажмите клавишу 

, чтобы вернуться в предыдущее меню. Подробная информация о каждой позиции 

представлены в следующей части.  
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1. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА 

Каждый аппарат имеет записную книжку, с памятью на 50 контактов, каждый 

контакт максимум из 12 символов, и 10 мелодий на выбор. 

 Нажмите кнопку . Используйте ▲ или ▼, для выбора меню телефонной книги. 

Затем нажмите кнопку  для подтверждения. 

 На экране появится надпись: СПИСОК. Эта функция позволяет пользователю 

просматривать записи контактов в телефонной книге с помощью кнопок ▲ или ▼, 

кроме того, Вы также можете сделать вызов, непосредственно из телефонной книги. 

 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать новый пункт НОВАЯ ЗАПИСЬ. Эта функция 

позволяет пользователю добавить запись в телефонную книгу. 

1) Нажмите кнопку  для выбора опции ЗАПИСЬ. Если телефонная книга заполнена, 

будет показано соответствующее сообщение - ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА. Если есть 

свободное место в записной книге, будет мигать курсор имени. 

2) Введите имя с помощью алфавитно-цифровых клавиш и нажмите кнопку . 

3) Если вы допустили ошибку, нажмите кнопку R/CLR для редактирования. 

4) Введите номер и нажмите кнопку  для подтверждения. 

5) Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать мелодию и нажмите кнопку  для 

подтверждения. 

 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт ИЗМЕНИТЬ ЗАПИСЬ. Эта функция 

позволяет пользователю изменять записи в телефонной книге. 

1) Нажмите кнопку  для входа, отобразится первая запись в телефонной книге. 

2) Нажмите ▲ или ▼ для изменения выбранной записи. После того, как запись 

выбрана, пользователь будет иметь возможность редактировать имя, номер и 

мелодию. 

 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ. Эта функция 

позволяет пользователю удалять записи в телефонной книге. 

 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт УДАЛИТЬ ВСЕ. Эта функция позволяет 

пользователю удалить все записи в телефонной книге. 

 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт СОСТ. ПАМЯТИ. Если показывает 10\50, 

это означает, что все 50 записей могут быть сохранены в телефонной книге и 10 

записей уже в ней заняты. 

2. ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ 

Нажмите клавишу , используйте клавиши ▲ или ▼ для выбора опции СПИСОК 

ВЫЗОВОВ, нажмите клавишу  для входа. В этом меню есть три пункта, 

пропущенные, принятые и набранные звонки. 
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Список вызовов: 

1) Нажмите кнопку для входа в список пропущенных вызовов, полученных  вызовов и 

набранных вызовов . 

2) На экране появится последняя запись. (Если нет вызовов для отображения, на 

экране появится надпись ПУСТО). 

3) Нажмите ▲ или ▼, чтобы просмотреть другие вызовы. 

  Когда список вызовов показан, нажмите клавишу , используйте ▲ или ▼, чтобы 

выбрать среди опций:  

 Добавить в записную книгу? 

 Удалить? 

 Удалить все? 

Затем нажмите клавишу  для подтверждения. 
 

Добавить в записную книгу: эта функция позволяет пользователю добавить запись из 

каталога входящих звонков в записную книгу телефона. 

Удалить: эта функция позволяет пользователю удалить выбранную запись из списка 

входящих звонков 

Удалить все: эта функция позволяет пользователю удалить все номера. 

3. УСТАНОВКИ БАЗЫ 

Пользователь может изменить базовые установки в соответствующем меню, 

нажатием клавиши  и использованием клавиш ▲ или ▼ для выбора этого пункта. 

Затем Вы можете сделать следующее: 

Удалить регистрацию 

Эта функция позволяет пользователю удалить регистрацию трубки с базы. 

1) Нажмите клавишу , появится надпись Удалить ТР. 

2) Нажмите клавишу  для подтверждения, вам будет предложено ввести PIN-код. 

3) Введите правильный 4-значный PIN-код, используя цифровые клавиши (по 

умолчанию PIN-код «0000»). 

4) Нажмите клавиши ▲ или ▼ для прокрутки списка вверх и вниз. 

5) Нажмите клавишу  для подтверждения.  

Режим набора 

Пользователь может выбрать тональный или импульсный режим набора. 

1) Нажмите клавишу , а затем с помощью клавиш ▲ или ▼ выберете пункт меню 

РЕЖИМ НАБОРА. 

2) Нажмите клавишу ,на экране появится надпись ТОНАЛЬНЫЙ. 



Страница | 8  
 

3) Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать тональный или импульсный режиме 

набора номера. 

4) Нажмите клавишу , чтобы подтвердить свой выбор. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с требованиями вашего оператора, возможно, Вам 

понадобится изменять режим набора. 

 

Функция паузы 

1) Нажмите клавишу , а затем с помощью клавиш ▲ или ▼, выберете меню ПАУЗА.   

2) Нажмите клавишу  для входа.  

3) Нажмите клавиши ▲ или ▼, чтобы выбрать нужное время паузы.   

4) Нажмите клавишу , чтобы подтвердить свой выбор. 
 

Изменение PIN-кода 

Некоторые функции требуют PIN код. По умолчанию PIN-код – «0000», но вы можете 

изменить его по своему усмотрению. 

1) Нажмите клавишу  для входа в меню. Затем с помощью клавиш ▲ или ▼, 

выберете меню ИЗМЕНИТЬ PIN. 

2) Нажмите клавишу .  

3) Введите действительный PIN-код используя клавиши (PIN по умолчанию 0000),   

нажмите .                                                      

4) Если подтвердится старый код, на экране отобразится надпись НОВЫЙ ПИН КОД, 

введите новый PIN-код (4 цифры), нажмите клавишу  для подтверждения. 

5) На экране появится надпись ПОВТОР, введите новый PIN- код еще раз. 

6) Нажмите клавишу  для подтверждения. 

 

4. УСТАНОВКИ ТРУБКИ 

Пользователь имеет возможность изменить ряд параметров телефона. Нажмите 

клавишу  и используйте клавиши ▲ или ▼, чтобы выбрать меню.  

Установка будильника 

Пользователь может установить будильник на телефоне и отрегулировать настройки 

будильника. 

1) Нажмите клавишу , первое меню будет опция Будильник. 

2) Нажмите клавишу  для подтверждения. 

3) Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать ON или OFF, нажмите клавишу  для 
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подтверждения.  

Выбор опции OFF - выключит будильник, выбор опции ON - включит сигнал, затем 

пользователю будет предложено установить время будильника. 

4) После выбора опции ON, нажмите клавишу , чтобы начать настройку времени. 

Появится надпись "12-00", замигает цифра "12". 

5) Нажмите ▲ или ▼, чтобы изменить время, нажмите клавишу  для подтверждения, 

используйте аббревиатуру AM/PM. 

6) После выбора времени подачи сигнала, нажмите кнопку , пользователю будет 

представлен еще один вариант, чтобы выбрать ON или OFF, чтобы включить или 

отключить функцию повтора на сигнализацию. 

7) Нажмите клавишу , чтобы подтвердить свой выбор. 

8) Когда будильник включен, в верхней части дисплея отобразится значок . 

В неактивном состоянии, сигнал будильника будет звучать в точно установленное 

время. Когда будильник сработает Вы можете выключить его, нажав любую кнопку на 

телефоне. При поступлении вызова, сигнал также будет прерван. 

Для отключения будильника войдите в меню настройки будильника и выберите опцию 

OFF. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1. Если опция SNOOZE установлено на ON, сигнал будет повторяться каждые 5 

минут, примерно девять раз, при этом значок будильника будет продолжать мигать. Во 

время работы будильника нажмите любую клавишу, чтобы прервать сигнал будильник, 

и будильник возобновит сигнал через 5 минут. 

2. Если опция SNOOZE установлена на OFF, сигнал тревоги будет звучать в 

течение 45 секунд один раз. 
 

Установка рингтона 

Пользователь имеет возможность изменить мелодии внутренних и внешних вызовов. 

На выбор есть 10 мелодий и 5 различных уровней громкости. 

1) Нажмите клавишу , затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберете меню УCT 

ЗBOHKA. 

2) Нажмите кнопку  для входа в меню. 

3) Нажмите ▲ или ▼ для выбора установки меню ВНУТР ЗВОНОК и ВНЕШНИЙ 

ЗВОНОК. 

4) Нажмите клавишу  для подтверждения. 
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5) Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать меню МЕЛОДИЯ и ЗВУК. 
 

Если вы хотите установить МЕЛОДИЮ. 

1) Нажмите клавишу  для подтверждения. 

2) Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать нужную мелодию. 

3) Нажмите клавишу , чтобы подтвердить свой выбор. 
 

 

Установка громкости звука: 

1) Нажмите клавишу  для подтверждения. 

2) Установите соответствующую громкость. Для того, чтобы выключить звук выберите 

ВЫКЛ. 

3) Нажмите клавишу , чтобы подтвердить свой выбор. 
 

Режим набора номера 

Пользователь может выбрать режим набора номера. 

1) Нажмите клавишу , затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберете надпись  Режим 

набора. 

2) Нажмите кнопку  для входа, на дисплее появится надпись ТОНАЛЬНЫЙ. 

3) Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать тональный или импульсный режим набора 

номера. 

4) Нажмите кнопку  для подтверждения своего выбора. 
 

Настройки по умолчанию 

Эта функция позволяет пользователю восстановить базовые заводские настройки. 

1) Нажмите клавишу , а затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберете меню УСТ 

БАЗЫ. 

2) Нажмите клавишу  для подтверждения. 

3) Пользователю будет предложено ввести PIN-код, на экране появится надпись PIN, 

(PIN-код по умолчанию «0000») 

4) Нажмите клавишу  для подтверждения. Если PIN-код правильный все базовые 

настройки будут заменены на заводские. 
 

Блокировка номера 

У вас есть возможность блокировки 4 номеров. Когда включен запрет вызовов, любые 

номера, начинающиеся с запрограммированной цифры не могут быть набраны, и на 

экране появится надпись ЗАБЛОКИРОВАНО. 
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1) Нажмите клавишу . Используйте ▲ или ▼, чтобы выбрать опцию ЗАПРЕТ 

ВЫЗОВОВ. 

2) Нажмите клавишу , пользователю будет предложено ввести PIN-код, введите 

4-значный код. 

3) Нажмите клавишу  для подтверждения, а затем с помощью кнопок ▲ или ▼, 

чтобы выбрать ВКЛ или ВЫКЛ, нажмите клавишу  для подтверждения. 

4) Если выбрать ВКЛ, на экране отобразится номер 1, нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы 

выбрать номер I (I = 1 ~ 4). 

5) Затем нажмите клавишу , и на дисплее отобразится номер I (I = 1 ~ 4), 

используйте цифровые клавиши для ввода цифр (максимум 4 цифры). 

6) Нажмите клавишу . 
 

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; 

 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. 

 


