
Подключение

Установка

Эксплуатация

1

2

3

Добро пожаловать
Руководство по быстрому 
началу работы

Прослушивание новых сообщений, записанных автоответчиком (только 
для модели CD145)
Нажмите 
для модели CD145)

 на базовой станции для включения автоответчика; загорится индикатор

Нажмите  снова для выключения автоответчика; индикатор погаснет

Нажмите  на базовой станции; начнется воспроизведение самого 
последнего нового сообщенияпоследнего нового сообщения
Нажмите  для пропуска текущего сообщения и воспроизведения следующего

Нажмите  для возврата к предыдущему сообщению; если кнопка нажата в 
течение одной секунды воспроизведения текущего сообщениятечение одной секунды воспроизведения текущего сообщения

 для возврата к предыдущему сообщению; если кнопка нажата в 
течение одной секунды воспроизведения текущего сообщения

 для возврата к предыдущему сообщению; если кнопка нажата в 

Нажмите  для повтора текущего сообщения; если кнопка нажата через 
одну секунду воспроизведения текущего сообщенияодну секунду воспроизведения текущего сообщения

 для повтора текущего сообщения; если кнопка нажата через 
одну секунду воспроизведения текущего сообщения

 для повтора текущего сообщения; если кнопка нажата через 

Нажмите  для увеличения или  для уменьшения громкости динамика 
во время воспроизведения сообщения
Нажмите  для удаления текущего сообщения
Подробности о функции автоответчика см. в руководстве по эксплуатации 
модели CD145
Подробности о функции автоответчика см. в руководстве по эксплуатации 
модели CD145
Подробности о функции автоответчика см. в руководстве по эксплуатации 

Устранение неполадок
Подробности см. в руководстве эксплуатации, прилагаемом к модели 
CD140 или CD145.

Проблема Решение  
• Отсутствует сигнал набора • Проверьте соединения
  • Зарядите аккумуляторы в течение, как  
   минимум, 24 часов
  • Используйте поставляемый   
   соединительный кабель
• Низкое качество звука • Подойдите ближе к базовой станции
  • Передвиньте базовую станцию на   
                                         расстояние не менее метра от 
   электрических устройств
• Мигает значок 
   электрических устройств

  • Зарегистрируйте трубку на базовой  
   станции
  • Подойдите ближе к базовой станции
• Дисплей трубки ничего не  • Попробуйте еще раз: отключите и снова  
 показывает  включите питание базовой станции и  
   выполните процедуру регистрации трубки 
  • Убедитесь, что два прилагаемых   
   аккумулятора вставлены в отсек для  
   аккумуляторов
  • Убедитесь, что прилагаемые   
   аккумуляторы заряжены
• Услуга “Автоматический   • Проверьте тарифный план у вашего       
 определитель номера” (АОН)   оператора
 не работает 

Нужна помощь?
Руководство пользователя
См. руководство пользователя, прилагаемое к модели CD140 или CD145.

Онлайновая справка
www.philips.com/support

Таблица региональной 
Код Страна * Язык по 

умолчанию 
исходящего 
сообщения

* Доступные 
языки 
исходящих 
сообщений

01 Германия Немецкий 1 - немецкий
2 - турецкий02 Австрия Немецкий

03 Турция Турецкий
04 Великобритания Английский 1 - английский
05 Ирландия Английский
06 Франция Французский 1 - французский

2 - итальянский
3 - португальский
4 - греческий
5 - испанский

07 Италия Итальянский
08 Португалия Португальский
09 Греция Греческий
10 Испания Испанский
11-1 Швейцария Немецкий 1 - французский

2 - немецкий
3 - итальянский
4 - английский

11-2 Швейцария Французский
11-3 Швейцария Итальянский
12 Франция Французский
13 Нидерланды Голландский 1 - голландский

2 - французский
3 - немецкий
4 - английский

14-1 Бельгия Голландский
14-2 Бельгия Французский

15 Швеция Шведский 1 - шведский
2 - норвежский
3 - финский
4 - датский

16 Норвегия Норвежский
17 Финляндия Финский
18 Дания Датский

Код Страна * Язык по 
умолчанию 
исходящего 
сообщения

* Доступные 
языки 
исходящих 
сообщений

19 Россия Английский 1 - Русский
2 - Украинский 
3 - Английский

20 Украина

21 Румыния Румынский 1 - румынский
2 - польский
3 - чешский
4 - венгерский
5 - английский

22 Польша Польский
23 Чехия Чешский
24 Венгрия Венгерский
25 Словакия Чешский
26 Словакия Английский
27 Хорватия Английский
28 Болгария Английский
29 Сербия Английский
30 Сингапур Английский 1 - английский

1 -Бахаза31 Индонезия Английский
32 Малайзия Английский
35 Австралия Английский
36 Новая Зеландия Английский
39 Бразилия Бразильский 1 - бразильский

2 - испанский40 Мексика Испанский

* Относится только к модели CD145. Подробности об изменения языков исходящих сообщений см. в 
разделе 5.6.5 руководства пользователя модели CD145. 3111 285 32631



Store a number in the phonebook
1. Нажмите 

2. Нажмите  появится номер памяти 0

3. Нажмите  несколько раз для выбора другого номера памяти: от 0 до 19

4. Введите телефонный номер. Если вы сделали ошибку, нажмите  для 
удаления цифры

5. Нажмите  для сохранения номера

Установка мелодии звонка
1. Нажмите 

2. Нажмите  отобразится текущая мелодия

3. Нажмите одну из цифр от  до  для выбора нужной мелодии звонка

4. Нажмите  для сохранения настроек

Установка громкости динамика
1. Нажмите 

2. Нажмите  отобразится текущий уровень громкости динамика

3. Нажмите  (низкая),  (средняя) или  (высокая) для выбора 
нужного уровня громкости динамика 

4. Нажмите  для сохранения настроек

Совершение звонка
Нажмите  и наберите номер

ИЛИ

Наберите номер и нажмите 
Ответ на звонок
Когда звонит телефон, нажмите  .
Завершение вызова
Нажмите 
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Содержимое упаковки

Трубка
CD140/CD145

Базовая станция 
CD145

Блок питания 
для базовой 

станции

Соединительный 
провод

2 аккумулятора 
ААА

Руководство 
пользователя 
CD140 или 

CD145 

Руководство по 
быстрому началу 

работы

Гарантия

Нельзя подключать соединительный провод к линейному адаптеру. Линейный 
адаптер находится в упаковке. В этом случае нужно подключить линейный 
адаптер к соединительному проводу, прежде чем вставить соединительный 
провод в линейную розетку.

В комплектациях с несколькими трубками, вы найдете одну или несколько 
дополнительных трубок, зарядных устройств с блоками питания и 
дополнительными перезаряжаемыми аккумуляторами.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Всегда используйте кабели и аккумуляторы, 
прилагаемые к телефону.

CD140

1 Подключение
Подключение базовой станции

1. Вставьте вилку сетевого шнура в разъем под базовой станцией

2. Вставьте вилку соединительного провода в розетку под базовой станцией

3. Подключите другой конец соединительного вместе с линейным 
адаптером (если требуется) к телефонной розетке, а другой конец шнура 
электропитания к электрической розетке

2 Установка
Установите аккумуляторы и зарядите

Настройка телефона
1. Нажмите  начнет мигать код доступной страны.

2. Нажмите  несколько раз для пролистывания до нужного кода страны. 
(См. следующую страницу).

3. Нажмите  телефон будет настроен согласно выбранному коду страны.

Установите аккумуляторы Зарядите трубку в течение 24 часов

Базовая станция 
CD140

ИЛИ

Подключите Подключите 
блок питанияблок питания

ПодключитеПодключите
соедини-соедини-
тельный тельный 
провод к провод к 
линейной линейной 
провод к 
линейной 
провод к провод к 
линейной 
провод к 

розеткерозеткерозетке


