
Содержимое упаковки

Трубка Крышка отсека 

Базовая станция для CD240 
ИЛИ

Подключение
Подключите базовую станцию1

1. Расположите базовую станцию в центре, рядом с телефонной розеткой и
электрической розеткой.

Телефон CD240
Добро пожаловать
Руководство по быстрому 
началу работы

CD245
1

2

3

Блок питания2 перезаряжаемых 
аккумулятора ААА

аккумуляторов 

Соединительный 
провод*

CD245

Установка
Вставьте аккумуляторы и зарядите

2. Подключите соединительный провод и шнур электропитания к соответствующим
разъемам на задней панели базовой станции.

3. Подключите другой конец соединительного провода и шнур электропитания к
соответствующим розеткам.

2
 Вставьте аккумуляторы Зарядите трубку в течение 24 часов
Подключение

Установка

Эксплуатация
ГарантияРуководство 
пользователя

*В коробке может оказаться линейный адаптер, поставляемый отдельно от 
соединительного провода. 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.

ОСТОРОЖНО Всегда используйте кабели и аккумуляторы, прилагаемые к телефону.

Руководство по 
быстрому началу работы Настройка телефона (если необходимо)

После зарядки телефона в течение нескольких минут может появиться экран 
приветствия в зависимости от страны проживания. Если появляется экран приветствия:
1. Нажмите кнопку m, чтобы отобразить список стран. 
2. Выберите : свою страну.
3. Нажмите mOK для подтверждения выбора.
Установка даты и времени
1. Нажмите m в режиме ожидания, пролистайте : до ЧАСЫ/БУДИЛ-К и

нажмите mOK, нажмите mOK для входа в меню ДАТА И ВРЕМЯ.
2. Отобразится последняя сохраненная дата. Введите текущую дату (ДД/ММ) и

нажмите mOK.
3. Отобразится последнее сохраненное время. Введите текущее время (ЧЧ:ММ) и

нажмите mOK для подтверждения.
Раздастся сигнал проверки - телефон готов к использованию.



Эксплуатация3
Совершение звонка
Введите номер (максимум 24 цифры) и нажмите кнопку r.
ИЛИ
Нажмите кнопку v, чтобы снять трубку и наберите номер (максимум 24 
цифры).
Ответ на звонок
Когда телефон звонит, нажмите кнопку r.
Завершение вызова
Для завершения разговора нажмите кнопку e.

Регулировка громкости динамика телефонной трубки
Во время вызова нажмите :. для выбора от ГРОМКОСТЬ 1 до 
ГРОМКОСТЬ 3.

Сохранение контакта в телефонной книге
1. Нажмите кнопку m в режиме ожидания, пролистайте : до ТЕЛЕФ.

КНИГА и нажмите mOK, затем нажмите mOK, чтобы войти в меню
ДОБАВ.НОМЕР.

2. На экране появится надпись ВВЕСТИ ИМЯ. 
3. Введите имя контакта (максимум 12 символов) и нажмите mOK.
4. Введите номер (максимум 24 цифры) и нажмите mOK.

Раздастся сигнал проверки.
Доступ к телефонной книге
1. Нажмите d в режиме ожидания и пролистайте : для просмотра

телефонной книги. 
2. Чтобы просмотреть запись подробно, нажмите кнопку p.

Установите мелодию звонка
1. Нажмите кнопку m в режиме ожидания, пролистайте : до ПЕРС.УСТ-

КИ и нажмите mOK, нажмите mOK, чтобы войти в ЗВУКИ ТРУБКИ,
пролистайте : до МЕЛОД. ЗВОНКА и нажмите mOK.

2. Выберите : нужную мелодию для воспроизведения. 

3. Нажмите mOK, чтобы установить мелодию звонка. 
Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.

 

Включение/выключение трубки
Нажмите и удерживайте кнопку e в течение 5 секунд, чтобы включить/
выключить трубку в режиме ожидания.
Блокировка/разблокировка клавиатуры
Нажмите и удерживайте кнопку * в течение 1 секунды для блокировки и 
разблокировки клавиатуры в режиме ожидания.
Вызов
1. Нажмите кнопку p на базовой станции. Все зарегистрированные трубки

начнут звонить.
2. После получения сигнала нажмите любую кнопку на трубке для завершения вызова.

Прослушайте сообщения на автоответчике (только для CD245)
Нажмите o на базовой станции, чтобы включить автоответчик (загорится 
индикатор).

Нажмите o еще раз, чтобы выключить автоответчик (индикатор погаснет).
Нажмите > на базовой станции для воспроизведения сообщений на 
телефоне (сначала воспроизводится первое записанное сообщение).

Нажмите r, чтобы пропустить текущее сообщение и воспроизвести 
следующее сообщение.

Нажмите l, чтобы вернуться к предыдущему сообщению (если между 
нажатием этой кнопки и началом воспроизведения текущего сообщения прошло 
менее секунды).

Нажмите l, чтобы еще раз воспроизвести текущее сообщение (если между 
нажатием этой кнопки и началом воспроизведения текущего сообщения прошло 
более секунды). 

Нажмите v для регулировки громкости динамика во время 
воспроизведения сообщения.

Нажмите x, чтобы удалить текущее сообщение.

Подробности о функции автоответчика см. в руководстве по эксплуатации CD245.

3111 285 33531

Часто задаваемые вопросы
Подробности см. в прилагаемом руководстве по эксплуатации.

Нужна помощь?
Руководство пользователя
См. руководство по эксплуатации, прилагаемое к CD240/245.

Онлайновая справка
www.philips.com/support  

Проблема Решение

• Нет сигнала набора! • Проверьте соединения
• Зарядите аккумуляторы
• Используйте поставляемый соединительный 

провод

• Собеседник меня 
плохо слышит!

• Подойдите ближе к базовой станции
• Передвиньте базовую станцию на расстояние 

не менее метра от электрических устройств

• ПОИСК... 
отображается на 
трубке, и мигает 

значок !

• Подойдите ближе к базовой станции
• Перезагрузите устройство и запустите 

регистрацию трубки

• Номер вызывающего 
абонента не 
отображается!

• Проверьте тарифный план у вашего 
оператора
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