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Что входит в комплект поставки

Трубка*

Базовая станция со 
скобкой для CD560

Телефонный провод* Адаптер питания**

 

Гарантия, руководство пользователя и  
краткое руководство

ИЛИ

CD565

Примечание
* В упаковки с несколькими трубками включены 

дополнительные трубки, зарядные устройства и 
адаптеры питания.

** В некоторых странах может потребоваться 
подключение телефонного адаптера к телефонному 
проводу и к розетке телефонной линии.

Предупреждение
Используйте только  •
аккумуляторы и 
адаптер, входящие 
в комплект

1 Доступ
Подключение базовой станции

Подключите оба конца адаптера 1 
питания к:

разъему постоянного тока на • 
нижней стороне базовой станции;
электрической розетке на стене.• 

Подключите оба конца адаптера 2 
питания к (для комплектов с 
несколькими трубками):

разъему постоянного тока на нижней • 
стороне зарядного устройства для 
дополнительной трубки.
электрической розетке на стене.• 

Подключите оба конца телефонного 3 
провода к:

телефонной розетке на нижней • 
строне базовой станции;
телефонной розетке на стене.• 

Телефонная 
розетка

Разъем кабеля 
питания

Адаптер 
электро-
питания

Разъем кабеля 
питания

3 1 2Базовая 
телефонная 

станция
Зарядное 

устройство 
для допол-
нительной 

трубки



2 Установка
Установка трубки

1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите 
пленку с аккумуляторного отсека.

2 Для выполнения зарядки установите телефонную трубку в базовую станцию.
Примечание:  Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 

16 часов.  
Для дополнительной информации о состоянии значка уровня 
заряда батареи обратитесь к руководству пользователя.

Проверка уровня заряда аккумулятора

Когда трубка снята с базы/зарядного 
устройства, значок показывает уровень 
заряда батареи:

  Полный (отображается без 
изменений)
 Средний (мигает)
 Низкий (пустой)

Если вы видите значок пустой батареи и 
слышите звуковой сигнал, значит, уровень 
заряда батареи низкий, необходима 
перезарядка.

  После помещении трубки на базу/
зарядное устройство, значок батареи 
мигает до достижения полной 
зарядки.
  После полной зарядки значок батареи 
отображается без изменений. 



3 Наслаждайтесь
Вызов
1 Нажмите  и наберите номер; или
2 Наберите номер абонента и нажмите  для совершения вызова.

Настройка телефона (при необходимости)
1 Когда на экране отобразится приветственное сообщение, нажмите [OK], 

выберите страну и нажмите [ВЫБРАТЬ] для подтверждения. 
Настройки региона сохранены. »

2 Установка даты и времени. 
Телефон готов к использованию. »

Ответ на вызов
При поступлении вызова нажмите  или  , чтобы ответить на звонок.

Завершить вызов
Нажмите .

Регулировка звука наушников
Нажмите    или  , чтобы настроить громкость во время вызова.

Установка сигнала вызова телефонной трубки
1 Нажмите menu.
2 Выберите [ПEPCОН. УCТ-КИ] > [ТОН ТРУБКИ] > [ЗВОНКИ], 

затем нажмите [ВЫБРАТЬ] для подтверждения.
3 Выберите сигнал вызова, затем нажмите [ВЫБРАТЬ] для подтверждения.

Настройки сохранены. »

Добавить запись
1 Нажмите menu. 
2 Выберите [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [НОВ. ЗАПИСЬ], затем нажмите 

[ВЫБРАТЬ] для подтверждения.
3 Введите имя и нажмите [ОК] для подтверждения.
4 Введите номер и нажмите [СОХР.] для подтверждения.



Просмотр телефонной книги
1   Нажмите .
2 Выберите контакт и просмотрите доступные данные.

Звонок по записи из телефонной книги
1 Для доступа к телефонной книге нажмите .
2 В списке телефонной книги выберите контакт.
3 Чтобы совершить вызов, нажмите .

Режим ECO
Использование режима ECO позволяет сократить потребление электроэнергии 
для обеспечения связи между телефонной трубкой и базовой станцией.
1 Нажмите menu.
2 Выберите [ДОП. УСТ-КИ] > [ECO], затем нажмите [ВЫБРАТЬ] для 

подтверждения.
3 Выберите новый вариант, затем нажмите кнопку [ОК] для подтверждения.

Настройки сохранены. »
В режиме ожидания отображается значок  » ECO вместо  

Примечание
При включенном режиме • ECO диапазон связи между телефонной трубкой и 
базовой станцией может сократиться.

Прослушивание сообщений автоответчика 
(только для CD565)

Включение/выключение автоответчика: Нажмите • .
Воспроизведение/остановка записанных сообщений: Нажмите•  29. 
Регулировка звука: Нажмите • + / –.
Перемотать вперед:• 
При прослушивании сообщений нажмите ¡ для воспроизведения сообщения 
с начала.
Во время первых секунд воспроизведения текущего сообщения нажмите ¡ 
для воспроизведения предыдущего сообщения.
Переход вперед: нажмите•  ™ для перехода к следующему сообщению.
Удаление текущего сообщения: нажмите • Х.

Примечание
Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе • 
руководства пользователя.



Устранение неисправностей

Добро пожаловать в мир Philips
Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome

Нужна помощь?
руководство пользователя
Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

Интерактивная справка на
www.philips.com/support.
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Отсутствует сигнал набора
Проверьте подключение телефона. •

Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.

Мигает значок сигнала.
Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции. •

Если на трубке отображается [HEЗAPEГИCТP.], ее необходимо 
зарегистрировать.

Не отображается идентификация абонента.
Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг. •

Информация об абоненте скрыта или недоступна.
Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.
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