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Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на 

www.philips.com/welcome

Руководство 
пользователя



• Используйте только те источники питания, 
которые перечислены в подробной 
пользовательской документации.

• Не допускайте попадания в устройство 
жидкости.

• Во избежание взрыва заменяйте встроенный 
аккумулятор только аккумулятором 
соответствующего типа.

• Утилизируйте использованные встроенные 
аккумуляторы в соответствии с инструкциями. 
(Расширенное руководство пользователя см. 
на веб-сайте)

• Этот прибор предназначен для громкой 
связи и имеет высокий уровень громкости 
динамика. Не подносите прибор слишком 
близко к уху.
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Выберите страну, язык, 
дату и время.
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Регистрация телефона 
1  Для подключения к телефону громкой связи 
установите базу основного беспроводного 
телефона в режим регистрации (в соответствии 
с инструкциями руководства пользователя 
основного телефона). 2  Для входа в режим 
регистрации нажмите и удерживайте  на базе 
в течение примерно 10 секунд. 3  Если PIN-
код базы основного телефона не распознается 
автоматически, введите его на дисплее телефона 
громкой связи.
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Наденьте или положите 
телефон как показано.

>15cm

<1.5m
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Вызов
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Ответ на вызов

Alex
1
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Главное меню

Выполнение 
вызова/ответ на 
вызов
Регистрация 
вызова
Уровень сигнала

Оставшийся 
заряд 
аккумулятора

Телефонная 
книга
Настройки

Выбор/
подтверждение
Назад/отмена

Опции

ВозвратОтключение 
звука микрофона
Завершить 
вызов

Alex

Отключение 
звука входящего 
вызова

Alex



Как подключить телефон громкой связи к другим 
телефонам? 
 
Я отменил регистрацию во время первоначальной 
настройки. Как теперь зарегистрировать телефон?

• Перейдите в  >  > [Службы] > [Регистр.], 
а затем следуйте инструкциям, описанным в 
пункте 5 .

Не удается выполнить регистрацию. • Память базовой станции заполнена. Удалите 
неиспользуемые трубки (см. основное 
руководство пользователя) и повторите попытку.

• Неверный пароль. Проверьте код, указанный в 
основном руководстве пользователя.

Не отображается номер абонента. • Возможно, услуга не подключена. Обратитесь к 
поставщику услуг.

• Возможно, номер абонента заблокирован.
• Возможно, базовая станция не поддерживает 

определение номера абонента.



Подробная пользовательская документация

www.philips.com/support



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Модель: 

Внимание!  Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом! 
 

Гарантийный талон недействителен  при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи 
покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону. 

Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на 
русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и 

правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий 
к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном 

талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия. 
С условиями гарантии ознакомлен и согласен. 

ПЕЧАТЬ  

ПРОДАВЦА 

Серийный номер: 

Дата продажи: 

ПРОДАВЕЦ: 

Название торговой организации: 

Телефон торговой организации: 

Адрес и E-mail: 

Заполнение обязательно 

Заполнение обязательно 

Заполнение обязательно 

Заполнение обязательно 

Заполнение обязательно 

(ФИО и подпись покупателя) 

Заполнение желательно 

Место для прикрепления  
кассового и товарного чеков 

 Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы* 



Дополнение к инструкции пользователя 
Уважаемый Потребитель! 

Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Philips Saeco, Philips Avent) 
    При покупке изделия  убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны 
записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был 
прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.  
    Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам 
долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы 
следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии.  Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока 
службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе 
эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр. 
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.  Импортер на территории РФ, Беларуси и Казахстана: ООО "Филипс", РФ, 123022 г. 
Москва, ул.Сергея Макеева, д.13 (в случае импортируемой продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, 
специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная 
установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.  
    Сроки и условия гарантии: 

**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру 
(ххххГГННхххххх, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ021025123456 – дата изготовления 25 неделя 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодом вида: ГГНН, 
ГГННх, ГГННхх или хГГННхххх. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр. 
 

   Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и  используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по 
дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие: 
           1.  Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия; 
           2.  Действий третьих лиц: 
                 •  ремонта неуполномоченными лицами;  
                 •  внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения 
                 •  отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; 
                 •  неправильной установки и подключения изделия;  
                 •  подключения изделия к другому изделию/товару в необесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).  
           3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.); 
     Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы, 
защитные экраны, накопители мусора, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации. 

Наименование Изделия  Срок гарантии** Срок службы** 
Домашние медиацентры 1 год 5 лет 
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители 1 год 3 года 
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные 
приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ 1 год 1 год 

Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы, 
эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.) 2 года 3 года 

Электронные товары по уходу за детьми (Philips-Avent) 2 года 2 года 

Страна Россия Беларусь Казахстан* 

Телефон 
8 800 200-0880 

(бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), 
(495) 961-1111 

8 820 0011 0068 
(бесплатный звонок на территории РБ, 

в т.ч. с мобильных телефонов) 

875 11 65 0123 
(бесплатный звонок со стационарных телефонов 

на территории Казахстана) 

Время работы (местное)  с 9-00 до 21-00 без выходных с 9-00 до 20-00 без выходных с 12-00 до 23-00 без выходных 
Веб-сайт www.philips.ru www.philips.by www.philips.kz 

Зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.ru и станьте участником Клуба Philips – будьте в курсе последних новинок, рекламных акций, загрузки полезных программ, а также предложений по 
расширенной гарантии. Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс: 

*Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz  веб-сайтына хабарласыңыз. 
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