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Philips Phone Manager  
 
Компания Philips неизменно стремится создавать удобные и качественные продукты. 
Для управления телефонной книгой, сигналами вызова и фоновыми рисунками на 
телефоне, а также для обновления встроенной программы базовой станции и 
телефонной трубки настоятельно рекомендуется установить на компьютер программу 
Philips Phone Manager.    
 
 
Документ состоит из 2 частей: 
 
A. Philips Phone Manger для ПК (стр. 2) 

- История обновлений программы Philips Phone Manager 
- Инструкции по установке программы Philips Phone Manger 
- Инструкции по обновлению установленной программы Philips Phone Manager 

B. Philips Phone Manager для Mac (стр. 6) 
- История обновлений программы Philips Phone Manager 
- Инструкции по установке программы Philips Phone Manger 
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Philips Phone Manager для ПК 
 
 
История обновлений программы Philips Phone Manager ( для ПК) 
 
Версия 2.0.8.1 (дата выпуска: январь 2014 г.) 

• Устранены различные неполадки и увеличена стабильность работы устройства 
при загрузке мелодий для сигналов вызова. 

 
 
Версия 2.0.7.9 (дата выпуска: сентябрь 2013 г.) 

• Поддержка Windows 8.  
• Улучшено качество мелодий вызова, загруженных с помощью программы 

Philips Phone Manager. 
 
Версия 2.0.7.8 (дата выпуска: сентябрь 2013 г.) 

• Добавлена функция синхронизации изображений вызывающих абонентов.  
• Предустановленные мелодии вызова и фоновые изображения можно удалять, 

чтобы освободить место для данных, загружаемых пользователем.  
• Устранены различные неполадки, улучшены рабочие характеристики. 

 
Версия 2.0.5.4 (дата выпуска — март 2013) 

• устранены неисправности, связанные с синхронизацией телефонной книги 
• Обновлено меню справки 
• Изменен текстовый запрос на обновление встроенного ПО 

 
Версия 2.0.2.4 (дата выпуска — январь 2013) 

• Добавлены новые функции: 
� Загрузка мелодий вызовов для телефонов S10 
� Синхронизация телефонной книги для телефонов S9 

• Добавлена поддержка некоторых языков. Поддерживаемые языки: английский, 
немецкий, французский, нидерландский, итальянский, русский и испанский. 

• Устранены различные проблемы.  
 
Версия 2.0.1.9 (дата выпуска — декабрь 2012) 

• Добавлены языки меню. 
• Улучшено качество звука сигнала вызова. 
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Установка программы Philips Phone Manager ( для ПК) 
 
Подготовка к установке 

• Компьютер с установленной программой-архиватором, поддерживающей 
формат ZIP (например, WinZip для Windows). 

• ОС Windows XP или более поздней версии  

Процедура установки 
1. Загрузите файл с ПО (в формате zip) на веб-сайте в разделе "ПО и драйверы".  

 
2. Извлеките файлы в эту же папку.  

 

3. Чтобы начать установку , дважды нажмите файл.   
 

4. Для подтверждения установки нажмите "Да".   
 

5. Следуйте инструкциям на экране.  
 

6. Выберите нужный язык.  
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7. Чтобы продолжить установку, нажмите на кнопку Далее.  
Примечание. В случае появления предупреждения системы безопасности 
Windows, нажмите "Все равно установить этот драйвер".   

 
 

8. Перезагрузите компьютер. 

 
 
 
 



5 
 

Обновление установленной программы Philips Phone Manager ( для 
ПК) 
 
1. Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.  

 
2. Запустите программу Philips Phone Manager  на компьютере. 

 
3. В программе Philips Phone Manager нажмите "Обновить".   

 
 

4. Во всплывающем окне выберите "Проверить наличие обновления".  

 
 

5. Если на компьютере установлена последняя версия приложения Philips Phone 
Manager, появится всплывающее окно с сообщением "Установлена новейшая 
версия". При наличии обновления для Philips Phone Manager появится 
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соответствующий запрос. Нажмите "Да" для выполнения обновления.  
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Philips Phone Manager для Mac 
 
История обновлений программы Philips Phone Manager 
 
Версия 1.0.1.9 (дата выпуска: октябрь 2013 г.) 

• Улучшено качество мелодий вызова, загруженных с помощью программы 
Philips Phone Manager. 

  
Версия 1.0.1.8 (дата выпуска: сентябрь 2013 г.) 

• Добавлены функции синхронизации контактов и изображений вызывающих 
абонентов.  

• Предустановленные мелодии вызова и фоновые изображения можно удалять.  
• Устранены различные неполадки, улучшены рабочие характеристики. 

 
Версия 1.0.1.0 (дата выпуска: май 2013 г.) 
Включение функции мелодии вызова и изображения 

 
Версия 1.0.0.4 (дата выпуска — апрель 2013)  
Первый выпуск: 
 
данный выпуск позволяет проводить обновление перечисленных ниже версий или 
более поздних версий встроенного ПО: 
Трубка S9: V44.60  
Базовая станция S9: V48.70  
Базовая станция S10: V15.09  
Трубка S10: V48.80 
 
Для изделий с более ранней версией встроенного ПО требуется проведение 
обновления первой версии с помощью программы Philips Phone Manager (для 
Windows). Последующие обновления можно выполнять с помощью программы Philips 
Phone Manger (для Mac). 
 
Дополнительные функции для программы Philips Phone Manager (для Mac) будут 
добавлены в ближайшие месяцы. 
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 Установка программы Philips Phone Manager ( для Mac) 
 
Системные требования 

• Mac OS X 10.5 или более поздней версии 
 
Процедура установки 

1. Загрузите файл с ПО на веб-сайте в разделе "ПО и драйверы". 

 
 

2. Запустите файл .dmg на Mac. 
 

3. Когда появится всплывающее окно, перетащите значок Philips Phone Manager в 
папку “Приложения”. 
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4. Philips Phone Manager появится в папке системного ПО Mac OS X. Установка 
завершена.   


