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Комплект поставки

Базовая станция
ИЛИ

Трубка Крышка отсека для 
аккумуляторов

Базовая станция с 
автоответчиком

2 перезаряжаемых 
аккумулятора ААА

Блок питания Соединительный 
провод*

Руководство 
пользователя

Гарантия Руководство по быстрому 
началу работы

* В коробке может находиться линейный адаптер, поставляемый отдельно 
от соединительного провода. При наличии такого адаптера перед 
подключением соединительного провода к гнезду линии связи 
подсоедините адаптер к проводу.
В варианты комплектации с несколькими трубками входят одна или 
несколько дополнительных трубок, крышек аккумуляторных отсеков, 
зарядных устройств с блоками питания и дополнительных перезаряжаемых 
аккумуляторов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пользуйтесь только соединительным проводом, 
блоком питания и аккумуляторами, входящими в комплект вашего телефона.



1 Подключение
Подключение базовой станции

2 Установка
Установка и зарядка аккумуляторов

1. Установите базовую станцию в центре комнаты рядом с телефонной и 
электрической розетками.

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

3. Подключите другие концы соединительного провода и провода 
электропитания к соответствующим розеткам.

 Вставьте аккумуляторы  Зарядите трубку в течение 24 часовA B

Настройте конфигурацию телефона (при необходимости)
1. Нажмите o на экране будет показана выбранная сейчас страна.
2. Прокрутите список n вверх или вниз, чтобы найти вашу страну.
3. Нажмите o для подтверждения выбора. (Во время автоматического 

конфигурирования стандартных настроек телефонной линии и языка меню 
выбранной страны на экране появляется сообщение ПОДОЖДИТЕ....)

4. Затем телефон переходит к меню ДАТА/ВРЕМЯ. Введите дату (ДД/MM) и 
для подтверждения нажмите o.

5. Введите время (ЧЧ-ММ) и для подтверждения нажмите o.



3 Использование

Исходящий вызов
Наберите номер (не более 24 цифр) и нажмите t или l.
ИЛИ
Нажмите t или l, чтобы выйти на линию, и наберите номер.
Входящий вызов
Когда раздается звуковой сигнал вызова, нажмите t или l.

Если вы пользуетесь услугой “Автоматический определитель номера” 
(АОН), вы можете проверить, кто вам звонит, до того как ответить на вызов. 
Дополнительная информация дана в пункте 4.2, “Входящий вызов”, в 
руководстве пользователя.
Завершение вызова
Для завершения разговора нажмите h.

Примечание

Регулировка громкости телефонной трубки или динамика
Во время разговора вы можете с помощью n выбрать уровень громкости от 
УPOВEНЬ 1 до УPOВEНЬ 5.

Установка мелодии звонка
В трубке предусмотрено 10 мелодий звонка.
1. В режиме ожидания (когда отсутствует активный вызов) нажмите m, 

с помощью n выберите ПEPC. УCТ-КИ и нажмите o.
2. С помощью n выберите TOН ТPУБКИ и нажмите o, затем с помощью 

n выберите ЗВOНКOВ и нажмите o.
3. С помощью n выберите желаемую мелодию.
4. Нажмите o, чтобы задать мелодию звонка.

Раздастся подтверждающий звуковой сигнал, на экране появится 
предыдущее меню.

Сохранение контакта в телефонной книге
1. В режиме ожидания нажмите m, с помощью n выберите пункт ТЕЛЕФ. 

КНИГА и нажмите o; нажмите o, чтобы открыть пункт HOВ. ЗAПИCЬ.
2. На экране появится инструкция BВECТИ ИМЯ.
3. Введите имя (не более 12 символов) и нажмите o.
4. На экране появится надпись ВВЕСТИ НОМЕР.
5. Введите номер (максимум 24 цифры) и нажмите o.

Раздастся подтверждающий звуковой сигнал.
Доступ к телефонной книге
1. В режиме ожидания нажмите d и прокрутите список n, чтобы 

просмотреть телефонную книгу.
2. Для просмотра записи нажмите o. Нажмите c, чтобы вывести на 

экран остальные цифры, если запись содержит больше 12 цифр.



Звонок по номеру в телефонной книге
1. Нажмите d в режиме ожидания.
2. С помощью n выберите запись в телефонной книге.
3. Нажмите t.

• Начинается вызов.

Прослушивание сообщений, записанных на автоответчик (только для CD255/
SE255)
Нажмите e на базовой станции, чтобы включить автоответчик (загорится 
светодиод). Будет воспроизведено исходящее сообщение.
Нажмите p на базовой станции, чтобы воспроизвести сообщения 
(сообщения воспроизводятся в порядке записи).
Нажмите f, чтобы пропустить текущее сообщение и воспроизвести 
следующее.
Нажмите b (не позднее чем через 1 секунду после начала 
воспроизведения текущего сообщения), чтобы перейти к предыдущему 
сообщению.
Нажмите b, (не позднее чем через 1 секунду после начала 
воспроизведения текущего сообщения), чтобы повторно воспроизвести 
текущее сообщение. 
Нажмите -+, чтобы отрегулировать громкость динамика во время 
воспроизведения сообщений.
Нажмите x, чтобы удалить текущее сообщение.
Длительным нажатием на x удаляются все старые сообщения.
Нажмите e повторно, чтобы выключить автоответчик (светодиод погаснет).
За более подробной информацией о функциях автоответчика обратитесь к 
Руководству пользователя.



Добро пожаловать в мир Philips!
Зарегистрируйте аппарат и получайте поддержку на www.philips.com/welcome

Нужна помощь?
Руководство пользователя
Обратитесь к Руководству пользователя, которое входит в комплект 
поставки телефона.
Помощь в режиме онлайн
www.philips.com/support

Поиск и устранение 
неисправностей
За более подробной информацией обратитесь к Руководству пользователя, 
которое входит в комплект поставки телефона.
Проблема
• Отсутствует сигнал 

набора (непрерывный 
гудок)!

Решение
• Нет питания: Проверьте соединения.
• Аккумуляторы разряжены: Зарядите 

аккумуляторы.
• Подойдите ближе к базовой станции.
• Используется неподходящий соединительный 

провод: Используйте соединительный провод, 
входящий в комплект поставки.

• Возможно, необходим адаптер линии связи: 
Подсоедините адаптер линии связи к 
соединительному проводу (если применимо).

• Собеседник плохо 
меня слышит!

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

менее метра от других электронных устройств.
• На экране трубки 

появляется 
сообщение ПОИСК 
и мигает символ !

• Подойдите ближе к базовой станции.
• Убедитесь, что базовая станция включена.
• Выполните сброс настроек блока и 

перерегистрируйте трубку.
• Не отображается 

номер вызывающего 
абонента!

• Услуга не включена: Уточните условия 
обслуживания у оператора сети.

3111 285 41481 (RU)
UCZZ69927FZ(1)

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved
Reproduction in whole or in part is prohibited without 
the written consent of the copyright owner


