
Телефон SE740
SE745 Содержимое упаковки

Базовая станция для SE740
ИЛИ

Подключение
Подключите базовую станцию1

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

2. Положите базовую станцию лицом вниз, чтобы можно было увидеть ее нижнюю
сторону. Прикрепите подставку к базовой станции, вставив ушки подставки в
соответствующие пазы на базе. Втолкните на место, пока не услышите щелчок.

3. Подключите, как показано, соединительный провод и шнур электропитания к
соответствующим разъемам на нижней стороне базовой станции.
Добро пожаловать
Руководство по быстрому началу работы
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Трубка

SE745

2 перезаряжаемых 
аккумулятора ААА

Крышка отсека 
аккумуляторов 

Блок питания Соединительный 
провод*

Подставка базы

Установка
Вставьте и зарядите перезаряжаемые аккумуляторы

4. Подключите другой конец соединительного провода к телефонной розетке, а другой
конец шнура электропитания к электрической розетке.
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Установите аккумуляторы   Зарядите трубку в течение 24 часов
Подключение

Установка

Получайте 
удовольствие
Руководство по быстрому 
началу работы

Руководство 
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 
телефонную розетку.

В комплектациях с несколькими трубками вы найдете одну или несколько 
дополнительных трубок, зарядных устройств с блоками питания и дополнительными 
перезаряжаемыми аккумуляторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда пользуйтесь кабелями и аккумуляторами, входящими в 
комплект телефона.

Гарантия

Настройте телефон (если необходимо)
В зависимости от страны вашего проживания после зарядки телефона в течение 
нескольких минут может появиться экран Приветствия. Если появляется экран 
Приветствия:
1. Пролистайте : до слова ЗДРАВСТВУЙТЕ на предпочтительном языке и нажмите

mВЫБОР для подтверждения. 
2. Пролистайте : до своей страны и нажмите mВЫБОР для подтверждения.
3. Нажмите : для выбора оператора (если необходимо) и еще раз нажмите mВЫБОР
для подтверждения выбора.

Установка даты и времени
1. В режиме ожидания нажмите mМЕНЮ, пролистайте : до пункта Часы и буд.
и нажмите mВЫБОР, нажмите mВЫБОР еще раз для входа в меню Дата и
время.

2. Введите текущие время (ЧЧ:ММ) и  дату (ДД/ММ/ГГ) и нажмите mOK.
Раздастся сигнал подтверждения, и телефон будет готов к использованию.



 

Включение/выключение трубки
Нажмите и удерживайте кнопку e в течение 3 секунд, чтобы выключить трубку в 
режиме ожидания.
Чтобы включить трубку, кратко нажмите кнопку e.
Блокировка/разблокировка клавиатуры
Для блокировки и разблокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите и удерживайте 
кнопку * в течение 2 секунд.
Вызов
1. Нажмите кнопку p на базовой станции. Все зарегистрированные трубки начнут
звонить.

2. После получения сигнала нажмите любую кнопку для завершения вызова.

Прослушивание записанных сообщений автоответчика (только для SE745).
Автоответчик включен по умолчанию. Если имеются новые сообщения, на базовой 
станции будет мигать счетчик сообщений, показывая количество новых принятых 
сообщений.
Нажмите P на базовой станции, чтобы воспроизвести сообщения телефона 
(сначала будет воспроизведено сообщение, записанное первым). Чтобы остановить 
воспроизведение сообщения, еще раз нажмите P.
Нажмите R, чтобы пропустить текущее сообщение и воспроизвести следующее 
сообщение.
Для возврата к предыдущему сообщению нажмите (если с момента начала 
воспроизведения текущего сообщения прошло менее 1 секунды).
Нажмите l, чтобы еще раз воспроизвести текущее сообщение (если с момента 
начала воспроизведения текущего сообщения прошло более 1 секунды). 
Для регулировки громкости динамика во время воспроизведения сообщения нажмите 
V.
Для удаления текущего сообщения во время его воспроизведения нажмите x. Для 
удаления всех сообщений (кроме непрочитанных) длительно нажмите x в режиме 
ожидания. 
Подробнее о функциях автоответчика смотрите в "Руководстве пользователя SE745".

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.
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Часто задаваемые вопросы
Подробнее смотрите в "Руководстве пользователя", прилагаемом к телефону.

Нужна помощь?
Руководство пользователя
См. "Руководство пользователя", которое прилагается к SE740/745.

Интерактивная справка
www.philips.com/support 

Проблема Решение

• Нет длинного гудка! • Проверьте соединения
• Зарядите аккумуляторы
• Используйте поставляемый соединительный
кабель

• Абонент слышит
меня неотчетливо!

• Подойдите ближе к базовой станции
• Отодвиньте базовую станцию на расстояние не
менее метра от электрических приборов

• На экране надпись
ПОИСК... и мигает
значок !

• Подойдите ближе к базовой станции
• Убедитесь, что базовая станция правильно
подключена

• Сбросьте настройки устройства и снова запустите
регистрацию трубки

• Номер абонента не
отображается!

• Проверьте тарифный план у своего оператора
Получайте удовольствие3
Совершение звонка
Наберите номер (максимум 24 цифры) и нажмите кнопку r.
ИЛИ
Нажмите кнопку v, чтобы выйти в линию, 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 разговора нажмите :. чтобы выбрать Громкость 1 - Громкость 5.

Сохранение контакта в телефонной книге
1. В режиме ожидания нажмите mМЕНЮ, пролистайте : до пункта Телеф. книга и
нажмите mВЫБОР, нажмите mВЫБОР, чтобы войти в пункт Новая запись.

2. Введите имя контакта (максимум 14 символов) и нажмите mOK.
3. Введите номер  телефона (максимум 24 цифры) и нажмите mOK.
4. Пролистайте : для  выбора группы (<Нет группы>, <Группа A>, <Группа B>,

<Группа C>) и нажмите mВЫБОР.
Раздастся сигнал подтверждения.

Доступ к телефонной книге
1. В режиме ожидания нажмите кнопку d и пролистайте : для просмотра телефонной
книги. 

2. Чтобы посмотреть подробности  записи телефонной книги, пролистайте : до этой
записи и  нажмите mПРОСМ.

3. Чтобы набрать номер из телефонной книги, пролистайте : до этой записи и  нажмите
r.

Установка мелодии звонка
1. В режиме ожидания нажмите mМЕНЮ, пролистайте : до пункта Персон.уст-ки и
нажмите mВЫБОР, нажмите mВЫБОР, чтобы войти в Звуки трубки, пролистайте
: до пункта Мелод. звонка и нажмите mВЫБОР.

2. Пролистайте : до нужной мелодии, чтобы воспроизвести ее. 
3. Нажмите mВЫБОР, чтобы установить мелодию звонка. 
Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.
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