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Благодарим Вас за выбор нашего телефона с ЖК экраном. Это руководство 

пользователя разработано таким образом, чтобы обеспечить привыкание к 

телефону в течение наиболее короткого времени. Чтобы в полной мере 

воспользоваться преимуществами нового телефона, рекомендуем перед началом 

использования устройства внимательно прочитать эту инструкцию пользователя. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТИ 

Во избежание риска возникновения пожара, поражения электрическим током или 

травмы, во время пользования телефоном, необходимо всегда соблюдать основные 

правила по технике безопасности, включая перечисленные ниже: 

1. Прочитайте и изучите все инструкции. 

2. Соблюдайте все предупреждения и инструкции. 

3. Отключайте устройство перед отчисткой. Не используйте жидкие или 

аэрозольные средства для отчистки. Для отчистки поверхности пользуйтесь 

влажной тканью. 

4. Не устанавливайте телефон на неустойчивые поверхности, журнальный 

столик, подставку или стол на колесном ходу. Падение с высоты может стать 

причиной серьезного повреждения устройства. 

5. Во избежание опасности возникновения пожара или поражения 

электрическим током, не перегружайте розетки или удлинители. 

6. Не пытайтесь помещать какие-либо  посторонние предметы в отверстия 

телефона, контакт предметов с участками, находящимися под напряжением, 

может привести к короткому замыканию, пожару или поражению 

электрическим током. Не лейте на устройство какую-либо жидкость. 

7. Несмотря на чрезвычайно низкую вероятность попадания молнии, во время 

грозы не пытайтесь пользоваться, передвигать или разбирать это устройство. 

ОСОБЕННОСТИ 

 12-значный ЖК экран; 

 38 записей о входящих вызовах и 5 исходящих звонков, возможность 

просмотра, поиска и удаления этих данных; 

 Память набора 2 номеров одним касанием; 

 3 набора будильника; 

 Возможность набора номера, не поднимая трубки с функцией 

редактирования; 
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 Возможность настройки импульсного и тонального режима набора; 

 Возможность настройки высокого/низкого уровня звука звонка; 

 Возможность вызова и разговора по громкой связи; 

 Функция Flash и повторного вызова; 

 Функция 3-уровневой блокировки. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

Соблюдая полярность, установите в отсек для батарей 2 батареи размером АА. На 

ЖК экране будет отображаться информация: месяц, дата, время и год. 

Один  разъем на конце соединительного шнура подключите к телефону, другой 

вставьте в розетку телефонной связи.  

Используя спиральный шнур с разъемами на концах, соедините трубку с телефоном. 

Примечание: Телефоном можно пользоваться и без установки батарей, просто 

присоединив его к линии телефонной связи. Батареи используются для сохранения 

данных настроек меню. 

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ 

С трубкой 

1. Поднимите трубку и начните разговор. 

2. После окончания разговора установите трубку на место. 

Переход на громкую связь 

1. Держа трубку, нажмите на клавишу H.F.  и установите трубку на место. 

2. После окончания разговора снова нажмите на клавишу H.F. 

Ответ по громкой связи  

1. Во время входящего звонка, нажмите на клавишу H.F.  и начните разговор с 

человеком, который вам позвонил. 

2. После окончания разговора снова нажмите на клавишу H.F. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВА 

С трубкой 

1. Поднимите трубку. 
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2. Услышав гудок, наберите номер, по которому вы хотите позвонить. Через 6 

секунд, на ЖК экране будет отображаться продолжительность разговора. 

3. После окончания разговора установите трубку на место. 

Разговор по громкой связи 

1. Нажмите на клавишу H.F. 

2. Услышав гудок, наберите номер, по которому вы хотите позвонить. Через 6 

секунд, на ЖК экране буде отображаться продолжительность разговора. 

3. После окончания разговора снова нажмите на клавишу H.F. 

Функция повторного набора 

Этой функцией можно воспользоваться, если при наборе номера, номер окажется 

занят. Трубку установите на место. 

1. Поднимите трубку или нажмите на клавишу H.F. 

2. Нажмите на кнопку REDIAL, набранный перед этим номер автоматически 

наберётся снова. 

Функция предварительного набора 

1. Не поднимая трубку телефона, наберите номер, по которому вы хотите 

позвонить, в случае набора неправильной цифры, для удаления воспользуйтесь 

клавишей DEL,  и исправьте. 

2. Нажмите кнопку REDIAL,  набранный перед этим номер автоматически наберется 

снова. 

Телефон обладает возможностью записывания информации о 5 исходящих звонках, 

относительно последовательности и продолжительности разговора. Эту 

информацию можно просматривать, делать обратные вызовы и удалять. Когда 

количество исходящих с телефона звонков превысит число 5, самая старая запись 

автоматически удаляется. Вместе с информацией об исходящих звонках, на ЖК 

экране отображается информация о дате, времени и продолжительности разговора. 

Просмотр исходящих звонков 

1. Когда трубка поднята или находится на месте, 

2. Нажмите на клавишу OUT,  на ЖК экране появится информация о последнем 

исходящем звонке. 
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3. Для просмотра всех исходящих звонков, продолжайте поочередно нажимать на 

клавишу OUT,  после  выхода информации обо всех, находящихся в памяти 

звонках, появится надпись …END… 

Обратный вызов исходящих звонков 

1. Когда трубка поднята или находится на месте, нажмите на клавишу OUT, 

проверьте нужный вам номер. 

2. Нажмите кнопку REDIAL, набранный перед этим номер автоматически наберется 

снова. 

Удаление исходящих звонков 

1. Когда трубка поднята или находится на месте, для выбора нужного номера нажмите 

на клавишу OUT. 

2. Чтобы стереть номер, нажмите на клавишу DEL, на ЖК экране отобразится 

последующий номер. 

Примечание 

Чтобы удалить всю информацию об исходящих вызовах, необходимо нажать на 

клавишу DEL и удерживать в течение 3 секунд. 

МЕНЮ НАСТРОЕК 

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 

1. Когда трубка находится на месте, нажмите на клавишу SET, на ЖК экран выйдет 

надпись SET 1 DATE. 

2. Нажмите на клавишу SET, две последние цифры года начнут мигать. 

3. Чтобы исправить данные года, нажмите на клавишу UP, для подтверждения 

установленных данных нажмите на клавишу SET, таким же способом установите и 

зафиксируйте месяц, день, часы и минуты. 

4. Для выхода из меню настроек, нажмите на клавишу DEL. 

Данные времени отображаются в таком порядке: Месяц: 1-12 День: 1-31 Часы: 00-23 

Минуты: 00-59 
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МЕСТНЫЕ КОДЫ РЕГИОНА 

Когда трубка находится на месте, нажмите клавишу SET, нажмите на клавишу UP, на 

ЖК экране выйдет надпись SET 2 CODE. 

Эта функция не является действующей, пожалуйста, не пытайтесь ее настроить, для 

выхода нажмите на клавишу DEL. 

КОД УПАТС 

Когда трубка находится на месте, нажмите клавишу SET, нажмите дважды на 

клавишу UP, на ЖК экран выйдет надпись SET 3PCODE. 

Эта функция не является действующей, пожалуйста, не пытайтесь ее настроить, для 

выхода нажмите на клавишу DEL. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ IP 

Когда трубка находится на месте, нажмите клавишу SET, нажмите трижды на 

клавишу UP, на ЖК экран выйдет надпись SET 4 AUTO IP. 

Эта функция не является действующей, пожалуйста, не пытайтесь ее настроить, для 

выхода нажмите на клавишу DEL. 

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 

1. Когда трубка находится на месте, нажмите клавишу SET. 

2. Нажмите четыре раза на клавишу UP, на ЖК экран выйдет надпись SET 5 ALERT. 

3. Нажмите на клавишу SET, на ЖК экран выйдет надпись 1 00-00 OFF и начнет 

мигать цифра «1», нажмите на клавишу UP и выберите один из трех цифровых 

рядов (каждый из них означает отдельный будильник). Чтобы настроить время 

сигнала будильника, нажмите на клавишу SET. 

4. Для настройки сигнала будильника нажмите клавишу UP, установите выбранное 

значение и для подтверждения каждой настройки нажмите на клавишу SET. 

5. После настройки  времени будильника, начнет мигать надпись OFF (ВЫКЛ); чтобы 

ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ будильник нажмите на клавишу UP. 

6. Нажмите кнопку SET для подтверждения. 

7. Используйте тот же способ, чтобы ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ остальные 2 

будильника. 
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Примечание: После присоединения аппарата к телефонной линии и наступления 

настроенного времени сигнала, начнет раздаваться  звуковой  сигнал «DI, DI». Всего 

для настройки доступно 3 будильника. 

ПАМЯТЬ НОМЕРОВ С ОДНИМ КАСАНИЕМ 

Сохранение в памяти номеров вызова одним касанием 

1. Для внесения номера в память, наберите выбранный номер или выберете 

нужный номер из списка исходящих звонков. 

2. Нажмите на клавишу SET и затем на клавишу М1  или М2. 

Вызов номера из памяти одним касанием 

Когда трубка находится на месте/снята нажмите на клавишу М1 или М2 и выберете 

нужный номер. 

ФУНКЦИЯ FLASH 

Длительность функции Flash  100мс, эта функция доступна только  в отдельных 

коммутаторах. 

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА 

Для выбора громкости доступны два уровня, высокий и низкий. Для настройки звука 

на высокий уровень, переведите переключатель RINGER в позицию HI, для низкого в 

позицию LO. 

НАСТРОЙКА РЕЖИМА НАБОРА 

Для импульсного режима набора переведите переключатель P/T в положение P, 

для тонального режима набора в положение Т. 

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ 

При переводе переключателя блокировки на задней панели аппарата на желтый 

знак, все исходящие номера будут заблокированы (за исключением 110, 119, 120 и 

122) 

При переводе переключателя на зеленый знак, будут заблокированы все исходящие 

номера, начинающиеся на «0». 

При переводе переключателя на красный знак, можно звонить по всем номерам. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Прежде чем установить или извлечь батареи, отключайте телефон от линии связи и 

электросети (если есть). 

Для предотвращения повреждения внутренних деталей, для установки телефона 

выбирайте чистое и сухое место. 

Для отчистки пользуйтесь влажной тканью. Не используйте жидкие или 

аэрозольные чистящие средства. В случае выхода из строя, не пытайтесь 

самостоятельно разбирать устройство. Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим к вам 

центром обслуживания. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

? Нет звука 

+Проверьте находится ли трубка на месте, подключен ли телефон к сети, работает 

ли линия связи. 

? Телефон работает только с входящими вызовами 

+Удостоверьтесь в том, что режим Р/Т установлен правильно (переведите регулятор 

до упора в выбранный режим). 

? Батарейка заржавела или имеется течь 

+Замените батарею. 

? Помехи 

+Проверьте состояние линии телефонной связи (изменить схему) 

+Убедитесь в том, что разъемы (места подключения) не влажные и не ржавые. 

(Заменить или зачистить разъемы). 

? При поступлении входящего вызова телефон звонит один раз и замолкает. 

Функция набора работает по прежнему. 

+Необходимо проверить не находится ли разъем во влажной среде. 

Убедитесь в том, что для подключения не использовалось слишком много 

удлинительных кабелей, а также правильность и качество мест подключений (при 

плохом состоянии удлинительных кабелей замените на новые) 
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? Многие из функций не работают 

+Отключите телефон, извлеките батареи и минут через 10 установите батареи на 

место и включите телефон снова. 

 

Чтобы получить дополнительную информацию или заказать услуги, позвоните по 

номеру 194 с Вашего домашнего телефона или воспользуйтесь интернет-системой 

самообслуживания абонентов «Личный кабинет» по адресу https://my.idc.md . 

Для регистрации обратитесь в ближайший Центр связи с удостоверением личности. 

По телефону Вам могут предоставить следующую информацию: 

 общее состояние счета; 

 начисления за услуги связи и общая сумма к оплате за услуги связи; 

 о платежах, поступающих на лицевой счет; 

 о перечне дополнительных услуг; 

 о системе оплаты и льготах, если таковые имеются; 

 об абонентском оборудовании и адресе подключения. 

https://my.idc.md/

