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� Все труб
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� Возможн
� Громкого
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последн
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1Необход йдера для активации 
этих функ
Пожалуйс нных вызовов при сбое 
питания. Д анты.

Вам необхо
Если у Вас в луйста, свяжитесь с отделом 
обслуживани

Также Вы м

Вас ...
Ва лефон 
M

ки беспроводные и могут находиться в любом месте зоны покрытия.
ная книга с памятью на 100 номеров.
ость копирования записей телефонной книги на другие трубки.
воритель/Микрофон с режимом громкой связи.
пределитель номера" позволяет узнать, кто звонит, в списке вызовов х
их разговорах.1

ция до 5 телефонных трубок на одной базе и регистрация каждой труб
нутри сети, перевод входящих вызовов, возможность разговора с двум
 абонентами одновременно. 

 «умной» зарядки, позволяющая предотвратить излишний расход элект
ичном режиме снижается уровень мощности сигнала и потребление эл
е «ECO PLUS» отключается подача сигналов на трубку в режиме ожид
имо подключить услугу определения номера или ожидания звонка у сетевого прова
ций. Может взиматься ежеквартальная плата.
та, обратите внимание, что в данном устройстве не предусмотрена функция экстре
ля звонков в аварийные службы необходимо предусмотреть альтернативные вари

дима помощь?
озникли проблемы с установкой или использованием телефона S2000, пожа
я клиентов по телефонам: +7 (495) 790-75-13 или +7 (495) 645-67-46.

ожете найти ответ в разделе "Помощь" в конце этого руководства.

 приветствует
ш новый цифровой беспроводной те

otorola S2000!



ВАЖНО
Используйте ый 
кабель.
Это оборудо
выполнения  при 
отключении п
аварийных с
альтернатив
Проверьте к
� Трубка S2
� База S200

� Руководство пользователя
� 2 аккумуляторные батареи AAA NiMH
� Сетевой адаптер питания для базы
� Телефонный кабель.
Если Вы приобрели комплект из нескольких 
трубок, то в комплект входят:
� Трубка S2000 и зарядное устройство.
� 2 аккумуляторные батареи AAA NiMH
� Сетевой адаптер питания для зарядного 
устройства

В данно  пользователя" приводится вся 
информ онадобится Вам для наиболее 
эффект ования телефона.
До нача елефона необходимо подготовить 
его к ра ростым инструкциям в разделе 
"Введен  следующих страницах.

ECOMOTO: Н ешение задач маркетинга, дизайна, исследований, разработки и 
организации учшения качества продукции для всех. Мы практикуем 
комплексный альные, так и экологические нормы ответственности.
Наши принци ия. Принимать правильные решения.
1) Продукция рмативным требованиям EMEA.
2) Экологиче ум на 20% состоящая из перерабатываемых материалов.
3) Корпус тел щий из перерабатываемых материалов.
4) Энергосбе , соотвествующее Правилам и Нормам ЕС и требованиям 
стандарта

5) Режим ECO ем за счет снижения мощности передачи. Подробная информация 
приведена
 только поставляемый телефонн

вание не предназначено для 
аварийных телефонных звонков
итания. Для предотвращения 
итуаций необходимо принять 
ные меры.
омплектацию:
000
0

м "Руководстве
ация, которая п
ивного использ
ла эксплуатации т
боте. Следуйте п
ие" на нескольких

аши усилия, направленные на р
 поставок позволяют добиться ул
 подход, учитывающий как соци
пы: Делиться своей точкой зрен
 соответсвует экологическим но
ски безопасная упаковка, миним
ефона, минимум на 25% состоя
регающее зарядное устройство
 Energy Star.
 с пониженным энергопотреблени

 на странице 44.
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R
U1. В

ВАЖН
Не уст
или др

Разм
Учиты
сетево
метро
Убеди
миним
избеж
телеф
трубко
разме
лучше
ЗОНА
Телеф
вне по
телеф
Любое
трубк
база н
помещ
обычн
серьез

одится в зоне покрытия, на экране 
ачок E. При выходе из зоны 
не отображается сообщение 
ачинает мигать.
язь прерывается, если телефонная 
з зоны действия базы. Вернитесь в 
убка автоматически восстановит 
е.

работе

 постоянно подключена к 
 Не подключайте телефонный 
олной зарядки телефонной трубки. 
ко адаптер питания и телефонный 
мые с изделием. 
ние

ведение
О
анавливайте телефон S2000 в ванной комнате 
угих помещениях с повышенной влажностью.

ещение
вая длину проводов, расстояние от базы S2000 до 
й и телефонной розеток не должно превышать 2 
в.
тесь, что база располагается на расстоянии 
ум 1 метра от других электроприборов во 
ание возникновения помех. Во время работы 
она S2000 идет обмен радиосигналами между 
й и базой. Сила сигнала зависит от того, где Вы 
стите базу. Чем выше вы расположите базу, тем 
 будет сигнал. 
 ДЕЙСТВИЯ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ
он S2000 имеет зону действия до 300 метров 
мещения, при условии нахождения базы и 
онной трубки в пределах прямой видимости. 
 препятствие между базой и телефонной 
ой значительно сокращает зону действия. Если 
аходится в помещении, а трубка - либо вне 
ения, либо также в помещении, дальность связи 
о достигает 50 метров. На дальность связи 
но влияют толстые каменные стены.

СИЛА СИГНАЛА
Когда трубка нах
отображается зн
покрытия на экра
ПОИСК БАЗЫ, а E н
Во время звонка св
трубка выходит и
зону покрытия. Тр
подключение к баз

Подготовка к 
ВАЖНО
База должна быть
электропитанию.
кабель к сети до п
Используйте толь
кабель, поставляе
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Подкл

Подключ
, на н

штепсел
включите

Подкл
устрой
«муль
Если вы 
необходи
устройст

ой адаптер питания к гнезду, 
, на нижней стороне зарядного 

реи AAA NiMH, входящие в 
, в трубку. Затем установите 
го отсека на место.

 в зарядное устройство и заряжайте 
имум 24 часов. Об окончании 
ет узнать по значку S.
асов зарядки подключите 
од большой базы к телефонной 
ючение базы

ите адаптер питания к гнезду, обозначенному 
ижней стороне базовой станции, воткните 
ь на другом конце кабеля в настенную розетку и 
 питание.

ючение трубки и зарядного 
ства (только для комплекта 
тинабор»)
приобрели мультинабор, данную процедуру 
мо повторить для всех трубок и зарядных 
в:

1. Подключите сетев
обозначенному 
устройства.

2. Вставьте две бата
комплект поставки
крышку батарейно

3. Поместите трубку
в течение как мин
зарядки можно буд

4. По истечении 24 ч
телефонный пров
розетке.
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R
UВАЖН

Преду
аккуму
обычн
БАТАРЕ
обычн
ПРЕД
Если н
заряди
Во вре
проце
«УМН
Телеф
зарядк
база а
потре
трубк
расход
ЭКСП
АККУМ
В идеа
аккуму
разгов
при ед

ить, что новые батареи 
полной мощности только после 
сплуатации в обычном режиме.
ккумуляторов не менее чем раз в 
аксимально продлить срок их 

оров снижается с течением времени 
окращая время разговора или 
нцов их будет необходимо заменить. 
рядки Ваших телефонных трубок 
я зарядки составит примерно 6-8 
уляторы и телефонная трубка 
 в процессе зарядки. Это нормально.

ефона S2000
вия
ных языках отображается 
ажмите m. На экране отобразится 

.
сок с помощью u или d до своей 
те m. На дисплее появится 
ДИТЕ?.
ние

О
преждение! Используйте только 
ляторные батареи. При использовании 
ых батарей на экране отобразится сообщение 
Я! и зарядка будет остановлена. Замените 
ые батареи аккумуляторными батареями.
УПРЕЖДЕНИЕ О РАЗРЯДКЕ БАТАРЕЙ
а дисплее мигает значок U, необходимо 
ть трубку для ее дальнейшего использования. 
мя зарядки значок S будет отображать 
сс зарядки.
АЯ» ЗАРЯДКА
он S2000 поддерживает функцию «умной» 
и, т.е. когда трубка будет полностью заряжена, 
втоматически определит это и прекратит 
бление электроэнергии от сети для зарядки 
и, что позволит предотвратить ненужный 
 электроэнергии.
ЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УЛЯТОРА
льных условиях полностью заряженный 
лятор позволяет обеспечить до 10 часов 
ора или до 150 часов времени в режиме ожидания 
иничной зарядке.

Необходимо замет
достигают своей 
нескольких дней эк
Полная разрядка а
неделю позволит м
эксплуатации.
Емкость аккумулят
по мере их износа, с
ожидания. В конце ко
После первичной за
последующее врем
часов в день. Аккум
могут нагреваться

Настройка тел
Экран приветст
1. На экране на раз

ЗДРАВСТВУЙТЕ. Н
название страны

2. Прокрутите спи
страны и нажми
надпись ПОДТВЕР
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3. Нажм
Прои
необх
отобр
испол

Можно п
предвари
операто
вновь и в
страны 

Дата и
Если у В
дата и вр
автомати
Если у В
Вы може

времени вручную
олистайте d до пункта ДАТА/ВРЕМЯ. 
кране появится надпись ДАТА И 
.
рмате ДД/ММ, например, 04/ 08 для 

едите время в 24-часовом 
пример, 14:45 для 2:45 пополудни.
подтверждения или n для 
ожидания.

в к использованию.
ите OK для подтверждения.
зойдет перезагрузка трубки и базы и установка 
одимых настроек. После этого на дисплее 
азится экран ожидания и телефон будет готов к 
ьзованию.

ринимать и совершать звонки без 
тельной настройки страны и сетевого 
ра, но экран приветствия будет появляться 
новь, пока Вы не осуществите настройку 
в телефоне.

 время
ас подключена услуга определения номера, 
емя устанавливаются на всех трубках 
чески при каждом входящем вызове.
ас не подключена услуга определения номера, 
те установить дату и время вручную.

Установка даты и 
1. Нажмите m и пр

Нажмите m. На э
ВРЕМЯ, нажмите m

2. Введите дату в фо
4 августа.

3. Нажмите m и вв
формате ЧЧ:ММ, на

4. Нажмите m для 
возврата в режим 

Телефон S2000 гото
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R
U2. О

Общ

и.

значках дисплея можно узнать на 

в / Прокрутка вверх / Прибавить 

вонков. Нажмите u, чтобы открыть 
, затем нажмите d, чтобы выбрать 
  
ов и настроек вверх. 
мкость звука в трубке во время 

 меню. Выбор опции или пункта меню, 
ся на экране. Подтверждение выбора 
 опции - на экране отображено ОК .
торный вызов 
к или ответьте на вызов. 
 функциями автодозвона (R).
 с импульсного на тональный 
ировка клавиатуры
а нажмите и удерживайте кнопку, 
иться с режима импульсного набора 
ного набора.
жиме ожидания нажмите и 
опку, чтобы заблокировать/
 клавиатуру.
омление с телефоном

знакомление с телефоном
ий обзор трубки

A Динамик трубк
B Дисплей

Информацию о 
стр. 13.

С Журнал звонко
громкость
Вход в журнал з
меню ЖУРНАЛ ЗВ.
меню ВХОДЯЩИЕ.
Прокрутка списк
Увеличение гро
разговора.

D Кнопка меню
Вход в основное
отображающего
пункта меню или

E Разговор / Пов
Сделайте звоно
Воспользуйтесь

F Переключение
набор / * / Блок
Во время вызов
чтобы переключ
в режим тональ
Вставить *. В ре
удерживайте кн
разблокировать
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G Кноп
Вклю
врем

ВАЖНО
Включен
увеличит
очень вы
близко к 
H Спи

Удал
Дост
впра
Удал
или 
Откл
разг
экра

I Заве
вык
Заве
Возв
и уд
ожид

га / Прокрутка вниз / Убавить 

нной книге. 
в и меню вниз. 
мкости звука в телефонной трубке.
онка / Пауза / #
ивайте, чтобы включить или 
к трубки. 
охранении номера, нажмите и 
бы ввести паузу (P). 

ова по внутренней сети.
ка громкой связи
чение и выключение режима громкой связи во 
я разговора.

ие режима громкой связи может резко 
ь громкость динамика трубки телефона до 
сокого уровня. Не держите трубку слишком 
уху.
сок набранных номеров / Прокрутка вправо / 
ить / Отключить звук / Назад
уп к списку набранных номеров. Прокрутка 
во. 
ение символов на экране при наборе имени 
номера. 
ючение / включение звука микрофона во время 
овора. Возвращение к предыдущему меню, на 
не отображается .
ршение разговора / Выход / Включение/
лючение трубки
ршение разговора. 
ращение в режим ожидания из меню. Нажмите 
ерживайте, чтобы выключить трубку (в режиме 
ания) или включить ее.

J Телефонная кни
громкость
Доступ к телефо
Прокрутка списко
Уменьшение гро

K Выключение зв
Нажмите и удерж
выключить звоно
При наборе или с
удерживайте, что
Вставить #.

L Интерком 
Нажмите для выз

M Микрофон



Ознак 13

R
UДисп

Знач

G

I

H

F

установлен.

кой связи.

ки отключен.

еизменным, если трубка 
рована и находится в зоне 
азы. Мигает, когда трубка 
вне зоны покрытия или ищет базу.
вни заряда батареи указаны ниже:

лностью заряжена.

стично заряжена.

зряжается.

актически полностью разряжена. 
реи будет мигать, во время звонка 
уту будет раздаваться 
тельный звуковой сигнал.
омление с телефоном

лей трубки

ки дисплея

 Загорается, когда линия используется. 
Мигает при входящем вызове.

Мигает при наличии новых сообщений 
голосовой почты. 
Если сообщений голосовой почты нет, 
индикатор не мигает.

Мигает, если в Списке вызовов есть 
пропущенные вызовы и новый(е) номер.

Телефонная книга открыта.

J Будильник 

D Режим гром

B Звонок труб

E Остается н
зарегистри
покрытия б
находится 

Приблизительные уро

S Батарея по

T Батарея ча

U Батарея ра

U Батарея пр
Значок бата
каждую мин
предупреди
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Общие

A Кноп
Вызов по
1. Нажм

- Вс

аз, чтобы отменить поисковый 
е любую кнопку на трубке, чтобы 
ый вызов.

 меню
ещения по меню и пунктам на 

а трубка находится в режиме 

е меню.
ю используйте кнопки u или d.
ии экранных клавиш OK и  . 
ы выбрать OK и открыть подменю 
бор пункта меню. 
озврата в предыдущее меню, 
 или отмены действия.

озврата в режим ожидания.

унд не нажать какую-либо кнопку 
матически вернется в режим 
ается в режим ожидания и в том 
помещается на базу или 
.

 сведения о базе

ка поиска
лезен, когда надо найти потерявшиеся трубки.
ите кнопку b на базе. 
е трубки зазвонят.

2. Нажмите b еще р
вызов, или нажмит
прекратить поисков

Перемещение по
Основные этапы перем
экране.
1. Нажмите m, когд

ожидания. 
Откроется основно

2. Для прокрутки мен
3. Отображаются опц

Нажмите m, чтоб
или подтвердить вы
Нажмите  для в
исправления знака

4. Нажмите n для в

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в течение 15 сек
трубки, дисплей авто
ожидания. Он возвращ
случае, когда трубка 
зарядное устройство

A
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Схема

1Эта опц ее трубки S2000.

ТЕЛ. КН ОПЦИИ БАЗЫ

ДОБАВИ
СПИСОК
  <ИМЯ Т
ИЗМЕН
УДАЛИ
УДАЛИТ
БЫСТР.
КОПИРО

СБРОС ЛИНИИ
РЕЖИМ НАБОРА
ВВОД ЗАПРЕТА
ПРОСТ ВЫЗОВ
РЕГИСТРАЦИЯ
ВЫБОР БАЗЫ
ЗАРЕГИСТ .
УДАЛ.РЕГИСТ.
PIN-КОД 
ПО УМОЛЧАНИЮ
ПРЕФИКС
ВЫБОР СТРАНЫ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ЭКОНОМ.РЕЖИМ
ECO PLUS
 меню

ия доступна только в том случае, если на базе зарегистрировано 2 и бол

ИГА ДАТА/ВРЕМЯ ОПЦИИ ТРУБКИ

ТЬ
 ИМЕН
РУБКИ>
ИТЬ
ТЬ
Ь ВСЕ
 НАБОР
ВАТЬ1

ДАТА И ВРЕМЯ
БУДИЛЬНИК
ТОН СИГНАЛА

СИГН. ТРУБКИ
ГРОМКОСТЬ
ТОН СИГНАЛА
ГРУППА
ЗВУК КНОПОК
ПЕРВ. СИГН.
СИГНАЛ БАЗЫ
ГР.БАЗЫ
МЕЛ.БАЗЫ
ИМЯ ТРУБКИ
АВТООТВЕТ
АВТОЗАВЕРШ.
ЯЗЫК МЕНЮ
МОНИТ ПОМЕЩ
ПОДСВЕТКА
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R
U3. И

3.1
1. На
2. На

3.2
1. Вв

ош
2. На

тел

3.3
1. На

не 

3.4

1. На
те

2. Пр
зап

3. На

и для просмотра записей 
 нажмите цифровую кнопку, 
ю первой букве записи, которую Вы 
пример, если Вы нажмете 2, на 
ся записи, начинающиеся с буквы А. 
жатии на кнопку 2 появится 
букву Б и т.д.

омера из списка вызовов

ожно было увидеть номер 
нента в списке вызовов, необходимо 
ей сети на услугу "Автоматический 
ера". Дополнительную информацию 
вов� на странице 25.
обы войти в меню ЖУРНАЛ ЗВ. Можно 
К ЗВ.. Нажмите m для входа в 
бразится первая запись в списке 

сок при помощи u или d до нужной 

я набора номера.
ьзование телефона

спользование телефона
Совершение вызова

жмите R.
берите номер телефона.

Предварительный набор
едите номер (максимум 24 цифры). В случае 
ибки нажмите B.
жмите R для набора введенного номера 
ефона.

Номера быстрого набора 1 - 9
жмите и удерживайте клавишу 1 - 9, пока номер 
появится на экране и не будет набран.

Звонок по номеру в телефонной 
книге

жмите d.  Отобразится первая запись 
лефонной книги.
окрутите список при помощи u или d до нужной 
иси.
жмите R для набора номера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вместо прокрутк
телефонной книги
соответствующу
хотите найти. На
экране отобразят
При повторном на
список записей на 

3.5 Набор н
ПРИМЕЧАНИЕ
Для того чтобы м
вызывающего або
подписаться в сво
определитель ном
см. в �Список вызо
1. Нажмите u , чт

выбрать СПИСО
СПИСОК ЗВ. Ото
звонков.

2. Прокрутите спи
записи.

3. Нажмите R дл
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3.6
1. Когда

нажм
наход
если 

2. Для р
S

3. Для п
обыч

ВАЖНО
Когда те
близко к 
ПРИМЕЧ
Если у В
номер вы
сведения
начинает
страниц
Можно н
издавал 
поступа
абонент
�Первый

 АВТООТВЕТ (см. страница 33), 
онок просто поднимите трубку с 
 умолчанию задано ВКЛЮЧИТЬ. См. 
олчанию� на странице 41.
ет приоритет перед другими 
 ни поступил входящий вызов, 
мые операции, такие как 
а, перемещение по меню и т.д., 

вка громкости
нажмите u или d, чтобы 
омкость динамика трубки или 
. Уровень громкости отображается 
.

ие звука
, чтобы можно было разговаривать 
дящимся в помещении, и абонент 

ра нажмите B. Микрофон 

 раз, чтобы снова включить 
Ответ на звонок
 телефон звонит и на дисплее мигает значок G 
ите R, чтобы принять вызов, если трубка 
ится не на базе, или просто поднимите трубку, 
она находится на базе. 
азговора в режиме громкой связи нажмите 

.
ереключения между режимом громкой связи и 
ным режимом нажмите S.

лефон звонит, не приближайте его слишком 
уху, иначе можно повредить слух.
АНИЕ
ас подключена услуга определения номера, а 
зывающего абонента внесен в группу VIP, то 
 о нем отображаются до того, как телефон 
 звонить (см. �Сохранение записи� на 
е 20 и �Мелодия группы� на странице 31). 
астроить телефон таким образом, чтобы он 
мелодию звонка по умолчанию, как только 
ет вызов, а после отображения данных 
а включалась назначенная мелодия звонка. См. 
 звонок� на странице 32.

Если включен режим
то для ответа на зв
базовой станции. По
все �Установки по ум
Входящий звонок име
событиями. Когда бы
остальные выполняе
настройка телефон
завершатся.

3.7 Регулиро
1. Во время вызова 

отрегулировать гр
громкоговорителя
на дисплее трубки

3.8 Отключен
Отключите микрофон
с кем-либо еще, нахо
не слышал вас.
1. Во время разгово

выключится.

2. Нажмите B еще
микрофон.
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R
U3.9

1. На
После
отобра
ПРИМ
Если в
(см. ст
помес
ВКЛЮЧ
3.10
1. На

вы

3.11

Чтобы
внешн
перекл
устано

1. Во
пом

2. На
3. Вв

онент ответит, нажмите m, чтобы 
 меню:
 нажмите m, чтобы активировать 
связь с внешним и внутренним 

ажмите m для переключения между 
ами.

я завершения разговора.

м
пна только при наличии, как минимум, 
ных трубок. Она позволяет совершать 
и с одной трубки на другую и 
цию конференции.
ругой трубки

.
, вторая трубка вызывается 

регистрировано более двух трубок, 
х номера, например, 2345*. Введите 
оторую хотите вызвать, или нажмите 
онили все трубки.

я окончания разговора.
ьзование телефона

Завершение вызова
жмите n.
 завершения разговора его продолжительность 
жается на дисплее трубки в течение 5 секунд.
ЕЧАНИЕ
ключено автоматическое завершение разговора 
раница 33), то для завершения вызова просто 
тите трубку на базу. По умолчанию задано 
ИТЬ.

Включение/выключение трубки
жмите и удерживайте n для включения или 
ключения трубки.

Совершение второго внешнего 
вызова

 совершить второй внешний вызов, переведите 
его абонента на удержание. Затем можно 
ючаться между двумя абонентами или 
вить 3-стороннюю конференц-связь.

 время вызова нажмите m. Пролистайте с 
ощью d до пункта ДОБАВ. НОМЕР.
жмите m. На дисплее появится надпись БЫЗОВ. R.
едите второй номер.

4. Когда второй аб
открыть пункты
� КОНФЕРЕНЦИЯ �

3-стороннюю 
абонентом.

� ПЕРЕКЛЮЧИТЬ � н
двумя абонент

5. Нажмите n дл

3.12 Интерко
Эта функция досту
2 зарегистрирован
телефонные звонк
использовать функ
3.12.1 Вызов д
1. Нажмите I
�  Если трубок две
автоматически.

�  Если на базе за
отображаются и
номер трубки, к
*, чтобы зазв

2. Нажмите n дл



19 Использование телефона

ПРИМЕЧ
Если тр
эта фун
3.12.2

1. Во вр
Абон

2. Введи
нажм
Если 
автом

3. Когда
звони
друга
снова

3.12.3
1. Во вр

Абон
2. Введи

нажм
Если 
автом

мет вторую трубку, сообщите, кто 
мите и удерживайте  I для 
 абонентов. Если другая трубка не 
 I , чтобы вернуться к 
ающим абонентом.

кончания разговора.

я почта
на услуга голосовой почты (если 
ется), при получении нового 
 телефона S2000 отображается 

ить появление значка I. 
а списка вызовов нажмите и 
АНИЕ
убка не относится к модельному ряду S2000, 
кция может оказаться недоступной.
Передача внешнего звонка на другую 
трубку
емя вызова нажмите I. 
ент переводится на удержание.
те номер трубки, которую хотите вызвать, или 
ите *, чтобы зазвонили все трубки.
трубок только две, вторая трубка вызывается 
атически.
 абонент возьмет вторую трубку, сообщите, кто 
т, затем нажмите n для передачи вызова. Если 
я трубка не отвечает, нажмите I, чтобы 
 поговорить с вызывающим абонентом.
Трехсторонний конференц-вызов
емя внешнего вызова нажмите I.
ент переводится на удержание.
те номер трубки, которую хотите вызвать, или 
ите *, чтобы зазвонили все трубки.
трубок только две, вторая трубка вызывается 
атически.

3. Когда абонент сни
звонит, затем наж
соединения обоих
отвечает, нажмите
разговору с вызыв

4. Нажмите n для о

3.13 Голосова
Если у Вас подключе
таковая предоставля
сообщения на экране
I. 
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете отключ
Во время просмотр
удерживайте 5.



Телеф 20

R
U4. Те

В теле
100 им
ПРИМ
Макси
имен -
поряд

4.1

1. На
2. Пр

зап
ил
Дл
зат
нап
6
На
бук
что

3. На
ото

ние записи
а экране появится надпись ТЕЛ. 

а экране появится надпись ДОБАВИТЬ.
а экране появится надпись ИМЯ:.
ажмите m.
Нажмите m для сохранения. 
d, чтобы выбрать БЕЗ ГРУППЫ, ГРУППА A, B 
 m для подтверждения.
я возврата в режим ожидания.

тдельные контакты в определенные 
бору. Например, Группа A содержит 
а всех ваших коллег. Можно также 
уппе определенную мелодию звонка 
ы� на странице 31). Эта функция 
ом случае, если имеется подписка на 
еский определитель номера" у 
 случае всякий раз, когда кто-либо из 
онит вам, вы услышите мелодию 
 для этой группы.

писи можно нажать n для отмены.
онная книга

лефонная книга
фонной книге трубки S2000 может храниться до 
ен и номеров.
ЕЧАНИЕ
мальная длина номеров составляет 24 цифры, 
 12 символов. Записи сохраняются в алфавитном 
ке.

Просмотр записей телефонной 
книги и набор номеров из них

жмите d. На экране отображается первая запись.
окрутите список с помощью u или d до нужной 
иси.
и
я поиска в алфавитном порядке нажмите d , 
ем нажмите кнопку с первой буквой имени, 
ример, если мя начинается с N, дважды нажмите 
.

 экране появится первое имя, начинающееся 
вой N. При необходимости нажмите u или d, 
бы пролистать до конкретной записи.
жмите R для набора номера из записи, 
бражаемой на экране дисплея.

4.2 Сохране
1. Нажмите m. Н

КНИГА.
2. Нажмите m. Н
3. Нажмите m. Н
4. Введите имя и н
5. Введите номер. 

Нажмите u или 
или C, и нажмите

6. Нажмите n дл
ПРИМЕЧАНИЕ
Можно назначить о
группы по своему вы
телефонные номер
присвоить этой гр
(см. �Мелодия групп
доступна лишь в т
услугу "Автоматич
оператора. В этом
данной группы позв
звонка, назначенную
ПРИМЕЧАНИЕ
На любом этапе за
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4.3
Имена в 
буквенно
Наприме
P
A 
U 
L
Для ввод
Нажмите
удержив

4.4
Имена и 
1
2

3

4

5

6

7

?
9
# +

ы
 подключен к коммутатору, может 
паузу в сохраняемый номер. Это 
мя, чтобы подключиться к 
но пауза вводится после кода 
 (например, 9). 
мера нажмите и удерживайте 
е не появится P. После этого 
 сохранение телефонного 

 записи

кву имени для проведения 
а, затем пролистайте список с 

 до конкретной записи. 
Ввод имен
телефонную книгу вводите с помощью 
-цифровой клавиатуры.
р, для ввода имени Paul:
Нажмите 7 один раз.
Нажмите 2 один раз.
Нажмите 8 два раза.
Нажмите 5 три раза.
а пробела нажмите 1.
 B для удаления символа или нажмите и 
айте B для удаления всех символов.

Карта символов
символы вводите с помощью клавиатуры.
Пробел 1 - < > *
A B C 2
D E F 3
G H I 4
J K L 5
M N O 6
P Q R S 7

8 T U V 8
9 W X Y Z
0 0 - / \
4.5 Ввод пауз
Если  телефон S2000 
понадобиться ввести 
дает коммутатору вре
внешней линии. Обыч
доступа к коммутатору
1. При сохранении но

#, пока на экран
можно продолжить
номера.

4.6 Просмотр
В режиме ожидания:
1. Нажмите d.
2. Введите первую бу

алфавитного поиск
помощью u или d
Отобразится имя.
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R
U3. На

сод
что

4. На

Во вр
1. На

кни
2. Вв

зат
пом
На
сод
что

3. На
4. На

4.7
1. На
2. Пр

хот
ото

имя и нажмите m для 
Для удаления символов 
.
номер. Нажмите m для 

, чтобы выбрать БЕЗ ГРУППЫ, ГРУППА 
ите m для подтверждения.

 возврата в режим ожидания.

е записи

ок до записи, которую хотите 
те m.
мощью d до пункта УДАЛИТЬ и 

ится надпись ПОДТВЕРДИТЕ ?. 

 возврата в режим ожидания.
онная книга

жмите B для отображения номера. Если они 
ержит более 12 цифр, нажмите B еще раз, 
бы увидеть остальную часть номера.

жмите n для возврата в режим ожидания.

емя вызова:
жмите m дважды, чтобы открыть телефонную 
гу.
едите первую букву имени, которое хотите найти, 
ем, в случае необходимости, пролистайте с 
ощью u или d до конкретной записи. 
жмитеB для отображения номера. Если он 
ержит больше 12 цифр, нажмите B еще раз, 
бы увидеть остальную часть номера.

жмите n , чтобы закрыть телефонную книгу.
жмите n еще раз для завершения разговора.

Редактирование записи
жмите d.
олистайте с помощью u или d до записи, которую 
ите отредактировать, и нажмите m. На экране 
бразится надпись ИЗМЕНИТЬ . Нажмите m еще раз.

3. Отредактируйте 
подтверждения. 
используйте B

4. Отредактируйте 
подтверждения.

5. Нажмите u или d
A, B или C, и нажм

6. Нажмите n для

4.8 Удалени
1. Нажмите d.
2. Прокрутите спис

удалить, и нажми
3. Пролистайте с по

нажмите m.
4. На дисплее появ

Нажмите m.
5. Нажмите n для
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4.9
Вы также
удалять 
1. Нажм

телеф
2. Прокр

подтв
3. Тепер

Table
Table

4.10
1. Нажм
2. Прол

нажм
3. На ди

Нажм
4. Нажм

ие номера в памяти 
 набора
m.
сок до пункта БЫСТР. НАБОР и 

зится КНОПКА 1. Нажмите m.
нного номера, на экране 
бщение ПУСТО. Если имеется 
ер, на экране отображается имя. 
к d до КНОПКА X, где X - номер на 
оторым будет сохранена запись. 

ся ДОБАВИТЬ. Нажмите m.
я запись в телефонной книге. 
кву имени для поиска в алфавитном 
крутите список с помощью u или d 

 после чего нажмите m.

озврата в режим ожидания.
Список имен
 можете просматривать, редактировать и 
записи в меню телефонной книги.
ите m дважды, чтобы открыть меню 
онной книги.
утите d до СПИСОК ИМЕН и нажмите m для 
ерждения.
ь следуйте инструкциям из разделов 

au 4.6, page 21, Tableau 4.7, page 22 и 
au 4.8, page 22 с этапа 2.

Удаление всех записей
ите m дважды.
истайте с помощью d до пункта УДАЛИТЬ ВСЕ и 
ите m.
сплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ?. 
ите m.
ите n для возврата в режим ожидания.

4.11 Сохранен
быстрого

1. Дважды нажмите 
2. Прокрутите d спи

нажмите m.
3. На экране отобра

Если нет сохране
отображается соо
сохраненный ном

4. Прокрутите списо
клавиатуре, под к
Нажмите m.

5. На экране появит
6. Отобразится перва

Введите первую бу
порядке, затем про
до нужной записи,

7. Нажмите n для в
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1. Дв
2. Пр

наж
3. На

Ес
ото
сох

4. Пр
кла
На

5. Пр
m

6. На
На

7. На

вание телефонной книги на 
 трубку
важды.
помощью d до пункта КОПИРОВАТЬ и 

помощью u или d до  номера трубки, 
ите копировать телефонную книгу. 

 трубке:
ражается КОПИР. С: ТРУБКА X (где X - 
 которой осуществляется передача).
ля начала копирования.
х обеих трубок отобразится 
мите n для возврата в режим 

ей трубке уже хранятся такие имя 
орно не копируются.
онная книга

Удаление номера из памяти 
быстрого набора

ажды нажмите m.
окрутите d список до пункта БЫСТР. НАБОР и 
мите m.

 экране отобразится КНОПКА 1. Нажмите m.
ли нет сохраненного номера, на экране 
бражается сообщение ПУСТО. Если имеется 
раненный номер, на экране отображается имя. 
окрутите список d до КНОПКА X, где X - номер на 
виатуре, под которым сохранена запись. 
жмите m.
окрутите список d до пункта УДАЛИТЬ. Нажмите 
.

 дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ?. 
жмите m.
жмите n для возврата в режим ожидания.

4.13 Копиро
другую

1. Нажмите m д
2. Пролистайте с 

нажмите m.
3. Пролистайте с 

на которую хот
Нажмите m.

На принимающей
1. на экране отоб

номер трубки, с
Нажмите m д

2. Когда на экрана
ЗАВЕРШЕНО!, наж
ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в принимающ
и номер, они повт
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5. Авт
опр
спи

При нали
и при усл
услугой «
вызываю
(если сет
ПРИМЕЧ
� Если в
книге 

� Если т
опред
НЕВОЗМ

� Инфор
от ст
могут
услуго

5.1
В списке
и принят
звонка. З
порядке,

вов заполнен, новый вызов 
тарую запись в списке.
и пропущенных вызовов может 
анные максимум о 50 вызовах.
ра поступает несколько 
ызовов сохраняется только 

нных вызовов (входящие не 
на дисплее всех трубок, 
на базе, будет отображаться 

ользуется для просмотра списка 
убках этот значок продолжит 
льзователей мультикомплекта).
писка вызовов
ода в меню ЖУРНАЛ ЗВ., затем 
входа в ВХОДЯШИЕ.
ер или имя, если оно хранится в 
е, телефона, с которого был 
ний вызов. Новые вызовы 
щим значком H.
Автоматический опред

оматический 
еделитель номера и 
сок вызовов
чии подключенной услуги определения номера 
овии, что вызывающий абонент не пользуется 
АнтиАОН», на экране будет отображен номер 
щего абонента с датой и временем вызова 
ь предоставляет их).
АНИЕ
месте с номером абонента в телефонной 
хранится имя, оно также отобразится.
елефонный номер при входящих вызовах не 
еляется, на экране трубки появится надпись 
ОЖНО.
мация о входящих вызовах будет зависеть 
раны и оператора. Некоторые операторы 
 взимать абонентскую плату за пользование 
й определения номера.

Список вызовов
 вызовов содержатся сведения о пропущенных 
ых вызовах. В эти сведения входят дата и время 
аписи отображаются в хронологическом 
 начиная с самых последних.

ПРИМЕЧАНИЕ
� Когда список вызо
заменяет самую с

� Список принятых 
включать в себя д

� Если с одного номе
вызовов, в списке в
последний из них. 

При наличии пропуще
отвеченные вызовы) 
зарегистрированных 
значок H. 
Если одна трубка исп
вызовов, на других тр
мигать (только для по
5.1.1 Просмотр с
1. Нажмите u для вх

нажмите m для 
� Отобразится ном
телефонной книг
совершен послед
отмечены мигаю
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R
U2. Пр

В к
сиг
На
сод
уви

3. На

ПРИМ
Значо
вызов
5.1.2
1. На

наж
2. Пр

зап
3. На
5.1.3

1. На
наж

2. Пр
3. На

ИЗМ

 m. На дисплее отобразится 
ЕР: .
 d для перемещения курсора и 
зменения или удаления номера.
 с помощью цифровой клавиатуры 

 для удаления номера. 
я набора измененного номера.

 не сохраняется в списке вызовов.
ие номера из списка вызовов в 
ой книге
ем - m. Отобразится самый 
в.
сок u или d до нужного номера.
атем нажмите d и дождитесь 
щения СОХРАНИТЬ.
а экране появится надпись ИМЯ:. 
омощью клавиатуры.
 экране отобразится номер, его можно 
 при желании, затем нажать m, 
 (даже если он не редактировался).
атический определитель номера и список вызовов

олистайте журнал звонков с помощью u или d. 
онце журнала раздадутся три коротких звуковых 
нала. 
жмите B для отображения номера. Если он 
ержит больше 12 цифр, нажмите B, чтобы 
деть остальную часть номера.
жмите n для возврата в режим ожидания.

ЕЧАНИЕ
к H прекращает мигать, как только все новые 
ы будут просмотрены.
Набор номера из списка вызовов

жмите u для входа в меню ЖУРНАЛ ЗВ., затем 
мите m для входа в ВХОДЯШИЕ.
окрутите список при помощи u или d до нужной 
иси.
жмите R для вызова абонента.
Изменение и набор номера из списка 
вызовов

жмите u для входа в меню ЖУРНАЛ ЗВ., затем 
мите m для входа в ВХОДЯШИЕ.
окрутите список u или d до требуемой записи.
жмите m, на дисплее отобразится надпись 
ЕНИТЬ.

4. Снова нажмите
сообщение НОМ

5. Нажмите u или
последующего и

6. Введите цифры
или нажмите B

7. Нажмите R дл
ПРИМЕЧАНИЕ
Измененная запись
5.1.4 Сохранен

телефонн
1. Нажмите u, зат

последний вызо
2. Прокрутите спи
3. Нажмите m, з

появления сооб
4. Нажмите m. Н

Введите имя с п
5. Нажмите m, на

отредактировать
чтобы сохранить
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6. Нажм
A, B и

7. Нажм
5.1.5
1. Нажм

после
2. Прокр

номе
3. Нажм

УДАЛИ
4. На ди

Нажм
5. Нажм
5.1.6
1. Нажм

после
2. Нажм

ВСЕ и
3. На ди

Нажм
4. Нажм

й набор
ляет повторно набрать любой из 
ых номеров. Номера могут 
.
набор последнего номера
разится последний набранный 

жит больше 12 цифр, на экране 
сор будет мигать. Нажмите B, 
 остальную часть номера. Если 
 телефонной книге, на экране 
я имя.
зова абонента.
набор номера из списка 
набора
разится последний набранный 

мости прокрутите список при 
тобы отобразить нужный номер.

бора номера.
Автоматический опред

ите u или d, чтобы выбрать БЕЗ ГРУППЫ, ГРУППА 
ли C, и нажмите m для подтверждения.
ите n для возврата в режим ожидания.
Удаление записи из списка вызовов
ите u, затем - m. Отобразится самый 
дний вызов.
утите список при помощи u или d до нужного 
ра.
ите m и пролистайте с помощью d до пункта 
ТЬ, затем нажмите m.
сплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ?. 
ите m для подтверждения.
ите n для возврата в режим ожидания.
Удаление всего списка вызовов
ите u, затем - m. Отобразится самый 
дний вызов.
ите m, затем прокрутите список d до УДАЛИТЬ 
 нажмите m.
сплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ?. 
ите m для подтверждения.
ите n для возврата в режим ожидания.

5.2 Повторны
Телефон S2000 позво
10 последних набранн
содержать до 24 цифр
5.2.1 Повторный 
1. Нажмите B. Отоб

номер. 
� Если номер содер
появится !, и кур
чтобы отобразить
номер хранится в
также отобразитс

2. Нажмите R для вы
5.2.2 Просмотр и 

повторного 
1. Нажмите B. Отоб

номер. 
В случае необходи
помощи u или d, ч

2. Нажмите R для на
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U5.2.3

1. На
нуж

2. На
3. На
4. Вв
5. От
6. На

A, B
7. На
5.2.4

1. На
что

2. На
УДА

3. На
На
воз

 всего списка повторного 

атем нажмите m.
помощью d до пункта УДАЛИТЬ ВСЕ и 

вится надпись ПОДТВЕРДИТЕ?. 
ля подтверждения. Нажмите n для 
им ожидания.
атический определитель номера и список вызовов

Копирование номера повторного набора 
в телефонную книгу

жмите B и прокрутите список u или d до 
ной записи.
жмите m.
 дисплее появится надпись СОХРАНИТЬ. Нажмите m.
едите имя и нажмите m.
редактируйте номер, если нужно, и нажмите m.
жмите u или d, чтобы выбрать БЕЗ ГРУППЫ, ГРУППА 
 или C, и нажмите m для подтверждения.

жмите n для возврата в режим ожидания.
Удаление записи из списка повторного 
набора

жмите B. Пролистайте с помощью u или  d, 
бы отобразить нужный номер.
жмите m и пролистайте с помощью d до пункта 
ЛИТЬ, затем нажмите m.
 дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ?. 
жмите m для подтверждения, затем n для 
врата в режим ожидания.

5.2.5 Удаление
набора

1. Нажмите B, з
2. Пролистайте с 

нажмите m.
3. На дисплее поя

Нажмите m д
возврата в реж
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6. Час
При нали
определи
устанавл
вызове, в
Установи
меню "Ча

6.1
1. Нажм

Нажм
ВРЕМЯ

2. Введ
4 авг

3. Нажм
форм

4. Нажм
5. Нажм

ПРИМЕЧ
Дата и в
при разр

а будильника
листайте с помощью d до пункта 
ите m.
мощью d до пункта БУДИЛЬНИК и 

мощью u или d до пункта 
РАТНО или ЕЖЕДНЕВНО и нажмите 

ОКРАТНО или ЕЖЕДНЕВНО, введите 
м формате ЧЧ - ММ, например, 
ле полудня, и нажмите m.
озврата в режим ожидания. Когда 
ывает, нажмите любую кнопку, 
 звонок.

чен, на экране отображается 

нить со средней громкостью. На 
ь надпись БУДИЛЬНИК и значок J.
ы и будильник
чии подписки в сети на услугу "Автоматический 
тель номера" время на телефоне S2000 может 
иваться автоматически при каждом входящем 
 зависимости от оператора. 
ть или исправить время можно и с помощью 
сы и будильник".

Установка даты и времени
ите m и пролистайте d до пункта ДАТА/ВРЕМЯ. 
ите m. На экране появится надпись ДАТА И 
, нажмите m.
ите дату в формате ДД/ММ, например, 04/ 08 для 
уста.
ите m и введите время в 24-часовом 
ате ЧЧ:ММ, например, 14:45 для 2:45 пополудни.
ите m для подтверждения.
ите n для возврата в режим ожидания.

АНИЕ
ремя сохраняются во время сбоя питания или 
ядке аккумуляторов.

6.2 Установк
1. Нажмите m, про

ДАТА/ВРЕМЯ и нажм
2. Пролистайте с по

нажмите m.
3. Пролистайте с по

ВЫКЛЮЧИТЬ, ОДНОК
m.

4. Если выбрано ОДН
время в 24-часово
14:45 для 2:45 пос

5. Нажмите n для в
будильник срабат
чтобы остановить

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда будильник вклю
значок J. 
Будильник будет зво
дисплее будет мигат
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R
U6.3

В каче
мелод
1. На

На
2. Пр

СИГ
Во

3. С п
4. На
5. На

ьные настройки
рубки

онит, не приближайте его слишком 
 можно повредить слух.
ь звонка
ющих вариантов: ВЫКЛЮЧИТЬ, МИНИМ., 
МАКС. и НАРАСТАЮЩИЙ (повышение 

лчанию - ВЫСОКИЙ.
ролистайте при помощи d до пункта 
ажмите m.
ится СИГН. ТРУБКИ. Нажмите m.
тся надпись ГРОМКОСТЬ. Нажмите m.
помощью u или d, чтобы 
 громкость звонка.
ля сохранения настроек.
я возврата в режим ожидания.
нальные настройки

Установка мелодии будильника
стве сигнала будильника можно установить 3 
ии.
жмите m и пролистайте d до пункта ДАТА/ВРЕМЯ. 
жмите m.
окрутите список с помощью d до пункта ТОН 
НАЛА и нажмите m. 
спроизведутся мелодии.
омощью u или d выберите мелодию.
жмите m для подтверждения.
жмите n для возврата в режим ожидания.

7. Персонал
7.1 Звуки т
ВАЖНО
Когда телефон зв
близко к уху, иначе
7.1.1 Громкост
Выберите из следу
СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ, 
громкости звонка).
ПРИМЕЧАНИЕ
Установка по умо
1. Нажмите m, п

ОПЦИИ ТРУБКИ и н
2. На экране появ
3. На экране появи
4. Пролистайте с 

отрегулировать
5. Нажмите m д
6. Нажмите n дл
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7.1.2
Можно в
1. Нажм

ОПЦИИ
2. На эк

прокр
СИГНА

3. Нажм
Воспр

4. Нажм
5. Нажм
7.1.3
Для поль
услугу "А
меню поз
которые 
внешнего
хранится
телефон
1 мелоди
A, B и C) д
присвоит
1. Нажм

ОПЦИИ

я СИГН. ТРУБКИ. Нажмите m и 
 при помощи d до пункта ГРУППА. 

ощью u или d, чтобы выбрать: 
атем нажмитеm.
 чтобы выбрать мелодию для 
 m.
озврата в режим ожидания.
/выключение звука кнопок
е какой-либо кнопки раздается 
ожете включить или отключить эти 

листайте при помощи d до пункта 
ите m.
я СИГН. ТРУБКИ. Нажмите m и 
ощью d до пункта ЗВУК КНОПОК. 

 при помощи u или d и выберите 
ЮЧИТЬ.
подтверждения.
озврата в режим ожидания.
Мелодия звонка
ыбирать из 10 мелодий.
ите m, пролистайте при помощи d до пункта 
 ТРУБКИ и нажмите m.
ране появится СИГН. ТРУБКИ. Нажмите m и 
утите список при помощи d до пункта ТОН 
ЛА. Нажмите m.
ите u или d для выбора мелодии. 
оизведется образец мелодии.
ите m для подтверждения.
ите n для возврата в режим ожидания.
Мелодия группы
зования этой функцией требуется подписка на 
втоматический определитель номера". Это 
воляет выбрать и установить мелодии, 
будут воспроизводиться при поступлении 
 входящего вызова от абонента, имя которого 
 в телефонной книге и входит в группу 
ной книги. Вы можете присвоить каждой группе 
ю. В телефонной книге есть три группы (ГРУППА 
ля организации записей. Каждой группе можно 
ь свою мелодию.
ите m, пролистайте при помощи d до пункта 
 ТРУБКИ и нажмите m.

2. На экране появитс
прокрутите список
Нажмите m.

3. Пролистайте с пом
ГРУППА A, B или C, з

4. Нажмите u или d,
группы, и нажмите

5. Нажмите n для в
7.1.4 Включение
При нажатии на трубк
звуковой сигнал. Вы м
сигналы.
1. Нажмите m, про

ОПЦИИ ТРУБКИ и нажм
2. На экране появитс

пролистайте с пом
Нажмите m.

3. Прокрутите список
ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛ

4. Нажмите m для 
5. Нажмите n для в
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R
U7.1.5

Телеф
вызыв
услуг)
экране
абоне
вручну
1. На

ОПЦ
2. На

про
На

3. Пр
ВКЛ

4. На
5. На

 базы
ь звонка
ющих вариантов: ВЫКЛЮЧИТЬ, МИНИМ., 

.

лчанию - ВЫСОКИЙ.
ролистайте при помощи d до пункта 
ажмите m.

омощью d до пункта СИГНАЛ БАЗЫ. 

ится надпись ГР.БАЗЫ. Нажмите m.
 громкость звонка с помощью u или 

ля сохранения настроек.
я возврата в режим ожидания.
 звонка
з 5 мелодий.
ролистайте при помощи d до пункта 
ажмите m.

омощью d до пункта СИГНАЛ БАЗЫ. 
нальные настройки

Первый звонок
он S2000 автоматически определить данные 
ающего абонента (зависит от подключенных 
. Если Вы не хотите слышать звонок до того, как на 
 отобразится информация о вызывающем 
нте, можно настройку ПЕРВ. СИГН. установить 
ю на ВЫКЛЮЧИТЬ. По умолчанию задано ВКЛЮЧИТЬ.
жмите m, пролистайте при помощи d до пункта 
ИИ ТРУБКИ и нажмите m.

 экране появится СИГН. ТРУБКИ. Нажмите m и 
листайте с помощью d до пункта ПЕРВ. СИГН.. 
жмите m.

окрутите список при помощи u или d и выберите 
ЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ.
жмите m для подтверждения.
жмите n для возврата в режим ожидания.

7.2 Сигнал
7.2.1 Громкост
Выберите из следу
СРЕДНИЙ и ВЫСОКИЙ
ПРИМЕЧАНИЕ
Установка по умо
1. Нажмите m, п

ОПЦИИ ТРУБКИ и н

2. Прокрутите с п
Нажмите m.

3. На экране появ
4. Отрегулируйте

d.
5. Нажмите m д
6. Нажмите n дл
7.2.2 Мелодия
Можно выбирать и
1. Нажмите m, п

ОПЦИИ ТРУБКИ и н

2. Прокрутите с п
Нажмите m.
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3. Прокр
МЕЛ.Б

4. Нажм
Воспр

5. Нажм
6. Нажм

7.3
Персони
местопол
Максиму
1. Нажм

ОПЦИИ
2. Прол

нажм
3. Нажм
4. Введи

нажм
5. Нажм

т
чен, на вызов можно ответить 
рубки с базы или зарядного 

 функция отключена, для ответа на 
жать R. По умолчанию задано 

листайте при помощи d до пункта 
мите m.
к при помощи d до пункта 
те m.
к опций при помощи u или d и 
Ь или ВЫКЛЮЧИТЬ.
 подтверждения.
озврата в режим ожидания.

ческое завершение
кции автоматического завершения 
ершить разговор, просто поместив 
 или зарядное устройство. Если 
для завершения разговора 

. По умолчанию задано ВКЛЮЧИТЬ.
утите список при помощи d до пункта 
АЗЫ. Нажмите m.
ите u или d для выбора мелодии. 
оизведется образец мелодии.
ите m для подтверждения.
ите n для возврата в режим ожидания.

Имя трубки
фицируйте трубку с помощью имени или 
ожения, например: "Петр" или "Спальня". 
м 10 символов.
ите m, пролистайте при помощи d до пункта 
 ТРУБКИ и нажмите m.
истайте при помощи d до пункта ИМЯ ТРУБКИ и 
ите m. Отобразится текущее имя.
ите B для удаления текущего имени.
те нужное имя � максимум 10 символов � и 
ите m для сохранения.
ите n для возврата в режим ожидания.

7.4 Автоотве
Когда автоответ вклю
простым поднятием т
устройства. Если эта
вызов необходимо на
ВКЛЮЧИТЬ.

1. Нажмите m, про
ОПЦИИ ТРУБКИ и наж

2. Прокрутите списо
АВТООТВЕТ. Нажми

3. Прокрутите списо
выберите ВКЛЮЧИТ

4. Нажмите m для
5. Нажмите n для в

7.5 Автомати
При включенной фун
разговора можно зав
трубку назад на базу
функция отключена, 
необходимо нажать n
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R
U1. На

ОПЦ
2. Пр

АВТ
3. Пр

ВКЛ
4. На
5. На

7.6
Язык д
1. На

ОПЦ
2. Пр

ЯЗЫ
3. Пр

язы
4. На
5. На

р помещений вкл/выкл
бку в комнате, а с помощью другой 
вуки в этой комнате.
ролистайте при помощи d до пункта 
ажмите m.
сок при помощи d до пункта МОНИТ 
е m.
 d, чтобы выбрать ВКЛЮЧИТЬ или 

ля подтверждения.
я возврата в режим ожидания.
ЧИТЬ можно оставить трубку в 
елаете прослушивать. Включен 
Никто в этой комнате не может 

р комнаты
кцию монитора комнаты в режим 
естите трубку в комнату.
ке нажмите INT и введите номер 
ующейся в качестве монитора 
ь можно слушать звуки, 
 этой комнате.
нальные настройки

жмите m, пролистайте при помощи d до пункта 
ИИ ТРУБКИ и нажмите m.
окрутите список при помощи d до пункта 
ОЗАВЕРШ.. Нажмите m.
окрутите список при помощи u или d и выберите 
ЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ.
жмите m для подтверждения.
жмите n для возврата в режим ожидания.

Язык дисплея
исплея можно сменить.
жмите m, пролистайте при помощи d до пункта 
ИИ ТРУБКИ и нажмите m.
окрутите список опций при помощи d до пункта 
К МЕНЮ. Нажмите m.
окрутите список при помощи u или d до нужного 
ка.
жмите m для подтверждения.
жмите n для возврата в режим ожидания.

7.7 Монито
Оставьте одну тру
трубки слушайте з
1. Нажмите m, п

ОПЦИИ ТРУБКИ и н
2. Прокрутите спи

ПОМЕЩ. Нажмит
3. Нажмите u или

ВЫКЛЮЧИТЬ.
4. Нажмите m д
5. Нажмите n дл
При установке ВКЛЮ
комнате, которую ж
только микрофон. 
слышать вас.

7.8 Монито
1. Установите фун

ВКЛЮЧИТЬ и пом
2. На второй труб

трубки, использ
комнаты. Тепер
раздающиеся в
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ПРИМЕЧ
Для прек
ВАЖНО
Это изде
качеств
ребенка 
взрослых

7.9

1. Нажм
ОПЦИИ

2. Прокр
ПОДСВ

3. Нажм
ВЫКЛЮ

4. Нажм
5. Нажм

ка кнопок
ного набора номера во время 
локируйте клавиатуру.
ивайте *. 
ится надпись БЛОКИРОВКА.
и трубки еще раз нажмите и 
 .

блокирована, на звонки можно 
 порядке.
АНИЕ
ращения прослушивания комнаты нажмите n.

лие не предназначено для использования в 
е устройства для обеспечения безопасности 
и не заменяет собой присмотр со стороны 
.

Включение/выключение 
подсветки
ите m, пролистайте при помощи d до пункта 
 ТРУБКИ и нажмите m.
утите список при помощи d до пункта 
ЕТКА. Нажмите m.
ите u или d, чтобы выбрать ВКЛЮЧИТЬ или 
ЧИТЬ.
ите m для подтверждения.
ите n для возврата в режим ожидания.

7.10 Блокиров
Во избежание случай
переноски трубки заб
1. Нажмите и удерж

- На экране появ
2. Для разблокировк

удерживайте *

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда клавиатура за
отвечать в обычном
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R
U8. Д

8.1
Эта ус
опред
комму
Время
соотве
Малов
если н
1. На

ОПЦ
2. От
3. Пр

нас
4. На
5. На

ПРИМ
Испол
АТС) н

набора номера
молчанию телефона S2000 
ей стране и оператору сети. 
 вам следует менять эту настройку, 
мендовано сделать это.
ролистайте при помощи d до пункта 
жмите m.
сок меню при помощи d до пункта 
ажмите m.
 d, чтобы выбрать ТОНАЛЬНЫЙ или 

ля подтверждения.
я возврата в режим ожидания.
ое переключение с импульсного 
ьный набор
живайте *. 
сменится с импульсного на 
ремя данного вызова.
нительные настройки

ополнительные настройки
Время ответа

тановка используется для доступа к 
еленным услугам сети и учрежденческой АТС/
татора.
 ответа по умолчанию телефона S2000 
тствует вашей стране и оператору. 
ероятно, что вам следует менять эту настройку, 
е будет рекомендовано сделать это.
жмите m, пролистайте при помощи d до пункта 
ИИ БАЗЫ и нажмите m.
образится надпись СБРОС ЛИНИИ. Нажмите m.
окрутите список при помощи u или d до нужной 
тройки: КОРОТКИЙ, СРЕДНИЙ, ДЛИННЫЙ.
жмите m для подтверждения.
жмите n для возврата в режим ожидания.

ЕЧАНИЕ
ьзование S2000 со всеми PABX (учрежденческая 
е гарантировано.

8.2 Режим 
Режим набора по у
соответствует ваш
Маловероятно, что
если не будет реко
1. Нажмите m, п

ОПЦИИ БАЗЫ и на
2. Прокрутите спи

РЕЖИМ НАБОРА. Н
3. Нажмите u или

ИМПУЛЬСНЫЙ.
4. Нажмите m д
5. Нажмите n дл
8.2.1 Временн

на тонал
1. Нажмите и удер

Режим набора 
тональный на в
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8.3
Предотв
S2000. С
каждый и
междуна
Можно о
на ВЫКЛЮ
ПРИМЕЧ
Если зап
экране б
8.3.1
1. Нажм

ОПЦИИ
2. Прокр

ЗАПРЕ
3. Введи

нажм
4. Появ
5. Нажм

ВЫКЛЮ
6. Нажм

Тепер

номера для запрета
листайте при помощи d до пункта 
ите m.
к при помощи d до пункта ВВОД 
 m.
PIN-код (по умолчанию 0000) и 

к при помощи d до пункта НОМЕР. 

имости пролистайте список при 
до следующей доступной ячейки.
едите номер или префикс, который 
 Нажмите m для подтверждения.
озврата в режим ожидания.

вызов
лючена, она позволит набрать 
я на любую кнопку на трубке 
кция очень полезна для прямого 
жб экстренного вызова.
Запрет звонка
ратите набор некоторых номеров с телефона 
охраните до четырех определенных номеров, 
з которых включает до 4 цифр, например: 
родные или местные префиксы.
тменить запрет вызовов, установив настройку 
ЧИТЬ.
АНИЕ
рет звонка включен, то в режиме ожидания на 
удет отображаться ЗАПРЕТ ВКЛ. 
Включение/выключение запрета звонка
ите m, пролистайте при помощи d до пункта 
 БАЗЫ и нажмите m.
утите список при помощи d до пункта ВВОД 
ТА. Нажмите m.
те главный PIN-код (по умолчанию 0000) и 
ите m.
ится надпись РЕЖИМ. Нажмите m.
ите u или d, чтобы выбрать ВКЛЮЧИТЬ или 
ЧИТЬ. Нажмите m для подтверждения.
ите n для возврата в режим ожидания. 
ь можно задать номер. (см. ниже)

8.3.2 Установка 
1. Нажмите m, про

ОПЦИИ БАЗЫ и нажм
2. Прокрутите списо

ЗАПРЕТА. Нажмите
3. Введите главный 

нажмите m.
4. Прокрутите списо

Нажмите m.
5. В случае необход

помощи u или d 
6. Нажмите m и вв

хотите запретить.
7. Нажмите n для в

8.4 Простой 
Если эта функция вк
номер путем нажати
(кроме n). Эта фун
набора номеров слу
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R
U8.4.1

1. На
ОПЦ

2. Пр
ВЫ

3. Вв
наж

4. По
наж
На

5. На
Чтобы
1. На
2. На

m

8.4.2
1. На

ОПЦ

сок при помощи d до пункта ПРОСТ 
 m.

й PIN-код (по умолчанию 0000) и 

сок при помощи d до пункта НОМЕР. 

 Нажмите m для подтверждения.
я возврата в режим ожидания.

того вызова включена, на экране 
жидания будет отображаться ПРОСТ 
КЛЮЧИТЬ функцию простого вызова, 
арительно номер для простого 

мера простого вызова
омере простого вызова и установке 
ызова в положение ВКЛЮЧИТЬ 
опку (кроме n) для набора номера.

стого вызова находится в 
ТЬ, на входящие.
нительные настройки

Включение/выключение простого 
вызова

жмите m, пролистайте при помощи d до пункта 
ИИ БАЗЫ и нажмите m.

окрутите список при помощи d до пункта ПРОСТ 
ЗОВ. Нажмите m.

едите главный PIN-код (по умолчанию 0000) и 
мите m.
явится надпись РЕЖИМ. Нажмите m, затем 
мите u или d, чтобы выбрать ВКЛЮЧИТЬ. 
жмите m для подтверждения.

жмите n для возврата в режим ожидания.
 снова выключить функцию простого вызова:
жмите n.
 экране появится надпись ВЫКЛЮЧИТЬ? Нажмите 
 для подтверждения.

Установка номера для простого вызова
жмите m, пролистайте при помощи d до пункта 
ИИ БАЗЫ и нажмите m.

2. Прокрутите спи
ВЫЗОВ. Нажмите

3. Введите главны
нажмите m.

4. Прокрутите спи
Нажмите m.

5. Введите номер.
6. Нажмите n дл
ПРИМЕЧАНИЕ
Если функция прос
трубки в режиме о
ВЫЗОВ ВКЛ. Нельзя В
не сохранив предв
вызова.
8.4.3 Набор но
При сохраненном н
функции простого в
нажмите любую кн

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда функция про
положении ВКЛЮЧИ
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8.5
На одной
трубок. П
трубками
� Приве
телеф
зареги
инстру
обращ

� Перед
требуе
умолч

8.6
На базе:
1. Нажм

как ми
издас
регис

На трубк
1. Нажм

ОПЦИИ
2. Прол

РЕГИС

 с помощью u или d до надписи 
е m. На экране отобразится 
 мигать номер 
ой базы. Введите номер базы, на 
арегистрировать трубку. 
дна базовая станция, нажмите 
азовые станции, нажмите 1 

тобразится надпись PIN-КОД ?, 
зы и нажмите m.
убки на базе ей присваивается 

ы
арегистрировать максимум на 4 
егистрирована, можно 
базами, например, между базами 

истайте при помощи d до пункта 
ите m.
к при помощи d до пункта 
ите m.
Регистрация
 базовой станции можно зарегистрировать до 5 
режде чем пользоваться дополнительными 
, их надо зарегистрировать на базе.
денные ниже инструкции относятся конкретно к 
онной трубке S2000. Если вы хотите 
стрировать трубку другого производителя, 
кции могут быть другими. В этом случае 
айтесь к производителю дополнительной трубки.
 регистрацией или отменой регистрации трубок 
тся ввести главный PIN-код. PIN-код по 
анию - 0000.

Регистрация трубки

ите и удерживайте кнопку b на базовой станции 
нимум в течение 3 секунд. Базовая станция 
т звуковой сигнал, когда будет готова к приему 
трации. На регистрацию трубки дается 90 секунд.

е:
ите m, пролистайте при помощи d до пункта 
 БАЗЫ и нажмите m.
истайте список при помощи d до пункта 
ТРАЦИЯ и нажмите m.

3. Прокрутите список
ЗАРЕГИСТ.  и нажмит
БАЗА 1 2 3 4 и начнет
зарегистрированн
которой желаете з
Если у вас только о
1. Если у вас 2 б
или 2 и т.д.

4. Когда на дисплее о
введите PIN-код ба
При регистрации тр
номер.

8.7 Выбор баз
Трубку S2000 можно з
базах. Если трубка зар
переключаться между 
на работе и дома.
1. Нажмите m, прол

ОПЦИИ БАЗЫ и нажм
2. Пролистайте списо

РЕГИСТРАЦИЯ и нажм
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U3. По

От
баз

4. Вв
Ко
сиг
ото

8.8
Испол
данно
пользу
1. На

ОПЦ
2. Пр

УДА
3. Вв

На
зар

4. Пр
тру
экр

IN-код используется при регистрации 
 трубки, а также при смене некоторых 
по умолчанию - 0000. Для большей 
N-код можно сменить.
олистайте при помощи d до пункта 
мите m.
ок при помощи d до пункта PIN-КОД. 

ющий главный PIN-код из 4 цифр и 
о умолчанию - 0000).
IN-код и нажмите m.

 возврата в режим ожидания.

-код. Если вы забыли PIN-код, надо 
елефоне.

елефоне S2000 настройки по 

олистайте при помощи d до пункта 
мите m.
ок при помощи d до пункта ПО 
ите m.
нительные настройки

явится надпись ВЫБОР БАЗЫ. Нажмите m. 
образятся все имеющиеся базы, номер текущей 
ы будет мигать.
едите номер нужной базы � 1,2,3 или 4.
гда база будет обнаружена, послышится звуковой 
нал. Если она не обнаружена, на дисплее 
бразится НЕ ЗАРЕГИСТ.

Отмена регистрации трубки
ьзуйте другую трубку для отмены регистрации 
й. Нельзя снять с регистрации трубку, которой 
етесь.
жмите m, пролистайте при помощи d до пункта 
ИИ БАЗЫ и нажмите m.
олистайте список при помощи d до пункта 
Л.РЕГИСТ. и нажмите m.
едите главный PIN-код из 4 цифр и нажмите m. 
 экране появится номер первой 
егистрированной трубки.
олистайте с помощью u или d, чтобы выбрать 
бку, которую хотите удалить, и нажмите m. На 
ане трубки появится надпись НЕ ЗАРЕГИСТ.

8.9 PIN-код
4-значный главный P
и отмене регистрации
настроек S2000. Код 
безопасности этот PI
1. Нажмите m, пр

ОПЦИИ БАЗЫ и наж
2. Прокрутите спис

Нажмите m.
3. Введите действу

нажмите m. (П
4. Введите новый P

5. Нажмите n для
ПРИМЕЧАНИЕ
Запишите свой PIN
сделать сброс на т

8.10 Сброс
Он восстановит на т
умолчанию.
1. Нажмите m, пр

ОПЦИИ БАЗЫ и наж
2. Прокрутите спис

УМОЛЧАНИЮ. Нажм
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3. На ди
m.

ПРИМЕЧ
Записи в
сброса, в
может о

8.11

ческий префикс
астройки, чтобы телефон S2000 
емый номер и заменял его другим 
аемый номер может быть длиной 
 заменить номером длиной до 10 

листайте при помощи d до пункта 
ите m.
к при помощи d до пункта ПРЕФИКС. 

 ОПРЕД.ЦИФР. Нажмите m.
торые хотите обнаруживать, и 

ункта ПРЕФИКС  NB и нажмите m.
торым хотите заменить, и 

озврата в режим ожидания.

Имя тру
Звук кно
Первый 
Автоотв
Автомат
заверше
Мелоди
Громкос
Мелоди
Громкос
Громкос
Телефо
Список в
Список п
Главный
Блокиро
Часы 
Будильн
Режим н
сплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ? Нажмите 

АНИЕ
 телефонной книге сохраняются. После 
 зависимости от страны, на дисплее трубки 
тобразиться экран приветствия.

Установки по умолчанию

8.12 Автомати
Можно задать такие н
обнаруживал набира
номером. Обнаружив
до 5 цифр. Его можно
цифр.
1. Нажмите m, про

ОПЦИИ БАЗЫ и нажм
2. Прокрутите списо

Нажмите m.
3. Появится надпись
4. Введите номер, ко

нажмите m.
5. Пролистайте до п
6. Введите номер, ко

нажмите m.
7. Нажмите n для в

бки Трубка
пок Включить
звонок Включить
ет Включить
ическое 
ние 

Включить

я звонка Мелодия 1
ть звонка Высокий
я звонка базы Мелодия 2
ть звонка базы Высокий
ть динамика трубки 2
нная книга Пусто
ызовов Пусто
овторных вызовов Пусто
 PIN-код 0000
вка кнопок Выключить

00:00
ик Выключить
абора номера Импульсный
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При пе
телеф
настро
ПРИМ
Если В
приве
В зави
отобр
отобр
1. На

ОПЦ
2. Пр

СТР
3. Вв
4. Пр

тре
5. На
6. На

льство в разговор
шнего вызова можно подключиться 
 трубки, зарегистрированной на 
-стороннюю конференцию, - для 
нажать R.

о ВКЛЮЧИТЬ функцию 
зговор.

олистайте при помощи d до пункта 
мите m.
ок при помощи d до пункта 
мите m.
ок при помощи u или d и выберите 
КЛЮЧИТЬ.
я подтверждения.
 возврата в режим ожидания.
нительные настройки

Страна
реезде в другую страну можно настроить 
он таким образом, чтобы он был совместимым с 
йками сети этой страны.
ЕЧАНИЕ
ы ошиблись при выборе страны в режиме 
тствия, можно сбросить настройки страны. 
симости от страны, эта опция может 
ажаться как НЕДОСТУПЕН, или страна может не 
ажаться.
жмите m, пролистайте при помощи d до пункта 
ИИ БАЗЫ и нажмите m.
окрутите список при помощи d до пункта ВЫБОР 
АНЫ. Нажмите m.
едите главный PIN-код из 4 цифр и нажмите m.
окрутите список с помощью u или d до 
буемой страны.
жмите m для подтверждения.
жмите n для возврата в режим ожидания.

8.14 Вмешате
При поступлении вне
к разговору с другой
базе, организовав 3
этого нужно просто 

Для этого необходим
вмешательства в ра

1. Нажмите m, пр
ОПЦИИ БАЗЫ и наж

2. Прокрутите спис
КОНФЕРЕНЦИЯ. Наж

3. Прокрутите спис
ВКЛЮЧИТЬ или ВЫ

4. Нажмите m дл
5. Нажмите n для
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8.15
Телефон
режима, 
потребле
эта функ
Для пере
ВКЛЮЧИТЬ
1. Нажм

ОПЦИИ
2. Прокр
3. При п

ВЫКЛЮ
4. Нажм
Раздастс
на ее дис
надпись 
ПРИМЕЧ
Если экон
действия

S
LUS включена и устройство не 
ние 1 минуты, прекратится подача 
т базы на трубку � при поступлении 
на любую кнопку устройство 
режим функционирования. По 
ия находится в положении 

жима ECO PLUS в состояние 
ИТЬ:
листайте при помощи d до пункта 
ите m.
CO PLUS и нажмите m.
ок u или d выберите ВКЛЮЧИТЬ или 
ите m для подтверждения.
озврата в режим ожидания.
Экономичный режим
 S2000 предлагает функцию экономичного 
который уменьшает передаваемую мощность и 
ние энергии при его активации. По умолчанию 
ция находится в положении ВЫКЛЮЧИТЬ.
ключения экономичного режима в состояние 
 или ВЫКЛЮЧИТЬ:
ите m, пролистайте при помощи d до пункта 
 БАЗЫ и нажмите m.
утите d до ЭКОНОМ.РЕЖИМ и нажмите m.
омощи кнопок u или d выберите ВКЛЮЧИТЬ или 
ЧИТЬ и нажмите m для подтверждения.
ите n для возврата в режим ожидания.
я подтверждающий сигнал, при ВКЛЮЧИТЬ трубки 
плее будут сменять друг друга имя трубки и 
ЭКОНОМ.РЕЖИМ.
АНИЕ
омичный режим поставлен на ВКЛЮЧИТЬ, радиус 
 трубки уменьшится.

8.16 ECO PLU
Если функция ECO P
задействовано в тече
питания и сигналов о
вызова или нажатии 
вернется в обычный 
умолчанию эта функц
ВЫКЛЮЧИТЬ.
Для переключения ре
ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧ
1. Нажмите m, про

ОПЦИИ БАЗЫ и нажм
2. Прокрутите d до E
3. При помощи кноп

ВЫКЛЮЧИТЬ и нажм
4. Нажмите n для в
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Значо
трубк
� Пло
тру

� Гря
смо

� Акк

Отсут
� Нет
общ
ште

� Акк
тече

� Вы 
баз

� Неп
сое

� Лин
под
под
нео

во звука
лишком близко к электрическим 
ованным бетонным стенам или 
верным рамам - отодвиньте базу 
 от всех электрических приборов.

ет
гистрирована на базе -  
е трубку.
леко от базы - подойдите ближе к 

гнал звонка
выключен.
кость.

ся номер вызывающего 

ный план у своего оператора.

ранить запись в телефонную 

а переполнена. Удалите какую-нибудь 
ободить память.
ь

омощь
к S не анимируется при помещении 
и на базу
хой контакт с батареей - осторожно подвигайте 
бку.
зный контакт - почистите контакт батареи тканью, 
ченной в спирте.
умулятор заряжен полностью - зарядка не нужна.

ствует сигнал набора
 питания - проверьте соединения. Выполните 
ий сброс настроек телефона: вытащите 
псель из розетки питания и снова вставьте.
умуляторы разряжены - зарядите аккумуляторы в 
ние минимум 24 часов.
слишком далеко от базы - подойдите ближе к 
е.
равильный соединительный кабель - используйте 
динительный кабель, входящий в комплект.
ейный адаптер (когда он необходим) не 
соединен к соединительному проводу - 
соедините линейный адаптер (когда он 
бходим) к соединительному проводу.

Плохое качест
База находится с
приборам, армир
металлическим д
минимум на метр

Значок E мига
� Трубка не заре
зарегистрируйт

� Вы слишком да
базе.

Отсутствует си
� Сигнал звонка 
� Увеличьте гром

Не определяет
абонента
Проверьте тариф

Не удается сох
книгу
Телефонная книг
запись, чтобы осв
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Не свет
� Попро
� Отклю
� Если с
отклю
электр

Не удае
� Зареги
количе

� На экр
регист
зареги

Шумов
телеви
Возможн
слишком

ормация

 не предусмотрена функция 
ри сбое питания. Для звонков в 
бходимо предусмотреть 
анты.
азначен для подключения к 
ным сетям общего пользования 
орам в России. 

ых правил техники безопасности 
его телефона, чтобы снизить 
жара, получения удара 
овреждения имущества или 

бы все отсеки и отверстия 
заблокированы. Не ставьте 
и отопления или радиаторы. 
сте установки телефона 
словия для нормальной 

ефон, если он находился в воде 
 влага. 
ится дисплей
буйте перезарядить или сменить аккумуляторы.
чите и снова подключите базу к электропитанию.
ветодиодный индикатор не горит, попробуйте 
чить и снова подключить базу к 
опитанию.

тся зарегистрировать еще одну трубку
стрировано максимально возможное 
ство трубок (5).
ане надпись ПОИСК БАЗЫ. Необходимо отменить 
рацию какой-нибудь трубки, чтобы 
стрировать новую трубку.

ые помехи в работе радио или 
зора
о, база или зарядное устройство расположены 
 близко. Отодвиньте их как можно дальше.

10. Общая инф
ВАЖНО
В данном устройстве
экстренных вызовов п
аварийные службы нео
альтернативные вари
Данный продукт предн
аналоговым телефон
и частным коммутат

Безопасность
Придерживайтесь данн
при использовании сво
риск возникновения по
электрическим током, п
получения травмы.
1. Следите за тем, что

телефона не были 
телефон на батаре
Убедитесь, что в ме
соблюдаются все у
вентиляции.

2. Не используйте тел
или на него попала
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(на
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4. Сл
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про

5. Не
отв
пож

6. Пр
отк
сре
эти

7. Не
про
свя
ука

8. Не
удл
чем
к н
бол

я пользоваться устройством во 
 предотвращения выхода телефона 
уйте устройство защиты от 
жения.
елефоном в случае утечки газа, 
ы находитесь в непосредственной 
а утечки.

к возникновения пожара, 
ер питания, который 
плекте с телефоном.

ючите беспроводной 
в следующих случаях:
ли розетка повреждены или 

пролита жидкость.
д дождь или упал в воду. 
ефон или базу со стены пока не 
ь питания и не уберете трубку. 
я питания снимите устройство.
на пол или его корпус поврежден.
 стал хуже работать.
 информация

 используйте данный Продукт рядом с водой 
пример, в ванной, рядом с кухонной раковиной 
и около бассейна).
едите за тем, чтобы провод питания не 
окировался другими предметами. Не размещайте 
вод в таких местах, где на него могут наступить.

 засовывайте предметы в вентиляционные 
ерстия устройства, это может стать причиной 
ара или удара электрическим током.
ежде чем приступить к чистке корпуса телефона, 
лючайте кабель питания. Не используйте жидкие 
дства или аэрозоли для ухода за телефоном. Для 
х целей следует применять влажную ткань.
 разбирайте Продукт. Если необходимо 
извести ремонт или обслуживание телефона, 
житесь со службой поддержки. Телефоны 
заны в данном Руководстве.
 подключайте к настенной розетке или 
инителю большее количество электроприборов, 
 то, на которое они рассчитаны. (Не подключайте 
астенной розетке или удлинителю слишком 
ьшое количество электроприборов.)

9. Не рекомендуетс
время грозы. Для
из строя использ
перепадов напря

10. Не пользуйтесь т
особенно если В
близости от мест

ВНИМАНИЕ
Чтобы снизить рис
используйте адапт
поставляется в ком

Немедленно откл
телефон от сети 
� Кабель питания и
изношены.

� На Продукт была 
� Продукт попал по
Не снимайте тел
отключите кабел
После отключени

� Продукт уронили 
� Продукт внезапно
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Инстру
1. Вним

Сохра
2. След

инстр
3. Не ус

или д
4. Испол

полно
марки
какое
доме
предс

5. Не ст
Прод
его ко

6. Изме
приве
други
работ
норм
значи

телефона мягкой, влажной 
а телефоном не следует 
еские и чистящие средства.
 те элементы питания, которые 
плекте с устройством. 
гих элементов питания может 
ению устройства.
телефона необходимо 
тросети, на случай отключения 
ме рекомендуется иметь еще 
ппарат, способный работать без 

я взаимного влияния со стороны 
тройств, не устанавливайте 
микроволновой печи или 

 безопасности при 
умуляторами
ирайте, не разрушайте и не 
уляторы. Аккумуляторы 
 материалы, утечка которых 
здоровью.
кции по установке
ательно ознакомьтесь с инструкциями. 
ните их.
уйте всем предупреждающим знакам и 
укциям, нанесенным на корпус Продукта.
танавливайте Продукт возле ванной, раковины 
уша.
ьзуйте только тот источник питания, который 
стью отвечает требованиям, указанным в 
ровке изделия. Если Вы сомневаетесь в том, 
 именно напряжение используется в Вашем 
, проконсультируйтесь с продавцом или с 
тавителем местной энергетической компании.
авьте Продукт на неустойчивую поверхность. 
укт может упасть, что приведет к повреждению 
мпонентов.
няйте только те настройки, описание которых 
дено в руководстве. Неверная установка 
х настроек может привести к нарушению 
оспособности устройства. Для восстановления 
альной работы телефона потребуется 
тельное время.

7. Протирайте корпус 
тканью. Для ухода з
использовать химич

8. Используйте только
поставляются в ком
Использование дру
привести к поврежд

9. Так как для работы 
подключение к элек
электроэнергии в до
один телефонный а
электричества.

10. Для предотвращени
других домашних ус
телефон возле ТВ, 
видеоустройств.

Правила техники
обращении с акк
� Не сжигайте, не разб
прокалывайте аккум
содержат токсичные
может нанести вред 
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Приме
реком
Испол
компл
реком
� Хра
для

� При
сле

� Не 
при

� Акк
Про
обр
на о
над
ути

ДАНН

Уход
� Про
вла
сал

� Кат
быт
пов

ухую тряпку, так как это может 
 статическим электричеством.

кружающей среды
стройство воздействию прямых 
.
реваться во время подзарядки 
де длительного использования. Это 
. Тем не менее, рекомендуется не 
тройство на облицованные 
рхности или деревянные изделия 

йство на ковер или другой предмет, 
 оставаться волокна, и не 
стройство в местах, 

 свободному обдуванию поверхности 
ами воздуха.
кую-либо часть устройства в воду и 
го в помещениях с повышенной 
ример, в ванных комнатах.
стройство воздействию огня, не 
воопасных и других экстремальных 

льшая вероятность повреждения 
мя грозы. Во время гроз 
ыдергивать провод питания и 
вод из розеток.
 информация

АНИЕ
нение аккумуляторов, отличных от 
ендованных, может привести к взрыву.  
ьзуйте аккумуляторы, поставляемые в 
екте с телефоном, или элементы питания, 
ендованные производителем.
ните элементы питания в местах, недоступных 
 детей.
 хранении более 30 дней элементы питания 
дует извлечь.
бросайте элементы питания в огонь. Это может 
вести к взрыву.
умуляторные батареи, используемые в данном 
дукте, следует утилизировать определенным 
азом. Рекомендуемый способ утилизации указан 
болочке батареи. Для утилизации батарей 
лежащим образом свяжитесь с местным центром 
лизации и переработки.

ЫЕ ИНСТРУКЦИИ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ

 за устройством
тирайте трубку и базу (или зарядное устройство) 
жной (не мокрой) тряпкой или антистатической 
феткой.
егорически не рекомендуется использовать 
овые полирующие средства, поскольку это может 
редить устройство. 

� Не используйте с
привести к удару

Воздействие о
� Не подвергайте у
солнечных лучей

� Трубка может наг
батарей или в хо
обычное явление
устанавливать ус
деревянные пове
"антик".

� Не ставьте устро
от которого могут
устанавливайте у
препятствующих
устройства поток

� Не погружайте ка
не используйте е
влажностью, нап

� Не подвергайте у
создавайте взры
ситуаций.

� Существует небо
телефона во вре
рекомендуется в
телефонный про



49 Общая информация

Инстру
� Дирек
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Европ
Дирек
налич
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некото
Согла
корзин
пользо
электр
компл
Заказч
должн
постав
сведен

� Для ут
имеющ
макси
на окр
вещес
захоро
96/EC
оборуд

илизации продукта для 
ателей
есь больше использовать каким-
 устройство, выньте батареи и 
одукт в соответствии с методикой 
, действующей в вашей местности. 
нформацией обращайтесь к 
 продавцу, у которого вы 
одукт.
илизации продукта для 
ользователей
льзователям рекомендуется 
вщикам и проверить условия 
ку, а также убедиться, что 
 будет утилизирован наравне с 
 непромышленных 

ловия на Продукт и 

риобретение продукции торговой 
овленной компанией Suncorp 
3001-3005 China Resources 
oad, Wan Chai, Hong Kong. 
кции по утилизации продукта
тива по отходам электрического и 
онного оборудования (WEEE) 
ейского союза (ЕС)
тива WEEE Европейского союза требует 
ия знака с изображением перечеркнутой 
ной корзины на изделиях (или их упаковки в 
рых случаях), продаваемых в страны ЕС. 
сно директиве WEEE этот знак перечеркнутой 
ы означает, что заказчики и конечные 
ватели в странах ЕС не должны утилизировать 
онные и электрические устройства или 
ектующие вместе с бытовыми отходами. 
ики или конечные пользователи в странах ЕС 
ы обратиться к местному представителю 
щика оборудования или в сервисный центр за 
иями о системе сбора отходов в своей стране.
илизации отходов с использованием лучших 
ихся методов отбора и переработки в целях 
мального сокращения негативного воздействия 
ужающую среду, обращения с вредными 
твами и ограничения разрастания мест 
нений отходов была принята Директива 2002/

 по отходам электрического и электронного 
ования (WEEE).

Инструкции по ут
бытовых пользов
Если вы не собирает
либо образом данное
утилизируйте их и пр
переработки отходов
За дополнительной и
местным властям или
приобрели данный пр
Инструкции по ут
корпоративных п
Корпоративным по
обратиться к поста
контракта на закуп
данный продукт не
другими отходами
предприятий.

Гарантийные ус
Аксессуары
Благодарим Вас за п
марки Motorola, изгот
Technologies Limited, 
Building, 26 Harbour R
("SUNPORP")
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т дополнительные 

емые  гарантийные обязательства, 
аемые гарантии товарного 
а и пригодности для определенных 
я, ограничены сроком действия 
аво на ремонт или замену 
я, предоставляемое данной 
вляется неотъемлемым правом 
зуется вместо других прямых или 
рантий. Компании Motorola и 
 обстоятельствах не принимают на 
твенности за умышленные 
ая небрежное обращение), за 
енный косвенно (случайно или 
рб связанный с завышением 
Продукт или Аксессуары, за 
бого типа, потерю прибыли, 

, утрату бизнеса и другие 
, связанные с возможностью или 
ользования Продукта в полном 
тков может быть ограничен 
льством. 
 информация

о распространяется данная гарантия?
ния SUNCORP гарантирует, что продукция, 
вленная под торговой маркой Motorola ("Продукт") 
ртифицированные аксессуары ("Аксессуары"), 
азначенные для использования с данным 
ктом, не содержат дефектов, связанных с 
вом материалов и процессом изготовления, 
 исключений, перечисленных ниже, и подлежат 
ьзованию в течении  периода, указанного ниже. 
спользованием» понимается  эксплуатация 
ителем Продукта в соответствии с его 
ением. Данная гарантия является 
чительной и не передается третьим лицам.
ожет воспользоваться  условиями 
й гарантии?
я гарантия действительна только для первого 
теля и не подлежит передаче другому лицу.
ы гарантийные обязательства SUNCORP?
сно условиям данной ограниченной гарантии, 
ния SUNCORP или ее официальные 
бьюторы в разумные сроки по собственному 
у проводят ремонт или замену вышедших из строя 
ктов или Аксессуаров. При этом Компания 
яет за собой право  использовать 
онтированные/ восстановленные/ бывшие в 
блении Продукты, Аксессуары и их детали, 
лентные вышедшим из строя.

Какие существую
ограничения?
Любые подразумева
включая подразумев
состояния устройств
целей использовани
данной гарантии. Пр
неисправного издели
прямой гарантией, я
потребителя и реали
подразумеваемых га
Suncorp ни при каких
себя никакой ответс
повреждения (включ
любой ущерб, нанес
специально), за уще
закупочной цены на 
косвенные убытки лю
потерю информации
финансовые убытки
невозможностью исп
объеме. Уровень убы
местным законодате



51 Общая информация

Законода
применя
непредна
также огр
гарантий
или искл
Вам. Дан
определе
пользова
законода

 Гарантия не распространяется на 
ческое обслуживание, ремонт и 
дствие нормального износа 

тареи. Условия ограниченной 
няются только на батареи, 
орых ниже 80% от заявленной, или 
протекают.
о назначению. Дефекты или 
ные: (a) неправильным 
нением, использованием не по 
ым или вызванным небрежностью 
а Продукта (трещины, царапины и 
идкостью, водой, дождем, 
высокой влажности или при 
ости, попаданием песка, грязи или 
влиянием высоких температур или 
ство пищи; (c) использованием 
уаров в коммерческих целях или 
укта или Аксессуаров в необычной 
 условиях; (d) другими действиями, 
ством продукции Motorola или 
ым случаем не являются.

Продукты
предмето
Потребит
продукты

Потребит
аксессуа
элемент(
шнуры)
Ремонтир
заменяем
потребит
товары и
тельство некоторых стран запрещает 
ть ограничения или исключения, касающиеся 
меренных или косвенных повреждений, а 
аничивать срок действия подразумеваемых 
. Следовательно, вышеуказанные ограничения 
ючения могут не относится непосредственно к 
ная гарантия предоставляет Вам 
нные законные права. Вы также можете 
ться правами, предоставляемыми 
тельством Вашей страны.

Исключения
Нормальный износ.
периодическое техни
замену деталей, всле
Продукта.
Аккумуляторные ба
гарантии распростра
зарядная емкость кот
на батареи, которые 
Использование не п
повреждения, вызван
использованием, хра
назначению, случайн
повреждением корпус
т.д.); (b) контактом с ж
использованием при 
чрезвычайной потлив
аналогичных частиц, 
попаданием в устрой
Продукта или Аксесс
использованием Прод
среде или необычных
не связанными с каче
SUNCORP, гарантийн

, являющиеся 
м гарантии

Гарантийный срок 

ельские 
 

Один (1) год с даты покупки 
продукции первым ее 
владельцем.

ельские 
ры (батарейки, 
ы) питания и 

Девяносто (90) дней с даты 
покупки аксессуаров первым их 
владельцем.

уемые или 
ые 
ельские 
 аксессуары

Временное сальдо исходной 
гарантии или в течение 90 
(девяноста) дней с момента 
возвращения потребителю в 
зависимости от того, что 
дольше.
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рантийное обслуживание или 
ю информацию?
за гарантийным обслуживанием или 
ельную информацию, звоните:
 поддержки клиентов: 
ли +7 (495) 645-67-46.
х сервис центрах Вы можете узнать 
айте http://www.cpstc.ru 
ы инструкции по способу доставки 
ессуаров компании SUNCORP в 
Покупатель должен связаться с 
ным центром/дистрибьютором и 
 в авторизированный сервисный 
пересылку Продукта и 
 транспортные риски ложатся на 

ный сервисный центр
ра в сервисный центр, Вам следует 
ам Продукт или Аксессуар; (b) 
а, подтверждающего покупку (чек), 
место приобретения и данные 
; (c) заполненный гарантийный талон 
ным номером Продукта (если талон 
мплекте поставки); (d) письменное 
ы; и, самое главное, (e) Ваш адрес и 
.

 информация

ьзование Товаров и Аксессуаров других 
. Дефекты или повреждения, вызванные 
ьзованием Продуктов, Аксессуаров или 
ерийного оборудования других марок или 
ий, не прошедших сертификацию Motorola, 
ийным случаем не являются.
решенное обслуживание или модификация. 
ты или повреждения, возникшие в результате 
атации, тестирования, настройки, монтажа, 
луживания, внесения изменений или модификации 
кта каким-либо образом лицами, не являющимися 
никами компаний Motorola и SUNCORP, или их 
зованных сервисных центров, гарантийным 
м не являются.
змененные Товары.  На Товары или Аксессуары 
даленными, измененными или стертыми 
ыми номерами или ярлыками с датами; (b) 
денными или вскрытыми пломбами; (c) 
адающими серийными номерами плат; (d) 
иционными корпусами и деталями, или 
ами и деталями других марок, условия данной 
ии не распространяются.
и связи. Дефекты, повреждения или выход из 
Продуктов или Аксессуаров, вызванные 
ьзованием каких-либо услуг связи или свойств 
а, гарантийным случаем не являются.

Как получить га
дополнительну
Чтобы обратиться 
получить дополнит
Телефоны службы
+7 (495) 790-75-13 и
Об авторизованны
на официальном с
Вам будут передан
Продуктов или Акс
сервисный центр. 
ближайшим сервис
доставить Продукт
центр. Затраты на 
ответственность за
покупателя. 

Авторизирован
При передаче това
предоставить: (a) с
оригинал документ
где указаны дата, 
продавца Продукта
с указанным серий
присутствовал в ко
описание проблем
телефонный номер
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Технич
Скольк
Все един
число экв
использу
оборудов
телефон
1. Макси
REN пре
вас разн
гарантии
Любые д
зарегистр

R&TTE
Данное и
России д
совмести
Данное о
требован
оконечно
1999/5/E
электром
Дата про
серийном

Серийный номер № 
бая цифра или буква)
ы (10 - 2010, 11 - 2011, 12 - 2012)
ертая цифры (08 - неделя года, 

 неделя года)

оммутатору
азначено для использования в 
ия к общей телефонной сети.

торах после набора кода доступа 
дать некоторое время, пока 
тся к внешней линии, таким 
вставить паузу в 
абора.
те #, чтобы вставить паузу (P) 
 номера.
ридется вставить паузу в наборе 
народных номеров или номеров 

ок
 коммутатору/офисной АТС, 
пользовать функцию повторного 
оставщику офисной АТС за 
рмацией.
еская информация
о телефонов я могу иметь?
ицы телефонного оборудования имеют свое 
ивалентности звонка (REN), которое 
ется для подсчета количества единиц 
ания, которое может быть подключено к одной 
ной линии. Число REN телефона S2000 равно 
мальное число REN составляет 4. Если число 
вышает 4, телефоны могут не звонить. Если у 
ые типы телефонов, также не существует 
 звонка, даже если число REN меньше 4. 
ополнительные трубки и зарядные устройства, 
ированные на базе, имеют число REN равное 0.

зделие предназначено для использования в 
ля подключения к общей телефонной сети и 
мым коммутаторам.
борудование соответствует основным 
иям Директивы по радиооборудованию и 
му телекоммуникационному оборудованию 

C, а также стандарту ICNIRP по воздействию 
агнитных излучений.
изводства: Вы можете уточнить год и месяц по 
у номеру на табличке. 

Пример маркировки � 
1008XXXXXXXX (Х-лю
Год: первые две цифр
Неделя: трeтья и четв
09 - неделя года, 10 -

Подключение к к
Данное изделие предн
России для подключен

Установка паузы
На некоторых коммута
абоненту приходится ж
коммутатор подключае
образом, необходимо 
последовательности н
Нажмите и удерживай
до ввода телефонного
Возможно, вам также п
при сохранении между
платежных карт.

Повторный звон
Если вы подключены к
возможно, придется ис
звонка, обратитесь к п
дополнительной инфо
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