
S3 Цифровой беспроводной телефон

Для моделей: S3001, S3002, S3003 и S3004 
Предупреждение: Заряжайте телефонную трубку в течении 

16 часов перед использованием



Вас приветствует...
     Motorola S3!Вашновый цифровой беспроводной телефон

• Телефонная книга с памятью на 100 записей.

• Копирование записей телефонной книги между телефонами.

• Функция громкой связи.

• Услуга «Определитель номера» позволяет узнать, кто звонит; в списке
вызовов хранится информация о последних 50 разговорах.1

• Совершайте внутренние вызовы, передавайте внешние вызовы, ведите
3-сторонний разговор между двумя внутренними абонентами и внешним
абонентом

• Совместимость со слуховым аппаратом (HAC).

• Интеллектуальная зарядка, экономящая ненужное энергопотребление.

• Экономичный режим снижает передаваемую мощность и потребление
энергии.

• ECO PLUS отключает передаваемое питание, когда телефон находится в
режиме ожидания.

• Возможность зарегистрировать до 5 трубок на одной базе и каждую
трубку с 4 различными базами.

• Все телефоны полностью беспроводные для размещения в любом месте
в пределах радиуса действия базы.

Вам необходима помощь?

Если у Вас возникли проблемы с настройкой или использованием
телефона S3, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов
по телефонам: XXXX XXXXXXX.

Кроме того, Вы можете найти ответ в разделе «Помощь» в конце этого
руководства.

Пожалуйста, обратите внимание, что в данном устройстве
не предусмотрена функция экстренных вызовов при сбое питания.
Для звонков в аварийные службы необходимо предусмотреть
альтернативные варианты.

1Вам необходимо подключить услугу «Определитель номера» или
«Ожидание вызова» у Вашего оператора для активации данных функций. 
Может взиматься ежеквартальная плата.



В данном «Руководстве пользователя» приводится
вся информация, которая понадобится для
наиболее эффективного использования телефона.
Следуйте простым инструкциям в разделе
«Введение» на следующих страницах.

Важно

Используйте только входящий в комплект телефонный кабель.

Проверьте комплект поставки:

• Беспроводная телефонная трубка

• Беспроводная база

• 2 аккумуляторные батареи NiMH

• Сетевой адаптер питания для базы

• Телефонный кабель

Если Вы приобрели комплект из нескольких трубок S3,
то в комплект входят:

• Зарядное устройство и блок питания - для каждой дополнительной
трубки

• 2 аккумуляторные батареи NiMH

• Сетевой адаптер зарядного устройства

Для лучшего будущего 
Мы прилагаем все усилия в области проектирования, исследований,
инжиниринга и организации поставок, чтобы создавать лучшие
продукты для всех, уделяя особое внимание социальной
и экологической ответственности.

● Продукция соответствует экологическим нормативным
требованиям EMEA.

● Экологически безопасная упаковка, минимум на 20% состоящая
из переработанных материалов.

● Корпус телефона, минимум на 25% состоящий из перерабатанных
материалов.

● Энергосберегающее зарядное устройство, соответствующее
Правилам и Нормам ЕС и требованиям стандарта.

● Режим ECO с пониженным энергопотреблением за счет снижения
мощности передачи.

Подробная информация приведена на странице 39.
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1. Введение
Размещение
Важно
Не устанавливайте телефон в ванной комнате или других помещениях с
повышенной влажностью.
Поместите базу S3 в пределах досягаемости сетевого питания
и телефонной розетки. Розетка должна быть установлена рядом
с оборудованием и должна быть легко доступна.
Убедитесь, что база находится на расстоянии не менее 1 метра от других
электроприборов, чтобы избежать помех. Ваш S3 работает, посылая
радиосигналы между телефонной трубкой и базой. Сила сигнала зависит
от того, где размещена база. Чем выше она находится, тем лучше сигнал.
Зона действия телефонной трубки
Дальность связи телефона вне помещения составляет 300 метров
при условии, что трубка и база находятся в пределах прямой видимости.
Любое препятствие между трубкой и базой значительно сократит 
дальность связи. Если база находится в помещении, а трубка - либо 
вне помещения, либо также в помещении, дальность связи обычно 
достигает 50 метров. Толстые бетонные и каменные стены могут 
значительно уменьшить диапазон.

Мощность сигнала

Значок       на телефонной трубке указывает, что Вы находитесь в пределах 
зоны действия базы. При выходе из зоны действия значок         начинает 
мигать. Если Вы разговариваете по телефону, то услышите 
предупредительный гудок.
Сигнал пропадает, если телефонная трубка выходит из зоны действия базы.
Подойдите ближе к базе. Телефонная трубка автоматически возобновит
соединение с базой.

Подготовка к работе
Важно
База должна быть постоянно подключена к электропитанию от сети. 
Используйте только сетевой адаптер, шнуры питания и телефонные кабели, 
входящие в комплект.

Подключение базы
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1. Вставьте телефонный кабель в гнездо, помеченное         на нижней
стороне базы.

2. Вставьте сетевой адаптер в гнездо, помеченное                 на нижней
стороне базы, а другой конец в настенную розетку. Включите
питание.

Установка и зарядка телефонной трубки
1. Снимите крышку аккумуляторного отсека с задней стороны телефонной 
трубки и вставьте две аккумуляторные батареи Ni-MH, которые 
поставляются в комплекте. Пожалуйста, обратите внимание 
на маркировку «+» и «-» внутри аккумуляторного отсека и установите
аккумуляторы в соответствии с маркировкой.

2. Установите крышку батарейного отсека на место.

3. Если Вы заряжаете аккумуляторы в первый раз, оставьте телефонную
трубку на базе для непрерывной зарядки в течение не менее 16 часов.

4. Когда телефонная трубка полностью зарядится, значок          будет
постоянно отображаться на дисплее. Вставьте другой конец кабеля
телефонной линии (необходимо, чтобы один конец уже был подключен
к базе) в телефонную розетку.

Подключение телефонной трубки и зарядного устройства
(только для комплектов из нескольких трубок)
Если Вы приобрели комплект из нескольких трубок, то Вам необходимо
выполнить эту процедуру для всех трубок и зарядных устройств.

Нажмите1

Сдвиньте2
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1. Вставьте сетевой адаптер в гнездо, помеченное         на нижней 
стороне базы, и вставьте другой конец в настенную розетку.

2. Снимите крышку аккумуляторного отсека с задней стороны телефонной
трубки и вставьте две аккумуляторные батареи NiMH, которые
поставляются в комплекте. Пожалуйста, обратите внимание
на маркировку «+» и «-» внутри аккумуляторного отсека и установите
аккумуляторы в соответствии с маркировкой.

3. Установите на место крышку аккумуляторного отсека.

4. Если Вы заряжаете аккумуляторы в первый раз, оставьте телефонную
трубку на базе для непрерывной зарядки в течение не менее 16 часов.

5. Когда телефонная трубка полностью зарядится,        значок на дисплее
стабилизируется. На дисплее появится ТРУБКА  и номер телефонной
трубки (например, 2), указывающий на то, что трубка зарегистрирована
на базе.

Важно
Внимание! Используйте только одобренные аккумуляторные элементы
Ni-MH (2 x AAA Ni-MH 550 мАч аккумуляторные батареи), поставляемые
с телефоном S3.

Уведомление о низком заряде
Если Вы слышите предупреждающий звуковой сигнал каждые 30 секунд 
во время разговора, то трубку нужно зарядить
Во время зарядки значок          будет отображать процесс зарядки.

Производительность батареи
В идеальных условиях полностью заряженный аккумулятор позволяет
обеспечить до 12 часов разговора или до 180 часов времени в режиме
ожидания от одного заряда.1

Обратите внимание, что новые аккумуляторы не достигают полной
емкости до тех пор, пока они не используются в нормальном режиме
в течение нескольких дней.
Для поддержания аккумуляторов в наилучшем состоянии оставляйте 
время от времени телефонные трубки на базе в течение
нескольких часов. Полная разрядка аккумуляторов не менее чем раз
в неделю позволит продлить их срок службы, насколько это возможно.
Емкость аккумуляторов снижается с течением времени по мере их
износа, сокращая время разговора или ожидания. В конце концов, их
будет необходимо заменить.
После первичной зарядки Ваших телефонных трубок последующее
время зарядки составляет примерно 6-8 часов в день. Аккумуляторы
и телефонная трубка могут нагреваться в процессе зарядки.
Это нормально.
1 Длительность работы в режиме разговора или ожидания является
ориентировочной и зависит от выбранных функций.
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Настройка Вашего S3
Экран приветствия

1. 

2. Прокрутите список с помощью    или    до своей страны и нажмите       . 
На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ? 
Нажмите         для подтверждения.
Произойдет перезагрузка трубки и базы и установка необходимых 
настроек. После этого на дисплее отобразится экран ожидания 
и телефон будет готов к использованию.

3. 

Вы можете совершать и принимать звонки без предварительного выбора 
страны и оператора сети, однако экран приветствия будет отображаться 
снова, пока Вы не настроите параметры страны телефона.

Дата и время
Если у Вас подключена услуга идентификации вызывающего абонента, 
дата и время устанавливаются автоматически для всех телефонов 
при первом звонке. 
Если услуга не подключена - Вы можете установить дату и время вручную.

1. Нажмите         , прокрутите с помощью       до ДАТА/ВРЕМЯ и нажмите        . 

2. На экране отобразится ДАТА И ВРЕМЯ. Нажмите       .

3. Введите дату в формате ДД/ММ, например 04/08 для 4 августа и 
нажмите       . 

4. Введите время (ЧЧ:MM) и нажмите       .

5. Нажмите        , чтобы вернуться в режим ожидания.

Ваш S3 готов к использованию.

На экране на разных языках отображается ЗДРАВСТВУЙТЕ. Нажмите      , 
На экране отобразится название страны.
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2. Ознакомление с телефоном
Обзор трубки

A Светодиод 
Загорается, когда телефон используется. 

B Динамик

C Дисплей 
Информацию о значках дисплея можно узнать на стр. 13.

D Телефонная книга / Вниз / Уменьшить громкость 
Открыть телефонную книгу.
Пролистнуть вниз.
Уменьшить громкость динамика.

E Меню / OK 
Вход в главное меню.
Выбер опции, отображаемой на экране.
Подтверждение пункта меню – на экране отобразится OK.

A

B

C

D

E

F

G

H
N
M

L

K

J

I
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F Ответ / Повторный вызов 
Нажмите, чтобы сделать звонок или ответить на вызов.
Функция повторного выхова (R).

G Переключение с пульсового на тональный набор / * / Блокировка кнопок
Во время вызова нажмите и удерживайте, чтобы переключиться 
с импульсного набора на тональный.
Символ *. 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте, чтобы заблокировать или 
разблокировать клавиатуру.

H Громкая связь 
Активация и деактивация громкой связи во время разговора.
Важно
Активация громкой связи может внезапно увеличить громкость 
в динамике до очень высокого уровня. Убедитесь, что трубка не находится 
слишком близко к уху.

I Список вызова / Вниз / Увеличение громкости 

В режиме ожидания нажмите, чтобы открыть журнал вызовов.

Нажмите кнопку      , чтобы войти в список вызовов.

Перемещение вверх по спискам и настройкам.

J Повторный набор / Вправо / Очистка / Отключение звука / Назад 
Открыть список повторного набора. Прокрутка вправо.
Удаление символов на экране при вводе имен и цифр.
Отключение / включение микрофона во время разговора.
Нажмите              для возврата к предыдущему уровню меню.

K Завершение вызова / Включение/выключение телефонной трубки 
Нажмите для завершения вызова.
Находясь в меню, нажмите для возврата в режим ожидания.
Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить трубку 
(в режиме ожидания).

L Отключение звука вызова / Пауза / # 
Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить звонок трубки.
Нажмите и удерживайте, чтобы ввести паузу (P) при предварительном
наборе или сохранении номеров.
Символ #.

M Интерком 
Нажмите, чтобы сделать внутренний вызов.

N Микрофон
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Дисплей трубки

Отображение значков
Отображается, когда линия используется.
Мигает при поступлении входящего вызова.

Мигает при появлении новых сообщений голосовой почты.
Выключается, если у Вас нет сообщений голосовой почты.

Мигает,если в списке вызовов появились новые пропущенные вызовы.

Открыта телефонная книга.

Установлен сигнал будильника.

Активирован режим громкой связи.

Звонок отключен.

Остается неизменным, если трубка зарегистрирована и находится 
в зоне покрытия базы. Мигает, когда трубка находится вне зоны 
покрытия или ищет базу.

Приблизительные уровни заряда батареи указываются следующим образом:

Аккумулятор полностью заряжен.

Аккумулятор частично разряжен.

Аккумулятор разряжается.

Аккумулятор полностью разряже. Значок батареи будет мигать и 
и издавать предупреждающий звуковой сигнал каждую минуту 
во время разговора.
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Обзор базы

A  Кнопка поиска 
Пейджинг-это полезный способ поиска потерянных телефонов.

1. Нажмите кнопку        на базе.
Все трубки, зарегистрированные на базе начнут издавать сигнал.

2. Нажмите      еще раз, чтобы отменить поиск, или нажмите любую кнопку 

Навигация по меню
Основные шаги навигации по меню и экранным опциям.

1. В режиме ожидания нажмите        .
Откроется главное меню.

2. Используйте кнопки        и      для перемещению по меню.   

3. Отображаются опции экранных клавиш OK и         . Нажмите           , чтобы 
выбрать OK и подменю или подвердить выбор. 
Нажмите         , чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, 
исправить символ или отменить действие.

4. Нажмите           для возврата в режим ожидания.

Примечание

Если в течение 15 секунд не нажать какую-либо кнопку на трубке, дисплей
автоматически вернется в режим ожидания. Он также вернется в режим 
ожидания, когда трубка будет помещена на основание базы.

A
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Карта Меню

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА ОПЦИИ БАЗЫ

ДОБАВИТЬ СБРОС ЛИНИИ

СПИСОК ИМЕН РЕЖИМ НАБОРА

<ИМЯ> ЗАПРЕТ ВЫЗОВА

ИЗМЕНИТЬ EASY CALL

УДАЛИТЬ РЕГИСТРАЦИЯ

УДАЛИТЬ ВСЕ ВЫБОР БАЗЫ

БЫСТРЫЙ НАБОР РЕГИСТРАЦИЯ 

КОПИРОВАТЬ1 УДАЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ

ЧАСЫ/БУДИЛЬНИК PIN-КОД

ДАТА И ВРЕМЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

БУДИЛЬНИК ПРЕФИКС

ТОН СИГНАЛА ВЫБОР СТРАНЫ

НАСТРОЙКИ ТРУБКИ КОНФЕРЕНЦИЯ

СИГНАЛ ТРУБКИ ЭКОНОМ.РЕЖИМ

ГРОМКОСТЬ ECO PLUS

ТОН СИГНАЛА

ГРУППА

ЗВУК КНОПОК

ИМЯ ТРУБКИ

АВТООТВЕТ

АВТОЗАВЕРШЕНИЕ

ЯЗЫК МЕНЮ

МОНИТОРИНГ ПОМЕЩЕНИЯ

ПОДСВЕТКА

1Эта опция доступна только в том случае, если на базе зарегистрировано 
более одной трубки.
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3. Использование телефона

3.1 Совершение вызова

1. Нажмите             .

2. Наберите номер телефона.

3.2 Предварительный набор

1. Введите номер (максимум 24 цифры). В случае ошибки нажмите         .

2. Нажмите             для набора введенного номера телефона.

3.3 Номера быстрого набора 1 - 9

1. Нажмите и удерживайте клавишу 1 - 9, пока номер не появится на экране 
и не будет набран.

Примечание

Чтобы сохранить номер быстрого набора, см. стр. 23.

3.4 Вызов номера из телефонной книги

1. Нажмите       . Отобразится первая запись телефонной книги.

2. Прокрутите список при помощи           или        до нужной записи.

3. Нажмите          , чтобы набрать номер. 

Примечание
Вместо прокрутки для просмотра записей телефонной книги нажмите 
цифровую кнопку, соответствующую первой букве записи, которую Вы
хотите найти. Например, если Вы нажмете            , на экране отобразятся 
записи, начинающиеся с буквы А. При повторном нажатии на кнопку
Появится список записей на букву Б и т.д.

3.5 Вызов номера из списка вызовов
Примечание
Для того чтобы можно было увидеть номер вызывающего абонента 
в списке вызовов, необходимо подписаться на соответвующую услугу 
в своей сети. Дополнительную информацию см. в разделе «Список вызовов» 
на стр. 25.

1. 

2. 

3. 

3.6 Ответ на звонок

1. Когда телефон звонит и на дисплее мигает значок    нажмите         , чтобы 
принять вызов, если трубка находится не на базе, или просто поднимите 
трубку, если она находится на базе.

2. 

3. 

Нажмите          , чтобы набрать номер. 

Прокрутите список при помощи           или        до нужной записи.

Нажмите     , чтобы открыть Список вызовов . Отобразится первая запись.

Для разговора в режиме громкой связи нажмите              .

Для переключения между режимом громкой связи и обычным режимом 
нажмите               .
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Важно

Когда телефон звонит, не приближайте его слишком близко к уху, иначе 
можно повредить слух.

Примечание

Если у Вас подключена услуга определения номера, а номер вызывающего 
абонента внесен в группу VIP, то сведения о нем отображаются до того, 
как телефон начинает звонить (см. «Сохранение записи» на стр. 20 и 
«Мелодия группы» на стр. 30).
Если включен режим АВТООТВЕТ (см. стр. 31), то для ответа на звонок 
просто поднимите трубку с базовой станции. По умолчанию задано 
ВКЛЮЧИТЬ. См.все «Установки по умолчанию» на стр. 37.
Входящий звонок имеет приоритет перед другими событиями. Когда бы 
ни поступил входящий вызов, остальные выполняемые операции, такие как
перемещение по меню и т.д., завершатся.

3.7 Регулировка громкости

1. Во время вызова нажмите     или    , чтобы отрегулировать громкость 
динамика трубки или громкоговорителя. Уровень громкости 
отображается на дисплее трубки.

3.8 Отключение звука

Отключите микрофон, чтобы можно было разговаривать с кем-либо еще, 
находящимся в помещении, и абонент не слышал Вас.

1. Во время разговора нажмите         . Микрофон выключится.

2. Нажмите          еще раз, чтобы снова включить микрофон.

3.9 Завершение вызова

1. Нажмите         .

После завершения разговора его продолжительность отображается 
на дисплее трубки в течение 5 секунд.

Примечание

Если включено автоматическое завершение разговора (см. страница 31), 
то для завершения вызова просто поместите трубку на базу. 
По умолчанию задано ВКЛЮЧИТЬ.

.

3.10 Включение и выключение трубки

1. Нажмите и удерживайте          для включения или выключения трубки.
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3.11 Вызов на второй внешний номер
Чтобы совершить второй внешний вызов, переведите внешнего абонента 
на удержание. Затем можно переключаться между двумя абонентами или
установить 3-стороннюю конференц-связь.

1. Во время вызова нажмите        . Пролистайте с помощью         до пункта 
ДОБАВ. НОМЕР.

2. Нажмите       . На дисплее появится надпись ВЫЗОВ. R.

3. Введите второй номер.

4. Когда второй абонент ответит, нажмите      , чтобы открыть пункты меню:

• КОНФЕРЕНЦИЯ – нажмите        , чтобы активировать 3-стороннюю 
связь с внешним и внутренним абонентом.

• ПЕРЕКЛЮЧИТЬ – нажмите          для переключения между двумя 
абонентами.

5. Нажмите           для завершения разговора.

Примечание

Эта услуга зависит от сети.

3.12 Интерком

Эта функция доступна только при наличии, как минимум, двух 
зарегистрированных трубок. Она позволяет совершать телефонные звонки 
с одной трубки на другую и использовать функцию конференции.

3.12.1 Вызов другой трубки

1. Нажмите                .

• Если трубок две, вторая трубка вызывается автоматически.
• Если на базе зарегистрировано более двух трубок, отображаются их 
номера, например, 2345*. Введите номер трубки, которую хотите 
вызвать, или нажмите           , чтобы зазвонили все трубки.

2. Нажмите          для окончания разговора.

Примечание

Если трубка не относится к модельному ряду S3, эта функция может 
оказаться недоступной.

3.12.2 Перевод внешнего звонка на другую трубку

1. Во время вызова нажмите             .
Абонент переводится на удержание.

2. Введите номер трубки, которую хотите вызвать, или нажмите            , 
чтобы зазвонили все трубки.
Если трубок только две, вторая трубка вызывается автоматически.

3. Когда абонент возьмет вторую трубку, сообщите, кто звонит, затем 
нажмите             для передачи вызова. Если другая трубка не отвечает, 
нажмите            , чтобы снова поговорить с вызывающим абонентом.
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3.12.3 Трехсторонний конференц-вызов

1. Во время внешнего вызова нажмите             .
Абонент переводится на удержание.

2. Введите номер трубки, которую хотите вызвать, или нажмите           , 
чтобы зазвонили все трубки.
Если трубок только две, вторая трубка вызывается автоматически.

3. Когда абонент снимет вторую трубку, сообщите, кто звонит, затем 
нажмите и удерживайте             для соединения обоих абонентов. 
Если другая трубка не отвечает, нажмите             , чтобы вернуться 
К разговору с вызывающим абонентом.

4. Нажмите           для окончания разговора

3.13 Голосовая почта

Если у Вас подключена услуга голосовой почты (еслидоступно), 
при получении нового сообщения на экране телефона S3  
отображается           .

Примечание

Вы можете отключить появление значка           . Во время просмотра 
списка вызовов нажмите и удерживайте           .

.
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4. Телефонная книга
В телефонной книге трубки S3 может храниться до 100 имен и номеров.

Максимальная длина номеров составляет 24 цифры, имен - 12 символов. 
Записи сохраняются в алфавитном порядке.

4.1 Просмотр или набор записи

1. Нажмите      . На экране отображается первая запись.

2. Прокрутите список с помощью      или        до нужной записи.
Или 
Для поиска в алфавитном порядке нажмите      , затем нажмите кнопку 
с первой буквой имени, например, если имя начинается с N, дважды 
нажмите           .
На экране появится первое имя, начинающееся буквой N. 
При необходимости нажмите    или   , чтобы пролистать до нужной записи.

  

3. Нажмите         для набора номера из записи, отображаемой на экране.

4.2 Сохранение

1. Нажмите           . На экране появится надпись ТЕЛ. КНИГА.

2. Нажмите           . На экране появится надпись ДОБАВИТЬ.

3. Нажмите           . На экране появится надпись ИМЯ:

4. Введите имя и нажмите         . 

5. Введите номер. Нажмите           для сохранения. Нажмите       или       , 
чтобы выбрать БЕЗ ГРУППЫ, ГРУППА A, B или C, и нажмите       
для подтверждения.

6. Нажмите            для возврата в режим ожидания.

Примечание
Можно назначить отдельные контакты в определенные группы по своему 
выбору. Например, Группа A содержит телефонные номера всех Ваших 
коллег. Можно также присвоить этой группе определенную мелодию 
Звонка (см. «Мелодия группы» на стр. 30). Эта функция доступна лишь 
в том случае, если имеется подписка на услугу «Автоматический 
определитель номера» у оператора. В этом случае всякий раз, когда 
кто-либо из данной группы позвонит Вам, Вы услышите мелодию звонка, 
назначенную для этой группы.

На любом этапе записи можно нажать           для отмены.
4.3 Ввод имен
Имена в телефонную книгу вводите с помощью буквенно-цифровой 
клавиатуры. Например, для ввода имени Paul:

P Нажмите один раз.

A  один раз.

U  два раза.

L  три раза.

Для ввода пробела нажмите           .

Нажмите

Нажмите

Нажмите
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Нажмите           для удаления символа или нажмите и удерживайте     
для удаления всех символов.
4.4 Карта символов
Имена и символы вводите с помощью клавиатуры.

Кнопка Назначение

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

T U V 8 ?

W X Y Z 9

- / \ 
# 0 

+

4.5 Ввод паузы

Если телефон S3 подключен к коммутатору, может понадобиться ввести 
паузу в сохраняемый номер. Это дает коммутатору время, чтобы 
подключиться к внешней линии. Обычно пауза вводится после кода
доступа к коммутатору (например, 9).

1. При сохранении номера нажмите и удерживайте         , пока на экране 

не появится P. После этого можно продолжить сохранение 
телефонного номера.

4.6 Просмотр записи

В режиме ожидания:

1. Нажмите      ..

2. Введите первую букву имени для проведения алфавитного поиска, 
затем пролистайте список с помощью     или     до конкретной записи.
Отобразится имя.

3. Нажмите            для отображения номера. Если они содержит более 
12 цифр, нажмите         еще раз, чтобы увидеть остальную часть номера.

 

4. Нажмите            для возврата в режим ожидания.
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Во время вызова:

1. Нажмите          дважды, чтобы открыть телефонную книгу.

2. Введите первую букву имени, которое хотите найти, затем, в случае 
необходимости, пролистайте с помощью    или     до конкретной записи.
Нажмите         для отображения номера. Если он содержит больше 12 
цифр, нажмите         еще раз, чтобы увидеть остальную часть номера.

3. Нажмите           , чтобы закрыть телефонную книгу.

4. Нажмите           еще раз для завершения разговора.

4.7 Редактирование записи

1. Нажмите       .

2. Пролистайте с помощью     или     до записи, которую хотите
отредактировать, и нажмите          . На экране отобразится надпись 
ИЗМЕНИТЬ . Нажмите          еще раз.

3. Отредактируйте имя и нажмите         для подтверждения. Для удаления 
cимволов используйте         .

4. Отредактируйте номер. Нажмите         для подтверждения.

5. Нажмите     или      , чтобы выбрать БЕЗ ГРУППЫ, ГРУППА A, B или C, 
и нажмите           для подтверждения.

6. Нажмите           для возврата в режим ожидания.

4.8 Удаление записи

1. 

2. Прокрутите список до записи, которую хотите удалить, и нажмите        .

3. Пролистайте с помощью     до пункта УДАЛИТЬ и нажмите           .

4. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ ?. Нажмите          .

5. 

4.9 Список имен
Вы также можете просматривать, редактировать и удалять записи в меню 
телефонной книги.

1. Нажмите          дважды, чтобы открыть телефонную книгу.

2. Прокрутите      до СПИСОК ИМЕН и нажмите           для подтверждения.

3. Теперь следуйте инструкциям из разделов 4.6, 4.7 и 4.8 со 2 этапа.

4.10 Удаление всех записей

1. Нажмите          дважды.

2. Пролистайте с помощью     до пункта УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите        .

3. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ?. Нажмите         .

4. 

Нажмите       .

Нажмите           для возврата в режим ожидания.

Нажмите           для возврата в режим ожидания.
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4.11 Сохранение номера в памяти быстрого набора

1. Нажмите          дважды.

2. Прокрутите    список до пункта БЫСТР. НАБОР и нажмите         .

3. На экране отобразится КНОПКА 1. Нажмите         . 
Если нет сохраненного номера, на экране отображается сообщение 
ПУСТО. Если имеется сохраненный номер, на экране отображается имя.

4. Прокрутите список     до КНОПКА X, где X - номер на клавиатуре, 
под которым будет сохранена запись. Нажмите          .

5. На экране появится ДОБАВИТЬ. Нажмите         .

6. Отобразится первая запись в телефонной книге. Введите первую букву 
имени для поиска в алфавитном порядке, затем прокрутите список 
с помощью       или     до нужной записи, после чего нажмите        .

7. Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Примечание

Только номера, которые были сохранены в телефонной книге могут быть 
сохранены в памяти быстрого набора. Чтобы набрать номер, см. стр. 16.

4.12 Удаление номера из памяти быстрого набора

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

4.13 Копирование телефонной книги на другую трубку

Если на базе зарегистрировано более одной трубки S3, Вы можете 
скопировать телефонную книгу между телефонами.

1. 

2. Пролистайте с помощью    до пункта КОПИРОВАТЬ и нажмите          .

3. Пролистайте с помощью     или     до номера трубки, на которую хотите 
копировать телефонную книгу. Нажмите         .

Нажмите          дважды.

Прокрутите    список до пункта БЫСТР. НАБОР и нажмите         .

На экране отобразится КНОПКА 1. Нажмите           . 
Если нет сохраненного номера, на экране отображается сообщение 
ПУСТО. Если имеется сохраненный номер, на экране отображается имя.

Прокрутите список     до КНОПКА X, где X - номер на клавиатуре, 
под которым будет сохранена запись. Нажмите       .

Нажмите           для возврата в режим ожидания.

На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ ?. Нажмите          .

Пролистайте с помощью     до пункта УДАЛИТЬ и нажмите           .

Нажмите          дважды.

Нажмите          дважды.
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На принимающей трубке:

1. на экране отображается КОПИР. С: ТРУБКА X (где X - номер трубки, 
с которой осуществляется передача). 
Нажмите        для начала копирования.

 2. Когда на экранах обеих трубок отобразится ЗАВЕРШЕНО!, нажмите      
для возврата в режим ожидания.

Примечание

Если запись с тем же именем и номером уже сохранена в принимающей
трубке, она не будет скопирована.
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5. Определитель номера и список вызовов
При наличии подключенной услуги определения номера и при условии, что 
вызывающий абонент не пользуется услугой «АнтиАОН», на экране будет 
отображен номер вызывающего абонента с датой и временем вызова
(если сеть предоставляет их).

Примечание
• Если вместе с номером абонента в телефонной книге хранится имя, оно 
также отобразится.

• Если телефонный номер при входящих вызовах не определяется, 
на экране трубки появится надпись НЕВОЗМОЖНО..

• Информация о входящих вызовах будет зависеть от страны и оператора. 
Некоторые операторы могут взимать абонентскую плату за пользование
услугой определения номера.

5.1 Список вызовов
В списке вызовов содержатся сведения о пропущенных и принятых вызовах. 
В эти сведения входят дата и время звонка. Записи отображаются 
в хронологическом порядке, начиная с самых последних.

Примечание
• Когда список вызовов заполнен, новый вызов заменяет самую старую 
запись в списке.

• Список принятых и пропущенных вызовов может включать в себя 
данные максимум о 50 вызовах.

• Если с одного номера поступает несколько вызовов, в списке вызовов 
сохраняется только последний из них. 

• При наличии пропущенных вызовов (входящие не отвеченные вызовы) 
на дисплее всех трубок, зарегистрированных на базе, будет 
отображаться значок           .

• Если одна трубка используется для просмотра списка вызовов, 
на других трубках этот значок продолжит мигать (только 
для комплектов с несколькими трубками).

5.1.1 Просмотр списка вызовов

1. Нажмите      для входа в Список вызовов.
• Отобразится номер или имя, если оно хранится в телефонной книге, 
телефона, с которого был совершен последний вызов. Новые вызовы
отмечены мигающим значком         .

2. Пролистайте журнал звонков с помощью    или     .

• В конце журнала раздадутся три коротких звуковых сигнала.
Нажмите          для отображения номера. Если он содержит больше 
12 цифр, нажмите          , чтобы увидеть остальную часть номера.

3. 

Примечание
Значок        прекращает мигать, как только все новые вызовы будут 
просмотрены.
5.1.2 Набор номера из списка вызовов

1. 
Отобразится последний вызов.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите      для входа в Список вызовов.
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2. Прокрутите список при помощи     или     до нужной записи.

3. Нажмите         для вызова абонента.

5.1.3 Изменение и набор номера из списка вызовов

1. 

2. Прокрутите          и        ,чтобы выбрать нужную запись.

3. Нажмите          , на дисплее отобразится надпись ИЗМЕНИТЬ..

4. Снова нажмите       . На дисплее отобразится сообщение НОМЕР.

5. Нажмите     или     для перемещения курсора и последующего изменения 
или удаления номера.

6. Введите цифры с помощью цифровой клавиатуры или нажмите       
 для удаления номера.

7. Нажмите           для набора измененного номера.

Примечание
Измененная запись не сохраняется в списке вызовов.

5.1.4 Сохранение номера из списка вызовов в телефонной книге

1. 

2. Прокрутите       и        ,чтобы выбрать нужную запись.

3. Нажмите       , затем нажмите     и дождитесь появления сообщения 
СОХРАНИТЬ.

4. Нажмите        . На экране появится надпись ИМЯ. Введите имя
с помощью клавиатуры.

5. Нажмите       , на экране отобразится номер, его можно отредактировать 
при желании, затем нажать     , чтобы сохранить (даже если он 
не редактировался).

6. Нажмите      или    , чтобы выбрать БЕЗ ГРУППЫ, ГРУППА A, B или C, 
и нажмите         для подтверждения.

  

7. 

5.1.5 Удаление записи из списка вызовов

1. Нажмите       для входа в Список вызовов. Отобразится последний вызов.

2. Прокрутите список при помощи      или     до нужного номера.

3. Нажмите         и пролистайте с помощью    до пункта УДАЛИТЬ, затем 
нажмите         .

4. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ?. 
Нажмите        для подтверждения.

5. 

5.1.6 Удаление всего списка вызовов

1. Нажмите       для входа в Список вызовов. Отобразится последний вызов.
2. 

3. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ?. 
Нажмите        для подтверждения.

4. 

Нажмите      для входа в Список вызовов.

Нажмите       для входа в Список вызовов. Отобразится последний вызов.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         и пролистайте с помощью    до пункта УДАЛИТЬ ВСЕ, затем 
нажмите         .
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5.2 Повторный набор

Телефон S3 позволяет повторно набрать любой из 10 последних набранных 
номеров. Номера могут содержать до 24 цифр.

5.2.1 Повторный набор последнего номера

1. Нажмите           . Отобразится последний набранный номер.
• Если номер содержит больше 12 цифр, на экране появится    , 
и курсор будет мигать. Нажмите         , чтобы отобразить остальную 
часть номера. Если номер хранится в телефонной книге, на экране 
также отобразится имя.

2. Нажмите          для вызова абонента.

5.2.2 Просмотр и набор номера из списка повторного набора

1. 

В случае необходимости прокрутите список при помощи      или    , 
чтобы отобразить нужный номер.

2.  

5.2.3 Копирование номера повторного набора в телефонную книгу

1. Нажмите           и прокрутите список     или      до нужной записи.

2. Нажмите          .

3. на дисплее отобразится надпись СОХРАНИТЬ. Нажмите          ..

4. Введите имя и нажмите         .

5. Отредактируйте номер, если нужно, и нажмите          .

6. 

7. 

5.2.4 Удаление записи из списка повторного набора

1. Нажмите           и прокрутите список     или      до нужной записи.

2. 

3. 

5.2.5 Удаление всего списка повторного набора

1. Нажмите           , затем          .

2. 

3. 

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите           . Отобразится последний набранный номер.

Нажмите          для набора номера.

Нажмите      или    , чтобы выбрать БЕЗ ГРУППЫ, ГРУППА A, B или C, 
и нажмите         для подтверждения.

  

Нажмите         и пролистайте с помощью    до пункта УДАЛИТЬ, затем 
нажмите         .
На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ?. Нажмите        
для подтверждения. Затем          для воврата в режим ожидания.

Пролистайте с помощью    до пункта УДАЛИТЬ ВСЕ, затем 
нажмите         .
На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ?. Нажмите        
для подтверждения. Затем          для воврата в режим ожидания.
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6. Часы и будильник
При наличии подписки в сети на услугу «Автоматический определитель 
номера» время на телефоне S3 может устанавливаться автоматически 
при каждом входящем вызове, в зависимости от оператора.
Установить или исправить время можно и с помощью меню «Часы 
и будильник».
6.1 Установка даты и времени

1. Нажмите       и пролистайте       до пункта ДАТА/ВРЕМЯ. Нажмите       . 
На экране появится надпись ДАТА И ВРЕМЯ, нажмите      .

2. Введите дату в формате ДД/ММ, например, 04/ 08 для 4 августа.

3. Нажмите         и введите время в 24-часовом формате ЧЧ:ММ, например, 
14:45 для 2:45 пополудни.

4. Нажмите         для подтверждения.

5. 

6.2 Установка будильника

1. 

2. Пролистайте с помощью      до пункта БУДИЛЬНИК и нажмите      .

3. Пролистайте с помощью     или    до пункта ВЫКЛЮЧИТЬ, ОДНОКРАТНО 
или ЕЖЕДНЕВНО и нажмите       .

4. Если выбрано ОДНОКРАТНО или ЕЖЕДНЕВНО, введите время 
в 24-часовом формате ЧЧ - ММ, например, 14:45 для 2:45 после полудня, 
и нажмите       .

5. Нажмите           для возврата в режим ожидания. Когда будильник 
срабатывает, нажмите любую кнопку, чтобы остановить звонок.

Примечание

Когда будильник включен, на экране отображается значок       .
Будильник будет звонить со средней громкостью. На дисплее будет мигать 
надпись БУДИЛЬНИК и значок        .

6.3 Установка мелодии будильника

В качестве сигнала будильника можно установить 3 мелодии.

1. Нажмите           и пролистайте      до пункта ДАТА/ВРЕМЯ.

2. Нажмите         .

3. Прокрутите список с помощью       до пункта ТОН СИГНАЛА и нажмите         .
Воспроизведутся мелодии.

4. С помощью      или       выберите мелодию.

5. Нажмите          для подтверждения.

6. 

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите        и пролистайте       до пункта ДАТА/ВРЕМЯ. Нажмите       .
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7. Настройки трубки

7.1 Звуки трубки

Важно

Когда телефон звонит, не приближайте его слишком близко к уху, иначе 
можно повредить слух.

7.1.1 Громкость звонка

1. Нажмите       , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ ТРУБКИ 
и нажмите         .

2. На экране появится СИГН. ТРУБКИ. Нажмите        .

3. На экране появится надпись ГРОМКОСТЬ. Нажмите        .

4. Пролистайте с помощью     или     , чтобы отрегулировать громкость 
звонка.

5. Нажмите       для сохранения настроек.

6. 

7.1.2 Мелодия звонка

Можно выбирать из 10 мелодий.

1. 

2. На экране появится СИГН. ТРУБКИ. Нажмите        и прокрутите список 
при помощи     до пункта ТОН СИГНАЛА. Нажмите        .

3. Нажмите      или       для выбора мелодии.
Воспроизведется образец мелодии.

4. Нажмите        для подтверждения.

5. Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Выберите из следующих вариантов: ВЫКЛЮЧИТЬ, МИНИМ., СРЕДНИЙ, 
ВЫСОКИЙ, МАКС. и НАРАСТАЮЩИЙ (повышение громкости звонка).
Установка по умолчанию - ВЫСОКИЙ.

Нажмите       , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ ТРУБКИ 
и нажмите         .
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7.1.3 Мелодия группы
Для пользования этой функцией требуется подписка на услугу 
«Автоматический определитель номера». Это меню позволяет выбрать и 
установить мелодии, которые будут воспроизводиться при поступлении
внешнего входящего вызова от абонента, имя которого хранится 
в телефонной книге и входит в группу телефонной книги. Вы можете 
присвоить каждой группе 1 мелодию. В телефонной книге есть три группы 
(ГРУППА A, B и C) для организации записей. Каждой группе можно присвоить 
свою мелодию.

1. Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ ТРУБКИ 
и нажмите       .

2. На экране появится СИГН. ТРУБКИ. Нажмите        и прокрутите список 
при помощи d до пункта ГРУППА. Нажмите         .

3. Пролистайте с помощью     или     , чтобы выбрать: ГРУППА A, B или C, 
затем нажмите         .

4. Нажмите      или    , чтобы выбрать мелодию для группы, и нажмите       .

5. 

7.1.4 Включение/выключение звука кнопок

При нажатии на трубке какой-либо кнопки раздается звуковой сигнал. Вы 
можете включить или отключить эти сигналы.

1. 

2. На экране появится СИГН. ТРУБКИ. Нажмите       и пролистайте с помощью 
    до пункта ЗВУК КНОПОК. Нажмите       .

3. Прокрутите список при помощи     или     и выберите ВКЛЮЧИТЬ 
или ВЫКЛЮЧИТЬ.

4. Нажмите          для подтверждения.

5. 

7.2 Имя трубки

Персонифицируйте трубку с помощью имени или местоположения, 
например: «Петр» или «Спальня». Максимум 10 символов.

1. 

2. Пролистайте при помощи     до пункта ИМЯ ТРУБКИ и нажмите        . 
Отобразится текущее имя.

3. Нажмите          для удаления текущего имени.

4. Введите нужное имя (максимум 10 символов) и нажмите
для сохранения.

5. Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ ТРУБКИ 
и нажмите       .

Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ ТРУБКИ 
и нажмите       .
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7.3 Автоматический ответ
Когда автоответ включен, на вызов можно ответить простым поднятием 
трубки с базы или зарядного устройства. Если эта функция отключена, 
для ответа на вызов необходимо нажать         . По умолчанию задано
ВКЛЮЧИТЬ.

1. 

2. Пролистайте при помощи      до пункта АВТООТВЕТ и нажмите       .  

3. 

4. 

5. 

7.4 Автоматическое завершение вызова
При включенной функции автоматического завершения разговора можно 
завершить разговор, просто поместив трубку назад на базу или зарядное 
устройство. Если функция отключена, для завершения разговора 
необходимо нажать          . По умолчанию задано ВКЛЮЧИТЬ.
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7.5 Язык дисплея

Язык дисплея можно сменить.

1. 

2. 

3. Прокрутите список при помощи      или      до нужного языка.

4. 

5. 

7.6 Включение/отключение мониторинга помещения

Оставьте одну трубку в комнате, а с помощью другой трубки слушайте 
звуки в этой комнате.

5. 

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ ТРУБКИ 
и нажмите       .

Прокрутите список при помощи     или     и выберите ВКЛЮЧИТЬ 
или ВЫКЛЮЧИТЬ.

Нажмите          для подтверждения.

Пролистайте при помощи      до пункта АВТОЗАВЕРШ . и нажмите       .  

Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ ТРУБКИ 
и нажмите       .

Прокрутите список при помощи     или     и выберите ВКЛЮЧИТЬ 
или ВЫКЛЮЧИТЬ.

Нажмите          для подтверждения.

Пролистайте при помощи      до пункта ЯЗЫК МЕНЮ и нажмите       .

Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ ТРУБКИ 
и нажмите       .

Нажмите          для подтверждения.

1. 

2. 

3. 

4. 

Пролистайте при помощи      до пункта МОНИТ ПОМЕЩ. и нажмите       .  

Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ ТРУБКИ 
и нажмите       .

Прокрутите список при помощи     или     и выберите ВКЛЮЧИТЬ 
или ВЫКЛЮЧИТЬ.

Нажмите          для подтверждения.
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При установке ВКЛЮЧИТЬ можно оставить трубку в комнате, которую 
желаете прослушивать. Включен только микрофон. Никто в этой комнате 
не может слышать Вас.
7.7 Мониторинг помещения

1. Установите функцию монитора комнаты в режим ВКЛЮЧИТЬ и поместите 
трубку в комнату.

2. На второй трубке нажмите INT и введите номер трубки, использующейся 
в качестве монитора комнаты. Теперь можно слушать звуки, 
раздающиеся в этой комнате.

Примечание

Для прекращения прослушивания комнаты нажмите          .

Важно

Это изделие не предназначено для использования в качестве устройства 
для обеспечения безопасности ребенка и не заменяет собой присмотр 
со стороны взрослых.

7.8 Включение/выключение подсветки

5. 

7.9 Блокировка кнопок

Во избежание случайного набора номера во время переноски трубки 
заблокируйте клавиатуру.
Когда клавиатура заблокирована, на звонки можно отвечать в обычном 
порядке.
1. Нажмите и удерживайте *.
- На экране появится надпись БЛОКИРОВКА.

2. Для разблокировки трубки еще раз нажмите и удерживайте * .

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

1. 

2. 

3. 

4. 

Пролистайте при помощи      до пункта ПОДСВЕТКА и нажмите       .  

Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ ТРУБКИ 
и нажмите       .

Прокрутите список при помощи     или     и выберите ВКЛЮЧИТЬ 
или ВЫКЛЮЧИТЬ.

Нажмите          для подтверждения.
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8. Дополнительные настройки

8.1 Время ответа

Эта установка используется для доступа к определенным услугам сети 
и учрежденческой АТС/коммутатора.

Время ответа по умолчанию телефона S3 соответствует Вашей стране 
и оператору. Маловероятно, что Вам следует менять эту настройку,
если не будет рекомендовано сделать это.

1. 

2. Отобразится надпись СБРОС ЛИНИИ. Нажмите        ..

3. Прокрутите список при помощи     или    до нужной настройки: 
КОРОТКИЙ, СРЕДНИЙ, ДЛИННЫЙ.

4. Нажмите         для подтверждения.

5. 

Примечание

Использование S3 со всеми PABX (учрежденческая АТС) не гарантировано.

8.2 Режим набора номера

Режим набора по умолчанию телефона S3 соответствует Вашей стране 
и оператору сети. Маловероятно, что Вам следует менять эту настройку,
если не будет рекомендовано сделать это.

3. Нажмите      или    , чтобы выбрать ТОНАЛЬНЫЙ или ИМПУЛЬСНЫЙ.

4. 

5. 

8.2.1 Временное переключение с импульсного набора на тональный

1. В режиме разговора нажмите и удерживайте          в течение 2 секунд.
Режим набора сменится с импульсного на тональный на время данного 
вызова.

8.3 Запрет звонка
Предотвратите набор некоторых номеров с телефона S3. Сохраните 
до четырех определенных номеров, каждый из которых включает до 4 цифр, 
например: международные или местные префиксы.
Можно отменить запрет вызовов, установив настройку на ВЫКЛЮЧИТЬ.

Примечание

Если запрет звонка включен, то в режиме ожидания на экране будет 
отображаться ЗАПРЕТ ВКЛ.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ 
и нажмите       .

1. Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ 
и нажмите       .
Прокрутите список меню при помощи     до пункта РЕЖИМ НАБОРА. 
Нажмите       .

2. 

Нажмите         для подтверждения.
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8.3.1 Включение/выключение запрета вызова

3. Введите главный PIN-код (по умолчанию 0000) и нажмите        .

4. Появится надпись РЕЖИМ. Нажмите       .

5. Нажмите     или    , чтобы выбрать ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ. Нажмите 
       для подтверждения.

6. Нажмите            для возврата в режим ожидания. Теперь можно задать 
номер. (см. ниже)

8.3.2 Выбор номера для запрета вызова

1. 

2. 

3. 

4. Прокрутите список меню при помощи     до пункта НОМЕР. Нажмите       .

5. В случае необходимости пролистайте список при помощи      или     
до следующей доступной ячейки.

  

6. Нажмите           и введите номер или префикс, который хотите запретить. 
Нажмите          для подтверждения.

  

7. 

8.4 Простой вызов
Если эта функция включена, она позволит набрать номер путем нажатия 
на любую кнопку на трубке (кроме            ). Эта функция очень полезна
для прямого набора номеров служб экстренного вызова.

8.4.1 Включение/выключение простого вызова

1. 

2. 

3. Введите главный PIN-код (по умолчанию 0000) и нажмите        .

4. Появится надпись РЕЖИМ. Нажмите       , затем нажмите     или     , чтобы 
выбрать ВКЛЮЧИТЬ. Нажмите         для подтверждения.

5. 

Чтобы снова выключить функцию простого вызова:

1. Нажмите         .

2. На экране появится  ВЫКЛЮЧИТЬ? Нажмите        для подтверждения.

8.4.2 Выбор номера для простого вызова

1. 

2. 

3. Введите главный PIN-код (по умолчанию 0000) и нажмите        .

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

1. Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ 
и нажмите       .
Прокрутите список меню при помощи     до пункта ВВОД ЗАПРЕТА.. 
Нажмите       .

2. 

Введите главный PIN-код (по умолчанию 0000) и нажмите        .

Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ 
и нажмите       .
Прокрутите список меню при помощи     до пункта ВВОД ЗАПРЕТА.. 
Нажмите       .

Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ 
и нажмите       .
Прокрутите список меню при помощи     до пункта ПРОСТОЙ ВЫЗОВ.. 
Нажмите       .

Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ 
и нажмите       .
Прокрутите список меню при помощи      до пункта ПРОСТОЙ ВЫЗОВ.. 
Нажмите       .
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4. Прокрутите список при помощи     до пункта НОМЕР. Нажмите        .

5. Введите номер. Нажмите         для подтверждения.

6. 

Примечание
Если функция простого вызова включена, на экране трубки в режиме 
ожидания будет отображаться ПРОСТ ВЫЗОВ ВКЛ . Нельзя ВКЛЮЧИТЬ 
функцию простого вызова, не сохранив предварительно номер 
для простого вызова.

8.4.3 Набор номера простого вызова

При сохраненном номере простого вызова и установке функции простого 
вызова в положение ВКЛЮЧИТЬ нажмите любую кнопку (кроме          ) 
для набора номера.
Примечание
Когда функция простого вызова находится в положении ВКЛЮЧИТЬ, 
Вы все еще можете любой входящий вызов в обычном режиме.

8.5 Регистрация

На одной базовой станции можно зарегистрировать до 5 трубок. Прежде 
чем пользоваться дополнительными трубками, их надо зарегистрировать 
на базе.
● Приведенные ниже инструкции относятся конкретно к телефонной 

трубке S3. Если Вы хотите зарегистрировать трубку другого 
производителя, инструкции могут быть другими. В этом случае 
обращайтесь к производителю дополнительной трубки.

● Перед регистрацией или отменой регистрации трубок требуется 
ввести главный PIN-код. PIN-код по умолчанию - 0000.

8.6 Регистрация дополнительной трубки

На базе:

1. Нажмите и удерживайте кнопку        на базовой станции как минимум 
в течение 3 секунд. На регистрацию трубки дается 90 секунд.

На трубке:

1. 

2. 

3. Прокрутите список с помощью      или     до надписи ЗАРЕГИСТ. 
и нажмите         . На экране отобразится БАЗА 1 2 3 4 и начнет мигать 
номер зарегистрированной базы. Введите номер базы, на которой 
желаете зарегистрировать трубку.
Если у Вас только одна базовая станция, нажмите         . Если у Вас 2 
базовые станции, нажмите          или        и т.д.

4. Когда на дисплее отобразится надпись PIN-КОД ?, введите PIN-код 
базы и нажмите         .
При регистрации трубки на базе ей присваивается номер.

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ 
и нажмите       .
Прокрутите список меню при помощи     до пункта РЕГИСТРАЦИЯ. 
Нажмите       .

Дополнительные настройки 
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8.7 Выбор базы
Трубку S3 можно зарегистрировать максимум на 4 базах. Если трубка 
зарегистрирована, можно переключаться между базами, например, между 
базами на работе и дома.

1. Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ и 
нажмите       .

2. Прокрутите список меню при помощи      до пункта РЕГИСТРАЦИЯ. 
Нажмите       .

3. Появится надпись ВЫБОР БАЗЫ. Нажмите         . 
Отобразятся все имеющиеся базы, номер текущей базы будет мигать.

4. Введите номер нужной базы - 1,2,3 или 4.
Когда база будет обнаружена, послышится звуковой сигнал. Если она 
не обнаружена, на дисплее отобразится НЕ ЗАРЕГИСТ..

8.8 Отмена регистрации трубки
Используйте другую трубку для отмены регистрацииданной. Нельзя снять 
с регистрации трубку, которой пользуетесь.

3. Введите главный PIN-код из 4 цифр и нажмите       .
На экране появится номер первой зарегистрированной трубки.

4. Пролистайте с помощью     или     , чтобы выбрать трубку, которую 
хотите удалить, и нажмите       . На экране трубки появится надпись 
НЕ ЗАРЕГИСТ.

8.9 PIN-код
4-значный главный PIN-код используется при регистрации и отмене 
регистрации трубки, а также при смене некоторых настроек S3. Код 
по умолчанию - 0000. Для большей безопасности этот PIN-код можно сменить.

3. Введите действующий главный PIN-код из 4 цифр и нажмите        . 
(По умолчанию - 0000).

4. Введите новый PIN-код и нажмите      .

5. 

Примечание
Запишите свой PIN-код. Если Вы забыли PIN-код, надо сделать сброс 
на телефоне.

8.10 Восстановление настроек по умолчанию 
Он восстановит на телефоне S3 настройки по умолчанию.

3. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЕ? Нажмите      .

1. Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ и 
нажмите       .

2. Прокрутите список меню при помощи      до пункта УДАЛ.РЕГИСТ. 
Нажмите       .

1. Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ и 
нажмите       .

2. Прокрутите список меню при помощи      до пункта PIN-код. Нажмите       .

Нажмите         для возврата в режим ожидания.

1. Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ и 
нажмите       .

2. Прокрутите список меню при помощи      до пункта ПО УМОЛЧАНИЮ. 
Нажмите       .

Дополнительные настройки 
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Примечание

Номера, хранящиеся в телефонной книге, сохранятся. После сброса, 
в зависимости от страны, на дисплее телефона может отобразиться 
настройка экран приветствия.

8.11 Настройки по умолчанию

Имя трубки ТРУБКА

Звук кнопок Включено

Автоманический ответ Включено

Автоманическое завершение вызоваВключено

Мелодия звонка Мелодия 1

Громкость звонка Высокий

Громкость динамика трубки 3

Телефонная книга Не изменено

Список вызовов Пусто

Список повторного набора Пусто

Главный PIN-код 0000

Блокировка кнопок Отключено

Часы 00:00

Будильник Отключено

Режим набора Тоновый

Дополнительные настройки 
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8.12 Автоматический префикс
Можно задать такие настройки, чтобы телефон S3 обнаруживал набираемый 
номер и заменял его другим номером. Обнаруживаемый номер может быть 
длиной до 5 цифр. Его можно заменить номером длиной до 10 цифр.

4. Введите номер, которые хотите обнаруживать, и нажмите       .

5. Пролистайте до пункта ПРЕФИКС NB и нажмите      .

6. Введите номер, которым хотите заменить, и нажмите       .

7. Нажмите          для возврата в режим ожидания.

8.13 Страна

При переезде в другую страну можно настроить телефон таким образом, 
чтобы он был совместимым с настройками сети этой страны.

Примечание

Если Вы ошиблись при выборе страны в режиме приветствия, можно 
сбросить настройки страны.

В зависимости от страны, эта опция может отображаться как НЕДОСТУПЕН, 
или страна может не отображаться.

3. Введите главный PIN-код из 4 цифр и нажмите        .

4. Прокрутите список с помощью     или       до требуемой страны.

5. Нажмите         для подтверждения.

6. Нажмите           для возврата в режим ожидания.

8.14 Вмешательство в разговор

При поступлении внешнего вызова можно подключиться к разговору 
с другой трубки, зарегистрированной на базе, организовав 3-стороннюю 
конференцию, - для этого нужно просто нажать         .

Для этого необходимо ВКЛЮЧИТЬ функцию вмешательства в разговор.

1. Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ и 
нажмите       .

2. Прокрутите список меню при помощи      до пункта ПРЕФИКС. 
Нажмите       .

3. Появится надпись ОПРЕД.ЦИФР. Нажмите         . 

1. Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ и 
нажмите       .

2. Прокрутите список меню при помощи      до пункта ВЫБОР СТРАНЫ. 
Нажмите       .

3. Прокрутите список при помощи    или     и выберите ВКЛЮЧИТЬ или 
ВЫКЛЮЧИТЬ.

4. 

5. 

Нажмите         для подтверждения.

Нажмите           для возврата в режим ожидания.

1. Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ и 
нажмите       .

2. Прокрутите список меню при помощи      до пункта КОНФЕРЕНЦИЯ. 
Нажмите       .

Дополнительные настройки 
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8.15 Экономичный режим

Телефон S3 предлагает функцию экономичного режима, который 
уменьшает передаваемую мощность и потребление энергии при его 
активации. По умолчанию эта функция находится в положении 
ВЫКЛЮЧИТЬ.

Для переключения экономичного режима в состояние ВКЛЮЧИТЬ 
или ВЫКЛЮЧИТЬ:

Раздастся подтверждающий сигнал, при ВКЛЮЧИТЬ трубки на ее дисплее 
будут сменять друг друга имя трубки и надпись ЭКОНОМ.РЕЖИМ.

Примечание
Если экономичный режим поставлен на ВКЛЮЧИТЬ, радиус действия 
трубки уменьшится.

8.16 ECO PLUS

Если функция ECO PLUS включена и устройство не задействовано 
в течение 1 минуты, прекратится подача питания и сигналов от базы 
на трубку - при поступлении вызова или нажатии на любую кнопку 
устройство вернется в обычный режим функционирования. По умолчанию 
эта функция находится в положении ВЫКЛЮЧИТЬ.

Для переключения режима ECO PLUS в состояние ВКЛЮЧИТЬ или 
ВЫКЛЮЧИТЬ:

3. Прокрутите список при помощи    или     и выберите ВКЛЮЧИТЬ или 
ВЫКЛЮЧИТЬ. Нажмите         для подтверждения.

4. Нажмите           для возврата в режим ожидания.

1. Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ и 
нажмите       .

2. Прокрутите список меню при помощи      до пункта ЭКОНОМ.РЕЖИМ. 
Нажмите       .

3. Прокрутите список при помощи    или     и выберите ВКЛЮЧИТЬ или 
ВЫКЛЮЧИТЬ. Нажмите         для подтверждения.

4. Нажмите           для возврата в режим ожидания.

1. Нажмите         , пролистайте при помощи      до пункта ОПЦИИ БАЗЫ и 
нажмите       .

2. Прокрутите список меню при помощи      до пункта ECO PLUS 
Нажмите       .
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9. Помощь
Значок          не анимируется при помещении трубки на базу
● Плохой контакт с батареей - осторожно подвигайте трубку.
● Грязный контакт - почистите контакт батареи тканью, смоченной в 

спирте.
● Аккумулятор заряжен полностью - зарядка не нужна.
Отсутствует сигнал набора
● Нет питания - проверьте соединения. Выполните общий сброс 

настроек телефона: вытащите штепсель из розетки питания и снова 
вставьте.

● Аккумуляторы разряжены - зарядите аккумуляторы в течение 
минимум 16 часов.

● Вы слишком далеко от базы - подойдите ближе к базе.
● Неправильный соединительный кабель — используйте кабель, 

входящий в комплект.
● Линейный адаптер (когда он необходим) не подсоединен к 

соединительному проводу - подсоедините линейный адаптер (когда 
он необходим) к соединительному проводу.

Плохое качество звука
База находится слишком близко к электрическим приборам, армированным 
бетонным стенам или металлическим дверным рамам - отодвиньте базу 
минимум на метр от всех электрических приборов.
Значок         мигает
● Трубка не зарегистрирована на базе - зарегистрируйте трубку.
● Вы слишком далеко от базы - подойдите ближе к базе.
Отсутствует сигнал звонка
● Сигнал звонка выключен.
● Увеличьте громкость.
Не определяется номер вызывающего абонента
Проверьте тарифный план у своего оператора.
Не удается сохранить запись в телефонную книгу
Телефонная книга переполнена. Удалите какую-нибудь запись, чтобы 
освободить память.
Не светится дисплей
● Попробуйте перезарядить или сменить аккумуляторы.
● Отключите и снова подключите базу к электропитанию.
● Если светодиодный индикатор не горит, попробуйте отключить и 

снова подключить базу к электропитанию.
Не удается зарегистрировать еще одну трубку
● Зарегистрировано максимально возможное количество трубок (5).
● На экране надпись ПОИСК БАЗЫ. Необходимо отменить регистрацию 

какой-нибудь трубки, чтобы зарегистрировать новую трубку.
Шумовые помехи в работе радио или телевизора
Возможно, база или зарядное устройство расположены слишком близко. 
Отодвиньте их как можно дальше.
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Важно
В данном устройстве не предусмотрена функция экстренных вызовов 
при сбое питания. Для звонков в аварийные службы необходимо 
предусмотреть альтернативные варианты.
Данный продукт предназначен для подключения к аналоговым 
телефонным сетям общего пользования и частным коммутаторам.

Безопасность
Придерживайтесь данных правил техники безопасности при использовании
своего телефона, чтобы снизить риск возникновения пожара, получения
удара электрическим током, повреждения имущества или получения травм

● Следите за тем, чтобы все отсеки и отверстия телефона не были 
заблокированы. Не ставьте телефон на батареи отопления или 
радиаторы. Убедитесь, что в месте установки телефона 
соблюдаются все условия для нормальной вентиляции.

● Не используйте телефон, если он находился в воде или на него 
попала влага. 

● Не используйте данный продукт рядом с водой (например, 
в ванной, рядом с кухонной раковиной или около бассейна).

● Следите за тем, чтобы провод питания не блокировался другими 
предметами. Не размещайте провод в таких местах, где на него 
могут наступить.

● Не засовывайте предметы в вентиляционные отверстия устройства,
 это может стать причиной пожара или удара электрическим током.

● Прежде чем приступить к чистке корпуса телефона, отключайте
кабель питания. Не используйте жидкие средства или аэрозоли 
для ухода за телефоном. Для этих целей следует применять 
влажную ткань.

● Не разбирайте продукт. Если необходимо произвести ремонт 
или обслуживание телефона, свяжитесь со службой поддержки. 
Телефоны указаны в данном Руководстве.

● Не подключайте к настенной розетке или удлинителю большее 
количество электроприборов, чем то, на которое они рассчитаны. 
(Не подключайте к настенной розетке или удлинителю слишком 
большое количество электроприборов.) 

● Не рекомендуется пользоваться устройством во время грозы. 
Для предотвращения выхода телефона из строя используйте
 устройство защиты от перепадов напряжения.

● Не пользуйтесь телефоном в случае утечки газа, особенно если 
Вы находитесь в непосредственной близости от места утечки.

Важно

Чтобы снизить риск возникновения пожара, используйте адаптер питания, 
который поставляется в комплекте с телефоном.

Немедленно отключите беспроводной телефон от сети 
в следующих случаях:

● Кабель питания или розетка повреждены или изношены.
● На Продукт была пролита жидкость.
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● Продукт попал под дождь или упал в воду. Не снимайте телефон или 
базу со стены пока не отключите кабель питания и не уберете трубку. 
После отключения питания снимите устройство.

● Продукт уронили на пол или его корпус поврежден.
● Продукт внезапно стал хуже работать.

Инструкции по установке
● Внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Сохраните их.
● Следуйте всем предупреждающим знакам и инструкциям, нанесенным 

на корпус Продукта.
● Не устанавливайте Продукт возле ванной, раковины или душа.
● Используйте только тот источник питания, который полностью 

отвечает требованиям, указанным в маркировке изделия. Если Вы 
сомневаетесь в том, какое именно напряжение используется в Вашем 
доме, проконсультируйтесь с продавцом или с представителем 
местной энергетической компании.

● Не ставьте Продукт на неустойчивую поверхность. Продукт может 
упасть, что приведет к повреждению его компонентов.

● Изменяйте только те настройки, описание которых приведено 
в руководстве. Неверная установка других настроек может привести 
к нарушению работоспособности устройства. Для восстановления 
нормальной работы телефона потребуется значительное время.

● Протирайте корпус телефона мягкой, влажной тканью. Для ухода 
за телефоном не следует использовать химические и чистящие 
средства.

● Используйте только те элементы питания, которые поставляются 
в комплекте с устройством. Использование других элементов питания 
может привести к повреждению устройства.

● Так как для работы телефона необходимо подключение к электросети, 
на случай отключения электроэнергии в доме рекомендуется иметь 
еще один телефонный аппарат, способный работать 
без электричества.

● Для предотвращения взаимного влияния со стороны других 
домашних устройств, не устанавливайте телефон возле ТВ, 
микроволновой печи или видеоустройств.

Правила техники безопасности при обращении 
с аккумуляторами
● Не сжигайте, не разбирайте, не разрушайте и не прокалывайте 

аккумуляторы. Аккумуляторы содержат токсичные материалы, утечка
которых может нанести вред здоровью.

Важно
Применение аккумуляторов, отличных от рекомендованных, может 
привести к взрыву. Используйте аккумуляторы, поставляемые в комплекте 
с телефоном, или элементы питания, рекомендованные производителем. 
● Храните элементы питания в местах, недоступных для детей.
● При хранении более 30 дней элементы питания следует извлечь.
● Не бросайте элементы питания в огонь. Это может привести к взрыву.
● Аккумуляторные батареи, используемые в данном Продукте, следует 

утилизировать определенным образом. Рекомендуемый способ 
утилизации указан на оболочке батареи. Для утилизации батарей
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ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ
Уход за устройством
● Протирайте трубку и базу (или зарядное устройство) влажной 

(не мокрой) тряпкой или антистатической салфеткой.
● Категорически не рекомендуется использовать бытовые 

полирующие средства, поскольку это может повредить устройство.
● Не используйте сухую тряпку, так как это может привести к удару 

статическим электричеством.

Воздействие окружающей среды
● Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
● Трубка может нагреваться во время подзарядки батарей или в ходе 

длительного использования. Это обычное явление. Тем не менее, 
рекомендуется не устанавливать устройство на облицованные 
деревянные поверхности или деревянные изделия «антик».

● Не ставьте устройство на ковер или другой предмет, от которого 
могут оставаться волокна, и не устанавливайте устройство в местах,
препятствующих свободному обдуванию поверхности устройства 
потоками воздуха.

● Не погружайте какую-либо часть устройства в воду и не используйте
его в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных 
комнатах.

● Не подвергайте устройство воздействию огня, не создавайте 
взрывоопасных и других экстремальных ситуаций.

● Существует небольшая вероятность повреждения телефона во время 
грозы. Во время гроз рекомендуется выдергивать провод питания 
и телефонный провод из розеток.

Инструкции по утилизации продукта
Директива Европейского Союза (ЕС) об отходах электрического и 
электронного оборудования (WEEE)
● Директива WEEE Европейского союза требует, чтобы продукты, 

продаваемые в страны ЕС, должны иметь перечеркнутую этикетку 
мусорного бака на продукте (или упаковке в некоторых случаях). 
Как определено директивой WEEE, эта перечеркнутая этикетка 
мусорного бака означает, что клиенты и конечные 
пользователи в странах ЕС не должны выбрасывать 
электронное и электрическое оборудование или 
аксессуары в бытовые отходы. Клиенты или 
конечные пользователи в странах ЕС должны 
связаться со своим местным представителем 
поставщика оборудования или сервисным центром 
для получения информации о системе сбора отходов 
в их стране.

● Директива об отходах электрического и электронного оборудования 
(WEEE) (2002/96/EC) была введена в действие для переработки 
продуктов с использованием наилучших доступных методов 
рекуперации и переработки, чтобы свести к минимуму воздействие 
на окружающую среду, обрабатывать любые опасные вещества 
и избегать увеличения количества свалок. 
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Инструкции по утилизации продукта для бытовых пользователей
Если Вы не собираетесь больше использовать каким- либо образом 
данное устройство, выньте батареи и утилизируйте их и продукт 
в соответствии с методикой переработки отходов, действующей в Вашей 
местности. За дополнительной информацией обращайтесь к местным 
властям или продавцу, у которого Вы приобрели данный продукт.
Инструкции по утилизации продукта для корпоративных 
пользователей
Корпоративным пользователям рекомендуется обратиться 
к поставщикам и проверить условия контракта на закупку, 
а также убедиться, что данный продукт не будет 
утилизирован наравне с другими отходами 
непромышленных предприятий.

Гарантийные условия на Продукт и Аксессуары
Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки Motorola, 
изготовленной компанией Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., 
AD1 section, Economic Development Area, Dongsheng Industrial District, 
Meizhou, Guangdong, China. (“MZGW”) 

На что распространяется данная гарантия?
Компания MZGW гарантирует, что продукция, изготовленная под торговой 
маркой Motorola (“Продукт”) или сертифицированные аксессуары 
(“Аксессуары”), предназначенные для использования с данным Продуктом, 
не содержат дефектов, связанных с качеством материалов и процессом 
изготовления, кроме исключений, перечисленных ниже, и подлежат 
использованию в течении периода, указанного ниже. Под «использованием» 
понимается эксплуатация потребителем Продукта в соответствии с его 
назначением. Данная гарантия является исключительной и не передается 
третьим лицам.
Кто может воспользоваться условиями данной гарантии?
Данная гарантия действительна только для первого покупателя 
и не подлежит передаче другому лицу.
Каковы гарантийные обязательства MZGW?
Согласно условиям данной ограниченной гарантии, компания MZGW или ее 
официальные дистрибьюторы в разумные сроки по собственному выбору 
проводят ремонт или замену вышедших из строя Продуктов или Аксессуаров. 
При этом Компания оставляет за собой право использовать 
отремонтированные/ восстановленные/ бывшие в употреблении Продукты, 
Аксессуары и их детали, эквивалентные вышедшим из строя.
Какие существуют дополнительные ограничения?
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВА 
И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ОГРАНИЧЕНЫ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. ПРАВО НА РЕМОНТ 
ИЛИ ЗАМЕНУ НЕИСПРАВНОГО ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ДАННОЙ 
ПРЯМОЙ ГАРАНТИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМЫМ ПРАВОМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
И РЕАЛИЗУЕТСЯ ВМЕСТО ДРУГИХ ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ  
ГАРАНТИЙ. КОМПАНИИ MOTOROLA И MZGW НИ ПРИ КАКИХ 



Исключения
Нормальный износ. Плановое техническое обслуживание, ремонт и замена
деталей, вызванные нормальным износом, не покрываются Гарантией.
Аккумуляторные батареи. Данная Гарантия относится только к батареям,
полная емкость которых при полной зарядке падает ниже 80 % 
от номинальной емкости, и к батареям с утечкой.
Эксплуатация с нарушением установленных режимов и неправильное
использование. Дефекты или повреждения, вызванные: в результате:
(а)неправильного или неблагоразумного использования, управления, 
Хранения или злоупотребления, случайности, небрежности или иной 
внешней причины, например, физические повреждения (трещины, 
царапины и т. п.) на поверхности товара, вызванные неправильным о
бращением с ним; (б) контакта с жидкостью, водой, дождем, чрезмерной 
влажностью или потом, песком, грязью и тому подобным, высокой 
температурой или пищей; (в) использования товаров или аксессуаров 
в коммерческих целях, их неправильной эксплуатации или их 
эксплуатации в неправильных условиях; 

Покрываемые гарантией изделия Срок действия гарантии

Потребительские изделия 1 (один) год с даты покупки 
продукции первым ее владельцем.

Потребительские аксессуары 
(батарейки, элемент(ы) питания 
и шнуры)

90 (девяносто) дней 
с даты покупки продукции первым 
ее владельцем.

Отремонтированные или 
замененные потребительские 
изделия

Остаток срока действия исходной
гарантии или 90 (девяносто) дней
со дня возврата покупателю, 
В зависимости от того, какой срок 
больше. 

45Общая информация

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМЫШЛЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ 
НЕБРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ), ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ КОСВЕННО 
(СЛУЧАЙНО ИЛИ СПЕЦИАЛЬНО), ЗА УЩЕРБ СВЯЗАННЫЙ С ЗАВЫШЕНИЕМ 
ЗАКУПОЧНОЙ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТ ИЛИ АКСЕССУАРЫ, ЗА КОСВЕННЫЕ 
УБЫТКИ ЛЮБОГО ТИПА, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ, 
УТРАТУ БИЗНЕСА И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОДУКТА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. УРОВЕНЬ УБЫТКОВ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОГРАНИЧЕН МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Законодательство некоторых стран запрещает применять ограничения 
или исключения, касающиеся непреднамеренных или косвенных 
повреждений, а также ограничивать срок действия подразумеваемых 
гарантий. Следовательно, вышеуказанные ограничения или исключения 
могут не относится непосредственно к Вам. Данная гарантия предоставляет 
Вам определенные законные права. Вы также можете пользоваться правами, 
предоставляемыми законодательством Вашей страны. 



или (г) других действий или ошибок, не связанных с недосмотром или 
небрежностью со стороны компаний MOTOROLA или MZGW.
Применение Изделий и Аксессуаров, не имеющих фирменного знака 
Motorola. Дефекты и повреждения, вызванные применением Изделий 
и Аксессуаров или другого периферийного оборудования, не имеющих 
фирменного знака или сертификата Motorola, не покрываются Гарантией.
Неразрешенное обслуживание или модификация. Дефекты или 
повреждения, вызванные обслуживанием, проверкой, настройкой, 
установкой, техническим обслуживанием, внесением изменений или 
модификацией каким-либо способом лицом, не уполномоченным 
на то MOTOROLA или MZGW или их уполномоченными сервисными 
центрами, не покрываются Гарантией.
Измененные изделия. Изделия или Аксессуары (а) с серийными 
номерами или бирками с датой, которые были удалены, изменены или 
искажены; (б) с поврежденными печатями или имеющие явные следы 
вмешательства; (в) с несоответствующими серийными номерами печатных 
плат или (г) с корпусами или деталями, не соответствующими
требованиям Motorola или произведенными компанией, отличной от Motorola, 
не покрываются Гарантией.
Услуги связи. Дефекты, повреждения или неисправность Изделий или
Аксессуаров, вызванные сбоем в предоставляемой услуге связи или сигнале, 
на которые Вы подписаны или используете с Изделием или Аксессуаром, не
покрываются Гарантией.

Как получить гарантийное обслуживание или другую информацию?
Для получения сервисного обслуживания или доп. информации звоните 
по телефону XXXX XXXXXX.

Вы получите инструкции по отправке Изделий или Аксессуаров за свой счет и
на свой риск в уполномоченный компанией MZGW центр по ремонту.
Для получения услуги Вам необходимо предоставить следующее: (а) Изделие
или Аксессуар; (б) оригинал квитанции о покупке с указанными в ней датой,
местом и продавцом Изделия; (в) гарантийную карту (если таковая была
включена в комплект поставки), заполненную и содержащую серийный номер
Изделия; (г) письменное описание проблемы и, что особенно важно, (д) Ваш
адрес и номер телефона. Настоящие условия образуют полное гарантийное
соглашение между покупателем и компанией MZGW в отношении 
приобретенных товаров или аксессуаров и заменяют любые предшествующие
соглашения или заявления, включая заявления, содержащиеся в публикациях.

Техническая информация
Сколько у меня может быть телефонов? Все элементы телефонного 
оборудования имеют номер эквивалентности звонка (REN), который 
используется для расчета количества элементов, которые могут быть 
подключены к любой одной телефонной линии. Ваш S3 имеет REN 1. 
Допускается в общей сложности 4 REN. Если общее число REN превышает 4, 
телефоны могут не звонить. При использовании различных типов телефонов 
нет никакой гарантии, что Вы позвоните, даже если REN меньше 4.

Общая информация46



47Общая информация

Любые дополнительные телефоны и зарядные устройства, которые Вы 
регистрируете, имеют REN 0.
Устройство работает в диапазоне частот от 1880 до 1900 МГц, и мощность 
передачи RF мощность: 250 МВт (макс.)
Адаптер питания для базы, и зарядное устройство будет либо: 
модель : МN-A002-A080, производитель: MEIC 
или 
модель : S004AGV0750030N, производитель: TENPAO 
или 
модель : YJS003R-0750300G, производитель: YINGJU.

RE директива
Оборудование соответствует основным требованиям 
Директивы 2014/53/EU.
Подключение к коммутатору
Данный продукт предназначен для использования в Европе для 
подключения к телефонной сети общего пользования.
Вставка паузы
На некоторых коммутаторах после набора кода доступа Вам, возможно, 
придется немного подождать, пока коммутатор возьмет внешнюю линию, 
поэтому Вам нужно будет ввести паузу в последовательности набора 
номера.
Нажмите и удерживайте клавишу #, чтобы вставить паузу (P) перед 
вводом номера телефона.
Вам также может потребоваться ввести паузу при хранении 
международных номеров или номеров платежных карт.
Повторный звонок
Если Вы подключены к коммутатору/офисной АТС, возможно, придется 
использовать функцию повторного звонка, обратитесь к поставщику 
офисной АТС за дополнительной информацией.





Производство, распространение и продажа 
осуществляется официальным владельцем лицензии
- компанией Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD. 
MOTOROLA и стилизованный логотип «M» являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании Motorola Trademark Holdings, LLC. 
и используются согласно лицензии. Все другие торговые 
марки являются собственностью их владельцев. 
© 2021 Motorola Mobility LLC.
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