
Краткое руководство пользователя
Motorola S5 
Цифровой беспроводной телефон
Модели: S5001, S5002, S5003, S5004

Обзор трубки

Подробное описание всех функций и инструкций, 
пожалуйста, найдите по ссылке:
https://center.socintech.com/category/dect/

Подключение базы

Важно
Используйте только телефонный шнур, который идет в 
комплекте с телефоном.
Обращаем ваше внимание на то, что это устройство не 
предназначено для экстренных телефонных вызовов во 
время сбоев в поставке электроэнергии. Вам необходимо 
найти другой способ связи с аварийными службами.

Комплект поставки:
• Беспроводная телефонная трубка S5001
• База S5001
• Краткое руководство пользователя
• Ni-MH аккумулятора AAA — 2 шт.
• Блок питания для базы
• Телефонный шнур

1. Начало работы
ВАЖНО! 
Не размещайте S5001 в ванной комнате или других 
влажных помещениях.

Определение места
Базу S5001 следует размещать на расстоянии 2 метров от 
электрической и телефонной розеток, в зоне досягаемости 
кабеля. 
Во избежание радио шумов убедитесь, 
что другие электроприборы находятся на расстоянии не 
менее 1 метра. Телефон S5000 работает благодаря 
радиосигналам между трубкой и базой. Мощность сигнала 
зависит от размещения. Размещение базы как можно 
выше обеспечит наилучший сигнал.

Установка и зарядка телефонной трубки

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека на задней части 
телефонной трубки и вставьте 2 Ni-MH аккумулятора типа 
ААА из комплекта. Пожалуйста, обратите внимание на знаки 
" + " и " - " внутри отсека батареи и вставьте батареи в 
правильном направлении.
2. Закройте крышку аккумуляторного отсека.
3. Если вы впервые заряжаете батареи, установите 
телефонную трубку на базу и непрерывно заряжайте ее не 
менее 24 часов.
4. Когда телефонная трубка полностью заряжена, на экране 
появится значок        .  
Подключите другой конец телефонного шнура (убедитесь, 
что один конец уже подключен к базе) к телефонной розетке.

A - Динамик
B - Экран
C - Повторный 
набор/прокрутка вверх 
/увеличение громкости / пауза
Нажмите в режиме ожидания, 
чтобы открыть список 
повторного набора. 
Прокручивает список и 
настройки вниз. Увеличение 
громкости телефонной трубки и 
громкой связи. 
Нажмите и удерживайте эту 
клавишу для ввода паузы (P) во 
время предыдущего набора.

1. Подключите телефонный 
шнур к разъему с пометкой           
 в нижней части базы.
2. Подключите кабель питания к 
разъему с пометкой            в 
нижней части базы, а другой 
конец к электрической сети. 
Включите электропитание

D - Меню / левая функциональная клавиша
Нажмите в режиме ожидания, чтобы открыть меню.
E - разговор / клавиша громкой связи
Осуществление звонка или ответ на него. 
Включает или выключает громкую связь во время разговора.

Важно 
Включение громкой связи может очень резко увеличить 
громкость динамика. Убедитесь, что не держите 
телефон слишком близко к уху.

F - Блокировка клавиатуры / изменение импульсного 
набора на тональный / *
Для блокировки клавиатуру нажмите эту клавишу и 
удерживайте ее. 
Для изменить импульсного набора на тональный во время 
звонка, нажмите и удерживайте ее. 
Набирает*.

G - Функция внутренней связи
Нажмите, чтобы совершить внутренний вызов.
H - Меню телефонной книги / стирание / возврат назад / 
правая функциональная клавиша 
Для открытия телефонной книги в режиме ожидания 
нажмите эту клавишу. 
Она позволяет стереть неправильно введенные символы и 
изменить текст. 
Возвращает к предыдущему меню.
I - Завершение вызова / выход / включение или 
выключение телефонной трубки 
Завершает вызов. 
Когда вы находитесь в меню, эта кнопка возвращает в 
режим ожидания. Нажмите и удерживайте ее для 
включения или выключения трубки (в режиме ожидания).
J - Телефонная книга / прокрутка вниз / уменьшение 
громкости
Открывает телефонную книгу. 
Прокручивает список и настройки вниз. 
Уменьшает уровень громкости динамика и громкой связи. 
K - #/ изменение регистра / отключение вызова
Набирает #. 
Нажмите эту клавишу, чтобы изменить регистр букв при 
вводе или редактировании. Нажмите и удерживайте, чтобы 
включить/выключить звонок трубки.
L - Повторный вызов
Функция повторного вызова (R).
M - Микрофон

2. Инструкции по технике безопасности при 
использовании батареи
• Не сжигайте, не разбирайте, не вскрывайте и не
прокалывайте батарею. Батарея содержит токсичные 
материалы, которые могут высвободиться и привести к 
травме.

ВНИМАНИЕ
Использование аккумуляторных батарей, отличных от 
рекомендованных, может привести к взрыву. Используйте 
аккумуляторные батареи поставляемые в комплекте с 
телефоном, или элементы питания, рекомендуемые 
изготовителем. Держите батарею в недоступном для детей 
месте.

• Извлекайте батарею, если устройство не используется в 
течение более 30 дней.
• Не выбрасывайте батарею в огонь, что может привести 
до взрыва.•Аккумуляторную батарею, которая питает это 
устройство, необходимо утилизировать соответствующим 
образом или отдать для повторной переработки. Тип 
батареи можно найти на наклейке батареи. Обратитесь в 
местный центрутилизации за инструкциями по методам 
утилизации.
• Не оставляйте под прямыми лучами солнца. 
• Трубка может нагреваться во время зарядки или в 
течение длительного разговора. Это нормально. Однако, 
во избежание повреждения старинной покрытой лаком 
мебели мы не рекомендуем класть на них свой телефон.
• Не кладите устройство на ковры или другие волокнистые 
поверхности и следите, чтобы его поверхности имели 
доступ к свободному потоку воздуха.
• Не погружайте ни одной части телефона под воду и не 
используйте его во влажных помещениях, таких как ванная 
комната.
• Не подвергайте свое устройство огню, взрыву и другим 
опасным веществам.
• Существует небольшая угроза повреждения телефона 
вследствие грозы. Поэтому рекомендуется во время грозы 
выключать телефонный шнур из розетки.

3. Уход
• Очищайте трубку и базу (или зарядное устройство) 
влажной (но не мокрой) тряпкой или антистатической 
салфеткой.
• Никогда не применяйте бытовые полироли, поскольку 
этим вы навредите устройству. Не используйте сухие 
тряпки, так как это приведет к статическому разряду 
электричества.
1. Следите за тем, чтобы все отсеки и отверстия 
телефона не были заблокированы. Не оставляйте 
телефон на нагревательных элементах или на батарее. 
Убедитесь, что в месте установки телефона обеспечена 
соответствующая вентиляция.
2. Не используйте телефон, если он находился в воде или 
на него попала влага.
3.Не оставляйте никаких предметов на кабеле питания.
Расположите кабель питания так, чтобы по нему не ходить.
4. Никогда не вставляйте какие-либо предметы в 
вентиляционные отверстия продукта, потому что это может 
привести к пожару или поражению электрическим током.
5. Отключите устройство от сетевой розетки перед 
очищением. Не используйте жидкие или аэрозольные 
очистители. Используйте влажную тряпку для  очистки.
6. Не разбирайте данное устройство. Если необходимо 
обслуживание или ремонт, обратитесь в службу 
обслуживания покупателей по телефону, указанному в 
этом руководстве пользователя.
7. Не подключайте к сетевой розетке или удлинителя 
большее количество электроприборов, чем ту, на которую 
они рассчитаны.
9. Используйте устройство защиты от чрезмерного 
напряжения, чтобы защитить оборудование.
10. Не пользуйтесь телефоном в случае утечки газа, 
особенно если вы находитесь непосредственно возле 
места утечки.
Внимание!
Чтобы снизить риск возникновения пожара, используйте 
только адаптер питания из комплекта поставки.
Немедленно отключите мобильный телефон 
от розетки, если:
• Кабель питания или вилка повреждены или изношены. 
* На устройство попала жидкость. 
* Устройство попало под дождь или в воду. Не снимайте 
телефон или базу со стены пока не отключите кабель 
питания и не уберете трубку. После отключения 
питания снимите устройство.

 

Символы на экране

Появляется, когда трубка находится в зоне 
действия базы. Мигает, когда она находится вне 
зоны действия или поиска базы.

Появляется, когда включен экономный  режим.

Появляется, когда включен режим Эко  ПЛЮС.

Показывает, что звонок трубки выключен

Появляется в режиме громкой связи.

Показывает, что был установлен будильник.

Показывает, что клавиатура заблокирована.

Мигает, когда есть пропущенные звонки или новый 
номер или номера в списке вызовов.

Мигает, если у вас есть новые сообщения 
голосовой почты.

Мигает, если у вас есть новые голосовые 
сообщения.

Приблизительный уровень заряда аккумулятора:

Аккумулятор полностью заряжен.

Аккумулятор частично заряжен.

Низкий заряд аккумулятора. Мигает, когда 
аккумулятор почти полностью разряжен
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Исключения
Обычный износ. Периодическое обслуживание, ремонт 
или замена деталей из-за обычного износа не 
покрываются гарантией.
Батареи. Только батареи, полная емкость которых в 
заряженном состоянии составляет менее 80% от 
номинальной емкости и подтекающие батареи 
покрываются этой ограниченной гарантией.
Неверное использование. Дефекты или повреждения, 
которые являются результатом: (a) неверной 
эксплуатации, хранения, использования, несчастного 
случая или небрежности, например, физического 
повреждения (трещины, царапины, и т. п) поверхности 
продукта в результате несоответствующего 
использования; 
(b) контакта с жидкостью, водой, дождем, чрезмерной 
влажностью или испарением, песком, грязью и тому 
подобное, чрезмерно высокими температурами или 

Если у Вас возникли проблемы с установкой или 
использованием телефона S5001, пожалуйста, 
свяжитесь с отделом обслуживания клиентов по 
электронной почте: help@socintech.com

Информация о сервисных центрах Вашего города:  
+7 (499) 553 07 27

Продукты, являющиеся 
предметом гарантии

Гарантийный срок 

Потребительские 
продукты 

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

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

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

Ремонтируемые или 
заменяемые 
потребительские 
товары и аксессуары

Остаток срока действия исходной
гарантии или в течение 90 
(девяноста) дней с момента 
возвращения  потребителю  в 
зависимости от того, что 
дольше.

пищей; (c) использование продукта или аксессуаров для 
коммерческих целей или неподходящие условия 
использования продукта или другими действиями, не 
связанными с качеством продукции компании Motorola 
или MZGW, не покрываются гарантией. 
Использование товаров и аксессуаров других марок. 
Дефекты или повреждения, вызванные использованием 
Продуктов, Аксессуаров или периферийного 
оборудования других марок или изделий, которые не 
прошли сертификацию Motorola, не покрываются 
гарантией. 
Непозволительное обслуживание или модификации. 
Дефекты или повреждения, являющиеся результатом 
обслуживания, тестирования, настройки, установки, 
изменений или модификаций другими лицами, не 
являющимися представителями компаний Motorola, 
MZGW или их официальных сервисных центров, не 
покрываются гарантией. 
Измененные продукты. Продукты или аксессуары с (a) 
удаленными, измененными или уничтоженными в другой 
способ серийными номерами или пометками даты; (b) 
поврежденными или вскрытыми пломбами; 
(c)несоответствие серийных номеров; или 
(d) несоответствие корпуса, деталей или детали торговой 
марки Motorola  не покрываются гарантией. 
Услуги связи. Дефекты, повреждения или 
неисправность продуктов или аксессуаров за услуги  
связи или сигнал, на которые Вы могли подписаться или  
используете с продуктами или аксессуарами, не  
покрываются гарантией. 
Инструкции бытовым пользователям утилизации 
устройств
Если устройство вам больше не нужен, выньте из него 
все батареи и утилизируйте его согласно местным 
правилам и законодательству. За более подробной 

* Устройство упало или корпус поврежден. 
* Обнаружено явное изменение в работе устройства.
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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

информациейобратитесь к местным властям или к торговой 
точке,где было приобретено это устройство.
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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 
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. 
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