
Инструкция Ретро телефоны 

Функции: 

• Цветная подсветка дисплея при входящих звонках. 

• Пролистывание номеров входящих звонков, возможность вызова номера из списка номеров 

входящих звонков. 

• Пролистывание номеров исходящих звонков, возможность автоматического повтора последнего 

набранного номера. 

• Возможность корректировки введенного номера, максимальная длинна вводимого номера 32 знака. 

• Возможность создания отдельной группы номеров, при наборе которых автоматически используется 

IP-телефония; максимальная длинна вводимого номера 32 знака. 

• Установка даты, недели и времени. 

• Полифонический звонок, цветная подсветка дисплея, настройка подсветки экрана. 

• 12 полифонических мелодий, 4 стандартных звонка. 

• Возможность хранения в памяти 40 групп из 12-значных номеров входящих вызовов; 10 групп из 12-

значных номеров исходящих вызовов. 

• Голосовой, тональный, импульсный набор. 

• Учет времени разговоров. 

Установка Батареи 

 

• Вставьте алкалайновые батарейки типа ААА. 

• Откройте отсек для батареек, расположенный в основании. 

• Установите дисковые батарейки. 

• Закройте отсек для батареек. 

Внимание: 

 

• Если батарейки не вставлены, дисплей будет активен, но функции  отображения входящих номеров, 

проигрывания полифонических мелодий, цветной подсветки дисплея будут недоступны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема панели 
управления: 



 

1) Звонок 

2) Удалить 

3) Пролистать вперед 

4) Дисплей 

5) Кнопка повторного набора 

6) Громкая связь 

7) Номер 

8) Пролистать назад 

9) Установить 

 

 

Настройка дисплея: 

 

 

 

 



1) Год 

2) Месяц 

3) Число 

4) Часы 

5) Минуты 

6) Недели 

7) Входящие вызовы 

8) Исходящие вызовы 

9) Индикация типа вызова: входящий/исходящий 

10)  Учет времени разговоров 

Инструкция по установке 

 

Установка даты/времени 

 

Нажмите кнопку «Установить» (9), на экране появится «SET 1 DATE», нажмите кнопку «Установить» (9) еще 

раз и введите год, месяц, день, час, минуту, используйте кнопки «Пролистать вперед» (3) и «Пролистать 

назад» (8) для настройки. Нажмите кнопку «Установить» (9) для сохранения настроек. Для выхода из режима 

настройки времени и даты нажмите кнопку «Удалить» (2).  

После окончания настройки даты и времени, вся введенная информация отобразится на дисплее.  

Настройка автоматического набора IP кода 

 

Нажмите кнопку «Установить» (9), выберите настройку автоматического набора IP кода с помощью нажатия 

кнопки «Пролистать вперед» или «Пролистать назад». Нажмите еще раз кнопку «Установить» (9), на экране 

отобразится «AUTO IP OFF». Нажмите кнопку «Установить», надпись «OFF» начнет мигать. В этот момент 

измените настройку с помощью нажатия кнопки «Пролистать вперед» или «Пролистать назад». 

Нажмите кнопку «Установить» (9). На дисплее отобразится «INPUT CODE». Введите Ваш IP-код. Нажмите 

кнопку «Установить» (9) для сохранения настроек. Для выхода из режима настройки автоматического набора 

IP кода нажмите кнопку «Удалить» (2). 

 

 

Выбор режима набора 

 

Нажмите кнопку «Установить» (9),  выберите настройку  «SET 6P-T», еще раз нажмите кнопку «Установить» 

(9). С помощью нажатия кнопки «Пролистать вперед» или «Пролистать назад» выберите «TONE» или 

«PULSE». Введите Ваш IP-код. Нажмите кнопку «Установить» (9) для сохранения настроек. Для выхода из 

режима настройки режима набора нажмите кнопку «Удалить» (2). 

 

Настройка цветной подсветки дисплея 

 

Нажмите кнопку «Установить» (9),  выберите настройку  «SET 8 COLOR», еще раз нажмите кнопку 

«Установить» (9). С помощью нажатия кнопки «Пролистать вперед» или «Пролистать назад» выберите 



желаемый цвет. Нажмите кнопку «Установить» (9) для сохранения настроек. Для выхода из режима настройки 

цветной подсветки дисплея нажмите кнопку «Удалить» (2). 

Настройка частоты мигания цветной подсветки дисплея 

 

Нажмите кнопку «Установить» (9),  выберите настройку  «SET 9 FRE», еще раз нажмите кнопку «Установить» 

(9). С помощью нажатия кнопки «Пролистать вперед» или «Пролистать назад» выберите желаемую частоту 

мигания цветной подсветки дисплея. Нажмите кнопку «Установить» (9) для сохранения настроек. Для выхода 

из режима настройки цветной подсветки дисплея нажмите кнопку «Удалить» (2). 

 

Настройка полифонической мелодии 

 

Нажмите кнопку «Звонок» (1),  . С помощью нажатия кнопок цифр ввода номера (1-10) выберите желаемую 

мелодию. Нажмите кнопку «Установить» (9) для сохранения настроек. Для выхода из режима настройки 

цветной подсветки дисплея нажмите кнопку «Удалить» (2). 

Определение входящего номера 

Повесьте трубку, нажмите кнопку «Пролистать назад», чтобы войти в режим показа входящих вызовов. С 

помощью нажатия кнопки «Пролистать вперед» или «Пролистать назад» просматривайте номера входящих 

вызовов. С помощью кнопки «Удалить» вы можете удалить выбранный Вами номер. 

Повторный набор входящего вызова 

После выбора нужного Вам номера, как указано в предыдущем пункте,  нажмите кнопку «Повторного набора».  

Режим громкой связи 

Не снимая трубку, нажмите кнопку «Громкая связь», введите номер. 

 


