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7.5  Меню регистрации

Аккумуляторная батарея входит в комплект поставки вместе с мобильным 

аппаратом. Аппарат поставляется с предустановленной и подключенной батареей.

  

Для того чтобы заменить аккумуляторную батарею, отвинтите заглушку на задней 

панели аппарата и откройте крышку аккумуляторного отсека, отщелкнув ее с  

помощью обычной отвертки.

1.  1.  КонструкцияКонструкция телефонателефона

Блокировка
клавиатуры
(MENU*)

Меню телефона

Индикатор неотвеченного
вызова/зарядки

Кнопка "Alarm"

Регулировка
громкости

Перевод вызова

Включение аппарата
снять / положить трубку

Кнопка подтверждения,
отключение микрофона, 
прекращение звонка,
выключение аппарата

Стрелка влево
Меню повтор номера

Подключение гарнитуры
(только в Z%4040)

Внутренний вызов (не используется в системах KIRK)
Громкая связь (только в Z%4040)

Стрелка вправо
Сохранение номера
 Справочник

Отключение звонка
(MENU#)
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11.  Сочетания клавиш для быстрого доступа к функциям 

Телефонная трубка имеет 21 кнопку:

Две кнопки, расположенных на правой стороне трубки, служат для регулировки громкости. Нажмите верхнюю или 

нижнюю кнопки, чтобы изменить уровень громкости. 

Каждое нажатие кнопки уменьшает или увеличивает громкость на одну позицию.

Необходимо приблизительно  3,5 часа чтобы полностью зарядить разряженный аккумулятор. Установите аппарат в 

зарядное устройство. Если аппарат включен, то на дисплее отобразится уровень зарядки аккумулятора. Для 

правильной подзарядки температура в комнате должна быть от 0°С до 25°С. В аккумуляторную батарею встроен 

датчик температуры, который прерывает процесс зарядки, если температура превысит предельное значение. 

Если на дисплее появилась надпись "BATTERY LOW" или аппарат не включается, необходимо перезарядить батареи. 

Световой индикатор мигает во время зарядки и прекращает мигать (горит непрерывно) когда батарея полностью 

заряжена. При полной зарядке дисплей возвращается в нормальное состояние.

При помещении трубки в зарядное устройство не работают функции "вибровызов" и "автоматический ответ". 

Если батарея полностью разряжена, то при помещении трубки в зарядное устройство может пройти до 10 минут, 

пока начнется подзарядка и можно будет включить аппарат. 

3.  3.  ЗарядкаЗарядка аккумуляторааккумулятора

4.  4.  ФункциональныеФункциональные клавишиклавиши

"MENU"                �Вызов структуры меню или выход из меню.  

"<", "REDIAL"     � В режиме меню: перемещение влево по пунктам Меню, курсор влево, удаление последней 

                                 набранной цифры. Долгое нажатие � удаление всего набранного номера. В режиме покоя:  

                                 доступ к списку номеров для повторного набора.

">", "BOOK"        �В режиме меню: перемещение вправо по пунктам Меню, курсор вправо, после набора цифр � 

                                 занесение номера в телефонную книгу. 

                                 В режиме покоя:  Доступ к справочнику телефонных номеров.
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11.  Сочетания клавиш для быстрого доступа к функциям 

Для того, чтобы позвонить или ответить на звонок, трубка должна быть зарегистрирована в системе (на дисплее 

высвечивается � "     ") (см. п. 7.5.1). 

Нажмите кнопку "      ". Во время установки соединения на экране будет мигать значок "     ".

Наберите номер.

НаборНабор номераномера припри положеннойположенной трубкетрубке:

Наберите номер (если необходимо вставить паузу, то нажмите и удерживайте  кнопку "    ").

Нажмите кнопку "     ". Во время установки соединения на экране будет мигать значок "     ".

СправочникСправочник:

Нажмите кнопку ">" (BOOK) для входа в справочник.

Поиск нужного номера производится либо с помощью кнопок "<" и ">", либо нажатием первой буквы имени в поле 

6.  6.  ФункцииФункции вызовавызова

NAME, используя цифры 1�9 (см. п. 7.2.).

Нажмите кнопку "     ". Во время установки соединения на экране будет мигать значок "     ".

ПовторныйПовторный наборнабор номераномера:

Выбор номера из списка набранных ранее номеров или входящих звонков CLIP:

Нажмите кнопку "<" (REDIAL) для входа в список набранных ранее номеров или поступивших звонков CLIP). Выбор 

номера для вызова производится с помощью кнопок "<" и ">", набранный номер отмечен как REDIAL, либо как имя из 

справочника. Входящий звонок отмечен как CLIP, либо как имя звонившего. Для набора номера нажмите кнопку "     ". 

Во время установки соединения на экране будет мигать значок "     ".

ОсобенностиОсобенности вызовавызова припри использованиииспользовании аппаратааппарата в системахсистемах другихдругих производителейпроизводителей: 

Для вызова внутреннего абонента нажмите кнопку "INT", на экране будет мигать значок "     ".

Наберите внутренний номер вызываемого абонента. Во время установки соединения на экране будет мигать значок "    "  

"   ", "MUTE"       � Подтверждение выбранной опции или переход на следующий уровень меню. 

                                 При снятой трубке: отключение микрофона. При поступлении вызова: отключение звука сигнала 

                                 вызова. Долгое нажатие кнопки выключает аппарат.

"INT"                    � В системах других производителей: внутренний вызов (не используется в KIRK 1500 и KIRK 500).

                                 В модели 4040 � включение / выключение громкой связи.

"R"                        � Во время разговора: перевод вызова. При положенной трубке: прочитать или написать сообщение.

"      "                    � Снять/положить трубку; включение аппарата.

"    "                      � Изменяет способ набора номера PULSE/DTMF (в системах KIRK). Долгое нажатие � вставка 

                                 паузы (на дисплее появляется символ "�"). Очень долгое нажатие � изменение  способа набора 

                                 номера PULSE/DTMF (на дисплее появляется символ "T", стандарт GAP).

"0�9"                    � Набор цифр или букв в режиме алфавита (имена и сообщения).

"    "                      � Изменение регистра (верхний/нижний)  при наборе буквенных символов.

Для включения аппарата нажмите и удерживайте кнопку "       " в течении 1/2 секунды.

Когда трубка включится, в левом нижнем углу дисплея появится символ "     ", если трубка зарегистрирована в 

системе (для регистрации см. п. 7.5.1).

Выключение аппарата: Нажмите и удерживайте кнопку "   " (MUTE) в течении 3�х секунд.

Внимание: Если трубка выносится за пределы зоны действия системы, то при возврате в зону действия может 

требоваться до 30 секунд для возврата трубки в систему.

5.  5.  ВключениеВключение и выключениевыключение телефонателефона



6.1 6.1 ОтветОтвет нана вызоввызов 

Если на аппарат поступает вызов, то ответить на звонок можно нажатием кнопки  "     ".

При поступлении вызова мигает индикатор и на дисплее появляется номер вызывающего абонента (если определение 

номера поддерживается оператором и местной АТС). Если номер не определяется, то дисплей покажет �"INCOMING 

CALL".

Существует возможность отключить вызывной сигнал во время поступления вызова, не отвечая на него. Нажмите MUTE 

(    ) и вызывной сигнал будет отключен. На экране появится надпись: "RINGER MUTED".

6.2 6.2 ВоВо времявремя разговораразговора 

6.2.1 Регулировка громкости:  

Для регулирования громкости используйте две кнопки, расположенные на правой боковой стороне трубки.

6.2.2 Отключение микрофона: 

Нажмите кнопку "    " (MUTE), на экране появится надпись MIC.MUTED. 

Нажмите кнопку "    " (MUTE), чтобы вновь включить микрофон.

6.2.3. Перевод звонка на другой телефонный аппарат:

 

Нажмите "R" и введите номер абонента. Нажмите "     " и звонок переведется на другой телефонный аппарат.

Нажатием кнопки "MENU" осуществляется вход или выход из структуры меню. 

Нажатие кнопки "      " переводит на следующий уровень меню. Когда самый нижний уровень меню достигнут, данная 

кнопка сохраняет установку и переводит на предыдущий уровень. Кнопка "    " используется также для подтверждения 

выбранной установки в пункте меню.

Доступ к телефонному справочнику и списку номеров для повтора может осуществляться как через меню, так и 

непосредственно нажатием кнопок ">" ("BOOK") и "<" ("REDIAL") соответственно.

7.1 7.1 ВводВвод символовсимволов

Обычные телефонные кнопки (0�9) могут использоваться для записи имен в телефонный справочник. Нажатие клавиш 

0�9 определенное количество раз вызывает появление соответствующих букв или цифр на экране. Пробел может быть 

сделан использованием кнопки "0". Кнопка "    " используется для выбора между строчными и прописными буквами. 

Стрелки используются для перемещения курсора. Левая стрелка также используется для удаления (удержание более   

1 сек. = удаление). Буквы или цифры можно вставлять в текст.

Последовательное нажатие кнопок или пауза более 1 секунды автоматически переводит курсор в следующую позицию.

7.  7.  СтруктураСтруктура менюменю

MENU
LOGIN

MENU

PROFILE
SET UP

MENU
EXT. SERVICE

MENU
BATTERY

MENU
PHONE BOOK

MENU
REDIAL

MENU
MAIL

MENU
MSF FUNCTION
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7.3 7.3 НастройкаНастройка аппаратааппарата 

Для того, чтобы настроить аппарат, нажмите "MENU". Теперь вы можете переключаться между различными вариантами 

настроек. Нажмите "    ", если вы нашли установку, которую хотите изменить (или посмотреть). Измените установку так, 

как вам требуется, подтвердите нажатием "    " и вы автоматически перейдете к следующей установке. Для завершения 

нажмите "MENU".

7.2 7.2 ТаблицаТаблица символовсимволов 

7.4 7.4 ФункцииФункции аппаратааппарата

 

Подменю "PROFILE SET UP"

BlacklightBlacklight: подсветка дисплея может быть включена или выключена с помощью кнопок ">" или "<". Подтвердить 

нажатием кнопки "    ".

Ringer tone:Ringer tone: можно выбрать 1 из 9 различных тонов звукового сигнала. Выбор тона звукового сигнала производится с 

помощью кнопок ">" или "<", подтверждается нажатием кнопки "    ".

Ringer volRinger vol: уровень громкости звукового сигнала можно отрегулировать с помощью кнопок ">" или "<". Подтвердить с 

помощью "    ".

Key click:Key click: уровень громкости звукового сопровождения нажатия кнопок регулируется с помощью кнопок ">" или "<". 

Подтвердить с помощью "    ".

Vibrator:Vibrator: виброзвонок (только в модели 4040) может быть включен или отключен с помощью кнопок ">" или "<". 

Подтвердить нажатием кнопки "    ".

SET PROFILE 

BLACKLIGHT

SET PROFILE 

RINGER VOL

SET PROFILE 

KEY CLICK 

SET PROFILE 

VIBRATOR

SET PROFILE 

B�ANSWER

SET PROFILE 

START VOL

SET PROFILE 

OUT OF RANGE

SET PROFILE 

RINGERTONE

SET PROFILE 

AUTO KEYLOCK

SET PROFILE 

LANGUAGE

BLACKLIGHT

ON/OFF
RINGER VOL KEY CLICK VIBRATOR

ON / OFF

B�ANSWER

ON / OFF

START VOL OUT OF RANGE

TONE ON / OFF

RINGERTONE

1, 2,…

PROFILE 

SET  UP

AUTO KEYLOCK

 ON / OFF

SELECT

LANGVAGE

ENGLISH

KIRK telecom

_ _ _ _

B%answer:

Start vol:

Auto keylock:

Language:
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B�answer:B�answer: автоматический ответ на звонок может быть включен или отключен с помощью кнопок ">" или "<". 

Подтвердить с помощью "    ". При включенной функции телефон автоматически снимает трубку при поступлении 

звонка. Если аппарат используется в системе KIRK, то он автоматически отключается, когда заканчивается разговор.

Примечание: Автоматический сброс линии возможен только при определенной настройке интерфейса с АТС.

Start vol:Start vol: начальный уровень громкости динамика трубки может быть отрегулирован с помощью кнопок ">" или "<". 

Подтвердить нажатием кнопки "     ".

Out of range: режим оповещения о выходе из зоны действия системы может быть включен или выключен с помощью 

кнопок ">" или "<". Подтвердить с помощью "    ". Если оповещение включено, то при выходе из зоны действия системы 

на экране появится надпись "OUT OF RANGE" и подается звуковой сигнал.

Auto keylock:Auto keylock: функция автоматической блокировки клавиатуры может быть включена или выключена с помощью кнопок 

">" или "<". Подтвердить с помощью "    ". Если функция включена,  аппарат автоматически заблокирует клавиатуру 

через 30 секунд после последнего нажатия клавиши. Для установки/снятия блокировки нажмите последовательно 

"MENU", затем  "    ".

Language:Language: выбор языка Меню (см.7.12). 

7.5  7.5  МенюМеню регистрациирегистрации

MENU

SELECT LOGIN

MENU

LOGIN

LOGIN

SYSTEM 1*

SUBSCRIPTION

CREATE

CREATE
SEARCH ID:

123456789012

REMOVE
SYSTEM 4

123456789015

REMOVE
SYSTEM 1*

123456789012

SUBSCRIPTION

REMOVE

REMOVE
SYSTEM 2

123456789013

REMOVE
SYSTEM 3

123456789014

REMOVE

SYSTEM 1

SUBSCRIPTION

REMOVE

REMOVE?

PASSWORD

SUBSCRIPTION

REMOVE

_ _ _ _
Пароль, установленный 

производителем       0000

7.5.1 Регистрация в системе

Для регистрации в системе, сама система должна быть переключена в режим, позволяющий осуществлять 

регистрацию. Некоторые системы требуют также код доступа (Access Code � AC). Если аппарат регистрируется в более 

чем одной системе, вам необходимо знать идентификационный код (ID) системы, в которой вы желаете 

зарегистрироваться. Код доступа АС и ID идентификационный код вашей системы вам предоставит  администратор.

Выберите пункт меню SUBSCRIPTION CREATE (см. схему), чтобы зарегистрироваться в новой системе. Используйте 

кнопки "<" и ">" для перемещения между ID других доступных систем. В процессе регистрации аппарат выберет и 

зарегистрируется в первой найденной свободной ячейке (всего 10 ячеек). Другую ячейку можно выбрать с помощью 

кнопок "<" и ">". Введите код доступа АС (если требуется) и нажмите "   ". Если регистрация завершена успешно, на 

дисплее появится текст режима ожидания, установленный администратором системы для данной системы. Значок "     " 

на экране подтверждает успешную регистрацию. Отсутствие этих признаков означает, что регистрация не состоялась и 

следует повторить попытку или обратиться к администратору.

Если трубка уже зарегистрирована в 10 системах, отмените регистрацию в одной из систем, перед тем как 

регистрироваться в новой (см. 7.5.3).

7.5.2  Выбор рабочей системы

Аппарат может быть зарегистрирован в 10 различных системах, что позволяет пользоваться им в каждой из них. 

Перейдите к пункту LOGIN SYSTEM для того, чтобы сменить текущую систему. При выводе на дисплей ID действующей 

системы загорается красный индикатор. Воспользуйтесь кнопками "<" и ">" для перехода в другую систему. 

Подтвердите выбор нажатием "    ". Для входа в систему аппарат необходимо предварительно в ней зарегистрировать 

(см. 7.5.1). В меню LOGIN/SELECT LOGIN отображаются только записи о системах, в которых аппарат уже 

зарегистрирован. Свободные ячейки не отображаются.
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7.7  7.7  ПовторПовтор набранногонабранного номераномера

В памяти трубки сохраняются 10 номеров, включая набранные номера и входящие вызовы (CLIP).  Каждый номер 

представляется однократно. Нажмите "<" (Redial) для входа в меню повторного набора номера. Многократное нажатие 

кнопки "<" позволяет просмотреть входящие и исходящие звонки в порядке поступления. Нажатие кнопки ">" 

производит перемещение по стеку в обратном направлении. В меню повторного набора можно попасть также из 

главного меню. Исходящие номера отмечены как "Redial", входящие # "Clip" или по имени абонента.

Если в Ваше отсутствие на трубку поступали вызовы, то индикатор будет медленно мигать,  а определившийся номер 

будет помещен в список входящих звонков.

Для удаления номера из списка выведите его на дисплей и нажмите "    " дважды.

Замечание:  В стеке CLIP сохраняются только номера внутренних абонентов системы KIRK.

В меню "BATTERY" можно увидеть текущее состояние аккумулятора. Для того чтобы увидеть точные показатели 

состояния аккумулятора, трубка должна находиться вне зарядного устройства как минимум один час. Нажмите "MENU" 

и, используя кнопки ">" или "<", найдите пункт меню "BATTERY". Нажмите "    " для входа в меню и вы увидите текущее 

состояние аккумулятора. Нажмите "    " для возврата в главное меню или кнопку "MENU" для выхода. 

7.6  7.6  ИндикаторИндикатор емкостиемкости аккумуляторааккумулятора

7.9  Внешние сервисы

7.10 Функции обработки сообщений MSF (Меню MSF FUNCTION)
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7.5.3. Автоматический выбор рабочей системы

Аппарат может быть зарегистрирован в 10 различных системах. Если в меню выбрана функция автоматического 

выбора системы, аппарат автоматически переключается между системами при переходе в зону действия другой 

системы. Выбранная система отмечена значком "А".

Замечание: Функция автоматического выбора рабочей системы может быть использована, только если зоны действия 

различных систем не перекрывают друг друга.

7.5.4 Отмена регистрации

Для отмены регистрации выберите пункт меню SUBSCRIPTION REMOVE. Удаление регистрации требует ввода пароля. 

Пароль, установленный производителем # 0000. Если удаляется используемая система, то необходимо либо выбрать 

одну из оставшихся систем, либо зарегистрироваться в новой. Если для отмены регистрации не выбрана ни одна 

система, трубка обратно  возвращается в используемую систему.

7.5.5 Изменение текста режима ожидания

Текст режима ожидания отображается на дисплее, когда аппарат находится вне зоны действия системы или не 

зарегистрирован в системе. На заводе предустановлен текст: "KIRK Telecom". Его можно изменить следующим 

образом: нажмите "                  ", "BOOK",  "    "  введите новый текст, подтвердив нажатием "    ". Максимальное 

количество символов # 24.
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Просмотр и набор номера из справочника 

Нажмите ">" (BOOK) для входа в телефонный справочник. Для быстрого поиска номера нажмите первую букву имени, 

используя клавиши цифр 1#9 и "<"  ">". Когда на дисплее появится необходимое имя, нажмите "      ". 

Также возможен доступ к справочнику через главное меню. Просмотр и редактирование номеров возможно также в 

режиме разговора.

7.9  7.9  ВнешниеВнешние сервисысервисы

  

Внешние сервисы (Ext.Services)# это дополнительные функции системы, доступные только абонентам системы KIRK. К 

внешним сервисам относятся список входящих звонков (CLIP), список удаленных номеров и системный телефонный 

справочник (не справочник аппарата). Системный телефонный справочник является доступным для всех абонентов 

системы и в нем записаны номера всех зарегистрированных аппаратов.  Дополнительные номера могут быть 

добавлены в общий телефонный справочник системным администратором.

7.10 7.10 ФункцииФункции обработкиобработки сообщенийсообщений MSF ( MSF (МенюМеню MSF FUNCTION) MSF FUNCTION)

MSF (Message Service Function) # специальные функции, отвечающие за работу с текстовыми сообщениями SMS. MSF#

фукнции требуют дополнительного программного обеспечения системы KIRK. 

7.11 Отправка и прием текстовых сообщений. Меню MAIL/Text Messages  

Чтение почты

Ответ на сообщение

Пересылка сообщений

Удаление сообщения

Блокировка/разблокировка сообщений

Отправка нового сообщения

7.8 7.8 ТелефонныйТелефонный справочниксправочник

Сохранение номера в телефонном справочнике (мах. кол#во цифр 24) 

осуществляется набором номера без поднятия трубки, подтверждением ввода 

последовательным нажатием ">" и "    ". Затем необходимо ввести имя и 

сохранить запись нажатием кнопки "    ". Телефон вернется в режим ожидания. 

Справочник вмещает  65 записей. Если на дисплее высветилась надпись 

"MEMORY FULL", необходимо удалить один или несколько телефонных 

номеров из справочника. (См. схему меню).

7.12 Скоростной набор

12.4  Технические характеристики
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Схема меню REDIAL и CLIP

REDIAL

75602850

BILL GATES

899

DELETE?

899
STORE NO.?

899

DELETE ALL?

NAME:

NAME:

KIRK telecom

CLIP

898

KIRK telecom

75602850

75602850

BOOK

BOOK

STORE NO.?

75602850

KIRK telecom

PHILIP HANSEN

8614XXXX

CARL NIELSEN

7561XXXX

DELETE?

7561XXXX
EDIT NO.?

7561XXXX

EDIT NAME?

CARL NIELSEN

BILL JENSEN

899

KIRK telecom

CLAUS 
PADERSEN

134
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7.11 7.11 ОтправкаОтправка и приемприем текстовыхтекстовых сообщенийсообщений. . МенюМеню MAIL/Text Messages   MAIL/Text Messages  

При поступлении текстового сообщения на дисплее появляется значок конверта          . Значок конверта указывает на 

наличие одного и более не прочитанных сообщений.Текстовое сообщение высвечивается на экране, при прочтении 

сообщения значок конверта исчезает.Если сообщение содержит номер отправителя, то этот номер высвечивается в 

нижней строке дисплея. Пока номер отправителя показан на дисплее, его можно активизировать нажатием кнопки  

Первая буква на дисплее перед указателем времени  показывает статус сообщения: прочтено !(R), не прочтено ! (N), 

заблокировано !(L). Текстовое сообщение может включать до 72 букв или цифр (2 размера окна дисплея по 36 

символов), номер отправителя ! до 24 цифр (или букв адреса электронной почты).

14 сообщений могут храниться в памяти трубки. При получении нового сообщения самое старое не заблокированное 

сообщение удаляется. Заблокированные сообщения автоматически не удаляются, но могут быть удалены вручную. 

Максимальное количество заблокированных сообщений ! 7.

ЧтениеЧтение почтыпочты

Нажмите последовательно "R" (MAIL) и "     ", или войдите в меню MAIL через главное меню (в режиме ожидания).

Если сообщение содержит более 36 букв или цифр, сообщение будет просматриваться в два экрана. Используйте 

клавишу ">" для пролистывания сообщения. Чтобы увидеть, от кого пришло письмо, нажмите кнопку "    ". Для выхода 

из меню MAIL нажмите кнопку MENU.

ОтветОтвет нана сообщениесообщение

Откройте нужное сообщение последовательно нажав "R" (MAIL) и "    ". Чтобы ответить на выбранное сообщение, 

нажмите кнопку "    " еще раз. Используя кнопки "<" ">" выберите функцию REPLY. Нажмите "    ", введите текст 

сообщения. Нажмите "     " для подтверждения отправки.

ПересылкаПересылка сообщенийсообщений

Откройте нужное сообщение, последовательно нажав "R" (MAIL) и "    ". Чтобы ответить на выбранное сообщение, 

нажмите кнопку "     " еще раз. Используя кнопки "<" ">" выберите функцию FORWARD. Нажмите "    " дважды и введите 

номер адресата. Нажмите "     " для подтверждения пересылки.

УдалениеУдаление сообщениясообщения

Откройте нужное сообщение, последовательно нажав "R" (MAIL) и "    ". Нажмите кнопку "    " еще раз и при помощи 

кнопок "<"  ">" выберите функцию DELETE. Нажмите "    " для удаления сообщения.

БлокировкаБлокировка/разблокировкаразблокировка сообщенийсообщений

Откройте нужное сообщение, последовательно нажав "R" (MAIL) и "    ". Нажмите кнопку "    " еще раз и при помощи 

кнопок "<"  ">" выберите функцию (UN)LOCK. Нажатием "    " сообщение разблокируется / блокируется.

ОтправкаОтправка новогонового сообщениясообщения

Для того чтобы создать новое сообщение, нажмите  кнопку  "R", затем "    " и введите текст. Нажмите  "    ", введите 

номер адресата. Подтвердите отправку сообщения кнопкой "    ".

В случае если одно или более сообщений сохранены для последующей отправки, необходимо последовательно нажать 

"R" (MAIL) и ">", подтвердить кнопкой "    " и, если  требуется, ввести текст. Нажмите "    ", введите номер адресата. 

Подтвердите отправку сообщения кнопкой "    ". Сообщение отправлено. 

Примечание: в случае, если отправленное сообщение не было доставлено, отправитель получит сообщение на 

дисплее.

7.12 Скоростной набор

12.4  Технические характеристики

Международные сертификаты на телефон

Уровень электромагнитного излучения: соответствует европейскому стандарту ETS 300 329.

Емкость батареи

СтруктураСтруктура менюменю

N25�01 04.38
308
Temp 45..

N28�01 15.46
236
FIRE ALARM..

WRITE NEW
MAIL?

 19�01 09.56
ert@kirktelecom
I am working...

  20�01 10.13
319
Call me ...

N
206
Meet me at 9...

L26�01 14.32
319
Hello, its me..

o'clock if you
want to

Hello it's me/
yo can meet me
at15

DELETE
MAIL?

(UN)LOCK
MAIL?

REPLY
MAIL?

FORWARD
MAIL?

PHONENO:
236

E�MAIL:
ert@kirktelecom

SENDER
319

MAIL KIRK telecom

- - - - - 

12   Информация
12.1 Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность Рекомендуемый способ устранения

12.2 Информация о неисправностях

12.3 Гарантийное обслуживание

8. Дата и время

11.  Сочетания клавиш для быстрого доступа к функциям 



7.12 7.12 СкоростнойСкоростной наборнабор

Внимание: для использования функции скоростного набора, необходимо активировать  в меню "LONG KEY " функцию 

"SPEED DIAL" (см. параграф 10).

Максимальное количество номеров скоростного набора 11. Вызов номеров из списка скоростного набора 

производится продолжительным нажатием клавиш 0,1,2... 9  или нажатием клавиши ALARM. Если телефонный номер не 

введён в ячейку скоростного набора, то при нажатии клавиши скоростного набора будет предложено ввести новый 

номер. Номер будет добавлен в список скоростного набора автоматически.

Для сохранения номера в списке скоростного набора (максимальное кол&во цифр в номере 23) нажмите кнопку MENU и 

используйте кнопки < >, для выбора меня скоростного набора. Нажмите"     " , чтобы войти в меню скоростного набора. 

Нажмите < > для выбора ячейки скоростного набора, далее нажмите"      " . После внесения изменений, телефон 

вернётся в режим ожидания. 

Для изменения или удаления номеров в списке наборного нажмите кнопку MENU и используйте кнопки < > для выбора 

меню скоростного набора. Нажмите "     "   для входа в меню. Используйте клавиши < >  для выбора необходимой ячейки 

скоростного набора, нажмите "     "  для редактирования необходимой ячейки, затем нажмите < для удаления 

записанного ранее номера. Подтвердите Ваши действия нажатием "    "  или введите новый номер, и затем подтвердите 

ввод нажатием "     "   .

12.4  Технические характеристики

Международные сертификаты на телефон

Уровень электромагнитного излучения: соответствует европейскому стандарту ETS 300 329.

Емкость батареи

12   Информация
12.1 Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность Рекомендуемый способ устранения

12.2 Информация о неисправностях

12.3 Гарантийное обслуживание

8. 8. ДатаДата и времявремя
Использование функции даты и времени требует наличия системы DECT KIRK и специального программного 

обеспечения. Если функция даты и времени поддерживаются системой, дата и время показывается в 1&ой строке 

дисплея. Точность часов +/&1 минута.

При использовании данной функции дата и время входящего или исходящего вызова показываются в меню CLIP/Redial 

в 4&ой строке дисплея. Изображение + дата и время показывает состояние вызова.

Дата и время пропущенного вызова показываются в виде: x 29/03 20:28

Дата и время входящего вызова показывается в виде: "       "   429/03 20:28

Дата и время исходящего вызова показывается в виде: 29/03 20:284 "      "

Дата и время будет показана в CLIP, если данная функция поддерживается АТС.

11.  Сочетания клавиш для быстрого доступа к функциям 



12.4  Технические характеристики

Международные сертификаты на телефон

Уровень электромагнитного излучения: соответствует европейскому стандарту ETS 300 329.

Емкость батареи

12   Информация
12.1 Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность Рекомендуемый способ устранения

12.2 Информация о неисправностях

12.3 Гарантийное обслуживание

11.  Сочетания клавиш для быстрого доступа к функциям 

ADVANCED

AUTO HOCK

ADVANCED

LONG KEY

ADVANCED

LONG KEY TM

ADVANCED

A. KEY DELAY

ADVANCED

LS ON B�ANSW

KIRK 4040 only

ADVANCED

STANDBY TEXT

ADVANCED

HEADS. ALERT

ADVANCED

ANY KEY ANSW

ADVANCED

HEADSET VOL

ADVANCED

OFF HOCK MSF

AUTO HOCK

ON/OFF
LONG KEY

SEND MSF/

SPEED DIAL

LONG KEY TM

0,1,2....9

A. KEY DELAY

0,1,2....9

LS ON B�ANSW

ON / OFF

STANDBY TEXT

 ON / OFF

HEADS. ALERT

 ON / OFF

ANY KEY ANSW

ON / OFF

HEADSET VOL OFF HOCK MSF

NORMAL/KEY

CLICK/KEY BEEP

 PROFILE 

SET UP

SET PROFILE 

ADVANCED



12.4  12.4  ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики

МеждународныеМеждународные сертификатысертификаты нана телефонтелефон

Акустика:                          TBR 10

Электроника:                  TBR 6 (DECT RF)

Профиль доступа:        TBR 22 (GAP)

УровеньУровень электромагнитногоэлектромагнитного излученияизлучения: : соответствуетсоответствует европейскомуевропейскому стандартустандарту ETS 300 329. ETS 300 329.

Габариты

Размер                             149 х 50 х 28 мм

Вес                             123 г включая батарею ±10 г

ЕмкостьЕмкость батареибатареи

В режиме разговора     12 часов

В режиме ожидания 120 часов

. 

12   12   ИнформацияИнформация
12.1 12.1 ВозможныеВозможные неисправностинеисправности и способыспособы ихих устраненияустранения

НеисправностьНеисправность

Телефон не реагирует на нажатие кнопок

Не раздается  вызывной сигнал

Телефон не находит ID системы при регистрации

Телефон не регистрируется, даже если система 

находится в режиме регистрации 

Телефон не включается

Телефон выключается при поступлении вызова 

РекомендуемыйРекомендуемый способспособ устраненияустранения

Выньте аккумулятор и вставьте обратно.Нажмите "     " и 

включите аппарат.

Возможно трубка находится в режиме SILENT или 

установлена минимальная громкость звонка  (RINGER VOL).

Возможно система не находится в режиме регистрации

Возможно, требуется ввести код доступа Access Code

Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор и 

зарядите его, если необходимо.

Зарядите аккумулятор. Если проблема повторится, 

замените аккумулятор, возможно, он неисправен. 

12.2 12.2 ИнформацияИнформация о неисправностяхнеисправностях 

Ненадлежащая работа аппарата может быть связана с некорректной установкой системы или неисправностью в главной 

системе.

 

12.3 12.3 ГарантийноеГарантийное обслуживаниеобслуживание  

На аппарат распространяется стандартная гарантия, не применяющаяся к аккумулятору. Срок эксплуатации аккумулятора 

зависит от общего режима использования аппарата.

Настоящая гарантия не распространяется на аппарат в следующих случаях:

 < не соблюдение правил эксплуатации и обслуживания аппарата

 < не санкционированного вскрытия корпуса аппарата

11.  11.  СочетанияСочетания клавишклавиш длядля быстрогобыстрого доступадоступа к функциямфункциям 

Отключение всех сигналов (SILENT ) < Нажмите: MENU #

Блокировка клавиатуры (KEY LOCKED) < Нажмите:  MENU 

Телефонный справочник (PHONE BOOK) < Нажмите: > (BOOK) при положенной трубке.

Сохранение номера: Нажмите: > (BOOK) после набора номера (при положенной трубке)

Повторный набор номера (REDIAL) < Нажмите: < (REDIAL) (при положенной трубке)

Отправка и прием текстовых сообщений (MAIL) < Нажмите: R (MAIL) (при положенной трубке)

Отключение сигнала звонка во время его поступления (MUTE ringer) < Нажмите:     (MUTE) во время поступления вызова

Отключение микрофона (MUTE) < Нажмите     (MUTE) во время разговора

Перевод вызова (RECALL) < Во время разговора нажмите R и наберите внутренний номер 

Вставка паузы < Нажмите и удерживайте "    " в течение 1 сек.

Изменение способа набора с PULSE на DTMF:  Нажмите и удерживайте "    " в течение 2 сек. 




