
       Беспроводной телефон

              "ПАНАФОН"
Поздравляем Вас с покупкой беспроводного 

радиотелефона "ПАНАФОН"! 
Приобретя этот аппарат, вы получаете БОЛЬШОЙ 

НАБОР удобных новшеств в дополнение к обычным 
телефонным аппаратам:

1. 1.Беспроводная двухканальная трубка аппарата 
обеспечит вам не только все функции телефона, но и связь 
трубки с базой (Base unit) в пределах Вашей квартиры 
(устройство "Интерком" (Intercom).

1.2. Вы сможете позвонить или ответить на звонок как с 
беспроводной трубки (Handset), так и с базового устройства 
(Base unit в режиме "Громкой связи" Speacerphone), что 
практически означает совмещение ДВУХ ТЕЛЕФОННЫХ 
АППАРАТОВ В ОДНОМ.

1.3. Режим "Свободные руки" (Hands free speacerphone) 
позволит Вам разговаривать по телефону КАК ПРИ 
ОБЫЧНОЙ БЕСЕДЕ, то есть держать в руках трубку Вам не 
обязательно!

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ
(Пожалуйста, возьмите инструкцию с рисунком!)

2. Подключение телефонного аппарата
2.1. Подключите один разъем кабеля "LONG TELEFONE 

LINE CORD" в разъем № 15 (см. рисунок2), а другой конец к 
телефонной розетке вашей квартиры (рис4.).

2.2. Подключите кабель питания (№ 16) к электрической 
розетке. При этом индикатор №3 (рис.2) загорается. 

2.3. Вкрутите резиновую антенну в трубку №1 рис.3) как 
показано на рисунке.

2.4. Выдвиньте телескопическую антенну базы (№2 
рис.2) вертикально вверх.

2.5. Убедитесь, что переключатель №18 (рис.2) находится 
в положении "PULSE"

Ваш телефон готов к работе.

КАК ПОЗВОНИТЬ С РАДИОТРУБКИ

*ВНИМАНИЕ! При первом включении телефона, 
НЕОБХОДИМО минимум на 24 часа оставить трубку 
(Handset) в положении рис.4 для ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ 
АККУМУЛЯТОРОВ, передвинув переключатель трубки 
(рис. 5) в положение "OFF". Индикатор №12 (рис.3) должен 
светиться очень ярко. В противном случае трубка 
НУЖДАЕТСЯ в зарядке аккумуляторов.  

3.1. Перевести переключатель трубки (рис.5) в положение 
"TALC" 

3.2. Услышав непрерывный гудок, набрать нужный 
номер.

3.3. По окончании разговора ОБЯЗАТЕЛЬНО перевести 
переключатель трубки в режим "OFF" и положить ее как 
указано на рис.4. 

3.4. Если разговор не состоялся (занято, не отвечает), 
переведите переключатель трубки в положение "STANDBY", 
и повторите с пункта 3.1. 

КАК ПОЗВОНИТЬ С БАЗЫ (BASE UNIT) 
(только в режиме громкой связи)

Убедитесь, что переключатель трубки НЕ находится в 
положении "TALK" 

4.1. Нажмите кнопку №6 (рис 2.) (загорается индикатор)
4.2. Услышав гудок, наберите номер.
4.3 Отрегулируйте громкость связи регулятором №17 

(рис.2)
4.4. Говорите в микрофон № 11 (рис.2.)
4.5. По окончании разговора вновь нажмите кнопку №6 

(рис.2). При этом индикатор гаснет.

КАК РАБОТАЕТ система "ИНТЕРКОМ"

Это беспроводная, внутренняя связь между трубкой и базой, 
когда трубка удалена от базы на некоторое расстояние.

5.1. Убедитесь, что переключатель трубки находится в 
положении "STANDBY"

5.2. Нажмите кнопку №8 (рис.2) для включения режима 
(загорается индикатор). 

5.3. Нажмите кнопку №7 (рис.2) для вызова трубки (при этом 
раздается звуковой сигнал)

5.4. Приведите переключатель трубки в положение "Talc"
Теперь вы имеете возможность связи трубки с базой. 
5.5. По окончании разговора переведите переключатель трубки 

в положение "STANDBY" или "OFF". Нажмите кнопку №8 (рис.2).
В некоторых случаях вы можете комбинировать несколько этих 

режимов для обеспечения максимального комфорта Ваших 
телефонных переговоров. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  рис.2
1. Громкоговоритель
2. Телескопическая антенна
3. Индикатор "включено питание"
4. Индикатор "телефон используется"
5. Индикатор "заряд аккумулятора"
6. Кнопка "громкая связь" 
7. Кнопка "вызов трубки"
8. Кнопка "внутренняя связь"
9. Кнопка "повтор номера" 
10. Кнопка "сброс"
11. Микрофон для громкой связи
12. Контакты зарядного устройства
13. Поворачивающийся фиксатор трубки (для настенного 

использования)
14. Поле для записей номеров.
15. Разъем телефонной линии.
16. Сетевой шнур.
17. Регулятор громкости
18. Переключатель "TONE-PULSE"
Рис.3
1. Резиновая антенна
2. Громкоговоритель
3. Место для настенного фиксатора
4. Отключение микрофона*
5. Вызов базы*
6. Кнопки набора номера
7. Кнопка повтора номера
8. Кнопка паузы в наборе
9. Быстрый сброс*
10. Микрофон
11. Контакты аккумулятора.
12. Индикатор заряда батарей.
13. Переключатель трубки.
14. Переключатель "TONE-PULSE"*
15. Батарейный отсек.

* действительно только для усовершенствованной модели "SSX 
- 2N"

ВНИМАНИЕ!
Нормальное положение телефона - отключенные режимы 

"SPEAKERPHONE" и "INTERCOM". Трубка находится на базе, 
горит индикатор "POWER" №3 рис.2, горит индикатор "CHARGE" 
№5 рис.2. Только в этом случае обеспечивается нормальная работа 
аппарата. 

При работе аппарата возможны незначительные помехи для 
радио и теле приемников. 

Спасибо, что Вы выбрали "ПАНАФОН"! 


