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 30 НОМЕРОВ УСКОРЕННОГО НАБОРА 
 16-ТИ РАЗРЯДНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
 АВТОДОЗВОН 
 АВТОТАЙМЕР НА ДИСПЛЕЕ 
 ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ 
 ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ НА ДИСПЛЕЕ 
 ГРОМКАЯ СВЯЗЬ С РЕГУЛЯТОРОМ ГРОМКОСТИ 
 КНОПКА БУДИЛЬНИКА 
 РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВОНКА 
 КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА 
 КНОПКА ПАУЗЫ ПРИ НАБОРЕ 
 КНОПКА ПОИСКА 
 КНОПКА СБРОСА/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
 КНОПКА УДЕРЖАНИЯ ЛИНИИ 
 МУЗЫКА ПРИ УДЕРЖАНИИ ЛИНИИ 
 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬС/ТОН 
 ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА 

 

Благодарим Вас за покупку телефона ALcom, он будет служить Вам долгие 
годы. Аппарат прост в использовании и установке, однако рекомендуем Вам 
предварительно ознакомиться с данной инструкцией. 
О безопасности использования 
Данный аппарат является электроприбором, требующим аккуратного об-
ращения. При воздействии воды или повышенной влажности он может выйти 
из строя. Во избежание ударов током не используйте аппарат в помещениях 
с повышенной влажностью (ванных, душевых и т.д.) и не трогайте аппарат 
влажными руками. Если аппарат случайно упал в воду, то перед тем, как 
вынимать его из воды, следует обязательно отключить его от телефонной 
розетки (телефонной линии). 
Установка и подключение 
Установите три батарейки типа ААА в отсек для батареек, расположенный на 
нижней поверхности аппарата (батарейки не входят в комплект поставки, 
приобретаются дополнительно), соблюдая указанную полярность. 
Подключите трубку к телефону при помощи шнура трубки (гнездо для под-
ключения трубки находится на боковой поверхности аппарата). Затем под-
ключите телефон к телефонной линии. 
Настройка и использование 
Установите переключатель T/P (TONE/PULSE) в нужное положение (в 
общественных сетях России используется импульсный набор – PULSE).  
Режим громкой связи (кнопка SP-PHONE) 
Аппарат оборудован режимом громкой связи, когда разговор ведётся не 
через трубку, а при помощи встроенных динамика и микрофона. Громкость 
динамика при этом режиме устанавливается при помощи регулятора 
VOLUME (находится на боковой поверхности аппарата). При этом режиме 
Ваши руки остаются свободными (нет необходимости держать трубку). Для 
включения данного режима надо нажать кнопку SP-PHONE. При этом 
загорится индикатор SP-PHONE. 
Осуществление вызовов 
1. Снимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE, дождитесь звукового 
сигнала АТС. 
2. Наберите требуемый номер. Номер отображается на дисплее. 
Ответ на поступающие вызовы 
1. Снимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE, затем ответьте на вызов. 
2. После завершения разговора положите трубку в гнездо или нажмите SP-
PHONE. 
Клавиша MUTE 
Отключает/включает микрофон при разговоре (например, Вы не хотите, 
чтобы абонент слышал, пока Вы консультируйтесь с кем-либо, находящимся 
рядом).  
Повторный набор номера 
Последний набранный номер может набираться телефоном автоматически. 
Эту функцию удобно использовать, если набранный номер оказался занят.  
1. Снимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE, дождитесь звукового 
сигнала АТС, затем нажмите кнопку REDIAL. Последний набранный Вами 
номер будет набран аппаратом автоматически. 
2. Если Вы хотите ещё раз повторить перенабор номера, то нажмите рычаг 
аппарата или положите трубку в гнездо аппарата на 2 секунды, а затем 
повторите действия, приведённые ранее в пункте 1. 
Примечание: если Вы хотите, чтобы никто не узнал, какой номер Вы 
набирали последним, то поднимите трубку и нажмите любую цифровую 
клавишу. 
Функция автодозвона 
Введите номер при помощи кнопок набора и нажмите кнопку REDIAL. Через 
30 секунд аппарат осуществит набор данного номера. Если дозвониться не 
удалось, то аппарат будет повторять попытки автодозвона через каждые 30 
секунд. 



  

Клавиша FLASH 
Вы можете использовать эту клавишу для сброса линии перед повторным 
набором номера. 
 
Если телефон подключён к офисной АТС, клавиша FLASH может 
использоваться для доступа к некоторым функциям офисной АТС. 
Клавиша PAUSE 
Данная кнопка вводит паузу (продолжительностью 3,6 сек) в 
последовательность набора номера. Пауза может быть записана в ячейку 
памяти в составе телефонного номера. 
Клавиша HOLD 
Для установки линии (абонента) на удержание нажмите кнопку HOLD. После 
этого абонент будет слышать специальную мелодию удержания линии. 
Теперь Вы можете положить трубку в гнездо аппарата. Чтобы вновь 
переключиться в режим разговора с абонентом, надо поднять трубку или 
нажать кнопку SP-PHONE. 
Регулировка громкости звонка и отключение звонка 
С помощью переключателя RINGER HI/LO/OFF можно отрегулировать или   
отключить звонок. Положение HI - громко, LO – тихо, OFF - выключен. 
Регулятор громкости звука трубки 
Кнопка RESET 
Если после того, как Вы положили трубку на рычаг, телефон не освобождает 
линию, попробуйте произвести переустановку телефона. Для этого нажмите 
кнопку RESET. При переустановке телефона теряется содержимое памяти и 
установка времени. 
Отображение на дисплее текущего времени.  
Текущее время отображается на дисплее при нажатии кнопки CLOCK. Для 
установки текущего времени: 
1. Нажмите кнопку STORE, затем кнопку CLOCK. 
2. Введите месяц, число, АМ (первая половина суток)/РМ (вторая половина 
суток), часы, минуты. Используйте кнопки ∗ и # для АМ и PM соответственно, 
формат времени: 01:00-12:59. 
3. Нажмите кнопку STORE ещё раз. Начнётся отсчёт времени. 
Будильник 
При наступлении установленного времени срабатывания звучит сигнал в 
течение 60 секунд. Вы можете отключить сигнал раньше, нажав кнопку 
ALARM. Для установки будильника:   
 
1. Нажмите кнопку STORE, затем кнопку ALARM. 
2. Введите: АМ (первая половина суток)/РМ (вторая половина суток), часы, 
минуты. Используйте кнопки ∗ и # для АМ и PM соответственно, формат 
времени: 01:00-12:59. 
3. Нажмите кнопку STORE ещё раз. 
Таймер (секундомер) 
Для начала/завершения процедуры отсчета: 
1. Нажмите кнопку TIMER. Индикация текущего времени на дисплее 
заменится на индикацию: 00-0-, после чего начнётся отсчёт. 
2. Для завершения отсчета снова нажмите кнопку TIMER. 
Индикация таймера может быть принудительно изменена на индикацию 
текущего времени путём нажатия кнопки CLOCK. 
Ошибки при выполнении процедур (ERROR) 
Если при выполнении какой-либо процедуры Вы совершили ошибку (нажали 
непредусмотренную кнопку), то на дисплее появится индикация ERROR. В 
таком случае надо начинать процедуру с начала. 

Использование памяти 
Данный аппарат оснащён 30 ячейками памяти ускоренного набора. В ячейку 
памяти каждой из этих кнопок Вы можете записать телефонный номер, набор 
которого в последующем можно будет осуществлять ускоренным набором.  
Запись номера в ячейку памяти ускоренного набора 
1. Нажмите кнопку STORE и введите номер ячейки ускоренного набора (01-
30) 
3. Введите телефонный номер, который Вы хотите записать в память. 
4. Нажмите кнопку STORE. 
Набор номера, записанного в ячейку памяти ускоренного набора  
1. Снимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE, дождитесь звукового 
сигнала АТС. 
2. Нажмите кнопку MEMORY и введите номер нужной ячейки. 
Кнопка SEARCH 
Эту кнопку можно использовать для поиска свободной ячейки памяти и для 
просмотра содержимого ячеек памяти. 
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