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Gigaset 5005*

1 Tasteri memorije
2 Taster za ponovno 

pozivanje
3 Taster za pozivanje 

zadnjeg biranog broja
4 Taster za podešavanje 

jačine zvuka slušalice
5 Taster pauze
6 Taster brzog biranja
7 Taster podešavanja
8 Taster isključenja zvuka

1 Taste Repertoar
2 Tasta Memorie
3 Tasta Reapelare
4 Tasta control Volum 

Receptor
5 Tasta Pauză
6 Tasta Apelare rapidă
7 Tasta Setare
8 Tasta Oprire Microfon

1 Клавиши быстрого 
набора

2 Клавиша наведения 
справки

3 Клавиша повторного 
набора

4 Клавиша регулировки 
громкости

5 Клавиша паузы
6 Клавиша сокращенного 

набора
7 Клавиша сохранения
8 Клавиша отключения 

микрофона
Povezivanje
Conexiuni
Подключение

1 Rad na stolu
2 Postavljanje na zid

1 Utilizare pe masă
2 Montare pe perete
1 При установке на столе
2 При настенном монтаже
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*Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.
*Proizvela kompanija Gigaset Communications GmbH po zaštiæenoj trgovaèkoj licenci kompanije
Siemens AG.
* Произведено Gigaset Communications GmbH по лицензии на товарный знак Siemens AG.
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Настенный монтаж
(см. рисунок)

После подключения шнуров 
вы можете закрепить 
телефон на стене:
◆ Просверлите два 

отверстия под дюбели 
(диаметром 5 мм) на 
расстоянии 110 мм одно 
от другого. Вставьте в 
отверстия дюбели и 
завинтите шурупы с 

потайной головкой с 
небольшим отступом от 
стены.

◆ На нижней стороне 
телефона: с помощью 
отвертки выломайте 
фиксатор трубки.

◆ Вставьте фиксатор 
трубки в держатель 
трубки.

◆ Повесьте телефон на 
шурупы.

Меры 
предосторожности
При установки, 
подключении и 
использовании телефона 
следует обязательно 
выполнять следующие 
требования:
◆ Используйте только 

прилагаемые штекеры и 
шнуры!

◆ Подключайте 
соединительный шнур 
только к 
предназначенной для 
этого розетке.

◆ Подключайте только 
разрешенные к 
использованию 
аксессуары.

◆ Прокладывайте 
соединительный шнур, 
так чтобы исключить 
возможность 
несчастного случая!

◆ Устанавливайте 
телефон на нескользкую 
поверхность!

◆ Для обеспечения вашей 
безопасности телефон 
не следует использовать 
в ванной или в душе 
(помещениях с 
повышенной 
влажностью). Телефон 
не защищен от брызг.

◆ Не подвергайте телефон 
воздействию источников 
тепла, прямых 
солнечных лучей или 
других электрических 
устройств.

◆ Защищайте телефон от 
влаги, пыли, 
агрессивных жидкостей 
и паров.

◆ Никогда не разбирайте 
телефон 
самостоятельно!

◆ Не прикасайтесь к 
контактам острыми или 
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металлическими 
предметами!

◆ Не переносите телефон, 
держа его за шнур!

◆ Передавайте телефон 
другим только вместе с 
этой инструкцией по 
эксплуатации.

Подготовка к работе
Рекомендации по 
установке телефона
◆ Телефон не должен 

подвергаться 
воздействию прямых 
солнечных лучей или 
других источников 
тепла.

◆ Рабочая температура от 
+5°C до+40°C.

◆ Расстояние между 
телефоном и 
радиоустройствами, 
например, 
радиотелефонами, 
пейджерами или 
телевизорами должно 
быть не менее одного 
метра.
Если это требование не 
выполнено, возможно 
создание помех 
телефонной связи.

◆ Не устанавливайте 
телефон в пыльных 
помещениях, так как это 
сокращает срок службы 
телефона.

◆ Мебельный лак и 
полировка могут 
портиться при контакте с 
частями телефона 
(например, ножками).

Набор и сохранение 
номеров
Набор номера
co Снимите трубку, 

наберите номер.

Повторный набор
Последний набранный 
номер сохраняется 
автоматически.
c; Снимите трубку, 

нажмите 
клавишу 
повторного 
набора.

Быстрый набор и 
сокращенный набор
Вы можете сохранить 4 
абонентских номера 
(максимум 21 цифра) как 
номера для вызова с 
помощь клавиш быстрого 
набора :. Также вы 
можете сохранить 10 
абонентских номеров для 
сокращенного набора (с 
помощью цифровых 
клавиш).

Сохранение (или 
сохранение с функцией 
записной книжки)
c? Снимите трубку; 

(или при 
использовании 
функции 
записной книжки 
- во время 
разговора) 
нажмите 
клавишу 
сохранения.

или ...  для быстрого 
набора
: нажмите 

клавишу 
быстрого 
набора;

или ... для 
сокращенного набора
D0...9

Нажмите 
клавишу 
сокращенного 
набора, затем 
нажмите 
цифровую 
клавишу, для 
которой вы 
хотите сохранить 
номер;

o Введите 
абонентский 
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номер для 
быстрого или 
сокращенного 
набора.

?a Нажмите 
клавишу 
сохранения, (или 
после 
разговора:) 
положите трубку.

Быстрый набор
c: Снимите трубку, 

нажмите 
клавишу 
быстрого 
набора.

Также вы можете набрать 
отдельные цифры для 
донабора номера.

Сокращенный набор
cD Снимите трубку, 

нажмите 
клавишу 
сокращенного 
набора.

0...9 Нажмите 
цифровую 
клавишу, для 
которой был 
сохранен 
нужный номер.

Рекомендации по 
сохранению и удалению 
номеров быстрого и 
сокращенного набора
Символы клавиш * и 
# сохраняются 
независимо от выбранного 
способа набора номера, но 
набираются только при 
использовании тонального 
набора.
Удаление номеров быстрого 
и сокращенного набора:
◆ Введенный абонентский 

номер длиннее 21 
цифры.

◆ При сохранении нового 
номера удалятся старый 
сохраненный номер.

Паузы при наборе
С помощью клавиши < 
можно ввести одну или 
несколько пауз при наборе 

номера (не в начале 
номера!). Паузы 
сохраняются в памяти 
вместе с номером. 
Использование пауз 
необходимо при 
подключении телефона к 
некоторым офисным АТС 
(например, 0 < 2368).
◆ Набор паузы, введенной 

среди первых 5 цифр:
Набирается весь 
сохраненный номер, 
включая 2 паузу длиной 
2 секунды.

◆ Набор паузы, введенной 
после 5-й цифры:
Сохраненная после 
паузы часть номера 
набирается только 
после нажатия клавиши 
паузы <.

Настройка 
телефона
Громкость трубки
Вы можете выбрать один из 
двух уровней громкости 
трубки.
E Нажимайте 

клавишу 
регулировки 
громкости.

Отключение микрофона
Вы можете отключить 
микрофон телефона.
Во время разговора:
J Нажмите 

клавишу 
отключения 
микрофона.

Включение микрофона: 
нажмите эту клавишу еще 
раз.

Настройка звонка
Вы можете выбрать одну из 
9 мелодий звонка 
(вызывного сигнала), 
звучащих с разной 
громкостью (настройка при 
поставке: мелодия 6). Также 
вы можете отключить 
звонок.
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c? Снимите трубку, 
нажмите 
клавишу 
сохранения.

# Нажмите 
клавишу 
„решетка“.

0...9 Нажмите 
цифровую 
клавишу 0-9. (0: 
звонок отключен 
до следующего 
снятия трубки).

? Нажмите 
клавишу 
сохранения.

Подключение к 
офисной АТС
Специальные функции/
клавиша наведения 
справки
Во время соединения с 
внешним абонентом вы 
можете переговорить с 
другим внутренним 
абонентом или 
переключить соединение. 
Для этого нажмите клавишу 

наведения справки >. 
Дальнейшие действия 
зависят от вашей офисной 
АТС. 
При поставке для клавиши 
наведения справки 
настроено время 
размыкания шлейфа 1 
(способ набора номера 
„Тон 1“). При подключении к 
офисной АТС, возможно, 
потребуется изменить 
время размыкания шлейфа 
(например, способ набора 
номера „Тон 2“). При 
изменении этой настройки 
прочитайте инструкцию по 
эксплуатации вашей 
офисной АТС. 

Переключение способа 
набора номера
При поставке телефон на 
строен на тональный набор 
(Тон 1). Возможно, вам 
потребуется переключить 
телефон на импульсный 
набор номера (Pulse, IWV).
Переключатель на нижней 
стороне телефона:

Временное переключение 
на тональный набор при 
установке переключателя в 
положение „Pulse“
Для использования 
функций, требующих 
тонального набора 
(например, дистанционного 
управления 
автоответчиком) вы можете 
переключить на время 
соединения телефон на 
тональный набор не 
изменяя положение 
переключателя.
После установления 
соединения:
* Нажмите 

клавишу 
„звезда“.

После разъединения 
разговора снова включается 
импульсный набор.

Подключение к 
городской АТС
Телефонные компании 
предлагают 
дополнительные услуги, 
которые нужно заказывать 
отдельно (например, 
переадресацию вызовов, 
обратный вызов, если 
абонент занят, 
трехстороннюю конференц-
связь и т. д.) Эти услуги 
вызываются с помощью 
ввода комбинаций цифр, 
которые вам сообщит ваша 
телефонная компания. 

Pulse: Импульсный набор (IWV)
Tone 1: Тональный набор, флэш 100 мс
Tone 2: Тональный набор, флэш 280 мс
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Вы можете сохранить 
комбинации клавиш вместе 
с номером для постоянной 
переадресации вызовов как 
обычный абонентский 
номер для клавиш быстрого 
или сокращенного набора.

Клавиша наведения 
справки
При подключении к 
городской АТС клавиша 
наведения справки 
применяется для 
использования некоторых 
дополнительных услуг, 
например, обратный вызов, 
если абонент занят. 
При поставке телефон 
настроен на тональный 
набор с временем 
размыкания шлейфа 100 мс 
(Tone 1). Возможно, вам 
потребуется изменить 
время размыкания шлейфа 
с помощью переключателя 
на нижней стороне 
телефона. 

Приложение
Уход
Для чистки телефона 
используйте влажную ткань 
или антистатическую 
салфетку. Никогда не 
пользуйтесь сухой тканью 
(опасность 
электростатического 
разряда) или сильными 
чистящими средствами!

Если телефон не 
работает
Трубка снята, нет гудка: 
Проверьте, правильно ли 
подключен шнур к телефону 
и к телефонной розетке?
Слышен гудок, но 
телефон не набирает 
номер: Телефон подключен 
правильно. Проверьте 
правильность настройки 
способа набора номера.

Ваш собеседник вас не 
слышит: Проверьте, не 
отключен ли микрофон?
Во время соединения 
слышны регулярные 
импульсные помехи: 
Телефонная компания 
передает импульсы 
тарификации, которые не 
обрабатываются 
телефоном. Обратитесь в 
вашу телефонную 
компанию.

Вкладыши
Ненадписанные вкладыши 
для клавиш быстрого 
набора вы найдете в 
интернете по адерсу 
www.gigaset.com/gigaset.

Контактные лица
При возникновении 
проблем при подключении 
телефона к аналоговому 
абонентскому вводу 
обращайтесь в вашу 
телефонную компанию или 
к продавцу.

www.gigaset.com/euroset
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Допуск к эксплуатации
Это устройство 
предназначено для 
подключения к аналоговым 
абонентским вводам в 
российских телефонных 
сетях.
Устройство адаптировано к 
условиям эксплуатации в 
России.
Настоящим фирма Gigaset 
Communications GmbH 
заявляет, что это данное 
устройство соответствует 
основным требованиями и 
другим положениям 
рекомендаций 1999/5/EC.
Копию сертификата 
соответствия требованиям 
1999/5/EC вы найдете в 
интернете по адресу
www.gigaset.com/docs.

Issued by 
Gigaset Communications GmbH 
Frankenstrasse 2a 
D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark 
license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing 
the trademark "Siemens" will exclusively use the trademark
"Gigaset".

© Gigaset Communications GmbH 2009 
All rights reserved. Subject to availability. 
Rights of modification reserved.
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