
   Panasonic  KX-TC 1703(13/43)
   Краткая инструкция по эксплуатации

 1. Установка и подключение радиотелефона.
Подключите телефон к сети и телефонной
линии. Подзарядите аккумулятор трубки (для
этого положите трубку на базовый блок, при этом
загорится инд. CHARGE, на 15 часов). АС
адаптер должен быть включен в электросеть
постоянно (при работе он нагревается – это
нормально).
 2. Установка импульсного вида набора номера
(необходима для правильного набора номера на
большинстве АТС в Беларуси).
Убедится, что трубка выключена,  нажав 
Нажмите кнопку  и нажимая
кнопки  и    выберите пункт Program,
нажмите              ,
выберите кн.  и  пункт Set
dial mode, наж. ,
выберите кн.  и   : Pulse и
для сохранения настройки
наж. , прозвучит сигнал подтверждения.
Для выхода из меню наж. .
 3. Установка громкости звонка
Убедится, что трубка выключена,  нажав 
Нажмите кнопку  и нажимая
кнопки  и  выберите пункт меню Ringer
volume, нажмите , кн.  и  выберите
желаемую громкость звонка(для выключения
звонка нажать   на 3 сек.).
Для выхода из меню наж. .
 4. Осуществление звонка /приём вызова.
Нажмите  для обычного телефонного
разговора или  для включения «громкой
связи»(или кнопка  на базовом бло-
ке(только KX-TC 1713/43)), наберите нужный
номер телефона, дождитесь окончания набора
номера – говорите, при этом на дисплее будет
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отображаться время разговора и состояние
разряда аккумулятора. По окончании
разговора нажмите .
Если вашему разговору начали мешать
посто-ронние помехи, нажмите  для
выбора «чистого» канала или переместитесь
ближе к базовому блоку.
   Набор номера можно осуществлять также
до нажатия кн.   и , при этом возможно
испра-вить неправильно введённую цифру
номера кн.  и вставить паузу
нажатием кн. ,  например
для выхода
на междугор.связь(пример: 8Р1095………)
по окончании ввода номера наж. кн. или 
, для его набора и установки связи.
 5. Регулировка громкости во время разговора
осуществляется кнопками  и  (три уровня
громкости).
 6. Использование услуг службы ожидания
вызова - кн.
(возможность ответа на вызов во время
разговора). Эта функция используется  на
некоторых  новых АТС,  за дополнительной
информацией обращайтесь на вашу АТС.
 7. Поиск (вызов) трубки.
С помощью тональных сигналов вы можете
определить местонахождение или вызвать
пользователя трубки.  Для этого нажмите
HANDSET LOCATOR на базовом блоке, при
этом трубка даёт сигналы в течение одной
минуты, повторное нажатие выключает этот
режим.
 8. Временный переход к тональному набору.
Если вам необходимо временно перейти на
тональный вид набора нажмите .
 9. Повторный набор последнего набранного
номера: поднимите трубку(нажмите кн. или

 и нажмите кн.

   Последний набранный номер сохраняется
в памяти, пока не будет набран новый.

 10. Занесение в память телефонных
номеров.
Вы можете занести в память телефона 50
но-меров  с именами, с возможностью их
после-дующего  набора.
Убедится, что трубка выключена,  нажав

Нажмите ,  ,
появится надпись: Directory =  0 item (где
цифра указывает на количество сделаных
за-писей) и предложит ввести имя( Enter
name).
Имя введите соответствующими кнопками :

для удаления неверно введённых символов
используйте кн. .
Для продолжения нажмите , появится
над-пись: Enter phone no. (введите
телефонный номер абонента), введите
номер.
Для продолжения нажмите , убедитесь в
правильности введённой информации и для
сохранения в памяти нажмите . Для
выхода из меню наж. .
 11. Для набора номера из памяти: нажмите

, кнопками  и   выберите нужный
номер и нажмите  для обычного
телефонно-го разговора или  для
включения «громкой связи». По окончании
разговора нажмите .
 12.Зарядка аккумулятора
трубки.
Индикатор разряда
аккумулятора



находится в нижнем правом углу
Три кубика означают, полную зарядку.
Оставшийся один кубик означает менее 50 %
заряда и скорой необходимости заряда, при
появлении надписи Recharge и периодических
тональных сигналов следует положить трубку на
базовый блок для зарядки.

 Для моделей KX-TC 1713/43:
 13. Внутренняя связь (INTERCOM).
Для связи между трубкой и базовым блоком
существует функция INTERCOM, которая
включается нажатием кн. INTERCOM на базовом
блоке или трубке. Громкость на базовом блоке
изменяется с помощью кн. и .
 14. Режим удержания линии (HOLD).
При необходимости перейти с радиотелефона
на другой телефон нажмите  и
перейди-те к другому аппарату для продолжения
разгово-ра, абонент при этом останется на
связи.
 15. Автоответчик (только модель KX-TC 1743).
Ваш телефон имеет возможность качественной
записи 15 минут в режиме автоответчика в виде
до 64 сообщений (максимум). При переполнении
памяти появляется значок .
    Для включения автоответчика нажмите

,при этом загорится индикатор рядом
с этой кнопкой. Для выключения
автоответчика используется та же кнопка.
Мигающий индика-тор  указывает на
то, что есть новые, не прослушанные
сообщения.
    Чтобы записать приветственное сообщение
нажмите  на 2-3 сек. и после звукового
подтверждения произнесите свое
приветственное сообщение, говорите

разборчиво, не отходя и не отворачиваясь от
базового блока. По окончании фразы
закончить запись нажав .  Прослу-шать
записанное приветственное сообщение мо-
жно кратковременно нажав  (при
этом если нажать , то сообщение
удалится).
     Настройка автоответчика: убедится,
что трубка выключена,  нажав . Нажмите
кнопку  и нажимая кнопки

 и  выберите пункт меню Program и наж.
,

нажимая кнопки  и  выберите пункт
меню Tad program и наж. , вы увидите:
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Day and time – установка времени и дня
Remote code – установка дистанционного
кода
Number of ring – количество звонков до
вклю-чения автоответчика
Recording time – ограничение времени
записи поступающих сообщений
  Выберите необходимый пункт кнопками

,
например: Day and time, и нажмите ,
введите время, кнопкой  выберите  АМ (до
полудня) или РМ (после полудня), кнопкой 
выберите день недели и сохраните
введённое нажав , для выхода из меню
наж. .
     Аналогичным (описанным выше) способом
выберите пункт Recording time для
изменения
времени записи поступающих сообщений:
нажмите  и кнопками  и  выберите
нужное время (1 или 3 минуты, Greeting only
-

только приветственное сообщение) и
сохраните введённое нажав , для
выхода из меню нажмите .
     В пункте Number of ring можно выбрать
количество звонков до включения
автоответ-чика: 0, от 2 до 7 и Tool saver
(автоответчик включается после 2-го звонка,
если есть новые сообщения и после 4-го,
если их нет) - включено изначально.
Сохраните введённое, нажав , для
выхода из меню нажмите .
      В пункте Remote code – установка
дистанционного кода можно установить код
доступа дистанционного управления автоот-
ветчиком (имеется ввиду дистанционное уп-
равление при звонке с другого телефона).

     Прослушивание поступивших
сообщений:
нажмите  для  прослу-
шивания  новых сообщений (громкость
звука из динамика можно регулировать с
помощью кн. и ). В
процессе   про-слушивания нажатие кнопки

 позволяет
 вернуться в начало сообщения, а  нажатие
кнопки  к следующему сообщению не
за-вершая текущее. Нажатие кнопки 
позво-ляет остановить прослушивание
сообщений.     По завершении
прослушивания  всех   новых сообщений
индикатор  ANSWER ON  перес-танет
мигать. Что бы прослушать ранее посту-
пившие сообщения (уже прослушанные
ранее) необходимо нажать

 и удерживать нажатой
пока не  начнётся  восп-роизведение
сообщений.
   Вы  имеете  возможность  производить
опи-санные выше операции при помощи
трубки. Для этого нажмите  кнопку



PLAYBACK  на трубке и используйте кнопки на
трубке, анало-гичные по назначению, что и на
базовом блоке (предназначения для этого
режима подписаны над кнопками другим
цветом).  Фразы  подт-верждения  и  сообщения
при этом  прослу-шивайте через трубку. По
окончании нажмите кнопку  PLAYBACK или
положите трубку на базовый блок.
   Чтобы стереть сообщение нажмите  во
время  его  прослушивания,  чтобы  стереть все
поступившие сообщения нажмите дваж-ды
в течении 5 секунд.

                       Внимание:
для увеличения срока службы аккумулятора - не
желательно заряжать трубку «про запас», т.е.
хранить всегда трубку на базовом блоке (это
сократит срок службы аккумулятора как минимум
вдвое).
    Начинать зарядку аккумулятора следует не
ранее появления одного кубика на индикаторе
или предупреждающих сигналов о разряде.
    Полного заряда аккумулятора (нового) хва-
тает: 6 часов разговора или 14 дней ожидания
вызова.


