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ВВЕДЕНИЕ

 Символ Опасности
 Напоминание пользователю о высоком напряжении.

 
 Символ Предупреждения
 Напоминание пользователю о необходимости проведения всех действий 
 в соответствии с инструкциями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

• Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство 
воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.

• Выключайте устройство из розетки, если вы не собираетесь его использовать в течение 
долгого времени.

• Не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство, чтобы не создавать 
опасность поражения электрическим током.

• Не касайтесь оголенных телефонных проводов, если они не отсоединены от телефонной 
сети.

• Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю панель устройства.
• Не превышайте допустимую нагрузку на розетки и удлинители во избежание возгорания 

и поражения электрическим током.
• Пожалуйста, во избежание неисправности используйте только поставляемые в комплекте 

адаптеры питания.
• Пожалуйста, не используйте адаптеры, если они повреждены.
• Пожалуйста, подключайте устройство только к предназначенным для этого компонентам 

и предназначенными для этого кабелями.
• Пожалуйста, не используйте не пригодные для применения аккумуляторные батарейки, 

это может привести к неисправности и поражению электрическим током.
• Пожалуйста, заряжайте аккумуляторные батарейки только на зарядной подставке, 

поставляемой в комплекте.
• С данного устройства невозможно сделать звонок, если аккумуляторные батарейки 

разряжены, заблокирована клавиатура или электричество отключено.
• Выключите устройство из розетки, если вы собираетесь его чистить.
• Не ставьте устройство на неровную поверхность. Падение устройство может привести 

к неисправности или повреждениям. 
• Пожалуйста, не закрывайте вентиляционные отверстия устройства, это может привести 

к неисправности.
• Пожалуйста, поместите устройство в сухую и проветриваемую область. Исключайте 

соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, 
механической вибрации, влажности и пыльной среды.

• Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства 
для чистки устройства.

• Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, 
бензин и т. д.) для чистки устройства.

• Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в уполномоченные 
для ремонта изделий торговой марки BBK Сервисные Центры.

Инструкция по мерам безопасности
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ВВЕДЕНИЕ

Особенности

• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Подключение до 5 трубок к базе и до четырех баз на трубку
• Возможность принятия и совершения звонков на базовом блоке при отсутствии 

электропитания*
• Предварительный набор номера и его редактирование
• Память на 29 входящих и 10 исходящих звонков
• Быстрый набор одного номера на базе*
• Телефонная книга на 50 номеров 
• Возможность внутренней связи между трубками (и/или базой*)
• Перевод звонка на другую трубку и внутренняя связь между двумя трубками
• Конференц+связь между внешним звонком и двумя трубками
• 10 мелодий звонка
• Регулируемая громкость звонка, динамика и наушников
• Возможность установки разных мелодий для различных звонков
• Будильник
• Тоновый и импульсный режимы набора
• Возможность блокировки вызова
• Блокировка клавиатуры
• Беззвучный режим

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством.
После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером для проведения сервисного 
обслуживания.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими 
изображениями реальных объектов и могут отличаться от их реальных изображений.

DECT+телефон (беспроводной телефон) – это устройство абонентского доступа 
к телекоммуникационной сети общего пользования (АТС). Данное устройство предназначено  
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

* Для модели BKD+519 RU.
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ВВЕДЕНИЕ

Комплектация

Базовый блок 1 шт.
Телефонная трубка 1 шт.
Трубка базового блока 1 шт.*
Адаптер питания базового блока 1 шт.
Зарядная подставка 1 шт.*
Адаптер питания зарядной подставки 1 шт.*
Аккумуляторная батарейка ААА 2 шт.
Телефонный провод 1 шт.
Провод трубки 1 шт.*
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт.

CHARGE

Базовый блок
(для модели BKD-519 RU)

ABC DEF3

6

9

2

5

8

0

1

4

7

MNO

WXYZ

JKL

TUV

GHI

PQRS

АБВГ ДЕЖЗ

РСТУ

ЬЭЮЯ

МНОП

ШЩЪЫ

ИЙКЛ

ФХЦЧ

Телефонная трубкаТрубка базового блока*

Зарядная подставка 
(для модели BKD-519 RU)/

базовый блок 
(для модели BKD-819 RU)

Адаптер питания

Аккумуляторная 
батарейка ААА

Руководство 
по эксплуатации
с гарантийным 
талоном

Телефонный проводПровод трубки*

ABC DEF3

6

9

2

5

8

0

1

4

7

MNO

WXYZ

JKL

TUV

GHI

PQRS

АБВГ ДЕЖЗ

РСТУ

ЬЭЮЯ

МНОП

ШЩЪЫ

ИЙКЛ

ФХЦЧ

BKD-519 RU

* Только для модели BKD-519 RU.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Общий вид телефонной трубки

Дисплей
Клавиша
Клавиша SET/OK
Клавиша       (начало разговора, начало набора номера)
Клавиша        (INT)
Буквенно-цифровые клавиши, клавиши     и  
Клавиша R/CLR (удалить введенный символ)
Клавиша RD/P (повторный набор/пауза)
Телефонная книга
Клавиша       (завершение разговора, отмена, выключение)
Громкая связь
Клавиша
Отключение звука

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

1

9

10

11

13

12

4

5

6

7

8

2

3
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РАСПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Общий вид базового блока*

Общий вид передней и задней панелей

11
12

13
14
15

16

17
18

21

22

10

1

4
5

2
3

8

19

6

ABC DEF3

6

9

2

5

8

0

1

4

7

MNO

WXYZ

JKL

TUV

GHI

PQRS

АБВГ ДЕЖЗ

РСТУ

ЬЭЮЯ

МНОП

ШЩЪЫ

ИЙКЛ

ФХЦЧ

BKD-519 RU

DC      6 V/500 mA

7

9

20

* Для BKD-519 RU.
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Дисплей
Клавиша
Клавиша DEL (удалить)
Клавиша         (повышение уровня 
громкости)
Клавиша         (понижение уровня 
громкости)
Клавиша MUTE (беззвучный режим)
Клавиша OUT (просмотр списка 
исходящих вызовов)
Клавиша REDIAL
Клавиша  
Клавиша CID (определитель номера)
Клавиша M1 (быстрый набор номера 
на базе)
Клавиша INT (внутренняя связь)
Клавиша BOOK (телефонная книга, 
назад)

Общий вид зарядной подставки

6

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1
2
3
4

1
2
3
4
5

5

7

8
9

10
11

12
13

16

14

15

17
18

19

20

21

22

BKD-519 RU

BKD-819 RU

CHARGE

6 В, 500 мА

Клавиша MENU (вход в меню, 
подтверждение)
Клавиша
Буквенно-цифровые клавиши, 
клавиши     и
Клавиша FLASH
Индикатор IN USE/NEW CALL (трубка 
снята/поступил звонок)
Разъем для параллельного 
подключения дополнительных 
устройств к линии
Разъем для подключения 
телефонного провода
Разъем для подключения адаптера 
питания базового блока
Разъем для подключения телефонной 
трубки (проводной)

1

1

2

2

5

3

4

3
6 В

LINE

IN USE
CHARGE

Контакты для подключения телефонной трубки
Индикатор заряда аккумуляторных батарей и снятия трубки
Разъем для подключения адаптера питания
Разъем для подключения телефонного провода
Клавиша внутренней связи
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Зарядка аккумуляторных батареек трубки

Перед тем как использовать устройство, зарядите полностью аккумуляторные 
батарейки трубки.
Чтобы зарядить аккумуляторные батарейки трубки, положите трубку 
на зарядную подставку, согласно рисунку*:

Если трубка лежит верно, на зарядной подставке загорится индикатор 
заряда аккумуляторных батареек.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не ставьте трубку на зарядную подставку, если в трубке нет 

аккумуляторных батареек.

Подключение питания

Подключите адаптер питания базового блока к разъему питания базового блока, а затем 
включите вилку адаптера питания в розетку сети электропитания. Также подключите адаптер 
питания зарядной подставки к разъему питания зарядной подставки, а затем включите вилку
адаптера питания в розетку сети электропитания.

Внимание 
Отключите устройство от сети электропитания, если не собираетесь пользоваться им 
длительное время.

Базовый блок BKD-519 RU Зарядная подставка BKD-519 RU

Базовый блок BKD-819 RU

DC      6 V/500 mA

6 В

LINE

6 В, 500 мА

* На рисунке изображена модель BKD-519 RU.

CHARGE

ABC DEF3

6

9

2

5

8

0

1

4

7

MNO

WXYZ

JKL

TUV

GHI

PQRS

АБВГ ДЕЖЗ

РСТУ

ЬЭЮЯ

МНОП

ШЩЪЫ

ИЙКЛ

ФХЦЧ

BKD-519 RU
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Зарядка аккумуляторных батареек трубки

Перед тем как использовать устройство, зарядите полностью аккумуляторные 
батарейки трубки.
Чтобы зарядить аккумуляторные батарейки трубки, положите трубку 
на зарядную подставку, согласно рисунку*:

Если трубка лежит верно, на зарядной подставке загорится индикатор 
заряда аккумуляторных батареек.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не ставьте трубку на зарядную подставку, если в трубке нет 

аккумуляторных батареек.

Подключение питания

Подключите адаптер питания базового блока к разъему питания базового блока, а затем 
включите вилку адаптера питания в розетку сети электропитания. Также подключите адаптер 
питания зарядной подставки к разъему питания зарядной подставки, а затем включите вилку
адаптера питания в розетку сети электропитания.

Внимание 
Отключите устройство от сети электропитания, если не собираетесь пользоваться им 
длительное время.

Базовый блок BKD-519 RU Зарядная подставка BKD-519 RU

Базовый блок BKD-819 RU

DC      6 V/500 mA

6 В

LINE

6 В, 500 мА

* На рисунке изображена модель BKD-519 RU.

CHARGE

ABC DEF3

6

9

2

5

8

0

1

4

7

MNO

WXYZ

JKL

TUV

GHI

PQRS

АБВГ ДЕЖЗ

РСТУ

ЬЭЮЯ

МНОП

ШЩЪЫ

ИЙКЛ

ФХЦЧ

BKD-519 RU
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Вид дисплея

Информация на дисплее может меняться в зависимости от режима работы трубки. 
На дисплее может появиться следующая индикация:

 Индикация Описание Функции

   Антенна Постоянно отображается на дисплее. Показывает мощность 
   сигнала, мигает при потере сигнала базового блока и его низком 
   уровне.

 
   Трубка снята Отображается, когда пользователь снял трубку (нажал 
   соответствующую клавишу).

   Блокировка клавиатуры Отображается, когда клавиатура трубки заблокирована.

  Будильник Отображается, когда установлен будильник. Мигает во время 
   срабатывания сигнала будильника.

  Звонок отключен Отображается, когда сигнал вызова отключен (беззвучный режим).

   Телефонная книга Отображается при просмотре телефонной книги.

  Голосовая почта Отображается при получении нового голосового сообщения. 
   Мигает – голосовой почтовый ящик полон.

   Повтор номера АОН Отображается, когда получено более одного вызова от одного 
   и того же абонента.

  Новый звонок АОН Отображается при получении новых вызовов, до их просмотра.

   Последовательность При нажатии клавиш       или      для просмотра списка вызовов, 
   отображается вместе с порядковым номером, чтобы указать 
   последовательность вызовов.

   Громкая связь Отображается при нажатии клавиши      .

   Заряд батареи Отображается при зарядке, а также показывает текущий уровень 
   заряда батареи.

   Ante meridiem «До полудня». Для 12-часового формата времени, отображается 
   в период с 0 часов до 11:59:59.

 

  Post meridiem «После полудня». Для 12-часового формата времени, отображается 
   в период 12 часов до 23:59:59.

RPT

AM

PM

NEW
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НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение/выключение телефонной трубки

1. Включение: нажмите и удерживайте клавишу       , дисплей засветится, что означает 
включение телефонной трубки.

2. Выключение: нажмите и удерживайте клавишу       . Дисплей погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если аккумуляторные батарейки разряжены, на дисплее не появится индикация. 

Для включения телефонной трубки вам следует зарядить телефон.

Регистрация новой трубки

Вы можете зарегистрировать на одну базу до 5 трубок (включая одну в комплекте). 
До того, как регистрировать трубку на базе, необходимо сначала перевести ее в режим 
абонирования. Для этого:
• Для модели BKD-519 RU войдите в меню с помощью клавиши MENU базового блока, 

затем с помощью клавиш       и       выберите пункт «Регистрация».
• Для модели BKD-819 RU зажмите клавишу INT базового блока до тех пор (около 10 секунд), 

пока не замигает индикатор IN USE/CHARGE.
Затем войдите в меню трубки с помощью клавиши SET/OK и, используя клавиши       и      , 
выберите пункт «Регистрация». Клавишами       и       выберите нужную базу.
• Если база обнаружена, и трубка успешно прошла регистрацию, будет отображен экран 

запроса PIN-кода. Введите код. На дисплее отобразится сообщение о регистрации на 
базе.

• Если база не обнаружена, трубка вернется в исходное состояние.
• Если введенный PIN-код не подходит, зазвучит сигнал ошибки и трубка вернется  

к исходному состоянию.
После успешной регистрации трубки базовый блок вернется в режим ожидания.
Если регистрация не удалась, попробуйте повторить действия, описанные в данном пункте, 
еще раз.

Переключение тонального/импульсного набора номера

Необходимо использовать тот режим набора номера, который поддерживает ваша АТС.
Войдите в меню с помощью клавиши MENU на базовом блоке (SET/OK на трубке), выберите 
подменю настроек базы «УСТАНОВКИ» («УСТ БАЗЫ»), в нем – пункт «РЕЖИМ НАБОРА». 
С помощью клавиш       и       переведите аппарат в соответствующий режим набора: 
импульсный или тональный.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Проверить, поддерживает ли ваша АТС тональный режим набора, можно следующим 

образом: поднимите трубку и наберите номер в тональном режиме, если во время 
или после набора номера вы слышите непрерывающийся гудок, то это значит, что ваша 
АТС не поддерживает тональный режим набора номера.



С базового блока*

1. Когда телефон звонит, снимите трубку или нажмите клавишу       для начала разговора. 
2. По окончании разговора положите трубку на базовый блок или нажмите клавишу      .

С телефонной трубки

1. Когда телефон звонит, нажмите клавишу       или       для начала разговора. 
2. По окончании разговора нажмите клавишу       .

С базового блока*

Метод А 
1. Снимите трубку с базового блока или нажмите клавишу      . 
2. Наберите номер телефона абонента. На дисплее отобразится введенный вами номер. 

Для начала разговора дождитесь ответа вызываемого абонента.
3. По окончании разговора нажмите клавишу       или положите трубку на базу.
Метод Б
1. Наберите номер телефона абонента. На дисплее отобразится введенный вами номер. 

Если номер набран неверно, нажмите клавишу BOOK для удаления последней набранной 
цифры. 

2. Снимите трубку с базового блока или нажмите     .
3. Для начала разговора дождитесь ответа вызываемого абонента.

С телефонной трубки

Метод А
1. Нажмите клавишу       или      . 
2. Наберите номер телефона абонента. На дисплее отобразится введенный вами номер. 

Для начала разговора дождитесь ответа вызываемого абонента.
3. По окончании разговора нажмите клавишу        и положите трубку на базу.
Метод Б
1. Снимите трубку телефона с зарядной подставки.
2. Наберите номер телефона абонента. На дисплее отобразится введенный вами номер. 

Если номер набран неверно, нажмите клавишу R/CLR для удаления последней 
набранной цифры. Нажмите и удерживайте клавишу R/CLR, чтобы удалить весь номер. 
Затем наберите верный номер.

3. Нажмите клавишу       или      . Набор номера начнется автоматически. Для начала разговора 
дождитесь ответа вызываемого абонента.

Звонок абоненту

Ответ на звонок
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

* Для BKD-519 RU.



С базового блока*

Снимите трубку телефона с базового блока и нажмите клавишу REDIAL. Повторный набор 
последнего набранного вручную номера начнется автоматически.

С телефонной трубки

Снимите трубку телефона с зарядной подставки и нажмите клавишу        или      . Затем 
нажмите клавишу RD/P, повторный набор последнего набранного вручную номера начнется 
автоматически.

В режиме разговора вы можете отключить микрофон телефонной трубки или базового 
блока*, после чего разговаривающий с вами по телефону человек не будет слышать вас, 
хотя вы будете слышать его.

1. Нажмите клавишу MUTE в режиме разговора, чтобы отключить микрофон.
2. Нажмите клавишу MUTE еще раз, чтобы включить микрофон. 

Громкая связь

Отключение микрофона

Повторный набор последнего номера

Пауза

Функция FLASH
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Вы можете использовать данную функцию при ответе на звонок и при звонке абоненту.

1. Нажмите клавишу        в режиме разговора, чтобы включить режим громкой связи. 
2. Нажмите клавишу        еще раз в режиме разговора, чтобы выключить режим громкой связи 

и перейти к нормальному режиму разговора. 

Данная функция используется для междугородних звонков и связи с различными 
автоматическими системами. 
Нажмите клавишу REDIAL на базовом блоке или клавишу RD/P на телефонной трубке во время 
набора номера, чтобы установить паузу в наборе.

Работа функции FLASH зависит от установленной длительности, а также поддержки этой 
функции вашей АТС.

* Для BKD-519 RU.

Регулировка громкости звонка

Для выбора уровня громкости звонка войдите в меню с помощью клавиши MENU (SET/OK), 
выберите пункт «УСТАНОВКИ» («УСТ ТРУБКИ»), далее - «УСТ ЗВОНКА». Аппарат позволяет 
настроить громкость звонка, входящего по внешней линии, или внутреннего. Выберите 
требуемый вариант, затем пункт «ГРОМКОСТЬ». С помощью клавиш       и       установите 
желаемый уровень громкости.



В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу      на телефонной трубке до тех пор, 
пока не услышите сигнал телефона. Звук клавиш будет слышен при нажатии на клавиши 
в режиме ожидания. Еще раз нажмите и удерживайте клавишу     , чтобы отключить звук клавиш. 
На дисплее отобразится значок «Звонок отключен», а трубка перейдет в беззвучный режим. 
После повторной операции звонок будет включен.

Включение/отключение беззвучного режима

Регулировка громкости динамика

Функция внутренней связи INTERCOM

Переадресация вызовов

Конференция
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Чтобы увеличить/уменьшить уровень громкости динамика, используйте клавиши        и         
или      и       в режиме разговора. 

* Для BKD-519 RU.

Для внутренней связи между трубкой и базой или трубками, зарегистрированными 
на одной базе, в режиме ожидания нажмите клавишу INT на базовом блоке или трубке. 
На дисплее отобразятся номера доступных для вызова трубок и базы (база обозначена 
номером «0»), нажмите соответствующую клавишу. Когда трубка/база зазвонит, нажмите 
клавишу INT либо поднимите трубку для начала разговора.

ПРИМЕЧАНИЕ
•Если на базовом блоке зарегистрирована только одна трубка, она будет вызвана сразу 

после нажатия кнопки INT.
•Для того, чтобы найти все зарегистрированные на базе трубки, нажмите клавишу INT 

на базовом блоке, затем клавишу 9. Все трубки начнут издавать звуковой сигнал 
для упрощения их обнаружения.

В режиме разговора нажмите клавишу INT и введите номер трубки или базы, на которую 
хотите переадресовать вызов (база обозначена номером «0»). Когда вызываемая 
трубка/база зазвонит, снимите трубку или нажмите соответствующую клавишу, чтобы 
начать разговор. Если во время разговора на вызванной трубке/базовом блоке прервать 
разговор, то он продолжится на внешней линии с базовым блоком/вызванной трубкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
•Если на базовом блоке зарегистрирована только одна трубка, вызов будет переадресован 

на нее сразу после нажатия кнопки INT.

Вы можете установить связь в режиме конференции между двумя аппаратами (трубкой 
и базовым блоком либо двумя трубками) и внешней линией. Для этого нажмите INT 
в режиме разговора со внешней линией и введите номер трубки (базового блока*), которую 
хотите добавить к конференции. Дождитесь, пока будет поднята данная трубка, и нажмите 
клавишу*. И базовый блок, и трубка будут соединены с внешней линией.



Если установлен ручной режим определения номера (пункт меню «АОН»/«РЕЖИМ»), 
при поступлении входящего звонка нажмите клавишу OK/SET на трубке (клавишу MENU 
на базовом блоке*) – телефон установит соединение для определения номера, затем 
на дисплее отобразится номер телефона входящего звонка (если информация о номере 
поступила с АТС звонящего абонента). Если установлен автоматический режим – 
соединение и определение номера телефона произойдет автоматически. Далее телефон 
продолжит подавать звуковые сигналы. Если вы не ответите на вызов в течение интервала 
времени, заданного в пункте меню «АОН»/«ГУДКИ», телефон автоматически вернется 
в режим ожидания. Также для перехода в режим ожидания вы можете нажать клавишу
на трубке (клавишу BOOK на базовом блоке*).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы можете использовать данную функцию в том случае, если ваша АТС ее поддерживает.

Российский АОН

Европейский АОН
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Номера звонящих будут определяться автоматически. 
В зависимости от определившегося номера вы можете принять звонок или не отвечать 
на него.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Оформите у поставщика услуг подписку на услугу Caller ID.

* Для BKD-519 RU.

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу * до тех пор, пока не дисплее 
не появится индикатор с изображением ключа. Клавиатура заблокируется.

2. Нажмите и удерживайте клавишу * до тех пор, пока индикатор с изображением ключа 
не исчезнет с дисплея. Блокировка клавиатуры будет снята.

Ожидание вызова

Метод А
В режиме снятой трубки при поступлении внешнего звонка звучит сигнал и на дисплее 
отображается сообщение об ожидании вызова и номер телефона входящего звонка. 
Нажмите клавишу R/CLR на трубке (клавишу FLASH на базовом блоке*), чтобы ответить 
на звонок.
Метод Б
В режиме конференции при поступлении внешнего звонка на дисплее отображается 
сообщение об ожидании вызова и номер телефона входящего звонка. Чтобы ответить 
на вызов, одна из трубок должна прервать связь, на оставшейся на линии трубке следует 
нажать клавишу R/CLR на трубке (клавишу FLASH на базовом блоке*).

Быстрый набор номера на базе*

Для того, чтобы записать номер быстрого набора в память, наберите соответствующий 
номер на цифровой клавиатуре в режиме ожидания или найдите его среди записей 
входящих/исходящих вызовов, затем зажмите клавишу M1 на 2 секунды. Прозвучит 
характерный звуковой сигал – номер сохранен.
Для вызова сохраненного номера нажмите клавишу M1.

Блокировка клавиатуры трубки



Информация входящих звонках будет занесена в журнал входящих вызовов.
В памяти телефона хранится информация о 29 последних входящих вызовах.
Просмотр: в режиме ожидания нажмите клавишу      (CID*) для входа в журнал, затем 
используйте клавиши       и      для перемещения по списку номеров входящих вызовов. 
Набранный номер и время соединения будут отображаться на дисплее попеременно.
Удаление: когда нужный номер отобразится на дисплее в процессе просмотра журнала, 
нажмите клавишу R/CLR для его удаления.
Вызов: когда нужный номер отобразится на дисплее в процессе просмотра журнала, 
нажмите клавишу        (       ) или снимите трубку с базового блока*, чтобы вызвать его.

В каждый базовый блок* и трубку встроен собственный телефонный справочник, 
позволяющий хранить до 50 записей, которые можно просматривать и вызывать. 
Максимальная длина имени в телефонном справочнике составляет 12 символов, 
соответствующего телефонного номера – 20 символов. Также каждой записи 
в телефонном справочнике вы можете поставить в соответствие свою мелодию звонка 
(из 10 возможных). Для входа в справочник нажмите клавишу MENU (SET/OK) и с помощью 
клавиш       и      выберите «ТЕЛ КНИГА». Нажмите клавишу MENU (SET/OK) для подтверждения.
СПИСОК
Позволяет просматривать существующие записи телефонного справочника, нажимая 
клавиши       и     . Затем вы можете вызвать отображаемый телефонный номер с помощью 
клавиш        (       ) или сняв трубку с базового блока*.

ПРИМЕЧАНИЕ
•Нажмите клавишу        (       ) или снимите трубку с базового блока* во время просмотра 

нужного телефонного номера, чтобы вызвать его. 
•Найти нужную запись также можно, нажав клавишу с буквой, соответствующей первой 

букве нужного имени.
•Для быстрого перехода в телефонный справочник аппарата нажмите клавишу BOOK (       ).

Журнал исходящих вызовов

Журнал входящих вызовов

Телефонный справочник
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ОПЕРАЦИИ С ЗАПИСЯМИ

Информация о звонках с вашего телефона будет занесена в журнал исходящих вызовов.
В памяти телефона хранится информация о 10 последних исходящих вызовах.
Просмотр: в режиме ожидания нажмите клавишу      (OUT*) для входа в журнал, затем 
используйте клавиши       и      для перемещения по списку номеров исходящих вызовов. 
Набранный номер и время соединения будут отображаться на дисплее попеременно.
Удаление: когда нужный номер отобразится на дисплее в процессе просмотра журнала, 
нажмите клавишу R/CLR для его удаления.
Вызов: когда нужный номер отобразится на дисплее в процессе просмотра журнала, 
нажмите клавишу        (       ) или снимите трубку с базового блока*, чтобы вызвать его. 

* Для BKD-519 RU.
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ОПЕРАЦИИ С ЗАПИСЯМИ

* Для BKD-519 RU.

НОВАЯ ЗАПИСЬ
Позволяет внести новую запись в справочник.
1. Выберите данный пункт меню с помощью клавиш       и      и нажмите MENU (SET/OK) для 

входа. На дисплее появится мигающий курсор для ввода имени. Если телефонный 
справочник уже заполнен, отобразится: «ПАМЯТЬ ЗАПОЛН».

2. Введите новое имя с помощью буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите MENU 
(SET/OK) для подтверждения.

3. Если при наборе вы ввели неверный символ, используйте клавишу «R/CLR» для его 
удаления.

4. Введите соответствующий телефонный номер, подтвердите его нажатием MENU 
(SET/OK).

5. Используя клавиши       и     , выберите мелодию звонка, которая будет звучать при 
определении входящего номера, как данного. Нажмите MENU (SET/OK) для завершения.

ИЗМЕНИТЬ ЗАПИСЬ
Позволяет редактировать уже существующие записи телефонного справочника.
1. Выберите пункт меню «ИЗМЕН ЗАПИСЬ» с помощью клавиш       и     , нажмите MENU 

(SET/OK) для входа. На дисплее отобразится первая запись справочника.
2. С помощью клавиш       и      найдите необходимую запись и выберите ее нажатием 

клавиши MENU (SET/OK).
УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ
Пункт меню «УДАЛ ЗАПИСЬ» позволяет удалить выбранную запись.
УДАЛИТЬ ВСЕ
Позволяет удалить все записи телефонного справочника единовременно.

Поиск записи в телефонном справочнике

Метод А
В режиме просмотра телефонного справочника используйте клавиши       и      для поиска 
номера нужного абонента.
Метод Б
В режиме просмотра телефонного справочника нажмите клавишу с буквой, 
соответствующей первой букве имени нужного абонента.

 



Вы можете включить или отключить звук при нажатии клавиш базового блока. Для этого 
выберите в меню настроек пункт «ЗВУК КЛАВИШ» нажатием MENU, а затем клавишами       
и        установите значение «ВКЛ» или «ВЫКЛ» и подтвердите повторным нажатием клавиши 
MENU.

В пункте «ДЛИТ FLASH» вы можете настроить время срабатывания функции FLASH. 
Выберите данный пункт нажатием клавиши MENU, затем с помощью клавиш       и       
выберите желаемое время. Возможные значения: 100, 300, 600 и 1000 мс. Подтвердите 
выбор нажатием клавиши MENU.

В этом пункте вы можете настроить параметры сигнала вызова базового блока отдельно 
для внутренних и внешних вызовов. Данный аппарат позволяет выбрать 10 различных 
мелодий звонка и 5 уровней громкости для каждого типа вызова.
Нажмите клавишу MENU для входа в подменю настроек сигнала вызова. Затем с помощью 
клавиш       и       выберите «ВНУТР ЗВОНОК» или «ВНЕШН ЗВОНОК» и подтвердите клавишей 
MENU. C помощью клавиш       и       выберите требуемый параметр для настройки: 
«МЕЛОДИЯ» или «ГРОМКОСТЬ». В пункте «МЕЛОДИЯ» клавишами       и       установите 
желаемую мелодию (соответствующая мелодия будет воспроизводиться при выборе) и 
нажмите MENU. В пункте «ГРОМКОСТЬ», нажимая клавиши       и      , настройте желаемый 
уровень громкости (от 1 до 5) или выберите «ГРОМК ВЫКЛ» для отключения сигнала 
вызова, затем нажмите клавишу MENU для подтверждения.

Пункт меню настроек «УДАЛИТЬ ТР» позволяет отменить регистрацию трубки на базовом 
блоке. Для этого выберите данный пункт клавишей MENU. Вам будет предложено ввести 
PIN-код (по умолчанию: 869835). Затем выберите удаляемую трубку из списка и нажмите 
клавишу MENU еще раз для подтверждения. Удаленная трубка перейдет в режим потери 
сети.

Вы можете установить, в импульсном или тональном режиме будет работать ваш аппарат. 
Для этого войдите в пункт меню «РЕЖИМ НАБОРА» с помощью клавиши MENU, а затем 
клавишами       и       установите требуемый режим.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Установите режим набора в соответствии с требованиями вашего оператора 

или настройками АТС.

Удалить трубку

Установки звонка

Режим набора

Время FLASH

Звук клавиш
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Нажмите клавишу MENU, затем клавишами       и       выберите пункт «УСТАНОВКИ», чтобы 
войти в меню настроек базового блока. Используйте клавиши       и      , чтобы переключаться
между настройками. Нажмите клавишу BOOK, чтобы выйти из меню настроек.

* Для BKD-519 RU.



Выбрав пункт меню «ДАТА И ВРЕМЯ», вы сможете настроить текущие дату и время.
Нажмите клавишу MENU для входа в данный пункт. Последние две цифры текущего года 
начнут мигать. Установите нужные значения с помощью клавиш       и      , затем подтвердите 
нажатием клавиши MENU. Аналогично установите месяц и день, а также время.

Базовый блок поддерживает 16 предустановленных настроек языка меню. В пункте меню 
«ЯЗЫК» вы можете установить одну из них.
Для этого войдите в пункт «ЯЗЫК» нажатием клавиши MENU, затем с помощью клавиш       и       
      выберите желаемый язык из списка. Подтвердите нажатием клавиши MENU.

Язык
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* Для BKD-519 RU.

Дата и время

Изменить PIN-код

Сброс базы

Некоторые функции аппарата (такие как удаление трубки и сброс настроек) защищены 
четырехзначным PIN-кодом от несанкционированного использования. Вы можете изменить 
PIN-код с помощью пункта меню настроек «ИЗМЕНИТЬ PIN». Для этого с помощью клавиши 
MENU выберите пункт меню «ИЗМЕНИТЬ PIN», затем введите текущий PIN. Подтвердите 
клавишей MENU. Далее вам будет предложено ввести новый PIN-код и повторить его, 
каждый раз подтверждая правильность ввода клавишей MENU.

ПРИМЕЧАНИЕ
• PIN-код базового блока состоит из четырех цифр. По умолчанию: «0000».

Пункт меню настроек «СБРОС БАЗЫ» позволяет вернуть базовый блок к заводским 
установкам. Для этого выберите данный пункт в меню настроек нажатием клавиши MENU, 
затем будет запрошен PIN-код. Введите PIN-код на цифровой клавиатуре и нажмите MENU 
для подтверждения.



Дерево меню
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В режиме ожидания нажмите клавишу SET/OK, чтобы войти в меню настроек трубки. 
Используйте клавиши       и      , чтобы перемещаться между пунктами меню. Нажмите клавишу 
SET/OK, чтобы перейти к выбранному пункту, а также чтобы подтвердить сделанные 
настройки. Нажмите клавишу       , чтобы вернуться к главному меню. Нажмите клавишу      , 
чтобы перейти в режим ожидания. 

Главное меню состоит из 6 пунктов. Все пункты и подпункты меню представлены в текстовом 
виде.

ТЕЛ КНИГА
 СПИСОК
 НОВАЯ ЗАПИСЬ
 ИЗМЕН ЗАПИСЬ
 УДАЛ ЗАПИСЬ
 УДАЛИТЬ ВСЕ
 СОСТ ПАМЯТИ
СПИСОК ВЫЗОВОВ
 ПРОПУЩЕННЫЕ
 ПРИНЯТО
 НАБРАНО
УСТ БАЗЫ
 УДАЛИТЬ ТР
 РЕЖИМ НАБОРА
 ДЛИТ FLASH
 ИЗМЕНИТЬ PIN
 СБРОС БАЗЫ
УСТ ТРУБКИ
 БУДИЛЬНИК
 УСТ ЗВОНКА
 УСТ МЕЛОДИИ
 ЯЗЫК
 ИМЯ ТР
 АВТООТВЕТ
 ЗАПРЕТ
 ДАТА И ВРЕМЯ
 ВЫБРАТЬ БАЗУ
 СБРОС ТР
РЕГИСТРАЦИЯ
АОН
 ВКЛ/ВЫКЛ
 ЗАПРОС
 ГУДКИ
 РЕЖИМ



Пункт меню «УДАЛИТЬ ТР» позволяет отменить регистрацию вашей трубки на базовом 
блоке, таким образом, она пропадет из списка зарегистрированных трубок на базе*, а на ее 
экране будет отображаться: «НЕЗАРЕГИСТРИР».
Для этого выберите данный пункт меню клавишей SET/OK. Затем введите четырехзначный 
PIN-код с помощью цифровой клавиатуры (по умолчанию: «0000») и подтвердите ввод 
повторным нажатием SET/OK. Далее клавишами       и      выберите нужную трубку из списка 
(если зарегистрировано более одной трубки на базовом блоке) и нажмите SET/OK для 
подтверждения. Соответствующая трубка удалена.

ПРИМЕЧАНИЕ
• После удаления трубки вы не сможете войти в подменю ее настроек «УСТ БАЗЫ».

Вы можете установить, в импульсном или тональном режиме будет работать ваш аппарат. 
Для этого войдите в пункт меню «РЕЖИМ НАБОРА» с помощью клавиши SET/OK, а затем 
клавишами       и       установите требуемый режим.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Установите режим набора в соответствии с требованиями вашего оператора или 

настройками АТС.

В пункте «ДЛИТ FLASH» вы можете настроить время срабатывания функции FLASH. 
Выберите данный пункт нажатием клавиши SET/OK, затем с помощью клавиш       и       
выберите желаемое время. Возможные значения: 100, 300, 600 и 1000 мс. Подтвердите 
выбор нажатием клавиши SET/OK.

Удалить трубку 

Режим набора

Время FLASH

Изменить PIN-код

Сброс базы
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Некоторые функции аппарата (такие как удаление трубки и сброс настроек) защищены 
четырехзначным PIN-кодом от несанкционированного использования. Вы можете изменить 
PIN-код с помощью пункта меню настроек «ИЗМЕНИТЬ PIN». Для этого с помощью клавиши 
SET/OK выберите пункт меню «ИЗМЕНИТЬ PIN», затем введите текущий PIN (по умолчанию: 
«0000»). Подтвердите клавишей SET/OK. Далее вам будет предложено ввести новый 
PIN-код и повторить его, каждый раз подтверждая правильность ввода клавишей SET/OK.

Пункт меню настроек «СБРОС БАЗЫ» позволяет вернуть базовый блок, на котором 
зарегистрирована трубка, к заводским установкам. Для этого выберите данный пункт в 
меню настроек нажатием клавиши SET/OK, затем будет запрошен PIN-код. Введите PIN-код 
на цифровой клавиатуре и нажмите SET/OK для подтверждения.

* Для BKD-519 RU.



Пункт меню «УСТ ЗВОНКА» позволяет настроить звуковой сигнал трубки при поступлении 
внутреннего или внешнего звонка: задать одну из 10 мелодий сигнала и один из 5 уровней 
его громкости. Нажмите клавишу SET/OK для входа в подменю настроек сигнала вызова. 
Затем с помощью клавиш       и      выберите «ВНУТР ЗВОНОК» или «ВНЕШН ЗВОНОК» и 
подтвердите клавишей SET/OK. C помощью клавиш       и      выберите требуемый параметр 
для настройки: «МЕЛОДИЯ» или «ГРОМКОСТЬ». В пункте «МЕЛОДИЯ» клавишами       и      
установите желаемую мелодию (соответствующая мелодия будет воспроизводиться при 
выборе) и нажмите SET/OK. В пункте «ГРОМКОСТЬ», нажимая клавиши       и     , настройте 
желаемый уровень громкости (от 1 до 5) или выберите «ГРОМК ВЫКЛ» для отключения 
сигнала вызова, затем нажмите клавишу SET/OK для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если вы отключили сигнал внутреннего звонка, то при поступлении на трубку 

переадресованного вызова она не будет подавать звуковой сигнал.
• Если вы отключили сигнал внешнего звонка, на дисплее будет отображаться индикация   и 

при поступлении внешнего вызова трубка не будет подавать звуковой сигнал.

Данный пункт меню позволяет включить функцию будильника на вашей трубке, а также 
настроить его параметры. Нажмите SET/OK для входа в пункт настроек «БУДИЛЬНИК». 
С помощью клавиш       и      установите «ВКЛ» или «ВЫКЛ» для включения или выключения 
будильника и подтвердите клавишей SET/OK. Если будильник был включен, нажмите 
SET/OK для изменения его параметров. На экране отобразится: «12-00», цифры «12» 
моргают. Используйте клавиши       и      и SET/OK для установки требуемого времени 
будильника. После подтверждения времени нажатием клавиши SET/OK включите или 
выключите режим «СПЯЩИЙ». Нажмите клавишу SET/OK еще раз. На экране отобразится 
индикация      .
Срабатывание будильника: будильник начнет подавать звуковой сигнал в заданное время.
Остановка будильника: для этого нажмите любую клавишу. Так же будильник будет 
остановлен, если поступил вызов.
Отмена будильника: заново войдите в меню установки будильника и выберите «ВЫКЛ».

ПРИМЕЧАНИЕ:
• При включенном режиме «СПЯЩИЙ» сигнал будильника будет повторяться каждые  

5 минут в течение часа после его срабатывания. Для остановки сигнала нажмите любую 
клавишу, кроме      , затем через 5 минут будильник снова начнет издавать сигнал. Если же 
режим «СПЯЩИЙ» отключен, будильник будет подавать сигнал в течение 45 секунд 
однократно.

Подменю «УСТ МЕЛОДИИ» позволяет настроить прочие звуковые сигналы трубки: нажатия 
клавиш, разрядки батареи, выхода из зоны приема сигнала базового блока.
Войдите в данное подменю, нажав клавишу SET/OK. Клавишами       и       выберите 
параметр, который хотите изменить («ЗВУК КЛАВИШ», «БАТАР РАЗРЯЖ», «ВНЕ ЗОНЫ») 
и подтвердите выбор нажатием SET/OK. Затем клавишами       и       включите или отключите 
соответствующий звуковой сигнал. Нажмите SET/OK еще раз.
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Будильник

Установки звонка

Установка мелодии



Вы можете установить 4 номера (по 4 символа на каждый) для запрета вызова на эти 
номера. Когда функция «ЗАПРЕТ» включена, при попытке вызова на номер, начинающийся 
с указанных символов, на дисплее будет отображено: «ЗАПРЕТ ВЫЗОВ» и вызов не будет 
установлен.
Выберите пункт меню «ЗАПРЕТ» клавишей SET/OK. Введите четырехзначный PIN-код по 
запросу (по умолчанию: «0000»). Затем с помощью клавиш       и       включите или отключите 
данную функцию. Если вы выбрали «ВКЛ», на дисплее отобразится «НОМЕР 1», клавишами
и       выберите нужный номер (из 4 возможных) и нажмите SET/OK для подтверждения. 
С помощью клавиш цифровой клавиатуры введите номер для запрета (до 4 символов) и 
нажмите SET/OK. При необходимости повторите вышеописанную процедуру для 
установления остальных 3 групп номеров для запрета.

Пункт меню «АВТООТВЕТ» позволяет включить или отключить на трубке функцию 
автоматического ответа на входящий вызов при подъеме трубки с зарядной подставки.
Клавишей SET/OK выберите данный пункт меню, далее с помощью клавиш       и       включите 
или выключите функцию автоматического ответа. Повторно нажмите клавишу SET/OK для 
подтверждения.

Ваша трубка поддерживает 16 предустановленных настроек языка.
Чтобы сменить настройку языка, нажмите SET/OK для входа в подменю «ЯЗЫК» 
и с помощью клавиш       и       выберите желаемый язык. Нажмите клавишу SET/OK еще раз 
для подтверждения выбора.
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Язык

Имя трубки

Автоответ

Запрет вызова

Дата и время

Пункт меню «ИМЯ ТР» позволяет изменить имя трубки. Для этого выберите «ИМЯ ТР» 
с помощью клавиши SET/OK. На дисплее отобразится текущее имя трубки. Введите новое 
имя, используя буквенно-цифровую клавиатуру. Для удаления последнего символа 
нажмите клавишу R/CLR. По окончании подтвердите ввод клавишей SET/OK.

* Для BKD-519 RU.

Пункт меню «ДАТА И ВРЕМЯ» позволяет установить дату и время на трубке.
Нажмите клавишу SET/OK для выбора данного пункта. На дисплее отобразится текущая 
установка даты и времени, последние два символа года мигают. Установите нужный год 
с помощью клавиш       и      , затем нажмите SET/OK для подтверждения. Введите нужный 
месяц. Аналогичным образом установите нужное время.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке даты и времени на трубке эти параметры автоматически будут применены 
и на базовом блоке, и наоборот.*



Пункт меню «РЕГИСТРАЦИЯ» позволяет зарегистрировать трубку на определенном 
базовом блоке. 
До того, как регистрировать трубку на базовом блоке, необходимо сначала перевести его 
в режим абонирования. Для этого:
• Для модели BKD-519 RU войдите в меню с помощью клавиши MENU базового блока, 

затем с помощью клавиш       и       выберите пункт «Регистрация».
• Для модели BKD-819 RU зажмите клавишу INT базового блока до тех пор, пока не 

замигает индикатор IN USE/CHARGE.
Затем войдите в меню трубки с помощью клавиши SET/OK и, используя клавиши       и      , 
выберите пункт «РЕГИСТРАЦИЯ». Клавишами       и       выберите нужную базу. Нажмите 
SET/OK для подтверждения, на дисплее мигает: «ПОИСК»
• Если база обнаружена, и трубка успешно прошла регистрацию, будет отображен экран 

запроса PIN-кода. Введите код. На дисплее отобразится сообщение о регистрации на 
базе.

• Если база не обнаружена, трубка вернется в исходное состояние.
• Если введенный PIN-код не подходит, зазвучит сигнал ошибки и трубка вернется   

к исходному состоянию.
После успешной регистрации трубки базовый блок вернется в режим ожидания.
Если регистрация не удалась, повторите действия, описанные в данном пункте, еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если базовый блок не был найден, трубка вернется к предыдущему состоянию.

Функция «СБРОС ТР» позволяет вернуть трубку к заводским установкам. Для этого 
выберите данный пункт в меню настроек нажатием клавиши SET/OK, затем будет запрошен 
PIN-код (по умолчанию: «0000»). Введите PIN-код на цифровой клавиатуре и нажмите 
SET/OK для подтверждения.

Одна трубка может быть зарегистрирована одновременно на не более чем 4 базовых 
блоках. Пункт меню «ВЫБРАТЬ БАЗУ» позволяет выбрать базовый блок(и), с которым будет 
работать трубка.
Если вы выбрали режим «АВТО», трубка подключится к первому базовому блоку, который 
найдет.
Нажмите клавишу SET/OK для выбора пункта «ВЫБРАТЬ БАЗУ». На дисплее отобразится: 
«БАЗА 1 +». С помощью клавиш       и       выберите базовый блок 1-4 или «АВТО». Нажмите 
SET/OK еще раз для начала поиска. Прозвучит характерный звуковой сигнал – трубка 
успешно подключилась к выбранному базовому блоку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Трубка может подключиться только к базовым блокам, отмеченным «+».
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Выбрать базу

Сброс трубки

Регистрация



Войдите в подменю «АОН», нажав клавишу SET/OK. Далее с помощью клавиш      и     
выберите нужный пункт меню для настройки:
«ВКЛ/ВЫКЛ»
Включить/выключить российский АОН. Войдите клавишей SET/OK, клавишами      и       
выберите «ВКЛ» или «ВЫКЛ» и подтвердите повторным нажатием SET/OK.
«ЗАПРОС»
Данная функция включает режим специального обмена запросами. В этом режиме АТС 
не будет отправлять номер абонента до тех пор, пока не получит сигнал запроса от вашего 
аппарата. Нажмите клавишу SET/OK для входа, затем с помощью клавиш      и       включите 
или отключите режим. Нажмите SET/OK еще раз для подтверждения.
• Если выбрано «ВКЛ», то при поступлении входящего вызова аппарат отправит сигнал 

запроса на специальный обмен и в его процессе получит номер вызывающего абонента.
• Если выбрано «ВЫКЛ», то аппарат не будет посылать запрос при поступлении вызова.
«ГУДКИ»
При поступлении звонка аппарат автоматически переходит в режим поднятой трубки, на 
дисплее отображается номер звонящего абонента. Если вы не начнете разговор в заданное 
данным параметром время, телефон автоматически перейдет в режим ожидания.
Нажмите клавишу SET/OK для входа в пункт меню «ГУДКИ», затем с помощью клавиш      и       
выберите время (30/60/90/120 секунд), в течение которого аппарат будет выдавать гудки 
во входящую линию, ожидая вашего ответа. Подтвердите выбор повторным нажатием 
SET/OK.
«РЕЖИМ»
Выберите автоматический или ручной режим определения номера.
Нажмите клавишу SET/OK для входа в пункт меню «РЕЖИМ», введите PIN-код (869835) 
по запросу и еще раз нажмите SET/OK. Затем с помощью клавиш       и      выберите режим: 
«РУЧНОЙ» или «АВТО». Подтвердите выбор нажатием SET/OK.
• Если выбран режим «РУЧНОЙ», то при поступлении входящего вызова вы должны будете 

нажать клавишу SET/OK для отображения номера звонящего абонента.
• Если выбран режим «АВТО», то при поступлении входящего вызова аппарат 

автоматически перейдет в режим поднятой трубки и отобразит номер звонящего 
абонента после двух сигналов.
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Модель

Стандарт

Диапазон частот

Дисплей

Условия эксплуатации 
и хранения

Адаптер

 

Источник питания трубки

Тип аккумулятора

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Размеры и вес

Время работы трубки

Рабочая температура

Температура хранения

Температура транспортировки

Требования к влажности

Эксплуатация

Хранение и транспортировка

Входные характеристики

Напряжение

Частота

Ток

Выходные характеристики

Напряжение

Ток

II

Телефонная трубка

Базовый блок

В режиме ожидания

В режиме разговора

BKD-519 RU BKD-819 RU

DECT, GAP

1,88–1,9 ГГц

ЖК-дисплей с подсветкой

От 0 до +50ºС

От -10ºС до +60ºС

От -10ºС до +60ºС

От 20 до 80% (нет конденсата)

От 10 до 90% (нет конденсата)

~ 100-240 В

50/60 Гц

150 мА

6 В

500 мА

2x1,2 В, 600 мАч

NiMH (AAA)

174x80x76 мм (c за- 150x51x18 
рядной подставкой)

165 г (c зарядной 96 г 
подставкой)

218x265x95 мм 112x118x73 мм

575 г 138 г 

120 ч

8 ч

ПРИМЕЧАНИЕ:
Мы изучаем новые технологии и постоянно улучшаем качество нашей продукции. 
Технические характеристики, конструкция и комплектация могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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При возникновении неисправности отсоедините аппарат от телефонной линии и подключите 
заведомо исправный аппарат. Если этот исправный аппарат работает правильно, не включайте 
вновь ваш аппарат до устранения неисправности. Если заведомо исправный аппарат 
не работает должным образом, обратитесь в телефонную компанию.

Поиск неисправностей

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться 
в сервис-центр.

Действия по устранению неисправности

1. Зарядите аккумуляторные батарейки.
2. Замените аккумуляторные батарейки.

1. Подключите питание базового блока.
2. Зарегистрируйте трубку на базовый блок.

1. Установите надежное соединение.

1. Включите импульсный режим набора.

1. Зарядите аккумуляторные батарейки.

1. Переместитесь ближе к базовому блоку.
2. Смените базовый блок на ближайший, 
 если возможно.

1. Увеличьте уровень громкости.

1. Разблокируйте клавиатуру.

1. Отключите функцию запрета номеров 
 при необходимости.

1. Настройте функцию FLASH.

1. Почистите контакты.

2. Замените аккумуляторные батарейки.

1. Сбросьте настройки трубки или базы.

Признак неисправности

Трубка не включается

Трубка не подходит 
к базовому блоку

Нет гудка

Номер не набирается

Звуковой сигнал 
во время разговора

Шум

Телефон не звонит 
во время приема звонка

Телефон не отвечает 
на нажатие кнопок, 
но принимает звонки

Набор введенного номера 
не происходит

Телефон работает 
некорректно с некоторыми 
сервисами

Аккумуляторные батарейки 
не заряжаются

Неверное выполнение 
функций трубки или 
базового блока, ошибки 
в отображении данных

Причина неисправности

1. Аккумуляторные батарейки разрядились.
2. Аккумуляторные батарейки повреждены.

1. Базовый блок не подключен к питанию.
2. Трубка не зарегистрирована на базовом 
 блоке.

1. Ненадежное подключение телефонного 
 провода.

1. Выбран тоновый режим набора, который 
 не поддерживает ваша АТС.

1. Аккумуляторные батарейки практически 
 разрядились.

1. Трубка находится далеко от базового 
 блока.

1. Звук отключен.

1. Клавиатура заблокирована.

1. Включена функция запрета номеров.

1. Неправильно установлены настройки 
 функции FLASH.

1. Контакты трубки или зарядной подставки 
 загрязнены.
2. Срок службы аккумуляторных батареек 
 истек.

1. Скачет напряжение сети.
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Сервисное обслуживание

4. Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà BBK Electronics LTD. íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ïåðå÷èñëåííûå íèæå ïðèíàäëåæíîñòè èçäåëèÿ, 
åñëè èõ çàìåíà ïðåäóñìîòðåíà êîíñòðóêöèåé è íå ñâÿçàíà ñ ðàçáîðêîé èçäåëèÿ. Äëÿ âñåõ âèäîâ èçäåëèé:

• Ñîåäèíèòåëüíûå êàáåëè, àíòåííû è ïåðåõîäíèêè äëÿ íèõ, íîñèòåëè èíôîðìàöèè ðàçëè÷íûõ òèïîâ (àóäèî-, âèäåîäèñêè, 
äèñêè ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì è äðàéâåðàìè, êàðòû ïàìÿòè), ýëåìåíòû ïèòàíèÿ.

• ×åõëû, ðåìíè, øíóðû äëÿ ïåðåíîñêè, ìîíòàæíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ, èíñòðóìåíò, äîêóìåíòàöèþ, ïðèëàãàåìóþ ê èçäåëèþ.
5. Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà íåäîñòàòêè, âîçíèêøèå â èçäåëèè âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ ïîòðåáèòåëåì ïðàâèë 

èñïîëüçîâàíèÿ, õðàíåíèÿ èëè òðàíñïîðòèðîâêè òîâàðà, äåéñòâèé òðåòüèõ ëèö èëè íåïðåîäîëèìîé ñèëû, âêëþ÷àÿ, 
íî íå îãðàíè÷èâàÿñü ñëåäóþùèìè ñëó÷àÿìè:

• Åñëè íåäîñòàòîê òîâàðà ÿâèëñÿ ñëåäñòâèåì íåáðåæíîãî îáðàùåíèÿ, ïðèìåíåíèÿ òîâàðà íå ïî íàçíà÷åíèþ, íàðóøåíèÿ 
óñëîâèé è ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè, èçëîæåííûõ â èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè, â òîì ÷èñëå âñëåäñòâèå âîçäåéñòâèÿ âûñîêèõ 
èëè íèçêèõ òåìïåðàòóð, âûñîêîé âëàæíîñòè èëè çàïûëåííîñòè, íåñîîòâåòñòâèÿ Ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòàì ïàðàìåòðîâ 
ïèòàþùèõ, òåëåêîììóíèêàöèîííûõ è êàáåëüíûõ ñåòåé, ïîïàäàíèÿ âíóòðü êîðïóñà æèäêîñòè, íàñåêîìûõ è äðóãèõ ïîñòîðîííèõ 
ïðåäìåòîâ, âåùåñòâ, à òàêæå äëèòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èçäåëèÿ â ïðåäåëüíûõ ðåæèìàõ åãî ðàáîòû.

• Åñëè íåäîñòàòîê òîâàðà ÿâèëñÿ ñëåäñòâèåì íåñàíêöèîíèðîâàííîãî òåñòèðîâàíèÿ òîâàðà èëè ïîïûòîê âíåñåíèÿ ëþáûõ 
èçìåíåíèé â åãî êîíñòðóêöèþ èëè åãî ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, â òîì ÷èñëå ðåìîíòà èëè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
â íåóïîëíîìî÷åííîé BBK Electronics LTD. ðåìîíòíîé îðãàíèçàöèè.

• Eñëè íåäîñòàòîê òîâàðà ÿâèëñÿ ñëåäñòâèåì èñïîëüçîâàíèÿ íåñòàíäàðòíûõ (íåòèïîâûõ) è (èëè) íåêà÷åñòâåííûõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé, àêñåññóàðîâ, çàïàñíûõ ÷àñòåé, ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ, íîñèòåëåé èíôîðìàöèè ðàçëè÷íûõ òèïîâ èëè 
íåñòàíäàðòíûõ (íåòèïîâûõ) ôîðìàòîâ èíôîðìàöèè.

• Åñëè íåäîñòàòîê òîâàðà ñâÿçàí ñ åãî ïðèìåíåíèåì ñîâìåñòíî ñ äîïîëíèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì (àêñåññóàðàìè), 
îòëè÷íûì îò äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ðåêîìåíäîâàííîãî BBK Electronics LTD. ê ïðèìåíåíèþ ñ äàííûì 
òîâàðîì. BBK Electronics LTD. íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ (àêñåññóàðîâ), 
ïðîèçâåäåííîãî òðåòüèìè ëèöàìè, çà êà÷åñòâî ðàáîòû ñâîèõ èçäåëèé ñîâìåñòíî ñ òàêèì îáîðóäîâàíèåì, à òàêæå 
çà êà÷åñòâî ðàáîòû äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè BBK Electronics LTD. ñîâìåñòíî 
ñ èçäåëèÿìè äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Êîìïàíèÿ BBK Electronics LTD. âûðàæàåò âàì îãðîìíóþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà âàø âûáîð.
Ìû ñäåëàëè âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû äàííîå èçäåëèå óäîâëåòâîðÿëî âàøèì çàïðîñàì, à êà÷åñòâî ñîîòâåòñòâîâàëî ëó÷øèì 
ìèðîâûì îáðàçöàì. Â ñëó÷àå åñëè âàøå èçäåëèå ìàðêè BBK áóäåò íóæäàòüñÿ â òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè, ïðîñèì âàñ 
îáðàùàòüñÿ â îäèí èç óïîëíîìî÷åííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðîâ (äàëåå – ÓÑÖ). Ñ ïîëíûì ñïèñêîì ÓÑÖ è èõ òî÷íûìè àäðåñàìè 
âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.bbk.ru, à òàêæå ïîçâîíèâ ïî íîìåðó áåñïëàòíîãî òåëåôîíà Åäèíîãî 
èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà BBK Electronics LTD. (íîìåðà òåëåôîíîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðàí íàïå÷àòàíû íà îáëîæêå 
èíñòðóêöèè). Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ èëè ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïðîäóêöèåé BBK Electronics LTD., ïðîñèì âàñ 
îáðàùàòüñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, 125315, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 33, ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: service@bbk.ru.
Óñëîâèÿ ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ BBK ELECTRONICS LTD.
1. Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà BBK Electronics LTD., ïðåäîñòàâëÿåìûå ÓÑÖ BBK Electronics LTD., ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ 

òîëüêî íà ìîäåëè, ïðåäíàçíà÷åííûå BBK Electronics LTD. äëÿ ïðîèçâîäñòâà èëè ïîñòàâîê è ðåàëèçàöèè íà 
òåððèòîðèè ñòðàíû, ãäå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå, ïðèîáðåòåííûå â ýòîé ñòðàíå, ïðîøåäøèå 
ñåðòèôèêàöèþ íà ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì ýòîé ñòðàíû, à òàêæå ìàðêèðîâàííûå îôèöèàëüíûìè çíàêàìè 
ñîîòâåòñòâèÿ.

2. Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà BBK Electronics LTD. äåéñòâóþò â ðàìêàõ çàêîíîäàòåëüñòâà î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé 
è ðåãóëèðóþòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, íà òåððèòîðèè êîòîðîé îíè ïðåäîñòàâëåíû, è òîëüêî ïðè óñëîâèè 
èñïîëüçîâàíèÿ èçäåëèÿ èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ëè÷íûõ, ñåìåéíûõ èëè äîìàøíèõ íóæä. Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà BBK 
Electronics LTD. íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ñëó÷àè èñïîëüçîâàíèÿ òîâàðîâ â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ëèáî â ñâÿçè ñ ïðèîáðåòåíèåì òîâàðîâ â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé 
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé.

3. BBK Electronics LTD. óñòàíàâëèâàåò íà ñâîè èçäåëèÿ ñëåäóþùèå ñðîêè ñëóæáû è ãàðàíòèéíûå ñðîêè:

Ãàðàíòèéíûé ñðîê,
ìåñÿöåâ ñî äíÿ 
ïîêóïêè

Íàçâàíèå ïðîäóêòà
Ñðîê ñëóæáû, 
ìåñÿöåâ ñ äàòû 
âûïóñêà

Àêòèâíûå àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû äëÿ äîìàøíåãî êèíîòåàòðà è êîìïüþòåðà
CD-ìàãíèòîëû; CD-ìèêðîñèñòåìû; DVD-ìèêðîñèñòåìû
Ìóëüòèìåäèà GPS-íàâèãàòîðû
Ïðèåìíèêè öèôðîâîãî òåëåâèçèîííîãî âåùàíèÿ, â ò.÷. ñ ôóíêöèåé 
ìåäèàïëååðà
DVD-ïëååðû; MKV DVD-ïëååðû; Êàðàîêå DVD-ïëååðû; äîìàøíèå DVD-òåàòðû; 
HD-ìåäèàïëååðû; Êàðàîêå HD-ìåäèàïëååðû
Ïîðòàòèâíûå DVD-ïëååðû, â ò.÷. ñî âñòðîåííûì òþíåðîì
Çâóêîâûå ïàíåëè, â ò.÷. ñî âñòðîåííûì DVD-ïëååðîì, ìåäèàïëååðîì
Ìèêðîâîëíîâûå ïå÷è; Äîìàøíèå õëåáîïå÷è; Êóõîííûå ìàøèíû; 
Äîìàøíèé ìóëüòèïîâàð; Ýëåêòðè÷åñêèé ãðèëü
DECT-òåëåôîíû; Äîïîëíèòåëüíàÿ òðóáêà DECT/GAP
Ïðîâîäíûå òåëåôîíû
ÆÊ-òåëåâèçîðû, â ò.÷. ñî âñòðîåííûì DVD-ïëååðîì, ñî âñòðîåííûì 
ìåäèàïëååðîì

30
24
24

30

30
24
30

30
24
18

48

12
12
12

12

12
12
12

12
12
6

12
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• Åñëè íåäîñòàòîê òîâàðà ïðîÿâëÿåòñÿ â ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ðàáîòû ñåòåé ñâÿçè, òåëå- èëè 
ðàäèîâåùàíèÿ, âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîé åìêîñòè èëè ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ñåòè, ìîùíîñòè ðàäèîñèãíàëà, 
ýêñïëóàòàöèè òîâàðà â çîíå ñî ñëîæíîé ïîìåõîâîé ñèòóàöèåé, íà ãðàíèöå èëè âíå çîíû óñòîé÷èâîãî ïðèåìà 
ðàäèîñèãíàëà ñåòè ñâÿçè, òåëå- èëè ðàäèîâåùàíèÿ, â òîì ÷èñëå èç-çà îñîáåííîñòåé ëàíäøàôòà ìåñòíîñòè è åå 
çàñòðîéêè.

6. Íåäîñòàòêè òîâàðà, îáíàðóæåííûå â ïåðèîä ñðîêà ñëóæáû, óñòðàíÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè íà ýòî ðåìîíòíûìè 
îðãàíèçàöèÿìè (ÓÑÖ). Â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà óñòðàíåíèå íåäîñòàòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåñïëàòíî ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè îðèãèíàëà çàïîëíåííîãî ãàðàíòèéíîãî òàëîíà è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò è äàòó 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ðîçíè÷íîé êóïëè-ïðîäàæè (òîâàðíûé, êàññîâûé ÷åê è ò.ï.). Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ óêàçàííûõ 
äîêóìåíòîâ ãàðàíòèéíûé ñðîê èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ èçãîòîâëåíèÿ òîâàðà. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü:

• Íàñòðîéêà è óñòàíîâêà (ñáîðêà, ïîäêëþ÷åíèå è ò.ï.) èçäåëèÿ, îïèñàííûå â äîêóìåíòàöèè, ïðèëàãàåìîé ê íåìó, íå 
âõîäÿò â îáúåì ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ BBK Electronics LTD. è ìîãóò áûòü âûïîëíåíû êàê ñàìèì ïîëüçîâàòåëåì, 
òàê è ñïåöèàëèñòàìè áîëüøèíñòâà óïîëíîìî÷åííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîôèëÿ íà ïëàòíîé 
îñíîâå.

• Ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ èçäåëèé (÷èñòêà è ñìàçêà ïðèâîäîâ äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ èíôîðìàöèè ñ 
íîñèòåëåé ðàçëè÷íûõ òèïîâ, ÷èñòêà è ñìàçêà äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé, çàìåíà ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ è 
ïðèíàäëåæíîñòåé è ò.ï.) ïðîèçâîäÿòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå.

7. BBK Electronics LTD. íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âîçìîæíûé âðåä, ïðÿìî èëè êîñâåííî íàíåñåííûé ñâîåé 
ïðîäóêöèåé ëþäÿì, äîìàøíèì æèâîòíûì, èìóùåñòâó â ñëó÷àå, åñëè ýòî ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå íåñîáëþäåíèÿ 
ïðàâèë è óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, õðàíåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâêè èëè óñòàíîâêè èçäåëèÿ; óìûøëåííûõ èëè 
íåîñòîðîæíûõ äåéñòâèé ïîòðåáèòåëÿ èëè òðåòüèõ ëèö.

8. Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ BBK Electronics LTD. íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà êàêîé-ëèáî îñîáûé, ñëó÷àéíûé, 
ïðÿìîé èëè êîñâåííûé óùåðá èëè óáûòêè, âêëþ÷àÿ, íî íå îãðàíè÷èâàÿñü ïåðå÷èñëåííûì, óïóùåííóþ âûãîäó, 
óòðàòó èëè íåâîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè èëè äàííûõ, ðàñõîäû ïî âîññòàíîâëåíèþ èíôîðìàöèè èëè 
äàííûõ, óáûòêè, âûçâàííûå ïåðåðûâàìè â êîììåð÷åñêîé, ïðîèçâîäñòâåííîé èëè èíîé äåÿòåëüíîñòè, âîçíèêàþùèå 
â ñâÿçè ñ èñïîëüçîâàíèåì èëè íåâîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ èçäåëèÿ èëè èíôîðìàöèè, õðàíÿùåéñÿ â íåì èëè 
íà ñìåííîì íîñèòåëå, èñïîëüçóåìîì ñîâìåñòíî ñ äàííûì èçäåëèåì.

9. BBK Electronics LTD. ãàðàíòèðóåò êîððåêòíóþ ðàáîòó èçäåëèÿ òîëüêî ñ òåìè ôîðìàòàìè (âåðñèÿìè) íîñèòåëåé è 
äàííûõ, êîòîðûå ïðÿìî óêàçàíû â èíñòðóêöèè ïîëüçîâàòåëÿ äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ. BBK Electronics LTD. íå 
ãàðàíòèðóåò âîçìîæíîñòü ðàáîòû èçäåëèÿ ñ ôîðìàòàìè (âåðñèÿìè) íîñèòåëåé è äàííûõ, êîòîðûå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ 
â áóäóùåì. BBK Electronics LTD. íå ãàðàíòèðóåò âîçìîæíîñòü ïîëíîöåííîé ðàáîòû èçäåëèÿ ñ íîñèòåëÿìè 
èíôîðìàöèè, çàïèñü èëè èçãîòîâëåíèå êîòîðûõ áûëè îñóùåñòâëåíû íå â çàâîäñêèõ óñëîâèÿõ, èëè ñ íàðóøåíèÿìè 
òåõíîëîãèè, èëè íà óñòðîéñòâàõ äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé àóäèî-, âèäåîòåõíèêè, èëè ñ íàðóøåíèåì äåéñòâóþùåãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû àâòîðñêèõ è ñìåæíûõ ïðàâ, çàùèòû èíôîðìàöèè è äðóãèõ çàêîííûõ ïðàâ 
ñîáñòâåííèêîâ, âêëþ÷àÿ, íî íå îãðàíè÷èâàÿñü ñëåäóþùèìè ñëó÷àÿìè:

• èñïîëüçîâàíèå íîñèòåëåé ïëîõîãî êà÷åñòâà ìîæåò ïðèâîäèòü ê íåâîçìîæíîñòè âûïîëíåíèÿ çàïèñè èëè 
âîñïðîèçâåäåíèÿ, ê ïîòåðå çàïèñàííûõ èëè îòðåäàêòèðîâàííûõ ìàòåðèàëîâ èëè ê ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ;

• ïðè èñïîëüçîâàíèè ìíîãîñëîéíûõ íîñèòåëåé èíôîðìàöèè ìîæåò íàáëþäàòüñÿ êðàòêîâðåìåííîå èñêàæåíèå 
èçîáðàæåíèÿ è çâóêà ïðè ïåðåêëþ÷åíèè ìåæäó ñëîÿìè;

• âîñïðîèçâåäåíèå çàïèñûâàåìûõ è ïåðåçàïèñûâàåìûõ íîñèòåëåé â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìîæåò îêàçàòüñÿ 
íåâîçìîæíûì èç-çà óñëîâèé âûïîëíåíèÿ èõ çàïèñè;

• äèñê, çàïèñàííûé íà äðóãîì óñòðîéñòâå, ñåññèÿ çàïèñè êîòîðîãî íå áûëà çàêðûòà, íå ìîæåò âîñïðîèçâîäèòüñÿ èëè 
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ çàïèñè èëè ðåäàêòèðîâàíèÿ ïðè ïîìîùè äàííîãî èçäåëèÿ;

• äèñê, çàïèñàííûé ïðè ïîìîùè äàííîãî èçäåëèÿ (åñëè îíî èìååò òàêóþ ôóíêöèþ), ìîæåò íå âîñïðîèçâîäèòüñÿ íà 
äðóãîì óñòðîéñòâå.

Èñïîëüçîâàíèå èçäåëèÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ñëóæáû
1. Ñðîê ñëóæáû, óñòàíîâëåííûé BBK Electronics LTD. äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ, äåéñòâóåò òîëüêî ïðè óñëîâèè 

èñïîëüçîâàíèÿ èçäåëèÿ èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ëè÷íûõ, ñåìåéíûõ èëè äîìàøíèõ íóæä, à òàêæå ïðè ñîáëþäåíèè 
ïîòðåáèòåëåì ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè, õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè èçäåëèÿ. Ïðè óñëîâèè àêêóðàòíîãî îáðàùåíèÿ ñ 
èçäåëèåì è ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ôàêòè÷åñêèé ñðîê ñëóæáû ìîæåò ïðåâûøàòü ñðîê ñëóæáû, 
óñòàíîâëåííûé BBK Electronics LTD.

2. Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû èçäåëèÿ âàì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ èçäåëèÿ è îïðåäåëåíèÿ åãî ïðèãîäíîñòè ê äàëüíåéøåé 
ýêñïëóàòàöèè. Ðàáîòû ïî ïðîôèëàêòè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ èçäåëèé è åãî äèàãíîñòèêå âûïîëíÿþòñÿ ñåðâèñíûìè 
öåíòðàìè íà ïëàòíîé îñíîâå.

3. BBK Electronics LTD. íå ðåêîìåíäóåò ïðîäîëæàòü ýêñïëóàòàöèþ èçäåëèÿ ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû áåç 
ïðîâåäåíèÿ åãî ïðîôèëàêòè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ â Óïîëíîìî÷åííîì ñåðâèñíîì öåíòðå, ò. ê. â ýòîì ñëó÷àå 
èçäåëèå ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ èëè èìóùåñòâà ïîòðåáèòåëÿ.

Óòèëèçàöèÿ èçäåëèÿ
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñëóæáû èçäåëèÿ åãî íåëüçÿ âûáðàñûâàòü âìåñòå ñ îáû÷íûì áûòîâûì ìóñîðîì. 
Âìåñòî ýòîãî îíî ïîäëåæèò ñäà÷å íà óòèëèçàöèþ â ñîîòâåòñòâóþùèé ïóíêò ïðèåìà ýëåêòðè÷åñêîãî 
è ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì 
èëè ìåñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Îáåñïå÷èâàÿ ïðàâèëüíóþ óòèëèçàöèþ äàííîãî ïðîäóêòà, âû ïîìîãàåòå 
ñáåðå÷ü ïðèðîäíûå ðåñóðñû è ïðåäîòâðàùàåòå óùåðá äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è çäîðîâüÿ ëþäåé, 
êîòîðûé âîçìîæåí â ñëó÷àå íåíàäëåæàùåãî îáðàùåíèÿ. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïóíêòàõ ïðèåìà 
è óòèëèçàöèè äàííîãî ïðîäóêòà ìîæíî ïîëó÷èòü â ìåñòíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíàõ èëè íà ïðåäïðèÿòèè ïî âûâîçó 
áûòîâîãî ìóñîðà. 
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Äàòà ïðîèçâîäñòâà
Êàæäîìó èçäåëèþ ïðèñâàèâàåòñÿ óíèêàëüíûé ñåðèéíûé íîìåð â âèäå áóêâåííî-öèôðîâîãî ðÿäà è äóáëèðóåòñÿ 
øòðèõ-êîäîì, êîòîðûé ñîäåðæèò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: íàçâàíèå òîâàðíîé ãðóïïû, äàòó ïðîèçâîäñòâà, 
ïîðÿäêîâûé íîìåð èçäåëèÿ. Ñåðèéíûé íîìåð ðàñïîëàãàåòñÿ íà çàäíåé ïàíåëè ïðîäóêòà, íà óïàêîâêå 
è â ãàðàíòèéíîì òàëîíå.

Ïåðâûå äâå áóêâû – ñîîòâåòñòâèå òîâàðíîé ãðóïïå (DECT-òåëåôîí – DP)
Ïåðâûå äâå öèôðû – ãîä ïðîèçâîäñòâà
Âòîðûå äâå öèôðû – íåäåëÿ ïðîèçâîäñòâà
Ïîñëåäíèå öèôðû – ïîðÿäêîâûé íîìåð èçäåëèÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé óáåäèòåëüíî ïðîñèì âàñ âíèìàòåëüíî èçó÷èòü Ðóêîâîäñòâî ïî 
ýêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ è óñëîâèÿ ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ ãàðàíòèéíîãî 
òàëîíà. Ãàðàíòèéíûé òàëîí äåéñòâèòåëåí òîëüêî ïðè íàëè÷èè ïðàâèëüíî è ÷åòêî óêàçàííûõ ìîäåëè, ñåðèéíîãî 
íîìåðà èçäåëèÿ, äàòû ïîêóïêè, ÷åòêèõ ïå÷àòåé ôèðìû-ïðîäàâöà, ïîäïèñè ïîêóïàòåëÿ. Ñåðèéíûé íîìåð è ìîäåëü 
èçäåëèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííûì â ãàðàíòèéíîì òàëîíå. Ïðè íàðóøåíèè ýòèõ óñëîâèé, à òàêæå â ñëó÷àå, 
êîãäà äàííûå, óêàçàííûå â ãàðàíòèéíîì òàëîíå, èçìåíåíû èëè ñòåðòû, òàëîí ïðèçíàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì.    



Единый информационный центр BBK Electronics обеспечивает полную информационную 
поддержку деятельности компании в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные 
операторы быстро ответят на любой интересующий Вас вопрос. Вы можете обращаться 
в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов 
по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами 
о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими 
вопросами о деятельности компании на территории России, стран СНГ и Балтии. 
Есть вопросы? Звоните, мы поможем!

Единый информационный центр BBK Electronics (бесплатные звонки со 
стационарных телефонов):
Беларусь – 8 (820) 007-311-11 
Казахстан – 8 (800) 080-45-67 
Молдова – 0 (800) 61-007 
Россия – 8 (800) 200-400-8 (бесплатные звонки со стационарных и мобильных телефонов); 
Украина – 0 (800) 304-222-0 

Время работы единого информационного центра:   
Пн-Пт с 9 до 20:00 (по московскому времени).
Сб-Вс – выходные дни. В дни государственных праздников информационный центр не 
работает.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и 
российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное 
использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но 
не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой 
ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ 
и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 
КоАП в старой редакции).

Контактная информация:
1. Изготовитель товара – BBK ELECTRONICS LTD. (БИ-БИ-КЕЙ ЭЛЕКТРОНИКС ЛИМИТЕД), 

Китай, Гонконг, Каулун, ул. Чхан Ю, 11, Стерлинг центр, 11, 8-й этаж.
2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей 

в отношении товара ненадлежащего качества, – ООО «Сервисный центр ВВК», 109202, 
Москва, шоссе Фрезер, д. 17А, стр. 1А.

3. Импортеры товара – ООО «ББК-Сервис», 125057, Москва, Ленинградский проспект, д. 
57; ООО «Чевенгур», 143420, Московская область, Красногорский р-н, п/о 
Архангельское, территория – Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Строительное объединение» Управления делами Президента Российской Федерации 
(ФГУП СО УД ПРФ), административное здание, помещ. №2.
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