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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТОМ  

МОДЕЛЬ KX-T2583CID 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

- Идентификация входящих вызовов (способ кодировки FSK/DTMF); 

- 44 входящих звонков с номерами до 12 знаков 

- 15 исходящих звонков с номерами до 24 знаков  

- Отображение даты / времени / недели 

- Повторный звонок на последний входящий / исходящий номер 

- Установка местных телефонных кодов 

- Удержание вызова с музыкальным сопровождением 

- Выбор набора Тональный/Импульсный 

- Калькулятор 

- Отображение входящих/исходящих звонков 

- Функция удаления номера 

- Счетчик продолжительности разговора 

- 4 ячеек памяти для быстрого набора  

- Ответ на входящие через спикерфон 

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы функций отображения времени и даты, а также просмотра входящих вызовов необходимо 

наличие в специальном отсеке в нижней части корпуса телефонного аппарата трех аккумуляторных элементов типа «AA». 

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ С ЛИНИЕЙ 

Установите переключатель DIAL MODE P – T, расположенный сзади корпуса, в требуемое положение: 

P – импульсный  

T – тональный  

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА И ЗВУКА 

Для регулировки громкости звонка установите переключатель RINGER HI – LOW, расположенный сзади корпуса, в требуемое 

положение: 

 HI – громче, LOW – тише 
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ОТВЕТ НА ВЫЗОВ 

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ведите беседу. 

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ 

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и громкоговорителем. В режиме SP-PHONE подобное оборудование 

позволяет вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной трубкой. Разговор ведется в симплексном режиме. Громкость звука 

регулируется. Во избежание возникновения так называемого "микрофонного" эффекта не рекомендуется злоупотреблять этой 

регулировкой. 

Аппарат переходит в режим SP-PHONE после нажатия на одноименную клавишу. 

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клавишу SP-PHONE и ведите беседу, не снимая трубки. 

НАБОР НОМЕРА 

Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с помощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно 

вводить различные служебные символы, такие как: пауза (клавиша PAUSE), короткие пробросы линии (клавиша FLASH),  а также 

спецсимволы для работы аппарата с дополнительными услугами (  и #). По мере ввода цифр и символов аппарат автоматически 

начинает набор. 

НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ 

Нажав клавишу SP-PHONE, Вы услышите характерный тон - так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при простом 

наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку. 

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА 

Последний набранный номер будет повторен, если после снятия трубки (или нажатия на клавишу SP-PHONE) будет нажата клавиша 

REDIAL. При этом номер автоматически будет выведен на дисплей и начнется его набор. Чтобы повторить этот номер еще раз, 

необходимо сначала положить трубку (или нажать клавишу SP-PHONE), затем снова нажать клавишу REDIAL. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ 

Ваш аппарат обладает памятью "быстрого набора" на 4 номеров. Номера могут содержать в себе любую последовательность цифр и 

служебных символов (пауза, короткий проброс линии, переключение на тональный режим набора, а также "*" и "#"). 

Запись номера в память: 

    Наберите номер абонента, на дисплее высветится заносимый номер абонента; 

    Нажмите клавишу STORE, на дисплее появится надпись  «STORE 1N»; 

    Нажмите клавишу (верхняя круговая) одной из ячеек памяти Mх (где х = от 1 до 4); 
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Вызов номера из памяти: 

   Поднимите трубку (или нажмите SP-PHONE); 

   Нажмите клавишу (верхняя круговая) требуемой ячейки памяти Mх (где х = от 1 до 4); 

   После этого на дисплей выводится нужный Вам номер и начинается его набор. 

ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ* 

* - только в случае, когда на Ваш абонентский номер заказана  услуга «Предоставление идентификации вызывающей линии CLIP 

(АОН)». 

    Нажмите клавишу  DOWN, чтобы просмотреть последний входящий звонок. 

    Нажмите клавишу  UP, чтобы просмотреть первый входящий звонок. 

    Нажатиями на клавиши UP и DOWN можно перемещаться по списку входящих звонков, при этом на экране будет отображаться 

номер входящего звонка, число и время его поступления. 

    Для удаления входящего звонка из памяти нажмите DEL.  

ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ И НАБОРОВ 

    Нажмите клавишу  OUT/X, чтобы просмотреть последний  исходящий звонок или набор. 

    Повторными нажатиями на клавиши  OUT / X можно перемещаться по списку исходящих звонков или наборов, при этом на экране 

будет отображаться номер звонка или набора, число и время его осуществления. 

    Для удаления исходящего звонка или набора из памяти нажмите DEL.  

ФУНКЦИЯ КАЛЬКУЛЯТОРА  

Для перехода в режим калькулятора нажмите клавишу «CAL» (только при положенной телефонной трубке). Для произведения 

вычислений используйте цифровые и функциональные клавиши: 

Клавиша «UP/+»  – функция «+»; 

Клавиша «DOWN/-»  – функций «–»; 

Клавиша «DOWN/-»  – функций «–»; 

Клавиша «OUT / X» – функция «Х»; 

Клавиша «OUT / X» – функция «Х»; 

Клавиша «IP/ ÷» – функция «÷»; 

Клавиша «*/,» – функция «,»; 

Клавиша «#/=» – функция «=»; 

Для завершения режима калькулятора снимите и положите телефонную трубку. 
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НАСТРОЙКА  

Настройка производится при положенной трубке и отключенной функции «громкая связь». 

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ  

Нажмите клавишу «SET» и удерживайте ее 3 секунды, после появления надписи «SET 1 DATE» нажмите «SET/STORE»  для входа в 

режим установки даты и времени. Последние цифры года должны мигать. Далее,  используя клавиши UP/- и DOWN/+, установите 

последние цифры года, нажмите SET. Далее используя клавиши UP/- и DOWN/+ установите месяц, день, часы и минуты. После 

установки каждой отдельной цифры нажимайте SET. По завершению установки нажмите DEL. 

УСТАНОВКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА  

Яркость экрана устанавливается нажатием на клавишу «BRI» при положенной трубке (возможен выбор пяти вариантов яркости).  

УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА  

(не рекомендуется использовать, ввиду дальнейшего неправильного отображения входящих вызовов и отсутствия возможности 

осуществления исходящих местных вызовов)  

Нажмите клавишу «SET/STORE» и удерживайте ее 3 секунды, после появления надписи «SET 1 DATE» нажмите клавишу «UP/-»  для 

входа в режим установки кода. После появления надписи «SET 2 CODE» нажмите «SET», на экране появится  «CODE ------». 

Клавишами «UP/-» или «DOWN/+» выбирайте соответствующую цифру кода. После выбора нажимайте «SET» для перехода к 

следующей цифре кода. После завершения установки нажмите DEL. 

УСТАНОВКА МЕЖДУГОРОДНОГО (МЕЖДУНАРОДНОГО) КОДА  

(не рекомендуется использовать, ввиду дальнейшего неправильного отображения входящих вызовов и отсутствия возможности 

осуществления исходящих междугородних вызовов)  

Нажмите клавишу «SET» и удерживайте ее 3 секунды, после появления надписи «SET 1 DATE» нажмите клавишу «UP/-»  дважды для 

входа в режим установки кода. После появления надписи «SET 3 PCODE» нажмите «SET/STORE», на экране появится  «PCODE --». 

Клавишами «UP/-» или «DOWN/+» выбирайте соответствующую цифру кода. После выбора нажимайте «SET/STORE» для перехода к 

следующей цифре кода. После завершения установки нажмите DEL. 
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НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА  

Нажмите клавишу «SET/STORE» и удерживайте ее 3 секунды, после появления надписи «SET 1 DATE» нажмите клавишу «DOWN/+» 

для входа в режим установки будильника. После появления надписи «SET 5 ALERT» нажмите «SET/STORE», на экране появится  «1 

00-00 OFF». «1» - означает «первый будильник» (возможно установка 3-х). «00-00» - время в 24 часов формате на которое вы хотите 

установить будильник. «OF» - состояние будильника (OFF – выключено, ON – включено).  

Клавишами «UP/-» или «DOWN/+» выбирайте соответствующие значения. После выбора нажимайте «SET/STORE» для перехода к 

следующей цифре. После завершения установки нажмите DEL. 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРОБРОСА ЛИНИИ (FLASH)  

(не рекомендуется использовать, ввиду дальнейшей некорректной работы терминала )  

Нажмите клавишу «SET/STORE», после появления надписи «SET 6 FLESH» нажмите клавишу «SET/STORE»  для входа в режим 

установки кода. После появления надписи «FLASH 3 600» используйте клавиши «UP/+» и «DOWN/-» для установки необходимого 

значения. (возможны варианты 90/120/180/300/600/1000 милисекунд)  

 

УСТАНОВКА МЕЛОДИИ ВЫЗОВА 

Мелодия вызова устанавливается нажатием клавиши «HOLD/÷» при положенной трубке (после каждого нажатия Вы прослушиваете 

соответствующую мелодию). Возможен выбор из 20-и мелодий. 


