
ТЕЛЕФОН С АОН КТ813 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Спасибо за покупку нашего нового телефона с АОН. Данное руководство пользователя составлено 

для Вашего ознакомления с возможностями телефона. Пожалуйста, прочтите внимательно руководство 

перед началом использования телефона и следуйте мерам предосторожности во время эксплуатации во 

избежание поломки аппарата, а также риска возгорания, электрошока и возможного причинения ущерба 

Вашим близким.   

1.Телефон должен использоваться в прохладном, сухом, тщательно вентилируемом и нетоксичном 

помещении и т.д.  

2. Держите телефон вдали от влажности, пыли, жидкостей и пара; если аппарат промок или покрылся 

пылью, протрите его. 

3. Время от времени протирайте телефон влажной мягкой тканью, чтобы он выглядел новым. Не 

используйте жидкие чистящие средства, а также отсоединяйте его от сети перед очисткой.  

4. Не выставляйте ЖК-дисплей на солнце надолго; и если Вы не будете использовать телефон больше 

месяца, удалите батареи, так как они могут протечь и повредить телефон. 

5. Никогда:  

-Не прикасайтесь к штепсельным контактам острыми или металлическими предметами.  

-Не перемещайте и не используйте аппарат во время грозы во избежание риска электрического шока от 

грома и молнии. 

-Не вскрывайте телефон самостоятельно, изменение внутреннего устройства аппарата может вызвать сбой 

в работе и лишит Вас права на гарантийное обслуживание. Если Ваш телефон не работает должным 

образом, отнесите его на ремонт в местный центр сервисного обслуживания.  

6. Другие важные замечания 

- Функция АОН будет работать только после того, как Вы подключились к этой функции в местной АТС. 

- Отвечайте на звонок после второго сигнала, иначе АОН может не успеть определить номер 

вызывающего абонента. 

 

ФУНКЦИИ 

 Работа в системах FSK/DTMF. Определение номера 

 ЖК-дисплей на 12 символов с часами  

 Динамическая память на 55 входящих, 14 исходящих и 55 VIP номеров 

 3 опции для однократной памяти и 10 опций для 2кратной 

 Память на 12 номеров 

 20 мелодий для звонка на выбор 

 Будильник, калькулятор 

 Использование кода региона до 5 знаков  

 Запись номеров и редактирование до 32 знаков 

 Мелодия по удержанию 

 5 уровней контрастности ЖК-дисплея 

 Пульсовый и тоновый набор 

 Функция блокировки клавиатуры 

 Функция повтора 



 Светодиодный индикатор 

 Подсветка ЖК-дисплея 

 Защита от несанкционированных звонков 

 Противоударный дизайн  

 Функции громкой связи  

 Громкая связь с 2 уровнями громкости  

 4 уровня громкости звонка 

 Светодиодный индикатор входящих звонков 

 

ОБЗОР И ОПИСАНИЕ КЛАВИАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1-LED: Индикатор входящих звонков 



2-LCD: ЖК-дисплей 

3-IP/M1 Просмотр входящих звонков; клавиши навигации для настроек 

4-M2, 6-M3:Клавиши для занесения номеров в память 

5-HOLD/RING: Выбор мелодии звонка; Ожидание 

7-VOLUME: Управление громкостью сигнала и разговора 

8-DEL/R: Кнопка стирания символов 

9-RECALL: Повторный набор 

10-FLASH/BRI: Пауза; Настройка яркости и контрастности ЖК-дисплея 

11-REDIAL: Повторный набор Автонабор 

12- : Включить/выключить громкую связь 

13-DOWN/+, 14-UP/－:просмотр входящих звонков; клавиши навигации для настроек; клавиши калькулятора 

15-SET/ST/÷: Доступ к меню настроек; сохранение номера в память; символ калькулятора 

16-CAL: Калькулятор 

17-VIP/P: Пауза; установка VIP номера 

18-OUT/×: Просмотр исходящих звонков; символ калькулятора 

19-NUMBER KEYS: Основная клавиатура 

20, 21-LINE, EXT: Гнезда телефонной линии 

22-LOCK: Механическая блокировка клавиатуры 

23-MODE(P/T) SWITCH: Выбор режима набора Пульсовый/Тоновый. 

24-RING(HI/LO) SWITCH: Регулировка громкости вызова в режиме работы без батарей. 

                                            ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ                             

1. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 3 аккумуляторных батареи “AA” в отсек, соблюдая 

полярность, и закройте крышку. На экране сразу отобразятся дата и время, если Вы установили 

батареи правильно. 

Следите за тем, чтобы аппарат был отсоединен от телефонной линии во время установки        или 

замены аккумуляторных батарей. 

2. Соедините телефонную базу с трубкой с помощью спирального шнура из комплекта. 

3. Вставьте один конец сетевого шнура в линейное гнездо телефонной базы, другой конец в выходное 

гнездо Вашей телефонной линии. Поднимите телефонную трубку или нажмите на кнопку громкой 

связи, чтобы удостовериться в наличии гудка, иначе проверьте соединение. 

4. Определения: 

a. Состояние отбоя: Телефон находится в режиме молчания с выключенной громкой                 связью 

и положенной трубкой. 

b. Состояние ответа абонента: телефон занимает линию, разговор ведется с помощью трубки или 

громкой связи.                                     

c.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ – МЕНЮ НАСТРОЕК 

       Настройки главного меню  

Пожалуйста, просмотрите сначала опции меню, затем выберите и настройте нужные Вам 

возможности телефона.  

1. SET 1 DATE – Установка даты и времени на ЖК-дисплее 

2. SET 2 CODE – Установка кода региона, всего 5 цифр 

3. SET 3 PCODE – Установка кода АТС, 2 цифры 



4. SET 4 AUTO IP  – Автоматический набор междугородного префикса 

5. SET 5 ALERT – Будильник 

6. SET 6 FLASH – Выбор длительности паузы 

В состоянии отбоя нажмите SET/ST/÷ для доступа к меню настроек. По ходу настроек используйте 

кнопки UP/－ или DOWN/+, чтобы выбирать между разными опциями, а также кнопку SET/ST/÷ чтобы 

выйти из режима установки; чтобы выйти из меню, нажмите кнопку  DEL или не используйте телефон в 

течение 6 секунд. 

Настройки всех доступных опций детально описаны ниже: 

Установка Даты/Времени 

1. Нажмите кнопку SET/ST/÷, и ЖК-дисплей покажет SET 1 DATE. 

2. Нажмите SET/ST/÷ снова и замигают две последние цифры года. 

3. Используйте клавиши UP/－ или DOWN/+ для изменения цифрового значения года и подтвердите свой выбор 

нажатием клавиши SET/ST/÷.  

4. Таким же образом настраивайте месяц, день, час и минуту. ЖК-дисплей автоматически покажет соответствующий 

дате день недели.   

Установка кода региона 

Возможно, Вы получите местный звонок с местным кодом зоны, на который будет невозможно перезвонить, в этом 

случае Вы можете сохранить данный код зоны в своем телефоне, чтобы в последующем распознавать его при каждом 

аналогичном вызове.  

1. Нажмите на SET/ST/÷ а затем на UP/－ дисплей покажет SET 2 CODE 

2. Нажмите на SET/ST/÷ снова, дисплей покажет CODE ----- или предустановленные коды с мерцающей первой цифрой. 

3. Используйте UP/－ или DOWN/+ чтобы редактировать мерцающую цифру от 0 до 9, и подтвердите свой выбор с 

помощью кнопки SET/ST/÷.  

4. Действуйте так же, чтобы установить остальные параметры.  

Примечание: Телефон будет автоматически фильтровать код зоны при получении входящих звонков, 

номера которых имеют идентичные первые цифры цифрам кода зоны. 

Установка кода АТС 

Если Ваш телефон используется в системе АТС, данные настройки необходимы для возможности 

совершать междугородние звонки.  

1. Нажмите на кнопку SET/ST/÷, а затем дважды на UP/－чтобы появилось SET 3 PCODE. 

2. Нажмите SET/ST/÷ снова, дисплей покажет PCODE - - или предустановленные коды с мерцающей первой цифрой. 

3. Используйте UP/－или DOWN/+ чтобы редактировать первую цифру, и подтвердите свой выбор 

нажатием кнопки SET/ST/÷.  

4. Установите второй код таким же образом. Если код АТС состоит только из одной цифры, установите 

вторую цифру как “-”. 

Настройка автоматического набора междугородного  префикса 

1.    Нажмите SET/ST/÷ а затем три раза  UP/－ чтобы высветилось SET 4 AUTO IP. 

2.   Нажмите SET/ST/÷ снова, ЖК-дисплей покажет AUTO IP OFF  ,для включения функции нажать UP/ - 

чтобы высветилось AUTO IP ON . 

3.    Нажать SET/ST/÷ и ввести код необходимого префикса, и нажатием SET/ST/÷ сохраните настройки. 

Настройка будильника 

Аппарат поддерживает 3 типа будильника с настройкой нужного Вам времени сигнала. 

1. Нажмите SET/ST/÷ а затем пять раз UP/－ чтобы высветилось SET 5 ALERT 

2. Нажмите SET/ST/÷ снова, ЖК-дисплей покажет 1 00-00 OFF с мигающей “1” , затем нажмите UP/－ 

или DOWN/+ чтобы выбрать тип будильника 1~3, и нажатием SET/ST/÷ установите значение. 

3. Используйте UP/－ или DOWN/+ для настройки времени будильника, и нажмите SET/ST/÷ для 



подтверждения каждой цифры.  

4. Затем замигает OFF, нажмите на кнопку UP/－ или DOWN/+ чтобы выбрать ON и так же подтвердите 

нажатием кнопки SET/ST/÷. 

5. Установите остальные 2 типа будильника таким же образом.  

Примечание: После настройки одного типа будильника, при наступлении установленного времени 

зазвучит гудок с интервалом в 1 минуту.  

Функция будильника доступна только при подключенном к телефонной сети аппарате.  

Установка временного интервала 

Данные настройки позволят Вам настроить временной интервал, необходимый для разных систем обмена. 

Свяжитесь с местным оператором связи для уточнения необходимого интервала для поддержки 

различных функций. 

1. Нажмите кнопку SET/ST/÷, а затем три раза UP/－ чтобы высветилось SET 6 FLASH 

2. Нажмите SET/ST/÷ снова, ЖК-дисплей покажет FLASH 2 600 

3. Используйте UP/－или DOWN/+ чтобы выбрать значение интервала от 110, 300, 600 и 1000 мс, и 

подтвердите свой выбор нажатием SET/ST/÷. 

Другие настройки  

Настройка контрастности ЖК-дисплея 

В зависимости от угла обзора телефона, Вам может понадобиться настройка контрастности 

дисплея: в состоянии отбоя можно длительным нажатием кнопки FLASH/BRI подстроить контрастность 

дисплея, сохранив выбранное значение. 

Выбор мелодии звонка 

Телефон поддерживает 8 типов мелодии звонка, а также беззвучный режим вызова (RING OFF). 

1. в режиме отбоя нажмите на HD/RING , дисплей покажет RING 01. 

2. Длительным нажатием кнопки HD/RING или с помощью кнопок UP/－ или DOWN/+ выберите 

понравившуюся мелодию из RING 01~20 в качестве вызывного сигнала для входящих звонков. 

3. Нажмите кнопку FLASH/BRI для подтверждения и выхода из опции 

Настройка громкости звонка 

В режиме отбоя, нажмите кнопку VOLUME более одного раза, чтобы выбрать необходимый 

уровень громкости из доступных четырех, затем нажмите DEL, чтобы подтвердить и выйти из опции.   

Если батареи не установлены, Вы можете настраивать громкость с помощью регулятора RING. 

Блокировка параллельных телефонов 

Если вы не хотите чтобы кто-либо использовал вашу телефонную линию, подсоединяя к ней 

параллельный телефон, вы можете воспользоваться следующей функцией: 

1. В подключенном режиме, нажмите и держите кнопку #/= в течении 3 секунд, на экране появится 

надпись PPP ON, что означает то что функция включена. 

2. В завершении нажмите клавишу FLASH/BRI 

Теперь  невозможно будет подключить ни один из параллельных телефонов к вашей телефонной линии, в 

противном случае будет издаваться звук «di-du» для запрета входящих и исходящих звонков. 

Примечание: нажмите  и удерживайте клавишу #/= в течении 3 секунд чтобы выключить данную 

функцию и подключить другое устройство к вашему телефону. 

                     ЭКСПЛУАТАЦИЯ – ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА   Получение звонков  

1. Когда звонит телефон, поднимите трубку или нажмите кнопку  чтобы ответить. 

2. Чтобы завершить разговор, положите трубку или снова нажмите . 

Выполнение звонка  



1. Поднимите трубку или нажмите  и дождитесь гудка. 

2. Наберите нужный номер телефона на клавиатуре, и ЖК-дисплей начнет отсчет времени разговора 

после 6 секунд.  

3. Начните разговор если Вы дозвонились. 

4. Чтобы завершить разговор, положите трубку или нажмите кнопку . 

Предварительный набор  

1. В состоянии отбоя наберите на клавиатуре нужный номер, для редактирования используя кнопку 

DEL. 

2. Нажмите RD/ARD для вызова данного номера.  

3. Начните разговор.  

4. Для завершения разговора нажмите . 

Повторный набор 

Чтобы повторно набрать последний набранный номер, поднимите трубку или нажмите , а затем 

нажмите клавишу REDIAL. 

Функция паузы  

Если телефон подключен к АТС, может понадобиться пауза для выполнения междугородних звонков.  

Нажмите сначала код АТС, а затем кнопку VIP/DND чтобы сделать паузу, после чего вводите междугородний номер 

телефона. 

Функция временного интервала  

Для многих специальных услуг связи, как, например, ответ на ожидающий звонок, передача входящего звонка или 

отключение текущего звонка и т.д. может потребоваться временной интервал для некоторых операторов связи. 

Пожалуйста, уточните этот параметр и настройку данной функции у местного оператора связи.  

Ниже указан пример с интервалом 600 мс: если при наборе номера линия занята, нажмите кнопку 

FLASH/BRI, а затем RD/ARD чтобы набрать абонента снова. 

                                                             Важные замечания  

1. Если Вы разговариваете в режиме громкой связи, пожалуйста, говорите на расстоянии не более 32 см 

от телефона, чтобы Ваш собеседник мог хорошо Вас слышать; для удобства можете также нажатием 

кнопки VOLUME регулировать громкость связи, выбирая из 3 уровней.  

2. Переключение между режимами обычной и громкой связи: для переключения из режима громкой 

связи в обычный режим, просто поднимите трубку; для переключения из обычного режима в режим 

громкой связи, нажмите сначала , затем положите трубку на базу для включения громкоговорителя. 

Определение номера абонента  

При получении входящего звонка, ЖК-дисплей отобразит номер телефона с отсчетом продолжительности разговора и 

CALL#. Новый номер отобразится как “NEW”; номер, звонок с которого уже поступал, отобразится как “REP”, надпись 

VIP высветится при поступлении VIP звонка; надпись “---P---” если абонент желает скрыть свой номер; “---O---” 

означает, что звонок поступил из региона где функция АОН не поддерживается; “---E---” означает неправильный сигнал 

вызова. 

Важные замечания:  

- Текущая дата и время на телефоне изменятся при определении номера в системе FSK. Определение номера в системе 

DTMF не повлияют на изменение даты и времени, так как содержит только информацию о вызове; звонок в системе 

DTMF будет сохранен во входящих звонках с информацией о дате и времени разговора.  

- Когда память на входящие звонки переполнена, последний звонок всегда замещает первый имеющийся в памяти кроме 

VIP номеров. 

Память на входящие звонки 

Телефон поддерживает динамическую память для запоминания до 55 входящих звонков, с информацией о 

дате и времени звонка, а также возможностью просмотра, набора и удаления.  

Просмотр 



В состоянии отбоя и ответа абонента нажмите UP/－чтобы начать просмотр входящих звонков, затем 

нажмите UP/－ или DOWN/+ для перемещения по записям. Для более быстрого перемещения нажмите и 

удерживайте клавиши UP/－ или DOWN/+. 

Если Вы не хотите, чтобы некоторые звонки были случайно удалены из памяти, можете нажать  

VIP/DND, чтобы присвоить им статус VIP записей, после чего они будут отображаться на дисплее как 

“VIP”. 

Повторный вызов 

В состоянии отбоя или ответа абонента, при просмотре входящего звонка, нажмите RD/ARD чтобы 

перезвонить на него. Или нажмите на RD/ARD дважды, и номер будет набран через “0”.  

Если код АТС установлен заранее, входящий звонок с номером более 6 цифр будет впоследствии набран с 

кодом АТС и паузой. 

Удаление 

Если при просмотре входящих звонков Вы хотите удалить один звонок из памяти (если это VIP номер, то перед удалением 

нажмите VIP/DND чтобы лишить его статуса VIP), нажмите DEL. Или нажмите DEL в течение 3 секунд, чтобы удалить из 

памяти все входящие звонки включая VIP.  

Память на исходящие звонки 

Телефон поддерживает динамическую память для запоминания до 14 исходящих звонков с информацией 

о продолжительности разговора, которые Вы можете просматривать, повторно набирать и удалять из 

памяти: 

Просмотр 

В состоянии отбоя или ответа абонента нажмите OUT/× чтобы перейти в режим просмотра исходящих звонков. Чтобы 

перемещаться по списку звонков, используйте так же OUT/×. Чтобы ускорить перемещение по списку, нажмите и 

удерживайте кнопку OUT/×. 

Вызов 

В состоянии отбоя или ответа абонента, при просмотре исходящего звонка Вы можете вызвать данного абонента нажатием 

кнопки RD/ARD.  

Удаление 

Если при просмотре исходящих звонков Вы хотите удалить один звонок из памяти, нажмите DEL. Или нажмите 

DEL в течение 3 секунд, чтобы удалить из памяти все исходящие звонки 

Функции, устанавливаемые вручную 

Память 

В состоянии отбоя, наберите IP номер, затем нажмите клавишу SET/ST/÷ и клавишу  IP/M1 для 

сохранения. 

Сохранение IP набора 

Наберите телефонный номер или просмотрите входящий/исходящий телефонный номер, затем нажмите 

клавишу  IP/M1, телефон наберет номер заранее с IP номером. 

Память с однократным набором 

Занесение в память 

В состоянии отбоя наберите телефонный номер или просмотрите входящий/исходящий телефонный номер, затем 

нажмите клавишу SET/ST/÷ и завершите работу клавишей IP/M1~M3. 

Звонок 

В состоянии отбоя, нажмите клавишу IP/M1~M3  для вывода на экран сохраненного номера, нажмите клавишу  

REDIAL.  В рабочем состоянии, нажмите клавишу IP/M1~M3 чтобы набрать сохраненный номер напрямую. 

Примечание: Клавиша IP/M1 обычно используется для однократного набора и набора вручную, вы можете 

использовать ее на выбор. Когда она используется в данном режиме, номер не выводится на экран, а появляется 

надпись  “----”. 

Память с двукратным набором 



Занесение в память 

В состоянии отбоя наберите телефонный номер или просмотрите входящий/исходящий телефонный номер, затем 

нажмите клавишу SET/ST/÷ и одну из клавиш от 0-9 для сохранения. 

Звонок 

В состоянии отбоя, нажмите клавишу RECALL и одну из клавиш с цифрами, чтобы вывести на экран один из 

сохраненных номеров, нажмите REDIAL . 

В рабочем состоянии, нажмите клавишу  RECALL  и одну из клавиш с цифрами, чтобы набрать сохраненный номер  

напрямую. 

Музыка по удержанию 

Разговаривая с помощью трубки, нажмите HD/RING чтобы перейти в состояние удержания и включения 

музыки. В состоянии удержания: 

1. Нажмите HD/RING для запуска режима удержания и продолжайте разговор с помощью трубки.  

2. Или повесьте трубку и перейдете в режим удержания и громкой связи. 

Разговаривая в режиме громкой связи, нажмите HD/RING чтобы перейти в режим удержания с 

музыкальным сопровождением. В режиме удержания: 

1. Поднимите трубку для начала разговора 

2. Или нажмите HD/RING или  чтобы выйти из режима удержания и разговаривать в режиме громкой 

связи. 

Калькулятор 

В состояниях и отбоя и ответа абонента нажмите кнопку CAL, после чего будет доступен десятизначный 

калькулятор с основными функциями (сложения, вычитания, умножения и деления). Доступны 

следующие клавиши калькулятора: 

DOWN/+: сложение                      UP/－ вычитание 

OUT/×: умножение                       SET/ST/÷: деление 

*/.: десятичная запятая                   #/=: равно 

CAL: Запуск калькулятора и обнуление    FLASH/BRI: выход 

Подсветка ЖК-дисплея  

Подсветка ЖК-дисплея активизируется при поступлении входящего звонка, наборе номера, нажатии 

клавиш, в режиме «мелодии по удержанию» и др. Подсветка отключается после 6 секунд покоя. 

Примечание: Если в телефон не вставлены батареи, функция подсветки дисплея не поддерживается. 

Механическая блокировка клавиатуры 

1. Заблокировать все – Поверните переключатель LOCK на желтую отметку, и все клавиши цифр станут 

недоступны для набора, кроме 110, 112, 119, 120, 122 и 999. 

2. Заблокировать “0” - Поверните LOCK на зеленую отметку, и номера, начинающиеся на “0” станут 

недоступны для набора. 

3. Разблокировать – Поверните LOCK на красную отметку, и все цифры станут доступны для набора. 

 

                                            УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

                                    

Данный раздел объяснит Вам как определять возможные неполадки и устранять их. 

Проблема Действия 

Телефон не набирает номер, 

только получает звонки. 

Проверьте, не заблокирована ли клавиатура – 

Разблокируйте ее с помощью переключателя. 

Если номер не набирается при пульсовом режиме набора, 

верните телефон в состояние отбоя, и нажмите *#02#  

чтобы изменить пульсовый набор на соотношение 66-33 

(по умолчанию установлено 60-40). 



Набор номера работает 

нормально, но после 

короткого звонка вызов 

прерывается.  

Проверьте, чтобы розетка телефонной линии не была 

мокрой. 

Если используются одновременно много параллельных 

телефонов, некоторые из них могут быть 

некачественными – Отключите или замените некоторые 

из них. 

Шум во время разговора 
Проверьте, чтобы розетка телефонной линии не была 

мокрой или ржавой. 

Отсутствует звонок 

Телефон может быть в режиме «не беспокоить» – 

Нажмите кнопку VIP/DND для выхода из режима. 

Телефон может быть в режиме «звонок отключен» – 

Выберите режим нормального вызова. 

Отсутствует подсветка ЖК-

дисплея или она тусклая. 

Проверьте заряд батарей или замените их на новые 

(пожалуйста, не используйте одновременно старые и 

новые батареи в аппарате). 

Проверьте правильность настройки контрастности – 

Выберите подходящий уровень. 

Большинство указанных 

функций не работает. 

Проверьте заряд батарей или замените их на новые. 

Перезапустите телефон – Отключите телефон от линии 

или удалите батареи и вставьте вновь через 15 минут. 

Важное замечание: Если и после вышеуказанных решений неполадки не устраняются, обратитесь в 

местный центр сервисного обслуживания за помощью. 


