РУКОводство пользователя

СТАЦИОНАРНЫЙ
СОТОВЫЙ
ТЕЛЕФОН

Благодарим вас за выбор устройства «Стационарный сотовый телефон» от компании Даджет.
С помощью данного стационарного GSM-телефона можно совершать звонки и отправлять SMS-сообщения, используя SIM-карту. Также, благодаря усиленной антенне, его можно использовать в сельской местности и в других местах с неуверенным
приемом GSM-сигнала.
Настоящее руководство создано для того, чтобы ознакомить вас с этим телефоном
и помочь вам использовать его с максимальной пользой.
Перед началом использования телефона, внимательно прочтите рекомендации, изложенные в руководстве пользователя.
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1. Общие сведения
• Первую зарядку устройства необходимо осуществлять более 16 часов.
• Следуйте соответствующим правилам и рекомендациям. Следует выключать
телефон, если он находится рядом с медицинским оборудованием.
• Все беспроводные устройства могут подвергаться воздействию радиопомех,
что может отразиться на их работоспособности.
• Отключайте телефон во время очистки.
• Не ставьте телефон возле компьютера во избежание помех.
• Не оставляйте надолго телефон под открытым солнцем.
• Не допускайте попадания влаги на телефон.
• Не подвергайте телефон физическому воздействию, не роняйте.
• Используйте только батарейки и зарядное устройство, одобренные производителем.
2. Основные функции
• Поддерживает GSM 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz.
• Функция повторного набора номера.
• Телефонная книга.
• Функция громкой связи.
• Регулятор громкости трубки и громкоговорителя.
• Возможность получать и отправлять SMS-сообщения.
• Жидкокристаллический экран, отображающий дату, время, уровень сигнала и
уровень заряда батареи.
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3. Технические характеристики
• Диапазон рабочих температур: – 10…55 °С
• Влажность: ≤90 %
• Атмосферное давление: 86…106 кПа
• Рабочее напряжение: AC: 220 В, 50 Гц, DC: 5 В 1000 мА
• Время работы в режиме ожидания: до 7 дней (зависит от уровня сигнала сотовой сети)
• Время разговора: до 9 часов
• Вес: 590 гр.
• Размер: 200х190х55 мм
Внимание! Время работы в режиме ожидания и время разговора
зависят от настроек сети
4. Комплектация
Руководство пользователя – 1 шт.
Телефонная база – 1 шт.
Трубка – 1шт.
Батарея – 1шт.
Антенна – 2шт.
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5. Внешний вид устройства
1. Индикатор питания: при подключении к сети зажигается светодиодный индикатор питания.
2. Жидкокристаллический экран.
3. «Меню/OK»: нажатие кнопки в режиме ожидания отобразит настройки меню.
Выберите стрелками
и
нужный пункт меню и нажмите Меню/OK для подтверждения.
4. «Назад/Удал»: нажатие кнопки в режиме ожидания откроет телефонную книгу;
нажатие кнопки во время звонка сбросит звонок. При нажатии на кнопку во время
ввода сотрется последний символ.
5. «Громк.–»: при нажатии на кнопку во время разговора уменьшится громкость.
При нажатии на кнопку в режиме ожидания откроются входящие сообщения. Если
нажать на кнопку во время набора SMS, курсор передвинется влево.
6. : при нажатии на кнопку в режиме ожидания на экране отобразятся пропущенные вызовы.
7. «Громк.+»: при нажатии на кнопку во время разговора увеличится громкость. При
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нажатии на кнопку в режиме ожидания откроется поле набора сообщений. Если
нажать на кнопку во время набора SMS, курсор передвинется вправо.
8. : нажатие на кнопку в режиме ожидания отобразит входящие звонки.
9. «Повт. набор»: если нажать на кнопку повт. набор в режиме ожидания, то будет
набран последний номер.
10. «Отпр./Набор»: при нажатии на кнопку после набора номера телефона будет
осуществлен вызов. В режиме ожидания, при нажатии на кнопку на экране, отобразятся все вызовы.
11. «Микр.выкл.»: нажмите на кнопку, чтобы выключить микрофон во время разговора.
12. «Громкая связь»: нажмите для того, чтобы включить или выключить режим
громкой связи.
13. «Радио»: нажмите на кнопку, чтобы включить радио.
14. «Вызовы»: нажмите на кнопку, чтобы увидеть журнал вызовов.
15. «Вкл./Выкл.»: нажмите, чтобы включить или выключить устройство (5 секунд)
или выйти из всех меню (перейти в начальному экрану).
6. Установка и подк лючение
1. Откройте нижнюю крышку.
2. Вставьте SIM-карту.
3. Подключите литиевую батарею (рис. 2).
4. Закройте нижнюю крышку.
5. Прикрутите антенну к разъему 6-1 (рис. 3).
6. Подключите телефонную трубку к боковому разъему.
7. Подключите источник питания к разъему
6-2 (рис. 3).
Рис. 2. При подключении аккумуляторной
8. Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.», пока
батареи, две направляющие её разъема
не включится экран.
должны быть направлены вверх.
Внимание!
Если телефон включен, пожалуйста, не вынимайте SIM-карту.
В целях защиты данных SIM-карты, пожалуйста, дублируйте данные время от времени. Не трогайте металлическую часть SIM-карты. Не оставляйте SIM-карту вблизи зон электромагнитных излучений. При повреждении SIM-карты сеть GSM станет
недоступна.
Рис. 3
6-1. Разъем SMA для
подключения внешней
антенны
6-2. Разъем для подключения к внешнему
питанию
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6-2
6-1

7. Управление
7-1 Исходящий вызов
Снимите трубку, когда услышите длинный гудок, наберите номер телефона, номер
будет отображаться на экране. Нажмите кнопку «Отпр./Набор» для осуществления
вызова, в противном случае, через 5 секунд номер будет набран автоматически.
• После соединения с вызываемым абонентом на экране отобразится время разговора. После окончания разговора положите трубку на телефонную базу.
• Если вызываемый абонент занят, нажмите кнопку «Назад/Удал.», чтобы сбросить вызов, наберите другой номер или нажмите кнопку «Повт.набор». После
окончания разговора положите трубку на телефонную базу или нажмите кнопку «Громкая связь».
7-2 Входящие звонки
Во время входящего вызова на экране будет отображен номер вызывающего абонента. Вы можете поднять трубку либо нажать кнопку «Громкая связь» для осуществления разговора. После окончания разговора положите трубку на телефонную
базу или нажмите кнопку «Громкая связь».
7-3 Повторный набор номера
Нажмите кнопку «Повт.набор» и на экране отобразится последний набранный номер, который будет набран автоматически.
7-4 Громкая связь
Нажмите кнопку «Громкая связь», чтобы ответить на звонок или осуществить вызов. Поднимите трубку, чтобы разговаривать через трубку. По окончании разговора
положите трубку. Если во время разговора вы хотите воспользоваться функцией
громкой связи, нажмите на кнопку «Громкая связь» и положите трубку телефона.
7-5 Осуществление вызова
После набора номера нажмите кнопку «Отпр./Набор». Если вы выбираете контакт из
телефонной книги, нажмите затем кнопку «Отпр./Набор», чтобы осуществить вызов.
7-6 Регулировка громкости разговора
Во время разговора нажмите кнопку «Громк.+/Громк.–», чтобы изменить громкость.
Всего есть 7 уровней громкости.
8. Меню
8-1 Телефонная книга
Используйте телефонную книгу для создания, поиска и удаления контактов. В режиме ожидания нажмите на кнопку «Назад/Удал.», чтобы открыть телефонную книгу.
8-1-0 Быстрый поиск
Контакт можно найти через быстрый поиск.
После того, как вы нашли нужный контакт (Нажмите кнопку «#» для изменения способа ввода), нажмите кнопку «Меню/OK» для подтверждения и выхода в подменю.
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Далее Вам будут доступны следующие настройки:
1) Просмотр – выбрать контакт
2) Отправить SMS-сообщение – отправить текстовое сообщение
3) Набор – осуществить вызов абонента
4) Редакт. – изменить контакт
5) Удалить – удалить контакт
6) Копировать – копировать контакт в телефонную книгу или на SIM-карту
7) Настройки телефонной книжки – место хранения контактов/Быстрый набор/Статус памяти/Копировать контакты/Переместить контакты/Удалить все контакты
8-1-1 Быстрый набор
Вы можете установить на кнопки 2-9 часто используемые номера, которые будут
набираться автоматически при долгом нажатии соответствующей клавиши. Выберите стрелками и любой номер в записной книжке телефона, нажмите «Меню/
ОК», затем «Настройки телефонной книжки», «Быстрый набор», пункт «Введите номер». Затем выберите цифру от 2 до 9 и нажмите «Меню/ОК». В пункте «Состояние»
можно включить или выключить быстрый набор. По умолчанию он выключен.
8-1-2 Опции подменю
Нажмите кнопку «Меню/OК», чтобы войти в подменю телефонной книги.
8-1-2-1 Выбор
Выбор места сохранения нового контакта – в телефонную книгу или на SIM-карту
8-1-2-2 Настройки телефонной книжки
Место хранения контактов/Быстрый набор/Статус памяти/Копировать контакты/
Переместить контакты/Удалить все контакты.
8-2 Отправка сообщений
Используйте функцию отправки сообщений для набора, получения и удаления сообщений. В режиме ожидания нажмите кнопку «Громк.+», чтобы начать набор сообщения.
8-2-1 Отправка сообщения
В режиме ожидания нажмите кнопку «Громк.+», чтобы начать набор сообщения, затем нажмите кнопку «Меню/OK» для подтверждения:
• Отправить – сообщение будет отправлено.
• Метод ввода – изменение способа ввода (или кнопка #): рус./англ. язык, числа,
спец символы.
• Выбрать шаблон – выбор шаблона.
• Дополнительно – вставить контакт в сообщение.
• Сохранить черновик – сохранить сообщение как черновик.
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8-2-2 Входящие сообщения
Войдите в меню SMS, нажатием кнопок , выберите пункт «Входящие».
Нажмите кнопку «Меню/OK», на экране отобразятся входящие сообщения.
Нажатием кнопок , выберите сообщение.
При нажатии на кнопку «Меню/OK» отобразятся следующие настройки.
• Просмотр – открыть полученное сообщение.
• Ответ – ответить на полученное сообщение.
• Позвонить отправителю – совершить звонок по номеру отправителя.
• Переадресация – переслать сообщение.
• Удалить – удалить сообщение.
• Удалить все – удалить все входящие сообщения.
• Сохранить в телефонной книге – сохранить номер абонента и присвоить ему имя.
8-2-3 Черновики
Сообщения, которые не были отправлены, но были сохранены, хранятся в папке
«Черновики». Откройте меню SMS, нажатием кнопок , выберите папку «Черновики», нажмите кнопку «Меню/OK» для подтверждения. На экране отобразятся
черновики сохраненных сообщений. Нажатием кнопок , выберите нужное сообщение, нажмите «Меню/OK», чтобы прочитать его.
8-2-4 Исходящие сообщения
Войдите в меню SMS, нажатием кнопок , выберите папку «Исходящие», нажмите «Меню/OK» для подтверждения. На экране отобразятся исходящие сообщения.
Нажатием кнопок , выберите нужное сообщение.
Нажмите кнопку «Меню/OK» для подтверждения. Нажатие на кнопки , позволит изменить следующие настройки.
• Показать – чтобы открыть сообщение.
• Переслать – чтобы переслать сообщение.
• Изменить – чтобы изменить сообщение, нажмите кнопку «Меню/OK», чтобы отправить редактируемое сообщение.
• Удалить – чтобы удалить сообщение.
• Удалить все – чтобы удалить все исходящие сообщения.
Внимание! Сообщения, которые не удалось отправить, будут храниться в папке
«Исходящие».
8-2-5 Отправленные сообщения
Отправляемые сообщения будут храниться в папке «Отправленные».
8-2-6 SMS-шаблоны
В телефоне имеется 10 готовых шаблонов сообщений. Вы можете их изменять, удалять или использовать в сообщениях.
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8-2-7 SMS-настройки
Войдите в SMS-подменю, нажатием кнопок , выберите нужную опцию, нажмите
кнопку «Меню/OK» для подтверждения и изменения настроек:
8-2-7-1 Настройки профиля
Войдите в меню SMS, нажатием кнопок , выберите «Настройки», пункт «SIM»,
нажмите «Меню/OK» для подтверждения:
• Адрес-SMSC – номер SMS-центра, чтобы напечатать символ «+», нажмите два
.
раза на кнопку
• Срок действия – срок действия сообщения (1 час, 6 часов, 12 часов, 1 день, 3
дня, 1 неделя, максимальный срок действия).
• Тип сообщения – тип сообщения (текстовое, факс, страница, эл.почта).
• Отчет о доставке – включить или выключить функцию отчета о доставке.
• Путь ответа – включить или выключить ответ через тот же путь.
• Сервис голосовых сообщений – настройки голосовой почты.
8-2-7-2 Статус памяти
Количество сохраненных сообщений в памяти телефона и SIM-карты.
8-2-7-3 Сохранить отправленное сообщение
Включить или выключить функцию сохранения отправленного сообщения.
8-2-7-4 Место хранения сообщений
Можно выбрать, где будут храниться сообщения – sim-карта или память телефона.
8-3 Журнал вызовов
В режиме ожидания нажмите кнопку «Вызовы» или нажмите кнопку «Меню/OK»,
чтобы отобразить историю вызовов.
8-3-1 Пропущенные вызовы
В телефоне может быть сохранено 10 пропущенных вызовов, также записывается
время вызова.
Если у вас есть пропущенный вызов, он отобразится на экране.
Нажмите «OK», чтобы выполнить следующие настройки:
• Просмотр – чтобы выбрать пропущенный вызов.
• Набор – чтобы перезвонить по номеру абонента.
• Отправить SMS-сообщение – чтобы отправить текстовое сообщение по номеру
абонента.
• Сохранить в телефонной книге – чтобы сохранить номер в телефонной книге.
• Изменить перед вызовом – чтобы редактировать номер перед вызовом или
сохранением в телефонную книжку.
• Удалить – чтобы удалить пропущенный вызов.
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8-3-2 Исходящие звонки
В телефоне можно сохранить 20 набранных номеров. Войдите в меню журнала
вызовов, при помощи нажатия кнопок , выберите набранные номера телефона,
нажмите кнопку «Меню/OK» для подтверждения.
8-3-3 Входящие звонки
В телефоне есть возможность сохранить 10 входящих вызовов. Войдите в меню
истории вызовов, при помощи нажатия кнопок , выберите входящие вызовы,
нажмите «Меню/OK» для подтверждения.
8-3-4 Очистить журнал
Удалить пропущенные вызовы, набранные номера, входящие вызовы и удалить все
вызовы.
8-3-5 Длительность вызовов
Войдите в меню журнала вызовов, нажмите кнопки , чтобы выбрать папку
«Длительность вызовов», нажмите кнопку «Меню/OK» для подтверждения. Далее
вы можете выбрать:
• Последний вызов – показать длительность последнего вызова.
• Исходящие вызовы – длительность вызова всех набранных номеров.
• Входящие вызовы – показать длительность всех входящих вызовов.
• Общий сброс – очистить всю историю длительности вызовов.
8-4 Органайзер
В режиме ожидания нажмите кнопку «Меню/OK», чтобы войти в меню органайзера.
В данном меню есть функция установки будильника.
8-4-1 Будильник
В телефоне можно установить 5 разных будильников.
Войдите в меню, при помощи нажатия кнопок , выберите пункт Будильник,
нажмите «OK», чтобы настроить:
• Измените состояние (Вкл. или Выкл.) будильника кнопками «Громк.-» или
«Громк.+».
• Нажмите кнопку , задайте время срабатывания.
• Нажмите кнопку , затем кнопку «Меню/ОК» и выберите режим срабатывания:
один раз, ежедневно, по дням недели.
• Нажмите кнопку «Меню/OK» для подтверждения.
Внимание: после установки будильника (телефон должен быть включен), он зазвонит в назначенное время. Нажмите кнопку «Меню/OK», чтобы выключить будильник. Для выключения будильника на 4 минуты, пожалуйста, нажмите кнопку
«Назад/Удал.», и через 4 минуты будильник зазвонит снова. Будильник отключится сам через 10 минут.
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8-5 Установки
В режиме ожидания нажмите кнопку «Меню/OK», нажатием кнопок
меню «Установки»:

,

выберите

8-5-1 Настройки телефона
• Дата и время – установите часы, город, формат даты и времени.
• Язык – при помощи нажатия на кнопки , выберите английский либо русский язык. Нажмите «ОК» для подтверждения.
• Предпочитаемые методы ввода – выберите метод ввода по умолчанию, ABC,
abc, цифры, RU, ru.
• Контраст – в телефоне существует 15 уровней контрастности экрана. Нажимайте кнопки «Громк.-» и «Громк.+», чтобы изменить контрастность.
• Подсветка экрана – время отключения подсветки экрана: 5 секунд, 15 секунд,
30 секунд, 45 секунд.
8-5-2 Настройки Вызовов
Ожидание вызова: включить или отключить функцию ожидания вызова.
Если во время разговора на телефон абонента попытается позвонить третье лицо,
не участвующее в данном разговоре, при включенной функции ожидания вызова
сеть попросит третьего абонента оставаться на линии, пока текущий разговор не
будет закончен. Затем соединение будет установлено.
Внимание: функция поддерживается оператором связи.
Переадресация вызовов:
• Переадресация всех голосовых вызовов: переадресация всех голосовых вызовов на другой номер телефона.
• Переадресация, если абонент недоступен – перенаправляет вызов на другой
номер телефона, если сеть недоступна.
• Переадресация, если абонент не отвечает – переадресация вызова, если вы не
можете ответить на звонок.
• Переадресация вызова, если абонент занят – переадресация вызова, если линия занята.
• Переадресация всех информационных вызовов – переадресация всех вызовов с данными.
• Отключить переадресацию – удаление настроек переадресации.
Внимание! Некоторые SIM-карты не поддерживают данную услугу
8-5-3 Запрещение вызовов
• Запрет исходящих вызовов, в том числе международных.
• Запрет входящих вызовов.
• Отменить все – отмена настроек запрещения вызовов (нужно ввести пароль).
Расширенные настройки
В меню расширенные настройки, Вы увидите три подменю – напоминание о времени вызова, режим ответа и отсрочка вызова.
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• Напоминание времени вызова: установка однократного, периодического напоминания о времени вызова, выкл.
• Режим ответа: установка режима ответа любой клавишей.
• Быстрый набор: установка времени срабатывания автоматического вызова после набора номера: ВЫКЛ., 1-8 секунд.
8-5-4 Настройки сети
• Выбор сети.
• Поиск новой сети, выбор сети и настройки выбора.
• Настройки передачи GPRS.
• Настройки предпочтения вызовов или передачи данных.
8-5-5 Безопасность
• Безопасность SIM-карты.
• Вы можете защитить ваш телефон от незаконного использования его другими
лицами. Выберите PIN-код, для активации функции блокировки sim-карты.
• Безопасность телефона.
Защитит вашу SIM-карту от незаконного использования ее другими лицами. Выберите пункт «Защита телефона», чтобы активировать функцию блокировки телефона, и в следующий раз, когда вы включите телефон, высветится запрос «Ввести
пароль», чтобы разблокировать телефон.
Внимание! Пароль телефона по умолчанию: 1122.
8-5-6 Возможности подключения
Учетные записи передачи данных. Измените PS- или CSD-данные, чтобы подключиться к сети.
8-5-7 Восстановить заводские установки
Нажмите кнопку «Меню/OK», введите 1122 (пароль по умолчанию). Нажмите
«Меню/OK» снова, и телефон восстановит все заводские настройки. Телефонная
книга, история вызовов, будильники, быстрый набор будут удалены.
9. Профили
В режиме ожидания нажмите кнопку «Меню/OK», чтобы войти в настройки профиля.
В данном меню можно настроить звук.
• Настройки тона: в телефоне имеется 10 видов мелодий для входящих вызовов.
Также можно установить громкость звука и тип сигнала.
• Сигнал сообщения: в телефоне есть 10 видов мелодий для входящих сообщений. Также есть возможность регулировки громкости.
• Тон кнопок: есть два вида звука клавиш телефона. Также есть возможность регулировки громкости.
• Включение и выключение: играет заданная мелодия. Есть возможность регулировки громкости.
• Системный звук: включение/выключение телефона.
• Будильник: возможность регулировки громкости звука.
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10. FM - радио
Может быть установлено 10 видов FM-каналов. Нажмите кнопки , , чтобы выбрать FM-канал.
Нажмите кнопку * или #, для ручного выбора частоты (87,5…108)
Автопоиск: телефон найдет и сохранит FM-станции с самым мощным сигналом.
11. Устранение неполадок
Проблема

Возможная причина Возможные меры по устранению

Не показывает
экран, нет подсветки.

Устройство неправильно подключено
к сети

Отсутствие соединения после
набора номера

1. Проблемы с
1. Попробуйте перезвонить позже
сетью
2. Переподключите телефон
2. Наложение сигналов, помехи

Не показывает
экран, но горит
подсветка

Батарея разряжена

Зарядите батарею

Шумы

Проблемы с сетью,
слабый сигнал

Выберите другое место с более сильным сигналом

Ошибка SIM-карты 1. Низкий заряд
батареи
2. Неправильно
установлена SIMкарта

Используйте подходящие батареи
и зарядное устройство, одобренное
производителем телефона. Проверьте
правильность подключения к розетке.

1. Подключите телефон к сети и зарядите
2. Отрегулируйте соединение SIMкарты

Артикул KIT MT3020
Торговая марка «ДАДЖЕТ»
Гарантийный срок: 12 месяцев.
В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.
Горячая линия: 8 800 100-12-33, info@dadget.ru
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