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SMT-i6010/6011 Краткое руководство 

Органы управления 

 

Установка и подключение 
 

Кнопки навигации 

- OK: Выбор и 
подтверждение 

- Направление: Навигация 
по меню 

OK 

Направление 

Индикатор состояния 
телефона 

Программируемые 
кнопки 

«Мягкие» кнопки 

Кнопки навигации 

Кнопка «ОК» 

Кнопка «Возвра 

Кнопки «Громкость» 

Кнопки набора 
номера 

Кнопка «Громкая 
связь» 

ЖК экран 

Трубка 

Кнопка «Меню» 

Кнопка «Контакты» 

Кнопка «преобразование» 
Кнопка «Сообщения» 

Кнопка «Удержание вызова» 
Кнопка «Конференция» 

Кнопка повторного набора 

Кнопка «Гарнитура» 

Кнопка «Отключения 
микрофона» 

Кнопка «Переход» 

 Разъем для гарнитуры 

 Разъем для трубки 

 Разъем для ПК 

 Разъем для ЛВС 

 Разъем для адаптера 

питания (опционально) 

 USB порт 

 

  

  

  

 

    

 

  



Вызов/Ответ 
Вызов Внутренний 

вызов 
 или нажмите   Наберите номер   

Выберите [Вызов] в мягком меню. 

Внешний 

вызов 
 или нажмите   Наберите    

Наберите номер number.  Выберите [Вызов] в мягком 
меню. 

Ответ на вызов  или нажмите   

Основные функции 
Регулировка 

громкости 

 или нажмите  или   регулируйте  

  

Удержание вызова Во время разговора  нажмите     

(Для возврата нажмите ) 

Перевод вызова Во время разговора  нажмите   введите внутренний  

номер (если это внешний абонент, наберите  и  

внешний номер).   

Меню экрана 
Свободное состояние Мягкое меню 

  

- Состояние: Значки, отображающие 

состояние настроек функций. 

- Главный экран: Отображаются 

сменяемые меню, процессы вызовов и 

другие сообщения.  

- Меню: Меню мягких клавиш в зависимости 

от состояния телефона. 

В мягком меню, пользователь может 

выбрать функции, доступные в 

зависимости от состояния телефона (в 

режиме свободен/занят). 

 Данное беспроводное устройство может быть подвержено действию 

электромагнитных помех. 

  

Состояние 

Главный экран 

Меню 
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Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные 

аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по 

окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми 

отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью 

людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения 

возможности переработки для повторного использования, утилизируйте 

изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. 

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного 

законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной 

организации. 

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями 

договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары 

вместе с другими производственными отходами. 

 

 

 

Правильная утилизация аккумуляторов 

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов) 

Подобная маркировка на батарее, упаковке или в руководстве свидетельствует о том, что 

батарею, установленную в данном устройстве, нельзя утилизировать вместе с другими 

бытовыми отходами. Символы химических элементов Hg, Cd или Pb в маркировке указывают 

на то, что в батарее содержится ртуть, кадмий или свинец в концентрации, превышающей 

уровни, установленные директивой EC 2006/66.  

Замену встроенной батареи может производить только специалист. Для получения 

информации по замене данной батареи обратитесь к поставщику услуг. Не пытайтесь извлечь 

батарею и не бросайте ее в огонь. Не разбирайте, не ломайте батарею и не делайте в ней 

отверстий. Если вы собираетесь утилизировать устройство, пункт приема отходов должен 

предпринять все необходимые меры по переработке и утилизации устройства, включая 

батарею. 

 

 

 

Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с 

техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена 

для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного 

продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции. 

 

 

 

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. 

Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде 

цифрового и/или буквенного обозначения. 

 



 


