


НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ ЗВОНКОВ

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО УСТАНОВКЕ 
ТЕЛЕФОНА

Телефон
Panasonic 
KX-TGP600



Базовый блок 
KX-TGP600

Телефон 
KX-TPA60

Сетевой адаптер для 
основного устройства

Клипса 
для ремня

Аккумуляторы

Сетевой кабель

Зарядное 
устройство

Общие сведения о системе
KX-TGP600 — беспроводной VolP-телефон, состоящий из базового блока и  
беспроводного телефона. К базовому блоку можно подключать до 8 телефонов.

Сетевой адаптер  
для зарядного 

устройства

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:



Подключите сетевой адаптер и сетевой кабель к базовому блоку. Подключите сетевой 
адаптер к зарядному устройству. Закрепите сетевой адаптер на держателе шнура.

Подключение к основному устройству через сетевой адаптер
Данное изделие соответствует стандарту IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE). Если 
Ваша сеть связи поддерживает PoE, изделие может получать электропитание из сети 
связи через кабель Ethernet. В этом случае сетевой адаптер не требуется. Если же Ваша 
сеть связи не поддерживает PoE, Вам нужно подключить к устройству сетевой адаптер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

Закрепление клипсы для ремня
Приложите клипсу с обратной стороны к 
телефону. Нажмите на клипсу и вставьте 
ее в специальные канавки на телефоне.

Зарядка аккумуляторов
На момент поставки 
аккумуляторы телефона 
не заряжены. Перед 
первым использованием 
телефона заряжайте 
аккумуляторы в течение 
примерно 6 часов. Когда 
аккумуляторы полностью 
зарядятся, индикатор 
заряда отключится. Поль-
зуйтесь только зарядным 
устройством, входящим  
в оригинальный комплект.

Установка аккумуляторов
Откройте крышку, вставьте аккумуляторы 
и закройте крышку.

Настенный монтаж



ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ  
ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА
Состояние Цвет Значение
Горит Зеленый Базовый блок включен и подключен к интернету.

Красный Горит в течение 40 секунд при включении базового блока.
Желтый IP-адрес базового блока может конфликтовать с  

IP-адресами других устройств локальной сети.
Медленно 
мигает

Зеленый Базовый блок используется для вызова.
Красный Выполняется регистрация телефона на базовом блоке.
Желтый Базовый блок получает IP-адрес или системные настройки.

Выполняется регистрация базового блока в телефонной системе.
Если индикатор продолжает мигать, проверьте следующее:
– Возможно, параметры сети настроены неправильно.
– Многие проблемы установки могут быть решены путем сброса 

параметров устройства. Сначала выключите  
модем, роутер, концентратор, базовый блок и компьютер.  
Затем включите устройства снова в следующем порядке: 
модем, роутер, концентратор, базовый блок, компьютер.

– Если не удается получить доступ с компьютера к интернету, 
проверьте телефонную систему на предмет проблем с мест-
ным подключением.

– Для получения помощи в устранении неполадки обратитесь в 
Telia.

Быстро 
мигает

Зеленый Телефон занят.
Красный Базовый блок отправляет сообщение на телефон.
Желтый Для сброса параметров выключите и снова включите 

 сетевой адаптер базового блока. Если индикатор продолжает 
быстро мигать, возможно, проблема в аппаратном обеспечении 
базового блока. Обратитесь в Telia.

Медленное переклю-
чение индикаторов

Базовый блок находится в режиме обслуживания.  
Выключите и снова включите базовый блок.

Быстрое переключе-
ние индикаторов

Базовый блок перезапускается. Подождите.

Выключен Питание базового блока выключено.
Сетевой кабель подключен неверно. Подключите кабель.
Ваши сетевые устройства (концентратор, роутер и т.д.) выключены.
Проверьте состояние светодиодных индикаторов этих устройств.



 1 Индикатор вызова / заряда / сообщения 

Состояние Значение
Включен Зарядка
Медленно мигает Новый пропущенный вызов  

или голосовое сообщение.
Быстро мигает Прием звонка
Выключен Полностью заряжен либо не 

подключен к зарядному 
устройству.

 2 Разъем гарнитуры

 3  Кнопка разговора / громкой связи 
Для совершения или приема вызовов либо переклю-
чения между режимами трубки и громкой связи во 
время разговора.

 4 Клавиша навигации 
Клавиша навигации состоит из 4 кнопок направле-
ния и центральной кнопки. Кнопки со стрелками 
применяются для регулировки громкости звонка 
/ входящего вызова и перемещения курсора для 
выбора необходимого элемента. Центральная кнопка 
служит для подтверждения выбора. При нажатии 
кнопок в режиме ожидания выполняются следующие 
функции: 

 Вывод на экран журнала входящих вызовов. 
 Регулировка громкости звонка. 
 Вход в телефонную книгу. 
 Краткое нажатие: для отображения исходящих 

вызовов. 
 Долгое нажатие: отображение состояния линии. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНОПКА  / OK  Отображение меню.

 5  Удержание вызова и голосовая почта 
Для перевода вызова в режим ожидания во время 
разговора.В режиме ожидания используется для 
возврата удерживаемого вызова, если таковой 
имеется. Для доступа к ящику голосовых сообщений 
в отсутствие удерживаемых вызовов.

 6  Беззвучный режим 
Для включения и выключения беззвучного режима  
при нажатии в режиме ожидания в течение 2 секунд.

КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕЛЕФОНА
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 7 LINE  Состояние линии 
Для подтверждения состояния линии или выбора линии.

 8 Динамик

 9 Экран

 10 Программируемые кнопки 
Кнопки A.  / B.  / C.  используются для выбора  
элементов, отображаемых в нижней строке экрана.

 11  Завершение звонка / выход 
Для завершения вызова, выхода из телефонной книги 
и режима функций. Нажмите и удерживайте клавишу 
для включения или выключения телефона.

 12  Переадресация / удаление 
Для переадресации вызова другому абоненту или 
удаления символов.

 13 FUNC  Функциональная кнопка 
Нажав на эту кнопку, а затем на цифровую кнопку 
(0-9), можно быстро перейти к часто используемым 
функциям.

 14 Микрофон

 15 Зарядные контакты

 16 Отверстия для ремешка 
Для крепления ремешка и подобных аксессуаров.

 17 Динамик

КНОПКА ПОИСКА 
ТЕЛЕФОНА
Позволяет определить местонахождение телефона 
с помощью отправки сообщения с базового блока. 
Вызов телефона прекращается при повторном  
нажатии кнопки или через 60 секунд. Нажатием и 
удержанием кнопки в течение примерно 3 секунд 
можно зарегистрировать телефон на базовом блоке.Кнопка поиска
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1 Пиктограммы

Уровень сигнала – сильный
Уровень сигнала – средний
Уровень сигнала – слабый
Уровень сигнала – очень слабый
Уровень сигнала – вне зоны покрытия
Линия / телефон заняты
Индикатор внутренней связи
Голосовое сообщение
Подсказки для клавиши навигации
Аккумулятор полностью заряжен
Уровень заряда аккумулятора – средний
Уровень заряда аккумулятора – слабый
Уровень заряда аккумулятора – очень слабый
Аккумулятор требует подзарядки
Журнал входящих вызовов.
Журнал исходящих вызовов.
Телефонная книга

2 Пиктограммы

Звонок выключен
Беззвучный режим
Автоответчик
Номер базового блока
Номер устройства
Переадресация вызова
Не беспокоить

3 Дата и время

4 Пропущенный вызов, новое SMS либо отобра-
жение имени/номера. В режиме ожидания ото-
бражается название линии. Если на телефоне 
настроена только одна линия, в других режимах 
ее название не отображается.

5 Программируемые кнопки

СИМВОЛЫ ЭКРАНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ И 
ОТЗЫВЫ
Вы всегда можете обратиться  
к нам для получения помощи  
и представления отзыва. 

Выберите наиболее подходящий  
для Вас способ:
• На странице telia.ee/abi Вы найдете 

информацию обо всех наших  
услугах

• По номеру 123 (частный клиент) 
или 1551 (бизнес-клиент) Вы 
получите помощь в технических 
вопросах

• По номерам телефона службы 
технической поддержки Вы также 
сможете заказать более основа-
тельное техническое консультиро-
вание. Услуга платная
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