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RT-570
Содержание Руководства пользователя предназначено для информации и может изменяться без предварительного
уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы Руководство пользователя содержало точную и полную информацию. Однако, в случае обнаружения ошибок и неточностей, не предполагается какой-либо ответственности с нашей
стороны. Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного
уведомления.
Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенных ниже, чтобы избежать травм, а
также повреждения устройства.
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Безопасное использование устройства
Запрещается трогать подключенное устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим
током. Не используйте устройство во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям
в работе устройства. Компания Ritmix не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией
Ritmix.
Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например, микроволновых
печей, духовок или радиаторов. При перегреве или переохлаждении устройство может повредиться и нанести вред
пользователю. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных устройств. Не перекручивайте, не
сдавливайте и не прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может
привести к короткому замыканию и перегреву. Не используйте поврежденные устройства. Не храните устройство
рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах
с высоким давлением. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к
пожару или поражению электрическим током.
Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль,
металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или
коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство. Это
может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.
Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Длинный кабель, намотанный на шею, представляет угрозу удушения. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Убедитесь, что
дети не используют устройство как игрушку.
Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы. Использование электронных устройств в самолетах может вызвать
помехи в работе их навигационных систем. Не забывайте выключать устройство во время взлета и посадки. Не
пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами,
а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые
вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных
запахов или звуков, исходящих от устройства, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае, может произойти возгорание.
Влажность и жидкость любого типа и проникающие внутрь устройства насекомые могут повредить компоненты
устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство или устройство, в которое проникли насекомые. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги или насекомых в устройство может повлечь
за собой прекращение действия гарантии производителя. Не производите подключение устройства во время вождения, не отвлекайтесь на устройство во время вождения и во время других действий, требующих Вашего внимания. Это
может отвлечь Ваше внимание и привести к аварии и другим нежелательным последствиям.
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RT-570
ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

Благодарим Вас за приобретение нашего проводного телефонного аппарата. Внимательно прочитайте,
пожалуйста, данное руководствопользователя перед
использованием.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
2

овых
вред
е, не
ожет
ство
ерах
озости к

ыль,
или
. Это

ред, что

е-лиучавать
и. Не
ами,
атые
нных
сер-

енты
населечь
жде. Это

3

4

ским
боям
т ганией

1

7,8 14

5
6
10

11 12

13

1 - Дисплей
2 - Кнопка ВВЕРХ
3 - Кнопка ВНИЗ
4 - Кнопка ИСХОДЯЩИЕ
5 - Кнопка УДАЛИТЬ
6 - Индикатор новых пропущенных
звонков
7,8 - Однокнопочный набор номера
(НОМ1, НОМ2)
9 - Экстренный вызов службы спасения
(SOS)
10 - Цифровые кнопки для набора
номера
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15
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11 - Кнопка УДЕРЖАНИЕ / ЗВОНОК
12 - Кнопка СБРОС
13 - Кнопка ПОВТОР
14 - Индикатор входящего звонка
15 - Индикатор соединения
16 - Кнопка НАСТРОЙКА
17 - Кнопка ЯРКОСТЬ
18 - Кнопка ВИП (защита номера
от удаления из памяти)
19 - Регулировка громкости звонка
20 - Регулировка громкости динамика
21 - Кнопка ДИНАМИК
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УСТАНОВКА
1. Вставьте модульный штекер спирального телефонного шнура в разъем на телефонной трубке и в разъем снизу телефонной базы.
2. Вставьте модульный штекер линейного шнура в модульную розетку сверху телефонной базы.
3. 
Кнопка настенной нижней установки: поверните
снизу вверх, чтобы трубка устанавливалась на стену.
ВНИМАНИЕ! Перед началом использования установите две ААА батарейки в отсек на нижней поверхности
телефона, чтобы все его функции и возможности были
доступны.
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РАБОТА ТЕЛЕФОНА
1. Набор номера. Снимите трубку, дождитесь зуммера
и потом наберите желаемый номер.
2. Динамик. Вы можете звонить или отвечать на звонок, не снимая телефонной трубки, используя встроенные в аппарат микрофон и динамик. Для этого вместо
поднятия трубки, отвечая на звонок или для Вашего
исходящего звонка, нажмите кнопку ДИНАМИК. Громкость звука динамика регулируется вертикальной
кнопкой справа (ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА).
3. Регулировка громкости входящего звонка. Для
регулировки громкости входящего звонка удобно использовать вертикальную кнопку ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА.
4. УДЕРЖАНИЕ / ЗВОНОК. Если во время разговора у
Вас есть потребность временно отключить микрофон
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- чтобы Ваш собеседник не слышал Ваших слов, когда,
например, Вам нужно кому-то ответить в Вашей комнате - удобно воспользоваться кнопкой УДЕРЖАНИЕ /
ЗВОНОК. Нажав ее во время разговора, Вы включаете
для собеседника приятную мелодию, при этом микрофон временно отключается - когда Вы хотите вернуться к телефонному разговору, нажмите еще раз кнопку
УДЕРЖАНИЕ / ЗВОНОК.
5. Сброс. Эта кнопка используется для вызова зуммера
или активации дополнительных видов обслуживания,
доступных через Вашу местную телефонную сеть.
6. Сообщения на дисплее:
IN
«12M 28D» - дата 28 декабря
NEW
«18:50» - текущее время 18ч
50 мин
«IN28» - общее число входящих звонков 28
«2016» - год, 2016
WED
«MON» - Понедельник
«TUE» - Вторник
«WED» - Среда
IN
«THU» - Четверг
WED
«FRI» - Пятница
«SAT» - Суббота
«SUN» - Воскресенье
«00-29» - длительность текущего разговора 29 минут
«--Р---» - будет отображаться, если звонящий абонент
установил запрет на определение своего номера
«--Е---» или «--О---» - будет отображаться на дисплее
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если номер входящего звонка не удалось определить
из-за сбоя на телефонной линии
«NEW» - будет отображаться на дисплее, если у Вас есть
пропущенные звонки
«REP» - будет отображаться на дисплее, если номер
звонящего абонента сохранен в памяти Вашего телефона.
7. НАСТРОЙКА режимов аппарата. Нажмите кнопку
НАСТРОЙКА чтобы войти в режим изменения настроек, кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите желаемый пункт,
затем нажмите кнопку НАСТРОЙКА для изменения
этого пункта. После завершения изменения, нажмите
кнопку НАСТРОЙКА еще рапз для выхода. Доступны
шесть пунктов для внесения настроек:
1.SET 1 dATE - настройка текущей даты и времени;
2. SET 2 CodE - настройка междугороднего кода;
3. SET 3 PCOdE - настройка PAB кода;
4. SET 4 IP - настройка кода доступа IP телефонии;
5. Steal-Dialing Alarm - установка будильника;
6. SET 6 ALARM CLOCK - настройка времени будильника;
Внимание! Если во время настройки Вы нажмете
кнопку УДАЛИТЬ, или не будет происходить никаких
действий с аппаратом, или будет принят звонок, или
будет снята трубка - аппарат автоматически выйдет из
режима настроек. При этом несохраненные настройки
не будут запомнены аппаратом.
7.1. SET 1 dATE - настройка текущей даты и времени:
когда на дисплее отображается SET 1 dATE - нажмите
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кнопку НАСТРОЙКА, замигает позиция года, настройте
ее кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ, еще раз нажмите кнопку
НАСТРОЙКА для перехода к настройке месяца, затем
даты, затем времени, после завершения нажмите еще
раз кнопку НАСТРОЙКА для сохранения и перехода к
следующему пункту.
7.2. SET 2 CodE - настройка междугороднего кода. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА - на дисплее отобразиться
«0----» с мигающей первой позицией, введите нужный
номер, нажмите кнопку НАСТРОЙКА для перехода к
следующей позиции, нажмите кнопку НАСТРОЙКА для
выхода с сохранением. Если Вы уже ввели код ранее он будет отображаться на дисплее.
7.3. SET 3 PCOdE - настройка PAB кода. Если в Вашей
местной АТС используется PAB код для подключения Вы можете настроить его последовательно в этом пункте;
7.4. SET 4 IP - настройка кода доступа IP телефонии. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для входа в пункт - на дисплее отобразиться AUTO IP OFF, мигающая позиция OFF,
кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ режим переключается между
ON (включен) и OFF (выключен). Если выбрать ON и подтвердить кнопкой НАСТРОЙКА, на дисплее отобразятся
IP1 и IP2, переключаемые кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ. Выбрав IP2, Вы можете настроить автоматический доступ
к Вашей службе IP телефонии, с вводом номера карты
или счета и вводом пароля. Пожалуйста, нажимайте
кнопку ПОВТОР между разными строками номера. Чтобы удалить неверно введенный номер, воспользуйтесь
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кнопкой УДАЛИТЬ. Завершив ввод, нажмите кнопку НАСТРОЙКА для сохранения. Если Вы установите настройку AUTO IP ON, то если Вы дозваниваетесь на номер
начинающийся с 0 и нажмете ПОВТОР, то аппарат будет
дозваниваться с кодом доступа к IP телефонии.
7.5. Steal-Dialing Alarm - установка будильника. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА, затем выберите состояние ON
(включено) или OFF (выключено) кнопками ВВЕРХ и
ВНИЗ, подтвердите выбор кнопкой НАСТРОЙКА. Внимание! Пожалуйста не активируйте режим если Ваш телефонный аппарат подключен с добавочным номером
либо подключен к линии напряжением менее 24В, в противном случае возможна некорректная работа аппарата.
7.6. SET 6 ALARM CLOCK - настройка времени будильника. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для входа в режим
изменений, на дисплее отобразиться 1 00-00 OFF - используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ выберите номер будильника и желаемое время, нажмите кнопку НАСТРОЙКА
для подтверждения, нажмите кнопку УДАЛИТЬ для завершения.
8. Переключатель Т / И. Выберите правильный режим
в соответствии с разными АТС в мире.
9. Выбор мелодии звонка. Для Вашего выбора доступно несколько мелодий входящего звонка. Снимите
трубку или нажмите кнопку ДИНАМИК, нажмите кнопку
УДЕРЖАНИЕ / ЗВОНОК - на дисплее появится надпись
RING 01, переключайтесь для выбора используя кнопки
ВВЕРХ и ВНИЗ, для подтверждения выбранной мелодии
нажмите кнопку УДЕРЖАНИЕ / ЗВОНОК.
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10. Определение номера абонента входящего звонка (Caller ID). Если Ваша АТС поддерживает стандарты
DTFM или FSC и предоставляет Вам использование
возможности Caller ID, то при поступлении входящего
звонка информация о номере звонящего абонента будет отображаться на дисплее. Для просмотра списка
номеров абонентов Ваших входящих звонков используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажав кнопку УДАЛИТЬ, Вы
сотрете из памяти сохранившиеся номера, за исключением ВИП номеров. Если нажать и удерживать кнопку
УДАЛИТЬ более 3 секунд, все сохраненные номера стираются из памяти аппарата.
11. Просмотр последних номеров исходящих звонков. Нажимайте кнопку ИСХОДЯЩИЕ для последовательного доступа к набранным номерам. Вы можете
нажать кнопку ПОВТОР для дозвона по номеру, отображенному на дисплее. Чтобы удалить номер из списка,
воспользуйтесь кнопкой УДАЛИТЬ. Нажмите и удерживайте кнопку УДАЛИТЬ дольше 3 секунд, чтобы удалить
все номера.
12.Однокнопочный набор номера из памяти. Занесение номера в память.
Аппарат имеет 3 кнопки для запоминания однокнопочного набора номеров: НОМ1, НОМ2, SOS. Для сохранения номера в памяти, не снимая трубки, наберите на аппарате номер, который Вы желаете сохранить, нажмите
кнопку НАСТРОЙКА и кнопку НОМ1, НОМ2 или SOS,
куда желаете сохранить номер.
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Для вызова номера из памяти снимите трубку, нажмите
М1 или М2 или SOS, аппарат будет набирать сохраненный в памяти номер. (Для России: 112 общий номер
для вызова экстренных служб, 101 пожарная служба,
102 полиция, 103 скорая помощь. Пожалуйста, установите, какой номер будет полезнее для быстрого экстренного вызова именно для Вас)
13. При поступлении входящего звонка будет загораться световой индикатор (в правом верхнем углу
аппарата).
12. Настройка яркости. Нажмите кнопку ЯРКОСТЬ и
выберите желаемый уровень яркости из нескольких
возможных.
13. ВИП номера. При переполнении памяти более новые номера входящих и исходящих звонков последовательно замещают самые старые номера. Если Вы желаете
сохранить какой-то номер в списке от замещения - назначте его ВИП номером. Не снимая трубки, выберите из
списка входящих или исходящих звонков желаемый номер на дисплее, прокручивая список номеров кнопками
ВВЕРХ и ВНИЗ или кнопкой ИСХОДЯЩИЕ. Нажмите кнопку ВИП чтобы назначить желаемому номеру ВИП статус и
защитить его от затирания. Еще раз нажмите кнопку ВИП
чтобы перевести номер с ВИП статусом в разряд обычных номеров. Если Вы нажимаете кнопку УДАЛИТЬ кратковременно - обычные номера стираются, ВИП номера
остаются. Если Вы нажимаете кнопку УДАЛИТЬ и удерживаете ее дольше 3 секунд - все номера сохраненные в
памяти аппарата, включая ВИП номера, удаляются.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Основные причины помех в телефонной линии и в электрической сети (это может привести к неисправностям
или повреждении апарата):
1. 
Случайные контакты с высоковольтными линиями
(короткое замыкание)
2. Электромагнитное соединение с другими кабелями,
расположенными вблизи.
3. Случайные перепады напряжения, особенно электрической сети (электроприводы и т.д.)
4. Временные помехи, связанные с погодными условиями (молнии)
5. Защита телефонных линий должна быть установленна
не только на внешних линиях, но и на параллельных
телефонных линиях вне здания или линиях, подсоединенных к устройствам, получающим питание от
электрической сети (например, факсимильные аппараты, модемы, автоответчики, беспроводные телефоны и т.д.)
6. Защита линий питания должна быть подсоединена к
входу линий питания аппарата. Клемма заземления
защиты должна быть подсоединена к рабочей системе заземления, чтобы обеспечить правильную работу
устройств.
7. При зависании дисплея аппарата, отключите аппарат от телефонной линии, извлеките из него обе ААА
батарейки, и заново подключите не ранее чем через
2-3 минуты.
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