Инструкция Радиотелефон Philips Se 635
Низкие цены на Радиотелефоны DECT в интернет-магазине www.mvideo.ru. Philips 20 teXet 7.
Мультиметры и токовые клещи (1,68 мб) (234 кб) (242 кб) (290 кб) (370 кб) (327 кб) (1,72 мб) (277 кб) (477 кб) (386 кб) (323
кб) (836 кб) (415 кб) (373 кб) (359 кб) (274 кб) (429 кб) (410 кб) (808 кб) (214 кб) (233 кб) (283 кб) (489 кб) (232 кб) (222 кб)
(236 кб) (229 кб) (261 кб) (1249 кб) (231 кб) (269 кб) (274 кб) (274 кб) (273 кб) (241 кб) (237 кб) (235 кб) (1,54 мб) (245 кб) (890
кб) (770 кб) (835 кб) (820 кб) (390 кб) (331 кб) (806 кб) (916 кб) (642 кб) (902 кб) (268 кб) (251 кб) (1,65 мб) (1202 кб) (1.
Программа метролог си 2.3 скачать майнкрафт. 1 мб). Микроскопы и лупы (1,46 мб) (181 кб) (186 кб) (1608 кб) (186 кб) (185
кб) (1,53 мб) (1,53 мб) (1,53 мб) (1,45 мб) (484 кб) (484 кб) (484 кб) (150 кб) (213 кб) (211 кб) (209 кб) (210 кб) (137 кб) (137
кб) (137 кб) (137 кб) (111 кб) (157 кб) (2,22 мб) (500 кб) (352 кб) (932 кб) (559 кб) (409 кб) (468 кб) (365 кб) (133 кб) (467 кб)
(1.03 мб) (291 кб) (656 кб) (467 кб) (525 кб) (939 кб) (203 кб) (238 кб) (205 кб) (294 кб) (1539 кб) (203 кб) (247 кб) (790 кб) (608
кб) (544 кб) (728 кб) (206 кб) (229 кб) (558 кб).
Секреты здорового позвоночника андреева скачать. Программно- содержательное обеспечение процесса
эволюционирования экспрессивно волевых. ЭНЕРГИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ: изменяем жизнь, улучшая туловище. А хребет
плетет от ошибочного.
Программа для составлении расписания уроков по санпин при. 13 RU Установка Срок службы и диапазон действия
аккумуляторов Время разговора и ожидания
При полной зарядке аккумулятора время разговора телефона SE630 составляет, примерно,
12 часов, а время ожидания - около 150 часов. Предупреждение о низком заряде аккумулятора Уровень заряда аккумулятора
отображается в левом верхнем углу экрана трубки. При снижении заряда аккумулятора соответствующий датчик
предупреждает вас с помощью звукового сигнала и мигающего значка аккумулятора. При чрезмерном снижении уровня
заряда аккумулятора телефон автоматически
отключается вскоре после предупреждения, все выполняемые функции будут утеряны.
Приблизительные уровни мощности аккумулятора указаны ниже: Аккумулятор полностью заряжен 3 полоски в значке аккумулятора Аккумулятор частично заряжен - 2 полоски в значке аккумулятора
Аккумулятор разряжается - 1 полоска в значке аккумулятора
Аккумулятор полностью разряжен - нет полосок в значке аккумулятора
Предупреждение о положении вне диапазона действия
Диапазон действия телефона внутри и снаружи помещения составляет до 50 метров и 300
метров соответственно. Если трубка перемещается за пределы рабочего диапазона, будет мигать значок антенны.
Настройка телефона SE630 Перед эксплуатацией телефона SE630 необходимо настроить его согласно стране
использования. После зарядки в течение нескольких минут появится сообщение
'ЗДРАВСТВУЙТЕ'. Выполните следующие действия для настройки телефона:
1. Нажмите любую кнопку для отображения списка стран. 2. Выберите с помощью: вашу страну. 3. Нажмите m ВЫБРАТЬ
для подтверждения выбора. 4. Пролистайте: до вашего оператора (если необходимо). 5. Нажмите m ВЫБРАТЬ
еще раз для подтверждения выбора.
6. Установки линии по умолчанию и язык меню выбранной страны будут настроены автоматически. Вы можете совершать
и принимать звонки даже без предварительного выбора страны. SE630_IFU_RU.book Page 13 Wednesday, September 20,
2006 6:06 PM.
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