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☎ Helpline www.p4c.philips.com

België & Luxemburg/
Belgien & Luxemburg/
Belgique & Luxembourg
(Belgium & Luxembourg)
070 222 303

Danmark (Denmark)
808 82814

Deutschland (Germany)
0180 535 6767

España (Spain)
902 113 384

France
0825 889789

�����	
 (Greece)
0 0800 3122 1280

Ireland
0176 40292

Italia (Italy)
199 11 88 99

Nederland (Netherlands)
0900-8406

Norge (Norway)
22 748250

Österreich (Austria)
0810 001 203

Portugal
2 1416 3033

Schweiz/ Suisse/ Svizzera
(Switzerland)
0844 800 544

Suomi (Finland)
09 6158 0250

Sverige
08 5985 2250

UK (United Kingdom)
0870 900 9070

BE ✔ DK ✔ GR ✔ ES ✔ FR ✔

IRE ✔ IT ✔ LU ✔ NL ✔ AT ✔

PT ✔ FI ✔ SE ✔ UK ✔ NO✔

DE ✔ CH ✔

SBC SC469/00
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� dial-up �������
�������������	
 ��	 ����
SBC SC469
� Philips 	������� ������� �� ��	���� ��������� �	������ ���

�������	������� ���� ������� ��� ���� ������. �	������ ��� ���

��	����� ������� ��	� ���� ���������� ��� ��� �!��
 ���� ��������.

"���#���� ��� ����� #�� ����
 ��$	#��� ������
 ����������������

��� #�	� ��� ������	��� #�� #����� dial-up, � ������
 SBC SC469
��� ��	���� #����$��	� ����%�	��, ���� ���� �� #��	���� �� �����

����� ��� ����� ������$ 
 ���� �
��, ����� &�&���� ��� %� ���$����

�� #�	� ��� ���� ��� �� &	�������. '� � �#&����� ��� ����
�

������
� ���������������� #���%�� ���	&�����, #��	���� �� ���

���
���� ���������� ���� �� ������
 ���������������� #� ��

(������) ������� ���.

*�����	��� �#��	�#�, � ������
 ��� ����� ��%� �	� ��� �� #�	�

��� ����� ������ %�	�&�, ��� ����� �#�� #��	���� �� �������� ��

#����� #�	�$, ��� �� ���$���� 
 �� #��
���� ��� #�	� ���.

!��	�"���
 �����#����


"��&���� �� ��	�� �����	���� �	�������� �	���$ �	���#����
����

�� ������
 ���������������� ��� ������ �� ��� #��������
 �	
��.

� ��	�$�� ������
 ���������������� �������� ��� &�
%�#�. "��

#��	�� �� ����������
��� ��� �������� ��� �	��	������� ��� ���

���$%��� ��� �� ����
 ��	�����$%��� ��
����� ���#�� ��� ��� %�

�	���� �� �	���#��������� ��� ��� ����� �����. 

• +�&���%���� ��� � #����� #�	�$ ��� �� ������� ��� #������#�����


&	�������� #��	�� ��� �� #�	�, ����������� �� �������� ����

#��	��. 

• /�� ����%������ ���� �� #����� #�	�$ #��� ��� �	�&��� 
 ���

��	�� ��� #�	�$! 

• /�� ��������� ��� #������ ��� ������
� ���������������� 

(#� �������, ���&�	��, ���.). 

• 1�%�	����� ��� #������ ��� ������
� ���������������� #� &	��#���

����. 

• /�� �	���#�������� ���� �� ������
 ���������������� ����� �� ��	�. 

• � 	�����������#�� ��� ��$	#���� ��	#���� ��� ���%���� �	�������

��� ��	�#&���� ��� ����� ���	����� 	����������������. 

• +�&���%���� ��� � ��	�� ���� �	������� �� ����%���%�� � #�����

#�	�$ ���%���� ��������
 �$����� #� �	��&��� ��� ���������

������. 

• 2��	��� �������� ��	���� �� ��	������ ��� ����%���%�$�

#����	��� ����#���� �$���. 

• '��	���� ��� #����	���, �� � #����� ��� �	������� ��

�	���#�����%�� ��� ��	�����#��� �	����� ������#�. 

• 3� ��%�	����� ������� ��� ����� ��� #����	��� #� ��#�. 
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5�������
 ��	������� 117-118
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� ���������������� 119-122
6	
�� ��� ������
� �� ������
 ������
 ���������������� 122-123
6	
�� ��� ������
� ���������������� ��� ������	��� ‘Dial-up’ 124-125
�	��%���� �������� (#��� ��� ������	��� ‘Dial-up’) 125-127
7������ �	�&��#���� 128-130
8������� �	�����	��� 131

!����"��� �	�����	��

A) ����	 �����
1 ������ M (�
#�)

7������� ���� �	�%#� �������� ��� �� #�
#�.
2 '�	�&�"�
 �������
 CHANNEL 

7������� �� ���%�#��� ������. 
3 '�	�&�"�
 SENSITIVITY 

9�%#���� ��� �����%���� ��� #��	����� ��� #������ #�	�$.
4 ������ 

'��&�� ��� �&
��� �� �� ������.
5 $���"���&��� �	��	�##������ �	�%#�$� ��������, ��� ������

PIN, �� �	����������� ��� �� ‘�	��� �����%�����’.
6 ����&#���
7 ������ POWER 

'��&�� ��� �&
��� �� #�����. 
8 �	����� Power 

7���� �	����� ���� � #����� ����� ���##���.
9 ()&�� 

5�� ���	��	�� ��� ��� �	������ ��������� ��� #������:
- #����� ��� ������	��� ��	�����$%��� #�	�$,
- #����� ��� ������	��� Dial up,

M1 - M5 - �����#����� �	�%#�$� �������� ��� �����
���%����#���� ��� #�
#� (1 ��� 5),

8 8 - �����#����� �	�%#�$� ��������, 
- � #����� ��� ����� (�����) �������#��� ��� �����	���

������,
- � #����� ��� ����� (�����) �������#��� ��� ���������

������,
- �����#����� ��� ���� �	��	�##������� ‘�	���� �����%�����’.

(� ������	 ‘�	���� �����%�����’ ����� 10 �����	������),
PIN - �����#����� ��� ���� �	��	�##������� #� �	�������#����

������� PIN,
- �����#����� ��� ��������� ��� #����	���. '��&��&
���

���� � ���	���� ��� #����	��� ����� ��#��
 ��� ��
#����	��� �	���� �� �����������%�$�.

10 ������ MODE 
7������� ��� ���%�#��� �	��� ������	����: ������	��� ‘Dial up’ 

������
 ������	��� ‘��	�����$%��� #�	�$’.

11 �	����
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12 *��� ��	"	��+�
13 ������ RESET 

7�����	�� ���� ��� 	�%#����� �	
��� ���� �	�������#����
�	����������� 	�%#�����.

14 ,�����"���� VOLUME 
9�%#���� ��� ������.

15 �������	
 Tone/Pulse 
7������� ��� ���#��
 
 ��� �����
 ��
��. 3� �	���#��������
������� ��� �����
 ��
��, ����� �� � ����	�� ��������� ���
������	���� #��� ��� ���#��
 ��
��.

16 �%���
17 -����&���� ���	�	
18 .���%� PHONELINE OUT 

5������ �� #����� #� ��� ��������
 ������
.
19 .���%� PHONELINE IN 

5������ �� #����� #� �� ��������� ������.
20 .���%� DC 9V —<± 

2�����
 ������$� 	�$#���� ��� �$����� #� �� �����	��� ������.
21 ��"	�%��	"��"�
 ��	��	��&����� ����	"�


B) ����	 ����	 (�&�� �"�� ��	���� ���"�����	
‘$	�	�����)��� �����’)
22 �	����� #&�"���


7���� ������� ���� �� ���	���� ��� �	����� ��� #����	��� ���

#������. 

23 /��� #&�"���

24 �	����� SYSTEM CHECK 

– 7���� �	����� ���� �� #������ ����������$� �����. 

– '��&��&
��� #� ������� �	�#� ���� �� #������ ����� �����

�#&������ 
 ���� � �$����� ��!�� �� ����� ���������. 

25 �%���
26 �	�����	 �%�"���
 �"�)��


'����������� ������ ���� 
���� ��� ����� �� #�	� ���. 

27 ���	�	
28 �	����� Power 

– 7���� �	����� ���� � #����� ����� ���##���.

– '��&��&
��� #� ������� �	�#� ���� �� #����	��� �����$��� ��

���������.

29 ,�����"���� VOLUME �	� �	�&�"�
 ON/OFF 
'��&�� �� #����� ��� 	�%#���� ��� ������. 

30 '�	�&�"�
 �������
 CHANNEL 
7������� �� ���%�#��� ������. 

31 '�	�&�"�
 SYSTEM CHECK ALARM 
7��	������� ��� �����	������� �� ������	#� ������� ���

����
#����. � ������	#�� ���� ���� �� #������ ��� ����������$�.

32 *��� ��	"	��+�
33 .���%� DC 9V —<± 

2�����
 ������$� 	�$#���� ��� �$����� #� �� �����	��� ������

34 ��"	�%��	"��"�
 ��	��	��&����� ����	"�
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$���"���	��	 "�
 �������
 �������������	


���"�����	 ����"���0�
 �� ��	"	���

/� ��� ����%����� ��� #����	���, ���	���������� � ������	���
�����
	���� #� #����	���. 5� ��	������ &��&�� ��� �����	���$
����$�� ���� �� ������	��� #� 	�$#�, � #����� ��� ����� ���
#���&����� ����#��� ��� ������	��� #� #����	���. � #�����
�����	����� ����#��� ��� ������	��� #� 	�$#� �����	���$ ����$��,
���� ����������%�� � &��&� ��� �����	���$ ����$��.

1���)�"��� "�� ��	"	��+� �"� ����	 �����
1 +�&���%���� ��� � #����� #�	�$ ����� ����������#��� ��� ��

�����	��� ������.
2 '��	���� �� ������ ��� %
��� #����	��� (12) �	���#���������

��� �����&���.
3 8���%��
��� �����	�� ��������� #����	��� LR6 ��� 1.5V,

�	��������� �� �$#&��� + ��� - #��� ��� %
�� #����	���. 
�� #����	��� ��� ��	���#&������� ��� ����������. �� �	���������
�
���� �	 �������
��������, ��������� ���
���� LR6/AA 
�� 1,5 V.

4 7��������%��
��� �� ������ ��� %
��� #����	��� (12).
> � #����� #�	�$ #��	�� ����� �� �	���#�����%�� ��$	#���,

���� ���� ������
 ������	��� ‘��	�����$%��� #�	�$’ ��� ���
��� ������	��� ‘Dial-up’. *�����	��� ��� 30 ��	���� �	�� #�
�����$	���� #����	���.

> <��� � ���������
 ��
�� #����	��� ���� �%��� (9) #��	$��� ���
�	����� �� ���&��&
���, ��#����� ��� � ���	���� ��� #����	���
����� ��#��
. =� �	���� �� ����%��
���� �����$	���� #����	���.

���������:
– ����
� 
� ��� ���
�� ��� �� ������������
� �������, �
�� 	 ���!��

���" ���
����� �� ���
����. 
– ������
� 
�� ���
����, �� 	 ���!�� ��� �����
�� �� �	�������	#��

��� ���
�
����� ������ ��!�
	��. 
– $�!�
� 
�� !����� ���
���� ��� 
	 ���!�� ���".

���	"��"	�� "�� ������ ��	 %���� �"��
��	���� ���"�����	 ‘$	�	�����)��� �����’

1 8���%��
��� �� #����� #�	�$ ����������� ��� #��	� #��	�� ���
�� #�	� ���. /�� ����%������ ���� �� #����� #�	�$ #��� ���
�	�&��� 
 ��� ��	�� ��� #�	�$.

2 9�%#���� ���� ��������� ������
� CHANNEL (2 ��� 30) ��� ����
������ ��� ���� ��� #������.

3 5������� �� #������#�����
 ���������#���� 	�$#���� (21) ����
������
 DC 9V —<± (20) ��� #������ #�	�$ ��� #��� &���� ��
&$�#� ��� ���� �	���.

4 '��#��	��%���� ��� �� #����� #�	�$ ���	������ #��� ��� ��
#����� �����. '� �� #������ &	�%�$� ���$ ����� � #�� ���� ����,
#��	�� �� ���$���� ��� �����	������ 
��.

E������� 7

TONE/PULSE

LINE OUT LINE IN

RESET + ++
+ ++

+ ++
+ ++

TONE/PULSE

LINE OUT LINE IN

RESET

+ +

++

+ +

++

A
  B  C  D

CH
A

N
N

EL



5 5������� �� ��$��	� #������#�����
 ���������#���� 	�$#���� (34)

���� ������
 DC 9V —<± (33) ��� #������ ����� ��� #��� &����

�� &$�#� ��� ���� �	���.

6 8���%��
��� �� #����� ����� ��� &��� �	����� (23). 
> 8� ������� ��#���� �	����� (22) ���&��.

7 '
��� �� #����� ����� ��� &��� �	����� ��� ����������� 14
�	��, ���� �� �	�����$� ��
	�� �� #����	���. <��� �� #����	���
�	�����$� ��
	��, � #����� ����� #��	�� �� �	���#�����%��
��$	#��� ��� 12 �	�� ��	����.

• 8���%��
��� �� #����� ����� ��� &��� �	����� ���� �� ��#����
Power ��� #������ �	����� �� ���&��&
��� #� �	����� �	�#� (����
��#����� ��� � ���	���� ��� #����	��� ����� ��#��
).
> �� #������ ����� ����� ����#�� ��� �	
�� ���� ������


������	��� ‘��	�����$%��� #�	�$’.

-�"��	"��"	�� ���"��%�	
 ��	"	��+� ����	

����	

1 '������ �� ������ ��� %
��� #����	��� (32) ��� #������ �����.

2 '���������� ��� ������ ��������� #����	��� ��� �� &$�#�

�	�������� ��� ���	���� ��� ��� �� %
�� #����	���.

3 5������� �	�������� ��� �����$	��� ��������� #����	��� ���

&$�#� �	�������� ��� ����%��
��� ��� #��� ��� %
�� #����	���.

4 1������ �� ������ ��� %
��� #����	���. '��	���� �� ���������

#����	��� ��� �� #����� �����, �� ��� �	������� ��

�	���#����
���� �� ������
 ��� ��	�����#��� �	����� ������#�.

�	�����	: �� �����
���#�
��
� �!�
�
� ���
����� ���
��%� ����� 
"���: 
SBC EB4880, 4.8V, 800 mAh.

��	"	���

������� ��� �	���#�����#���� #����	��� ��#&������� ���!� ���
������� ��� ��� �	������� ��� ��	�&��������. /�� �	���#��������
������	��� ������ ��� �����$	��� #����	��� 
 ����	�����$� �$����
#����	���. +����� ��� #����	��� ��� �� #����� #�	�$, ��� ���
�����$��� �� �	���#����
���� �� ������
 ���������������� ���
��	����� ��� #�	���� #�	��.

���	"��"	�� "�
 ����	
 ����� ��	 %���� �"�
���"�����	 ‘Dial-up’ 

1 8���%��
��� �� #����� #�	�$ ����������� ��� #��	� #��	�� ���

�� #�	� ���. /�� ����%������ ���� �� #����� #�	�$ #��� ���

�	�&��� 
 ��� ��	�� ��� #�	�$.

2 5������� �� ��������� ������� ���� ������
 PHONELINE IN (19)
��� #������ #�	�$. 
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3 5������� �� #������#�����
 ���������#���� 	�$#���� (21) ����

������
 —<± (20) ��� #������ #�	�$ ��� #��� &���� �� &$�#�

��� ���� �	���.

4 6	���#����
��� ��� �������� TONE/PULSE (15) ��� �� ���������

�����
 
 ���#��
 ��
��. 

3� �	���#�������� ������� ��� �����
 ��
��, ����� �� � ����	��

��������� ��� ������	���� #��� ��� ���#��
 ��
��. 7��������
���

#� ��� ����	�� ��������� �� ��	������ ��� ����� �#�&�����.

5 ���
��� �� ���#�� POWER (7).
> � �%��� (9) ���&�� ��� �� ��#���� Power (8) ������� �	�����.

> C���	� ��� #�	��� �����	������, � ������� ‘M1’ �	����� ��

���&��&
��� ���� �%���. � #����� #�	�$ &	������� ����� ���

������	��� ‘4	
��	� �����������’ ��� %� ��� ����%�� ��

������	�����: 

– ���� �	�%#� �������� ‘�����������’ (M1). 7���� � �	�%#�� ���

%� ����� � #����� #�	�$ ���� ������$��� ������� 
��. 

– ���� 4!
�� ������ PIN. �	���� �� ������	����� ��� ������

PIN ��� �� �������� �� #����� #�	�$. 

– ��� ‘�	��� �����%�����’ ( ). 7���� � �	���� ��� �	���� ��

��	��%�� ��� �� ������� � #����� #�	�$ ��� �	�%#�

‘�	������������’, ���� ������$��� ������� 
��. 

� �	�������#��� ��#
 ��� ����� 10 �����	������.

6 1�����	���� ��� �	�%#� �������� «�����������», ��� ������ PIN
��� �� ‘�	��� �����%�����’ �	���#��������� �� �	�%#����� ��
��	�

��� �����	������� (5) ��� ���&�&������ ��%� ������	��
 ���

�������� �� ���#�� OK ��� �����	������� (5).

> � #����� #�	�$ ����� ����� ����#� ��� �	
�� ��� ������	���

‘Dial-up’ ��� �����	��� ���� ������
 ������	��� ‘��	�����$%���

#�	�$’.

�	���%����: 
– �� 
� 
	�������� ��� ���%��� ��� 
���!���, �����
� ��

���	#��
��
� ��
!��	���� ���������� ��� 
�� ���	#��
� ���. 
– &� 
� ������ C (�������) 
�� ��	�
������� (5) �����
� ��! �!��

�
���� �� ����!'�
� 
� '	��� ��� ��
������
� 
����
���. 
– �� ��� #���
� �� ���!��
� 
�� ������������ ‘���� �����#	����’ ( ),

��
��
� ���! 
� ������ OK 
�� ��	�
������� (5). 
– �� ��� ��
	#�� ������ ������ ��� 5 ���
�����
�, 	 ���!�� ���"

��
������� �
	� ������� ���
����� ‘*������"#	�	 ���"’. 
– +�� �� �������
� 
�� �#������ ���, ��
��
� ��
	���� 
� ������

RESET (13) ��� ������
�� ��� 5 ���
�����
�. 
– +�� �����
���
��� ��	������ ���
��! �� 
�� �������
���� ��� 
	�

�������! (reset) 
	� ���!��� ���", ���
��
� �
	� ��!����
‘*��#�
�� ��������’. 
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������� ��+��	

<��� ������� 
 ������
 ����������������, %� ��� ����%�� ��

������	����� ��� ������ PIN �� #�� ��� ��� ��	����� �������:

1 '������,

2 4������,

3 4�	#�����,

4 G�������,

5 ���������.

7������� �� ������ �� �����$%��:

1 ���
��� �� ���#�� PRG (�	��	�##����#��) ��� �����	������� (5).

2 ���
��� �� ���#�� OK ��� �����	������� (5) ���, ��� ��������, ���

�	�%#� ��� ������� (1, 2, 3, 4 or 5).
> � �	�%#�� ��� ��������� �#�������� ���� �%��� ��� � #�����

#�	�$ %� ��������� ��� ������#��� ������.

3 ���
��� ���� �� ���#�� OK ��� �� ���&�&������� ��� ������
 ���.

,���� "�
 �������
 �
 ��	���� ������� 
�������������	


$	�	�����)��� "�� ����� 
1 ���
��� �� ���#�� POWER (7) ��� #������ #�	�$ ��� �� ���

���!���. 

> � �%��� ���&�� ��� �� ��#���� Power (8) ������� �	�����.

> C���	� ��� #�	��� �����	������, � ������� ‘M1’ �	����� ��

���&��&
��� ���� �%���. � #����� #�	�$ &	������� ����� ���

������	��� ‘4	
��	� �����������’.

2 ��	�#����� 5 �����	������ 
 ���
��� �� ���#�� OK ���

�����	������� (5) ������ �	�� ��� �� ��	����!��� �� ������	���

‘4	
��	� �����������’, ��$ ��� �	�������� �� �	��	�##������� ��

#����� #�	�$ (�	�%#� �������� ‘�����������’, ������ PIN ���

‘�	��� �����%�����’) ���� ������
 ������	��� ‘��	�����$%���

#�	�$’.

3 6	���#����
��� �� ���#�� MODE (10) ��� �� ��������� ��

������	��� ‘��	�����$%��� #�	�$’ ( ).

4 6	���#����
��� �� �������� SENSITIVITY (3) ��� �� 	�%#����� ���

�����%���� ��� #��	����� ��� #������ #�	�$ ��� ������� ���

�	���#��� (�	���#����
��� �� ��
 ��� �� ������� ����	��).

5 '������ ��� #������
��� ��� ��	��� (17) ��� #������ #�	�$ ��� ��

�������%�� � ���$��	� �����
 �
!�.

6 '��!�� �� #����� ����� ��� 	�%#���� ��� ������ ��� ������� ���

�	���#���, �	���#��������� �� ���	���
	�� VOLUME ON/OFF (29).
> 8� !����� ��#���� SYSTEM CHECK (24) ���&�� �������

(�	�����), ���� � #����� ����� ��� � #����� #�	�$

����������$�. 
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-��#��� �	���2��+�
• '� ���	���� ��	�#&���� 
 �� � �
!� ��� ����� ���
, �������� ����

������ ��� ���� ��� #������.

• H	�������� ������� �� ��������� ������
� CHANNEL (2 ��� 30) ����

��� #������ �� ����� 	�%#��#���� ���� ���� %���. 

-)&��2� �	�	�����)��� "�� �����
• 9�%#���� ��� ������ ��� #������ ����� ��� ��#�����	� ������

�	���#��������� �� ���	���
	�� VOLUME ON/OFF (29) (#�� �&
����

�� ������
). 

> "�� %� ���$�� ����� �� #�	� ���. =� �	���� ���#���� ��

�������� ������� �� ��#����� ������
� ���%#�� (26). 8�

��#����� ������
� ���%#�� ��	����� �����
 �	����������� ���

���� 
���� ��� #�	�$ ���. <�� ��	������	� %�	�&� ����� ��

#�	� ���, ���� ��	������	� ��#����� ���&���. 

����%�
 ����������	
 "�� ������
• 7������ ��� �� !����� ��#���� SYSTEM CHECK (24) ��� #�����

����� ���&�� ������� (�	�����), ��� �� &�&���%���� ��� � �$�����

#����$ ��� �$� #������ ����� ���������.

• 7�� �� ��#���� ���&��&
��� (�	�����), ��������� �� #����� �����

��� #����� #�	�$. 

> 8� ��#���� �	����� �� ���&��&
��� �� �� #������ ����� �����

�#&������ ��� ��	������	� ��� 30 �����	������ 
 �� ��	������

��� ���	���� ��	�#&����.

������������ "�� ���	������ ����%�� "��
���"��	"�

� ������	#�� ������� ��� ����
#���� ��� #����� ����� ����#���

�	������������� ������� �
#� (#���), ���� �� #������ ���

����������$�. � #����� ����� ��	�������� #� �� ������	#� �������

��� ����
#���� ��� %��� OFF, ���. �����	������#��� ( ). 
4�� �� ���	�����
���� �� ������	#�:

1 '������ �� ������ ��� %
��� #����	��� (32) ��� #������ �����.

2 9�%#���� �� �������� SYSTEM CHECK ALARM (31), ��� &	�������

#��� ��� %
�� #����	���, ��� %��� ON ( ).
3 1������ �� ������ ��� %
��� #����	���.

> 8� ��#���� SYSTEM CHECK (24) #��	�� �� ��������� ��

���&��&
���, ���#� ��� �� � ������	#�� ������� ��� ����
#����

�����	������%��.

��	��	 "�� #�"&
 ���"&

• ���
��� �� ���#�� (4) ��� �� ���!��� �� �� ������.

• 5&
��� �� �� ������ ���� � #����� #�	�$ ������	��� #�

#����	���, ��� �� ��������#
���� ���	����.
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��2����	 ���"�����	
 200 m �� 	����"& %+��
� ������
 ���������������� ���� �#&����� ������	���� ��� ��� 

200 #��	� �� �������� ���%
��� �������$ ��	��. '��� ��#����� ���

�� #������ ����� �����
 ���
 ��� ��� ��	�#&�������� #����$ ����

�#�����. �� ������, �� �	���, �� #����� �������#���, ���#� ��� ��

���#�� ���	������ ��� �#&����� ������	����. <�� ��� ����� �#�����

��	�#&�������� ���#��� ���� #������, ���� #�������� � �#&�����

������	����. 

,���� "�
 �������
 �������������	
 �"� 
���"�����	 ‘Dial-up’

3�)���� "�
 ����	
 ����� �"� ���"�����	 
‘Dial-up’

1 +�&���%���� ��� ���� �� ��������� ����� ����� ����� (&����

‘7���������� ��� #������ #�	�$’) ��� ��� ����������� ���� �	�%#��

�������� ‘�����������’ ����� ���%����#���� ��� #�
#� ���

#������ (&���� ‘7���������� ��� #������ #�	�$ ��� �	
�� ���

������	��� ‘Dial-up’).

2 ���
��� �� ���#�� Power (7) ��� �� ���!��� �� #����� #�	�$.

> 8� ��#���� Power (8) %� ����� �	�����.

3 6	���#����
��� �� ���#�� MODE (10) ��� �� ��������� �� ������	���

‘Dial-up’ ( ).

4 6	���#����
��� �� ���#�� M(�
#�) (1) ��� �� ��������� ��� �	�%#�

‘�����������’ ��� ���%�#���� (‘M1’-’M5’).
> � �	�%#�� «�����������» ���� ����� 	�%#�����.

'� � #����� #�	�$ ��������� ���#� ��� �	� ��� �������� ���,

%� ������� ����� ��� �	�%#�. 

5 6	���#����
��� �� �������� SENSITIVITY (3) ��� �� 	�%#����� ���

�����%���� ��� #��	����� ��� #������ #�	�$ ��� ������� ���

�	���#��� (�	���#����
��� �� ��
 ��� �� ������� ����	��). 

�	�����	: �� ��!'�� 
� �	������ �
� 	 ���!�� ��� ���� �����#��
(���
!) �
� 
	�������� ���
��. -
��, ��� �����
� �� �������
�

	 ���
����� ‘Dial up’, ���"��
�� ��� ���������	
��� ����
���� ��� 	 ���!�� ���" �������� �
	� ������� ���
�����
‘*������"#	�	 ���"’.

-���"��� �� ����� "�
 �������
 ‘Dial-up’
• +�&���%���� ��� � #����� #�	�$ ����� ���##��� ��� 	�%#��#��� ���

������	��� ‘Dial-up’ ��� ��� ���	��� ���%����#���� �	�%#��

�������� ‘�����������’ ��� #�
#� ��� #������ (&����

‘7���������� ��� #������ #�	�$ ��� �	
�� ��� ������	��� ‘Dial-up’). 

> '� � #����� #�	�$ ��������� ���#�, ��� ��	��%�� � ‘�	����

�����%�����’, ����� ��� ������#��� �	�%#� ‘�����������’.

E�������12



E������� 13

> /��	���� �� ���$���� �� #�	� ��� ���������� ���� ��
��.

�������� �� ��
��	� # ��� �������� ���, #��	���� ��

#��
���� ��� #�	� ���.

> C���	� ��� �	�� �����, � #����� #�	�$ ��������� �� �$�����.

> '� ��� �����
���� ���� ��
��, � #����� ������� �� �	�##
 ���

��� ����� ���� $���	� ��� 1 �����.

> '� � #����� ��������� ���� ���#�, %� �������&�� ���

�	�����	%���� ����������.

• ���
��� �� ��
��	� * ��� �������� ��� ��� �� ��	#������� �

��
�� (#��� ��� ������	��� �����
� ��
���). 

����� "�
 ����	
 ��	 �	�	�����)��� "��
�����
�	�����	: ��� �����
�"�� �� �	���������
� 
����� 
	������ �
�� �����
�


	 ���!�� ���". / ����	 ��� ������� 
	������ ������
�� ��
�	� ���
������� ���
! � ��#����. 

1 +�&���%���� ��� � #����� #�	�$ ����� ���##��� ��� 	�%#��#��� ���

������	��� ‘Dial up’ ��%�� ��� ��� ����� ���%���#� ��� ������ PIN.

2 1������ ��� �	�%#� ��� ��������
� �	�##
� ���� ����� �����

�������#��� � #����� #�	�$. 

> � #����� #�	�$ %� ���	������%�� $���	� ��� �	�� ����
#���

��� %� ���
��� ��� ������ PIN.

3 1�����	���� ��� ������ PIN �	���#��������� �� �	�%#�����

��
��	� ��� ��������. 

> /��	���� ����� �� ���$���� �� #�	� ���.

• �������� �� ��
��	� # ��� �������� ���, #��	���� �� #��
����

��� #�	� ���.

4 ���
��� �� ��
��	� * ��� �������� ��� ��� �� ��	#������� �

��
�� (#��� ��� ������	��� �����
� ��
���).

> � #����� #�	�$ ������������ ����#��� $���	� ��� 3 �����.

�	�����	: �� ��	�
�������
� ��������� ������ PIN 
��� ����
��������!, 	 ���!�� ������� 
	 �����.

$�&�)�"�
 �������
 (�&�� �"� ���"�����	 ‘Dial-up’)

-��)������ 	��)�+� "���#+���
5�� #�
#� ��� #������ #�	�$ #��	�$� �� ���%������$� ��� ���

����� �	�%#�� ��������.

1 ���
��� �� ���#�� PRG (�	��	�##����#��) ��� �����	������� (5).

2 ���
��� �� ���#�� M(�
#�) (1).
> '� �#������� � ������� ‘M1’ ���� �%���, ���	���� 
�� �	�%#��

�������� ��� #�
#�. '� � ������� ‘M1’ ���&��&
��� ���� �%���,

� #�
#� ����� ���#� ���
.

3 5�������� �� ������ �� ���#�� M(�
#�) (1) ��� �� &	���� ���
 %���

��� #�
#� (
 #�� ������	�#��� %��� ��� #�
#�). 

8� ��������� ���&��&
��� ���� � %��� ����� ���
.
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4 6	���#����
��� �� �	�%#����� ��
��	� ��� �����	������� (5) ��� ��

������	����� ��� �	�%#� �������� ��� ���%�#����. � �	�%#��

#��	�� �� ��	���#&���� ��� ��� 40 !���. 7��&�&������ ���

������	��
 ��� �������� �� ���#�� OK ��� �����	������� (5).
> � �	�%#�� �������� �#�������� ���� �%��� (#��� 11 !���).

> � �	�%#�� �&
��� ��� ��� �%��� ��� �� ��������� (�.�. ‘M1’)
��	�#���� ���##���. � �	�%#�� ���� ���%�������.

5 '� %����� �� ���%���$���� ����� �	�%#� ��������, ���
��� ����

�� ���#�� M(�
#�) (1) ��� �� ��������� #�� %��� ��� #�
#�� ���

�������&��� �� &
#��� 3 ��� 4.

�	���%����:
– &� 
� ������ C (�������) 
�� ��	�
������� (5) �����
� ��! �!��

�
���� �� ����!'�
� 
� '	��� ��� ��
������
� 
����
���.
– �� ��� ��
	#�� ������ ����
� ��� 5 ���
�����
�, 	 ���!�� ���"

������� ��� 
	 ���
����� �������
����".
– �� ����
��	 ��� 
� 
	�������� ��� ���
�� ����
�� 
	� ��������

�"�
��	� ��"�	� ��
��" 
�� ��#�%� (�.�. ��� 
	� ������� ���
�����
������), �����
� �� ���#	��"��
� ��� ��"�	 ��
%�
�� 
� ������ 

�� ��	�
������� (5). �
	� �#��	 #� �������
�� 
�
� ��� ‘P’.

'�	��	#� 	��)�+� "���#+���
1 ���
��� �� ���#�� PRG (�	��	�##����#��) ��� �����	������� (5).

> � ������� ‘M1’ ���&��&
��� ���� �%���.

2 ���
��� �� ���#�� M(�
#�) (1).
> � ������� ‘M1’ ���&�� ���� �%��� #��� #� ��� �	�%#� ��������.

3 ���
��� �� ���#�� ‘0’ ��� �����	������� (5).

4 ���
��� ����#���� �� ���#�� C (����	�
) ��� �����	������� (5).
> 8� ��������� �	����� �� ���&��&
��� ��� � �	�%#�� �&
��� ��� ���

�%���. � �	�%#�� ���� ����� ����	��� ��� � %��� ��� #�
#��

����� ��� ���� ���%���#�.

5 7������&��� �� &
#��� 2, 3 ��� 4 ��� �� ����	�!��� ��� ������

�	�%#�$� ��������.

�	�����	: �� #���
� �� ����!'�
� ����� 
��� ��#��"�, �����
� ��
��
�����
� �������! (reset) 
	� ���!���. 0��� �� �#������
���
	 ��������
�� �
�� ������������� ����
�������
�#������. 1�� 
�"
��, ���
��
� �
	� ��!���� ‘1������!
(reset) 
	� ���!��� ���"’.

-��)������ "�� ������ PIN
<��� �	���#�������� �� ������
 ���������������� ��� ������	���

‘Dial up’, ���������� � �	
�� ������$ PIN. L���, ��� ����	������ ��

���� ���#� �� ��	������%�$� �� #�	� ���. �	���� ��

������	����� ��� ������ PIN ��� �� �������� �� #����� #�	�$.
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1 ���
��� �� ���#�� PRG (�	��	�##����#��) ��� �����	������� (5).
2 ���
��� �� ���#�� PIN ��� �����	������� (5).

> �� ��������� ‘PIN’ ��� ‘– – – –’ �	������ �� ���&��&
���� ����

�%���.

3 6	���#����
��� �� �	�%#����� ��
��	� ��� �����	������� (5) ���

�� ������	����� ��� ������ PIN ��� ���%�#����. � ������� �	����

�� ����������� ��� 4 !���.

4 '� � ������� ����� ������, ���
��� �� ���#�� OK ���

�����	������� (5) ��� �� ���%������� � ������� ��� #�
#�. 

�	���%����:
– &� 
� ������ C (�������) 
�� ��	�
������� (5) �����
� ��! �!��

�
���� �� ����!'�
� 
� '	��� ��� ��
������
� 
����
���.
– �� #���
� �� ���!��
� 
�� ������ PIN, ������!��
� 
	�

�������#���� ����������.

3�)���� "�� ‘%�&��� ��	��)���	
’
'� � #����� #�	�$ ��������� 
�� ���	����� 10 �����	�������

��	����, %� ������� ��� �	�%#� ��� ����� ��������. '� %����� �� ���

����� � #����� #� #����$��	� ��%����	���, #��	���� ��

������	����� ���� ‘�	��� �����%�����’. 

1 ���
��� �� ���#�� PRG (�	��	�##����#��) ��� �����	������� (5).
2 ���
��� �� ���#�� ��� �����	������� (5).

> 8� ��������� ‘ ’ ��� ‘10’ �	������ �� ���&��&
���� ���� �%���.

3 1�����	���� #� �� �	�%#����� ��
��	� ��� �����	������� (5) ��

‘�	��� �����%�����’ ��� ���%�#���� ��� ���&�&������ �������� ��

���#�� OK ��� �����	������� (5).

�	���%����:
– &� 
� ������ C (�������) 
�� ��	�
������� (5) �����
� ��

����!'�
� 
� '	��� ��� ��
������
� 
����
���.
– / ��
��%��	 ����� �!
� 
�� 10 � !�� 
�� 360 ���
�����
��

��� ����
�� ������
�.

��	�	#��� (reset) "�
 ����	
 �����
� ������	� (reset) ��� #������ #�	�$ ����� ���� �$����� �	����

��� �� ����	�!��� #�#��� ����� ���� �	��	�##����#����� �	�%#�$�

��������, ��� ������ PIN ��� �� ‘�	��� �����%�����’. 7�����, �

������	� ������ ��� ��� �	�
 ��� ��%�����$#��� ����������

�	
��	�� ������������.

• ���
��� ��� �	��
��� ����#��� �� ���#�� RESET (13) ��� 

5 �����	������ ��	����.

> �	��� %� ���$���� ��� �$���#� #��� ���&�&������.

> <��� �������� ��� ����� #���, ��#����� ��� � ����������

������	�� ������	�%���. <��� �� 	�%#����� �	
���

(��#��	���#&���#���� ��� ������#���� �������) �����	������

���� �	�������#���� �	����������� 	�%#�����.
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������� ���2����"��

5� ��	������ &��&��, ������� �	��� �� ��	����� ��#���. 7�� ���

����� �� %��� �� ����#��������� �� �	�&��#� �$#��� #� ���

��	����� ����������, ���������
��� #� �� �	�##
 &�
%���� 

(help line) 
 #� ��� �����	�����. 5� ��#�� ��	������ ��� %� �	����

�� �	����%
���� �� ������	%����� �� ������
 #���� ���, ��$

���� ������ ��%���� ���	� ��� ���$���.

$�&2���	 $�)	�� 	�"�	 �������

1� �	����� System �� #������ ����� ����� ��������� �� #�� #����� ���� ���� 

check 	�	2��2���� �#&������ 
 ���	���� ��� �� ����������%�� � �$�����. 

�� �&����� %�+�	 ��	�#&���� ��� ���� ���
 FM. '��#��	$���� ��� ���� ���
 FM.

�	�/� �%�� �
���	����&
 � #����� #�	�$ ��� ����� ���
��� �� ���#�� POWER (7).
����%�� "�� ���##���.

���"��	"�


1� �	����� Power /����� �����: � #����� ��� 4�	���� �� ���	���
	�� VOLUME 
�� 	��2�� ���� ��%�� �� ������	���. ON/OFF control (29) �	�� �� ����.

� #������#�����
� �����/ 5������� �� #������#�����
 

#���� 	�$#���� (34) ��� ���� �����/#���� 	�$#���� (34) ����

�����%�� ���� �	��� ���/
 ��� �	��� ���/
 ��� &��� �	����� (33).

&��� �	����� (33).

� ���	���� ��� #����	��� 7�����	����� ��� #����	���. 

����� ��#��
. 

/����� #�	�$: � #����� ��� ���
��� �� ���#�� POWER (7).
���� ��%�� �� ������	���. 

� #������#�����
� �����/ 5������� �� #������#�����
 

#���� 	�$#���� (21) ��� ���� �����/#���� 	�$#���� (21) ����

�����%�� ���� �	��� ���/
 �	��� ���/
 ��� #����� (20).

��� #����� (20).

�� #����	��� ����� �������%��. '���������
��� ��� #����	���. 

'�	���	�"��&
 �� #������ &	�������� ���$ '��#��	$���� �� #����� ����� 

�%�
 ����� � #�� ���� ����. ��� �� #����� #�	�$. 4�	���� ��

���	���
	�� VOLUME ON/OFF (29)
��� #����� ����� �	�� �� ����.

(� ��	"	���
 "�
 � #������#�����
� �����/ 5������� �� #������#�����
 

����	
 ����	 �� #���� 	�$#���� (34) �����/#���� 	�$#���� (34)

#��"�6��� ��� ���� �����%�� ���� �	��� ���� �	��� ���/
 ���

���/
 ��� &��� �	����� (33). +��� �	����� (33). 

� ���	���� ��
� ��� '���������
��� �� ��������� 

#����	��� ���� �
���. #����	���. 



$�&2���	 $�)	�� 	�"�	 �������

'�� 	�����"	� �%�
 � ������ ��� #����� ����� 4�	���� �� ���	���
	�� VOLUME 
���� 	�%#����� ���$ ��#���. ON/OFF (29) �	�� �� ����.

1� �	����� Power � ���	���� ��� #����	��� /����� �����: - ������	����� �� 

	�	2��2���� ����� ��#��
 
 �� #����	��� ��������� #����	���. 

����� �������%��. /����� #�	�$: - ����������
���

��� #����	��� 
 �������� ��

#����� ���� �	���. 

$	���2���
 � 2��	��� ������ 
 ��$	#��� '��#��	$���� �� ������� ��� 

�	�� ��7� ������� ���$ ����� ��� ��� #������.

������
. 

��7� 	�& ���� 1�� �� �$� ����
#��� '������ �������. 

������� ������	��$� ���� ���� 

�������������	
 ���������. 

� ����	 ����� "�� ���	��� ��������
 �	�##
 7������ �� �$����� ��� 

�� ��"	2�� �"� (���&�� �� ��������� ���� ��������
� �	�##
�, (�� ��������� 

���"�����	 Dial up �%���). �	���� �� ����� �&����).

� ����	 ����� "�� ���� �������� � ������	��� ���
��� �� ���#�� MODE (10) ��� 

�� �	��� 	��)�& (�� ��������� ���� �%��� �� ������	��� Dial-up.

"���#+��� "�� ���	��� ��������
 �	�##
 7������ �� �$����� ��� 

(�� ��������� ���� �%��� ��������
� �	�##
�, (�� ��������� 

����� ���##���). �	���� �� ����� �&����).

� ‘�	���� �����%�����’ ����� 9�%#���� �����#���	� ‘�	��� 

���$ #������. �����%�����’.

"�� ���	��� �	�%#�� �������� '��%���$��� ����������� ���� 

‘�����������’ ���%����#���� �	�%#� �������� ‘�����������’. 

��� #�
#�. +���� ‘7���������� ��� #������ 

#�	�$ ��� �	
�� ��� ������	��� 

‘Dial-up’.
"�� ���� �������� �	�%#�� 7������� ���� �	�%#� �������� 

�������� �����������. ‘�����������’. +���� - 9$%#��� ���

#������ #�	�$ ��� ������	���

‘Dial-up’.

� ����	 ����� 1�����	
%��� ����#���� N���������� ��� ������	���� �� 

�� 	�	�����6�� ������� PIN. ����� ������ PIN.

"�� ����& PIN 8� ������� ��� &	������� 9�%#���� �� ������� ��� 

��� ������	��� ���#��
� ������	��� �����
� ��
���. 

��
���. '���	���� ���� ������� �	
�� ���

�������� ���. 6	���#����
���

������ � ������ �������.
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$�&2���	 $�)	�� 	�"�	 �������

� ����	 ����� 8� ������� ��� 6	���#����
��� ������ 
 ������ 

�� 	�	�����6�� �	���#����
%��� ��������#���. �������.

"�� ����& PIN "�� ���	��� ���%����#���� '��%���$��� ��� ������ PIN. 

������� PIN ��� #�
#�. +���� « 7���������� ��� #������

#�	�$ ��� �	
�� ��� ������	���

«Dial-up».

� ����	 ����� 8� ������� ��� 6	���#����
��� ������ �������.

�� �� 	�	�"� �	���#����
%��� ����� ���#���.

�� �����%&���� 
����� 

� ����	 ����� 8� ��������� ��� ������ ��� 9�%#���� ��� �������� 

�� �	��� ������	���� ���� ���#�$� TONE/PULSE (15) ��� %��� Tone 
 

"� ���"& 	��)�& ��
���. �	���#����
��� ������ �������.
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8�	��� 2��)��	
 (help line)
5� ��	������ ��� ����� ���	��� ������� #� �� ������
 SBC SC469,
���������
��� #� �� �	�##
 &�
%����! /��	���� �� &	���� ���

�	�%#� �������� ���� �������� ��� ������� 2. �	���$ ��������,

���&���� �	�������� ��� �������. /��	�$� �� ��� &��%
���� ��

����$���� �� ��	������	� �	�&�
#���. � �	�%#�� #������� ��� 

Dial-up ������
� ���������������� ��� #�	� ����� SBC SC469.

�#�	�#���� ���	��: _____ /_____ /______ �#�	� /#
��� /����

1�%����
 ����	��	#�


8	�������: • 5�������� #����	���, ������	����#��� NiMH ��� �� #����� �����

(��	���#&������) 

• �	���	������ ��������� #����	��� AA, 4 x 1,5 V, ��� �� #����� #�	�$

(��� ��	���#&�������). 

• /������#�����
� 230 V AC, 50 Hz (��	���#&������� �$�): 

- 8��� ������ 9 V DC, 200 mA. 

• 3� �	���#�������� #��� ���� #������#������� ���������#����

	�$#���� ��� ������������ ��� ����������.

7#&����� 

������	����: • L�� ��� 200 #��	� �� �������� ���%
��� (�� ������, �� ������ ���.

#������� ��� �������� ���
). 

=�	#��	���� 

������	����: • 10°C ��� 40°C.

Q������ 

��������� �����: • R�$�� ������������ ��� ��	������%����� !����� (�� �	�� �
#�

��#&����� ��� #����� ��� ��	�#&���� ��� ���	������� #�� ��$��

������������ #����$ ��� �$� #������, ���� ���� #��� ����� ��

#��	���� �� ���$�� ���� 
���� ��� #�	�$ ���).

5��������� 

#��������: • SBC SC469/00: ��� 40,695 ��� 40,675 MHz
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Guarantuee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis

Certificat de garantie
Certificado de garantia
�������
Garantibevis

Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

�	���� ���$���

år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia11

0682
www.philips.com
This document is printed on chlorine free produced paper
Data subject to change without notice
Printed in China

Dealer’s name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name,Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

���#������#�, ���$%���� ��� ����	�
 ��� �#�. �	�#�%����

Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d’acquisito - 
Data da adquirição - G#�	�#���� ���	�� - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä - 

6 month guarantee on rechargeable batteries
6 mois de garantie sur les piles rechargeables
6 meses de garantía para las pilas recargables
6 Monate Garantie auf wiederaufladbare Batterien
6 maanden garantie op oplaadbare batterijen
Garanzia di 6 mesi sulle batterie ricaricabili

Pilhas recarregáveis com 6 meses de garantia
E��$��� 6 #���� �� ������	����#���� #����	���

6 månaders garanti på laddningsbara batterier
6 måneders garanti på genopladelige batterier
6 måneders garanti på de oppladbare batteriene
Ladattavilla akuilla on 6 kuukauden takuu

Type: SBC SC469

Serial nr:_____________________________________________________________


