
Kyocera KX 2 
Меню/ Menu 

1. Camera - фото/видеокамера 
Для настройки камеры и выбора режима фо-
тосъемки нажать правую клавишу выбора  
(Option), выбор осуществляется клавишами 
джойстика , подтверждение выбора про-
изводиться нажатием клавиши «OK». 

1. Video mode - активация режима «Ви-
деосъемка» 

2. Camera pictures - сохраненные фото  
3. Setting - настройки  

- Flash - вспышка  
- Resolution - разрешение  
- Low light mode - активация режима 
«Плохое освещение» 
- Self timer - установить таймер 
- Multishot - режим мультисъемки 
- Shutter sound - выбор звукового со-
провождения при съемке 
- White balance - выбор цветового ре-
жима при съемке  
- Quality - выбор качества съемки 
- LED - активация режима LED-
фотоподсветки  

4. Cancel  - отмена действия  
5. Brightness - настройка яркости 
6. Frames -  выбор рамки для съемки 
7. Last - последнее сохраненное фото 
8. Video mode - активация режима «Ви-

деосъемка» 
Настройка камеры при  режиме «Видео-
съемка».  
Для настройки камеры и выбора режима ви-
деосъемки нажать правую клавишу выбора  
(Option), выбор осуществляется клавишами 
джойстика , подтверждение выбора произ-
водиться нажатием клавиши «OK». 

1. Camera mode - активация режима «Фото-
съемка» 

2. Video Album - сохраненное видео  
3. Setting - настройки  

- White balance - выбор цветового ре-
жима при съемке  
- Quality - выбор качества съемки 
- LED - активация режима LED-
фотоподсветки  

4. Cancel  - отмена действия  
5. Brightness - настройка яркости 
6. Last - последнее сохраненное фото 
7. Video mode - активация режима «Видео-

съемка» 
 
2. Contacts - записная книга 

1. View all - просмотреть все 
2. Add New - добавить новый контакт  
3. Find Name - поиск по имени 
4. Add voice Dial - добавить голосовой на-

бора 
5. Speed Dial  List - список контактов с бы-

стрым набором номера 
6. Voice Dial  List - список контактов с го-

лосовым набором 
7. Business List - бизнес список 
8. Personal List - персональный список 

 
3.   Recent Calls - информация о звонках 

1. All Calls - все звонки  
2. Incoming Calls - входящие звонки  
3. Outgoing Calls - исходящие звонки 
4. Missed Calls - пропущенные звонки 
5. Erase  Lists - удалить историю звонков 

1. Incoming Calls - входящие звон-
ки 

2. Outgoing Calls - исходящие 
звонки 

3. Missed Calls - пропущенные 
звонки 

4. Erase All - удалить все 
6. Resent Calls timer - очисть историю звон-
ков 
7. All Calls timer - длительность и количество 
звонков за все  
8. Kilobyte counter - объем информация при 
передаче данных 
 

 
3. Messaging - работа с сообщениями 
1. New Text Msg - создать текстовое сооб-

щение 
2. New Pix Msg - создать MMS-сообщение 
3. Voicemail - голосовая почта 
4. Inbox - входящие сообщения 
5. Browser Alerts  - не используется 
6. Outbox - исходящие сохраненные сооб-

щения 
7. Saved - сохраненные сообщения 
8. Drafts - черновики сообщений 
9. Message Settings - настройки 

1. Alerts - сигналы оповещения при 
получении сообщений 

2. Signature - подпись при отправ-
ке сообщения 

3. Auto Retrieve - автоматическое 
открытие при получении сооб-
щения 

4. Callback number - не использу-
ется 

5. Text Msg receipt - подтвержде-
ние об отправке текстового со-
общения 

6. Pix  Msg receipt - подтверждение 
об отправке MMS-сообщения 

7. Save to outbox - сохранение со-
общения при отправке 



8. Auto-erase - автоматическое уда-
ление после прочтения 

9. Default text - выбор шрифта 
10. Voicemail number  номер голосо-

вой почты 
10. Group Lists - список групп 
11. Erase Messages - удалить сообщения 

1. Inbox - удалить входящие сооб-
щения 

2. Outbox - удалить исходящие со-
храненные сообщения 

3. Saved Folder - удалить сохра-
ненные сообщения 

4. Drafts - удалить черновики 
сообщений 

5. All messages - удалить все со-
общения 

 
4. Get it now - не используется 
 
5. Mobile Web - браузер (WAP) 
 
6. Media Gallery - медиа-галереи 

1. Camera pictures - сохраненные 
фото 

2. Images - изображения 
- Saved image - встроенные изобра-
жения 
- Wallpapers - выбор картинки на 
дисплее 
- Screen savers - выбор заставки на 
дисплее 
- Caller IDs - выбор картинки для 
контакта 
- Doodles - не используется 
 
3. Sounds - мелодии и звуки 
- Save sounds - загруженные мело-
дии 

- Ringers - встроенные мелодии 
- Voice memos - записанные на дик-
тофон 
4. Videos - видео в телефоне 

- Video album - снятые встроен-
ной видеокамерой 
- Saved video - загруженные ви-
део файлы 

 
4. Settings - настройки телефона 

1. Silent Mode - режим звонков 
1. Vibrate only - только виброзвонок 
2. Vibrate then Ring - виброзвонок + 

звонок 
3. Lights only - только подсветка дис-

плея 
4. Normal sounds - нормальный звук 

2. Sounds - звуки 
1. Ringer volume - громкость звонка 
2. Ringer Type - выбор мелодии звонка 
3. Business Ring - тип звонка при выборе биз-

нес-группы номеров  
4. Personal Ring - тип звонка при выборе 

группы «личные» номеров 
5. Roam Ring - тип звонка при нахождении в 

зоне роуминга 
6. Swivel open - звуковое сопровождение при 

открытии крышки телефона  
7. Swivel close - звуковое сопровождение при 

закрытии крышки  телефона 
8. Pwr On/Off  - тип звукового оповещения 

при включении/отключении телефона 
9. Key Volume - громкость при нажатии кла-

виш 
10. Key length - длина тона при нажатии кла-

виш 
11. Missed Call Alert - оповещение о пропу-

щенных звонках 
12. Smart Sound - качество звука 

13. Minute Alert - оповещение  об истечении 
1 минуты разговора  

14. Earpiece Volume - громкость динамика 
15. Speakerphone Volume - громкость функ-

ции «громкая связь» 
2. Display - дисплей 

1. My Banner -  надпись на дисплее 
2. Main Menu View -  вид меню 
3. Color Themes -  главного темы главного 

меню 
4. Wallpaper -  выбор картинки на дисплее 
5. Screen Saver - выбор заставки дисплея 
6. Backlighting - время подсветки дисплея 

- Duration - настройка времени отклю-
чение подсветки 

- Pwr save mode - экономный режим  
активного дисплея (режим  эконо-
мичного расходывания батареи) 

7. Auto-Hyphen - автодефис 
8. Language - выбор языка 
9. Time/Date  Format - вид часов 
10. Contrast - настройка контрасность дис-

плея 
11. Brightness  - настройка яркости дисплея 

3. Convenience - настройка других функций 
1. Swivel Answer - переход в режим 

разговора при открытии теле-
фона 

2. Swivel End  -  окончание разго-
вора при закрытии телефона 

3. Fast find - быстрый поиск 
4. Frequent list - список часто ис-

пользуемых номеров 
5. Hold call - не используется 
6. 1-touch Dialing - активация 

функции быстрого набора номе-
ра 

7. Call Gaurd -  установка защиты 
на номера 



 
4. Voice features - настройка голосовых функ-
ций 

1. Add voice dial  - добавить голосо-
вой набор номера 

2. Delete voice dial -  удалить голо-
совые набора 

3. Voice training - не используется 
4. Voice wake-up - не используется 
5. Voice answer - не используется 
6. Expert mode - не используется 
7. Hold call - не используется 

5. Messaging - настройки отправки сообщений 
1. Alerts - сигналы оповещения при 

получении сообщений 
2. Signature - подпись при отправке 

сообщения 
3. Auto Retrieve - автоматическое 

открытие при получении сообще-
ния 

4. Callback number - не используется 
5. Text Msg receipt - подтверждение 

об отправке текстового сообще-
ния 

6. Pix  Msg receipt - подтверждение 
об отправке MMS-сообщения 

7. Save to outbox - сохранение сооб-
щения при отправке 

8. Auto-erase - автоматическое уда-
ление после прочтения 

9. Default text - выбор шрифта 
10. Voicemail number  номер голосо-

вой почты 
6. Security - не используется 
7.  Network - не используется 
8. Accessories - дополнительные возможности 

1. Power Backlight - режимы  под-
светки дисплея 

2. Headset ring - настройка звонка 
при использовании наушников 

3. Auto Answer - активация  автоот-
ветчика  

4. Com port speed - не используется  
5. TTY Device - не используется 

 
5. Tools - дополнительные функции 

1. Sсheduler - календарь 
2. Alarm Clock - будильник 
3. Tip Calculator - тип калькулятора  
4. Calculator - калькулятор 
5. Timer - таймер 
6. Stopwatch - секундомер 
7. Doodles - создание своих рисун-

ков 
 
6. Phone Info - информация о телефоне 
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Внимание! 
В тексте инструкции применяются следую-
щие обозначения: 
«…» - функциональная клавиша 
(…) -  значение клавиш выбора 
«OK»  - подтверждение выбора 
Выход из меню осуществляется клавишей 
«End» 
 
 
Включение терминала 
Нажать и  удержать кнопку «End» 
Выключение терминала производиться на-
жатием на кнопку «End» в течение 3 сек. 
 
 
 
 

Осуществление исходящего звонка 
 Набрать номер абонента; 
 Нажать клавишу «Talk»; 
 Для окончания разговора нажать клавишу 

»End». 
 
Ответ на входящий звонок 

 Нажать клавишу «Talk» 
 После окончания разговора нажать клави-
шу «End». 

 
Для просмотра исходящих звонков войти 
в Menu, выбрать пункт «Recent Calls», вы-
брать пункт «Incoming Calls»войти в него, 
нажав «OK», выбрать нужный номер и на-
жать «OK» для просмотра подробной ин-
формации. 
 
Для просмотра входящих звонков войти в 
Menu, выбрать пункт «Recent Calls», вы-
брать пункт «Outgoing Calls»войти в него, 
нажав «OK», выбрать нужный номер и на-
жать «OK» для просмотра подробной ин-
формации. 
 
Для просмотра пропущенных звонков 
войти в Menu, выбрать пункт «Recent Calls», 
выбрать пункт «Missed Calls» войти в него, 
нажав «OK», выбрать нужный номер и на-
жать «OK» для просмотра подробной ин-
формации. 
 

Удаление из списка 
Войти в Menu, выбрать пункт «Recent Calls», 
выбрать пункт «Erase Call listо, нажав «OK», 
выбрать нужный список: 

1. Incoming Calls - входящие звон-
ки 

2. Outgoing Calls - исходящие 
звонки 

3. Missed Calls - пропущенные 
звонки 

4. Erase All - удалить все 
Нажать «OK», левой клавишей выбора «Yes», 
весь список вызовов  будет удален. 
 
Записная книжка 
Для входа в меню записной книжки нажать 
клавишу Menu или  правую клавишу выбора 
«Contacts». 
 
Для внесения номера в записную книгу: 
Набрать необходимый номер телефона, на-
жать «OK», ввести имя контакта, нажать 
«OK» - контакт сохранен   
Для установки дополнительных опций на нуж-
ный номер необходимо: 
1) выбрать имя контакта нажать «OK», нажать 
правую клавишу выбора (Options), нажать 
«OK» выбрать необходимый пункт:  
- Add new - добавить новый  
- Assign ringer - присвоить мелодию контакту 
- Unassign ringer - отменить присвоение мело-
дию 
 - Assign Pix - присвоить изображение 
- Unassign Pix - отменить присвоение изобра-
жения 
- Edit name - редактировать имя контакт 
- Erase contact - удалить контакт 
- Classify contact - классифицировать контакт 
2) выбрать номер контакта нажать «OK», на-
жать правую клавишу выбора (Options), на-
жать «OK» выбрать необходимый пункт:  
- Send text Msg - отправить сообщение 
- Send Pix Msg - присвоить мелодию контакту 
- Unassign ringer - отменить присвоение мело-
дию 
- View number - просмотреть номер 
- Add voice dial - добавить голосовой набор 
номера 
- Add Speed dial - добавить быстрый набор но-
мера 
- Edit type - выбрать тип номера 
- Erase number - удалить номер 

Клавиша 
«Talk» 

Клавиша «End» 

Клавиша  «Back» 

Функциональная кла-
виша  «Громкая 

Клавиша «ОК» 

Многофункциональная 
клавиша - джойстик 

Функциональная 
клавиша «Camera» 

Левая клавиша 
выбора/ 

функциональная 
коавиша «Menu»

Правая клавиша 
выбора/ 

функциональная 
коавиша «Contacts»



- Erase Voice dial - удалить голосовой набор  
номера 
- Edit  number - редактировать номер 
- Edit Voice dial - редактировать голосовой на-
бор  номера 
- Secret - редактировать голосовой набор  но-
мера 
 
Для поиска  телефонного номера войти в 
меню записной книги «Contacts», 
1) выбрать пункт «View All», нажать «OK», с 
помощью джойстика v найти необходимый 
телефонный номер или выбрать пункт меню 
«Find name», нажать «OK», ввести начальные 
буквы контакта, нажать «OK», для более под-
робной информации о контакте нажать «OK».  
2) или  нажать правую клавишу выбора (Con-
tacts) - отобразится весь список звонков.  
Выбрать необходимый контакт и для про-
смотра более детальной информации нажать 
«OK». 
 
Для удаления телефонного номера из теле-
фонной книги, необходимо войти в Menu, вы-
брать пункт меню «Contacts» выбрать пункт 
«Erase call lists», нажать «OK», выбрать нуж-
ный список: 

5. Incoming Calls - удалить входя-
щие звонки 

6. Outgoing Calls - удалить исхо-
дящие звонки 

7. Missed Calls - удалить пропу-
щенные звонки 

8. Erase All - удалить все 
Для подтверждения удаления нажать левую 
клавишу выбора (Yes). 
 
Меню сообщений 
Войти в Menu, выбрать пункт меню, выбрать 
«Messaging» и нажать «OK». 
 

Для создания и отправки текстового сооб-
щения: войти в Menu, выбрать пункт меню 
«Messaging», выбрать пункт  «New Text Mes-
sage», нажать «OK», выбрать пункт «New ad-
dress». Набрать необходимый номер телефона 
для отправки, нажать «OK», набрать с клавиа-
туры текст сообщения, нажать «OK». Для от-
правки нажать левую клавишу выбора (Send). 

 
Для чтения поступившего сообщения: при 
поступлении звукового оповещения и сигна-
лизации символа  на дисплее, выбрать 
пункт «Inbox», нажать «OK», или  войти в ме-
ню «Messaging», нажать «OK», выбрать пункт 
«Inbox», нажать «OK», выбрать текстовое со-
общение, нажать «OK». Для чтения пользо-
ваться джойстиком. Для удаления нажать 
«OK», нажать левую клавишу выбора Erase, и 
нажать Yes. 
 
Настройка звукового оповещения 
Для выбора способа оповещения при по-
ступлении вызова: войти в Menu, выбрать 
пункт «Settings», нажать «OK», выбрать пункт 
«Silent mode», нажать «OK», выбрать способ 
оповещения: 

5. Vibrate only - только виброзвонок 
6. Vibrate then Ring - виброзвонок + 

звонок 
7. Lights only - только подсветка дис-

плея 
8. Normal sounds - нормальный звук 

Нажать «OK», выбрать мелодию, нажать 
«OK». 
 
Для выбора мелодии звукового оповещения 
при поступлении вызова: войти в Menu, вы-
брать пункт «Settings», нажать «OK», выбрать 
пункт «Sounds», нажать «OK», выбрать пункт 
«Ringer Type», нажать «OK», выбрать мело-
дию, нажать «OK». 

Для регулировки громкости звонка: войти: 
войти в Menu, выбрать пункт «Settings», на-
жать «OK», выбрать пункт «Sounds», нажать 
«OK», выбрать пункт «Ringer Volume», на-
жать «OK», клавишами джойстика установить 
громкость, нажать «OK». 
 
Для регулировки громкости динамика: вой-
ти: войти в Menu, выбрать пункт «Settings», 
нажать «OK», выбрать пункт «Sounds», на-
жать «OK», выбрать пункт «Earpiece volume», 
нажать «OK», клавишами джойстика устано-
вить громкость, нажать «OK». 
 
Для выбора звукового оповещения при по-
ступлении сообщения: войти в Menu, вы-
брать пункт «Messaging», выбрать пункт 
«Message Settings» нажать «OK», выбрать 
пункт «Alerts», нажать «OK», выбрать «Mes-
sage Alert» нажать «OK», выбрать пункт 
«Message Alert», нажать «OK», выбрать мело-
дию, нажать «OK». 
 
Для выбора звукового оповещения при по-
ступлении голосового сообщения: войти в 
Menu, выбрать пункт «Messaging», выбрать 
пункт «Message Settings» нажать «OK», вы-
брать пункт «Alerts» нажать «OK», выбрать 
«Voicemail Alert» нажать «OK», выбрать ме-
лодию и нажать «OK». 
 
Регулировка громкости при нажатия кла-
виш: войти в Menu, выбрать пункт «Settings», 
нажав «OK», выбрать пункт «Sounds», нажать 
«OK», выбрать пункт «Key Volume», устано-
вить нужную громкость клавишами джойсти-
ка и нажать «OK». 
 
Для выбора звукового оповещения при от-
крытии/закрытии телефона: войти в Menu, 
выбрать пункт «Settings», нажать «OK», вы-



брать пункт «Sounds», нажать «OK», выбрать 
необходимый пункт: 
- «Swivel Open» - звуковое оповещение при 
открытии телефона 
- «Swivel Close» - звуковое оповещение при 
закрытии телефона 
Выбрать мелодию, нажать «OK». 
 
 
Настройка дисплея 
Для замены надписи на дисплее, войти в 
Menu, выбрать пункт «Settings» нажать «OK», 
выбрать пункт «Display» нажать «OK», вы-
брать пункт «My Banner» нажать «OK», на-
жать правую клавишу выбора «Edit», ввести 
надпись и нажать клавишу Save.   
 
Для настройки контрастности дисплея, 
войти в Menu, выбрать пункт «Settings» на-
жать «OK», выбрать пункт «Display» нажать 
«OK», выбрать пункт «Contrast» нажать 
«OK», установить контрастность и нажать 
«OK». 
 
Для настройки времени подсветки дисплея, 
войти в Menu, выбрать пункт «Settings» на-
жать «OK», выбрать пункт «Display» нажать 
«OK», выбрать пункт «Backlighting» нажать 
«OK», выбрать время подсветки и нажать 
«OK». 
 
Для настройки яркости дисплея, войти в 
Menu, выбрать пункт «Settings» нажать «OK», 
выбрать пункт «Display» нажать «OK», вы-
брать пункт «Brightness» нажать «OK», вы-
брать время подсветки и нажать «OK». 
 
Для установки изображения на дисплее, 
войти в Menu, выбрать пункт «Settings» на-
жать «OK», выбрать пункт «Display» нажать 
«OK», выбрать пункт «Wallpaper» нажать 
«OK», выбрать изображение и нажать «OK». 

  
Для установки заставки на дисплее, войти в 
Menu, выбрать пункт «Settings» нажать «OK», 
выбрать пункт «Display» нажать «OK», вы-
брать пункт «Screen Saver» нажать «OK», вы-
брать изображение и нажать «OK». 
 
Для формата даты и времени на дисплее, 
войти в Menu, выбрать пункт «Settings» на-
жать «OK», выбрать пункт «Display» нажать 
«OK», выбрать пункт «Time/Date format» на-
жать «OK», выбрать формат и нажать «OK». 
 
WAP 
Войти в Menu, выбрать пункт «Mobile Web» 
нажать «OK». Для выхода удержать клавишу 
«End». 
 
Установка будильника 
Для установки будильника войти в Menu 
выбрать пункт «Tools», нажать «OK», выбрать 
пункт «Alarm Clock», нажать «OK», выбрать 
Alarm и нажать правую клавишу выбора (Set), 
установить дату, время и сигнал оповещения, 
нажать Done.  
Для отключения будильника нажать левую 
клавишу выбора (Disable) 
 
РАБОТА С КАМЕРОЙ  
Фотографирование  
1. Нажать функциональные клавиши  «Cam-

era» или войти в Menu, , выбрать « 
Camera», нажать «ОК». 

2. Навести на объект и нажать левую клави-
шу выбора (Capture).  

Для настройки камеры и выбора режима фо-
тосъемки нажать правую клавишу выбора  
(Option), выбор осуществляется клавишами 
джойстика , подтверждение выбора про-
изводиться нажатием клавиши «OK». 

9. Video mode - активация режима «Ви-
деосъемка» 

10. Camera pictures - сохраненные фото  

11. Setting - настройки  
- Flash - вспышка  
- Resolution - разрешение  
- Low light mode - активация режима «Пло-
хое освещение» 
- Self timer - установить таймер 
- Multishot - режим мультисъемки 
- Shutter sound - выбор звукового сопрово-
ждения при съемке 
- White balance - выбор цветового режима 
при съемке  
- Quality - выбор качества съемки 
- LED - активация режима LED-
фотоподсветки  
12. Cancel  - отмена действия  
13. Brightness - настройка яркости 
14. Frames -  выбор рамки для съемки 
15. Last - последнее сохраненное фото 
16. Video mode - активация режима «Ви-

деосъемка» 
 
Видеосъемка   

1. Нажать и удерживать в течение 2-3 се-
кунд функциональные клавиши «Cam-
era» или войти в Menu, выбрать «Сam-
era, нажать «ОК», нажать правую кла-
вишу (Option), клавишами  джойстика  
выбрать пункт «Video mode», камера 
перейдет в режим «Видеосъемка». 

2. Навести на объект  и нажать левую 
правую выбора  (Record).  

3.   Для настройки камеры и выбора режи-
ма видеосъемки нажать правую клавишу 
выбора  (Option), выбор осуществляется 
клавишами джойстика , подтверждение 
выбора производиться нажатием клавиши 
«OK». 

1. Camera mode - активация режима 
«Фотосъемка» 

2. Video Album - сохраненное видео  
3. Setting - настройки  



- White balance - выбор цветового режима 
при съемке  
- Quality - выбор качества съемки 
- LED - активация режима LED-
фотоподсветки  

4. Cancel  - отмена действия  
5. Brightness - настройка яркости 
6. Last - последнее сохраненное фо-

то 
7. Video mode - активация режима 

«Видеосъемка» 
 

 
Просмотр фото и видео 
Войти в Menu, выбрать «Media Gallery», на-
жать «ОК»,  
 
Для просмотра фото 
Выбрать «Camera pictures», нажать «ОК», 
выбрать сохраненное фото, нажать левую кла-
вишу выбора «View». 
Для изменения  дополнительных настроек, 
нажать правую клавишу выбора (Option) и 
выбрать необходимый пункт меню: 
- Send - отправить 
- Take photo - сфотографировать 
- Erase - удалить 
- Assign - использовать как 

 Caller Id - на звонок 
 Wallpaper - изображение 
 Screen Saver - заставку 

- Send to online - не используется 
- Rename - переименовать 
- Detail - информация 
 
Для просмотра видео 
Выбрать «Videos», нажать «ОК», выбрать 
«Video album», нажать «ОК», для просмотра 
нажать левую клавишу выбора (Play). 
Для изменения  дополнительных настроек, 
нажать правую клавишу выбора (Option) и 
выбрать необходимый пункт меню: 

- Send - отправить 
- Record new - начать съемку 
- Erase - удалить 
- Detail - информация 
- Erase all - удалить все 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: 
1. Автоматическое определение номера 
(АОН). 
№ звонящего высвечивается на экране теле-
фона. 
2. Ожидание вызова. 
Не прерывая текущего разговора, можно 
принять ещё один звонок. О втором вызове 
известят короткие звуковые сигналы. На эк-
ране отобразится номер второго абонента. 
Выбор абонента осуществляется нажатием 
[Talk].  
Определив приоритет, отключить одного 
из абонентов, нажав [End]. 
3.Трехсторонняя связь. 
Организация разговора одновременно с дву-
мя абонентами: 
- дозвонившись до абонента №1, набрать № 
тел. второго абонента и нажать [Talk].  
После ответа абонента №2 нажатием 
[Talk] устанавливается трёхсторонняя 
связь. 
4. Переадресация вызова.  
4.1. Немедленная переадресация. 
[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадреса-
ции]+[Talk] - включено. 
[#]+[0]+[2]+[Talk] - выключено. 
4.2. Переадресация по «занято». 
[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадреса-
ции]+[Talk] - включено. 
[#]+[6]+[7]+[Talk] - выключено. 
4.3. Переадресация по «нет ответа». 
[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадреса-
ции]+[Talk] - включено. 
Поступающие звонки будут переведены, ес-
ли ваш телефон не отвечает через 3-5 посы-
лок вызова. 
[#]+[6]+[1]+[Talk] - выключено. 
4.4. Переадресация по «занято» и «нет от-
вета». 
[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадре-
сации]+[Talk] - включено. 

[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] - выключено. 
 
Услуга переадресация вызова активирует-
ся оператором связи по заявке клиента. 
Зарядка аккумуляторной батареи. 
Внимание: Телефон снабжён Lithium Ion 
Battery батареей. Заряжать батарею можно по 
мере необходимости, это не сказывается на 
емкости батареи.  Для увеличения срока 
службы батареи её необходимо периодиче-
ски полностью разряжать.  
Включите зарядное устройство в электриче-
скую сеть 220 вольт. 
Вставьте соединительный шнур в телефон. 
Выключите зарядное устройство из сети. 
В связи с нестабильным напряжением в сети, 
рекомендуется включать зарядное устройст-
во (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряже-
ния. 
Если заряд не происходит, предоставьте те-
лефон и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и 
документов на телефон обязательно. 
 
Категорически запрещается: 
 
• отключать батарею от телефона, не 

выполнив правильную процедуру вы-
ключения телефона; 

• отключать батарею от телефона во 
время дозвона и в режиме разговора; 

• подключать зарядное устройство от 
автомобиля во время разговора; 

• подключать зарядное устройство от 
автомобиля к телефону без батареи; 

• включать зарядные устройства в сете-
вую розетку с подгоревшими или ос-
лабленными контактными клеммами; 

• входить и пользоваться пунктом меню, 
содержащим системные настройки 
оператора и завода изготовителя. 

 

Всегда отключайте зарядное устройство от 
сети питания после зарядки батареи. 
 
Компания «Интерднестрком» снимает с 
себя гарантийные обязательства за несо-
блюдение пользователем вышеперечислен-
ных пунктов. 
 
 
Служба поддержки абонентов: 1199 
Как получить информацию о состоянии 
лицевого счета:  

1. 878 - текстовое сообщение о состоя-
нии счета и пакете обслуживания 

2. 881 - автоответчик о состоянии сче-
та для абонентов лимитированный 
пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-
20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж) 

3. 883 - сервис управления счетом для 
абонентов пакета «Simple»  

4. 888 - Автоматическая Система Са-
мообслуживания Абонентов (АССА) 

 
 


