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Внимание!  
В тексте инструкции применяются следующие обозначения: 

[……]  - функциональная клавиша  
"……" - значение клавиши выбора, обозначенное надписью на дисплее над клавишей 
- …….-  - пункт в меню 

Выход из меню осуществляется клавишей "End" 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА: 
Нажать  и удержать кнопку [Power] 
Выключение терминала производится нажатием на кнопку [Power] в течение 2 сек. 
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА 
- открыть терминал; 
- набрать номер абонента (неправильно введенные символы удаляются клавишей 

"Clear" (правая клавиша выбора)); 
- нажать клавишу "Send"; 
- для окончания разговора нажать клавишу "End". 
 
 

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК 
- открыть терминал (или открыть терминал и нажать клавишу «Send»); 
- после окончания разговора нажать клавишу "End". 
(Возможен вариант ответа на звонок нажатием любой клавиши). 
 
ПРОСМОТР НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ  И 
ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ: 
Для просмотра номеров пропущенных звонков нажать "Menu", [2], [1]. Клавиша 

«Power» 
(вкл./выкл.)

Для просмотра номеров входящих звонков нажать  
"Menu", [2], [2]. 
Для просмотра номеров исходящих звонков нажать "Menu", [2], [3]. 
Перемещаться по информационным листам клавишами джойстика [ ], [ ].  Дисплей 
 
ЗАНЕСЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ЗАПИСНУЮ КНИГУ: 

1. Нажать левую клавишу выбора (Go to). 
2. Нажать клавишу «OK». 
3. Джойстиком выбрать пункт «Add new» и нажать клавишу «OK». 
4. Набрать имя  и нажать клавишу  «OK». 
5. Набрать номер телефона  и нажать клавишу  «OK». 
 
При необходимости выполнить дополнительные настройки, нажав левую клавишу 

выбора под надписью  (Options): 
1. Add voice tag - добавить голосовой набор 
2. Edit number - редактировать номер телефона 
3. Delete number - удалить номер 
4. Use number – использовать  номер 
5. Change type - изменить тип номера из предложенных:  

1. General – общие 
2. Mobile – мобильный 
3. Home – домашний 
4. Work  – рабочий 
5. Fax – номер факса 

6. Set as default - установить номер по умолчанию  
7. Add number - добавить номер к существующей записи в телефонной книжке 
8. Add detail - добавить примечания 
9. Add image - добавить картинку  
10. Caller groups - выбрать группу абонентов 
11. Custom tone - присвоить мелодию 
12. Send bus. card - не используется 
13. Send message - отправить сообщение на данный номер 
14. 1-touch dialing - номер ускоренного набора 
15. Edit name - редактировать имя 
16. View name - просмотреть имя 
17. Delete - удалить запись  
 

 

Клавиша  
«Send» 

Клавиши 
перемещения 

по меню Клавиши 
выбора Клавиши 

регулировки 
громкости 

ИК порт 

Клавиша
«Еnd» 

Клавиша 
«Camera» 

Клавиша 
«Menu\OK» 
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ДОБАВЛЕНИЕ ФОТОГРАФИИ ДЛЯ НОМЕРА В ЗАПИСНУЮ КНИГУ: 
1. Сфотографировать объект (нажать клавишу "Camera"⇒ (OK) ⇒ (End). 
2. Нажать левую клавишу выбора, затем клавишу  (OK) 2 раза. 
3. Выбрать имя из списка, которому необходимо присвоить фотографию, и 

нажать клавишу  (OK).  
4. Нажать левую клавишу выбора (Options), джойстиком выбрать пункт "9. Add 

image" и нажать клавишу (OK) 2 раза, выбрать картинку, нажать левую 
клавишу выбора (Options), нажать клавишу (OK). 

 
ПОМЕТКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ДЛЯ НАБОРА ОДНИМ НАЖАТИЕМ 
КЛАВИШИ: 
Занести номер телефона в записную книгу или выбрать его из списка уже записанных. 
Нажать на нем клавишу «OK». Нажать левую клавишу выбора (Option), выбрать пункт 
меню «14. 1-touch dialing», нажать клавишу «OK», клавишами джойстика [ ], [ ] 
выбрать необходимую свободную ячейку и нажать клавишу «OK». 
 
Набор номера телефона осуществляется удерживанием клавиши, соответствующей 
ячейке или нажать номер ячейки и [Send] 
 
РАБОТА С ЗАПИСНОЙ КНИГОЙ: 
Для просмотра записной книги нажать клавишу  джойстика [ ]. 
Звонок по найденному имени выполняется нажатием [Send]. 
Просмотр информации по выбранному номеру осуществляется нажатием клавиши 
(OK). 
 
МЕНЮ СООБЩЕНИЙ 
Для входа в меню сообщений Message нажать клавишу (Menu), [1]. 
 
СОЗДАНИЯ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню “MESSAGE” (нажав 

(Menu)⇒[1]), выбрать пункт “1. Text messages” и нажать клавишу (OK) 2 раза. 
2. Набрать с клавиатуры текст сообщения и нажать клавишу (OK) 2 раза. 
3. Набрать номер телефона в формате 0777ххххх (где ххххх - номер телефона) и 

нажать клавишу (OK). 
4. Нажать левую клавишу выбора  (Options), выбрать пункт “3. Edit message” и   

нажать левую клавишу выбора  (Select) 
5. Для выхода из режима «Сообщений» нажать «End».  
 
ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
При поступлении звукового оповещения и сигнализации символом   на дисплее, 
открыть терминал и нажать клавишу (OK). Для чтения пользоваться джойстиком. Для 
выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END». Для вызова 
дополнительных функций нажать левую клавишу выбора (Option): 

1. Deletе - удалить 
2. Use number – использовать  номер 
3. Save – сохранить сообщение  

4. Forward - переслать 
5. Rename - переименовать 

 
Для чтения ранее поступивших сообщений войти в меню сообщений Message (нажать 
клавишу «OK» 3 раза), выбрать пункт “2.Inbox” и нажать клавишу «OK»,  джойстиком 
выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу «OK». Для чтения пользоваться 
джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END». 
 
 
 
УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
Войти в меню сообщений Message (нажать клавишу «OK» 3 раза), выбрать пункт 
“10.Delete messages” и нажать клавишу «OK». Появиться меню для выбора объекта 
удаления: 

1. All - Все 
2. All read - Все прочитанные 
3. All unread - Все непрочитанные.  

Джойстиком выбрать нужный пункт и нажать клавишу «OK», появится меню для 
выбора удаляемых сообщений: 

1. Inbox – входящие сообщения  
2. Sent Items – отправленные сообщения 
3. Outbox – исходящие сообщения 
4. Drafts - черновики 
5. Archive – архив сообщений. 

Выбрать нужный пункт (или несколько), нажимая клавишу «OK», нажать правую 
клавишу выбора (Done) и правую клавишу выбора (YES). 
 
РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При поступлении нового голосового сообщения высвечивается уведомления.  
Для установки номера дозвона голосовой почты:   

- войти в меню сообщений Message (нажать клавишу «OK» 3 раза)  
- выбрать пункт “4.Voice messages” и нажать клавишу «OK» 
- выбрать пункт “3.Voice mailbox number” и нажать клавишу «OK» 
- клавишей “CLR” удалить старую надпись, набрать 979 (номер для прослушивания 

голосовой почты компании «Интерднестрком») и нажать клавишу «OK». 
 
Для прослушивания сообщения: нажать "Menu"⇒"Message"⇒"Voice messages"⇒ 

"Listen to voice message" и  нажать клавишу «OK» для дозвона в голосовую почту. 
Пароль по умолчанию 1. Далее следуйте инструкциям автоинформатора. 
 
НАСТРОЙКА МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА К ФУНКЦИЯМ (ЛЕВАЯ 
КЛАВИША ВЫБОРА GO TO) 
1. Нажать левую клавишу выбора (GO TO) 
2. Для добавления дополнительных пунктов нажать левую клавишу выбора (Options) 
3. Нажать клавишу «OK» 
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4. Джойстиком выбрать необходимый пункт и нажать клавишу «OK» для 
маркировки. 

5. Можно выбрать сразу несколько пунктов, нажимая клавишу «OK» (повторное 
нажатие клавиши снимает маркировку). 

6. Нажать правую клавишу выбора (Done). 
7. Нажать правую клавишу выбора (YES). 
 
ДЛЯ СМЕНЫ ТИПА НАСТРОЙКИ ТЕРМИНАЛА (PROFILES): 
Нажать  кратковременно кнопку [Power], выбрать тип настройки, нажать "ОК" 
 
ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ: 
Регулировка громкости звонка: 
Изменяется боковой клавишей. 
 
Регулировка громкости динамика: 
Во время разговора изменяется боковой клавишей. 
 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА, НЕ 
ОТВЕЧАЯ НА ЗВОНОК: 
При поступлении звонка нажать боковую клавишу. 
 
НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА: 
Нажать "Menu"⇒"8"⇒"1". Выбрать пункт меню "1. Alarm time" и нажать клавишу 
«OK», набрать необходимое время, нажать "ОК", выбрать половину дня (в 
зависимости от выбранного часового формата) и нажать клавишу «OK». 
 
УСТАНОВКА РАДИО: 
1. Присоединить наушники к телефону.  
2. Нажать левую клавишу выбора (Go To),  выбрать пункт меню "3. Radio" и нажать 
клавишу «OK». 

3. Для установки нажать левую клавишу выбора (Options): 
1) Turn off – выключить радио 
2) Save channel – сохранить канал 
3) Automatic tuning – автопоиск радио-канала 
4) Manual tuning – ручной поиск радио-канала 
5) Set frequency – установить частоту радио-вещания 
6) Delete channel – удалить радио-канал 
7) Rename – переименовать радио-канал 
8) Loudspeaker – включить наушники 
9) Mono output – моно вывод 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ПОРТА: 
1. Нажать "Menu",  выбрать пункт меню "10. Connectivity" и нажать клавишу «OK». 
2. Выбрать пункт меню "2. Infrared" и нажать клавишу «OK». 
 
 

РАБОТА С КАМЕРОЙ: 
Фотографирование:  
1. Нажать клавишу "Camera". 
2. Навести на объект, и нажать клавишу «OK». 
 
Просмотр фотографий: 
1. Нажать клавишу "Camera". 
2. Нажать левую клавишу выбора (Options) 
3. Джойстиком выбрать пункт «6. Open Gallery» и нажать клавишу «OK» 2 раза. 
4. Выбрать фотографию и нажать клавишу «OK»  

Для редактирования фотографии нажать  левую клавишу выбора (Options): 
1. Delete – удалить фотографию 
2. Rename – переименовать 
3. Set contrast – установка контрастности 
4. Set as wallpaper – установить фоном рабочего стола 
5. Details – дополнительные параметры 

 
Дополнительные функции: 
 
1.Автоматическое определение номера (АОН). 
№ звонящего высвечивается на экране терминала. 
 
2. Ожидание вызова. 
Не прерывая текущего разговора , можно принять ещё один звонок. О втором вызове 
известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. 
Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. Определив приоритет отключить 
одного из абонентов, нажав [End]. 
 
3.Трехсторонняя связь. 
Организация разговора одновременно с двумя абонентами: 
-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. 
После ответа абонента №2  нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя 
связь. 
 
4.Переадресация вызова.  
4.1.Немедленная переадресация. 
[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено. 
[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено. 
4.2.Переадресация по «занято». 
[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено. 
[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено. 
4.3.Переадресация по «нет ответа». 
[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено. 
Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 
посылок вызова. 
[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено. 
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4.4.Переадресация по «занято» и «нет ответа». 
[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]- 
включено. 
[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено. 
-Активируется  оператором связи по заявке клиента. 
 
Зарядка аккумуляторной батареи. 
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока 
службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и 
разряжать.  
-Подключите телефон к зарядному устройству и включите его в сеть. 
О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись Phone is charging в выключенном 
состоянии терминала, поэтапное заполнение секторов индикатора заряда батареи во 
включенном состоянии. 
В верхнем правом углу дисплея индикатор отображает уровень заряда  батареи. Об 
окончании зарядки свидетельствует надпись Charging is complete в выключенном 
состоянии, полное заполнение секторов индикатора во включенном состоянии. 
-Выключите зарядное устройство из сети. 
В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное 
устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения. 
Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта.  Не 
забудьте предоставить ЗУ и  документы на терминал. 
 
 
Категорически запрещается: 
• отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру 

выключения телефона; 
• отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора; 
• подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора; 
• подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи; 
• включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или 

ослабленными 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 

несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов. 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон для справок: 
 

оператор…………………………… /0-533/ 6-22-22 
 

Как получить информацию о состоянии лицевого счета. 
 

1. 978 - текстовое сообщение о состоянии счета и  
пакете обслуживания. 

2. 0 533 6 33 33  - автоответчик о состоянии счета 
 
 

www.idknet.com
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