
Samsung SCH-A870 
Menu/Меню  

 
1. Contacts - записная книга 

1.  New Contact - новый контакт 
2.  Contact List - список всех контактов 
3.  Groups - группы контактов 

1. No Group - общая  
2. Business - бизнес  
3. Colleague - коллеги  
4. Family - семья 
5. Friends - друзья 

4.  Speed Dials - быстрый набор номера 
2. Recent Calls – информация о звонках 

1. Missed - пропущенных 
2. Received - входящих 
3. Dialed -  исходящих 
4. All - всех звонках 
5. View Timer - отображение 

информации о времени звонков  
• Last Call - последнего звонка 
• All Calls - всех звонков 
• Received Calls - входящих 

звонков 
• Dialed Calls - исходящих 

звонков 
• Roamed Calls - звонков в зоне 

роуминга 
• Transmit Kilo - отправленных 

данных  
• Received Kilo - полученных 

данных  
• Total Kilobytes - всего данных  
• Last Reset - время последнего 

сброса данных о соединениях 
• Lifetime Call - общая 

информация о  звонках за всю 
историю телефона 

• Lifetime Data - общая 
информация о передаче 
данных  за всю историю 
телефона 

 
3. Setting &Tools - настройки и 
инструменты 
1. My account - не используется 
2. Tools - дополнительные возможности  

1. Voice commands - голосовые 
команды  
- Voice dial - голосовой набор 
- Menu Readout - меню 
телефона голосом 
- Voice Setting - настройки 

2. Calculator - калькулятор 
3. Calendar - календарь 
4. Alarm Clock - будильник 

будете  
5. World Clock - мировое время 
6. Stop Watch - секундомер 
7. Notepad - блокнот 

3.   Sounds - звуки 
1. Master Volume - настройка громкости 

звонка 
2. Call Sounds - выбор мелодии звонка 

1. Call Ringtone - рингтоны 
2. Call Vibrate – 

включение/отключение 
виброзвонок 

3. Alert Sounds - сигналы оповещения 
1. Txt Message - текстовое 
сообщение 

- Tone - выбор мелодии 
- Vibrate - установка 
виброзвонка 

- Reminder - установка времени 
напоминания 

2. Pix Message - мультимедийное 
сообщение 

- Tone - выбор мелодии 
- Vibrate - установка виброзвонка 
- Reminder - установка времени 
напоминания 

3. Voicemail Messages - голосового 
сообщения 

- Tone - выбор мелодии 
- Vibrate - установка виброзвонка 
- Reminder - установка времени 
напоминания 

4. Device Connect  -  подключение 
устройства 

4. Keypad Volume - громкость клавиатуры 
5. Earpiece Volume - громкость динамика 
6. Service Alerts - сервисные оповещения 

 ERI -  не используется 
• Minute Beep -  звуковое 

оповещение о каждой минуте 
разговора 

• Call Connect - о соединении при 
исходящем вызове 

7. Power On/Off - звуковое сопровождение 
при вкл/выкл телефона 

8. Alarm sound  - звуковое оповещение 
при получении сообщений и 
напоминании о звонках 

 
 
4. Display - настройки дисплея 

1. Banner - надпись на дисплее 
 Personal Banner - 
персональная надпись 

 ERI Banner - ERI подпись 
2. Backlight - время подсветки 

- Display - подсветка дисплея 



• Duration - время 
подсветки 

• Brightness - яркость 
дисплея   

- Key Pad - подсветка клавиш 
3. Contrast - контрастность 

дисплея  
4. Wallpaper - обои (заставки) 

 Main Screen - основного 
дисплея 

 Front Screen - внешнего 
дисплея 

5.   Display Theme - фон дисплея 
6.   Clock Format - вид часов на 
основном и на внешнем дисплее 
7.  Power On/Off - анимации при 
вкл/выкл телефона 

 Power On - при включении  
 Power Off - при 
выключении 

8. Dialing Font - размера шрифта  
меню  

5. Phone setting - настройки  
1. Standlone Mode - не используется 
2. Short key - клавиши быстрого 
доступа к функциям телефона 
3. Language - выбор языка 
4. Location - не используется 
5. Security - не используется  
6. System select - не используется 
7. Nam selection - не используется 
8. Quick search - быстрый поиск 
9. PС Connection - настройка 

синхронизации с компьютером 
10. Time&Date - настройка даты и 

времени на дисплее 
- Set Time - настройка времени   
- Set Date - настройка даты  

 
6. Call Settings - настройки звонка 

1. Answer Options - способ ответа 
 Flip open - переход 
терминала в режим 
разговора при открытии 
крышки 

 Any key - переход терминала 
в режим разговора при 
нажатии любой клавиши 

 Send only - переход 
терминала в режим 
разговора при нажатии 
клавиши «Send» 

 Auto answer - автоответчик 
2. Auto Retry -  автоповтор набора 

номера 
3. TTY Mode - режим «Телефон + 

наушники» для людей с 
ограниченными возможностями 
слуха 

4. One Touch Dial - активация 
быстрого набора 

5. Voice Privacy -  выбор режима 
голосового набора 

6. Call restriction -  выбор режима 
запрета получения вызовов 
(блокировка на получения 
входящих и исходящих 
вызовов)  

7. Data Settings - настройка  для 
передачи данных 

8. DTMF Tones - режим DTMF  
9. Airplane Mode - не используется 
10. Ringer ID - идентификация 

звонком 
11. Picture ID - идентификация 

картинкой 
7. Bluetooth - блютуф 

8. Memory - информация о памяти телефона  
- Memory Usage - общий объем занятой памяти 
-  My Pix - объем памяти занятой под картинки  
- My Ringtones - объем памяти занятой под 
рингтоны 
- My Sound - объем памяти занятой под 
мелодии 

9. Phone Info - информация о телефоне 
 
4. Get it Now - получение и управление 
ресурсами 

1. Get Tunes & Tones - скачать мелодии 
1. Get New - скачать новые рингтоны 

(не используется) 
2. My ringtones -  загруженные 

рингтоны (не используется) 
3.  My tones - мои мелодии 

загруженные с WAP-портала IDC) 
1. Record New - записать новую 
мелодию 

2. Get Pix -  скачать мультимедиа 
1. Get New Pix - скачать заставку 

(фото) (не используется) 
2. My Pix - сохраненные фото и 

картинки (загруженные с WAP-
портала IDC) 

3. Pix Place - не используется) 
4. Take Place - сделать фото 
 

3. Get Fun & Games - развлечения и игры (не 
используется) 

4. Get News & Info - скачать новости (не 
используется) 

5. Get Going - начать закачку (не 
используется) 

6. Get Going - не используется 
 
 
 



2. Messaging - работа с сообщениями 
1.  New Msg - создать новое сообщение 

- Text Msg - текстовое сообщение 
- Pix Msg - MMS-сообщение 
- Sketct Msg - не используется 
- Pix Msg - не используется 

2. Inbox - входящие 
3.  Sent - отправленные 
4.  Drafts - черновики 
5.  Voicemail - голосовая почта 
6.  E-mail - не используется 
7.  Mobile IM - не используется 
8.  Chat - не используется 

 
Настройка  отправки сообщений 
Меню активируется нажатием  левой клавиши 
выбора при активном меню «Messaging»: 

1. All Msg - настройки для 
отправки и получения всех 
видов сообщений 
 Auto Save - 
автосохранение  

 Auto Erase - 
автоматическое 
удаление после 
отправки или 
прочтения 

 Quick Text - шаблоны 
сообщений 

 Voicemail - настрой 
голосовой почты 

 Entry Mode - выбор 
способов набора 
символов 

 Callback - не 
используется 

 Signature - подпись под 
сообщением 

2. TXT Msg - настройки для 
текстовых сообщений 
 Auto View - 
автоматическое 
открытие и просмотр 
сообщения при 
получении 

 Signature - подпись 
под сообщением 

 Autoscroll – 
автоматический 
скроллинг при 
прочтении 

3. Pix Msg - настройки для 
мультимедийных  
сообщений 
 Auto Receive - 
автоматическое 
получение 

 Signatre - подпись под 
сообщением 
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Внимание! 
В тексте инструкции применяются 
следующие обозначения:  
«ОК» - функциональная клавиша   
 (……..) -  клавиша выбора 
«Settings&Tools»  - пункт в меню  
Вход в меню осуществляется нажатием 
клавиши «ОК». 
Выход из меню осуществляется клавишей 
«End» 
 
Включение терминала 
Нажать и  удержать кнопку «End». 
Выключение терминала производиться 
нажатием на кнопку «End»  в течение 3 сек. 
 
 

Осуществление исходящего звонка 
- Набрать номер абонента; 
- Нажать клавишу «Send»; 
- Для окончания разговора нажать 
клавишу «End». 

 
Ответ на входящий звонок 

- Открыть откидную крышку терминала 
(при настройке на ответ открытием 
терминала) или нажать клавишу «Send» 
- После окончания разговора нажать 
клавишу «End» или закрыть крышку 
терминала. 

 
Для установки способа ответа на 
входящий звонок войти в Menu, выбрать 
«Settings&Tools»,  выбрать «6. Call Settings» 
и нажать «ОК», выбрать «1. Answer 
Options» и нажать «ОК», затем выбрать 
нужный способ ответа: 

 Folder Open - переход в режим 
разговора, после открытии телефона 

 Any Key - переход в режим разговора 
нажатием любой клавиши 

 Send Only -  переход в режим 
разговора  нажатием клавиши «Send» 

 Auto Answer - автоответчик. 
Для сохранения нажать «ОК». 
 
Для просмотра входящих звонков войти в 
Menu, выбрать «Recent Calls», выбрать «2. 
Received» и нажать «ОК», для просмотра 
подробной информации выбрать нужный 
номер и нажать «ОК». 
 
Для просмотра исходящих звонков войти 
в Menu, выбрать Recent Calls, выбрать «3. 
Dialed», нажать «ОК», для просмотра 

подробной информации выбрать нужный 
номер и нажать «ОК». 
 
Для просмотра пропущенных звонков войти 
в Menu, выбрать «Recent Calls», выбрать «1. 
Missed», нажать «ОК», для просмотра 
подробной информации выбрать нужный 
номер и нажать «ОК». 
 
Для удаления номера из списка входящих 
звонков  необходимо войти в Menu, выбрать 
«Recent Calls», выбрать «2. Received» нажать 
«ОК», выбрать нужный номер и нажать 
правую клавишу выбора (Options,) выбрать «2. 
Erase», нажать «ОК», выбрать «Yes».  
Для удаления всего списка телефонов выбрать 
«4. Erase All», нажать «ОК», нажать «Yes» 
(таким же образом удаляются исходящие и 
пропущенные звонки). 
 
 
Записная книжка 
Для входа в меню записной книжки войти в 
Menu, выбрать Contacts или нажать правую 
клавишу выбора (Contacts). 
 
Для поиска телефонного номера войти в  
Menu, выбрать «Contacts», выбрать пункт «2. 
Contact List» нажать «ОК», с помощью 
джойстика v найти необходимый телефонный 
номер, для более подробной информации 
нажать «ОК». 
Если необходимо  отредактировать ранее 
внесенные данные, то необходимо после 
выбора номера нажать левую клавишу выбора 
«Edit» и  нажать клавишу «ОК», произвести 
изменения и нажать «ОК» (Save). 
 

клавиша 
«Camera»Регулировка 

громкости 

клавиша «END» 

клавиша 
«Message»/ 

левая 
клавиша 
выбора 

клавиша 
«CONTACTS» 

/ правая 
клавиша 

клавиша 
«Громкая связь» клавиша 

«Clear» 

клавиша «Send» 

клавиша «Ok» 
/ вход в меню 

Многофункциональная 
клавиша - джойстик 



Для внесения номера в записную книгу 
набрать номер и нажать левую клавишу 
выбора «Save», выбрать пункт меню «Create 
new» войти в Menu, выбрать «Contacts», 
нажать правую клавишу выбора «Option», 
нажать «ОК». выбрать пункт «1. New 
Contact» нажать «ОК». Далее заполнив все 
поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-
mail, и т.д.): 
Name - имя контакта 
Mobile1 - номер мобильного телефона 
Home - номер домашнего телефона 
Work - номер рабочего телефона 
E-mail - электронная почта 
Group - группа контактов 
Pix - фото, картинка  
Ringtone - выбор мелодии  
Mobile2 - номер мобильного телефона 
Fax - факс 
E-mail2 - электронная почта 
Затем нажать «ОК» (Save) для сохранения. 
 
Для удаления телефонного номера из 
записной книги войти в Menu, выбрать 
пункт «2. Contact List» и нажать «ОК», с 
помощью джойстика v найти необходимый 
телефонный номер, нажать правую клавишу 
выбора (Option), выбрать Erase, нажать 
«ОК», и нажать Yes для подтверждения.  
 
 Меню сообщений 
Для входа в меню сообщений войти в  
Menu, выбрать «Messaging» (или нажать 
левую клавишу выбора). 
 
Для создания и отправки текстового 
сообщения войти в  Menu, выбрать 
«Messaging», выбрать «1. New Msg» нажать 

«ОК», выбрать «1. TXT Msg», нажать «ОК»,  
ввести номера телефонов, нажать «ОК», с 
помощью клавиатуры ввести текст 
сообщения, для отправки нажать «ОК». 
 
При необходимости до отправки сообщения 
нажать правую клавишу выбора «Option»  и 
установить дополнительные параметры: 
1. Add - добавить  

- Graphics - смайлы  
- Animation - анимированные смайлы 
- Sound - звуки 
- Quick Text - шаблоны сообщений 

2. Edit text format - редактировать формат и  
шрифт текста 
3. Save as Draft - сохранить в черновиках 
4. Priority Level - приоритет отправки 
5. Validity Period - установка периода 
времени отправки сообщения 
6. Deferred Delivery - отложить отправку 
сообщения до указанного срока  
7. Enh Delivery Ack - запрос подтверждения 
об отправке  
8. Add to Contacts - добавить номер в 
записную книгу 
 
Для  отправки  мультимедийного 
сообщения из числа ранее сохраненных, 
войти  в  Menu, выбрать «Messaging», 
выбрать «1. New  Msg», нажать «ОК», 
выбрать «2. Pix Msg», нажать «ОК» ввести 
номера телефонов, ввести текст, выбрать 
фотографию из ранее сохраненных, нажав 
левую клавишу «My Pix» и нажать «ОК» 
(Send). 
При необходимости до отправки сообщения 
нажать правую клавишу выбора «Option»  и 
установить дополнительные параметры: 
1. Add - добавить  

- Graphics - смайлы  
- Animation - анимированные смайлы 
- Sound - звуки 
- Quick Text - шаблоны сообщений 

2. Edit text format - редактировать формат и  
шрифт текста 
3. Save as Draft - сохранить в черновиках 
4. Priority Level - приоритет отправки 
5. Validity Period - установка периода времени 
отправки сообщения 
6. Deferred Delivery - отложить отправку 
сообщения до указанного срока  
7. Enh Delivery Ack - запрос подтверждения об 
отправке  
8 Add to Contacts - добавить номер в записную 
книгу 
 
Для просмотра ранее отправленных 
сообщений  войти в  Menu, выбрать 
«Messaging», выбрать «5. Sent», нажать «ОК». 
Затем с помощью джойстика v, выбрать 
сообщение, нажать «ОК» и просмотреть его. 
Для удаления сообщений, из числа ранее 
отправленных войти в  Menu, выбрать 
«Messaging», выбрать «5. Sent», нажать «ОК».  
Затем с помощью джойстика v, выбрать 
сообщение и  нажать левую клавишу выбора 
«Erase», нажать «Yes». 
 
Для чтения поступившего сообщения: 
При поступлении звукового оповещения и 
сигнализации символа  на дисплее, выбрать: 

 View now - открыть (просмотреть) 
сейчас 

 View later - открыть (просмотреть) 
позже 



Выбрав View now, поступившее сообщение 
отобразиться у вас на дисплее. Для этого  
выбрать View now, нажать «ОК». 
Если же воспользоваться пунктом View later, 
то просмотреть его можно выбрав пункт 
меню «Inbox». 
  
Для просмотра ранее поступивших 
сообщений войти в Menu, выбрать 
Messaging, выбрать «4. Inbox», нажать «ОК». 
Затем с помощью джойстика v выбрать 
сообщение, нажать «ОК» и просмотреть его. 
 
Для удаления сообщения из числа 
поступивших необходимо войти в Menu, 
выбрать Messaging, выбрать  «4. Inbox», 
нажать «ОК».  
Затем с помощью джойстика v, выбрать 
сообщение и нажать левую клавишу выбора 
«Erase», нажать «Yes».. 
 
WAP 
Для того, чтобы посетить WAP-портал IDC, 
нажать клавишу джойстика  и удерживать в 
течение 3 сек. 
Для выхода нажать клавишу «End».  
 
Настройка звукового оповещения 
Для выбора мелодии  при поступлении 
вызова: нажать Menu, выбрать 
«Settings&Tools», выбрать «3. Sound Setting», 
нажать «ОК», выбрать «2. Call Sounds», 
нажать «ОК». затем: 

 Для установки мелодии  выбрать «1. 
Call Ringtone» и выбрать мелодию и 
нажать «ОК». 

 Для установки вибратора при 
поступлении вызова выбрать «2. Call 

Vibrate» и нажать «ОК», выбрать ON 
(ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) и нажать 
«ОК». 

 
Для настройки сигнала оповещения на 
поступившие сообщения войти в Menu, 
выбрать «Settings&Tools», выбрать «3. 
Sound Settings» нажать «ОК», выбрать «3. 
Alert Sounds», нажать «ОК» и выбрать: 

 для настройки мелодии на текстовое 
сообщение «1. Txt  Message»; 

 для мультимедийного выбрать «2. Pix 
Msg»; 

 для голосового сообщения  «3. 
Voicemail Message».  

 для оповещения при использовании 
сторонних устройств, при установке 
соединения  «3. Device Connect».  

 
Для установки мелодии при поступлении 
текстового сообщения войти в Menu, 
выбрать «Settings&Tools», выбрать «2. 
Sound», нажать «ОК», выбрать «3. Alert 
Sounds», нажать «ОК», выбрать «1. Txt 
Message», нажать «ОК», выбрать «1. Tone», 
нажать «ОК», для выбора мелодии выбрать 
пункты меню: «My ringtones» и «My 
sounds», выбрать мелодию и нажать «ОК». 
 
Для установки вибратора при поступлении 
текстового сообщения войти в Menu, 
выбрать «Settings&Tools», выбрать «2. 
Sounds Settings», нажать «ОК», выбрать «3. 
Alert Sounds», нажать «ОК», выбрать «1. Txt 
Message», нажать «ОК», выбрать «2. 
Vibrate» нажать «ОК», выбрать ON(ВКЛ) 
или OFF(ВЫКЛ), нажать «ОК». 
 

Для установки  напоминания при поступлении 
текстового сообщения войти выбрать 
«Settings&Tools», выбрать «2. Sound Settings», 
нажать «ОК», выбрать «3. Alert Sounds», 
нажать «ОК», выбрать «1. Txt Message», 
нажать «ОК», выбрать «3. Reminder» нажать 
«ОК», выбрать ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ), 
нажать «ОК». 
 (Таким же способом осуществляется 
изменение настроек оповещения на 
мультимедийные и голосовые сообщения) 
 
Для установки громкости звуковых 
эффектов, войти в Menu, выбрать 
«Settings&Tools», выбрать «2. Sound Setting», 
нажать «ОК», выбрать «1. Master Volume» 
нажать «ОК», установить необходимую 
громкость и нажать «ОК». 
Регулировку громкости можно осуществить 
боковыми клавишами,  открыв телефон. 
 
Регулировка громкости динамика 
Выполняется боковой клавишей во время 
разговора. 
 
 
Настройка дисплея 
Для установки времени подсветки дисплея, 
войти в  Menu, выбрать «Settings&Tools», 
выбрать «4. Display Setting» нажать «ОК», 
выбрать «2. Backlight», нажать «ОК», 
установить время подсветки и нажать «ОК». 
 
Для установки или замены надписи на 
основном дисплее войти в  Menu, выбрать 
«Settings&Tools, выбрать «4. Display Setting», 
нажать «ОК», выбрать «1. Banner», нажать 
«ОК», выбрать «1. Personal Banner», нажать 
«ОК», ввести текст надписи и нажать «ОК». 



 
Для установки вида часов на основном 
дисплее войти в  Menu, выбрать 
«Settings&Tools», выбрать «6. Clock Format», 
нажать «ОК», выбрать «1. Main Clock» 
нажать «ОК», выбрать вид часов и нажать 
«ОК». 
Для установки вида часов на не основном 
(внешнем) дисплее войти в  Menu, выбрать 
«Settings&Tools», выбрать «6. Clock Format», 
нажать «ОК», выбрать «2. Front Clock» 
нажать «ОК», выбрать вид часов и нажать 
«ОК». 
 
Для установки заставки на  основном 
дисплее войти в Menu, выбрать 
«Settings&Tools», выбрать «3. Display 
Setting», нажать «ОК», выбрать «4. 
Wallpaper», нажать «ОК», выбрать «1. Main 
LCD» нажать «ОК».  

 Для установки фотографий из  
фотоальбома выбрать «1. My Pix» 
нажать «ОК», выбрать картинку, 
нажать «ОК».  

 Для установки картинки имеющихся 
на телефоне выбрать «З. Pre-loaded 
Pix» нажать «ОК», выбрать картинку и 
нажать «ОК». 

 
 
 
Для установки заставки на неосновном 
(внешнем) дисплее войти в Menu, выбрать 
«Settings&Tools», выбрать «3. Display 
Setting», нажать «ОК», выбрать «4. 
Wallpaper», нажать «ОК», выбрать «2. Front 
LCD» нажать «ОК».  

 Для установки фотографий из  
фотоальбома выбрать «1. My Pix» 

нажать «ОК», выбрать картинку, 
нажать «ОК».  

 Для установки картинки имеющихся 
на телефоне выбрать «З. Pre-loaded 
Pix» нажать «ОК», выбрать картинку 
и нажать «ОК». 

 
Для установки различного фона 
подсветки главного меню необходимо 
войти в Menu, выбрать «Settings&Tools», 
выбрать «4. Display Setting», нажать «ОК», 
выбрать «5. Display Theme», нажать «ОК», 
выбрать фон, нажать «ОК». 

 
Голосовое управлении телефоном и 
голосовой набор номера  
Функция голосового управления телефона 
позволяет не только производить голосовой 
набор телефонных номеров, но и управлять 
меню телефона с помощью собственного 
голоса. 
Для этого необходимо активировать 
голосовой набор, нажать и удержать 
несколько секунд клавишу 0. После этого 
появиться список с заголовком «Say a 
command» - выбрать и сказать  команду 
(англ.). 

 Call <Name> - сказать Сall, затем 
после слов информатора Say the 
Name or Number, произнести имя или 
номер для набора – пойдет набор 
произнесенных данных. 

 Sent Text <Name> - сказать Sent 
Text, после слов информатора Say the 
Name or Number, произнести имя или 
номер для написания и отправки 
сообщения - откроется окно для 
создания и отправки сообщения. 

 Lookup <Name> - сказать Lookup, 
затем после слов информатора Say the 
Name произнести имя, подтвердить Yes 
– откроются данные в записной книге. 

 Go to <Menu> - произнести  Go to 
Menu, после слов информатора, 
откроется меню диктофона 

 Check <item>- произнести Check, после 
слов информатора откроются  данные о 
состоянии телефона 

 
Установка будильника 
Для того чтобы установить будильник 
войти в Menu, выбрать «Settings&Tools», 
выбрать «2.Tools» нажать «ОК», выбрать «4. 
Alarm Clock», нажать «ОК», выбрать Alarm 
1,2,3, нажать «ОК», установить время звонка, 
выбрать мелодию звонка и нажать «ОК». 
Для того чтобы сбросить установки 
будильника войти в Menu, выбрать 
«Settings&Tools», выбрать «2. Tools»,  нажать 
«ОК», выбрать «3. Alarm Clock» нажать «ОК», 
выбрать Alarm 1,2,3, нажать правую клавишу 
выбора «Option», выбрать Reset Alarm, нажать 
«ОК».  
Для  сброса всех установленных будильников, 
выбрать «Reset All», нажать «ОК». 
Просмотр фото. 
1. Нажать боковую клавишу «Camera». 
2. Навести на объект (клавишами  

установить яркость фотографии) и нажать 
«ОК». Для сохранения нажать левую 
клавишу выбора «Save».  

3. Для установки дополнительных параметров 
фотосъемки при включенной камере, 
нажать правую клавишу выбора «Option» 
 Resolution - разрешение 

- High - высокое разрешение 
- Med - среднее разрешение 



- Low - высокое разрешение 
 Self timer - установить таймер для 
начала съемки  

 Flash - вспышка 
 Off - выключить 
 On - включить 
 Auto - автоматическое 
включение при съемке 

 Onli  this Shot -  включение на 1 
съемку 

 White Balance - цветовой баланс 
- Auto - автоматический 
- Sunny - солнечно 
- Cloudy - облачно 
- Tungsten - режим «вольфрам» 
- Fluorescent - флуоресцентный режим 
 Quality - качество снимка 

 Fine - высокое 
 Normal - нормальное 

 Economy - экономичное 
 Shutter sound  - звуки при съемке 

 
Другие функции  
Для просмотра календаря войти в Menu, 
выбрать «Settings&Tools», выбрать 
«2.Tools», нажать «ОК», выбрать «3. 
Calendar», нажать «ОК». 
 
Для пользования калькулятором  
необходимо войти в Menu, выбрать 
«Setting&Tools», выбрать «2.Tools», нажать 
«ОК», выбрать «2. Calculator», нажать 
«ОК», провести все необходимые 
вычисления, и нажать «End» для выхода. 
 
Для просмотра мирового времени войти в 
Menu, выбрать «Settings&Tools», выбрать 
«2.Tools» нажать «ОК», выбрать «5. World 

Clock», нажать «ОК». Используя  кнопки ◄ ► 
джойстика найти необходимый часовой пояс. 
  
Для записи необходимой информации в 
блокнот необходимо войти в Menu, выбрать 
«Settings&Tools», выбрать «2. Tools», нажать 
«ОК», выбрать «4. Notepad», нажать «ОК», 
затем нажать левую клавишу выбора «Add», с 
помощью клавиатуры телефона ввести 
необходимые данные, нажать «ОК» (Save). 
 
 
 
 
 
 
 

 



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. 

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа». 

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено. 

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено. 

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента. 



Зарядка аккумуляторной батареи. 
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости 
батареи.  Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.  
Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт. 
Вставьте соединительный шнур в терминал. 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. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно. 
 
 
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. 
Телефоны для справок: 
Отдел обслуживания абонентов: 0/533/ 6-22-22 
Служба поддержки абонентов:  1199 
 
Как получить информацию о состоянии лицевого счета. 

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания 
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20  IDC-30, IDC-50, IDC-

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

www.idknet.com
 

http://www.idknet.com/

