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Внимание! 
В тексте инструкции применяются следующие 
обозначения:  
«ОК» - функциональная клавиша   
 (……..) -  клавиша выбора 
«Settings»  - пункт в меню  
Вход в меню осуществляется нажатием клавиши 
«ОК». 
Выход из меню осуществляется клавишей «End» 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА 
Нажать и  удержать кнопку «End». 
Выключение телефона производиться нажатием на 
кнопку «End»  в течение 3 сек. 
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА 
1 Набрать номер абонента; 
2 Нажать клавишу «Talk»; 
3 Для окончания разговора нажать клавишу «End». 
 
 
 

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК 
1 Открыть откидную крышку телефона (при 

настройке на ответ открытием телефона) или 
нажать клавишу «Talk» 

2 После окончания разговора нажать клавишу 
«End» или закрыть крышку телефона. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ОТВЕТА НА 
ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК: 
1 Войти в Menu, выбрать «9. Settingss» 
2 Выбрать пункт «8. Others» и нажать «ОК» 
3 Выбрать пункт «1. all Setup» и нажать «ОК» 
4 Выбрать пункт «4. Call Answer» и нажать «ОК» 
5 Клавишами джойстика выбрать нужный способ 

ответа: 
 Any key - переход телефона в режим разговора 

при нажатии любой клавиши  
 Talk key - переход телефона в режим разговора 

при нажатии клавиши «Talk» 
 Flip open – ответ на звонок при открытии 

телефона  
Для сохранения нажать «ОК». 
Для выхода из меню нажать «End» 
 
ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, 
ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ 
Нажать клавишу «Menu», «1. Call History» (нажать 
клавишу «ОК» 2 раза). 
На дисплее отобразится меню:  

1. Outgoing Calls  – список исходящих звонков 
2. Incoming Calls  – список входящих звонков 
3. Missed Calls – список пропущенных звонков 
4. All Recent – все звонки 

Выбрать соответствующий пункт и нажать клавишу 
«ОК» для просмотра. 
 
Например, для просмотра списка пропущенных 
звонков необходимо: нажать клавишу «Menu», 1, 3, 
появиться список всех пропущенных звонков.  
 
Для того чтобы УДАЛИТЬ НОМЕР из списка 
входящих (исходящих, пропущенных) звонков 
необходимо выбрать номер и нажать на выбранном 
номере правую клавишу выбора (Options), джойстиком 
выбрать «4. Erase» и нажать клавишу «ОК», 
джойстиком выбрать YES и нажать клавишу «ОК». 

Для удаления всего списка телефонов: 
Нажать «Menu», 1, 4. После чего нажать правую 
клавишу выбора (Options), джойстиком выбрать «2. 
Erase All» и нажать клавишу «ОК», джойстиком 
выбрать YES и нажать клавишу «ОК». 
 
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 
 
Для входа в меню записной книжки нажать правую 
клавишу выбора (Contacts) или нажать «Menu», 2, 1. 
 
Для поиска телефонного номера нажать правую 
клавишу выбора (Contacts), ввести первые буквы 
имени, с помощью джойстика найти необходимый 
телефонный номер, для более подробной информации 
нажать «ОК». 
Если необходимо  отредактировать ранее внесенные 
данные, то необходимо после выбора номера нажать 
правую клавишу выбора (Options), «OK», произвести 
изменения и нажать левую клавишу выбора (Done). 
 
Внесение номера в записную книгу: 
1. Открыть телефон. 
2. Набрать номер и нажать правую клавишу выбора 

(Options), выбрать пункт «3.Save» и нажать «OK». 
3. Выбрать пункт  

1 New Entry – создание нового контакта 
2 Existing Entry – добавление номера к 
существующему контакту 

и нажать клавишу «ОК» 
4. Клавишами v выбрать тип телефона 

 Mobile - номер мобильного телефона 
 Home - номер домашнего телефона 
 Work - номер рабочего телефона 
 Pager – номер пейджера 
 Fax – факс 
 Others - другой  
и нажать «OK». 

5. Ввести имя, нажимая соответствующие клавиша 
телефона, и  нажать клавишу «OK». 

6. Нажать левую клавишу выбора (Done). 
 
Установка номера ускоренного набора: 
1. Нажать правую клавишу выбора (Contacts) 

Регулировка громкости 
 

клавиша «END» 

Клавиша «Громкая связь» 

клавиша «CONTACTS» 
/ правая клавиша выбора

клавиша «Голосовое 
управление»/ 

левая клавиша 
выбора 

Многофункциональная 
клавиша - джойстик 

клавиша «Ok» 

клавиша «Talk» 

клавиша «Back» 



2. Выбрать контакт, для которого необходимо 
установить номер ускоренного набора, и нажать 
клавишу «ОК». 

3. Нажать правую клавишу выбора (Options), 
выбрать пункт «1. Edit» и нажать клавишу «ОК». 

4. Клавишами v выбрать строчку с номером 
телефона и нажать правую клавишу выбора 
(Options), выбрать пункт «2. Speed Dial» и нажать 
клавишу «ОК». 

5. Выбрать свободную строчку для номера 
ускоренного набора (например, 7) и нажать 
клавишу «ОК». 

6. Нажать левую клавишу выбора (Done). 
После этих изменений можно набирать номер, нажав 
соответствующую цифру (в нашем примере эта цифра 
- 7) и клавишу «Talk». Вместо 9 цифр – одна! 
 

Установка звонка для выбранного контакта: 
1. Нажать правую клавишу выбора (Contacts) 
2. Выбрать контакт, для которого надо установить 

мелодию, и нажать клавишу «OK». 
3. Выбрать пункт  и нажать левую клавишу выбора 

«Menu», нажать клавишу «OK». 
4. Клавишами выбрать категорию, затем 

клавишей  перейти к выбору мелодии. 
5. Нажать клавишу «OK». 
 
Удаление телефонного номера из записной книги: 
1. Нажать правую клавишу выбора (Contacts) 
2. Клавишами джойстика v выбрать контакт и 

нажать правую клавишу выбора (Erase). 
3. Выбрать «Yes» и нажать «ОК». 
 
МЕНЮ СООБЩЕНИЙ 
 
Для входа в меню сообщений войти в  Menu, выбрать 
пункт «3. Messaging» и нажать «ОК». (или сокращенно 
Menu, 3) 
 
Создание и отправка текстового сообщения: 
1. Нажать Menu, 3. 
2. Выбрать пункт «1. Send Message» нажать «ОК» 2 

раза. 
3. Ввести номер телефона в формате 0 77х ххххх, 

нажать «ОК». 
4. Нажать левую клавишу выбора (Next). 

5. Ввести текст сообщения, нажимая 
соответствующие клавиши, и нажать «ОК». 

6. Нажать левую клавишу выбора (Send). 
 
Просмотр ранее отправленных сообщений: 
1. Нажать Menu, 3. 
2. Выбрать пункт «2. Text message» и нажать «ОК». 
3. Выбрать пункт «2. Outbox» и нажать «ОК». 
4. Затем с помощью джойстика v, выбрать 

сообщение, нажать «ОК» и просмотреть его. 
 
Удаления сообщений, из числа ранее 
отправленных: 
1. Нажать Menu, 3, 2. 
2. Выбрать пункт «2. Outbox» и нажать «ОК». 
3. Затем с помощью джойстика v, выбрать 

сообщение и нажать правую клавишу выбора 
(Options). 

4. Выбрать «6. Erase» и нажать «ОК».  
5. Выбрать «Erase this» для удаления текущего 

сообщения (или «Erase all» для удаления всех 
сообщений) и нажать «ОК». 

6. Выбрать «Yes» и нажать «ОК». 
 
Чтение поступившего сообщения: 
При поступлении звукового оповещения и 
сигнализации символа  на дисплее, открыть телефон 
и прочитать сообщение. Просмотреть все сообщение, 
можно пользуясь клавишами джойстика v. 
 
Просмотр ранее поступивших сообщений: 
1. Нажать Menu, 3, 2. 
2. Выбрать пункт «1. Inbox» и нажать «ОК». 
3. Затем с помощью джойстика v, выбрать 

сообщение и нажать «ОК» для просмотра.  
 
Удаление сообщения из числа поступивших: 
1. Нажать Menu, 3, 2. 
2. Выбрать пункт «1. Inbox» и нажать «ОК». 
3. Затем с помощью джойстика v, выбрать 

сообщение и нажать правую клавишу выбора 
(Options). 

4. Выбрать «5. Erase» и нажать «ОК». 
5. Выбрать один из пунктов: 

 Erase this для удаления текущего сообщения  

 Erase read для удаления прочитанных 
сообщений 

 Erase all для удаления всех сообщений 
и нажать «ОК». 

6. Выбрать «Yes» и нажать «ОК». 
 
НАСТРОЙКА ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
 
Для выбора мелодии  при поступлении вызова: 
нажать Menu  «9. Settings» «ОК»   «2. Sounds» 

 «ОК»  «1. Ringer Type» «ОК».  
Затем: 
 Для установки мелодии  для входящего 

звонка выбрать «1. Voice Calls» и нажать 
«ОК» 2 раза . Выбрать мелодию и нажать 
«ОК». 

 Для установки оповещение о поступлении 
текстового сообщения выбрать «2. Messages» 
и нажать «ОК» 2 раза. Выбрать мелодию и 
нажать «ОК». 

 
Для перехода в режим ВИБРО оповещения нажать 
боковую клавишу несколько раз для выбора 
соответствующего режима и клавишу «ОК» для 
установки виброзвонка.  
 
Регулировка громкости динамика 
Выполняется боковой клавишей во время разговора. 
 
НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ 
 
Для установки времени подсветки дисплея: 
войти в  Menu, выбрать «9. Settings», выбрать «1. 
Display» нажать «ОК», выбрать «6. Backlight», нажать 
«ОК», выбрать «1. Main LCD», нажать «ОК», 
установить время подсветки и нажать «ОК». 
 
Для установки или замены надписи на основном 
дисплее: 
войти в  Menu, выбрать «9. Settings», выбрать «1. 
Display», нажать «ОК», выбрать «5.Greeting», нажать 
«ОК», выбрать пункт «Custom» и нажать «ОК», ввести 
текст надписи и нажать левую клавишу выбора (Done). 
 
Для установки заставки на  основном дисплее: 



войти в Menu, выбрать «9. Settings», выбрать «1. 
Display», нажать «ОК», выбрать «1. Screen Saver», 
нажать «ОК», выбрать «1. Present Image» нажать 
«ОК». Клавишами джойстика  выбрать заставку и 
нажать левую клавишу выбора (Done). 
 
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 
1. Войти в Menu. 
2. Выбрать пункт «8. Tools» и нажать «ОК».  
3. Выбрать пункт «7. Alarm Clock» и нажать «ОК». 
4. Выбрать Alarm 1, 2, 3 и нажать «ОК». 
5. Клавишами  выбрать «On» для включения 

будильника. 
6. Установить время, выбрать мелодию звонка, 

периоды повтора и нажать левую клавишу выбора 
(Done). 

 
Для выключения будильника нажать:  
Menu, 8, 7, выбрать будильник Alarm 1, 2, 3 и нажать 
«ОК». Клавишами  выбрать «Off» для 
выключения будильника и нажать левую клавишу 
выбора (Done).. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MENU / МЕНЮ  

Полное описание меню телефона 
 

1. Call History  – информация о звонках 
1. Outgoing Calls -  исходящих 
2. Incoming Calls - входящих 
3. Missed Calls - пропущенных 
4. All Recent - всех звонках 

 
2. Contacts - записная книга 

1. Find – поиск по записной книжке 
2. Add New Entry - новый контакт 
3. Speed Dial #s – список номеров быстрого 

набора 
4. Group - группы контактов 

1 Family – семья 
2 Friends – друзья 
3 Colleague – коллеги 
4 VIPs – очень важные контакты 
5 Unassigned – не определено 

5. Wireless Backup – не используется 
6. Services – не используется 
7. My Phone # - номер моего телефона 

 
3. Messaging - работа с сообщениями 

1. Talk Message - создать новое сообщение 
- Text - текстовое сообщение 
- Voice SMS – голосовое  

2. Text Messaging – ящик текстовых 
сообщений 
1 Inbox – входящие 
2 Outbox – отправленные 
3 Draft - черновики 

3. Voice SMS – голосовые сообщения (не 
использовать) 

4. IM & Email – не использовать 
5. Voice Mail – голосовая почта 
6. Setting – настройки  

1 Notification – способ оповещения 
 Message & Icon – текст сообщения и 
иконка 

 Icon Only – только иконка 
2 Talking Options – параметры отправки 

сообщения 
 Priority – приоритет отправки 
 Call Back # - обратный номер 

3 Present MSG – заготовки сообщений 

4 Edit Signature – изменить подпись 
5 Message Alert – оповещение о поступлении 

сообщения  
1) Alert Volume – громкость оповещения 
2) Alert Type – тип оповещения 
3) Reminder – напоминание о поступлении 
нового сообщения 

6 Save in Outbox – сохранение 
отправленного сообщения в папке 
отправленных сообщений Outbox 

7 Auto Erase – автоудаление 
8 Voice SMS Options – настройки голосовых 

сообщений (не использовать) 
 

4. Voice SVC – голосовое управление 
1. Launch -  запуск голосового управление. 

После этого надо произнести имя из записной 
книжки или пункт меню (для перехода к нему) 

2. Settings – настройки  
1 Choice Lists – список отобранных 
2 Sound - звуки 
3 About – о программе 

 
5. My Content  – мои загрузки 

1. Games -  игры  
2. Ringers – звонки 
3. Screen Savers – заставки для дисплея 
4. Applications – приложения 
5. Messaging – сообщения (не использовать)  

 
6. WEB – не доступно (проблема в стадии решения) 
 
7. Voice Memo  – диктофон  

1. Record – запись 
2. Review – прослушивание 

 
 8. Tools – инструменты   

1. Today – заметки на текущий день 
2. Scheduler – календарь с заметками 
3. Task List – список задач 
4. Countdown – отсчет времени 
5. Memo Pad – блокнот 
6. World Time – мировое время 
7. Alarm Clock – будильник 
8. Calculator- калькулятор 

 
9. Setting - настройки 

1. Display - настройки дисплея 

1 Screen Saver – картинка при 
неактивном дисплее  

1 Main LCD – основной дисплей 
2 External LSD – внешний дисплей 

2 Menu Style – стиль меню (список или 
иконки) 

3 Incoming Call – картинка при 
входящем звонке 

4 Dialing Font – настройки шрифт при 
наборе номера 

1 Color – цвет 
2 Size – размер  

5 Greeting – приветственная надпись 
6 Backlight - время подсветки 

1 Main LCD – главного дисплея 
2 Keypad – клавиш 
3 Pwr Save Mode – режим сохранения 
4 Brightness – настройка яркости 

7 LSD Contrast – настройка 
контрастности  

8 Service Light –  
2. Sounds – настройки звуков 

1 Ringer Type – тип звонка 
1 Voice Calls – при входящем звонке 
2 Messages – при поступлении 
сообщения 

3 Scheduler – даты в календаре 
4 Roam Ringer – звонок в зоне роуминга 

2 Volume – громкость  
1 Ringer – при входящем звонке 
2 Messages – при поступлении 
сообщения 

3 Voice mail – при поступлении 
голосовой почты 

4 Alarms - будильника 
5 App.Volume – громкость приложений 

3 Alerts – сигналы оповещения 
1 Minute Beep - звуковое оповещение о 
каждой минуте разговора 

2 Service – сервисные оповещения 
3 Connect - о соединении при 
исходящем вызове 

4 Sig. Fade Tone – оповещение о потере 
сервиса 

5 Power On/Off – звуковое 
сопровождение включения \ 
выключения телефона 

4 Key Tone – нажатие клавиш 
1 Tone Type – тип звукового сигнала 
при нажатии клавиш 



2 Tone Level – громкость 
3 Tone Length – длительность нажатия 
клавиш   

3. PCS Vision – не используется  
4. Wireless Backup – не используется  
5. Security – не используется 
6. Roaming – настройки при нахождении в зоне 

роуминга 
7. Launch Pad – настройка меню управления – 

клавиши быстрого доступа к функциям 
телефона (клавиши джойстика) 

1 Up Key – верхняя клавиша джойстика 
2 Down Key – нижняя клавиша 

джойстика 
3 Left Key – левая клавиша джойстика 
4 Right Key – правая клавиша джойстика 

8. Others – другие настройки 
1 Call Setup – настройки ответа на 

входящий звонок 
1 Abbrev. Dial – не используется 
2 Contact Match 
3 Restriction - выбор режима запрета 
получения вызовов (блокировка на 
исходящие вызова) 

4 Call Answer – способ ответа на звонок 
 Any key - переход телефона в 

режим разговора при нажатии 
любой клавиши 

 Talk  key - переход телефона в 
режим разговора при нажатии 
клавиши «Talk» 

 Flip open – ответ на звонок при 
открытии телефона 

5 Auto Answer - автоответчик 
2 Language – выбор языка 
3 Airplane Mode – не используется 
4 Location - не используется 
5 Key Guard – блокировка клавиатуры 
6 Audio Routing –  
7 TTY Mode - режим «Телефон + 

наушники» для людей с 
ограниченными возможностями слуха 

8 Update Phone SW – не используется 
9. Phone Info - информация о телефоне  

 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: 
1. Автоматическое определение номера (АОН). 
№ звонящего высвечивается на экране телефона. 
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 [Talk].  
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 [Talk].  
После ответа абонента №2 нажатием [Talk] 
устанавливается трёхсторонняя связь. 
4. Переадресация вызова.  
4.1. Немедленная переадресация. 
[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - 
включено. 
[#]+[0]+[2]+[Talk] - выключено. 
4.2. Переадресация по «занято». 
[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - 
включено. 
[#]+[6]+[7]+[Talk] - выключено. 
4.3. Переадресация по «нет ответа». 
[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - 
включено. 
Поступающие звонки будут переведены, если ваш 
телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова. 
[#]+[6]+[1]+[Talk] - выключено. 
4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа». 
[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для 
переадресации]+[Talk] - включено. 
[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] - выключено. 
Услуга переадресация вызова активируется 
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 периодически полностью разряжать.  

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 
220 вольт. 
Вставьте соединительный шнур в телефон. 
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 телефон и 
батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на 
телефон обязательно. 
 
Категорически запрещается: 
 
• отключать батарею от телефона, не выполнив 

правильную процедуру выключения 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 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: 
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»  
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