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Благодарим Вас за выбор нового телефона с АОН. Данное руководство пользователя 
разработано таким образом, чтобы обеспечить привыкание к телефону в течение 
наиболее короткого времени. Чтобы в полной мере воспользоваться 
преимуществами нового телефона, рекомендуем перед началом использования 
устройства внимательно прочитать эту инструкцию пользователя. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТИ 

Во избежание риска возникновения пожара, поражения электрическим током или 
травмы, во время пользования телефоном, необходимо всегда соблюдать основные 
правила по технике безопасности, включая перечисленные ниже: 

1. Прочитайте, изучите и всегда соблюдайте все инструкции и предупреждения. 
2. Отключайте устройство перед отчисткой. Не используйте жидкие или 
аэрозольные средства для отчистки. Для отчистки поверхности пользуйтесь 
влажной тканью. 
3. Не устанавливайте телефон на неустойчивые поверхности. Падение с высоты 
может стать причиной серьезного повреждения устройства. 
4. Во избежание опасности возникновения пожара или поражения 
электрическим током, не перегружайте розетки или удлинители. 
5. Не пытайтесь помещать какие-либо  посторонние предметы в отверстия 
телефона, контакт предметов с участками, находящимися под напряжением, 
может привести к короткому замыканию, пожару или поражению 
электрическим током. Не лейте на устройство какую-либо жидкость. 
6. Несмотря на чрезвычайно низкую вероятность попадания молнии, во время 
грозы не пытайтесь пользоваться, передвигать или разбирать это устройство. 

ОСОБЕННОСТИ 

 Автоматический определитель номера, совместимость с FSK/DTMF; 

 16-значный ЖК экран с календарем; 

 Память на 99 входящих звонков, 18 набранных номеров; 

 Память на 2 номера одним касанием, 10 номеров с двумя касаниями; 

 Выбор из 16 различных мелодий звонка; 

 Выбор из 3 различных вариантов мелодии для режима ожидания; 

 Функция «не беспокоить»; 

 Функция передачи звонка на параллельный телефон (с условием 
использования 2 аналогичных моделей); 

 Функция секретного кода, для того чтобы не пропустить важные звонки в 
режиме «не беспокоить»; 

http://www.idc.md/
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 Функция предварительной записи и корректировки номеров; 

 Функция повторного набора; 

 3-ступенчатая функция блокировки; 

 функция  настройки будильника с 5 отдельными значениями времени; 

 16-уровневая настройка контрастности ЖК экрана; 

 Функция калькулятора и настройки тона клавиш; 

 Настройка кода АТС (УПАТС); 

 Настройка импульсного и тонального набора; 

 4-уровневая настройка громкости для разговоров по громкой связи; 

 8 различных уровней тона звонка; 

 Функция вызова для ребенка; 

 Задняя подсветка ЖК экрана; 

 Блокировка подключений параллельных телефонов и функция блокировки 
вызовов на параллельный телефон в процессе разговора; 

 Возможность звонка и разговора без поднятия трубки; 

 Светодиодный индикатор, работающий в процессе использования и нового 
вызова. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

1. Это устройство работает от 3 батарей 3х1,5 BAA. Откройте отсек для батарей, 
и, соблюдая полярность, установите батареи в отсек, закройте крышку 
(используйте щелочные батареи). После установки батарей, на ЖК экране 
будет отображаться время. 

2. Один  разъем на конце соединительного шнура подключите к телефону, 
другой вставьте в розетку телефонной связи. 

3. Используя спиральный шнур с разъемами на концах, соедините трубку с 
телефоном. 

4. Для подключения услуги определителя номера (АОН) обратитесь в 
ближайший Центр связи IDC. 

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ 

1. При поступлении вызова раздается звонок и на ЖК экране отображается 
информация в такой последовательности: 
Номер телефона, с которого сделан вызов, дата, время и номер. 

 если это неизвестный номер, на экране появляется знак NEW«НОВЫЙ». 

 если вызов поступит с того же номера еще раз, независимо от номера 
предыдущего вызова, на ЖК экране появляется надпись REP«ПОВТОРНЫЙ». 



4 
 

Если память входящих вызовов будет полностью заполнена, информация о новом 
входящем вызове вытеснит самый старый номер вызова, сохраняющейся в  
памяти. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В целях отображения и идентификации информации о 
телефонных номерах входящих вызовов, у пользователя телефона обязательно 
должна быть активирована услуга определителя номера АОН. 
 
С трубкой 
1. Поднимите трубку и начните разговор. 
2. После окончания разговора установите трубку на место. 

Переход на громкую связь 

1. Держа трубку, нажмите на клавишу   и установите трубку на место, начните 
разговор. 

2. После окончания разговора снова нажмите на клавишу  

Ответ по громкой связи  

1. Во время входящего звонка, нажмите на клавишу и начните разговор с 
человеком, который вам позвонил. Чтобы внятно слышать голос другой 
стороны, аппарат должен находиться от Вас на расстоянии максимум 32 см. 

2. После окончания разговора снова нажмите на клавишу  
ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, входящий звонок передается организацией, 
отвечающей за телефонную связь, между первым и вторым звонком. Поэтому, 
отвечать на телефонный звонок рекомендуется после того, как звонок 
телефона прозвучит 2 раза. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВА 

С трубкой 

1. Поднимите трубку. 
2. Услышав гудок, наберите номер, по которому вы хотите позвонить.  
3. Через 6 секунд, на ЖК экране будет отображаться продолжительность 

разговора. 
4. После окончания разговора установите трубку на место. 

Вызов по громкой связи 

1. Нажмите на клавишу  
2. Услышав гудок, наберите номер, по которому вы хотите позвонить.  
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3. Через 6 секунд, на ЖК экране буде отображаться продолжительность 
разговора. 

4. После окончания разговора снова нажмите на клавишу . 

Функция предварительного набора 

1. Не поднимая трубку телефона, наберите номер, по которому вы хотите 
позвонить. 

2. В случае набора неправильной цифры, для удаления воспользуйтесь 
клавишей DEL,  и исправьте. 

3. Нажмите на клавишу  и поднимите трубку, набранный перед этим номер 
автоматически наберется снова. 

Повторный вызов 

1. Поднимите трубку или нажмите на клавишу  
2. Для повторного набора последнего номера, нажмите на клавишу REDIAL. 

ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ, ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ И УДАЛЕНИЕ 

Просмотр 

Для просмотра номеров, когда трубка установлена на месте, нажмите на клавишу  
UPили DOWN. 

Удаление 

Чтобы удалить номер, отображающийся на экране, нажмите на клавишу DEL. 

Чтобы удалить всю информацию о входящих вызовах, необходимо нажать на 
клавишу DELи удерживать ее в течение 3 секунд. 

Обратный вызов 

1. Наберите номер, по которому вы хотите позвонить, нажмите на клавишу  
или поднимите трубку, осуществится набор номера. 

2. Или нажмите на клавишу  или поднимите трубку, нажмите на клавишу 
REDIAL, осуществится набор номера.  

Если в телефоне выполнена предварительная настройка дальнего кода, код 
региона будет набираться перед повторно набранным номером, автоматически. 
Если режим набора настроен через центральную станцию, при повторном 
наборе телефон автоматически определяет это и помещает этот код перед 
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номером. Прежде всего необходимо набрать код выхода центральной станции и 
через 2 секунды ожидания набрать номер. 

ПРОСМОТР, ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ И УДАЛЕНИЕ ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ 

Просмотр 

Когда трубка находится на месте, нажмите на клавишу OUT, чтобы просмотреть 
записи номеров, продолжайте раз за разом нажимать на клавишу OUT до 
появления нужного номера. 

Обратный вызов 

1. Когда трубка находится на месте, нажмите на клавишу OUT, чтобы 
просмотреть записи номеров, затем нажмите на клавишу или поднимите 
трубку, произведется набор выбранного номера. 

2. Или же нажмите на клавишу REDIAL, на ЖК экране появится надпись PICKUP, 
нажмите на клавишу  или поднимите трубку, осуществится набор номера. 

Удаление 

1. Когда трубка находится на месте, нажмите на клавишу OUT, чтобы выбрать 
желаемый номер. 

2. Чтобы удалить номер, нажмите на клавишу DEL. 
3. Чтобы удалить всю информацию об исходящих вызовах, необходимо нажать 

на клавишу DEL и удерживать в течение 3 секунд. 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР НОВОГО ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА И 
СРАБАТЫВАНИЯ ЗВОНКА 

Светодиодный индикатор нового вызова и срабатывания звонка загорается при 
поступлении нового входящего звонка, при этом начинает мигать ИНДИКАТОР 
НОВОГО ВЫЗОВА (NEW). Независимо от нового номера, светодиодный индикатор 
мигает с интервалом 4 сек. 

При поступлении входящего вызова (FSK), устройство автоматически устанавливает 
режим реального времени, чтобы предотвратить автоматическую настройку 
реального времени, выполните следующее: 

1. Когда телефон выключен, нажмите на клавишу ALARM/P, и продолжайте 
удерживать  в течение 3 секунд, на ЖК экране появится надпись DATEOFF. 

2. Нажмите на клавишу ALARM/P, на ЖК экране появится надпись DATEON. 
3. Для выхода после окончания нажмите на клавишу SET. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматическая настройка режима реального времени 
невозможна, если установлен режим DATEOFF (ФУНКЦИЯ ДАТА ВЫКЛЮЧЕНА). 

МЕНЮ НАСТРОЕК 

 
Настройка даты и времени 

1. Когда телефон выключен (трубка находится на месте), нажмите на клавишу 
SET(настройка), начнут мигать цифры года. 

2. Чтобы установить год, пользуйтесь клавишами UP/+ или DOWN/-. 
3. Для подтверждения или перехода к следующему пункту настройки (месяц), 

нажмите на клавишу SET (настройка). 
4. Чтобы установить месяц, повторите шаги, описанные выше. 
5. Повторите все те же шаги для настройки даты и времени. 

Настройка контрастности ЖК-экрана 

1. После настройки местного регионального кода, нажмите на клавишу SET, на 
ЖК экране появится надпись LCD 08. 

2. Для настройки контрастности ЖК экрана, пользуйтесь клавишей UP/+ или 
DOWN/-, всего имеется  выбор из 16 уровней. 

3.  Для подтверждения и выхода, нажмите на клавишу SET. 

Когда телефон выключен, чтобы осуществить прямой вход на настройку 
контрастности ЖК экрана, нажмите на клавишу FLASH/÷ и выберите уровень 
контрастности ЖК экрана. 

Настройка будильника 

1. Когда телефон настроен, нажмите клавишу ALARM, на ЖК экране появится 
надпись 12-00 AL1. 

2. Для выбора варианта ВКЛ или ВЫКЛ, пользуйтесь клавишей UP/+ или DOWN/-
Когда функция ALARM находится в режиме ВКЛ, на экране отображается 
надпись «ALM». 

3. Нажмите на клавишу SET, начнет мигать показатель часов «12». 
4. Чтобы настроить время срабатывания сигнала, пользуйтесь клавишей UP/+или 

DOWN/-, для подтверждения и перехода на настройку минут, нажмите на 
клавишу SET. 

5. Для настройки минут срабатывания сигнала, пользуйтесь клавишей UP/+или 
DOWN/-, для подтверждения и перехода к следующему будильнику, нажмите 
на клавишу SET. 

6. Для настройки остальных будильников, повторите вышеуказанные действия в 
таком же порядке. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Существует возможность настройки 5ти будильников. Первые 
три срабатывают каждый день, а 4 и 5 срабатывают единожды. 

 

НАСТРОЙКА СЕКРЕТНОГО КОДА  

Настройка 

1. Когда телефон выключен, нажмите на клавишу HD/RING, и удерживайте в 
течение 3 секунд, на ЖК экране появится надпись Pin---. 

2. С помощью цифровых клавиш введите свой 4-значный PIN-код. 
3. Для корректировки секретного кода, нажмите на клавишу DEL, для 

подтверждения нажмите на клавишу SET. 
4. Выключить звук звонка, то есть перевести переключатель в положение OFF. 

(См. раздел «НАСТРОЙКА МЕЛОДИИ ЗВОНКА») 

Пользование 

1. Секретный код: Человек, который звонит на этот телефон, после трех четырех 
обычных гудков будет слышать мелодию (в случае правильного соединения). 
В отличие от этого, телефонная сеть не воспроизводит мелодию. В случае 
необходимости ввода секретного кода, звонивший услышит короткий звук 
«di». Телефонный аппарат воспроизводит мелодию, если звонивший наберет 
правильный код. Чтобы поговорить с человеком, который звонит, нажмите на 
клавишу . 

2. Если звонивший наберет неправильный код, он будет вынужден позвонить 
снова и набрать правильно секретный код. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этой функцией можно пользоваться только в режиме 
отключенного телефонного звонка OFF. Звонивший  может получить доступ к 
линии только в том случае, если он знает секретный код. 

ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА МЕЖДУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ 

Настройка  номеров вызовов по внутренней связи 

1. Когда телефон выключен, нажмите на клавишу SET и удерживайте нажатой, на 
ЖК экране появится надпись EL--. 

2. Вместе с «*» наберите номер вызова по внутренней связи (например «*1» и 
«*2»), для корректировки нажмите на клавишу DEL. 

3. Для подтверждения и выхода нажмите на клавишу SET. 
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Передача вызовов на параллельные телефоны: 

При поступлении вызова, используйте для ответа один из параллельных 
телефонов. Для  перевода звонка на другие телефоны и ответа на вызов, нажмите 
на «*» и внутренний номер другого телефона, поднимите трубку другого 
телефона или нажмите на клавишу . 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы осуществить передачу вызова способом, описанным выше, 
пожалуйста, используйте телефоны одинаковой серии. Начинающийся с набора 
«*» специальный вид услуг, предоставляемый телефонной службой абонентом 
которой состоит пользователь, может не работать как следует. 

Чтобы воспользоваться данной функцией, наиболее эффективным способом, 
перед использованием необходимо установить в телефон батареи. 

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕВОДА ВЫЗОВОВ НА ПАРАЛЕЛЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН В ПРОЦЕССЕ РАЗГОВОРА 

1. Когда телефон выключен, нажмите на клавишу #/=, удерживайте в течение 3 
секунд, на ЖК экране появится надпись SPION. 

2. Нажмите 2 раза на клавишу . 
3. Повторно нажмите на клавишу #/= и удерживайте непрерывно в течение 3 

секунд, на экране появится надпись SPIOFF. 

Эта функция предназначена для предотвращения несанкционированного доступа 
в настроенном режиме ON (ВКЛ). 

Если кто-либо поднимет трубку во время разговора для использования  той же 
линии, в трубке будут непрерывно раздаваться гудки «Di-Di, Di-Di» и этот человек 
не сможет воспользоваться телефоном. 

МЕЛОДИЯ ЗВОНКА И НАСТРОЙКА УРОВНЯ ЗВУКА ЗВОНКА 

Имеется выбор мелодии звонка из 16 различных вариантов и выбор режима 
ВЫКЛ c отключенным звуком: 

1. Когда трубка находится на месте, нажмите на клавишу HOLD/RING, на экране 
появится надпись ring 02 db8 и воспроизведётся установленная мелодия. 

2. Для выбора желаемой мелодии звонка, нажимайте на клавишу HOLD/RING. 
3. Для отключения звука звонка нажимайте на клавишу HOLD/RING, пока не на 

ЖК-экране не появится Ringoffdb8. 
4. Для подтверждения и выхода нажмите на клавишу SET. 
5. Для настройки уровня звука звонка, нажмите на клавишу HOLD/RING, затем на 

клавишиUP или DOWN. 
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6. Для подтверждения и выхода нажмите на клавишу SET. 

Примечание: Диапазон уровня звука находится в пределах 1ДБ-8ДБ, самый 
высокий уровень 8 ДБ. Режим Ringer OFF – это режим «отключения звука звонка». 
После установки этого режима, при поступлении входящих вызовов, звонок не 
будет звучать. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

Чтобы отключить звук в момент поступления входящего звонка, нажмите на 
клавишу DEL, при поступлении входящих вызовов звонок не будет звучать, а 
светодиодный индикатор звонка начнет мигать. 

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ЗВУКА ДЛЯ ГРОМКОЙ СВЯЗИ 

Для настройки нужного уровня звука в режиме громкой связи, нажмите на 
клавишу UP или DOWN во время разговора по громкой связи, на ЖК-экране 
появится изображение 3 разных уровней звука. 

ВЫБОР ИМПУЛЬСНОГО ИЛИ ТОНОВОГО РЕЖИМА НАБОРА 
 

1. Когда трубка находится на месте, нажмите на клавишу «*» и удерживайте в 
течение 3 секунд, на ЖК-экране появится изображение P, что означает 
переход в импульсный режим набора. 

2. Нажмите 2 раза на клавишу  и на клавишу «*» в течение 3 секунд, на ЖК-
экране появится изображение T, что означает переход в тональный режим 
набора. 

МУЗЫКА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ 

Выбор музыки для режима ожидания 

Для режима ожидания имеется выбор из трех мелодий 

1. Когда трубка находится на месте или в режиме громкой связи, нажмите на 
клавишу HOLD/RING. 

2. Для выбора желаемого варианта мелодии режима ожидания, нажмите на 
клавишу OUT. Начнет играть мелодия. 

3. Для выбора и установки звука на одном из 4 уровней, нажмите на клавишу 
UPили DOWN. 

4. Для выхода нажмите на клавишу HOLD/RING. 
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Если во время пользования трубкой нажать на клавишу HOLD/RING, телефон 
перейдет в режим ожидания, и позвонивший человек будет слышать выбранную 
для режима ожидания мелодию. В режиме ожидания: 

1. Вы можете поднять трубку и осуществить разговор с использованием трубки. 
2. Для выхода из режима ожидания и перехода в режим громкой связи, 

нажмите на клавишу . 

ПОЛЬЗОВАНИЕ НОМЕРАМИ С ОДНИМ КАСАНИЕМ 

1. Для внесения номера в память, наберите выбранный номер или выберете 
нужный номер из списка исходящих звонков. 

2. Нажмите на клавишу STORE и затем на клавишу М1 или М2. 

Вызов номера из памяти одним касанием 

Когда трубка находится на месте/снята нажмите на клавишу М1 или М2 и 
наберется нужный номер. 

Порядок занесения в память номеров, вызываемых двумя касаниями 

1. Выполните предварительный набор номера, который вы хотите сохранить в 
памяти или найдите и обозначьте номер из списка входящих и исходящих 
вызовов. 

2. Нажмите на клавишу  STORE. 
3. Нажмите на одну из цифровых клавиш (0-9). 

 
Осуществление вызова по номеру, вызываемому из памяти двумя касаниями 
 

Когда трубка снята или в режиме громкой связи нажмите на клавишу  STORE и 
номера с выбранной вами цифрой (0-9), номер наберется автоматически. 
 

ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ЗАРЯДКИ БАТАРЕЙ 

Когда напряжение батарей ниже 3.9B, на экране высветится значок “”, который 
напомнит абоненту, что пора заменить батарейки. 

ФУНКЦИЯ ПОДСВЕТКИ ЖК-ЭКРАНА 

При входящем звонке, наборе номера, при нажатии на любую кнопку или 
воспроизведении мелодии в режиме ожидания, работает подсветка ЖК-экрана. 
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Подсветка отключается автоматически если на протяжении 10 секунд с 
телефоном не будет производиться никаких операций. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция подсветки ЖК-экрана не работает, если в телефон не 
установлены батареи. 

ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ 

Поднимите трубку или нажмите на клавишу  и наберите номер, вслед за этим, 
нажмите на клавишу DEL, начнет работать функция времени телефонного 
аппарата. Если не сделать этого, время будет записываться автоматически, через 
6 секунд. 

ФУНКЦИЯ ПАУЗА 

При поиске номера в коммутаторе УПАТС (АТС); наберите номер УПАТС (обычно 
«0» или «9»)+нажмите на клавишу P/ALARM+требуемый номер. Для повторного 
звонка, набирать номер УПАТС и нажимать на клавишу P/ALARM не требуется, 
просто нажмите на клавишу REDIAL. 

ФУНКЦИЯ FLASH 

В случаях, когда набранный вами номер занят, нажмите на клавишу FLASH/÷и на 
клавишу повторного набора REDIAL. 

БЛОКИРОВКА 

При переводе этого переключателя в желтую позицию, все номера, за исключением 
экстренных вызовов – 110,119,120,122, блокируются. 

При переводе переключателя на зеленый знак, будут заблокированы все номера, 
начинающиеся на «0». 

При переводе переключателя на красный знак, обеспечивается доступ к набору и 
вызову всех номеров. 

ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА РЕБЕНКА 

Для настройки доступа прямого вызова ребенка, когда телефон выключен, нажмите 
на клавишу REDIAL и удерживайте ее в течение 3 секунд, на ЖК-экран выйдет 
надпись BABYCALL OFF, для установки режима нажмите на клавишу REDIAL и вслед 
за этим на клавишу SET.  На ЖК-экране появится надпись NO CODE (или будет 
отображаться заранее набранный номер, по которому можно позвонить ребенку 
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без набора номера, для отмены нажмите на клавишу DEL), пользуясь цифровыми 
клавишами, наберите номер для осуществления прямого вызова ребенка и для 
подтверждения данных, нажмите на клавишу SET. 

После установки режима прямого вызова ребенка, при нажатии на любую кнопку, 
за исключением клавиши REDIAL, или снятии трубки, телефон автоматически 
наберет номер, который занесен в память для прямого вызова ребенка. 

Установка режима прямого вызова ребенка ON не препятствует возможности 
отвечать на входящие звонки. 

Примечание: Если вы не пользуетесь этой функцией, пользуясь вышеприведёнными 
рекомендациями настройки функции прямого вызова ребенка, выберете BABYCALL 
OFF и для подтверждения нажмите на клавишу SET. 

ЗВУК КЛАВИШ 

1. Когда телефон выключен, нажмите на клавишу CAL и удерживайте в течение 3 
секунд, после появления звука «di», звук клавиш включается. 

2. Нажмите на клавишу CAL и удерживайте в течение 3 секунд, после появления 
звука «di», звук клавиш выключается. 

КАЛЬКУЛЯТОР 

Когда телефон выключен, нажмите на клавишу CAL, на ЖК-экране появится 
изображение 0_, телефонный аппарат переходит в режим калькулятора. 

В данном режиме, телефонный аппарат способен совершать математические 
действия «+.-.×.÷». Используйте клавишу #/=для «=» и клавишу*/. для «.». Клавиши 
OUT/x и FLASH/÷ соответственно, используются для умножения «×» и деления «÷». 

Клавиши UP/+ или DOWN/- используются как знак плюс и минус. 

Пример 1: (10+26)÷2 

1. Когда выключен телефон, нажмите на клавишу CAL, 
2. Нажмите на цифровые клавиши (1,0,+2,6),÷,2,#/= 
3. Для выхода из режима калькулятор после выполнения счета, нажмите на 

клавишу SET. 

Пример 2:0,5×0,6-1 

1. Когда выключен телефон, нажмите на клавишу CAL 
2. Нажимая на клавиши, наберите 0,*/.,5,×,0,*/.,6,-,1,#/= 
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3. Для выхода из режима калькулятор после выполнения счета, нажмите на 
клавишу SET. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

? Нет звука 

+Проверьте находится ли трубка на месте, подключен ли телефон к сети, работает 
ли линия связи. 

? Телефон работает только с входящими вызовами 

+Удостоверьтесь в том, что режим Р/Т установлен правильно (переведите регулятор 
до упора в выбранный режим). 

? Батарейка заржавела или имеется течь 

+Замените батарею. 

? Помехи 

+Проверьте состояние линии телефонной связи (изменить схему) 

+Убедитесь в том, что разъемы (места подключения) не влажные и не ржавые. 
(Заменить или зачистить разъемы). 

? Темный ЖК-экран 

+Проверьте правильность настройки контрастности ЖК-экрана и достаточность 
уровня зарядки батарей. (Отрегулируйте контрастность ЖК-экрана, если экран 
продолжает оставаться темным, замените батареи). 

? Не работает звонок 

+Проверьте не находится ли переключатель звука звонка в режиме ВЫКЛ, 
отрегулируйте уровень звука звонка. 

? Многие из функций не работают 

+Убедитесь в том, что зарядка батарей находится на достаточном уровне ( в случае 
необходимости, замените батареи) 

Если батареи новые, отключите телефон, извлеките батареи и минут через 10 
установите батареи на место и включите телефон снова. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с постоянным развитием продукта, функции и технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Чтобы получить дополнительную информацию или заказать услуги, 

позвоните по номеру 194 с Вашего домашнего телефона или воспользуйтесь 

интернет-системой самообслуживания абонентов «Личный кабинет» по 

адресу https://my.idc.md. Для регистрации обратитесь в ближайший Центр 
связи с удостоверением личности. 

По телефону Вам могут предоставить следующую информацию: 

 общее состояние счета; 
 начисления за услуги связи и общая сумма к оплате за услуги связи; 
 о платежах, поступающих на лицевой счет; 
 о перечне дополнительных услуг; 
 о системе оплаты и льготах, если таковые имеются; 
 об абонентском оборудовании и адресе подключения. 

https://my.idc.md/

