
Motorola W210 
Menu/Меню 

 
1. Messages - сообщения  

1. Create message - создать сообщение 
2. Text messages - входящие сообщения 
3. Quick Notes - шаблоны сообщений 
4. Outbox - сохраненные отправленные сообщения 
5. Draft - черновики сообщений  

Изменить настройки сообщений необходимо следующим обра-
зом: войти в меню в Menu (нажать клавишу    ), выбрать клави-
шей джойстика пункт меню «Messages», нажать левую клавишу 
выбора «Select», затем еще раз нажать клавишу входа в Menu 
(нажать клавишу    ), далее выбрать нужный пункт меню: 

- Create message - создать сообщение 
- Memory Meter - количество полученных сообщений 
- Text Messages - входящие сообщения 
- Cleanup now - удалить сообщения  
- Auto Retry - автоповтор (не используется) 
- Auto Delete Inbox - автоматическое удаление входящих по-
сле прочтения 
- Auto Delete Outbox - автоматическое удаление исходящих 
после отправки 

 
2. Phonebook - список контактов 
Для того, чтобы войти в меню списка контактов, войти  
в Menu    , нажать левую клавишу выбора «Select», выбрать 
пункт меню «Phonebook», нажать правую клавишу выбора «Se-
lect», затем еще раз нажать клавишу входа в Menu    , далее вы-
брать нужный пункт меню: 

- New - создать новый контакт 
- Edit - изменить контакт 
- Delete - удалить запись 
- Send messages - отправить сообщение  

- Add Digits - изменить номер  
- Attach number - добавить номер 
- Search By – выбор метода поиска 
- Delete All - удалить все 

 
3.Recent Calls - информация о звонках 

1. Missed Calls - пропущенные звонки 
2. Received Calls - входящие звонки 
3. Dialed Calls - исходящие звонки 
4. Call Timers - история звонков 

• Last Call - длительность последнего звонка 
• Dialed Calls - длительность исходящие звонки 
• Received Calls - длительность входящие звонки 
• All Calls - длительность всех звонков 

 
4. Games - игры  
 
5. My menu - не используется  
 
6. Alarm clock -  будильник 
 
7. Brew - не используется 
 
 
8. Settings - настройки  
1. Ring Styles - выбор звукового оповещения 

  - Alert - выбор режима звонка 
o Loud ring - «громкий» режим звонка  
o Soft ring - «тихий» режим звонка 
o Vibrate - виброрежим  
o Vibrate then ring - виброрежим+звонок 

- Loud Ring Detail - настройки звука 
o Ring volume - громкость звонка 
o In Call - выбор мелодии звонка 
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o Message tone - выбор способа звукового опове-
щения при получении сообщения  

o Alarms - выбор способа звукового оповещения 
при включения будильника 

o Key volume - громкость при нажатии клавиш 
o Earpiece Volume - громкость динамика 

- My Tones - не используется 
- Other Alert - другие оповещения 

o Minute Alert - звуковое оповещение об истечении 
одной минуты разговора 

2. Phone Status - информация о телефоне 
3. In-Call Setup- настройка телефона 

1. Auto redial - не используется 
2. Answer option - выбор способа ответа  

- Send key only - ответ на входящий вызов нажатием 
клавиши «Send»  
- Any key - ответ на входящий вызов нажатием кла-
виши любой клавиши  

3. Additional Call - не используется 
4. International Code - не используется 

4. Security - не используется 
5. Personalize - личные настройки  

   - Color Setting - настройки цвета меню  
   - Home Screen - настройка дополнительных возможно-
стей 

o Home keys - настройка функциональных клавиш 
джойстика 

 Icon Display - отображение функциональ-
ных клавиш на дисплее 

- Hide - скрыть  
- Show - показать 

 Left soft key - выбор функции быстрого 
доступа для левой клавиши выбора 

 Right soft key - выбор функции быстрого 
доступа для правой клавиши выбора 

 Up - выбор функции быстрого доступа 
при нажатии клавиши джойстика 
«ВВЕРХ»  

 Down - выбор функции быстрого доступа 
при нажатии клавиши джойстика 
«ВНИЗ»  

 Left - выбор функции быстрого доступа 
при нажатии клавиши джойстика «ВЛЕ-
ВО»  

 Right - выбор функции быстрого доступа 
при нажатии клавиши джойстика 
«ВПРАВО»  

o Layout - настройка расположения надписи на 
дисплее 

 Left justified - расположение надписи слева 
 Centered - расположение в центре дисплея  

o Clock Set - выбор вида часов на дисплее 
 Left justified - расположение надписи слева 
 Centered - расположение в центре   
 Clock Set - выбор типа часов 

 Digital - цифровые часы 
 Analog - аналоговые часы 

- Main menu - перемещение пунктов главного меню  
 View - вид меню 
 Recorder - выбор пункта меню  

- Greeting - приветствие 
- Banner - надпись на дисплее 
- Wallpaper - выбор изображения на дисплее 
- Screen Saver - выбор заставки на дисплее 

 Picture - выбор изображения 
 Delay - время заставки 

- My Images - не используется 
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   6. Initial setup - дополнительные настройки  
- Time and Date - настройка времени и даты 
- Backlight - настройка времени подсветки дисплея 
- Scroll - скроллинг (автоматическое прокрутка тек-
ста)  
- Animation - включение/отключение анимации  
- Language - выбор языка 
- Contrast - контрастность дисплея 
- DTMF- настройка тонального режима 
- Hyphenation - автоматический перенос  
- Lantern timeout - не используется 
- Master Clear - не используется  

      - Master Reset - не используется  
7. Network - не используется 
8. Headset - не используется 
 
9. More - дополнительные функции 

1. Calculator - калькулятор 
2. Stopwatch - секундомер 
3. Lantern - не используется 
4. Datebook - ежедневник 
5. Alarm clock - будильник 
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Руководство пользователя 
Motorola W210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вход в меню осуществляется нажатием клавиши внутри джой-
стика. 
Выход из меню осуществляется клавишей «End» 
 
Включение терминала 
Нажать и удержать кнопку «End» 
Выключени производиться ажатием на кнопку 
«End» в теч
 
Осуществл его звонка 

- набрат та; 
- нажать d»; 
- для око ора нажать кла у «End». 

 

 
 
 
Ответ на входящий звонок 

- нажать клавишу «Send», либо нажать любую клавишу (при 
настройке на ответ нажатием любой клавиши);  
- после окончания разговора нажать клавишу «End». 

 
Для просмотра входящих звонков войти в Menu   , выбрать 
пункт меню «Recent Calls», нажать левую клавишу выбора «Se-
lect», выбрать «Received Calls», нажать левую клавишу выбора 
«Select». 
Для более подробной информации выбрать телефон с помощью 
кнопок джойстика v, выбрать номер, нажать левую клавишу 
выбора «View». 
 
 
Для просмотра исходящих звонков войти в Menu   , выбрать 
«Recent Calls», нажать левую клавишу выбора «Select» выбрать 
«Dialed Calls», нажать левую клавишу выбора «Select». 
 
Для просмотра пропущенных звонков войти в Menu    , вы-
брать «Recent Calls», нажать левую клавишу выбора «Select», 
выбрать «Missed Calls», нажать левую клавишу выбора «Select». 
 
Для более подробной информации выбрать телефон с помощью 
кнопок джойстика v, выбрать номер, нажать левую клавишу 
выбора «View». 
- Store - сохранить  
- Delete - удалить номер из списка 
- Delete All - удалить все номера из истории звонков 
- Send Message - отправить сообщение 
- Add digits - добавить номер 

Клавиша входа 
в «Menu» 

Многофункцио-
нальная клавиша 

- джойстик 

Клавиша «Send» 

Клавиша «End»

Правая клавиша 
выбора, соответст-
вующая надпись на 

дисплее

Левая клавиша  
выбора, соответ-
ствующая надпись 

на дисплее

 

 н

виш

- Attach number - добавить номер в список контактов  
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- Call - позвонить 
Для удаления истории звонков войти в Menu    , выбрать номер 
из списка входящих, исходящих или пропущенных, нажать кла-
вишу    , клавишей джойстика выбрать пункт меню: 
- Delete - удалить номер из списка 
- Delete All - удалить все номера из истории звонков 
Для подтверждения удаления нажать левую клавишу выбора 
«Select». 
 
Список контактов 
Для входа в меню списка контактов войти в Menu    , клави-
шей джойстика выбрать «Phonebook», нажать левую клавишу 
выбора «Select».  
 
Для поиска телефонного номера войти в Menu    , клавишей 
джойстика выбрать «Phonebook», нажать левую клавишу выбора 
«Select», с помощью кнопок vджойстика выбрать необходимый 
контакт.  
 
Сохранение номера в списке контактов: 
Набрать номер телефона и нажать левую клавишу выбора 
«Store». 
Джойстиком выбрать пункт меню «Name», нажать левую клави-
шу выбора «Change», набрать имя контакта и выполнить набор 
дополнительных настроек: 

1.  Name - имя контакта 
2.  № - номер контакта 
3.  Type - тип звонка (выбираются клавишей джойстика) 

 Work - рабочий 
 Home - домашний 
 Mobile - мобильный 

Для сохранения нажать правую клавишу выбора «Done», 
 

Для внесения изменений в списке контактов войти в Menu   , 
клавишей джойстика выбрать пункт меню «Phonebook», нажать 
клавишу   , выбрать нужный пункт меню и нажать левую клави-
шу выбора «Select» и выбрать необходимый пункт меню: 

- New - создать новый контакт 
- Edit - изменить контакт 
- Delete - удалить запись 
- Send messages - отправить сообщение  
- Add Digits - изменить номер  
- Attach number - добавить номер 
- Search by - найти   
- Delete All - удалить все 
- Phone Capacity - информация о количестве контактов в спи-
ске контактов  
- Sort by - отсортировать контакты 

После внесения изменений, для сохранения нажать левую кла-
вишу выбора «Select». 
 
Меню сообщений 
Для входа в меню сообщений войти в Menu   , клавишей джой-
стика выбрать пункт меню «Messages», нажать левую клавишу 
выбора «Select». 
 
Для отправки текстового сообщения войти в Menu    , клави-
шей джойстика выбрать пункт меню «Messages», нажать левую 
клавишу выбора «Select», выбрать «Create Message» и нажать 
левую клавишу выбора «Select». Клавишей джойстика выбрать 
пункт меню «To», нажать левую клавишу выбора «Change», вве-
сти номер, нажать левую клавишу выбора «ОК», Выбрать пункт 
меню «Message», нажать левую клавишу выбора «Change», на-
брать текст, нажать правую клавишу выбора «ОК». 
Затем выбрать приоритет отправки - клавишей джойстика вы-
брать пункт меню «Priority», нажать левую клавишу выбора 
«Change», выбрать приоритет отправки:  
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- Normal - нормальный 
- Urgent - срочный 
- Emergency - немедленно 

Нажать левую клавишу выбора «Done», для подтверждения вы-
бора приоритет. 
 
Для отправки сообщения нажать левую клавишу выбора «Done», 
затем клавишей джойстика выбрать и нажать «Yes». 
 
Для чтения поступившего текстового сообщения войти  
в Menu       выбрать «Messages», нажать левую клавишу выбора 
«Select», выбрать «Text messages» и нажать левую клавишу вы-
бора «Select», выбрать с помощью кнопок джойстика vсообще-
ние и нажать левую клавишу выбора «Read» для чтения. Для 
чтения использовать кнопки джойстика v или при поступлении 
сообщения нажать левую клавишу выбора «Read». 
 
Для удаления сообщения войти в Menu   , клавишей джойстика 
выбрать «Messages», нажать левую клавишу выбора «Select», 
выбрать «Text messages» и нажать левую клавишу выбора «Se-
lect», выбрать с помощью кнопок джойстика v сообщение, на-
жать клавишу входа в Menu    , выбрать пункт меню «Delete», 
подтвердить удаление, нажав левую клавишу выбора «Yes». 
 
Настройка звукового оповещения 
Для выбора мелодии при поступлении вызова нажать  
Menu    , клавишей джойстика выбрать пункт меню «Setting», 
нажать левую клавишу выбора «Select», клавишей джойстика 
выбрать пункт меню «Ring Styles», нажать левую клавишу выбо-
ра «Select», выбрать «Loud Ring Detail» и нажать левую клавишу 
выбора «Select», выбрать пункт меню «In Call» и нажать левую 
клавишу выбора «Change», с помощью клавиш джойстика v 
выбрать мелодию звонка. Для подтверждения выбора нажать ле-
вую клавишу выбора «Select». 

 
Для выбора мелодии при поступлении сообщения  нажать 
Menu    клавишей джойстика выбрать пункт меню «Setting», на-
жать левую клавишу выбора «Select», клавишей джойстика вы-
брать пункт меню «Ring Styles», нажать левую клавишу выбора 
«Select», выбрать «Loud Ring Detail» и нажать левую клавишу 
выбора «Select», выбрать пункт меню «Message tone» и нажать 
левую клавишу выбора «Change», с помощью клавиш джойстика 
v выбрать мелодию звонка. Для подтверждения выбора нажать 
левую клавишу выбора «Select». 
 
Для настройки громкости нажатия клавиш нажать Menu   , 
клавишей джойстика выбрать пункт меню «Setting», нажать ле-
вую клавишу выбора «Select», клавишей джойстика выбрать 
пункт меню «Ring Styles», нажать левую клавишу выбора 
«Select», выбрать «Loud Ring Detail» и нажать левую клавишу 
выбора «Select», выбрать пункт меню «Key Volume», с помощью 
клавиш джойстика  установить громкость. Для подтвержде-
ния выбора нажать левую клавишу выбора «OK». 
 
Для настройки громкости телефонного звонка нажать  
Menu   , клавишей джойстика выбрать пункт меню «Setting», 
нажать левую клавишу выбора «Select», клавишей джойстика 
выбрать пункт меню «Ring Styles», нажать левую клавишу выбо-
ра «Select», выбрать «Loud Ring Detail» и нажать левую клавишу 
выбора «Select», выбрать пункт меню « Ringer Volume» и нажать 
правую клавишу выбора «Change», с помощью клавиш джой-
стика  установить громкость, нажать левую клавишу выбора 
«OK».  
 
Настройка дисплея 
Для изменения надписи на дисплее нажать Menu    , клавишей 
джойстика выбрать пункт меню «Setting», нажать левую клави-
шу выбора «Select», клавишей джойстика выбрать пункт меню 
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«Personalize», нажать левую клавишу выбора «Select», клавишей 
джойстика выбрать пункт меню «Banner», нажать левую клави-
шу выбора «Select», правой клавишей выбора «Delete» удалить 
надпись и ввести с клавиатуры другую надпись, для сохранения 
нажать левую клавишу выбора «Select». 
 
Для изменения фона дисплея нажать Menu    , клавишей джой-
стика выбрать пункт меню «Setting», нажать левую клавишу вы-
бора «Select», клавишей джойстика выбрать пункт меню «Per-
sonalize», нажать левую клавишу выбора «Select», клавишей 
джойстика выбрать пункт меню «Wallpaper», нажать левую кла-
вишу выбора «Select», выбрать фон (для предварительного про-
смотра после выбора фона и нажать клавишу    , затем выбрать 
пункт меню «Preview»  и нажать левую клавишу выбора «Select», 
для возврата в предыдущее меню нажать правую клавишу выбо-
ра «Back») для подтверждения выбора нажать левую клавишу 
выбора «Select». 

 
Для выбора заставки на дисплее нажать Menu    , клавишей 
джойстика выбрать пункт меню «Setting», нажать левую клави-
шу выбора «Select», клавишей джойстика выбрать пункт меню 
«Personalize», нажать левую клавишу выбора «Select», клавишей 
джойстика выбрать пункт меню «Screen Saver», нажать левую 
клавишу выбора «Select», клавишей джойстика выбрать пункт 
меню «Picture», нажать левую клавишу выбора «Select», выбрать 
фон заставки (для предварительного просмотра после выбора 
фона и нажать клавишу    , затем выбрать пункт меню «Preview»  
и нажать левую клавишу выбора «Select», для возврата в преды-
дущее меню нажать правую клавишу выбора «Back») для под-
тверждения выбора нажать левую клавишу выбора «Select». 
 
Для изменения времени подсветки дисплея нажать Menu    , 
клавишей джойстика выбрать пункт меню «Setting», нажать ле-
вую клавишу выбора «Select», клавишей джойстика выбрать 

пункт меню «Initial setup», нажать левую клавишу выбора «Se-
lect», клавишей джойстика выбрать пункт меню «Backlight», на-
жать левую клавишу выбора «Select», установить время подсвет-
ки и для сохранения нажать левую клавишу выбора «Select». 
 
Для изменения контрастности  дисплея нажать Menu    , кла-
вишей джойстика выбрать пункт меню «Setting», нажать левую 
клавишу выбора «Select», клавишей джойстика выбрать пункт 
меню «Initial setup», нажать левую клавишу выбора «Select», 
клавишей джойстика выбрать пункт меню «Contrast», нажать 
левую клавишу выбора «Select», клавишами джойстика  ус-
тановить контрастность дисплея, и для сохранения нажать левую 
клавишу выбора «Select». 
 
Для изменения формата даты и времени нажать Menu    , кла-
вишей джойстика выбрать пункт меню «Setting», нажать левую 
клавишу выбора «Select», клавишей джойстика выбрать пункт 
меню «Initial setup», нажать левую клавишу выбора «Select», 
клавишей джойстика выбрать пункт меню «Time and Date», на-
жать левую клавишу выбора «Select», установить формат време-
ни и даты, для сохранения нажать левую клавишу выбора 
«Select». 
 
Радио  
Включение радио  
Подключить к телефону наушники, в правом нижнем углу дис-
плея появится надпись «Radio», для включения нажать правую 
клавишу выбора.   
Громкость 
Для настройки громкости радио используются клавиши джой-
стика   (при включенном радио) 
Поиск радиостанций 
Поиск FM-радиостанции осуществляется клавиши джойстика 

 (при включенном радио). Режим автоматического поиска 
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активируется удержанием клавиш джойстика  длительно-
стью 1-2 сек, либо выбор радиостанции производится последова-
тельным выбор частоты радиостанции нажатием клавиш джой-
стика . 
Выключение радио 
Для выключения  нажать правую клавишу выбора «Radio».  
 
 
Настройка будильника 
Нажать Menu   , клавишей джойстика выбрать пункт меню 
«More», нажать левую клавишу выбора «Select», клавишей 
джойстика выбрать пункт меню «Alarm clock», нажать левую 
клавишу выбора «Select», клавишей джойстика выбрать пункт 
меню «New entry», нажать левую клавишу выбора «Select», вы-
брать пункт меню: 
- Name - название 
- Time - установить время (используются клавиши джойстика  

) 
 Нажать левую клавишу выбора «Change», изменить настройки и  
для сохранения нажать левую клавишу выбора «Select». 
 
Или нажать Menu   , клавишей джойстика выбрать пункт меню 
«Alarm clock» и настроить аналогичным образом как указано 
выше. 
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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. 



ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ  ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ 

(АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ  888! 

Зарядка аккумуляторной батареи. 
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости бата-
реи. 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. 
 
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»  
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА) 

www.idknet.com
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