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Внимание! 
В тексте инструкции применяются следующие обозначения: 

"……"  - функциональная клавиша  
 Group    - пункт в меню 
(Select)    - значение клавиши выбора 

Выход из меню осуществляется клавишей "END" 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА
Нажать  кнопку "END", [Power]. 

Выключение терминала производится нажатием и удержанием 
кнопки "END", [Power] в течение 3 сек. 
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА 
- набрать номер абонента; 
- нажать клавишу "TALK"; 
- для окончания разговора нажать клавишу "END". 
 
ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК 
- открыть откидную крышку терминала (при настройке на 

ответ открытием терминала) или открыть откидную 
крышку терминала и нажать клавишу "TALK"; 

- после окончания разговора нажать клавишу "END" или 
закрыть крышку терминала. 

 
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 
Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу 
выбора (Contacts). Джойстиком выбрать нужный номер и 
нажать «TALK» для дозвона. 
 
СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ. 

1. Набрать номер абонента. 
2. Нажать правую клавишу выбора (Options). 
3. Выбрать пункт «3. Save» и нажать клавишу «OK» 2 

раза. 
4. Выбрать джойстиком тип телефона (домашний, 

рабочий, мобильный, пейджер, факс) и нажать 
клавишу «OK».  

5. Набрать с клавиатуры терминала имя. Пример: для 
набора буквы «С» необходимо нажать клавишу «2» 
три раза подряд.  

6. Нажать клавишу «OK». 
7. Установить номер ускоренного набора (набрав на 

клавиатуре соответствующие цифры). 
8. Нажать клавишу «OK». 

 
ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И 
ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ 
Нажать левую клавишу выбора под надписью (MENU), «1. Call 
History»:  

1. Missed Calls– список пропущенных звонков 
2. Outgoing Calls  – список исходящих звонков 
3. Incoming  Calls  – список входящих звонков 
4. All Recent – весь список звонков 
5. Erase History  – удаление истории всех звонков 
6. Air  Time – время звонков  

Например, для просмотра списка пропущенных звонков 
необходимо: нажать левую клавишу выбора под надписью 
(MENU), 1, 1, 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 «Erase» и нажать «OK», 
джойстиком выбрать YES и нажать «OK». 
 

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ 
Для входа в меню сообщений Message нажать левую клавишу 
(Menu)⇒3 или верхнюю клавишу джойстика . 
 
СОЗДАНИЯ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню 

“MESSAGE” (нажав верхнюю клавишу джойстика ), выбрать 
пункт “1. Send Messag” и нажать “OK” 2 раза. 

2.  Набрать номер телефона в формате 777ххххх (где ххххх - номер 
телефона) и нажать “OK”. 

3. Нажать левую клавишу выбора (Next). 
4. Набрать с клавиатуры текст сообщения (для выбора набора 

текста нажать правую клавишу выбора (Options)⇒2). 
5. Нажать левую клавишу выбора 2 раза. 
 
ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
При поступлении звукового оповещения и сигнализации на дисплее, 
открыть терминал. Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода 
из режима чтения сообщения нажать клавишу «END». Для вызова 
дополнительных функций нажать правую клавишу выбора (Option): 

1. Call – позвонить по номеру входящего сообщения 
2. Reply – ответить  
3. Forward – переслать 
4. (Un)Lock – заблокировать/разблокировать сообщение 
5. Save # - сохранить номер 
6. Erase - удалить 
7. Erase Multiple 

 
Для чтения ранее поступивших сообщений войти в меню 
сообщений Message (нажав верхнюю клавишу джойстика )⇒2⇒1.  
Джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу «ОК». 
Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения 
сообщения нажать клавишу «END». 
 
УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
1. Войти в меню сообщений Message (нажав верхнюю клавишу 

джойстика ). 
2. Джойстиком выбрать пункт “2.Text Message” и нажать «ОК». 
3. Джойстиком выбрать пункт “1.Inbox” (для удаления входящих 

сообщений) или “2. Outbox” (для удаления исходящих 
сообщений). 

4. Джойстиком выбрать сообщение и нажать правую клавишу 
выбора (Options), джойстиком выбрать пункт «6.Erase» и 
нажать «OK». Появится меню: 
- Erase This – удалить текущее сообщение 
- Erase Old – удалить прочитанные сообщения 
- Erase All – удалить все сообщения 
Джойстиком выбрать необходимый пункт и нажать «OK». 

5. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу 
«END». 

 
РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового 
сообщения (высвечивается на дисплее символ  V).  

Для установки номера дозвона голосовой почты:   



- войти в меню сообщений Message (нажав верхнюю клавишу 
джойстика )  

- выбрать пункт “6. Settings” и нажать «OK». 
- выбрать пункт “9.Voice Mail #” и нажать «OK». 
- клавишей “BACK” удалить старую надпись, набрать 979 (номер 

для прослушивания голосовой почты компании 
Интерднестрком) и нажать левую клавишу выбора «Save». 

 
Для прослушивания сообщения войти в меню сообщений 

Message, выбрать пункт “5.Voicemail” и нажать клавишу «OK» 2 раза. 
Пароль по умолчанию – 1. 
 
ДИКТОФОН (2 мин.) 
Нажать (Menu)⇒7⇒2.  
Для записи: Джойстиком выбрать пункт «1.Record» и нажать 
клавишу «OK».  Нажать левую клавишу выбора (Done). 
Для прослушивания: зайти в меню «Voice Memo», выбрать пункт 
«2.Review» и нажать клавишу «OK», джойстиком выбрать запись, 
ажать клавишу «OK». 
Для удаления записи: зайти в меню «Voice Memo», выбрать пункт 
«2.Review» и нажать клавишу «OK», нажать  правую клавишу выбора 
(Options), джойстиком выбрать пункт «2. Erase All» и нажать клавишу 
«OK», джойстиком выбрать пункт YES и клавишу «OK». 
 
ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ 
ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА: 
- нажать (Menu)⇒9⇒2 
- джойстиком выбрать пункт “2. Ringer Type” и нажать клавишу 

«OK»  
- джойстиком выбрать пункт “1.Voice Calls” и нажать клавишу 

«OK» 2 раза 
- джойстиком ( ) выбрать пункт «Ringer» 
- джойстиком ( ) выбрать понравившуюся мелодию и нажать 

клавишу «OK» 
- нажать «END» для выхода из режима установки звонка. 
 
ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИБРОЗВОНКА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
ВЫЗОВА: 
Открыть терминал. Боковой клавишей  ( ) выбрать нужный режим 
звонка: 

 Silence All – выключить звонок 
 Vibrate - виброзвонок 
 1-Beep – 1 бип 
 Level 1 – Level 8 – различные уровни громкости звукового 

звонка 
 High+Vib – самый высокий уровень звонка одновременно с 

виброзвонком. 
 
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА 
Выполняется боковой клавишей. 
 
ЗАМЕНА НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ 
Для замены надписи в центре дисплея: 
- нажать (Menu)⇒9⇒1  
- выбрать пункт “5. Greeting” и нажать «ОК»  
- выбрать джойстиком «Custom» и нажать «ОК» 

- клавише «Back» удалить старую надпись 
- набрать с клавиатуры текст и нажать «ОК» 
 
 
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 [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. 
 
-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.  
Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 
вольт. 
Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном 
ходе зарядки сигнализирует лампочка на зарядном устройстве. 
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: 
1. отключать батарею от терминала не выполнив 

правильную процедуру выключения телефона; 
2. отключать батарею от терминала во время дозвона и в 

режиме разговора; 
3. подключать зарядное устройство от автомобиля во 

время разговора; 
4. подключать зарядное устройство от автомобиля к 

терминалу без батареи; 
5. включать зарядные устройства в сетевую розетку с 

подгоревшими или ослабленными контактными 
клеммами; 

6. 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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