
ZTE C220 
MENU/МЕНЮ  

1. Contacts - записная книга (список кон-
тактов) 

1.  Find - поиск контакта  
2.  Add New - создать новый контакт 
3.  View All - открыть весь список 
4.  Personal - список личных контактов 
5.  Business - список бизнес-контактов 
6.  Speed Dials List - список контактов с 

быстрым набором номера 
7.  Memory Status - информация количе-

стве сохраненных контактов в памя-
ти телефона  

 
2. Messages - работа с сообщениями 

1.  Create message  - написать со-
общение 

2. Inbox - входящие сообщения 
3. Outbox - исходящие сообщения 
4. Send to Multi - отправить сооб-

щение на несколько номеров 
(до 10)   

5. Erase Msgs - удаление сообще-
ний  

6. Templates - автотекст, готовые 
сообщения 

7. Voice mail - голосовые сообще-
ния 

8. Messages Settings - настройки 
- Message Alert - способ оповеще-
ния о получмении сообщения 
- Auto erase inbox - автоматиче-
ское удаление входящих после 
прочтения 
- Delivery setting - уведомление об 
отправки сообщения 

 
 
3. Recent Calls - история звонков 

1. Missed Calls - пропущенных звон-
ков 

2. Incoming Calls - входящих звонков 
3. Outgoing Calls - исходящих звон-

ков 
Дополнительную информацию о звон-
ках можно получить, выбрав номер и 
нажав клавишу «OK». 

• Call information - информация о 
звонке 

• Delete Entry - удалить номер из 
истории 

• Send SMS Message - отправить 
СМС-сообщение 

• Save new - сохранить в списке 
контактов 

• Save to existing - добавить номер 
в список контактов 

• Delete all records - удалить все 
записи 

 
4. Setting - настройки телефона 
1. Silence All - выбор режима звонка 
- Normal - звуковой режим 
- Vibe All - выбровызов 
- Lights Only - оповещение подсветкой 

дисплея 
2. Supp. services - не используется 
3. Sound - настройка звука 
- Volume - громкость звука 

 Ringer - громкость звонка 
 Earpiece - громкость динамика 
 Key beep - громкость нажатия 
клавиш 

- Alert Type - способ  оповещения о вы-
зове 
-    Off - отключить оповещение 
-    Ringer - звуковое оповещение 
-    Vibration - вибровызов 
-    Vibe+Ringer - вибровы-
зов+звонок 

- Ringer Type - выбор мелодии звонка 
- Key Beep - звуковое сопровождение 

нажатия клавиш 
- Key Tone Length - настройка тональ-

ного режима набора номера  
- SMS Ring Type - выбор звукового 
оповещения при получении SMS-
сообщения 
- Alarm Ringer type - звуковое опове-
щение будильника 
4. Display - настройки дисплея 

1. Wallpaper - изображение на 
дисплее 

2. Contrast - настройка контраст-
ности дисплея 

3. Brightness - настройка яркости 
дисплея 

4. Time format - настройка време-
ни на дисплее 

5. Banner - надпись на дисплее  
6. Language - выбор языка 
7. Backlighting - настройка режи-

ма подсветки дисплея 
5.  Alert - звуковое уведомление 

1. Missed Call - о пропущенных 
звонках 

2. Roaming - о нахождении в зоне 
роуминга 

3. Service - об отсутствии  сервиса 
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4. Minute Alert - уведомление об 
истечении 1 минуты разговора 

5. Call timer - история звонков 
1. Missed Call - удаление инфор-

мации о продолжительности  
пропущенных звонков 

2. Incoming Calls - удаление ин-
формации о продолжительно-
сти  входящих звонков 

3. All calls - информации о про-
должительности всех звонков 

5.  Security - не используется 
6.  Accessories - дополнительные 
функции 
- Headset ringing - включение функции 
использования наушников 
- Headset Autoanswer - не используется 

- Any key Answer - ответ на входящий 
вызов нажатием любой клавиши 
5. Extra - органайзер и игры 

1. Games - игры 
2. Stopwatch - секундомер  
3. Alarm - будильник 
4. Calculator - калькулятор 

 
6. UKT Services - не используется 
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ZTE C220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выход из меню осуществляется клавишей «End» 
«…» - функциональная клавиша 
(…) - значение клавиш выбора 
«ОК» - подтверждение выбора 
Выход из меню осуществляется клавишей «End» 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА 
Нажать и удержать кнопку «End». Включение терминала производиться 
нажатием на кнопку «End» в течение 2-3 секунд.  
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА: 

1. набрать номер абонента (неправильно введенные символы уда-
ляются клавишей «Clear» 

2. нажать клавишу «Call» 
3. для окончания разговора нажать клавишу «End» 

 
ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК 

1. нажать клавишу «Call» 
2. для окончания разговора нажать клавишу «End» 

 
ПРОСМОТР НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУ-
ЩЕННЫХ ЗВОНКОВ 
Нажать «Menu», джойстиком выбрать пункт «Resent Calls», далее вы-
брать нужный список звонков 

1. Missed Calls - пропущенных звонков 
2. Incoming Calls - входящих звонков 
3. Outgoing Calls - исходящих звонков 

 
 
СОХРАНЕНИЕ  НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В СПИСКЕ КОНТАКТОВ 

1. Набрать номер телефона, нажать клавишу «Ok» (New)  
2. Ввести имя контакта, нажать клавишу «Ok» (Next) 
3. Для добавления информации или изменения списка контактов,  

выбрать дополнительные параметры, для этого   
- Выбрать контакт, выбрать пункт меню «Option» нажать клавишу 
«Ok», затем выбрать необходимый пункт в меню: 

 Add new - добавить новый контакт 
 Edit name - переименовать имя контакта 
 Classify contact - классифицировать контакт 
 Erase contact - удалить контакт 

- Выбрать номер контакта, нажать клавишу «Ok» и  выбрать необхо-
димый пункт в меню: 

 Number type  - тип номера 
- Work - рабочий   
- Home - домашний 
- Mobile - мобильный 
- Pager - пейджер 
- Other - другое 

 Edit -  редактировать 
 Erase - удалить  

Клавиша  
«Menu» 
«OK» 

Клавиша 
«Call» 

Клавиша 
«End» 

Функциональ-
ная 

клавиша 
«Clear» 

Функциональ-
ная клавиша  
«Contacts» 

Функциональ-
ная клавиша 

«Recent Calls» 

Функциональ-
ная клавиша 
включения 
«Message» 
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 Add to Speed Dial - добавить номер в список контактов с ус-
коренным набором 

 
 УСТАНОВКА УСКОРЕННОГО НАБОРА НОМЕРА (SPEED DIAL) на номер: 

1. Нажать клавишу «Menu», нажать клавишу «Ok», выбрать пункт 
меню «Contacts», нажать клавишу «Ok» или нажать функцио-
нальную клавишу джойстика. 

2. Выбрать пункт меню «View All», нажать клавишу «Ok». 
3. Выбрать  контакт, нажать клавишу «Ok». 
4. Выбрать номер  из списка, нажать клавишу «Ok». 
5. Джойстиком выбрать пункт меню «Add Speed Dial», нажать кла-

вишу «Ok». 
6. Выбрать пустую ячейку, и нажать клавишу «Ok».. 
 

Быстрый набор номера телефона осуществляется удержанием клави-
ши, соответствующей ячейки или для набора нажать на номер ячейки 
памяти  и нажать «Call». 
Выбрав определенный контакт можно изменить его параметры, для это-
го необходимо нажать клавишу «Ok». (Options) и выбрать нужный 
пункт меню: 

1. Add new - добавить новый контакт 
2. Edit name - переименовать имя контакта 
3. Classify contact - классифицировать контакт 
4. Erase contact - удалить контакт 
5. Find Group - выбрать группу номеров: 

 
РАБОТА С ЗАПИСНОЙ КНИГОЙ 
Нажать клавишу «Menu», нажать клавишу «Ok», выбрать пункт меню 
«Contacts», нажать клавишу «Ok» или нажать функциональную клави-
шу джойстика. Просмотр записной книги выполняется клавишами .  
Звонок по найденному имени контактов выполняется нажатием клави-
шей «Call».  

Просмотр информации по выбранному номеру осуществляется нажати-
ем клавиши «Ok»  (Option). 
 

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ 
Нажать клавишу «Menu», нажать клавишу «Ok», выбрать пункт меню 
«Messages» или нажать функциональную клавишу. Затем выбрать необ-
ходимый пункт меню: 

1. Create message  - написать сообщение 
2. Inbox - входящие сообщения 
3. Outbox - исходящие сообщения 
4. Send to Multi - отправить сообщение на несколько номе-

ров (до 10)   
5. Erase Msgs - удаление сообщений  
6. Templates - автотекст, готовые сообщения 
7. Voice mail - голосовые сообщения 
8. Messages Settings - настройки 

 
СОЗДАНИЕ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 

1. Войти в меню сообщений «Messages» или нажать функцио-
нальную клавишу джойстика. 

2. Выбрать пункт «Create message», нажать клавишу «Ok». 
3. Набрать с клавиатуры текст сообщения (для смены регистра 

и шрифта нажать правую клавишу выбора) и нажать левую 
клавишу выбора (Options). 

4. Выбрать пункт «Send», нажать клавишу «Ok», набрать номер 
телефона в формате 0777/0778xxxxx (где xxxxx - номер теле-
фона) и нажать клавишу «Ok». 

 
ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 

1. При поступлении звукового оповещения и сигнализации симво-
лом , нажать левую клавишу выбора «View» или выбрать 
пункт «Inbox» и нажать клавишу «Ok». 

2. Клавишами  выбрать сообщение и нажать клавишу «Ok». 
3. Для чтения пользоваться джойстиком. 
4. Нажать «End» для выхода из режима чтения сообщения. 

Либо нажать левую клавишу выбора «View» и прочитать сообщение, 
нажимая на клавишу джойстика. 
Для того, чтобы переслать, удалить, переслать сообщение воспользо-
ваться клавишами : 
- Reply - переслать сообщение 
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- Forward - вперед 
- Next - следующее меню сообщений  
- Erase - удалить сообщение 
- Sender - информация об отправителе 
 
 
 
УДАЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ 
Войти в меню сообщений «Messages» или нажать функциональную кла-
вишу джойстика. Выбрать пункт «Erase Messages», нажать клавишу 
«Ok», затем выбрать нужный пункт меню: 

1.  Erase All - удаление всех сообщений  
2. Entire Inbox - удаление входящих сообщений 
3. Entire  Outbox  - удаление исходящих сообщений 
4. Old Inbox  - удаление прочтенных входящих сообще-

ний 
Для удаления нажать клавишу «Ok». 
 
РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 
Для прослушивания сообщения набрать 979, «Call», после установления 
соединения следовать инструкциям автоответчика: набрать  пароль и 
нажать клавишу # (пароль по умолчанию «1»).  
 
ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВОНКА:  

1. Нажать клавишу «Menu», нажать клавишу «Ok». 
2. Выбрать пункт меню «Setting», нажать клавишу «Ok». 
3. Выбрать пункт меню «Sound», нажать клавишу «Ok». 
4. Выбрать пункт меню «Ringer Type», нажать клавишу «Ok». 
5. Клавишами джойстика  выбрать понравившуюся мелодию и 

нажать клавишу «Ok». 
 
НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА  

1. Нажать клавишу «Menu», нажать клавишу «Ok». 
2. Выбрать пункт меню «Setting», нажать клавишу «Ok». 
3. Выбрать пункт меню «Sound», нажать клавишу «Ok». 
4. Выбрать пункт меню «Volume», нажать клавишу «Ok». 
5. Клавишами  выбрать пункты меню и нажать клавишу «Ok»: 

- Ringer - громкость звонка 
- Earpiece - громкость динамика 
- Key Beep – громкость нажатия клавиш 
 
ИЗМЕНЕНИЕ НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ 

1. Нажать клавишу «Menu», нажать клавишу «Ok». 
2. Выбрать пункт меню «Setting», нажать клавишу «Ok». 
3. Выбрать пункт меню «Display», нажать клавишу «Ok». 
4. Выбрать пункт меню «Banner», нажать клавишу «Ok» (Edit). 
5.   Набрать надпись и нажать клавишу «Ok» (Save). 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОНА ДИСПЛЕЯ: 

1. Нажать клавишу «Menu», нажать клавишу «Ok». 
2. Выбрать пункт меню «Setting», нажать клавишу «Ok». 
3. Выбрать пункт меню «Display», нажать клавишу «Ok». 
4. Выбрать пункт меню «Wallpaper», нажать  клавишу «Ok».. 
5. Клавишами джойстика  выбрать понравившееся изображение  

нажать клавишу «Ok». 
 
 
 
ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ: 

1. Нажать клавишу «Menu», нажать клавишу «Ok». 
2. Выбрать пункт меню «Setting», нажать клавишу «Ok». 
3. Выбрать пункт меню «Display», нажать клавишу «Ok». 
4. Выбрать пункт меню «Contrast», нажать  клавишу «Ok».. 
5. Клавишами джойстика  установить уровень контрастности 

дисплея и нажать клавишу «Ok». 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ: 

6. Нажать клавишу «Menu», нажать клавишу «Ok». 
7. Выбрать пункт меню «Setting», нажать клавишу «Ok». 
8. Выбрать пункт меню «Display», нажать клавишу «Ok». 
9. Выбрать пункт меню «Brihtness», нажать  клавишу «Ok».. 
10. Клавишами джойстика  установить уровень яркости дисплея 

и нажать клавишу «Ok». 
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НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 

1. Нажать «Menu», нажать клавишу «Ok», выбрать пункт меню 
«Extra», нажать клавишу «Ok», выбрать пункт меню «Alarm». 

2. Клавишами джойстика  выбрать пункт меню «Set». 
3. Клавишами джойстика  установить время, нажать клавишу 

«Ok». 
4. Клавишами джойстика  выбрать пункт меню: 
- Once - 1 раз 
- Daily - ежедневно 
- Weekdays - на выходные дни 
5. Нажать клавишу «Ok» 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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; 
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• 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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	Быстрый набор номера телефона осуществляется удержанием клав
	- Ringer - громкость звонка

