
Motorola DROID RAZR HD 

Руководство пользователя  

Внешний вид. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный экран. 

Главный экран позволяет всю полезную информацию в одном месте, вы его видите при включении телефона. На 

главном экране отображается: ярлыки и иконки, с помощь которых можно открыть ваши любимые приложения, веб-

закладки, контакты, почту, список воспроизведения и многое другое. Так же на нём отображаются виджеты, приложения 

или инструменты которые показывают новости, погоду, сообщения и другое. 

                                                                 Чтобы перейти на главный экран нажмите . 

 

 

Световое оповещение 

Слот для SIM-карты 

Слот для карты памяти 

8 MP\HD камера 

NFC антенна 

USB-разъём 

HDMI-разъём 

Микрофон 

 

Клавиши регулировки громкости 

Кнопка питания 

 

Фронтальная камера 

 

Разъём для наушников 

 



 

 

 

 

3.Вставьте SIM-карту в лоток. 

4.Зарядите терминал. 

2.Вставьте карту памяти. 

1.Выньте лоток как показано на рисунке. 



 

  

 

 

 

 

 

Строка состояния. 

В строке состояния в верхней части главного экрана 

находятся значки, уведомляющие вас о новых сообщениях, 

событиях и статусе телефона:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель уведомлений  

Виджеты 

Ярлыки 

Другие приложения 

Фронтальные сенсорные кнопки 

 

 



                               Ввод  текста. 
Вы можете использовать экранную клавиатуру для ввода 

текста. Клавиатура автоматически появится на экране, когда 

вы нажмёте на поле ввода текста. Чтобы упростить ввод, вы 

можете: копировать, вырезать и вставлять текст, 

использовать голосовой набор, ввод с помощью жестов, 

настройку пользовательского словаря. 

 

 

 

   

                                      Контакты. 
Приложение Контакты позволяет управлять информацией о 

ваших контактах и сохранять их непосредственно в 

телефоне, а также синхронизировать с вашим аккаунтом 

Google. Для доступа к контактам: 

 



 

 

 

                               Камера. 

На главном экране нажмите Camera. 

 

                       Просмотр фото и видео. 

1.На главном экране нажмите Gallery и выберите 

папку, видео файл или фотографию. 

2.Дважды нажмите на изображение для просмотра, 

редактирования или отправки. 



  

 

Включение и выключение Wi-Fi. 

При влючении Wi-Fi соединения, ваш телефон 

автоматически найдёт доступные чети и покажет их. 

1.На главном экране нажмите   а 

затем перетащите переключатель в полодение On. 

 

 

 

2.Нажмите на название сети для подключения. 

3.При необходимости введите пароль и нажмите Соnnect. 

                           

                           Соединение Bluetooth. 

С помощью Bluetooth можно обмениваться фотографиями, 

мультемедийными файлами, контактами и другой 

информацией.  

1.Нажмите  . 

2.Влючите Bluetooth перетащив ползунок в положение On. 

3.Нажмите на название устройства, для подключения. 

4.Введите пароль если это необходимо. 

 



Предупреждение: САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ изменение версии ПО 

оборудования может привести к частичной или полной потере 

работоспособности оборудования и информации, хранимой в 

устройстве. В случае изменения версии ПО оборудования Оператор не 

несет ответственности за работоспособность оборудования и 

сохранение его пользовательских характеристик. 

Несанкционированное изменение версии ПО влечет аннулирование 

гарантийных обязательств.  

 

 

Допозлнительные функции 

Услуги активируются оператором связи по заявке 

клиента. 

 

1. Автоматическое Определение Номера (АОН). 

Номер 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] или [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 [Talk] или [Send]. После ответа 

абонента №2 нажать [Talk] или [Send]. 

 

4. Переадресация вызова. 

4.1. Немедленная переадресация. [*]+[0]+[2]+[№ телефона для 

переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[0]+[2]+[Talk] 

или [Send] - выключено. 

4.2. Переадресация по «занято». [*]+[6]+[7]+[№ телефона для 

переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[6]+[7]+[Talk] 

или [Send] - выключено. 

4.3. Переадресация по «нет ответа». [*]+[6]+[1]+[№ телефона для 

переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. Поступающие 

звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3- 

5 посылок вызова. [#]+[6]+[1]+[Talk] или [Send] - выключено. 

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа». 

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или 

[Send] - включено. [#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] или [Send] - 

выключено. 

 

5. Анти-АОН. Услуга позволяет скрывать свой номер, т.е. Ваш 

номер телефона не будет определяться на дисплее телефона, на 

который Вы звоните. Услуга платная. 

 

6. Активация услуги Анти-АОН на один звонок 

*52 (номер абонента). Одновременно с вызовом активируется 

Анти-АОН и номер телефона абонента не определяется. Услуга 

платная. 

 

7. Деактивация услуги Анти-АОН на 1 звонок (при заказанной 

услуге Анти-АОН на месяц) 

*51 (номер телефона). Одновременно с вызовом деактивируется 

Анти-АОН и номер телефона абонента определяется. Услуга 

платная. 

Дополнительные услуги сети 

 

Мобильный перевод. Позволяет абонентам тарифных планов IDC 

и Свобода переводить денежные средства со своего лицевого счета 

на лицевой счет другого абонента. Для осуществления 

Мобильного перевода наберите номер 880 и действуйте согласно 

указаний автоинформатора. 



Гудок. Позволяет абонентам заменить стандартный гудок 

ожидания на шуточную фразу или музыкальную композицию и 

приветствовать друзей по-особенному. «Гудок» - это услуга для 

приятного начала любого телефонного разговора, ритм в котором 

Вы создаете сами по-своему вкусу. 

Мои номера. С услугой "Мои номера" выбирайте 3 самых важных 

для Вас номера и звоните на выбранные номера со скидкой до 

50%. 

Выбрать можно номера мобильной сотовой сети IDC или 

телефонной сети общего пользования ПМР. 

SMS/MMS пакеты. Любите общаться посредством SMS - 

сообщений? Тогда это предложение для Вас! Заказав SMS пакеты, 

Вы сможете отправлять больше сообщений, а платить – меньше. 

Приобрести любой SMS пакет можно непосредственно со своего 

телефона по номеру 888. Ограничений на количество 

подключаемых пакетов нет. 

Вам звонили. При помощи услуги «Вам звонили» абоненту на его 

телефон в виде SMS-сообщения приходит информация о 

поступивших на его номер звонках в то время, когда его телефон 

был выключен, находился вне зоны действия сети или не отвечал 

на входящие вызовы. После включения телефона и регистрации в 

сети абонент получает SMS-сообщение с номерами звонивших 

абонентов, количеством звонков и временем последнего звонка. 

Абонент получает информацию о пропущенных вызовах за 

последние 3-е суток. 

На связи. При помощи услуги «На связи» абонент, оказавшись в 

сети, в случае если телефон был отключен, абонент находился вне 

зоны доступа или не отвечал на входящий вызов, сообщает тем, 

кто ему не дозвонился, что он в сети, недозвонившиеся абоненты 

получают SMS-сообщение: «Абонент номер 77X XXXXX 

появился в сети!» 

Позвони мне. Если нет возможности оперативно пополнить счет, 

воспользуйтесь услугой «Позвони мне», сообщите другому 

абоненту, что ждете его звонка. И этот абонент получит на свой 

телефон сообщение с просьбой перезвонить на Ваш номер. Чтобы 

отправить SMS запрос наберите: 887# номер абонента IDC и 

нажмите кнопку вызова (send, talk и т.д.) Пример: Вы со своего 

телефона с номером 077XХХХХХ набираете: 887#77YYYYYY 

[send] или 887#077YYYYYY [send] В случае успешной отправки 

запроса вы услышите сообщение автоинформатора 

«Услуга__введена», а абонент с номером 077YYYYYY получит SMS 

сообщение: “Абонент 077XXXXXX просит перезвонить ему” 

Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети 

Вы можете на сайте компании www.idc.md 

 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ 

АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО 

НОМЕРУ 888, В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ www.my.idc.md. ЛИБО 

ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ. ДЛЯ ЗАКАЗА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТР СВЯЗИ МОЖЕТ 

ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО АБОНЕНТ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ЛИЧНОСТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.my.idc.md/


Краткий справочник IDC: 

 

1199 - служба поддержки абонентов мобильной связи; 

Как получить информацию о состоянии лицевого счета: 

878 – текстовое SMS сообщение об общем состоянии счета и 

пакете обслуживания; 

868 - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах и 

минипакетах, таких как SMS/MMS, пакеты передачи данных 

«Mobitel» и «Mobitel-абонемент»; 

898 - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах бонусной 

программы «Merci»; 

881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов 

лимитированных пакетов обслуживания; 

883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»; 

888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов 

(АССА) 

www.my.idc.md – Личный Кабинет. 

 
www.idc.md 

 


