
     Перед использованием коммуникатора, внимательно прочтите “Меры 
предосторожности” и “Использование и уход” для правильного использования 
устройства. Использование коммуникатора в соответствии с этими инструкциями 
обезопасит Вас от получения телесных повреждений, удара током, пожара или 
другого вреда устройству или другой Вашей собственности. Повреждения или 
неработоспособность устройства из-за неправильного использования не 
обеспечивается гарантией.

                                   Меры предосторожности

     Используйте только оригинальные аксессуары (Аккумулятор, Зарядное устройство 
и тд.), произведенные или подтвержденные для использования компанией.
     Использование устройств и аксессуаров, которые не были произведены или 
одобрены для использования компанией HTC может привести к возникновению 
пожара, поражению электрическим током или к неисправности устройства.
     Не разбирайте устройство и комплектующие. В случае, когда требуются ремонт 
или обслуживание, обратитесь в авторизованный сервисный сервис.
     Не используйте и не оставляйте устройства в местах с высокой температурой 
таких, как, например, машина, стоящая под открытым солнцем. 
     Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и влаги. Это может привести 
к возгоранию, поражению электрическим током и неисправности устройства.
     Прекратите использование устройства, в случае его перегрева, появления запаха 
дыма или  деформации корпуса устройства.
     Выключайте устройство около высокоточной электронной аппаратуры или 
аппаратуры использующей слабые электронные сигналы.
     Примеры электронных устройств, на которые стоит обратить внимание:
    Слуховые аппараты, кардиостимуляторы, имплантированные дефибрилляторы, 
другие медицинские электронные устройства, пожарная сигнализация, 
автоматические двери, и другие автоматически управляемые устройства.
    Не располагайте магнитные карты рядом с коммуникатором. Информация на 
магнитных картах, таких как банковские или телефонные карты, может быть утеряна.

                                     Использование и уход

    Оберегайте коммуникатор от воды. Не используйте устройство в местах с
повышенной влажностью или под дождем. Если Вы носите устройство близко к телу, 
то влажность от пота может вызвать неисправность.
    Протирайте коммуникатор сухой и мягкой тканью. Не протирайте  коммуникатор 
жидкостями содержащими алкоголь, бензином, растворителями или моющими 
средствами. Это может повредить дисплей или корпус.
    Не оставляйте коммуникатор возле вентиляционных отверстий. Резкое изменение
температур может привести к образованию конденсата внутри, что приведет к 
коррозии элементов и их неисправности.
    Избегайте использования коммуникатора в условиях очень низких или высоких 
температур. Устройство предназначено для использования при температуре от -20°C 
до 50°C и относительной влажности воздуха от 0% до 90%.
    Коммуникатор может вызывать помехи у настольных телефонов, телевизоров или 
радиоприемников, возле которых он используется. Старайтесь использовать 
коммуникатор как можно дальше от таких приборов.
    Нагрев коммуникатора при интенсивном использовании является нормальным. 
Устройство может нагреваться, если оно используется на протяжении долгого 
времени.
    Не нажимайте стилусом или пальцем на дисплей слишком сильно. 
Это может привести к повреждению дисплея. 
    Не применяйте чрезмерных усилий  при подключении зарядного устройства. 
Это может привести к повреждению или неисправности. 
    При протирке LCD дисплея используйте только сухую ткань. Выключите устройство 
перед тем, как его протереть. При использовании специальных жидкостей для 
протирки дисплеев, нанесите на ткань небольшое количество средства и не 
допускайте его затекания в коммуникатор. Неаккуратное использование таких 
средств может повредить коммуникатор. 
    Емкость аккумулятора со временем может уменьшаться. Время службы 
аккумулятора зависит от того, как Вы его используете. Аккумулятор необходимо 
заменить, если срок его работы становится слишком коротким, несмотря на то, что 
Вы его полностью заряжаете. 
    Если вы используете аккумулятор впервые или после того, как он долгое время не 
использовался, то убедитесь, что перед использованием Вы его полностью зарядили. 
    Время работы аккумулятора зависит от интенсивности его использования и
состояния самого аккумулятора. На протяжении использования аккумулятора, на его 
поверхности может появиться вздутие, что указывает на возможную необходимость 
скорой его замены, но его можно продолжать использовать.  
Если Вы не используете коммуникатор на протяжении долгого времени, отсоедините 
аккумулятор.

КОММУНИКАТОР HTC Droid Eris 
(версия прошивки ADR6200VW)



Внешний вид

Разъем под наушники 3,5 мм

Динамик

Сенсорный 
  дисплей

Кнопка Talk 
(кнопка для
 начала разговора)

           Трекбол 
 (центр- клавиша Enter)

 Кнопка END (кнопка 
окончания разговора)

Сенсорный дисплей
Рабочий стол

Мини USB слот (предназначен для подключения
з/у, дата кабеля для синхронизации с ПК)

Микрофон

Камера 5.0 Мрх

Динамик

Задняя крышка

Датчик приближения

Сенсорная кнопка Menu 
(кнопка для
 входа в меню)

Сенсорная кнопка 
для возврата на 
рабочий стол 

 Сенсорная кнопка Back
 (кнопка для возврата в 
предыдущее меню, 
закрытия приложения)

 Сенсорная кнопка Поиск
 (кнопка для 
осуществления поиска 
на Google.com)

 Сенсорная кнопка +
 (кнопка для добавления
на рабочий стол 
приложений для 
быстрого запуска 

 Сенсорная кнопка Phone
 (кнопка для вызова 
на дисплей клавиатуры)

 Кнопки управления 
громкостью



Основное меню

      После первого  включения коммуникатора и загрузки операционной системы 
Вы можете настроить дополнительные сервисы для быстрого доступа, например 
Gmail, Facebook, Twitter и др для этого понадобится доступ к сети Интернет).

Иконки информационной панели

Информационная 
панель

Статус соединения передачи данных Уровень приема сигнала

Статус аккумулятора

Время

Рабочий стол

Нажмите на иконку
для запуска приложения

Рабочий стол

Чтобы заполнить Рабочий стол виджетами, нажмите HOME> MENU, а затем нажмите 
Scenes и выберите нужный вид рабочего стола. 

      Рабочий стол Вашего коммуникатора выглядит как на фото ниже. Вы можете 
воспользоваться  .уже установленными виджетами или использовать меню Scenes
для установки своих виджетов.

Иконки, отображающиеся в этой области Иконки, отображающиеся в этой области

Нажмите для вызова 
клавиатуры

Нажмите для того 
чтобы добавить иконки 
программ на рабочий стол

Нажмите для того 
чтобы открыть или закрыть
список программ



Программы в меню 

Использование SD карты 

Для входа в меню выбора нужной программы 
нажмите кнопку.          На рабочем столе появятся иконки установленных программ.
Для запуска необходимо нажать на нужную иконку.
Для закрытия окна со всеми программами необходимо нажать на кнопку  

Для доступа к программам которые были запущены последними нажмите и удержите
нажатой кнопку Menu. После чего появится окно с иконками этих программ. 

Использование Интернет браузера.
 Откройте браузер, чтобы начать веб-серфинг. Браузер полностью оптимизирован
 и поставляется с расширенными возможностями, которые позволяют Вам 
наслаждаться работой в сети Интернет на Вашем телефоне. 
Примечание: необходима активация доступа в сеть Интернет по EV-DO, 1X или 
Wi-Fi. 
Открытие браузера.
Выполните одно из следующих действий:
 Нажмите кнопку HOME, а затем нажмите Browser. или 
Нажмите кнопку HOME, а затем нажмите  > Browser. 
Переход к веб-странице 
1. На экране браузера, нажмите MENU, а затем нажмите URL поля на верхней части 
экрана. 
2. Введите адрес веб-страницы с помощью 
клавиатуры. По мере ввода адреса, 
соответствующие адреса веб-страницы 
будут отображаться на экране. 
Нажмите адрес, чтобы перейти непосредственно 
на эту веб-страницу или 
продолжить ввод адреса веб-страницы. 
3. Нажмите Go. 

Для передачи музыки, видео, фото с Вашего ПК на карту Вашего телефона Вам
необходимо установить в параметрах SD карту как USB флешку. Для этого:
При подключении телефона по USB кабелю зайти в Информационную панель и 
выбрать USB connected и нажать Mount(при этом карта становится доступна 
при использовании ПК и ограничивается доступ к ней из меню телефона).  

Значок   Описание  

Использование Quickoffice Quickoffice позволяет просматривать 
приложенияхMicrosoft Office Word, Microsoft Office Excel и 

Microsoft PowerPoint на вашем телефоне. Quickoffice поддерживает просмотр 
Microsoft Office 2003 Word (. DOC), Excel (. XLS), PowerPoint (. PPT) и текстовые 
файлы (. TXT) 
Просмотр документов, презентаций и электронных таблиц.
Убедитесь, что вы скопировали файлы на карту памяти телефона, прежде чем 
открыть Quickoffice. 
1. Нажмите кнопку HOME, а затем нажмите Quickoffice. 
2. Нажмите на файл, который вы хотите открыть. (Совет в экране "Открыть файл, 
нажмите MENU, а затем нажмите Сортировать, чтобы отсортировать список по имени или дате)

 3. Проведите пальцем по экрану для перемещения  страниц с названиями 
файлов. 

файлы,
 созданные в 

Использование диктофона
 Диктофон полезен для быстрой записи мыслей. 
Также Вы можете записать свой голос и установить его 
в качестве рингтона. 
Обратите внимание, нужно установить MicroSD карту, 
на ваш телефон, чтобы использовать диктофон. 
Запись голоса 
1. Нажмите кнопку HOME, а затем нажмите>Voice Recorder. 
2. Держите микрофон устройства рядом с вашим ртом.
 3. Нажмите  , чтобы начать запись голосовой записи. 
4. Нажмите  для остановки записи. 
4. Введите имя для голосовой записи, а затем нажмите 
Save. 
5. Нажмите   для воспроизведения записи голоса.
Установка голосовой записи в качестве мелодии звонка 
1. В окне диктофона, нажмите или  для выбора записи, которую требуется 
установить в качестве рингтона. 
2. Нажмите кнопку MENU, а затем нажмите Set as Ringtone.  



Осуществление вызова и ответа на вызов

Для осуществления вызова нажмите на кнопку Phone, наберите на клавиатуре
нужный номер и нажмите на клавишу Talk или  Call.      
Ответ на вызов осуществляется нажатием 
клавиши Talk. 
Для окончания разговора нажмите клавишу END.   

      Осуществление вызова из Контактов.
     Вы можете позвонить из Контактов следующим 
способом:
     Нажмите         в правом нижнем углу основного
меню, выберите контакт и дважды нажмите кнопку Talk:
один раз для перехода в программу Телефон, второй раз
для посыла вызова.
       

Регулировка громкости
      Для изменения громкости во время разговора нажимайте на боковые клавиши
регулирования громкости вверх (увеличение) или вниз (уменьшение):
Для отключения звука звонка необходимо нажать на нижнюю клавишу управления 
громкостью. Это не приведет к отбою (отклонению) вызова. 
      Отправка текстового сообщения SMS или мультимедийного

сообщения MMS
     Для отправки SMS или MMS  зайдите в меню 

выберите иконку Messages, далее нажмите Menu, затем Compose. После
набираете номер телефона и желаемый текст, в случае если Вы хотите отправить
мультимедийное сообщение нажмите Menu и Attach, выберите тип вложенного
файла (Picture - картинка, Video- видео, Audio - звуковой файл, Location - координаты 
местоположения, Contact - контактные данные, Appointment - данные из календаря),
далее нажмите Send.  

Работа с Email
    Программа Mail позволяет Вам настроить работу с почтовым ящиком в Вашем 
телефоне.
Добавление POP3/IMAP email 
1.Нажмите Menu, затем Mail
 2. При выборе провайдера (choose a mail provider) нажмите other POP3/IMAP
(также возможно понадобиться ввести дополнительные параметры для настройки 
Email). 
3. Введите адрес Email и пароль (password)
4. Введите название почтового ящика и Ваше имя, нажмите Finish setup.

    Создание и отправка Email
1. Нажмите Home и затем Mail
2.В открывшейся вкладке нажмите Menu и затем Compose
3. Введите адрес Email получателя в специальное поле
4. Введите сообщение и нажмите Send

Отбой (отклонение) звонка с отправкой SMS звонящему.
    Вы можете автоматически отправлять SMS с заранее вписанным текстом в случае 
если у Вас нет возможности ответить на звонок. Для этого в режиме входящего 
вызова зайдите в Menu и выберете Send Message. Для редактирования текста 
сообщения во время нахождения на рабочем столе функции набора номера
зайдите в Menu-Phone Settings-Edit default message и напишите свое сообщение.

Добавление номера в лист контактов
В случае если номер телефона звонящего Вам еще не занесен в лист контактов
Вы можете занести в Ваш контакт лист,  для этого:
1. Нажмите Menu и Phone, далее  необходимо нажать и удержать  нужный 
номер и выбрать пункт меню Save to People, выберите пункт Create new contact 
(для создания нового контакта) или Save to existing contact (для занесения номера 
в уже имеющийся контакт)внесите необходимые данные и нажмите Save. 

    Выход в Интернет
Для выхода в сеть Интернет Вы можете как по технологии EV-DO и 1X и 
по технологии Wi Fi (при условии нахождении в зоне покрытия данных сетей и 
правильной настройки оборудования)
1. Настройки телефона для выхода в сеть Интернет по технологиям EV-DO и 1X
уже произведены оператором IDC 
2. Настройку для выхода в сеть Интернет по технологии Wi Fi пользователю 
необходимо выполнить самостоятельно.

Для просмотра Информации при работе в сети Интернет используется 
предустановленный браузер. Для его запуска нажмите Home и затем Browser.
В адресной строке введите адрес после чего нажмите Go.

    Камера и мультимедия
Используйте камеру для получения фото с разрешением 5.0Mpx и видео.
(Для этого предварительно Вам необходимо установить в телефон SD карту, 
на которую в последствии будут сохраняться фото и видео файлы)
1. Нажмите Home и затем Camera;
2.Выберите нажатием на правую нижнюю пиктограмму фото или видео съемку;
3. Для использования приближения или удаления прокрутите трекбол вверх 
или вниз;
4. Для получения фото или видео нажмите на трекбол;
5. Для просмотра всех фото или видео нажмите на левую нижнюю пиктограмму
6. Для осуществления настроек нажмите Menu и выберите необходимый пункт 
для настройки - Resolution (настройка разрешения), White balance (баланс белого),
Brightness (яркость), Zoom (приближение), Settings.



      Виртуальная клавиатура (режим Keyboard) 
При использовании виртуальной клавиатуры, устройство угадывает слово, которое 
Вы печатаете, и показывает его над клавиатурой. Если Вы нажмете на показанное 
слово, оно вставится в текст. Чем больше Вы используете устройство, тем большее 
количество слов запоминается для подсказки.
По умолчанию в меню телефона нет раскладки клавиатуры на русском языке. 
Для установки экранной клавиатуры с поддержкой русского языка Вы можете 
воспользоваться Android Market или установить ее предварительно скопировав из 
других источников.

Прослушивание аудиофайлов
Для прослушивания аудиофайлов Вам предварительно необходимо сохранить их 
на SD карте.
Для проигрывания аудиофайлов нажмите Home -         - Music. Программа 
автоматически составит список всех аудиофайлов c Вашей SD карты.
Для проигрывания нажмите на кнопку Play/Pause (кнопка с треугольником).

Соединение с ПК
    С помощью программы HTC Sync Вы можете синхронизировать информацию 
коммуникатора с информацией на компьютере.  С помощью  Вы можете 
следующее:
- Синхронизировать информацию, включая Outlook Email, Контакты. Календарь, 
Задачи и медиа файлы между коммуникатором и компьютером.
- Синхронизировать Outlook E-mail, Контакты, Напоминания в календаре и Задачи 
напрямую с Exchange Server, даже если компьютер выключен.
- Выбирать тип синхронизации.
        Если  установлен на компьютере, при подключении коммуникатора 
синхронизация будет начата автоматически.
    Как установить и настроить 
    1. Скачайте с сайта небходимую версию 
Установите  на Ваш компьютер
    2. Следуй инструкциям на экране для завершения установки.
    После установки 

. Для этого Вам необходимо выбрать в Информационной 
панели
1. для осуществления копирования файлов с коммуникатора на ПК 
и обратно (при этом доступ к карте с телефона ограничивается)
2. 
    В случае если Вы желаете установить приложение, сохраненное на ПК Вам 
необходимо при подключении коммуникатора к ПК выбрать 

HTC Sync

HTC Sync

HTC Sync
 HTC Sync (для HTC Droid Eris)

HTC Sync

HTC Sync подключите при помощи USB кабеля (поставляется в 
комплекте) коммуникатор к USB порту Вашего компьютера 
Выберите тип подключения

USB Connected - 

HTC Sync для синхронизации коммуникатора с ПК

HTC Sync и далее пункт
Установка приложения. После нажатия на данную кнопку необходимо следовать 
подсказкам программы.
Для работы с  HTC Sync Sync Manager, Вам необходим Outlook 2000/2002/2003/2007 
или  Windows Address Book (Outlook Express) и Windows XP Service Pack 2 (SP2) или
более поздняя версия или Windows Vista для синхронизации контактов и календаря.

www.htc.com

Все программное обеспечение установленное на Ваш коммуникатор размещается
во вкладке All programms
    Использование Google Maps
    Ваш коммуникатор поддерживает работу с системой глобального
 позиционирования GPS. Для этого в Вашем коммуникаторе уже установлено 
программное обеспечение Google Maps.
Для включения данной программы и определения Вашего местоположения 
необходимо запустить данное программное обеспечение, для этого нажмите Home
и Google Maps. 
Для работы этого программного обеспечения необходимо 
подключение к сети Интернет (для загрузки on-line карт).
Для прокладки маршрута в нужную точку на карте необходимо предварительно 
указать место назначения. Далее нажать Menu - Get Direction. Выбрать тип 
движения до места (автомобиль, автобус или пешеходный переход). После чего 
программа выдаст на дисплее коммуникатора список контрольных точек. Для 
просмотра пути на карте нажмите Menu-Show on map.
Работа с YouTube
    YouTube является онлайн  видео сервисом, который позволяет просматривать 
видео, которые были загружены пользователями YouTube.
Для открытия Youtube нажмите Home - - Youtube.
После загрузки появится список видео с разбивкой по категориям 
(не все видео файлы могут быть проиграны Вашим коммуникатором, это зависит
от разрешения в котором сохранены просматриваемые файлы).  
 Использование Android Market  
    Android Market предоставляет прямой доступ к полезным приложениям и  играм, 
которые вы можете скачать и установить на свой телефон. Android Market также 
позволяет отправить отзыв и комментарии о приложении которое Вы скачали. 
Для открытия Android Market нажмите Home - - Market.
В случае если Вы зашли в Android Market в первый раз откроется окно с 
условиями использования сервиса. Для продолжения необходимо нажать Accept.
Далее выбирайте пункт меню в зависимости от Вашего желания (Для работы с 
Android Market необходимо подключение к сети Интернет).  

Нажмите для просмотра
подробностей 

Нажмите для поиска 
приложений 

Нажмите для просмотра
списка приложений 
Нажмите для просмотра
списка игр 

Нажмите для просмотра
истории загрузок 

http://www.htc.com


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 [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. 
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 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;
·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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СЕТИ
Услуга Мобильный перевод.
Услуга «Мобильный перевод» позволяет абонентам тарифных планов IDC и 
Свобода переводить денежные средства со своего лицевого счета на лице-
вой счет другого абонента. Для осуществления Мобильного перевода наберите 
номер 880 и действуйте согласно указаний автоинформатора. Услуга
предоставляется только абонентам с пакетами обслуживания IDC и Свобода, 
более подробная информация на сайте компании www.idknet.com.
Услуга Гудок.
УСЛУГА «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. Подробная информация по данной услуге на сайте компании www.idknet.com.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7

