
Краткое руководство пользователя
LG UX700

Отличительные особенности данной модели:
• Способность воспроизведения музыки с карт памяти  microSD ™.
• Значительно улучшенное качество передачи голоса.
• Тонкий и гладкий корпус с внутренней антенной.
•Фото-видеокамера 2.0 МП.
•Ответ любой кнопкой, автоответ, автодозвон, быстрый набор из 99 ячеек
памяти.

Общий вид терминала:
1. Наушник.
2. CD экран. Отображает входящие
звонки, сообщения, индикаторы, а так
же как выбранный вами контент.
3.  Кнопка  SEND.   Используется  для
вызова  и  ответа  на звонок.
4. Микрофон.
5. Кнопка PWR/END.
6. Используется  для  включения-
выключения телефона, а так же для
завершения звонка и для выхода из
меню.
7. Кнопка CLEAR. Удаляет набранные
символы по одному при  коротком
нажатии,  или  всё  набранное  при
длительном  нажатии. При работе с
меню поднимает на один  уровень
вверх  за  одно  нажатие.  Во  время
звонка нажмите  эту  кнопку,  чтобы
активизировать  спикерфон  и ещё раз
для его отключения.
8. Гнездо для карты памяти  MicroSD™.
Позволяет увеличить память телефона
за счет использования карты памяти
microSD™. Поддерживаются карты
памяти до 16 ГБ. Чтобы получить
доступ к гнезду microSD™, Вы должны
снять заднюю крышку телефона.
9. Объектив камеры. Используется для
фото и видеозаписи. Для достижения
максимального качества съемки

необходимо содержать в чистоте.



1.Порт зарядного устройства.
Используется также для соединения
телефона с компьютером.
2.Блокировка  телефона. Нажмите один
раз, чтобы заблокировать, второе
нажатие – разблокировка.
3.Боковая кнопка запуска камеры.
Используется для быстрого включения
камеры.
4.Боковые кнопки регулировки громкости.
Используются для изменения громкости
звонка, а во время разговора – для
изменения громкости наушника.
5. Разъем для наушников.

Коснитесь чувствительных функциональных клавиш.

1.Удостоверьтесь, что ваши руки чистые и сухие. Не используйте сенсорные
клавиши при высокой влажности (дождь и др.)
2.Сенсоры чувствительны к Вашему мягкому прикосновению. Вы не должны
нажимать их сильно. Защитите  свой  телефон  от  серьезного  воздействия,
потому что сенсорные датчики могут повредиться от неправильного
использования.
3.Используйте кончик пальца для прикосновения к центру сенсорной
кнопки.  Если  Вы  касаетесь кнопки мимо центра, это может активировать
соседнюю функцию.
4.Уровни эффекта прикосновения могут быть настроены по Вашему
предпочтению.
5.Когда  подсветка  экрана  выключена,  сенсоры  деактивированы.    Для
активации  нажмите  кнопку разблокировки.
6.Держите металлические и другие токопроводящие предметы подальше от
сенсорного экрана, т. к. это может вызвать электронное вмешательство.

Предупреждение.
· Не размещайте тяжелые предметы рядом с сенсорным экраном.
· Не держите Ваш телефон в заднем кармане брюк. Если сядете на

него – сломаете.
· Не используйте острые предметы для управления телефоном.

· Не  держите  Ваш  телефон  в  экстремальных  условиях
(повышенная  влажность,  высокая  или  низкая температура).

· Держите Ваш телефон подальше от химикатов.

Сенсорный  экран  –  отличный  способ  взаимодействия  с  программным
обеспечением.  Потратьте немного  времени  на  освоение,  вы  быстро
привыкните  к  нему.  Если  взаимодействие  для  Вас некомфортно,
отрегулируйте калибровку сенсорного экрана.

Режим ожидания. Настройка экрана.
Настройте свой сенсорный экран для быстрого доступа к функциям,
которые вы хотели бы иметь под рукой. LG Bliss имеет четыре сменных
экрана для прямого доступа к нескольким часто используемым функциям
устройства.

Главный. Показывает часы, дату или календарь. Настройте через меню
Display Settings.

Быстрый  доступ.  Быстрый  доступ  к  аналоговым  часам,  таймеру,
календарю,  запискам,  гиду настройки экрана и другим функциям, которые
могут быть добавлены.

Контакты. Показывает наиболее важные Ваши контакты. Коснитесь
контакта, чтобы добавить фотографию, позвонить, посмотреть контакт в
телефонной книжке или просмотреть историю чата. Разделен на 3 части по
6 контактов.

Мультимедиа. Показывает любимые фотографии, музыку и видео. Вы
можете показать их без необходимости искать через меню. Установите
настройки и фоновое изображение для каждого экрана по Вашему
усмотрению.

1. Сообщения
2. Клавиши набора номера
3. Меню
4. Контакты



Установка флеш-карты в телефон





Заряд аккумуляторной батареи.
Внимание: При зарядке новой аккумуляторной батареи рекомендуется
произвести 3 цикла полной зарядки/полной разрядки батареи для
получения большего времени работы аккумуляторной батареи в
дальнейшем.
- Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически
полностью разряжать. Заряжать батарею можно по мере необходимости,
это не сказывается на емкости батареи.
Чтобы зарядить батарею:
- Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт. - Вставьте
соединительный шнур в терминал. Заряжайте терминал не менее 2-х часов.
- После того, как заряд батареи будет полон, 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.

Дополнительные 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.

Краткий справочник IDC:

1199 - служба поддержки абонентов мобильной связи;
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 лимитированных
пакетов обслуживания;
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»;
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)
5.www.my.idc.md – Личный Кабинет.

Hwww.idc.md

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