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Зарядка аккумулятора телефона. 

 

Подключите зарядное устройство к телефону и розетке 

электросети. 

Использование клавиатуры и ввод текста. 

Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная 

буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые 

буквы будут заглавными. 

Коснитесь для ввода пробела. 

Коснитесь для создания новой строки. 

Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ. 

Коснитесь для переключения между цифровой и символьной 

клавиатурой. 

 

 

В панели уведомлений вы можете увидеть следующие 

значки: 

 



Bluetooth. 

1.Коснитесь  > Settings > установите функцию Bluetooth в 

значение ON. 

2. Коснитесь меню Bluetooth еще раз. Чтобы сделать 

телефон видимым, поставьте галочку напротив сообщения 

«Allow other Bluetooth devices to find my phone». Коснитесь 

Search for devices для просмотра устройств в радиусе 

действия Bluetooth.  

3.Из списка выберите устройство для соединения. Когда 

сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон 

подключится к устройству. 

Передача и приём данных с помощью 

беспроводной технологии Bluetooth. 

 
1.Выберите файл или элемент, например, контакт или 

медиафайл в соответствующем приложении или в разделе 

Downloads. 

2.Выберите параметр Share > Bluetooth, после чего 

выберете устройство для передачи файла. 

3.Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим 

Bluetooth. 

4.Человек которому вы отправляете файл должен нажать 

Accept, чтобы подтвердить принятие файла. 

 

 

 

Выполнение вызова. 

1.Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру. 

2.Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить 

цифру, коснитесь . 

3.Коснитесь , чтобы совершить вызов. 

4.Чтобы завершить вызов, коснитесь значка  End. 

Вызов контактов. 

1.Коснитесь , чтобы открыть контакты. 

2.Прокрутите список контактов или введите первые буквы 

имени нужного контакта и коснитесь Search contacts. 

3.В списке коснитесь , чтобы позвонить на этот номер. 

 

Ответ или отклонение вызова. 
- При получении вызова в состоянии блокировки 

перетащите значок , чтобы ответить на входящий вызов. 

- Перетащите значок в любом направлении, чтобы 

отклонить входящий вызов. 

 

Просмотр журнала вызовов. 

 

На главном экране коснитесь  и выберите вкладку  

Call logs . 

Просмотр полного списка всех набранных, полученных и 

пропущенных вызовов. 

 



Добавление нового контакта. 
 

1.Коснитесь , введите новый номер контакта, затем 

коснитесь Add to Contacts.  

2.Коснитесь Create new contact. 

3.Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь 

области изображения. Выберите Take photo(Сделать фото) 

или Select from Gallery(Выбрать из галереи). 

4.Введите имя в поле Name. 

5.Коснитесь Save, чтобы сохранить контакт. 

 

Wi-Fi. 

1.Коснитесь  > Settings > установите функцию Wi-Fi в 

значение ON. 

2.Коснитесь меню Wi-Fi еще раз. Коснитесь SEARCH для 

просмотра сетей в радиусе действия Wi-Fi.  

3.Из списка выберите сеть для соединения. Введите пароль 

если понадобиться. 

4.Подождите пока телефон подключится к сети. 

Отправка сообщений. 

1.Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране 

коснитесь значка  , затем коснитесь .  

2.Введите имя контакта или номер телефона в поле To. При 

введении имени абонента появляются соответствующие 

контакты. Коснитесь нужного имени получателя. Можно 

добавить более одного контакта.  

3.Коснитесь поля Enter message и начните создание 

сообщения.  

Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.  

4.Коснитесь Send , чтобы отправить сообщение. 

Камера. 

Коснитесь  ,чтобы включить камеру. 

 

1 – Другая камера. 

2 – Звук затвора. 

3 – Серийная съёмка. 

4 – Режим съёмки. 

5 – Настройки. 

6 – Фото или Видео. 

7 – Кнопка затвора. 

8 – Галерея. 

 



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.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


