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Общий вид терминала 
 

 
 



Описание основных кнопок терминала 
 

Нажмите и удерживайте для того, чтобы включить или 
выключить телефон, а также воспользоваться 
дополнительными функциями. 
Нажмите, чтобы заблокировать телефон. 

 
Коснитесь, чтобы вернуться к предыдущему экрану, выйти из 
любого приложения или чтобы скрыть клавиатуру. 
 
Коснитесь, чтобы открыть меню на активном экране. 
 
Нажмите, чтобы совершить звонок или ответить на вызов. 
Нажмите, чтобы перейти к списку звонков. 
Нажмите и удерживайте, чтобы активировать голосовой набор. 
 
Нажмите, чтобы завершить звонок. 
Нажмите, чтобы вернуться  к домашнему экрану. 
 

Трекбол используется для выбора пунктов меню. Нажмите, 
чтобы подтвердить действие. 

 
Описание иконок оповещения 

 
 

 
 
 



Основные функции терминала 
 
Блокировка 

1. Когда Ваш телефон включен, нажмите , чтобы заблокировать экран. 
Когда экран заблокирован, Вы можете получать сообщения и принимать 
входящие звонки, а также слушать плеер. 

2. Если Ваш телефон будет в режиме ожидания, и Вы не 
будете производить с ним никаких действий, через некоторое 
время экран заблокируется автоматически. 
 
Разблокировка 
1. Нажмите  
2. Тяните символ замка вправо, чтобы разблокировать экран, 
как показано на рисунке слева. 
 

Изменение языка меню на русский 
1. В режиме ожидания коснитесь  (меню установленных приложений). 

2. Найдите и коснитесь значка  для запуска приложения "More Locale2". 
3. Прокручивая список, выберите пункт - Russian (Russia). 
4. Для выхода коснитесь кнопки . 
 
Совершение исходящего звонка 

1. Коснитесь , чтобы отобразить цифровую клавиатуру или нажмите на 
кнопку  «Send» и выберите «Номеронабиратель». 
2. Наберите номер телефона. 

3. Коснитесь  или нажмите , чтобы позвонить. 
Во время разговора Вы можете использовать «Кнопки», чтобы получить 
возможность вводить другие цифры. 
 
Ответ на входящий звонок, завершение и отклонение звонка 

 
При входящем звонке экран телефона светится и 
отображает номер телефона или имя контакта, а также фото 
(если необходимые данные внесены в записную книгу) 
 
1. Чтобы ответить на входящий звонок коснитесь символа 

трубки телефона  и тяните его вправо, 
как показано на рисунке слева, или 
нажмите . 

2. Чтобы завершить звонок, нажмите . 

3. Чтобы отклонить входящий вызов, тяните  влево, как 
показано на рисунке справа или нажмите «End» . 

 
Сохранение контакта 
1. Коснитесь  >  Контакты, чтобы открыть список контактов. В списке 
контактов коснитесь MENU >  Создать контакт. 
2. Если Вы хотите добавить информацию к уже существующему контакту,  
коснитесь этого контакта в списке и коснитесь кнопки «Редактировать 
контакт». 
3. Введите имя контакта, затем добавьте подробную информацию, такую 
как номер телефона или адрес. 
4. Когда Вы завершили ввод данных, коснитесь «Готово», чтобы сохранить 
контактную информацию. 
 
Изменение контакта 
1. Коснитесь  >  Контакты, чтобы открыть список контактов. В списке 
контактов выберите нужный Вам контакт. 
2. Выберите пункт «Редактировать контакт». 
3. Отредактируйте необходимые данные. 
 

 
 
4. После того как все изменения в контакт внесены нажмите кнопку 
«Готово». 
 
Удаление контакта 
1. Коснитесь  >  Контакты, чтобы открыть список контактов. В списке 
контактов выберите нужный Вам контакт. 
2. Нажмите на выбранный контакт и удерживайте в течение нескольких 
секунд. 
3. В открывшемся меню выберите пункт «Удалить контакт». 
4. В окне «Удалить» нажмите кнопку «Ок». 
 
 
 



Передача сообщений 
1. Коснитесь  > SMS/MMS > Новое сообщение. 
2. Введите номер телефона в соответствующей области, или коснитесь +, 
чтобы выбрать получателя из списка контактов. 
3. Коснитесь поля для ввода текста, чтобы ввести Ваше сообщение при 
помощи сенсорной клавиатуры. Набирая сообщение, Вы можете нажать 
кнопку MENU для того, чтобы прикрепить к сообщению дополнительную 
информацию. 
4. Для отправки сообщения коснитесь «Отправить». 
 
Включение/отключение Wi-Fi, EVDO 
1. В режиме ожидания нажмите кнопку MENU; 
2. Перейдите: Настройки > Беспроводные сети; 
3. Для включения/отключения Wi-Fi или Мобильной сети (3G/EVDO) 
установите/снимите галочку напротив соответствующего пункта. 
 
Создание аккаунта Google 
Аккаунт Google используется для доступа к сервису Market, в котором 
можно скачать большое количество разнообразных приложений к Вашему 
смартфону, а также использовать аккаунт Google для синхронизации Вашей 
контактной информации, например, хранить записи ваших контактов из 
записной книги на серверах Google. 
Чтобы перейти к созданию или подключению к аккаунту Google коснитесь 
MENU > Настройки > Аккаунты и синхронизация > Добавить аккаунт > 
Google. 
Если у Вас нет аккаунта Google, Вы можете создать его: 
1. После чтения информации об установке, коснитесь кнопки Next. 
2. Коснитесь кнопки Create. 
3. Введите имя, фамилию, и имя пользователя (логин) для Вашего аккаунта 
Google, затем коснитесь кнопки «Далее». Мобильный телефон соединится с 
сервером Google, чтобы проверить доступно ли это имя пользователя. Если 
имя пользователя, которое Вы ввели, уже используется, то Вам будет 
предложено выбрать другое имя пользователя самостоятельно или из 
предложенного списка. 
4. Введите и подтвердите свой пароль аккаунта Google. 
5. Выберите секретный вопрос из выпадающего меню, затем введите ответ. 
6. Коснитесь кнопки «Создать». 
7. Когда на экране появится информация Google Terms of Service, 
ознакомьтесь с условиями Google и коснитесь кнопки  I agree (Я согласен), 
затем Next. 
8. Введите символы, которые появятся на экране, затем коснитесь кнопки 
«Далее». 
  
Чтобы использовать уже существующий аккаунт Google, перейдите в меню  
Аккаунты и синхронизация > Добавить аккаунт > Google, чтобы ввести 
данные существующего аккаунта Google. 

 
Использование камеры 
 

 
Фотографирование 
1. Запустите камеру и переключитесь в режим камеры, как показано выше. 
2. В случае необходимости измените настройки камеры.  
3. Выберите область, которую Вы хотите снять. 

4. Коснитесь и удерживайте . Когда рамка станет зеленой, тогда камера 
сфокусируется на объекте. 

5. Отпустите , чтобы сделать фото. 
 
Запись видео 
1. Запустите камеру и переключитесь в режим видеокамеры, как показано 
на рисунке выше. 
2. В случае необходимости измените настройки видеокамеры. 
3. Выберите область, которую Вы хотите снять. 

4. Коснитесь кнопки , чтобы начать запись видео. 

5. Коснитесь кнопки , чтобы прекратить запись видео. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Установка батареи и карты памяти 

 
 

 
 
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 сети 
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] 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 нажатием 
[Talk] или [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.  
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. Услуга переадресация вызова 
активируется оператором связи по заявке клиента.  



5. Анти-АОН. Услуга позволяет абоненту сети IDC, при исходящем звонке 
на мобильный телефон скрывать свой номер, т.е. Ваш номер телефона не 
будет определяться на дисплее телефона, на который Вы звоните. 
Заказать услугу можно у оператора в любом Центре Связи IDC или 
посредством АССА, позвонив на короткий номер 888. Услуга платная. 
6. Активация услуги Анти-АОН на один звонок 
*52 (номер абонента). Например: Набрав *52 77XXXXXX, абонент тем 
самым заказывает сервис Анти-АОН на текущий звонок на номер 
77XХХХХХ. 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). Например: Набрав *51 77XXXXXX, абонент тем 
самым заказывает разовый сервис на текущий звонок на номер 77XХХХХХ 
и номер телефона абонента определяется. Услуга платная. 
 

Дополнительные услуги сети 
Услуга 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. 
Услуга предоставляется только абонентам с пакетами обслуживания IDC и 
Свобода. 
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. 
Услуга 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. 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 0777YYYYY 
получит SMS сообщение: “Абонент 0777XXXXX 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 ЛИБО ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ IDC. ДЛЯ 
ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТР СВЯЗИ МОЖЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО АБОНЕНТ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ. 
 

Краткий справочник IDC 
 

Служба поддержки абонентов мобильной связи: 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 лимитированных 
пакетов обслуживания (IDC-7, IDC-10, IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-
Престиж, Свобода). 
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple». 
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА). 
 

           
 

           Hwww.idc.md 


