
Краткое руководство пользователя  
Samsung SCH-R720 

 

 

Общий вид терминала 
1.Наушник: позволяет Вам слышать 
собеседника во время разговора с ним. 
2.Кнопка меню. Нажмите, чтобы получить 
доступ к параметрам текущего экрана.  
3.Клавиша «Домой» (HOME). Нажмите, чтобы 
вернуться к домашнему экрану. Нажмите и 
удерживайте, чтобы отобразить список 
недавних экранов. 
4.Кнопка «Назад». Нажмите, чтобы вернуться 
к предыдущему экрану или выбору той или 
иной опции. 
5.Кнопка поиска. Нажмите, чтобы начать 
поиск. 
 
 

 
 
 
 

1.Место для крепления ремня к 
телефону. 
2.Ключ регулировки громкости. В 
режиме домашнего экрана 
нажмите, чтобы отрегулировать 
громкость основных звуков 
телефона. Во время разговора 
или воспроизведения музыки, 
нажмите, чтобы отрегулировать 
громкость мультимедиа или 
голоса собеседника. 
3.Разъем для подключения 
карты памяти microSD. 
Позволяет Вам хранить Ваши 
данные. 
4.Разъем для подключения 

зарядного устройства, кабеля передачи данных и других аксессуаров.  
5.Кнопка вкл/выкл и блокировки телефона. Нажмите и удерживайте кнопку 
не менее 3х секунд, чтобы получить доступ к следующим опциям: «Тихий 
режим», «Авиарежим», «Выключить телефон». Нажмите, чтобы 
заблокировать Ваш телефон или выйти из режима ожидания. 
6.Кнопка включения камеры. В режиме домашнего экрана нажмите и 
удерживайте, чтобы активировать камеру. В режиме включенной камеры 
нажмите, чтобы сделать снимок или записать видео. 



1.Наушник: позволяет Вам слышать собеседника во время разговора с ним. 
2.Кнопка меню. Нажмите, чтобы получить доступ к параметрам текущего 
экрана.  
3.Клавиша «Домой» (HOME). Нажмите, чтобы вернуться к домашнему 
экрану. Нажмите и удерживайте, чтобы отобразить список экранов или 
приложений, которые Вы недавно просматривали или запускали. 
4.Кнопка «Назад». Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану или 
выбору той или иной опции. 
5.Кнопка поиска. Нажмите, чтобы начать поиск. 
 

Общий вид основного дисплея 
1.Панель индикаторов. Отображает статус сети, питание от батареи, и 

детали связи. 
2.Основная часть сенсорного экрана. 
Отправная точка для того, чтобы использовать 
Ваш телефон. Отображает функции, символы, 
виджеты, ярлыки к программам, и папки. 
Данный экран позволяет Вам настроить 
телефон исходя из Ваших потребностей. 
3.Ярлык (короткий путь). Позволяет Вам 
получить быстрый доступ к приложениям, 
которые установлены в Вашем телефоне.  
4.Основные ярлыки (короткие пути). Позволяют 
Вам получить доступ к основным функциям 

телефона, таких как панель набора номера, основное меню телефона, 
браузер и другие. 
5.Телефон. Панель для набора номера. Используйте, чтобы набрать 
нужный Вам номер телефона, перейти в записную книгу, добавить контакт и 
многое другое.  
6.Основное меню телефона. Отображает установленные приложения. В 
данном меню отображаются все приложения, которые установлены в 
Вашем телефоне. 
7.WEB-браузер. Позволяет Вам получить доступ к просмотру web-страниц. 
8.Виджет Google Search. Позволяет Вам искать необходимую информацию 
в Интернете, если услуга доступа к сети Интернет активирована на Вашем 
телефоне. 

 
Ваш телефон поддерживает 
функцию нескольких экранов. 
Производя действия, которые 
показаны на рисунке слева Вы 
можете с легкостью 
переключаться между ними. 

 
 
 

Основные функции телефона 
 

Внимание! Меню Вашего телефона может незначительно отличаться. 
 
Переключение языка меню телефона (для русифицированных моделей) 
Перейдите в Menu > Settings > language & keyboard > select language 
 
Совершение исходящих звонков 

1.В режиме домашнего экрана коснитесь . 
2.Чтобы набрать номер телефона касайтесь сенсорного экрана в области 
отображения цифр.  

3.Коснитесь , чтобы набрать номер.  
 
Быстрое сохранение контакта 

1.В режиме домашнего экрана коснитесь . 
2.Наберите номер телефона. 

3.Нажмите  кнопку Меню , затем выберите пункт Add to contacts 
(Добавить в контакты), чтобы добавить номер в список контактов. 
 
Совершение исходящих звонков из списка контактов 

1.В режиме домашнего экрана коснитесь  Applications (Приложения) > 

 Contacts (Контакты) 
2.Найдите нужный контакт и коснитесь его, чтобы открыть параметры 
контакта. 

3.Коснитесь , чтобы набрать номер по умолчанию для данного 
контакта. 
 
Ответ на входящий звонок 
Чтобы ответить на входящий вызов, при поступлении вызова на дисплее 

отобразится информация о входящем звонке, коснитесь  и 
переместите данную иконку вправо. 
 
Отклонение или завершение входящего вызова 
Для того чтобы отклонить входящий вызов или завершить вызов, на экране  

коснитесь и переместите данную иконку влево. 



При входящем звонке, если услуга голосовой почты активна, вызывающий 
абонент будет автоматически перенаправлен.  
Если услуга голосовой почты не активна, входящий звонок будет сброшен. 
При завершении звонка (входящего или исходящего), звонок будет 
сброшен. 
 
История звонков 
Чтобы просмотреть историю недавних звонков, в режиме домашнего 

экрана, коснитесь  Phone (Телефон) >  Call Log (История 
звонков). 
 
Удаление записей недавних звонков 

1.В режиме домашнего экрана коснитесь  Phone (Телефон )> 

Call log (История звонков). 

2.Просматривая список недавних звонков, нажмите  меню, затем 
выберите Clear call log (Очистить историю звонков). 
3.Нажмите ОК, чтобы очистить все записи. 
 
Создание или обновление контактов, используя историю недавних 
звонков 

1.В режиме домашнего экрана коснитесь  Phone (Телефон) > 

Call log (История звонков). 
2.Прикоснитесь и удерживайте номер телефона несколько секунд, затем в 
сплывающем меню выберите Add to Contacts (Добавить в контакты). 
3. Выберите  Create new contact (Создать новый контакт), чтобы создать 
новый контакт или добавить номер к существующему контакту.  
 
Отправка сообщений, используя историю недавних звонков 

1.В режиме домашнего экрана коснитесь  Phone (Телефон) > 

Call log (История звонков). 
 
2.Выберите номер телефона абонента, которому необходимо отправить 
сообщение. 
3.Выберите Send text message (Отправить текстовое сообщение), чтобы 
создать новое сообщение. 
 
 

Создание и отправка сообщений 

1.В режиме домашнего экрана коснитесь  
2.В верхнем поле введите номера получателей или выберите их из списка 
контактов: 
• Начните вводить имя. Если первые буквы имени будут совпадать с 
первыми буквами имени контакта, сохраненного в Вашем телефоне, то оно 
автоматически появится на экране. Коснитесь нужного контакта, чтобы 
добавить его к списку получателей. 
• Начните вводить номер телефона. Если первые цифры номера будут 
совпадать с первыми цифрами в номере контакта, сохраненного в Вашем 
телефоне, то номер автоматически появится на экране. Коснитесь нужного 
контакта, чтобы добавить его к списку получателей. 
3. Коснитесь поля для ввода текста сообщения, чтобы получить 
возможность набрать сообщение.  

Коснитесь  меню, чтобы получить доступ к дополнительным функциям 
сообщения: 
• Add subject (Добавить тему); 
• Attach (Прикрепить): 
- Pictures (Картинки): добавьте картинку; 
- Capture picture (Фотоснимок): сделайте новый снимок и добавьте к 
сообщению; 
- Videos (Видео): добавьте видео; 
- Capture video (Видеосъемку): сделайте запись нового видео и добавьте к 
сообщению; 
- Audio (Аудио): добавьте звуковой файл; 
- Record audio (Записать аудио): создайте новую аудиозапись посредством 
диктофона и добавьте к сообщению; 
- Slideshow (Слайд-шоу): добавьте слайд-шоу с картинками к сообщению; 
• Insert smiley (Вставить смайлик): добавьте смайлик к сообщению; 
• Discard (Отменить): отменить набор и отправку сообщения. 
4. Коснитесь Send (Отправить), чтобы послать сообщение. 
 
Установка рингтона на входящий звонок 
1.В меню Settings (Настройки) выберите пункт Sound settings (Звук) > Phone 
ringtone (Мелодия звонка телефона).  
2.Выберите одну из мелодий в открывшемся списке, чтобы прослушать.  
3.Коснитесь пункта ОК, чтобы сохранить настройку. 
 
Аккаунт 
Ваш телефон имеет возможность синхронизировать информацию из 
разнообразных приложений и сервисов, включая Google аккаунт, сайты 
социальной сети, погоду, и т.д. При помощи синхронизации Вы всегда 
можете быть уверены в том, что информация о Вашем телефоне актуальна. 



Для правильной работы данных функций Вы должны зарегистрировать свой 
телефон в соответствующем приложении или на социальном сайте. 
Добавление аккаунта Google 

1. В режиме домашнего экрана нажмите  меню, затем выберите 
Settings (Настройки) > Accounts & sync (Аккаунты и синхронизация). 
2. Выберите Add account (Добавить аккаунт) > Google. 
3. В экране Add a Google Account (Добавление аккаунта Google) выберите 
Next (Далее), чтобы получить доступ к следующим опциям:  
• Create (Создать): следуйте инструкциям мастера настройки, чтобы создать 
новый аккаунт. 
• Sign in (Авторизация): введите имя пользователя Google и пароль, затем 
коснитесь 
Sign In (Авторизация). 
 
Плеер 

1.В режиме домашнего экрана коснитесь  Applications (Приложения) > 

Music (Музыка). 
2.Выберите тип сортировки, чтобы 
отобразить Ваши музыкальные 
файлы: артист, альбом, песни, или 
плейлист. 
3.Выберите желаемые композиции. 
4.Коснитесь песни или плейлиста, 
чтобы начать воспроизведение. 
5.Во время воспроизведения музыки 
используйте доступные средства 
управления:  
-Громкость: для регулировки 
нажимайте кнопки регулировки 
громкости (на левой стороне Вашего 
телефона).  
-Список: сенсорная кнопка, при касании которой отображается список песен 
в Вашем телефоне.  
-Вразброс: сенсорная кнопка включает/отключает режим перетасовки песен, 
то есть проигрывание их вразброс, хаотично.  
-Повтор: сенсорная кнопка позволяет активировать функцию повтора 
текущей песни, либо плейлиста (проигрывание песен по кругу).  
 
 
 
 
 
 
 

Фотокамера 

 
 

1.В режиме домашнего экрана коснитесь  Applications (Приложения) > 

 Camera (Камера).  
2.Используя дисплей, как видоискатель.  
3.Коснитесь экрана, чтобы сфокусироваться на области, которую Вы 
выбрали. 

4.Коснитесь , чтобы сделать снимок 
5.Чтобы переключиться в режим видеокамеры, коснитесь сенсорной кнопки 
переключателя режима камеры.  
 
Видеокамера 

 



1.В режиме домашнего экрана коснитесь  Applications (Приложения) > 

 Camera (Камера). 
Переключите режим камеры, коснувшись сенсорного переключателя 
режима камеры. 
2.Используя дисплей как видоискатель  

3.Чтобы начать снимать, коснитесь сенсорной кнопки  «Запись». 

4.Чтобы прекратить снимать, коснитесь сенсорной кнопки . 
 
 
Заряд аккумуляторной батареи и установка карты памяти. 

 
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. 
BУслуга 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. 
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” 

Звонок за счет собеседника 
Для звонков другому абоненту за его счет необходимо: 
- позвонить на короткий номер 808; 
- ввести номер вызываемого абонента, следуя инструкции 
автоинформатора (номер абонента в формате 0 ХХХ ХХХХХ #). 
Вызываемому абоненту поступает входящий звонок, АОН – номер 
вызывающего абонента. При ответе на звонок абоненту будет предложено 
принять вызов за свой счет: «Абонент 77х ххххх просит принять звонок за 
Ваш счет. Чтобы принять звонок, нажмите – 1, чтобы отказаться, нажмите – 
2». 
При согласии оплатить разговор устанавливается соединение между 
абонентами. При отказе вызываемого абонента от оплаты разговора 
вызывающий абонент получает сообщение автоинформатора: «Абонент ххх 
ххххх отказался принять Ваш звонок за свой счет». 
 
Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети Вы 
можете на сайте компании Hwww.idknet.com H. 
 
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). 
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