
Меню/Menu 
Audiovox 8410 

 
1. Call History - история звонков 

1. Outgoing Calls - исходящие звонки 
2. Incoming Calls - входящие звонки 
3. Missed Calls - пропущенные звонки 
4. Call Times -  сведения о длительности и 

времени звонков 
  

2.  Phonebook - записная книга 
1. Find - поиск 
2. Edit Phonebook - редактировать записную 

книгу 
1. Add New  Entry - внесение номера в 

записную книгу 
2. Edit existing entry -  внесения изме-

нений в контакты по группам но-
меров   

3. Edit Group -редактирование группы 
1. Add New group- создать новую 

группу 
2. Change name - переименовать 

группу 
3. Clear group - удалить группу 

4. Speed Dial  - быстрый набор 
5. My Profile # - просмотр собственного но-

мера 
 

3. Messaging - работа с сообщениями 
1. Voice - прослушать голосовое сообщение 
2. Send New - создать текстовое сообщение  
3. Inbox - входящие сообщения 
4. Outbox - исходящие сообщения 
5. Web alerts - сообщения, полученные в пе-

риод работы с в сети Интернет 
6. Filed - сохраненные сообщения 
7. Erased All - удалить сообщения 

1. Inbox - входящие сообщения 
2. Outbox - исходящие сообщения 
3. Filed  - сохраненные сообщения 
4. Filed - сохраненные сообщения 

5. Voice - голосовые сообщения 
 

8. Setting - настройки 
1. Save sent message - сохранение от-

правленных сообщений 
2. Default callback number - обратный 

номер  
3. Alert - виды оповещения при полу-

чении сообщений 
4. Auto Erase - автоматическое удале-

ние после прочтения 
5. Entry mode - не используется 
6. Message Log - счетчик получения 

/отправки сообщений 
7. Time Display - не используется 
8. Retry Time - установка времени 

напоминания при получении со-
общения 

9. Edit Voice - редактирование номера 
голосовой почты 

10. Push setting - не используется 
 

 
4. Web - Интернет-соединение (WAP)  

 
5. Downloads - загруженные файлы 

1. Games - игры 
2. Ringers - звонки 
3. Wallpaper - картинки 
4. Applications - приложения 
5. Others - другое 

 
6. Voice SVC - голосовые функции 

1. Voice Memo - диктофон 
1. Record - запись 
2. Review - прослушать 
3. Review Speaker - громкое прослу-

шивание  
4. Erase All - удалить записи 

2. Call Answer - автоответчик 
1. On/Off - включить/выключить 

2. Inbox -  хранимые голосовые со-
общения 

3. Call Speaker - громкое прослуши-
вание  

4. Wait Time - время включения авто-
ответчика 

4. Voice Command - тренировка  (для тре-
нинга при установки голосового набора) 

1.  Voice Dial - голосовой набор 
2. Add - добавить голосовой набор 

номер к  номеру 
3. List - прослушивание имеющихся 

голосовых наборов 
4. List Speaker - громкое прослушива-

ние имеющихся голосовых наборов 
5. Erase All - удалить 

5. Voice alert - голосовое оповещение 
1. On/Off - включить/выключить 
2. Record -  записать 
3. Play - прослушать 
4. Clear - удалить 

6. Voice Setting - не используется 
   

 
7. Tools - инструменты 

1. Sсhedule - календарь 
2. Alarm - будильник 
3. Calculator - калькулятор 
4. Word Clock - мировое время 
5. Stopwatch - секундомер 
 

8. Settings - настройки 
1.  Sounds - звуки 

1. Volume - громкость 
1. Ringer - громкость звонка  
2. Voice Call - громкость динами-

ка 
3. Key - громкость при нажатии 

клавишы 
4. Messages - громкость оповеще-

ния при получении сообщений 
2. Ringers - тип звонка  



1. Voice Call - при поступлении 
вызова 
2. Messages - при поступлении 
сообщения 

        3. Alerts - оповещения 
1. Service - о потере/нахождении 

сервиса 
2. Minute - об истечении минуты 

разговора 
3. Connect Alert - о соединении 
4. Fade Alert - о разреженности 

батареи 
5. Low signal - о слабом сигнале 

4. Roam ringer - тип оповещения при получе-
нии звонков в зоне роуминга 

2. Display - настройка дисплея 
1. Animation - анимации, картинки 
2. Greeting - надписи (приветствия) 
3. Backlight - установка времени 

включения подсветки 
4. Contrast - настройка контрастности 
5. Clock - настройки часов 

3. Security - настройки безопасности (не исполь-
зуется) 

4. Roaming - установки для роуминга  
                        (не используется) 
6. Location - не используется 
7. Airplan Mode - не используется 
8.  Other - разное 

1. Call Answer - настройки ответа на  
звонок 

2. Any key - ответ на вызов нажатием 
любой клавиши 

3. Send key - ответ на вызов нажатием  
клавиши «Send» 

4. Auto answer - настройка автоответ-
чика 

5. Language -  выбор языка 
6. Speaker mode - громкая связь 
7. Data Svc - настройки для передачи 

данных 
9. Phone info- информация о телефоне 

 
9. Key guard - блокировка клавиатуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Руководство пользователя 
Audiovox 8410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В тексте инструкции применяются следующие 
обозначения: 
«…» - функциональная клавиша 
(…) - значение клавиш выбора 
«Oк»  - подтверждение выбора 
Выход из меню осуществляется клавишей «End» 
 
Включение терминала 
Нажать и удержать кнопку «End» 
Выключение терминала производиться нажатием 
на кнопку «End» в течение 3 сек. 
 
 
Осуществление исходящего звонка 

- Набрать номер абонента; 
- Нажать клавишу «Send»; 
- Для окончания разговора нажать клавишу 
«End». 

 

Ответ на входящий звонок 
- Нажать клавишу «Send» или любую кнопку 
(при настройке ответа на вызов нажатием лю-
бой клавишей) 
- После окончания разговора нажать клавишу 
«End» или закрыть крышку терминала. 
 
Для просмотра исходящих звонков войти в 
Меню, пункт «Call History», нажать «Ok», вы-
брать пункт «1.1. Outgoing Calls»выбрать но-
мер и нажать «Oк» для просмотра подробной 
информации. 
Для просмотра отвеченных звонков войти в 
Меню, пункт «Call History», нажать «Ok», вы-
брать пункт «1.2. Incoming Calls», выбрать но-
мер и нажать «Oк» для просмотра подробной 
информации. 
Для просмотра пропущенных звонков войти 
в Меню, пункт «Call History», нажать «Ok», 
выбрать пункт «1.3 Missed Call», выбрать нуж-
ный номер и нажать «Oк» для просмотра под-
робной информации. 
 

 
Записная книжка 
Для входа в меню записной книжки нажать пра-
вую клавишу выбора Messaging.  
 
Для внесения номера в записную книгу: 
Набрать необходимый номер телефона, нажать 
«Oк», выбрать (Add New Entry), нажать «Oк», 
выбрать тип номера (мобильный домашний, рабо-
чий) и нажать «Oк». 
Затем с клавиатуры терминала ввести имя пример: 
для набора буквы «С», необходимо нажать клави-
шу «2» три раза подряд, таким же образом запол-
нить все остальные поля и нажать «Oк». 
 
Для поиска телефонного номера войти в меню 
записной книги выбрать пункт «1 .Find», нажать 
«Oк», выбрать категорию поиска (By name - по-
иск по имени, By group - поиск по группе, By 

number - поиск по номеру), далее  с помощью 
джойстика v найти необходимый телефонный 
номер, для более подробной информации о кон-
такте нажать «Oк». Выбрав необходимую строку, 
возможно, не только просмотреть данные, но и 
внести необходимые изменения, для этого необ-
ходимо воспользоваться левой клавишей выбора 
(Edit). 

Правая 
клавиша 
выбора, 
соответ-
ствующая 
надписи 
на дис-
плее 

Левая клавиша 
выбора, соответст-
вующая надписи на 

дисплее  
 
Меню сообщений 
Для входа в меню сообщений Messaging нажать 
правую клавишу выбора. 
 

Регули-
ровка 
звука, 
Выбор 
режима 
звонка 

Клавиша 
«ОК» Для создания и отправки текстового сообщения: 

войти в пункт Messaging, выбрать пункт Send 
New, нажать «Oк». Набрать необходимые номера 
телефонов для отправки, нажать правую клавишу 
выбора (Next), набрать с клавиатуры текст сооб-
щения и нажать «Oк» - сообщение будет отправ-
лено.  

Клавиша 
«Send» 

Клавиша 
«End» 

Многофункцио-
нальная клавиша 

- джойстик  
 

Для чтения поступившего сообщения: 
При поступлении звукового оповещения и сигна-
лизации символа  на дисплее, нажать левую 
клавишу под надписью Read. Для прочтения ра-
нее поступивших сообщений войти в пункт 
Messaging, выбрать пункт «Inbox», нажать «Oк», 
выбрать текстовое сообщение, нажать «Oк». Для 
чтения пользоваться джойстиком. После прочте-
ния, для удаления нажать левую клавишу выбора 
(Options), выбрать Erase, нажать «Oк» и нажать 
(Yes). 
 
Настройка звукового оповещения 
Для выбора мелодии звукового оповещения при 
поступлении вызова: нажать Menu, выбрать пункт 
меню «8. Setting», выбрать пункт «1. Sounds», на-
жать «Oк», выбрать пункт Ringers, нажать «Oк», 
выбрать пункт «1. Voice Call», нажать «Oк», вы-
брать пункт «With Caller ID» или  «No Caller ID», 



нажать «Oк», выбрать пункт «Default» или 
«Downloads», выбрать мелодию и нажать «Oк». 
Для регулировки громкости звонка выбрать пункт 
меню «8. Setting», выбрать пункт «1. Sounds», на-
жать «Oк», выбрать пункт Volume, нажать «Oк», 
выбрать пункт Ringer и установить необходимый 
уровень громкости и режим звонка, нажать «Oк».  
Регулировку громкости и режим звонка можно 
осуществлять боковыми клавишами выбора.  
 
Для выбора сигнала оповещения при поступлении 
текстового сообщения: нажать Menu, выбрать 
пункт меню «8. Setting», выбрать пункт «1. 
Sounds», выбрать пункт Ringers, нажать «Oк», 
выбрать пункт «2. Messages», нажать «Oк», вы-
брать пункт «2. SMS» и нажать «Oк», выбрать 
пункт  «Default» или «Downloads»,  выбрать ме-
лодию и нажать «Oк». 
 
Для выбора сигнала оповещения при поступлении 
голосового сообщения: нажать Menu, выбрать 
пункт меню «8. Setting», выбрать пункт «1. 
Sounds», выбрать пункт «2. Messages», нажать 
«Oк», выбрать пункт «1. Voice Mail» и нажать 
«Oк», выбрать пункт  «Default» или «Downloads»,  
выбрать мелодию и нажать «Oк». 
 
Для регулировки громкости звонка нажать Menu, 
выбрать пункт меню «8. Setting», выбрать пункт 
«1. Sounds», нажать «Oк», выбрать пункт 
«1.Volume», нажать «Oк», выбрать пункт 
«1.Ringer», нажать «Oк» и джойстиком устано-
вить необходимый уровень громкости звонка, вы-
брав, нажать «Oк». 
 
Регулировка громкости тона нажатия клавиш 
Для регулировки громкости тона нажатия клави-
ши: нажать Menu, выбрать пункт меню «8. 
Setting», выбрать пункт «1. Sounds», выбрать 
пункт Volume, нажать «Oк», выбрать пункт «3. 
Key», нажать «Oк», выбрать необходимую гром-
кость и затем  нажать «Oк». 

 
Регулировка громкости динамика 
Выполняется боковой клавишей во время разгово-
ра 
 
Настройка дисплея 
Для настройки контрастности дисплея, нажать 
Menu, выбрать пункт меню «8. Setting», выбрать 
пункт «2. Display», нажать «Oк», выбрать пункт 
«4. Contrast» нажать «Oк», установить контраст-
ность обоих дисплеев и нажать «Oк». 
Для замены надписи, в верхней части дисплея, 
нажать Menu, выбрать пункт меню «9. Setting», 
выбрать пункт «2. Display», нажать «Oк», выбрать 
пункт «2. Greeting», нажать «Oк», затем выбрать 
«Edit», нажать «Oк», с помощью правой клавиши 
выбора удалить старую надпись и с клавиатуры 
ввести новый текст и нажать «Oк». 
Для настройки времени подсвечивания дисплея, 
нажать Menu, выбрать пункт меню «8. Setting», 
выбрать пункт «2. Display», нажать «Oк», выбрать 
пункт «3. Backlight» нажать «Oк», выбрать необ-
ходимое время подсветки дисплея и нажать «Oк». 
Для установки желаемого изображения на дисплее 
необходимо нажать Menu, выбрать пункт меню 
«8. Setting», нажать «Oк», выбрать пункт «2. 
Display», нажать «Oк», выбрать пункт «2. 
Animation», нажать «Oк», выбрать «1. Standby» 
нажать «Oк», выбрать пункт «Default», выбрать 
нужную заставку и нажать «Oк». Таким же обра-
зом можно установить заставки на включение те-
лефона (выбрав пункт Power On), выключение 
терминала (выбрав пункт Power Off). 
  
Голосовой набор 
Для записи голосового набора телефонного номе-
ра нажать Menu, выбрать пункт меню «6. Voice 
SVС», выбрать пункт «4. Voice Dial», нажать 
«Oк», выбрать «1. Add», нажать «Oк», выбрать 
группу звонков, нажать «Oк», выбрать  необхо-
димый номер и нажать «Oк», произнести сам го-
лосовой набор, затем повторить его, нажать «Oк».  

 
Для голосового набора  необходимо нажать и 
удерживать клавишу  «Send» в течение 3 сек, за-
тем  произнести сам голосовой набор на необхо-
димый  номер. 
 
Диктофон 
Запись информации на диктофон телефона воз-
можна не более 60 сек. Для записи на диктофон 
нажать Menu, выбрать пункт меню «6. Voice 
SVС», нажать «Oк», выбрать пункт «1. Voice 
Memo», нажать «Oк», выбрать «1. Record» нажать 
«Oк». Для остановки записи нажать левую кла-
вишу выбора (Stop), для паузы в записи нажать 
правую клавишу выбора (Pause). Для сохранения 
записи после нажатия (Stop) выбрать пункт кла-
вишу выбора (Options) выбрать Save и нажать 
«Oк», присвоить имя записи и нажать «Oк». Для 
удаления записи нажать правую клавишу выбора 
(Erase), выбрать Yes и нажать «Oк».                                         
 
Установка будильника 
Для установки будильника необходимо нажать 
Menu, выбрать пункт меню «7. Tools», выбрать 
пункт выбрать «2. Alarm», нажать «Oк», устано-
вить дату, время и сигнал оповещения.  
 
 



 
 
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 [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 [Send]. После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторон-

няя связь. 

4. Переадресация вызова.  

4.1. Немедленная переадресация. 

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено. 

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено. 

4.2. Переадресация по «занято». 

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено. 

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено. 

4.3. Переадресация по «нет ответа». 

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено. 

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова. 

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено. 

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа». 

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено. 

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено. 

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента. 

 
 
 
 



 
 
Зарядка аккумуляторной батареи. 
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи.  Для увели-
чения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать батарею.  
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. 
 
Телефоны для справок: 
Отдел обслуживания абонентов: 0/533/ 6-22-22 
Служба поддержки абонентов:  1199 
 
Как получить информацию о состоянии лицевого счета. 

1. 978 - 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»  

www.idknet.com
 
 
 

 

http://www.idknet.com/

