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контак-

LG RD 2630 
Menu/Меню  

1. Names - записная книга (список 
тов) 

1.  Add name - создать новый контакт 
2.  Find - поиск контакта  
3.  Groups - группы контактов 

1. Family - семья 
2. Relatives - родственники 
3. Friends - друзья 
4. Business - бизнес 
5. Colleague - коллеги  
6. School - школа 
7. Club - клуб 
8. VIP - VIP-персоны  
9. No Group - общая  

4.  Speed Dials - быстрый набор номера 
 
2. Messages - работа с сообщениями 

1.  Write - написать сообщение 
2. Inbox - входящие 
3. Outbox - исходящие 
4. Voice mail - голосовые 

ния 
сообще-

со-

отправлен-

-

автоматиче-

5. Archive - все сохраненные 
общения 

6. Drafts - черновики 
ных сообщений 

7. Templates - автотекст, готовые 
сообщения 

8. SMS-Groups - создание групп 
номеров для отправки СМС 

сообще9. Erase Msgs - удаление 
ний  

10. Messages Settings - настройки 
- Priority - приоритет отправки 

- Delivery Ack - подтверждение об 
отправки сообщения  
- Save Sent message - сохранение 
исходящих сообщений 
- Auto Delete Inbox - 
ское удаление входящих 

 
3. Call History - история звонков 

1. Missed - пропущенных звонков 
2. Received - входящих звонков 
3. Dialled - исходящих звонков 
4. In Call Memo - не используется 

дли5. Call duration - информация о 
тельности звонков 

-

информа-

исто-

• Call Last Dialledl - длительность 
последнего звонка 

• Total Dialed Calls - количество 
исходящих звонков 

• All Calls - информация о всех 
звонках 

• Reset Call duration - удаление 
информации о звонках 

6. Erase History - удалить 
ция о звонках 
1. Erase Missed - удалить историю 
пропущенных звонков 
2. Erase Received - удалить 
рию входящих звонков 
3. Erase Dialled - удалить историю 
исходящих звонков 

 
4. Profiles - профили звука 

1. Vibrate Only - оповещение только 
виброзвонком 

2. Silent - тихий режим, оповещение 
только подсветкой 

3. General - звуковое оповещение  

4. Outdoor - установка особых 
строек звукового оповещения 

на-

5. Headset - установка звукового опо-
вещения при пользовании наушни-
ками 

 
5. Display - настройки дисплея 
1. Idioma - выбор языка меню (не 

пользуется) 
ис-

ча-

-

под-

2. Clock - включение/отключение 
сов на дисплее 

3. Wallpaper - фон дисплея 
- Theme - фон дисплея 
- Profiles - не используется 
- Banner - надпись на дисплее 

4. Screen Saver - заставка на дисплее  
- Theme - фон заставки 
- Add text - добавить текст 

включе- Waiting time - время 
ния заставки 

5. Menu Style - вид меню 
- Icone - иконки  
- List - список 

6. Rhythmic Lighting - ритмичная 
подсветка дисплея при получении 
входящего вызова 

7. Backlight - настройка режима 
светки дисплея 

8. Contrast - настройка контрастности 
дисплея 
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6. Setting - настройки телефона 
1. My menu - не используется   
2. Call - настройка при получении 

звонков 
- Any key answer - ответ на 
щий вызов нажатием любой кла-
виши 

исходя-

опове-

- Auto Redial - не используется 
- Banner - надпись на дисплее 

3. Phone - дисплея 
- Key guard - фон дисплея 
- Airplane Mode - не используется 

- Power Sound - звуки при включе-
нии/отключении 
- Service Alert - сервисные 
щения 
- Version - версия прошивки 
- Phone number - номер телефона 
4. Security - не используется 
5. System - не используется 
6. Pref Carrier - не используется 

 
6. Organizer - настройки телефона 

1. Scheduler - календарь 
2. Memo - блокнот 

3. Alarm - будильник 
4. Stopwatch - секундомер  
5. Calculator - калькулятор 
6. Currency Converter - конвертер 
7. World Clock - мировое время 

 
7. Games - игры  
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Выход из меню осуществляется клавишей 
«End» 
«…» - функциональная клавиша 
(…) - значение клавиш выбора 
«ОК» - подтверждение выбора 
Выход из меню осуществляется клавишей 
«End» 
 
 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА 
Нажать и удержать кнопку «End». Вклю-
чение терминала производиться нажатием 
на кнопку «End» в течение 2-3 секунд.  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА: 

(непра-1) набрать номер абонента 
вильно введенные символы удаля-
ются клавишей «Clear» 

2) нажать клавишу «Call» 
3) для окончания разговора нажать 

клавишу «End» 
 
ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК 

1. нажать клавишу «Call» 
2. для окончания разговора нажать 

клавишу «End» 
 
БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ 

1. нажать и удерживать клавишу «0»; 
удер-2. для разблокировки - нажать и 

живать клавишу «0». 
 
ПРОСМОТР НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ВХОДЯ-
ЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ 
ЗВОНКОВ 
Нажать «Menu», выбрать пункт «3. Call 
History» или нажать на клавишу «Send»: 
1. Missed - список пропущенных звонков 
2. Received - список входящих звонков 
3. Dialled - список исходящих звонков 
4. In Call Memo - не используется  
 
Например, для просмотра списка пропу-
щенных звонков необходимо нажать 
«Menu», выбрать пункт меню «3. Missed », 
нажать левую клавишу выбора (Select), 

выбрать пункт меню «1. Missed», появиться 
список всех пропущенных звонков.  
 
ЗАНЕСЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ЗАПИСНУЮ 
КНИГУ 

Функцио-
нальная 
клавиша  

«Messages

1. Набрать номер телефона  Функцио-
нальная кла-

виша  
«Календарь» 

2. Нажать левую клавишу выбора (Save)  
3. Выбрать в какую категорию номеров 

отнести данный номер, нажав сначала 
клавишу , затем клавишами  вы-
брать: 

 Home - домашние номера 
 Office - служебные 
 Mobile - мобильные 
 Other - другие 

и нажать левую клавишу выбора (Next) 
4. Набрать имя и нажать левую клавишу 

выбора (Save) 
5. Добавить дополнительную 

цию или исправить для номера, е
необходимо, выбрав дополнительн
параметры используя клавиши : 

информа-
сли 
ые 

опо-
ения 

 Office - служебные 
 Mobile - мобильные 
 Other - другие 
 E-mail - электронный адрес 
 No group - настройка типа номера 
телефона для группы  

 Memo - блокнот 
 Default - выбор мелодии на данный 
номер 

 Default - установка звукового 
вещения при получении сообщ
от номера контакта 

6. Нажать левую клавишу выбора 
(Options) и выбрав пункт меню «2. 

Функцио-
нальная кла-
виша выбора 
мелодий 

Функцио-
нальная кла-
виша вклю-

чения 
виброзвонка 

Функцио-
нальная кла-
виша вклю-
чения блоки-
ровки кла-
виатуры 

Функцио-
нальная кла-

виша  
«Menu» 

левая кла-
виша  
выбора 

Функцио-
нальная 
клавиша 
«Clear» 

Клавиша 
включения 
адресной 
книги; 
правая  
клавиша 
выбора 

Клавиша 
смены про-
филей звука 
«Profiles» 

Клавиша 
«Call» 

Клавиша 
«End». 

Включение 
отключение 
телефона
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Save» для сохранения номера или для 
сохранения изменений. 

 
 
 УСТАНОВКА УСКОРЕННОГО НАБОРА НОМЕРА 
(SPEED DIAL) на номер: 

1. Нажать клавишу «Menu» 2 раза 
2. Нажать правую клавишу выбора 

(Select), выбрать пункт «1. Names» 
3. Джойстиком выбрать пункт меню «4. 

Speed Dial», нажать левую клавишу 
выбора (Select) 

4. Выбрать пустую ячейку, и нажать 
вую клавишу выбора (Options) 2 раз

сущест-

ле-
а. 

изме-
имо 

-

вы-
-
т 
у 

номе-

5. Выбрать номер из списка 
вующих контактов, и нажать левую 
клавишу выбора (Options) 2 раза. 

Набор номера телефона осуществляется 
удерживанием клавиши, соответствующей 
ячейки или для набора нажать на номер 
ячейки и нажать «Call». 
 
Выбрав определенный контакт можно 
нить его параметры, для этого необход
нажать левую клавишу выбора (Options) и 
выбрать нужный пункт меню: 

контак1) View - проcсмотр параметров 
та  

Для изменения параметров контакта 
брать имя контакта, нажать левую кла
вишу выбора (Options), выбрать пунк
меню «1. View», нажать левую клавиш
выбора (Select) 2 раза, выбрать необхо-
димые параметры: 
- Edit - изменить параметры контакта 
- Send message - отправить сообщение 

- Send Contact - отправить имя и номер 
контакта  
- Erase - удалить контакт 
2) Find Number - найти номер 
3) Find Group - выбрать группу 

ров: 
 
РАБОТА С ЗАПИСНОЙ КНИГОЙ 
Нажать правую клавишу выбора (Find). 
Просмотр записной книги выполняется 
клавишами .  
Звонок по найденному имени контактов 
выполняется нажатием клавишей «Call».  

Просмотр информации по выбранному 
номеру осуществляется нажатием левой 
клавишей выбора (Option). 
 
МЕНЮ СООБЩЕНИЙ 
Для входа в меню сообщений Message 
жать на функциональную клавишу  и 
затем выбрать необходимый пункт меню: 

на-

сооб-

номе-

СООБ-

1. Write - написать сообщение 
2. Inbox - входящие 
3. Outbox - исходящие 
4. Voice mail - голосовые сообщения 
5. Archive - все сохраненные сообщения 

со-6. Drafts - черновики отправленных 
общений 

7. Templates - автотекст, готовые 
щения 

8. SMS-Groups - создание групп 
ров для отправки СМС 

9. Erase Msgs - удаление сообщений  
10. Messages Settings - настройки 

- Priority - приоритет отправки 

- Delivery Ack - подтверждение об от-
правки сообщения  
- Save Sent message - сохранение исхо-
дящих сообщений 
- Auto Delete Inbox - автоматическое 
удаление входящих 

 
СОЗДАНИЕ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО 
ЩЕНИЯ 

1. Войти в меню сообщений, нажав 
верхнюю клавишу джойстика . 

на-2. Выбрать пункт «1. Write» и 
жать левую клавишу выбора 
(Select). 

3. Набрать с клавиатуры текст 
щения (для смены регистра и 
шрифта нажать правую клавишу 
выбора) и нажать левую клавишу 
выбора (Options). 

сооб-

шу 

4. Выбрать пункт «1.Send», нажать 
левую клавишу выбора, набрать 
номер телефона в формате 0777/ 
0778xxxxx (где xxxxx - номер те-
лефона) и нажать левую клави
выбора 2 раза. 

 
ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
При поступлении звукового оповещения и 
сигнализации символом , нажать левую 
клавишу выбора «View». 
 
 
ЧТЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ СООБЩЕНИЙ 

1. Войти в меню сообщений, нажав 
нюю клавишу джойстика . 

верх-

2. Выбрать пункт «2. Inbox» и нажать 
левую клавишу выбора (Select). 
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3. Клавишами  выбрать сообщение и 
нажать левую клавишу выбора 2 раза. 

4. Для чтения пользоваться джойстиком. 
5. Нажать «End» для выхода из режима 

чтения сообщения. 
Либо нажать левую клавишу выбора «View» 
и прочитать сообщение, нажимая на клавишу 
джойстика 
 
УДАЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ 
Войти в меню сообщений Messages, нажав 
верхнюю клавишу джойстика , выбрать 
пункт меню «9. Erase Msgs» и нажать левую 
клавишу выбора (Select), затем выбрать 
нужный пункт меню: 

1.  Inbox - удаление всех 
дящих 

вхо-

прочи-
ий 
вхо-

-

 Read - удаление 
танных сообщен

 All - удаление всех 
дящих сообщений 

исходя-2. Outbox - удаление 
щих сообщений 

3. Archive - удаление всех 
сохраненных сообщений 

чернови4. Drafts - удаление 
ков отправленных сообще-
ний 

5. All messages - удалить все 
сообщения 

 
РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 
При получении уведомления о поступлении 
голосового сообщения (высвечивается на 
дисплее символ ).  
Для прослушивания сообщения набрать 979, 
«Call», после установления соединения сле-

довать инструкциям автоответчика (пароль 
по умолчанию «1», клавиши #).  
 
БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ 
Нажать и удерживать клавишу с цифрой 0, 
для разблокировки повторить аналогичное 
действие.  
 
ВКЛЮЧЕНИЕ ВИБРОЗВОНКА 
Нажать и удерживать клавишу с 
жением *, для отключения повтор
логичное действие.  

изобра-
ить ана-

 
СМЕНЫ ТИПА НАСТРОЙКИ ТЕРМИНАЛА 
(PROFILES - ПРОФИЛИ ЗВУКА) 
Нажать клавишу джойстика на дисплее 
появится меню: 

1. Vibrate Only - оповещение только 
виброзвонком 

2. Silent - тихий режим, оповещение 
только подсветкой 

3. User mode - звуковое оповещение  
настро4. Outdoor - установка особых 

ек звукового оповещения 
-

ме-

настраи-

 
НАСТРОЙКА СОБСТВЕННОГО ЗВУКОВОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ 

1. Нажать «Menu», выбрать пункт 
ню «4. Profiles» 

2. Клавишами  выбрать 
ваемый профиль (например, Silent)  

3. Нажать левую клавишу выбора 
(Option) 

4. Для настройки выбрать пункт «2. 
Edit», далее выбрать или изменить 
нужные настройки и нажать левую 
клавишу выбора (Select). 

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 
Выбор мелодии звонка:  

1. Нажать клавишу с изображением   
2. Клавишами  выбрать понравив-

шуюся мелодию и нажать левую кла-
вишу выбора (Select) 

 
НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА  

1. Нажать «Menu», выбрать пункт меню 
«4. Profiles» 

2. Клавишами  выбрать 
мый профиль (например, Silent).  

настраивае-

вы-

-

3. Для настройки выбрать пункт «2. 
Edit». 

4. Выбрать пункт меню «3. Ring 
volume», нажать левую клавишу 
бора (Select)  

5. Клавишами  установить нужную 
громкость, нажать левую клавишу вы
бора (Select). 

6. Нажать левую клавишу выбора (Select) 
 
НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА 

При разговоре клавишами  
вить нужную громкость динамика. 

устано-

 
НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 

1. Нажать «Menu», выбрать пункт меню 
«7. Organizer», нажать левую клавишу 
выбора (Select), выбрать пункт меню 
«3. Alarm». 

2. Выбрать один из пунктов «Alarm» и 
нажать левую клавишу выбора 
(Select). 

3. Клавишами  выбрать: 
- Once - одноразовый будильник 
- Daily - каждодневный 
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ме-

- Mon-Fri - будильник с Поне-
дельника по Пятницу 

- Mon-Sat - будильник с Поне-
дельника по Субботу 

- Off - выключить 
4. Перейти клавишей  и установить 

время 
5. Перейти клавишей  и выбрать 

лодию звонка.  
6. Нажать левую клавишу выбора 

(Select). 
 
ИЗМЕНЕНИЕ НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ 

1. Нажать «Menu», выбрать пункт меню 
«5. Display», нажать левую клавишу 
выбора (Select). 

2. Выбрать пункт меню «3. Wallpaper», 
нажать левую клавишу выбора 
(Select). 

3. Выбрать пункт меню «3. Banner», 
изменить имя и нажать левую клави
шу выбора (Save). 

-

кла- 4. Набрать надпись и нажать левую 
вишу выбора (Save). 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОНА ДИСПЛЕЯ: 

1. Нажать «Menu», выбрать пункт меню 
«5. Display», нажать левую клавишу 
выбора (Select). 

2. Выбрать пункт меню «3. Wallpaper», 
нажать левую клавишу выбора 
(Select). 

3. Выбрать пункт меню «1. Theme», 
брать фон и нажать левую клавишу 
выбора (Save). 

вы-

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАСТАВКИ ДИСПЛЕЯ: 
1. Нажать «Menu», выбрать пункт ме-

ню «5. Display», нажать левую кла-
вишу выбора (Select). 

2. Выбрать пункт меню «4. Screen 
Saver», нажать левую клавишу 
бора (Select). 

вы-

3. Выбрать пункт меню «1. Theme», 
выбрать фон заставки и нажать ле-
вую клавишу выбора (Save). 

4.  Для изменения надписи заставки 
выбрать пункт меню «2. Add text», 
набрать текст и нажать левую кла-
вишу выбора (Save). 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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 абонен-
та. Выбор абонента осуществляется нажа-
тием [Send]. Определив приоритет, от-
ключить 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 трёхсторонняя 
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 вонки б дут переведены, ес-
ли ваш телефон не отвечает через 3-5 посы-
лок вызова. 

з у

телеф переа

переа  акти

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено. 
по4.4. Переадресация  «занято» и «нет от-

вета». 
[*]+[2]+[1]+[0]+[№ она для дре-
сации]+[Send] - включено. 
[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено. 
 
Услуга дресация вызова вирует-
ся 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 увеличения срока 
службы атареи её необходимо периодиче-
ски полностью разряжать.  

заря устройство

б

Включите дное  в электриче-
скую сеть 220 вольт. 



Вставьте соединительный шнур в терминал. 
Выключите зарядное устройство из сети. 
В связи с нестабильным напряжением в се-
ти, рекомендуется включать зарядное уст-
ройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор на-
пряжения. 
Если заряд не происходит, предоставьте тер-
минал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и 
документов на терминал обязательно. 
 
 
Категорически запрещается: 
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• отключать батарею от терминала, не 
выполнив правильную процедуру вы-
ключения 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; 

з с• включать арядные устройства в е-
тевую розетку с подгоревшими или 
ослабленными контактными клемма-
ми; 

и• входить  пользоваться пунктом ме-
ню, содержащим системные настрой-
ки оператора и завода изготовителя. 

Всегда отключайте зарядное устройство от 
сети питания после зарядки батареи. 

 
Компания «Интерднестрком» снимает с 
себя гарантийные обязательства за несо-
блюдение пользоват лем вышеперечис-
ленных пунктов. 
 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
Отдел обслуживания абонентов: 0 /533/ 
6-22-22 
Служба поддержки абонентов: 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 лимитированный пакетов об-
служивания (IDC-15, IDC-20 IDC-30, IDC-
50, IDC-Престиж) 

серв3. 883 - ис управления  для або-
нентов пакета «Simple»  

 
Uwww.idknet.comU

 
 
 

 
 

http://www.idknet.com/
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