
Samsung SCH-N500 
Menu/Меню  

1. Phonebook - записная книга 
1. Find - поиск контакта 

1. By name - по имени 
2. By Entry - по номеру контакта 
3. By group - по группам 

2. Add entryt - новый контакт 
1. Add number - создать/добавить 

новый контакт 
2. Add email -  создать/добавить 

email 
3. Add url - создать/добавить url 

3. Groups - группы контактов 
1. No Group - общая  
2. Business - бизнес  
3. Personal - личные   
4. Family - семья 
5. Friends - друзья 
6. Workgroup - рабочие  
7. VIP - vip-персоны  
8. Other - другие 

4.    Memory status - количество номе-
ров в памяти  

 
2. Messages - работа с сообщениями 

1. Write - создать новое текстовое со-
общение 

2. Inbox  - входящие сообщения 
3. Outbox - исходящие сообщения 
4. Drafts - черновики 
5. Templates - готовые сообщения 
6. Erase messages - удалить сообще-

ния 
7. Settings - настройки 
- Auto scroll - автоматическая прокрут-
ка текста сообщения при прочтении 

- Messages Reminder - звуковое напо-
минание о получении сообщения 
- New messages - параметры отправки 
сообщения 

 Save Message - сохранение со-
общения 

o Do not save - не сохра-
нять после отправки 

o Promt save - сохранение 
после отправки 

o Auto save - автоматиче-
ское сохранение 

 Entry method - выбор шрифта 
 Delivery Ack - подтверждение об 
отправке сообщения 

- Alert on Call - звуковое оповещение о 
получении при разговоре 
- Auto Delete - автоматические удале-
ние после прочтения 
8. Voicemail - голосовая почта 
9. SMS-groups - создание групп номе-

ров для отправки SMS 
10. Quick SMS - не используется 

 
 
3. Call History - история звонков 

1. Missed - пропущенные 
2. Received - входящие 
3. Dialed - исходящие 
4. All - всех звонках 
5. Erase History - удалить историю 

звонков 
6. Call duration - отображение вре-

мени звонка  
• Last Call - последнего звонка 
• Total Dialed Calls - время и ко-

личество исходящих звонков 

• Total Received Calls - время и 
количество входящих звонков 

• Reset All  - удалить всю исто-
рию звонков 

• Life time -  общее количество и 
время звонков за все время  

 
4. Sounds - звуки 

1. Ring Tones - выбор типа звонка 
1. Calls - выбор мелодии звонка 
2. Messages - выбор звукового 

оповещение при получении 
сообщения 

- SMS - оповещение при получе-
нии SMS 
- Voice mail - оповещение при по-
лучении голосовых сообщений 
3. Schedules - выбор звукового 

оповещение напоминания о 
дате, событии 

2.  Call Volume - громкость звонка 
3. Messages Volume – громкость опове-
щения при получении сообщений 
4.  Alarm Volume - громкость будильни-
ка 
5.  Alerts - оповещения 
- Call connect - оповещение о соединении   
- Call disconnect - оповещение о разъеди-
нении   
- Voice Privacy - не используется 
6. Key Tone - звуковое оповещение при 
нажатии клавиш  
- Tone volume - громкость нажатия 
- Tone length - режим тона 
7. Power On/Off - звуковое оповещение 
при включении/отключении терминала 



8. 2-Step Ringer  - «двухшаговый» режим 
звукового  оповещения (режим «тихо-
громко») 

5. Display - настройки дисплея 
1. Language - выбор языка 
2.  Wallpaper - обои (заставки) на 

дисплее 
 3. Banner - надпись на дисплее 
4.  Menu Style - вид меню 
5. Backlight - время подсветки 

дисплея 
6. LCD Contrast  - выбор контраст-

ности дисплея 
7. Menu indicator - индикатор ме-

ню  
 

6. Organizer - органайзер 
1. Scheduler - календарь 
2. Task List - список задач (собы-

тие, дата ,число) 
3. Memo Pad - блокнот 
4. Alarm Clock - будильник 
5. Calculator - калькулятор 
6. World Time - мировое время 
7. Countdown - таймер 
8. Stopwatch - секундомер 

 
7. Settings - настройки  
1. Call - настройки звонка  

1. Answer mode  - способ ответа 
 Any key - переход терминала в 
режим разговора нажатием 
любой клавиши 

 Call key - переход терминала в 
режим разговора при нажатии 
клавиши «Send» 

2. Airplane Mode - не используется  

3. Auto redial - автонабор (не ис-
пользуется) 

4. Call forwarding - установка пе-
реадресации (не использwetncz) 

5. Call  waiting - ожидания звонка 
(не используется) 

 
2. Phone/System - настройки   

1. Quick menu - настройка «быстро-
го» меню 
2. Key guard - блокировка клавиа-
туры 
3. Set Time - вид даты и времени 
4. Version - версия программного 
обеспечения 

3. Security - безопасность  
 
7. Games  - игры  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Руководство пользователя 

Samsung SCH-N500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В тексте инструкции применяются следующие 
обозначения: 
«…» - функциональная клавиша 
(…) - значение клавиш выбора 
Выход из меню осуществляется клавишей 
«End» 
 
Включение терминала 
Нажать и удержать кнопку «End» 
Выключение терминала производиться нажати-
ем 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 
любой клавишей) 
- После окончания разговора нажать клавишу 
«End». 
 
1. Вариант 
Для просмотра исходящих звонков войти в 
Меню, выбрать пункт «3. Call History», на-
жать левую клавишу выбора (Select), выбрать 
пункт «3 Dialed», нажать левую клавишу вы-
бора (Select) выбрать номер и нажать (Select) 
для просмотра подробной информации. 
Для просмотра отвеченных звонков войти 
в Меню, выбрать пункт «3. Call History», на-
жать левую клавишу выбора (Select), выбрать 
пункт «2. Received», нажать левую клавишу 
выбора (Select) выбрать номер и нажать 
(Select) для просмотра подробной информа-
ции 
Для просмотра пропущенных звонков вой-
ти в Меню, выбрать пункт «3. Call History», 
нажать левую клавишу выбора (Select), вы-
брать пункт «1. Missed», нажать левую кла-
вишу выбора (Select) выбрать номер и нажать 
(Select) для просмотра подробной информа-
ции. 

 
2. Вариант 

1. Нажать клавишу «Send». Появится спи-
сок звонков.  

2. Выбрать джойстиком  нужный пункт 
Menu: 
• Dialed - исходящие звонки 

• Missed - пропущенные звонки 
• Received  -  полученные звонки  

3. Для просмотра параметров звонка 
джойстиком выбрать нужный номер и 
нажать левую клавишу выбора (Select). 

Далее  выбрать нужный номер, нажать пра-
вую клавишу выбора «Options»:  
- Save - сохранить 
- Edit - редактировать 
- Erase - удалить 

 
Записная книжка 
Для входа в меню записной книжки нажать пра-
вую клавишу выбора «Find» (Поиск), либо вой-
ти в «Menu», выбрать пункт «1. Phonebook»  
 
Для поиска телефонного номера нажать пра-
вую клавишу выбора «Find», выбрать категорию 
поиска (By name - поиск по имени, By group - 
поиск по группе, By entry - поиск по номеру в 
памяти), далее  с помощью джойстика v найти 
необходимый телефонный номер и нажать ле-
вую клавишу выбора (Select), для более подроб-
ной информации и для редактирования или из-
менения данных контакта необходимо восполь-
зоваться  правой  клавишей выбора (Options) 
 
Для внесения номера в записную книгу: 
Набрать необходимый номер телефона, нажать 
левую клавишу выбора (Save), выбрать (Add 
New Name), ввести имя контакта, ввести допол-
нительные данные,   
 
 
 
Меню сообщений 
Для входа в меню сообщений Messages нажать 
функциональную клавишу джойстика или войти 
в  Меню, выбрать пункт «2. Messages» 
Для создания и отправки текстового сообщения: 
войти в пункт «Messages», выбрать пункт 
«Write», набрать текст сообщения, нажать 

Клавиша 
«End» 

Клавиша 
«Send» 

Левая клавиша 
выбора, соответст-
вующая надписи на 

дисплее 

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

Клавиша 
«Clear» 

Функциональ-
ная клавиша 

меню 
 «Sound» 

Функциональ-
ная клавиша 

меню 
 «Messages» 

Функциональ-
ная клавиша 

меню 
 «Scheduler» 
(Календарь) 

Многофункцио-
нальная клавиша 

- джойстик 
Функциональ-
ная клавиша 

меню 
 «Games» 



«Next», набрать номер, нажать «Next», нажать 
левую клавишу выбора «Send» - сообщение бу-
дет отправлено.  

 
 

Для чтения поступившего сообщения: 
При поступлении звукового оповещения и сиг-
нализации символа  на дисплее, нажать левую 
клавишу под надписью Read. Для прочтения 
ранее поступивших сообщений войти в пункт 
«2. Messages», выбрать пункт «2. Inbox», нажать 
левую клавишу выбора (Select), выбрать тексто-
вое сообщение, нажать (Select). Для чтения 
пользоваться джойстиком. После прочтения, для 
удаления нажать правую клавишу выбора 
(Options), выбрать Erase, и нажать (Yes). 
 
Настройка звукового оповещения 
Для выбора мелодии звукового оповещения при 
поступлении вызова: нажать Menu, выбрать 
пункт меню «4. Sound» или нажать функцио-
нальную клавишу джойстика, выбрать пункт «1. 
Sounds», нажать левую клавишу выбора (Select), 
выбрать пункт «1. Ring Tones», нажать левую 
клавишу выбора (Select), выбрать пункт «Calls», 
выбрать мелодию и нажать левую клавишу вы-
бора (Select). 
 
Для регулировки громкости звонка нажать 
Menu, выбрать пункт меню «4. Sound» или на-
жать функциональную клавишу джойстика, вы-
брать пункт «1. Sounds», нажать левую клавишу 
выбора (Select), выбрать пункт «3. Messages 
Volume», установить необходимый уровень 
громкости и нажать левую клавишу выбора 
(Select).  
 

Для выбора сигнала оповещения при поступле-
нии текстового сообщения:  
нажать Menu, выбрать пункт меню «4. Sound» 
или нажать функциональную клавишу джойсти-
ка, выбрать пункт «1. Sounds», нажать левую 
клавишу выбора (Select), выбрать пункт «2.Call 
Volume», установить необходимый уровень 
громкости и нажать левую клавишу выбора 
(Select)/ 
 
Для выбора сигнала оповещения при поступле-
нии голосового сообщения производиться ана-
логичным способом, что и при получении тек-
стового сообщения. 
 
Регулировка громкости тона нажатия кла-
виш 
Для регулировки громкости звонка нажать 
Menu, выбрать пункт меню «4. Sound» или на-
жать функциональную клавишу джойстика, вы-
брать пункт «6. Key Tone», нажать левую кла-
вишу выбора (Select), выбрать пункт «1. Tone 
Volume», установить необходимый уровень 
громкости и нажать левую клавишу выбора 
(Select).  
 
Настройка дисплея 
Для установки заставки на дисплее, нажать 
Menu, нажать левую клавишу выбора (Select), 
выбрать пункт меню «5. Display», нажать левую 
клавишу выбора (Select), выбрать пункт «2. 
Wallpaper», нажать левую клавишу выбора 
(Select), установить заставку и нажать левую 
клавишу выбора (Select). 
 
Для замены надписи, нажать Menu, выбрать 
пункт меню «5. Display», нажать левую клавишу 
выбора (Select), выбрать пункт «2. Banner», на-

жать левую клавишу выбора (Select), удалить 
старую надпись клавишей «Clear» и ввести но-
вую надпись на дисплее, далее нажать левую 
клавишу выбора «Save». 
 
Для настройки времени подсвечивания дисплея, 
нажать Menu, выбрать пункт меню «5. Display», 
нажать левую клавишу выбора (Select), выбрать 
пункт «5. Backlight», нажать левую клавишу вы-
бора (Select) выбрать необходимое время под-
светки дисплея и нажать левую клавишу выбора 
(Select).  
 
Для установки заставки на дисплее, нажать 
Menu, выбрать пункт меню «5. Display», нажать 
левую клавишу выбора (Select),  выбрать пункт 
«2. Wallpaper», нажать левую клавишу выбора 
(Select), установить заставку и нажать левую 
клавишу выбора (Select). 
 
Для установки контрастности, нажать Menu, 
выбрать пункт меню «5. Display», нажать левую 
клавишу выбора (Select), выбрать пункт «6. LCD 
Contrast», нажать левую клавишу выбора 
(Select), джойстиком установить режим контра-
стности  и  нажать левую клавишу выбора 
(Select). 
 
                                                                                                   
Установка будильника 
Для установки будильника необходимо нажать 
Menu, выбрать пункт меню «6.Organizer», на-
жать левую клавишу выбора (Select),выбрать 
пункт выбрать «4. Alarm Clock», Выбрать режим 
будильника: 
- Daily Alarm  - режим «один раз» 
- Weekly Alarm - режим «каждый день» 
 

 
 
 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: 
1. Автоматическое определение номера 

(АОН). 

№ звонящего высвечивается на экране тер-

минала. 

2. Ожидание вызова. 

Не прерывая текущего разговора, можно 

принять ещё один звонок. О втором вызове 

известят короткие звуковые сигналы. На эк-

ране 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]. По-

сле 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 звонки будут переведены, 

если ваш телефон не отвечает через 3-5 по-

сылок вызова. 

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено. 

4.4. Переадресация по «занято» и «нет 

ответа». 

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадре-

сации]+[Send] - включено. 

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено. 

Услуга переадресация вызова активиру-

ется оператором связи по заявке клиен-

та. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 батареи её необходимо периодиче-
ски полностью разряжать.  
Включите зарядное устройство в электри-
ческую 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 
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 се-
тевую розетку с подгоревшими или 
ослабленными контактными клем-
мами; 

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



Как получить информацию о состоянии лице-
вого счета. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: Всегда отключайте зарядное устройство от 
сети питания после зарядки батареи. Отдел обслуживания абонентов: 0/533/ 6-

22-22 1. 878 - текстовое сообщение о состоянии 
счета и пакете обслуживания 

 
Служба поддержки абонентов:  1199 Компания «Интерднестрком» снимает с 

себя гарантийные обязательства за несо-
блюдение пользователем вышеперечис-
ленных пунктов. 

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 и проверки счета 
для абонентов пакета «Simple»  

 
 

www.idknet.com 

http://www.idknet.com/

