
SAMSUNG SPH M500 
Menu/Меню  

1. Missed alerts - уведомления о 
пропущенных звонках и входящих SMS-
сообщениях  
 
2. Call history - информация о звонках 

1. Outgoing calls - исходящих звонках 
2. Incoming calls - входящих звонках  
3. Missed calls - пропущенных 

звонках  
4. Resent All - информация о всех 

звонках 
5. Air Time - информации о 

длительности и времени звонков  
• Last Call - последнего звонка 
• Total Calls - всех звонков 

 
3. Contacts - список контактов 

1.   Find - поиск контакта 
2.   Add new entry - создать новый 

контакт 
3.   Speed Dials - быстрый набор номера 
4.  Groups - группы контактов 

1. Family - семья 
2. Friends - друзья 
3. Colleague - коллеги  
4. VIP - VIP-персоны 
5. Empty - создать новую группу 

5.  Memory - память о списке контактов 
(объем памяти) 

6.  My name card - не используется 
7.  Contact List - список всех контактов 
8. Services - не используется 

 
4. Messaging - работа с сообщениями 

1.  Send message - создать новое 
сообщение 

- Text Msg - текстовое сообщение 
- Pic/Video - мультимедийное 
сообщение 

2. Text message - текстовые сообщения 
 Inbox - входящие 
  Sent - отправленные 
  Drafts - черновики 
 Sent text - отправить сообщение 

3. Pic/Video message - мультимедийные 
сообщения (временно не используется) 

 Inbox - входящие 
  Sent message - отправленные 
  Saved message - черновики 
 Pending - не используется 

4. Voicemail - голосовая почта 
 Call voicemail - набрать номер 
сервиса  «Голосовая почта» 

 Clear Envelope - очистить 
индикатор на дисплее 

5.  Web-Alert  - не используется 
6.  Setting - настройки 
- General - основные настройки 

 Notification - вид уведомления при 
получении сообщения 

- Message&icon - открытие сообщения 
при получении + уведомление на 
индикатор дисплея 
- Icon only - уведомление о получении на 
индикаторе дисплея 
 Preset Message - шаблоны сообщений 
 Edit signature - редактирование 
подписи сообщения 

 Message Alert - настройки  
оповещения при получении 
сообщений 

- Volume - настройка громкости  
 Voicemail - голосовых сообщений 
 Text message - текстовых 
сообщений 

 Pic/Video message - мультимедийные 
сообщения 

- Type - выбор способа звукового  
оповещения  

 Voicemail - для голосовых 
сообщений 
- Single tones - выбор простого тип 

звукового оповещения  
- Ring tones - выбор рингтона 
- Melodies - выбор мелодии 
- Downloads - загруженные 

мелодии 
 Text message - для текстовых 
сообщений 

 Pic/Video message - для 
мультимедийных сообшений 

- Reminder - включить напоминание  
 Auto-erase - автоматическое удаление    

- Text message - настройки текстовых 
сообщений 

 Save in  outbox - сохранение 
отправленных сообщений  

 Priority - выбор приоритета отправки  
 Call back # - не используется 
 Edit signature 

- Alerts setup - не используется 
- Voice mail # - редактировать номер сервиса 
«Голосовая почта» (979) 

 
5. Bluetooth - активация и настройки 
функции Bluetooth (работает только с 
гарнитурой) 
1. Enable - активировать функцию  
2. Visibility - настройка «невидимости» 
Bluetooth (при активной функции) 

- Always visible - «всегда видимый» 
(телефон всегда «видит» Bluetooth-
устройства) 



- Visible for 3 min - видимость в течение 3 
минут 
- Hidden - «невидимый» режим 

3. Device name - название устройства 
4. Exchange FTP - не  используется 
5. Device info - информация об устройстве 

 
6. Pics./Videos - изображения/видео  
1. Camera - включение фотокамеры 
Для изменения настроек нажать правую 
клавишу выбора «Option», выбрать и 
изменить необходимые настройки: 
- Self timer - включение задержки до начала 
съемки 
- Fun tools - выбор цветового режима рамок 

 Fun frame - выбор рамки 
 Color tones - выбор цветового 
режима 

Выбор осуществляется клавишами 
джойстика , для подтверждения выбора 
нажать левую клавишу выбора «Select».     

- Controls - настройки режима съемки и 
яркости 

 Brightness - настройка яркости 
 White balance - настройка режима 
съемки  

- Auto - автоматически режим 
- Sunny - солнечно  
- Cloudy - пасмурно 
- Tungsten - ночной режим 
- Fluorescent - флуоресцентный 
- Manual - ручной 

- Setting - настройки 
 Resolution - разрешение  
 Quality - качество съемки 

- Fine - высокое качество 
- Normal - нормальное качество 
- Economy - экономный режим 

 Shutter sound - выбор звукового 
сопровождения при съемки 

 View mode - выбор режима съемки 
- Portrait view - портрет 
- Landscape view - природа 

 Status Bar - отображение активных 
функций на дисплее  

- Save  pictures to - выбор места сохранения 
фото при съемке 

 Phone - сохранение в телефоне  
 Memory Card - сохранение на карте 
памяти 

- Review pictures - просмотр ранее 
сохранных фото 
- Camcorder - активация режима «Видео» 

 Video mail -  режим съемки до 30 
сек 

 Long video - «долгий» режим 
съемки (максимальный объем, 
ограниченный встроенной памятью  

 
2. Camcorder - включение видеокамеры 
Для изменения настроек нажать правую 
клавишу выбора «Option», выбрать и 
изменить необходимые настройки: 
- Self timer - включение задержки до 
начала съемки 
- Color tones - выбор цветового режима 
Выбор осуществляется клавишами 
джойстика , для подтверждения выбора 
нажать левую клавишу выбора «Select».   
- Controls - настройки режима съемки и 
яркости 

 Brightness - настройка яркости 
 White balance - настройка режима 
съемки  

- Auto - автоматически режим 
- Sunny - солнечно  
- Cloudy - пасмурно 

- Tungsten - ночной режим 
- Fluorescent - флуоресцентный 
- Manual - ручной 

- Setting - настройки 
 Quality - качество съемки 

- Fine - высокое качество 
- Normal - нормальное качество 
- Economy - экономный режим 
 Save  pictures to - выбор места 

 сохранения фото при съемке 
- Phone - сохранение в телефоне  
- Memory Card - сохранение на карте 
памяти 

- Review video - просмотр ранее сохранного 
видео 
-  Camera - активация режима «Фото» 

3. Pic/video - мультимедийные сообщения 
(временно не используется) 

 Inbox - входящие 
 Sent message - отправленные 
 Saved message- черновики 
 Pending - не используется 

4. My Pic/videos - фото/видео файлы 
5. Pic Bridge print - не используется 
6. Settings&Info - настройки и информация  

 Status Bar - отображение активных 
функций на дисплее  

 Account Info - не используется 
  View mode - выбор режима съемки 

- Portrait view - портрет 
- Landscape view - природа 
 

7. Downloads - загруженные файлы 
1. Games - игры  
2. Ringers - мелодии звонка 
3. Screen saver - заставки 
4. Applications - приложения 
 
8. Music - не используется 



 
9. Media player - mp3-плеер  
  
10. Web - минибраузер (WAP) 
 
 11. Tools - инструменты 

1. Mass storage - управление файлами 
- Connect to PC - соединение с 
компьютером (при наличии карты 
памяти) 
- File manager - файловый менеджер 

- Phone - в памяти телефона 
 QCIM - фото/видео/файлы 
 Bluetooth - загруженные файлы с 
помощью  Bluetooth 

- Memory card - карта памяти 
- Format - форматировать  карту 
- Memory info - информация об объеме 
памяти 
2. Voice service - голосовые команды  
3. Voice memo - диктофон 
- Record - записать 
- Review - прослушать 
- Erase all - удалить все 
4. Bluetooth - поиск Bluetooth-устройств 
5. Planner - планировщик 
- Today - ежедневник 
- Scheduler - календарь 
- Task list - список заданий 
- Countdown - напоминание о событии 
6. Memo pad - блокнот 
7. World time  - мировое время 
8. Alarm Clock - будильник  
9. Calculator - калькулятор 
 

12. Setting - настройки  
1. Display - настройки дисплея 

1. Screensaver - изображение на 
дисплее 

 Main LCD - основной 
дисплей 

- Preset image - стандартные 
изображения 
- Downloads - загруженные 
изображения 
- My albums - не используется  
 Sub LCD - внешний 
дисплей 

- Preset image - стандартные 
изображения 
- Main LCD  Pic - загруженные 
изображения, используемые 
на основном дисплее  

2. Set Foreground - выбор 
подложки на дисплее 

- Digital clock - выбор 
цифрового циферблата часов 
- Analog clock - выбор 
аналогового циферблата часов 
- Calendar - календарь 
- Others - другие функции 

3. Color set up - выбор цвета меню   
- White - «белое» меню 
- Black - «черное» меню 

4. Dialing font - выбор шрифта 
набора номера  

- Basic - стандартный 
- Feather - «перо» 
- Post it - «таблички» 

5. Incoming call - не используется 
6. Greeting - надпись на дисплее 

- m500 - стандартная надпись  
- Custom - создать свою надпись 

7. Backlight - настройка подсветки 
дисплея  
- Main display -  настройка 
подсветки основного дисплея 

- Keypad - настройка подсветки 
кнопок клавиатуры 
- Power save mode - режим экономии 
батареи 
- Brightness - настройка яркости 
дисплея 
- Sub contrast - настроить режим 
контрастности дисплея 

 Lowest - очень низкий 
 Low - низкий 
 Med - средний 
 High - высокий  
 Highest - очень высокий 

- Text entry - не используется 
 
2.   Sounds - настройка звука 

1. Ringer type - выбор мелодии  
1. Voice calls - выбор мелодии 

звонка 
- With caller ID - при определении 

номера 
 Single tones - звуки 
 Ringtones - рингтоны 
 Melodies - стандартные 
мелодии 

 Downloads - загруженные 
мелодии 

 My videos - сохраненные 
видео 

- No caller ID - при не определении 
номера 
2. Messaging - выбор мелодии для 

звукового оповещения  
 Txt Message - при получении 
текстового сообщения 

 Pix Message - при получении 
мультимедийного сообщение 



 Voicemail Messages - при 
получении голосового 
сообщения 

3. Scheduler - звуковое оповещение 
при установке напоминания о 
событии в календаре   
4. Roam ringer - не используется  
 

2. Volume - настройка громкости  
 Ringer - громкости звонка  
 Advanced - расширенные 
настройки громкости  

-     Txt Message - при получении    
текстового сообщения 

- Pix Message - при получении 
мультимедийного сообщение 

- Voicemail Messages - при 
получении голосового сообщения 

- Alarms - всех видов звуковых 
оповещений 

- App.Volume - не используется 
3. Alert - сигналы оповещения 

1. Minute beep - звуковое 
оповещение об одной минуте 
разговора при исходящем вызове 
2. Service - звуковое оповещение о 
наличии и отсутствии сервиса 
3. Connect - звуковое оповещение 
об установлении соединения при 
исходящем звонке 
4. Sig fade tone - звуковое 
оповещение об отсутствии сигнала 
5. Roam - звуковое оповещение о 
нахождении в зоне роуминга 
6.Power on - звуковое оповещение 
при включении телефона 
7. Power off - звуковое оповещение 
при отключении телефона 

4. Key tone - сигналы оповещения 

1. Tone type - выбор звукового 
оповещения при нажатии клавиш 
2. Key tone level - громкость 
нажатия клавиш 
3. Tone length - длина тона при 
нажатии клавиш  

3. Voice service - не используется 
4. Security - не используется 
5. Roaming - не используется   
6. Launch pad - настройка 
функциональных клавиш джойстика 

- Up key - клавиша джойстика   
 Contacts - список 
контактов 

 Voice memo - диктофон 
  Scheduler - календарь  
 Messaging - меню 
сообщения 

 Voice service - голосовые 
сервисы 

 Ringer type - выбор 
мелодии звонка 

 Downloads - загруженный 
контент 

 Display - настройка 
дисплея 

 Alarms - будильник 
 Calculator - калькулятор  
 Mediaplayer - медиаплеер 
 Web - WAP 
 Inbox - входящие 
сообщения 

 Send text - отправить 
сообщение 

 Missed alerts - 
пропущенные вызовы и 
непочтенные сообщения 

 Music - не используется 
- Down key - клавиша джойстика  

- Left key - клавиша джойстика  
- Right key - клавиша джойстика  

7. Other - другие настройки  
1. Call setup - настройки получения 
звонков 

1. Abbrev dial - не используется 
2. Contacts match - не 

используется 
3. Restriction -  не используется 
4. Call Answer - способ ответа 

 Any key - переход терминала в 
режим разговора при нажатии 
любой клавиши 

 Talk only - переход терминала в 
режим разговора при нажатии 
клавиши «Talk» 

 Flip open - переход терминала в 
режим разговора при открытии 
крышки 

5. Auto answer -  не используется 
2. Language - выбор языка 
3. Airplane Mode - не используется 
4. Location - не используется 
5. Key guard - блокировка клавиатуры 
- Flip closed - блокировка после 
закрытия телефона 
- After 5 second - после 5 секунд 
- Off - выключить   
6. Audio routing - не используется 

8. Phone info - информация о телефоне  
 
 
 



Руководство пользователя 
SAMSUNG SPH M500 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Внимание! 
В тексте инструкции применяются 
следующие обозначения:  
«ОК» - функциональная клавиша   
 (…) -  клавиша выбора 
«Settings»  - пункт в меню  
Вход в меню осуществляется нажатием 
клавиши «ОК». 
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 «Talk»; 
- Для окончания разговора нажать 
клавишу «End». 

 
Ответ на входя щий звонок 

- Открыть откидную крышку терминала 
(при настройке на ответ открытием 
терминала) или нажать клавишу «Talk» 
- После окончания разговора нажать 
клавишу «End» или закрыть крышку 
терминала. 

 
Для установки способа ответа на 
входящий звонок войти в Menu, выбрать 
«12. Settings», нажать «ОК», выбрать «7. 
Other», нажать «ОК», выбрать «4. Call 
Answer» и нажать «ОК», затем выбрать 
нужный способ ответа: 

 Any key - переход терминала в режим 
разговора при нажатии любой клавиши 

 Talk only - переход терминала в режим 
разговора при нажатии клавиши 
«Talk» 

 Flip open - переход терминала в режим 
разговора при открытии крышки 

Для сохранения нажать «ОК». 
 
Для просмотра входящих звонков войти в 
Menu, выбрать «2. Call history», нажать 
«ОК», выбрать «2. Incoming Calls», нажать 
«ОК», для просмотра подробной 

информации выбрать нужный номер и нажать 
«ОК». 
 
Для просмотра исходящих звонков войти в 
Menu, выбрать «2. Call history», нажать «ОК», 
выбрать «1. Outgoing Calls», нажать «ОК», для 
просмотра подробной информации выбрать 
нужный номер и нажать «ОК». 
 
Для просмотра пропущенных звонков войти 
в Menu, выбрать «2. Call history», нажать 
«ОК», выбрать «3. Missed Calls», нажать 
«ОК», для просмотра подробной информации 
выбрать нужный номер и нажать «ОК». 
 
Для удаления номера из списка входящих 
звонков  необходимо войти в Menu, выбрать 
«2. Call history», нажать «ОК», выбрать «2. 
Incoming Calls», нажать «ОК», выбрать 
нужный номер и нажать правую клавишу 
выбора (Options), выбрать «4. Erase», нажать 
«ОК», выбрать «Yes», нажать «ОК»,  
Для удаления всего списка телефонов выбрать 
«5. Erase All», нажать «ОК», нажать «Yes», 
нажать «ОК», (таким же образом удаляются 
исходящие и пропущенные звонки). 
 
 
Записная книжка 
Для входа в меню записной книжки войти в 
Menu, выбрать Contacts или нажать правую 
клавишу выбора (Contacts). 
 
Для поиска телефонного номера войти в  
Menu, выбрать «3. Contacts», нажать «ОК», 
выбрать пункт «1. Find» нажать «ОК», с 
помощью джойстика v найти необходимый 
телефонный номер, или ввести начальные 

клавиша 
«Camera»Регулировка 

громкости 

клавиша «END» 

клавиша 
«CONTACTS» 

/ правая 
клавиша 

клавиша 
«Message»/ 

левая 
клавиша 
выбора 

клавиша «Talk» 

клавиша 
«Back» 

клавиша «Ok»
/ вход в меню 

Карта памяти 
(MicroSD)

Многофункциона
льная клавиша - 

джойстик 



буквы контакта нажать «ОК», для более 
подробной информации нажать «ОК». 
Если необходимо  отредактировать ранее 
внесенные данные, то необходимо после 
выбора номера нажать правую клавишу 
выбора «Edit» и  нажать клавишу «ОК», 
произвести изменения и нажать «ОК» (Save). 
 
Для внесения номера в записную книгу 
набрать номер и нажать правую клавишу 
выбора (Option), выбрать пункт меню «2. 
Save» или войти в Menu, выбрать «3. 
Contacts»,  нажать «ОК», выбрать пункт «2. 
Add  New Entry», нажать «ОК». Далее 
заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип 
звонка, e-mail, и т.д.): 
Name - имя контакта 
Number - номер телефона 
E-mail - электронная почта 
URL - Интернет-сайт  
Nickname - прозвище 
Memo - заметки 
Group - группа контактов 
Ring - выбор мелодии 
 
Для удаления телефонного номера из 
записной книги войти в  Menu, выбрать «3. 
Contacts», нажать «ОК», выбрать пункт «1. 
Find» нажать «ОК», с помощью джойстика 
v найти необходимый контакт, нажать 
правую клавишу выбора (Option), нажать 
«ОК», выбрать пункт меню «2.Erase», нажать 
«Yes», нажать «ОК».  
 
 Меню сообщений 
Для входа в меню сообщений войти в  
Menu, выбрать «4. Messaging», нажать «ОК». 
 

Для создания и отправки текстового 
сообщения войти в  Menu, выбрать «4. 
Messaging», нажать «ОК», выбрать «1. Send 
Message», нажать «ОК», джойстиком 
выбрать «1. Text», нажать «ОК»,  ввести 
номер, выбрав джойстиком пункт меню 
«Mobile#» телефонов, нажать левую 
клавишу выбора (Next), ввести текст 
сообщения, для отправки нажать левую 
клавишу выбора (Send). 
 
Отправка  мультимедийных сообщений 
НЕВОЗМОЖНА! ПРОБЛЕМА 
РЕШАЕТСЯ!  
 
Для просмотра входящих сообщений  
войти в  Menu, выбрать «4. Messaging», 
нажать «ОК», выбрать «2. Text message» 
или «3.Pic/Video Message», нажать «ОК», 
выбрать пункт меню «1. Inbox». 
Затем с помощью джойстика v, выбрать 
сообщение, нажать «ОК» и просмотреть его. 
 
Для удаления сообщения из числа 
поступивших войти в  Menu, выбрать «4. 
Messaging», нажать «ОК», выбрать «2. Text 
message» или «3.Pic/Video Message», нажать 
«ОК», выбрать пункт меню «1. Inbox»,  
нажать «ОК» 
Затем с помощью джойстика v, выбрать 
сообщение и нажать правую клавишу 
выбора (Option), выбрать пункт меню «5. 
Erase», нажать «ОК», выбрать необходимый 
пункт: 
- Erase this - удалить сообщение 
- Erase read - удалить все прочтенные 
сообщения 
- Erase All - удалить все 

Для удаления нажать клавишу «OK». 
 
WAP 
Для того, чтобы посетить WAP-портал IDC, 
войти в  Menu, выбрать «10. Web», нажать 
«ОК». 
Для выхода нажать клавишу «End».  
 
Настройка звукового оповещения 
Для выбора мелодии  при поступлении 
вызова: войти в  Menu, выбрать «12. Settings», 
выбрать «2. Sounds», нажать «ОК», выбрать 
«1. Ringer type», нажать «ОК». затем для 
выбора и установки мелодии, выбрать «1.Voice 
Call». далее выбрать необходимый пункт 
меню: 

 With caller ID - при определении 
номера 

 No caller ID - при не определении 
номера 

Выбрать мелодию из списка: 
 Single tones - звуки 
 Ringtones - рингтоны 
 Melodies - стандартные 
мелодии 

 Downloads - загруженные 
мелодии 

 My videos - сохраненные 
видео 

Выбор осуществляется калившими 
джойстика v. Для подтверждения выбора  
нажать «ОК». 

 
Для настройки сигнала оповещения на 
поступившие сообщения войти в  Menu, 
выбрать «12. Settings», выбрать «2. Sounds», 
нажать «ОК», выбрать «1. Ringer type», нажать 
«ОК». затем для выбора и установки мелодии, 



выбрать «2. Messaging», нажать «ОК», 
выбрать необходимый пункт меню: 

 для выбора мелодии оповещения при 
получении  голосового сообщения  «1. 
Voicemail Message 

 для выбора мелодии оповещения при 
получении текстовое сообщение «2. 
Text  Message»; 

 для выбора мелодии оповещения при 
получении мультимедийного 
сообщения выбрать «3. Pic/Vide Msg»; 

Далее выбрать мелодию из списка мелодий: 
 Single tones - звуки 
 Ringtones - рингтоны 
 Melodies - стандартные мелодии 
 Downloads - загруженные мелодии 

Для подтверждения выбора  нажать «ОК». 
 
 
Для установки громкости звуковых 
эффектов, войти в  Menu, выбрать «12. 
Settings», выбрать «2. Sounds», нажать «ОК», 
выбрать «2. Volume», нажать «ОК». затем для 
выбора и установки громкости, выбрать 
необходимый пункт меню: 

 Ringer - громкости звонка  
 Advanced - расширенные 
настройки громкости  
- Txt Message - при получении 

текстового сообщения 
- Pix Message - при получении 

мультимедийного 
сообщения 

- Voicemail Messages - при 
получении голосового 
сообщения 

- Alarms - всех видов 
звуковых оповещений 

- App.Volume - не 
используется 

Клавишами джойстика  установить 
уровень громкости, при необходимости 
активировать вибровызов. 
 
Регулировку громкости звонка можно 
осуществить боковыми клавишами,  открыв 
телефон, при необходимости установить 
вибровызов, выбрав при регулировке 
«Always vibrating» и нажать клавишу «OK».. 
 
Регулировка громкости динамика 
Выполняется боковой клавишей во время 
разговора. 
 
Настройка дисплея 
Для выбора и установки изображения на 
дисплее, войти в  Menu, выбрать «12. 
Settings», нажать клавишу «OK», выбрать 
«1. Display» нажать «ОК», выбрать «1. 
Screen Saver», нажать «ОК», выбрать пункт 
меню «1. Main LCD», нажать «ОК» выбрать 
«1. Preset images», нажать «ОК», выбрать 
изображение и нажать «ОК». 
 
Для установки времени подсветки 
дисплея, войти в  Menu, выбрать «12. 
Settings», нажать клавишу «OK», выбрать 
«1. Display» нажать «ОК», выбрать «7. 
Backlight», нажать «ОК», выбрать 
необходимый пункт меню и установить 
время подсветки: 

- Main display -  настройка 
подсветки основного дисплея 
- Keypad - настройка подсветки 
кнопок клавиатуры 
- Power save mode - режим 
экономии батареи 

- Brightness - настройка яркости 
дисплея 

Для подтверждения выбора нажать клавишу 
«OK». 
 
Для установки яркости дисплея, войти в  
Menu, выбрать «12. Settings», нажать клавишу 
«OK», выбрать «1. Display» нажать «ОК», 
выбрать «7. Backlight», нажать «ОК», выбрать 
пункт меню «4. Brightness», нажать «ОК»,   
клавишами джойстика выбрать и установить 
уровень яркости и нажать «ОК». 
 
Для установки контрастности дисплея, 
войти в  Menu, выбрать «12. Settings», нажать 
клавишу «OK», выбрать «1. Display» нажать 
«ОК», выбрать «7. Backlight», нажать «ОК», 
выбрать пункт меню «5. Sub contrast», нажать 
«ОК», клавишами джойстика выбрать и 
установить режим контрастности: 

 Lowest - очень низкий 
 Low - низкий 
 Med - средний 
 High - высокий  
 Highest - очень высокий 

Для подтверждения выбора нажать «ОК». 
 
Для установки или замены надписи на 
основном дисплее войти в  Menu, выбрать 
«12. Settings», нажать клавишу «OK», выбрать 
«1. Display», нажать «ОК», выбрать 
«6.Greeting», выбрать «2.Custom», нажать 
«ОК», клавишей «Clear» удалить старую 
надпись, ввести текст надписи и нажать «ОК». 
 
Для установки вида часов на основном 
дисплее войти в  Menu, выбрать «12. Settings», 
нажать клавишу «OK», выбрать «1. Display» 



нажать «ОК», выбрать «2. Set foreground», 
нажать клавишу «OK»,  выбрать вид часов: 

- Digital clock - выбор цифрового 
циферблата часов 
- Analog clock - выбор 
аналогового циферблата часов 

Нажать «ОК», клавишами джойстика  
выбрать способ и вид отображения и 
размещения часов на дисплее и нажать 
клавишу «OK». 
.   
Для установки вида часов на внешнем 
дисплее войти в  Menu, выбрать «12. 
Settings», нажать клавишу «OK», выбрать «1. 
Display» нажать «ОК», выбрать «1. Screen 
Saver», нажать «ОК», выбрать пункт меню 
«2. Sub LCD», нажать «ОК», выбрать пункт 
меню «1.Preset image», нажать «ОК», выбрать 
способ отображения и вид часов и нажать 
«ОК». 
  
Установка будильника 
войти в Menu, выбрать «11. Tools», нажать 
«ОК», выбрать «2.Tools» нажать «ОК», 
выбрать «8. Alarm Clock», нажать «ОК», 
выбрать «Alarm 1,2,3», нажать «ОК», 
установить время звонка, выбрать мелодию 
звонка и нажать левую клавишу выбора 
(Done): 
- Alarm - включить/отключить 
- Time - установить время 
- Ring - выбрать мелодию 
-  Repeat - установить режим 
- Snooze interval - установить интервал 
повторов 
 
Для того чтобы отключить будильник войти в 
Menu, выбрать «11. Tools», нажать «ОК», 
выбрать «2.Tools» нажать «ОК», выбрать «8. 

Alarm Clock», нажать «ОК», выбрать 
«Alarm 1,2,3», нажать «ОК», нажать правую 
клавишу выбора (Reset).  
 
ДИКТОФОН  
Для записи войти в Menu, выбрать «11. 
Tools», нажать «ОК», выбрать «2.Tools» 
нажать «ОК», выбрать «3. Voice memo», 
нажать «ОК», выбрать пункт меню «1. 
Record», нажать «ОК», правой клавишей 
выбора (Finish) остановить запись - запись 
будет сохранена. 
Для прослушивания войти в Menu, выбрать 
«11. Tools», нажать «ОК», выбрать 
«2.Tools» нажать «ОК», выбрать «3. Voice 
memo», нажать «ОК», выбрать пункт 
меню «2. Review», нажать «ОК». Для 
изменения других опций после выбора 
записи использовать правую клавишу 
выбора (Option): 
- Erase - удалить  
- Edit  caption - переименовать 
- Info - информация о записи 
 
 
РАБОТА С КАМЕРОЙ  
Фотографирование  
1. Нажать боковую клавишу «Camera» или 

войти в Menu, выбрать «6. Pic/Videos», 
нажать «ОК», выбрать «1. Camera», 
нажать «ОК». 

2. Навести на объект (клавишами v 
приблизить или удалить объект съемки) 
и нажать «ОК».  

3. Для установки дополнительных 
параметров фотосъемки при включенной 
камере, нажать правую клавишу выбора 
(Option): 

- Self timer - включение задержки до начала 
съемки 
- Fun tools - выбор цветового режима т рамок 

 Fun frame - выбор рамки 
 Color tones - выбор цветового реж има 

Выбор осуществляется клавишами 
джойстика , для подтверждения выбора 
нажать левую клавишу выбора «Select».     

- Controls - настройки режима съемки и 
яркости 

 Brightness - настройка яркости 
 White balance - настройка режима 
съемки  

- Auto - автоматически режим 
- Sunny - солнечно  
- Cloudy - пасмурно 
- Tungsten - ночной режим 
- Fluorescent - флуоресцентный 
- Manual - ручной 

- Setting - настройки 
 Resolution - разрешение  
 Quality - качество съемки 

- Fine - высокое качество 
- Normal - нормальное качество 
- Economy - экономный режим 

 Shutter sound - выбор звукового 
сопровождения при съемки 

 View mode - выбор режима съемки 
- Portrait view - портрет 
- Landscape view - природа 

 Status Bar - отображение активных 
функций на дисплее  

- Save  pictures to - выбор места сохранения 
фото при съемке 

 Phone - сохранение в телефоне  
 Memory Card - сохранение на карте 
памяти 

- Review pictures - просмотр ранее сохранных 
фото 



- Camcorder - активация режима «Видео» 
 Video mail -  режим съемки до 30 сек 
 Long video - «долгий» режим съемки 

(максимальный объем, ограниченный 
встроенной памятью  

Видеосъемка   
1. Нажать боковую клавишу «Camera» 

или войти в Menu, выбрать «6. 
Pic/Videos», нажать «ОК», выбрать «2. 
Camcorder», нажать «ОК». 

2. Выбрать необходимый пункт меню  
 Video mail -  режим съемки до 30 
сек 

 Long video - «долгий» режим 
съемки (максимальный объем, 
ограниченный встроенной памятью  

  Нажать клавишу «OK». 
3. Навести на объект (клавишами 
vустановить приблизить или удалить 
объектив) и нажать «ОК».  

4. Для установки дополнительных 
параметров видеосъемке при 
включенной камере, нажать правую 
клавишу выбора (Option): 

- Self timer - включение задержки до начала 
съемки 
- Color tones - выбор цветового режима 
Выбор осуществляется клавишами 
джойстика , для подтверждения выбора 
нажать левую клавишу выбора «Select».   
- Controls - настройки режима съемки и 
яркости 

 Brightness - настройка яркости 
 White balance - настройка режима 
съемки  

- Auto - автоматически режим 
- Sunny - солнечно  
- Cloudy - пасмурно 
- Tungsten - ночной режим 

- Fluorescent - флуоресцентный 
- Manual - ручной 

- Setting - настройки 
 Quality - качество съемки 

- Fine - высокое качество 
- Normal - нормальное качество 
- Economy - экономный режим 
 Save  pictures to - выбор места 

 сохранения фото при съемке 
- Phone - сохранение в телефоне  
- Memory Card - сохранение на карте 
памяти 

- Review video - просмотр ранее сохранного 
видео 
-  Camera mode - активация режима 
«Фото» 

 
Просмотр фото и видео 
Войти в Menu, выбрать «6. Pic/Videos», 
нажать «ОК», выбрать «4. My Pics/Videos», 
нажать «ОК», выбрать «1. In phone», нажать 
«ОК, выбрать сохраненное фото или видео, 
нажать «ОК» для просмотра. 
Для дополнительных настроек, нажать 
правую клавишу выбора: 
- Play – просмотреть (при выборе видео) 
- Send - отправить 
- Upload - не используется 
- Send to other- не используется 
- Assign - использовать как 

 Video Ringer - видеозвонок 
 Screen Saver - заставку 
 Voice Calls - звонок 

- Erase - удалить 
- Copy/move - копировать/переименовать 
- Detail/Edit - информация/редактировать 
- Album list - каталог альбомов 
- Media filter - отображать  

 All - все 

 Pictures only - только изображения 
 Videos only - только видео 

- Camcorder - включить камеру 
  
 
Другие функции  
Для просмотра календаря войти в Menu, 
выбрать «11.Tools», нажать «ОК», выбрать «5. 
Planner», нажать «ОК», выбрать «2. 
Calendar», нажать «ОК». 
 
Для пользования калькулятором  войти в 
Menu, выбрать «11. Tools», нажать «ОК», 
выбрать «2.Tools», нажать «ОК», выбрать «9. 
Calculator», нажать «ОК» 
 
Для записи необходимой информации в 
блокнот  войти в Menu, выбрать «11.Tools», 
нажать «ОК», выбрать «6. Memo pad», нажать 
«ОК». 
 
 
 
 
 
 
 



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 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 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. 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ  ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ  888! 

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 периодически полностью разряжать.   
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.  
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 обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, 

IDC-Престиж) 
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»  
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА) 

www.idknet.com 


