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Включение/Выключение терминала: 
Нажать и удерживать клавишу «End/Power». 
 
Блокировка телефона: 
Нажать клавишу «CLR» + «#». Для разблокировки телефона снова нажать «CLR» + «#». 
 
 
Входящий звонок: 

• Нажать клавишу [Send]. 
• Для завершения разговора нажать клавишу [End]. 

 
Исходящий звонок. 

• Набрать номер телефона. 
• Нажать клавишу [Send]. 
• Для завершения разговора нажать клавишу [End]. 
 

Контакты. 
Занесение в память номера абонента. 

1. Набрать номер абонента. 
2. Нажать правую клавишу выбора (SAVE). 
3. Клавишами джойстика  выбрать тип записываемого номера: 

 Mobile - мобильный 
 Home – домашний  
 Office - рабочий 
 Ect - другой 
 Fax  - номер факса  
 E-mail – адрес эл. почты 

и нажать клавишу “OK”. 
4. Ввести имя абонента (Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или 

прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощилевой клавиши выбора 
"KOREAN"). 

5. Для установки номера ускоренного набора перейти кнопкой  к следующему пункту и 
нажать левую клавишу выбора (S-key), набрать номер ускоренного набора (например, 005) 
и нажать клавишу “OK”. 

6. Для выбора звонка клавишей  перейти к пункту «Bell type», клавишей  перейти к 
выбору звонков, выбрать звонок и нажать клавишу “OK”. 

7. Нажать клавишу “OK” для сохранения контакта. 
 Дисплей 

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 
Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора, после нажать клавишу “OK”. 

 
УДАЛЕНИЕ НОМЕРА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 

1. Нажать правую клавишу выбора  
2. Нажать клавишу “OK” 
3. Клавишами джойстика выбрать запись и нажать левую клавишу выбора 
4. Клавишами джойстика выбрать пункт «2. Delete» 
5. Нажать “OK” 
6. Выбрать «YES» и нажать клавишу “OK”. 

 
ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ 
Нажать клавишу «SEND», появиться список всех звонков. 
Для просмотра пропущенных звонков, входящих или исходящих звонков нажать клавиши джойстика . 

All List – список всех звонков и SMS-сообщений. 
Incoming call – список входящих звонков. 
Outgoing call – список исходящих звонков. 
Missed call – список пропущенных звонков. 

 
Для просмотра параметров звонка, выбрать звонок и нажать клавишу «OK». 
Для осуществления звонка, выбрать звонок и нажать клавишу «SEND». 
 
МЕНЮ СООБЩЕНИЙ 
 
Для входа в меню сообщений нажать на джойстике левую клавишу . 
 

1. Send Message – создание и отправка текстового сообщения 
2. Inbox - полученные сообщения 
3. Outbox– отправленные сообщения 
4. Hold message – сообщения приготовленные к отправке 
5. Message box – ящик сообщений 
6. Save message – сохраненные сообщения 
7. Voice tag 
8. SPAM Setup– блокировка спама 

1) SPAM Number – установка спам - номера (номера, с которого сообщения не нужны) 
2) SPAM Text – установка текста спам-сообщений 
3) SPAM box – ящик входящих спам-сообщений 
4) SPAM Setup – установка фильтрации спам-сообщений 

9. Inbox setup – настройки ящика входящих сообщений 
 Alert frequency – частота оповещений 
 Alert bell select – выбор звонка оповещения 
 Alert volum – громкость звонка оповещения 
 Incoming alert – оповещение во время разговора 
 Message view – просмотр сообщения 

10. Memory info – информация об объеме занятой и свободной памяти 
 

Гнездо для 
подключения зарядного 
устройства 

Клавиши 
регулировки 
громкости

Клавиша
«ОК»

Клавиша
«Send»

Правая клавиша выбора, 
записная книжка Левая клавиша 

выбора, «Menu» навигационные клавиши 
(джойстик) 

Клавиша 
«Clear» 
Клавиша 
«End/Power» 
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ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
 
1. Нажать клавишу  →1. 
2. Набрать текст сообщения  (выбор заглавных и прописных букв, символов и цифр осуществляется 

левой клавишей выбора) и нажать «ОК». 
3. Клавишей  перейти к пункту «Incoming number» (нажать клавишу  4 раза)  
4. Ввести номер абонента для отправки сообщения в формате 077****** и нажать «ОК». 
5. Для выхода нажать «END». 
 
ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
При поступлении текстового сообщения текст выводится на дисплей.  

1. Нажать «ОК».  
2. Нажать клавишу  →2→«ОК» 
3. Выбрать сообщение и нажать «ОК». Для чтения пользоваться джойстиком.  
4. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END». 

 
Для удаления сообщений: 
1. Нажать клавишу  →2→«ОК». 
2. Джойстиком выбрать сообщение и нажать «ОК» . 
3. Для удаления нажать левую клавишу выбора «٠٠٠»→ «3». 
4. Для выхода нажать «END». 
 
WAP 
Нажать клавишу «NATE» 2 раза. 
 
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 
1. Нажать «Menu». 
2. Выбрать пункт «5. PIMS» и нажать «ОК». 
3. Выбрать пункт «3. Alarm» и нажать «ОК». 
4. Нажать левую клавишу выбора «٠٠٠». 
5. Выбрать пункт «1. Add» и нажать «ОК». 
6. Выбрать пункт «1. Time assign» и нажать «ОК». 
7. Клавишей  перейти на установку заголовка будильника 
8. Клавишей  перейти на установку интервала повтора будильника.  Клавишами  выбрать 

необходимый интервал: 
- Select date – дни, устанавливаемые пользователем 
- Mon to Fri – с понедельника по пятницу 
- Mon to Sat – с понедельника по субботу 
- Everyday – ежедневно  

9. Клавишей  перейти на установку количества повторов звонка будильника.  Клавишами  
выбрать необходимое количество: 

- Once – один раз 
- Twice – два раза 
- Three times – три раза 
- Four times – четыре раза  

10. Клавишей  перейти на установку времени будильника.  
11. Установить время, нажимая соответствующие цифры (для изменения режима AM-PM нажать левую 

клавишу выбора «٠٠٠»). 
12. Клавишей  перейти на выбор типа оповещения.  Клавишами  выбрать нужное: 

- Bell sound – звуковой звонок 
- Vib - виброзвонок 
- Mute – без звонка  

13. Клавишей  перейти на выбор звонка.  Нажать клавишу  для выбора. Клавишами  быврать 
звонок и нажать «ОК». 

14. Нажать «ОК». 
15. Для выхода нажать «END». 
ДИКТОФОН  

Запись: 

1.  «Menu» ⇒ «5. PIMS» ⇒ «6. Voice Memo»; 
2. Если записей нет, то выбрать джойстиком «YES» и нажать «ОК». 
3. Нажать «ОК» для остановки записи; 
4. Для сохранения записи  выбрать пункт «3. Save» и нажать «ОК». 
5. Ввести имя записи (Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные 

буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощилевой клавиши выбора "KOREAN") и нажать 
«ОК». 

Прослушивание: 
1. «Menu» ⇒ «5. PIMS» ⇒ «6. Voice Memo»; 
2. Выбрать запись из списка и нажать «ОК»; 
3. Для выхода нажать «END». 

Удаление записи: 
1. «Menu» ⇒ «5. PIMS» ⇒ «6. Voice Memo»; 
2. Выбрать запись из списка и нажать  клавишу «Menu»; 
3. Выбрать пункт «3. Delete» и нажать «ОК»; 
4. Выбрать джойстиком «YES» и нажать «ОК» для подтверждения удаления.  
5. Для выхода нажать «END». 

 
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА 

1. «Menu» ⇒ «2. SOUND» ⇒ «3. Ring volume»; 
2. Клавишами  установить необходимую громкость и нажать «ОК»; 
3. Для выхода нажать «END». 

 
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА 
Выполняется боковой клавишей во время разговора. 
 

 
2 



Для входа в меню нажать левую клавишу выбора «٠٠٠» 
Menu / Меню 

1. SKT Service 
1) Auto Roaming – использует оператор 
2) Connect NATE – выход в Интернет 
3) Playon – не использовать 
4) 011 Service - не использовать 
5) **114 – не использовать 
6) NATE Air – не использовать 
7) Moneta – не использовать 

 
2. Sound – настройки звуков 

1) Bell Select – выбор звонка 
2) Bell/Vibrate - тип оповещения о поступлении входящего вызова 

 Bell Sound– звуковой звонок/мелодия 
 Vib – виброзвонок 
 Ring & Vibration – звуковой звонок и виброзвонок одновременно 
 Vib then bell – виброзвонок, затем звуковой звонок 
 Mute – без оповещения  

3) Ring Volume – громкость звонка 
 Incoming Vol – громкость входящего звонка 
 Receiver Vol – громкость приема 
 Keypressed Vol – громкость нажатья клавиш 
 Alarm bell – громкость будильника 
 Alarm Sound – громкость оповещений  
 Earphone Snd level - громкость динамика 

4) Set effect 
 Keypad Sound – выбор звуковой схемы при нажатии клавиш 
 Every hour alert – оповещение о истечении каждого часа 
 Confirm – выбор звукового оповещения при подтверждении действия 
 Warning – выбор звукового оповещения при предупреждении 
 Call connect – выбор звукового оповещения при соединение 
 Call disconnect – выбор звукового оповещения при разъединение 
 Low Battery alert – выбор звукового оповещения при разрядке батареи 

5) Alert missed Call – оповещение о пропущенных звонках 
 Every 2 min – каждые 2 минуты 
 Once – один раз 
 Off – не оповещать о пропущенных звонках 

 
3. Display – настройки дисплея 

1) Inside display – обои для дисплея 
1. Standby mode – картинка в режиме ожидания 
2. Incoming Call – картинка при входящем вызове 
3. Outgoing Call – картинка при исходящем вызове 
4. Power On – картинка при включении терминала 
5. Power Off – картинка при выключении терминала 
6. NATE – картинка при выходе в Интернет 
7. SMS  – картинка при отправке SMS-сообщений  

2) Set Menu Style – стиль главного меню 
1. Basic Menu – стандартное меню 
2. Rotation Menu – вращающееся меню 

3) Clock setup – настройка внешнего вида часов 
 Clock select – выбор вида часов  
 Calendart – выбор отображать или нет календарь 

4) My logo setup – настройка надписи на дисплее 
 Set my logo – установка надписи (use - да, no use - нет) 
 Arangement – расположение  

 Font color – цвет шрифта 
 Outline color – цвет обводки 

5) Font Set – настройки шрифта (выбирается клавишами ) 
6) Set light – установка подсветки 

 Backlignt – выбор настроек 
 LCD Setup – установка настроек 

7) Set language – выбор языка 
 Корейский 
 Русский 

 
4. Contents box - ящик приложений 

1) Remotecontrol – дистанционное управление 
2) Brainwave inducer - Индуктор озарения 
3) Jump Jump – игра  
4) Space Ball – игра  
5) Princeprincess – игра 
6) Othello – игра 
7) Hello cat – buhd 
8) IRDA Phonebook – отправка, прием записной книжки через ИК-порт 
9) Memory Info– состояние памяти (свободно и занято) 

 
5. PIMS - органайзер 

1) Scheduler/Anniv. – календарь с заметками / годовщины 
2) Anniversary list – ежегодный список  
3) Alarm – будильник 
4) Calculator – калькулятор 
5) World time -  мировое время 
6) Voice memo – диктофон  
7) Memo - запись заметки 
8) Memory Info– состояние памяти (свободно и занято) 

 
6. Setting – настройки  

1) Password Setting  – установка пароля ( будьте внимательны при смене пароля!!!)  
2) Password hint – подсказка для пароля 
3) Lock setting – установка блокировки 
4) Received choice – способ ответа на звонок 

 Send key – нажатие клавиши «Send» 
 Any key –нажатие любой клавиши 

5) Auto dial – авто набор ( не использовать) 
6) Voice answer – автоответчик 

1. Answer – включение/выключение автоответчика 
2. Spy function – функция «шпион» 
3. Wait Time – время ожидания ответа, до включения автоответчика 
4. Select Greeting – выбор приветствия 
5. Inbox – ящик входящих сообщений 

7) Modem Setting – настройки модема 
8) Number plus – добавление номера  
9) Reset phone – сброс настроек 

1. Reset function – сброс настроек функций 
2. Reset all – сброс всех настроек 
3. Reset message box – сброс настроек ящика входящих сообщений 
4. Reset mybell – удаление закаченных мелодий звонков 
5. Reset picturemate –  
6. Reset image album – очистка альбома картинок 

10) Phone info – информация о телефоне 
 

7. Message – меню сообщений 
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1) Send message – создание текстового сообщения 
2) Inbox – входящие сообщения 
3) Outbox – отправленные сообщения 
4) Hold message - сообщения приготовленные к отправке 
5) Message box – ящик сообщений 
6) Save message – сохраненные сообщения 
7) Voice tag 
8) SPAM Setup– блокировка спама 

1. SPAM Number – установка спам - номера (номера, с которого сообщения не 
нужны) 

2. SPAM Text – установка текста спам-сообщений 
3. SPAM box – ящик входящих спам-сообщений 
4. SPAM Setup – установка фильтрации спам-сообщений 

9) Inbox setup – настройки ящика входящих сообщений 
 Alert frequency – частота оповещений 
 Alert bell select – выбор звонка оповещения 
 Alert volum – громкость звонка оповещения 
 Incoming alert – оповещение во время разговора 
 Message view – просмотр сообщения 

10) Memory info – информация об объеме занятой и свободной памяти 
 

8. Phonebook – телефонная книжка 
1) Phone name card – не использовать 
2) Store number – записать номер в телефонную книжку 
3) Find number  - поиск номера  
4) Edit Quickdial – редактировать список номеров ускоренного набора  
5) Edit group – редактирование группы 
6) Call recording – записанные на диктофон телефонные разговоры 
7) Call time - продолжительность звонков 
8) Memory info – информация об объеме занятой и свободной памяти 

 
9. Media Album  – альбом фотографий (не использовать) 
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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. 
-Активируется  оператором связи по заявке клиента. 
 
Зарядка аккумуляторной батареи. 
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения 
ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.  
Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт. 
Вставьте терминал в отсек для зарядки. 
О нормальном ходе зарядки сигнализирует красный цвет индикатора заряда, в случае мигания – переустановить телефон 
в зарядный отсек. 
Об окончании зарядки свидетельствует смена красного цвета индикатора заряда на зеленый. 
Извлеките терминал из зарядного устройства. 
Батарея отдельно заряжается аналогично в соответствующем отсеке. 
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. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания. 
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных пакетов IDC (IDC-15, IDC-20, 

IDC-50, IDC-Престиж) 
3. 883 – сервис управления счетом для абонентов пакета Simple.  

 
www.idknet.com
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