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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Спасибо за покупку нашего нового телефона с АОН. Данное руководство 

пользователя составлено для Вашего ознакомления с возможностями телефона. 

Пожалуйста, прочтите внимательно руководство перед началом использования 

телефона и следуйте мерам предосторожности во время эксплуатации во 

избежание поломки аппарата, а также риска возгорания, электрошока и 

возможного причинения ущерба Вашим близким. 
 

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, заряжайте аккумулятор в течение 12 часов перед 

использованием. После этого заряжайте по мере необходимости. 
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 АОН (определение номера) в системах FSK/DTMF; 

 3-х строчный LCD дисплей; 

 8 уровней контрастности LCD дисплея; 

 16 языков на выбор; 

 память на 30 входящих звонков; 

 записная книжка на 50 номеров; 

 внутренний вызов между трубками одной базы; 

 10 видов сигнала вызова на выбор; 

 регулировка громкости мелодии, наушника, громкоговорителя; 

 различные мелодии для разных вызовов; 

 будильник; 

 функция предварительного набора и редактирования; 

 импульсный и тональный набор; 

 функция подсветки ЖК-дисплея; 

 функция автоматического и ручного ответа; 

 функция блокировки набора; 

 блокировка клавиатуры; 

 функция выключения звука. 
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ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ LCD ДИСПЛЕЯ 

 
 

ИКОНКА ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

 ANTENNA 
Значок антенны всегда будет отображаться на дисплее, он показывает 

наличие сигнала или будет мигать, когда связь с базой потеряна 

 OFF HOOK Значок будет отображен, если нажать кнопку . 

 ALARM_IND 
Значок будет отображен, когда установлен будильник. 

Данный значок будет мигать при срабатывании будильника 

 RING OFF Данный значок будет отображен, когда звонок телефона выключен 

 PHONEBOOK 
Данный значок будет отображен при просмотре контактов телефонной 

книги 

 VOICE MESSAGE 
Данный значок будет отображен при поступлении нового голосового 

сообщения.  

REP Repeat CID 
Данный звонок будет отображен при повторном звонке (указывает, что 

одни и те же  звонки были получены более чем один раз) 

CID NEW CID 
Данный значок будет отображен при поступлении нового вызова, 

который не был просмотрен. 

▲ 
Sequence Для прокрутки и просмотра номеров 

▼ 

 Left 
Данный значок будет отображен, когда вы просматриваете номер, 

состоящий менее чем 12 цифр 

 Right 
Данный значок будет отображен, когда вы просматриваете номер, 

состоящий более чем 12 цифр 

 HANDSFREE Данный значок будет отображен при включенном спикерфоне. 

 BATTERY 
Данный значок будет отображен, когда телефон заряжается, а также 

отображает текущее состояние аккумулятора. 

 MENU Данный значок будет отображен при работе с опциями меню 

 INT Данный значок будет отображен, когда поступает внутренний звонок 

 EXTERNAL Данный значок будет отображен, когда поступает внешний звонок 

 MISSED Данный значок будет отображен, когда есть пропущенный звонок 
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ОБЗОР И ОПИСАНИЕ 

 
 

1. LCD – ЖК дисплей; 

2. MENU/MUTE/OK – Меню; 

3. Навигационная кнопка «вверх»; 

4. Записная книжка; 

5.  - кнопка ответа; 

6. Пауза или удалить; 

7. Цифровая клавиатура; 

8. Навигационная кнопка «вниз»; 

9. INT – внутренний вызов между трубками одной базы; 

10.   – кнопка завершения вызова или выключения телефона; 

11.  RD/P - кнопка паузы и повторный набор последнего набранного номера; 

12.   - поиск трубки; 

13.  DC 6 V - гнездо для подключения блока питания; 

14.  Line - гнездо для подключения телефонной линии. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

1. Подключите основной провод питания к задней части базового блока;  

2. Включите адаптер питания в розетку; 

3. Установите аккумуляторы в телефон; 

4. Для включения трубку, поместите ее в разъем для зарядки или нажмите и 

удерживайте нажатой кнопку . 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы не измените пароль самостоятельно, все пароли в данном 

руководстве по умолчанию – «0000» 

 

НАСТРОЙКИ МЕНЮ 

В состоянии ожидания нажмите кнопку MENU, чтобы войти в меню 

«Настройки», в котором есть пять подменю на выбор: 

1. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА 4. УСТАНОВКИ ТРУБКИ 

2. СПИСОК ВЫЗОВОВ 5. РЕГИСТРАЦИЯ 

3. УСТАНОВКИ БАЗЫ  

 

ИКОНКА ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

 Talk / H.F 
Когда звонит телефон, нажмите кнопку чтобы принять звонок; 

Во время разговора для перехода в режим громкой связи     

MENU/ /OK MENU/MUTE/OK 
Нажмите для работы с установками меню; 

Во время разговора нажмите для отключения звука 

 

Закончить разговор 

или 

Вкл/Выкл тел. 

В режиме разговора, нажмите один раз, чтобы завершить вызов; 

В режиме ожидания удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить 

телефон 

 Записная книжка 

Эта кнопка используется для входа в меню записной книги, как в режиме 

ожидания, так и в режиме разговора; 

Нажмите для выхода из текущего меню 

∧  Вверх 

Прокрутка вверх по спискам и меню 

Увеличение громкости 

Обзор входящих, исходящих номеров и номеров телефонной книги 

∨  Вниз 

Прокрутка вниз по спискам и меню 

Уменьшение громкости во время разговора 

Обзор входящего, исходящего номера и записи в телефонной книге.  

R/C Пауза\Удалить 
Эта кнопка используется для удаления записей из памяти 

Удалить текущий ввод коротким нажатием во время меню редактирования 

RD/P 
Повторный 

набор/Пауза 

Кнопка будет выполнять функцию паузы при нажатии любой цифры после 

нажатия, как в режиме разговора, так и в режиме ожидания; 

Повторный набор последнего набранного номера 

 Звездочка\Блокировка 

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы активировать блокировку 

клавиатуры 

 

 
Решетка и отключение 

звонка 

В дополнение к его основному использованию для ввода текста и записи 

номера 

INT Intercom 
Внутренний вызов между трубками одной базы; 
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Для выбора пункта подменю нажмите кнопку ▲ или ▼, а затем нажмите 

кнопку MENU для входа. Нажмите кнопку , чтобы выйти из меню настройки, 

или кнопку , чтобы вернуться в предыдущее меню. Подробная информация о 

каждой пункте представлена в следующей части.  
 

1. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА 

В состоянии отбоя, нажмите кнопку MENU. Используйте кнопку ▲ или ▼ для 

выбора ТЕЛ КНИГА.  Затем нажмите кнопку MENU для подтверждения. На экране 

появится надпись: СПИСОК, нажмите кнопку MENU. Вы можете просматривать 

записи контактов в телефонной книге с помощью кнопок ▲ или ▼, кроме того, Вы 

также можете сделать вызов, непосредственно из телефонной книги. 
 

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ 

Нажмите кнопку MENU. Используйте кнопку ▲ или ▼ для выбора ТЕЛ КНИГА.  

Затем нажмите кнопку MENU для подтверждения. Нажмите ▲ или ▼, чтобы 

выбрать пункт НОВАЯ ЗАПИСЬ. Эта функция позволяет пользователю добавить 

записи в телефонную книгу. 

Для записи нового контакта в телефонную книгу: 

1. Нажмите кнопку MENU , начнет мигать курсор; 

2. Введите имя; 

3. Если вы допустили ошибку, нажмите кнопку R/C для коррекции; 

4. Нажмите MENU для подтверждения; 

5. Введите номер и нажмите кнопку MENU для подтверждения;  

6. Нажмите кнопку ▲ или ▼, для выбора мелодии и нажмите кнопку MENU для 

подтверждения. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПИСИ 

Нажмите кнопку MENU. Используйте кнопку ▲ или ▼ для выбора ТЕЛ КНИГА.  

Затем нажмите кнопку MENU для подтверждения. Нажмите кнопку ▲ или ▼, 

чтобы выбрать пункт ИЗМЕНИТЬ ЗАПИСЬ. Эта функция позволяет пользователю 

изменять записи в телефонную книгу. 

1. Нажмите кнопку MENU для входа. Отобразится первая запись контакта; 

2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для изменения выбранной записи; 

3. Нажмите кнопку MENU для выбора. После того, как запись выбрана, появится 

возможность редактировать имя, номер и мелодию. 
 

УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ 

Нажмите кнопку MENU. Используйте кнопку ▲ или ▼ для выбора ТЕЛ КНИГА.  

Затем нажмите кнопку MENU для подтверждения.  

 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ. Эта 
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функция позволяет пользователю удалять записи в телефонной книге. 

 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт УДАЛИТЬ ВСЕ. Эта функция 

позволяет пользователю удалить все записи в телефонной книге. 

 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт СОСТ. ПАМЯТИ. Например, 

надпись 10\50 означает, что всего 50 записей могут быть сохранены в 

телефонной книге и 10 записей уже в ней заняты. 
 

2. СПИСОК ВЫЗОВОВ 

Нажмите кнопку MENU, используйте кнопку ▲ или ▼ для выбора опции СПИСОК 

ВЫЗОВОВ, нажмите кнопку MENU для входа. В этом меню есть три пункта: 

ПРОПУЩЕННЫЕ, ПРИНЯТЫЕ и ДОП. СИГНАЛЫ. 

СПИСОК ВЫЗОВОВ: 

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню ТЕЛ 

КНИГА -> СПИСОК; 

2) На экране появится последняя запись. (Если нет вызовов для отображения, на 

экране появится надпись ПУСТО); 

3) Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы просмотреть другие вызовы. 

  Когда список вызовов показан, нажмите клавишу MENU используйте кнопку ▲ 

или ▼, чтобы выбрать среди опций:  

 Записать в телефон? 

 Удалить? 

 Удалить все? 

Затем нажмите кнопку MENU для подтверждения выбора. 

ЗАПИСАТЬ В ТЕЛЕФОН: эта функция позволяет пользователю добавить номер из 

каталога входящих звонков в записную книгу телефона. 

УДАЛИТЬ: эта функция позволяет пользователю удалить выбранный номер из 

списка входящих звонков. 

УДАЛИТЬ ВСЕ: эта функция позволяет пользователю удалить все номера в списке. 
 

3. УСТАНОВКИ БАЗЫ 

Вы можете изменить заводские установки базы в соответствующем меню. 

УДАЛИТЬ ТР 

Эта функция позволяет пользователю удалить регистрацию трубки с базы: 

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню УCT 

БАЗЫ -> УДАЛИТЬ ТР; 

2) Нажмите кнопку MENU для подтверждения, будет предложено ввести PIN-код; 

3) Введите правильный 4-значный PIN-код, используя цифровые кнопку (по 

умолчанию PIN-код «0000»); 

4) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для прокрутки списка вверх или вниз; 
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5) Нажмите кнопку MENU для подтверждения.  

РЕЖИМ НАБОРА. 

Здесь можете выбрать тональный или импульсный режим набора номера. 

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню УCT 

БАЗЫ -> РЕЖИМ НАБОРА; 

2) Нажмите кнопку MENU, на экране появится надпись ТОНАЛЬНЫЙ; 

3) Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать тональный или импульсный режим 

набора номера; 

4) Нажмите кнопку MENU , чтобы подтвердить свой выбор. 
 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ FLASH 

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню УCT 

БАЗЫ -> ПАУЗА;   

2) Нажмите кнопку MENU для входа;  

3) Кнопками ▲ или ▼ выберите нужное время паузы;  

4) Нажмите кнопку MENU , чтобы подтвердить свой выбор. 
 

ИЗМЕНИТЬ PIN 

Некоторые функции требуют PIN-код. По умолчанию PIN-код – «0000», но вы 

можете изменить его по своему усмотрению. 

1) Нажмите кнопку MENU для входа в меню. С помощью кнопку ▲ или ▼ 

выберете меню ИЗМЕНИТЬ PIN; 

2) Для подтверждения нажмите кнопку MENU; 

3) Введите действительный PIN-код используя цифровую клавиатуру (по 

умолчанию PIN-код – «0000») и нажмите кнопку MENU;                                                      

4) Если подтвердится старый код, на экране отобразится надпись НОВЫЙ PIN, 

введите новый PIN-код (4 цифры) и нажмите кнопку MENU для подтверждения; 

5) На экране появится надпись ПОВТОР, введите новый PIN- код еще раз; 

6) Нажмите кнопку MENU для подтверждения. 
 

СБРОС БАЗЫ 

Используется для восстановления заводских настроек базы. После нажатия 

кнопки MENU необходимо ввести действующий PIN-код. 
 

4. УСТАНОВКИ ТРУБКИ 

Пользователь имеет возможность изменить ряд параметров телефона. Нажмите 

кнопку MENU и используйте кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать меню УСТ ТРУБКИ.  
 

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 

Вы может установить и настроить будильник на телефоне. 
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1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню УCT 

ТРУБКИ -> БУДИЛЬНИК; 

2) Нажмите кнопку MENU для подтверждения; 

3) Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать ON или OFF, нажмите кнопку MENU 

для подтверждения. Выбор опции OFF - выключит будильник, выбор опции ON - 

включит сигнал, затем пользователю будет предложено установить время 

будильника; 

4) После выбора опции ON, нажмите кнопку MENU, чтобы начать настройку 

времени. Появится надпись "12-00 AM", замигает цифра "12"; 

5) Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы изменить время, нажмите кнопку MENU для 

подтверждения; 

6) После выбора времени подачи сигнала, нажмите кнопку MENU, Вам будет 

представлен еще один вариант, чтобы выбрать ON или OFF для включения или 

отключения функцию повтора сигнала; 

7) Нажмите кнопку MENU чтобы подтвердить свой выбор; 

8) Когда будильник включен, в верхней части дисплея отображается значок . 
 

УСТАНОВКА ЗВОНКА 

Вы можете изменить мелодии внутренних и внешних вызовов. На выбор есть 10 

мелодий и 5 различных уровней громкости. 

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите меню УCT 

ТРУБКИ -> УCT ЗBOHKA; 

2) Нажмите кнопку MENU для входа в меню; 

3) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора установки меню ВНУТР ЗВОНОК или 

ВНЕШНИЙ ЗВОНОК; 

4) Нажмите кнопку MENU для подтверждения; 

5) Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать меню МЕЛОДИЯ и ГРОМКОСТЬ. 

Для установки МЕЛОДИИ: 

1) Нажмите кнопку MENU для подтверждения; 

2) Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать нужную мелодию; 

3) Нажмите кнопку MENU , чтобы подтвердить свой выбор. 

Для установки ГРОМКОСТИ: 

1) Нажмите кнопку MENU для подтверждения; 

2) Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы установить соответствующую громкость. Для 

того, чтобы выключить звук выберите ВЫКЛ; 

3) Нажмите кнопку MENU , чтобы подтвердить свой выбор. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 

Вы можете включить или выключить дополнительные сигналы трубки, такие как: 

ЗВУК КЛАВИШ; 

БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА; 

ВНЕ ЗОНЫ; 

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню УCT 

ТРУБКИ -> ДОП. СИГНАЛЫ; 

2) Нажмите кнопку MENU для входа в меню; 

3) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора ВКЛ или ВЫКЛ; 

4) Нажмите кнопку MENU для подтверждения. 
 

ЯЗЫК 

Вы можете выбрать 1 из 16-ти доступных языков меню.  

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню УCT 

ТРУБКИ -> ЯЗЫК; 

2) Нажмите кнопку MENU для входа в меню; 

3) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора необходимого языка меню; 

4) Нажмите кнопку MENU для подтверждения. 
 

ИМЯ ТР 

При использовании нескольких трубок подключенных к одной базе, для удобства 

можно изменить название трубки. 

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню УCT 

ТРУБКИ -> ИМЯ ТР; 

2) Нажмите кнопку MENU для входа в меню; 

3) С помощью цифровой клавиатуры введите новое имя трубки. Для удаления 

неправильно введённых символов используйте кнопку R/C; 

4) Нажмите кнопку MENU для подтверждения. 
 

АВТО ОТВЕТ 

Функция «АВТО ОТВЕТ» предназначена для автоматического ответа на входящий 

вызов при снятии трубки с базы. В данном меню можно включить или выключить 

эту функцию.  

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню УCT 

ТРУБКИ -> АВТО ОТВЕТ; 

2) Нажмите кнопку MENU для входа в меню; 

3) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора ВКЛ или ВЫКЛ; 

4) Нажмите кнопку MENU для подтверждения. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: если во время входящего вызова трубка не была установлена на 

базе функция «АВТО ОТВЕТ» не сработает. Ответить можно нажатием кнопки . 
 

ЗАПРЕТ 

У вас есть возможность заблокировать набор номеров (до 4-х разных наборов). 

Когда включен запрет вызовов, любые номера, начинающиеся с 

запрограммированных цифр не могут быть набраны, и на экране появится 

надпись ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ. 

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню УCT 

ТРУБКИ -> ЗАПРЕТ; 

2) Нажмите кнопку MENU для входа в меню и введите PIN-код трубки; 

3) Нажмите кнопку MENU для подтверждения и выберите кнопку ▲ или ▼ 

значение ВКЛ или ВЫКЛ. Нажмите кнопку MENU для подтверждения; 

4) Если выбрать ВКЛ, на экране отобразится НОМЕР 1; 

5) Нажмите кнопку MENU и введите первые 4 цифры номера, набор которого Вы 

хотите запретить; 

7) Нажмите кнопку MENU . 
 

ДАТА И ВРЕМЯ 

Используется для установки даты и времени. 

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню УCT 

ТРУБКИ -> ДАТА И ВРЕМЯ; 

2) Нажмите кнопку MENU для выбора; 

3) На экране отобразится месяц, число и год. Последние 2 цифры года начнут 

мигать.  

4) Кнопкой ▲ или ▼ установите значение года и нажмите кнопку MENU; 

5) Повторите пункт 4, чтобы установить месяц, число, час, минуты и AM/PM. 
 

КОНТРАСТ 

Вы можете изменить контрастность LCD дисплея. На выбор есть 8 уровней 

контрастности. 

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню УCT 

ТРУБКИ -> КОНТРАСТ; 

2) Нажмите кнопку MENU  для входа в меню; 

3) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора необходимого уровня контрастности; 

4) Нажмите кнопку MENU для подтверждения. 
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ВЫБРАТЬ БАЗУ 

Вы можете выбрать необходимую базу, при условии, если трубка 

зарегистрирована на нескольких базах.  

ПРИМЕЧАНИЕ: одна трубка может быть зарегистрирована на 4-х базах, к одной 

базе может быть подключено до 5-ти трубок одновременно. 

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню УCT 

ТРУБКИ -> ВЫБРАТЬ БАЗУ; 

2) Нажмите кнопку MENU для входа в меню; 

3) На LCD дисплее отобразится БАЗА 1. Кнопкой ▲ или ▼ можно выбрать 

необходимую базу или установить значение АВТО для автоматического 

подключения; 

4) Нажмите кнопку MENU для подтверждения. 
 

СБРОС ТР 

Используется для восстановления заводских настроек трубки. 

1) Нажмите клавишу MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню 

УCT ТРУБКИ -> СБРОС ТР; 

2) Нажмите кнопку MENU для входа в меню; 

3) На LCD дисплее отобразится PIN-КОД. Введите действующий PIN-код; 

4) Нажмите кнопку MENU для подтверждения. 
 

5. РЕГИСТРАЦИЯ 

Используется для регистрации трубки на базе.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: одна трубка может быть зарегистрирована на 4-х базах, к одной 

базе может быть подключено до 5-ти трубок одновременно. 
 

1) Нажмите кнопку MENU, затем с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню 

РЕГИСТРАЦИЯ; 

2) На экране появится надпись БАЗА 1. Для выбора другой базы используйте 

кнопку ▲ или ▼. После выбора необходимой базы нажмите кнопку МЕНЮ; 

3) На экране появится надпись PIN-КОД. Введите действующий PIN-код. Если вы 

не изменяли пароль самостоятельно, введите пароль по умолчанию «0000» и 

нажмите кнопку МЕНЮ. Одновременно нажмите и удерживайте на базе кнопку 

. Через несколько секунд трубка будет зарегистрирована на базе, о чем будет 

свидетельствовать окончание процесса поиска базы. 
 

ВНУТРЕННИЙ ВЫЗОВ 

Для совершения внутреннего вызова между трубками, подключенными к одной 
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базе, нужно нажать клавишу INT и нажать цифровую клавишу соответствующую 

номеру вызываемой трубки (1-5). 
 

УСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕПОЛАДОК 

НЕ СЛЫШНО ГОЛОСА 
 Убедитесь, что трубка подсоединена к телефону или не поврежден шнур 

АККУМУЛЯТОРЫ ПРОТЕКЛИ ИЛИ НЕ РАБОТАЮТ 
 Замените аккумуляторы 

ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ 
 Убедитесь, что разъемы не намокли и не повреждены, в противном случае замените их. 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА ТЕЛЕФОН ЗВОНИТ ОДИН РАЗ 
 Проверьте, не намок ли разъем; 

 Убедитесь, что не слишком много разъемов используются в сети вместе или проверьте 

качество разъемов. 
 

БОЛЬШИНСТВО ФУНКЦИЙ НЕ РАБОТАЮТ 
 Убедитесь, что аккумуляторы являются рабочими; 

 Если аккумуляторы являются рабочими, отсоедините телефон, извлеките аккумуляторы и 

установите их снова через 10 минут. 

 

 

Для получения дополнительной информации или заказа дополнительных услуг 

позвоните по номеру  194  с Вашего домашнего телефона или воспользуйтесь 

интернет-системой «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» по адресу https://my.idc.md 

 

 

ПО ТЕЛЕФОНУ ВАМ МОГУТ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ: 

 об общем состоянии счета; 

 о начислениях за услуги связи и общей сумме к оплате за услуги связи; 

 о платежах, поступающих на лицевой счет; 

 о перечне дополнительных услуг; 

 о системе оплаты и льготах, если таковые имеются; 

 об абонентском оборудовании и адресе подключения. 

https://my.idc.md/

