
Motorola C 358 
Menu/Меню 

 
Bellsouth Interactivo - Интернет-соединение 

1. Bellsouth Interactivo - выход в Интернет (WAP) 
2. i-Navegacion - не используется 
3. Espasio Download - не используется 
4. Mensajes Escritos - не используется 
5. Mensajes Interactivos - не используется 
6. Notifications - не используется 

 
Mensajes Escritos  - сообщения  

1. New message - отправить сообщение 
2. Inbox - входящие сообщения 
3. Outbox - сохраненные сообщения 
4. Sent Folder - сохранение отправленных сообщений  
5. Draft Folder - черновики сообщений  
6. Setting - настройки 

o Overwrite - сохранение при получении и от-
правке 

o Reminder - оповещение о получении 
o Erase All Folder - удалить все сообщения 
o Delivery Ack - получение уведомления об от-

правке   
o User Ack - не используется 
 

Phonebook - записная книга 
1. Find Name - поиск по имени 
2. Find Location - поиск по ячейке 
3. Speed Dial - быстрый набор 
4. Add New Entry - новая запись телефонного номера 
5. My Phone # - мой номер 

6. Phonebook Status - статус записной книги (занятые 
ячейки памяти) 

7. Erase Phonebook - удалить записную книгу (не ис-
пользуется ) 

 
Recent Calls - данные о звонках 

1. Outgoing Calls - исходящие звонки 
2. Incoming Calls - входящие звонки 
3. Missed Calls - пропущенные звонки 
4. Erase History - удалить историю звонков 

• Outgoing Call - исходящих звонков 
• Incoming Calls - входящих звонков 
• Missed Calls - пропущенных звонков 
• All Calls - всех звонков 

5. Call Time - время звонка 
• Last Call - последнего звонка 
• Outgoing Calls - исходящих звонков 
• Incoming Calls - входящих звонков 
• Total Calls - всех звонков 
• Life Time - вообще за историю телефона 
• Reset - сброс всей информации о звонках 

 
Tones/images  - мелодии и графические изображения 

1. Theme - графические темы дисплея 
2. Picture Viewer - заставка дисплея 
3. My tones -  не используется 

 
Mensajes interactivos – не используется 
 
 Office Tools - настройки 

1. Datebook - ежедневник 
2. Alarm Clock - будильник 
3. Calculator - калькулятор 



4. World Time - мировое время 
5. Stopwatch - секундомер 

 
Settings - настройки  

1. Sounds - звуки 
• Volume - громкость 

- Ringer Volume - громкость звонка  
- Voice Volume - громкость динамика 
- Key Beep Volume - громкость звука при нажа-
тии клавиш 

• Ringer Types - тип звонка 
- Predefined - выбор звукового оповещения 
- My tones - не используется  

• Alerts -  оповещения  
- Service - отсутствие/наличие сервиса  
- Minute Beep - звуковое оповещение об 1 ми-
нуты разговора 
- Voice mail - звуковое оповещение при полу-
чении голосового сообщения  
- Message - звуковое оповещение при получе-
нии сообщения 
- Call lost - звуковое оповещение о пропущен-
ных звонках  
- Date book - звуковое оповещение  при уста-
новке напоминания в ежедневнике 

• Tone Length - режим длительности нажатия кла-
виш 

2. Display - дисплей 
1. Backlight Control - подсветка 
2. Contrast - контрастность 
3. Screensaver Timer - таймер настройки заставки 

дисплея 
4. Greeting - приветствие 

5. Banner - надпись 
6. Time and Date - время и дата 

3.   Security - используется оператором 
4. System - не использовать 
5. Network - используется оператором 
6. Data Service - используется оператором 
7. Others - другие настройки 

o Language - язык меню 
o Answer Options - способ ответа 

- Any Key Answer - ответ на звонок нажати-
ем любой клавиши 
- Auto answer - автоответчик 

o Auto Redial - автонабор 
o Call forward - не использовать 
o Voice Mail - голосовая почта 
o Auto Hyphen - автодефис 

7. Phone Info - информация о телефоне 
 
 
Voice Mail - голосовая почта (не используется) 
 
Espasio download - не используется 
 
Navegacion - настройки Интернет-соединения 

1. Launch browser - выход в Интернет (WAP) 
2. Web session - настройки для выхода в Интер-

нет (WAP) (используется оператором) 
3. Service Load - не используется 



Руководство пользователя 
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Вход в меню осуществля ажатием  клавиши внутри 
джойстика. 
Выход из меню осуществля лавиш d» 
 
Включение терминала 
Нажать и  удержать кнопку  
Выключение терминала производиться тием н 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», либо нажать любую клавишу 
(при настройке на ответ нажатием любой клавиши);   

− после окончания разговора нажать клавишу «End». 
 
Для просмотра входящих звонков войти в Menu, выбрать 
«4. Recent Calls», нажать правую клавишу выбора «Select», 
выбрать «2. Incoming Calls», нажать правую клавишу выбора 
«Select». 

Левая клавиша 
выбора, соответст-
вующая надпись на

дисплее 

Правая  клавиша 
выбора, соответст-
вующая надпись на 

дисплее 

Клавиша входа  в 
«Menu» 

Для более подробной информации выбрать телефон с помо-
щью  кнопок джойстикаv, выбрав номер  нажать  правую 
клавишу выбора «View». Клавиша «Send»
 Клавиша «End»
Для просмотра исходящих звонков войти в Menu, выбрать 
«4. Recent Calls», нажать правую клавишу выбора «Select» 
выбрать «1. Outgoing Calls», нажать правую клавишу выбора 
«Select». 

Многофункцио-
нальная  клавиша -

джойстик

Для более подробной информации выбрать телефон с помо-
щью  кнопок джойстикаv, выбрав номер  нажать  правую 
клавишу выбора «View». 
 
Для просмотра пропущенных звонков войти в Menu, вы-
брать «4. Recent Calls», нажать правую клавишу выбора 
«Select» выбрать «3. Missed Calls», нажать правую клавишу 
выбора «Select». 
Для более подробной информации выбрать телефон с помо-
а 
щью  кнопок джойстика v, выбрав номер  нажать  правую 
ей «En

 нажа

клавишу выбора «View». 
 
ется н

ется к

 «End»



 
Для удаления истории звонков  войти в Menu, выбрать «4. 
Recent Calls», нажать правую клавишу выбора «Select», вы-
брать «4. Erase History», нажать правую клавишу выбора 
«Select». 
Выбрать нужный список: 

• Outgoing Call - исходящих звонков 
• Incoming Calls - входящих звонков 
• Missed Calls - пропущенных звонков 
• All Calls - всех звонков 

 
 
Записная книжка 
Для входа в меню записной книжки войти в Menu, выбрать 
«3. Phonebook», нажать правую клавишу выбора «Select» 
(или нажать левую клавишу выбора).  
Для внесения номера в записную книгу  необходимо на-
брать номер, нажать правую клавишу выбора «Store», с по-
мощью клавиатуры заполнить все данные и нажать левую 
клавишу выбора Done. 
 
Для поиска телефонного номера войти в  Menu, выбрать «3. 
Phonebook», нажать правую клавишу выбора «Select», с по-
мощью  кнопок vджойстика выбрать способ поиска контак-
та. При поиске по имени, то выбрать Find Name, нажать пра-
вую клавишу выбора «Select», ввести имя и нажать правую 
клавишу выбора «Find».  
Для более подробного редактирования телефонного номера, 
нажать правую клавишу выбора «View». Для внесения изме-
нений в контакт, после «View» нажать правую клавишу вы-
бора «Edit», занести изменения и нажать левую клавишу вы-
бора «Done». 
 
 

Сохранение номера в записной книге: 
1. Набрать номер телефона и нажать  правую клавишу 

выбора «Store». 
2. Ввести имя и  при необходимости выполнить дополни-

тельные настройки, нажав правую клавишу выбора 
(Change): 
1. Name - имя контакта 
2.  № - номер контакта 
3. Type - тип звонка (выбираются клавишей джойстика) 

1. Office - служебный 
2. Mobile - мобильный 
3. Home - домашний 

4. Speed № - выбор ячейки для ускоренного набора 
5. Ringer ID  - выбор мелодии 
6. Email - электронный адрес 

 Для изменений в записной книге  войти в Menu, выбрать 
«3. Phonebook», нажать клавишу выбора «Menu»,  выбрать 
нужный пункт меню и нажать правую клавишу выбора 
«Select»: 
- New - добавить новый контакт 
- Edit - редактировать 
- Delete - удалить 
- Send message - отправить сообщение 
- Set primary № - не используется 
- Attach number - добавить номер 
- Add digits - добавить цифры 
- Sort - сортировать контакты 

- Sort by name  - сортировать по имени 
- Sort by location - сортировать по ячейкам памяти 

 
Меню сообщений 
Для входа в меню сообщений войти в  Menu, выбрать «2. 
Messaging Escritos», нажать правую клавишу выбора 
«Select». 
 



Для создания и отправки текстового сообщения войти в  
Menu, выбрать «2. Messaging Escritos», нажать правую кла-
вишу выбора «Select», выбрать «1. New message» и  нажать 
правую клавишу выбора «Select», выбрать New Message, на-
жать правую клавишу выбора «Select». Ввести номер, нажать 
правую клавишу выбора «ОК», ввести текст сообщения, на-
жать правую клавишу выбора «ОК», нажать «ОК», выбрать 
приоритет отправки: 
- Normal - нормальный 
- Urgent - срочный 
- Emergency - немедленно 
Нажать правую клавишу выбора «Select», нажать левую кла-
вишу  «Yes».  
 
Для чтения поступившего текстового сообщения войти в  
Menu, выбрать «2. Messaging Escritos», нажать правую кла-
вишу выбора «Select», выбрать «2.Inbox» и нажать правую 
клавишу выбора «Select», выбрать с помощью кнопок джой-
стика vсообщение и нажать правую клавишу выбора 
«Select» для чтения. Для чтения использовать кнопки джой-
стика v. Или при поступлении сообщения нажать правую 
клавишу выбор «Read» 
 
Для удаления сообщения войти в Menu, выбрать «2. 
Messaging Escritos», нажать правую клавишу выбора 
«Select», выбрать «2. Inbox» и нажать правую клавишу выбо-
ра «Select», выбрать с помощью кнопок джойстика vсооб-
щение и нажать клавишу Menu (клавиша входа в меню), вы-
брать Erase, нажать «Select» и нажать «Yes», .дополнительно 
можно выбрать следующие опции: 

- Call - позвонить 
- Replay - ответить отправителю 
-  Forward - переслать сообщение 
- Store number - сохранить номер отправителя 

- Erase - удалить 
- Erase inbox - удалить все входящие сообщения 

 
Настройка звукового оповещения 
Для выбора мелодии  при поступлении вызова нажать 
Menu, выбрать «8. Setting», нажать правую клавишу выбора 
«Select», выбрать «1. Sound» и нажать правую клавишу вы-
бора «Select», выбрать «1. Predefined» и нажать правую кла-
вишу выбора «Select», с помощью клавиш vджойстика вы-
брать мелодию звонка, нажать правую клавишу выбора 
«Select». 
 
Для  настройки громкости телефонного звонка нажать 
Menu, выбрать «8. Settings», нажать правую клавишу выбора 
«Select» выбрать «1. Sounds», нажать правую клавишу выбо-
ра «Select» выбрать «1. Volume», нажать правую клавишу 
выбора «Select», выбрать «1. Ringer Volume» и нажать пра-
вую клавишу выбора «Select», с помощью клавиш vджой-
стика установить громкость и тип вызова мелодии, нажать 
правую клавишу выбора «Select».  
 
Настройка дисплея 
Для установки времени подсветки дисплея нажать Menu, 
выбрать «8. Settings», нажать правую клавишу выбора 
«Select» выбрать «2. Display», нажать правую клавишу выбо-
ра «Select», выбрать «1. Backlight Control», нажать правую 
клавишу выбора «Select», выбрать необходимое время под-
светки и нажать правую клавишу выбора «Select». 
 
Для установки уровня контрастности дисплея нажать 
Menu, выбрать «8. Settings, нажать правую клавишу выбора 
«Select» выбрать «2. Display», нажать правую клавишу выбо-
ра «Select», выбрать «2. Contrast», установить с помощью 



клавиш джойстика 34 контрастность и подтвердить нажа-
тием правой клавиши выбора «Select». 
 
Для изменения надписи на дисплее нажать Menu, выбрать 
«8. Settings», нажать правую клавишу выбора «Select» вы-
брать «2. Display», нажать правую клавишу выбора «Select», 
выбрать «5. Banner», удалить правой клавишей выбора 
«Edit» старую надпись, изменение  подтвердить нажатием 
правой клавиши выбора «OK». 
 
 
Для изменения фона дисплея нажать Menu, выбрать «8. 
Settings», нажать правую клавишу выбора «Select» выбрать 
«2. Picture viewer», нажать правую клавишу выбора «Select», 
выбрать фон, нажав правую клавишу выбора «View», для    
подтверждения и нажать клавишу Menu (клавиша входа в 
меню) и выбрать пункт меню «Set as wallpaper» нажатием 
правой клавиши выбора «Select». Дополнительно можно вы-
брать следующие опции: 

- Detail -  информация о  фоне 
- Set as wallpaper - сделать фоном дисплея 
-  Set as screen saver - сделать фоном заставки 
- Rename - переименовать 
- Delete - удалить 
 

 
Настройка будильника 
Нажать Menu, выбрать «7. Office tools», нажать правую кла-
вишу выбора «Select» выбрать «2. Alarm clock», нажать пра-
вую клавишу выбора «Select», выбрать пункт меню «New 
Alarm», нажать правую клавишу выбора «Select», настроить 
необходимые опции: 
- Name - название 
 

- Time - время звонка 
- Alert - тип сигнала 
- Volume - громкость  
Для изменения и настройки нажать правую клавишу выбора 
«Change», настройка осуществляется с помощью клавиш 
джойстикаv.  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: 
1.Автоматическое определение номера (АОН). 

№ звонящего высвечивается на экране терминала. 

2. Ожидание вызова. 

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один зво-

нок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На 

экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента 

осуществляется нажатием [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 абонен-

та 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] - вклю-

чено. 

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено. 

Услуга переадресация вызова активируется оператором 

связи по заявке клиента. 

 
 
 
Зарядка аккумуляторной батареи. 
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. За-
ряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказыва-
ется на емкости батареи.  Для увеличения срока службы батареи 
её необходимо периодически полностью разряжать батарею.  
Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт. 
Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите заряд-
ное 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 пра-

вильную 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 терми-
налу без батареи; 

• включать зарядные устройства в сетевую розетку с под-
горевшими или ослабленными контактными клеммами; 

• входить и пользоваться пунктом меню, содержащим сис-
темные 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 вышепере-
численных 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 об-
служивания 

2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лими-
тированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, 
IDC-50, IDC-Престиж) 

3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета 
«Simple»  

www.idknet.com
 

http://www.idknet.com/

