
Меню / Menu   

MUSIC  

1. My Music – моя музыка   

2. Sync Music – музыка синхронизованная с ПК   
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 1. Tunes & Tones – мелодии и звуки 1. Get New Ringtones – скачать новый рингтон 1. Get New Applications – скачать приложение 

 2. My Ringtones – мои рингтоны 1. Get New Ringtones – скачать новый рингтон  

 3. My Sounds – мои звуки  1. Record New – записать новый 

2. Pictures – изображения (картинки / фото) 1. Get New Ringtones – скачать новое изображение 1. Get New Applications – скачать приложение 

 2. My Pictures – мои изображения   

 3. Take Picture – создать изображение (фотографирование)  

3. Games – игры  1. Get New Applications – скачать приложение  

4. Tools on the Go – инструменты и программы 1. Get New Applications – скачать приложение  

5. Extras – дополнительно  1. Get New Applications – скачать приложение  
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1. New Message – новое сообщение 1. TXT Message – создать SMS   

 2. Picture Message – создать MMS (недоступно)  

2. Inbox – входящие    

3. Sent – отправленные    

4. Drafts – черновики    

5. Voicemail – голосовая почта    

6. Mobile IM – мобильная ICQ (недоступно)   
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1. New Contact – новый контакт    

2. Contact List – список контактов    

3. Groups – группы контактов 1. No Group – без группы  

 2. Business – деловые партнеры  

 3. Colleague – коллеги   

 4. Family – родственники   

 5. Friends – друзья   

4. Speed Dials – быстрый набор    

5. In Case of Emergency – экстрен. и аварийные  номера   

6. My Name Card – личная контактная карточка   
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1. Missed – пропущенные    

2. Received – входящие    

3. Dialed – исходящие    

4. All – все вызова    

5. View Timers – просмотр таймеров     
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1. Tools – инструменты  1. Voice Commands – голосовые команды  

 2. Calculator – калькулятор  1. Normal – обычный  

  2. Trip – финансовый  

  3. Converter – конвертор величин  

 3. Calendar – календарь   

 4. Alarm Clock – будильник   

 5. Stop Watch – секундомер   

 6. World Clock – мировое время  

 7. Notepad – записная книжка   

2. Bluetooth Menu – Bluetooth меню 1. Add New Device – добавить новое устройство   

3. Sounds Settings – настройка звуковых оповещений  1. Call Sounds – мелодия на входящий вызов 1. Call Ringtone – рингтон на входящий вызов 

  2. Сall Vibrate – установка режима «вибро» 

 2. Alert Sounds – мелодии на иные оповещения  1. TXT Message – на текстовое сообщение 

  2. Picture Message – на мультимедиа сообщение 

  3. Voicemail – на голосовую почту 

  4. Device Connect – на соединение с др устройством 

 3. Keypad Sounds – звук при нажатиях на клавиши   

 4. Keypad Volume – громкость звука клавиш   

 5. Service Alerts – сервисные оповещения  1. ERI – вхождение в зону сервиса 

  2. Minute Beep – минута разговора 

  3. Call Connect – осуществление соединения  

  4. Service Change – изменение сервиса 

 6. Power On/Off – звук при включении / выключении   

4. Display Settings – настройки дисплея   1. Banner – приветствие  1. Personal Banner – личное приветствие  

  2. ERI Banner – системное приветствие  

 2. Backlight – подсветка  1. Display – дисплей  

  2. Keypad – клавиатура  

 3. Wallpaper – заставка   

 4. Display Themes – оформления экрана  

 5. Dial Fonts – настройки шрифта  1. Style – стиль шрифта  

  2. Size – размер шрифта 

 6. Clock format – вид часов  

5. Phone Settings – настройки телефона 1. Standalone Mode – режим «вне сервиса»  

 2. Set Shortcut Keys – настройка клавиш джойстика  

 3. Voice Commands – голосовые команды  

 4. Language – выбор языка меню   



 5. Locations – местонахождение (не использовать)  

 6. Security – безопасность    

 7. System Select – выбор системы (не использовать)  

 8. NAM Selections – не использовать   

 8. Quick Search – быстрый поиск    

6. Call Settings – настройки вызова  1. Answer Options – способ ответа на вызов  

 2. Auto Retry – автоматический повтор вызова  

 3. TTY Mode – режим перевода голоса в текст (не доступно)  

 4. One Touch Dial – вызов одной клавишей   

 5. DTMF Tones – сигналы DTMF кодировки (не использовать)  

7. Memory – память  1. Phone memory – память телефона 1. Memory Usage – использовано памяти 

  2. My Pictures – мои изображения 

  3. My Ringtones – мои рингтоны 

  4. My Sounds – мои мелодии (звуки) 

 2. Music memory – память для музыки  

8. Phone Info – информация о телефоне 1. My Number   

 2. SW Version – версия ПО  

 3. Icon Glossary – значения иконок и пиктограмм    

 



Руководство пользователя 

Samsung SCH-U470 Juke 

 

  
Внимание! 

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:  

«ОК» - функциональная клавиша   

 «Settings»  - пункт в меню  

 - выбрать, нажать, подтвердить выбор 

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 «Send» 

- Для окончания разговора нажать клавишу «End». 

 

Ответ на входящий звонок 

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ 

открытием терминала) или нажать клавишу «Send» 

- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть 

крышку терминала. 

 

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в Menu,  

«Settings & Tools»  «Call Settings»,   «ОК»  « Answer Options»  
«ОК», затем выбрать нужный способ ответа: 

 Swivel  open - переход терминала в режим разговора при открытии 

крышки 

 Any key - переход терминала в режим разговора при нажатии 

любой клавиши 

 Auto w/ Handsfree – переход терминала в режим разговора 

автоматически с использованием гарнитуры  

Для сохранения «ОК». 

 

Для просмотра входящих звонков войти в Menu,  « Recent Calls», 

 «Received»,  «ОК», для просмотра подробной информации 

выбрать нужный номер «ОК». 

 

Для просмотра исходящих звонков войти в Menu,  « Recent Calls», 

 «Dialed»,  «ОК», для просмотра подробной информации выбрать 

нужный номер «ОК». 

 

Для просмотра пропущенных звонков войти в Menu,  « Recent 

Calls»,  «Missed»,  «ОК», для просмотра подробной информации 

выбрать нужный номер «ОК». 

 

динамик 

дисплей 

Функциональная клавиша 

кнопка «OK» 

кнопка «End» 

Микрофон 

навигационная клавиша 

кнопка «Send» 

кнопка «CLR» 

цифровая  

 

клавиатура 

Функциональная клавиша 



Для удаления номера из списка входящих звонков  необходимо войти в  

Menu,  « Recent Calls»,  «Received»,  «ОК», для просмотра 

подробной информации выбрать нужный номер «ОК» выбрать 

нужный номер и нажать правую клавишу выбора (Options),  « Erase», 

 «ОК»,  «Yes»,  «ОК»,  

Для удаления всего списка телефонов  « Erase All»,  «ОК»,  

«Yes»,  «ОК», (таким же образом удаляются исходящие и 

пропущенные звонки). 

 

 

Записная книжка 

Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора 

(Contacts). 

 

Для поиска телефонного номера войти « Contacts»,  «Contact List», 

с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, или 

ввести начальные буквы контакта «ОК», для более подробной 

информации «ОК». 

Если необходимо  отредактировать ранее внесенные данные, то 

необходимо после выбора номера нажать левую клавишу выбора «Edit» 

«ОК», произвести изменения «ОК» (Done). 

 

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать 

левую клавишу выбора « Save» или войти в Menu, « Contacts»,   

«New Contact»,  «ОК». Далее заполнив все поля (имя, телефон, 

выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.): 

 

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в  Menu, 

 « Contacts»,  «Contact List»  «ОК», с помощью джойстика  

найти необходимый контакт,  (Option), «ОК»,  «Erase», «Yes», 

«ОК».  

 

 Меню сообщений 

Для входа в меню сообщений войти в  Menu,  « Messaging». 

 

Для создания и отправки текстового сообщения войти в  Menu,  

«Messaging» «New  Message»,  «ОК», джойстиком выбрать «Txt 

Message», «ОК»,  ввести номер,  ввести текст сообщения, для 

отправки (Send). 

 

 

Для просмотра входящих сообщений  войти в  Menu,  « Messaging»,  

 « Inbox». 

Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение,  «ОК» и 

просмотреть его. 

 

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в  Menu, 

выбрать «Messaging»,  « Inbox»,   «ОК» с помощью джойстика , 

выбрать сообщение выбрать пункт меню «Erase»,  «ОК».  

Для удаления «OK». 

 

Настройка звукового оповещения 

Для выбора мелодии  при поступлении вызова: войти в  Menu, 

«Settings & Tools»  «Sounds Settings», «ОК»,  «Call Sounds» 

«ОК»,  «Call Ringtone»,  «ОК» далее выбор осуществляется 

клавишами джойстика . Для подтверждения выбора  «ОК». 

 

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения 
войти в  Menu, «Settings & Tools»  «Sounds Settings», «ОК»,  

«Alert Sounds» «ОК», выбрать необходимый пункт меню: 

  «Txt Message 
  «Picture Message»; 

 «Voicemail»; 

 «Device Connect» 
Далее выбрать мелодию из списка мелодий. Для подтверждения выбора 

 «ОК». 

 

 

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми 

клавишами,  открыв телефон, при необходимости установить 

вибровызов, выбрав при регулировке «Vibrate Only »   «OK».. 

 

 

 

 



Настройка дисплея 

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в  Menu, 

«Settings & Tools»   «Display Settings» «ОК»,  «Wallpaper», 

«ОК», выбрать изображение  «ОК». 

 

Для установки времени подсветки дисплея, войти в  Menu, 

«Settings & Tools»   « Display Settings» «ОК», выбрать 

«Backlight»,  «ОК», выбрать необходимый пункт меню и установить 

время подсветки: 

- Display -  настройка подсветки основного дисплея 

- Keypad - настройка подсветки кнопок клавиатуры 

Для подтверждения выбора «OK». 

 

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в  

Menu, «Settings & Tools»   « Display Settings» «ОК»,  

«Banner»  «ОК»  «Personal Banner», ввести текст надписи  

«ОК». 
 

Установка будильника 

войти в Menu, «Settings & Tools» «Tools»  «Alarm Clock»,  

«ОК»,  «Alarm 1,2,3», «ОК», установить время звонка, выбрать 

мелодию звонка и  (Save). 
 
РАБОТА С КАМЕРОЙ 
Фотографирование  
1. Нажать кнопку «Camera» навести на объект   «ОК».  

2. Для установки дополнительных параметров фотосъемки при 

включенной камере, (Option): 

- Resolutions – разрешение  

- Self timer - включение задержки до начала съемки 

- White balance - настройка режима съемки 

- Quality – качество файла 

- Shutter Sound – звук при съемке 

- Color Effects – цветовые эффекты 

Просмотр фото  

Войти в Menu, «Get It Now»  «Pictures» «My Pictures»«ОК». 

 

Другие функции  

Для просмотра календаря войти в Menu, «Settings & Tools» 

«Tools», «ОК», выбрать «Calendar», «ОК». 

 

Для пользования калькулятором  войти в Menu, «Settings & Tools» 

«Tools»,«Calculator», «ОК» 

 

Для записи необходимой информации в блокнот  войти в Menu, 

«Settings & Tools» «Tools»,«Notepad», «ОК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: 

1.  Автоматическое определение номера (АОН).  

№ звонящего высвечивается на экране терминала.  

2.  Ожидание вызова.  

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещѐ 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  [Send].  После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается 

трѐхсторонняя 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 снабжѐн Lithium Ion Battery батареей.  Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи.  

Для увеличения срока службы батареи еѐ 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 
 

 


