
MENU / МЕНЮ (меню основного «большого» дисплея) 
WEB – интернет обозреватель   

1. Outgoing Calls – исходящие вызова   
2.. Incoming Calls – входящие вызова   
3. Missed Calls – пропущенные вызова   
4. Recent Calls – осуществленные вызова   CA
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SPRINT TV – не доступно    
ON DEMAND – не доступно    
MISSED ALERTS – пропущенные оповещения    
MUSIC – музыка    

1. Background Manager –менеджер контента    
2.. Games -  игры   
3. Ringers – мелодии    
4. Screen Savers – заставки на экран   
5. Applications – приложения   
6. IM & Email – ICQ и эл. почта (не доступно)   
7. Call Tones - мелодии звонка   M
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8. Music Library – библиотека музыки   
1. Send Message – отправить сообщение 1. Text – отправить СМС   
 2.. Picture Mail – не доступно   
 3. Hand. Msg – не доступно   
 4. Voice SMS – не доступно   
2. Text Message – текстовые сообщения  1. Inbox – входящие   
 2. Outbox – исходящие   
 3. Drafts – черновики  
 4. Send Text – отправить СМС   
3. Picture Mail – ММС сообщения (не доступно)   
4. Voice SMS – голосовые СМС (не доступно)   
5. IM & Email – ICQ и эл. почта (не доступно)   
6. Chat&Dating – чат и знакомства (не доступно)   
7. Voicemail – голосовая почта   
8. Premium Message – не доступно    
9. Settings – настройки   1. General – основные настройки 1. Notification –визуальные уведомления 
  2. Preset Message – настройка шаблонов СМС 
  3. Message Alert – звуковые уведомления  
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  4. Auto Erase – автоматическое удаление 



 2. Text Message – текстовые сообщения 1. Save in Outbox – запись в исходящие (Да/Нет) 
  2. Priority -  приоритет (норм. / срочные) 
  3. Call Back # - номер для обратной связи  
  4.Edit Signature – редактирование подписи 

 

 3. Voice SMS Opt. – настройки голос. СМС   
1. Mobile Podcast – не доступно    
2. Mass Storage – запоминающие устройства 1. Connect to PC – соединение с ПК  
 2. File Manage – файловый менеджер 1. Phone – файлы в телефоне  
  2. Memory Card - файлы в карте памяти  
 3. Format – форматирование (да / нет)  
 4. Memory Info – информация о памяти  1. All – вся память  
3. Voice Service – голосовой сервис  2. Phone – память телефона  
4. Voice Memo – диктофон  1. Record – запись 3. Card – память на карте 
 2. Review – прослушивание  
5. Bluetooth 1. Add New Headset – добавить гарнитуру  
 2. Add New – добавить устройство  
 3. Trusted Device – проверенные устройства  
 4. Settings – настройки 1. Enable – вкл./выкл. 
  2. Visibility – видимость   
  3. Device Name – имя устройства 
  4. Recelve Content to – выбор места для записи 
  5. Device Info – информация об устройстве 
6. Planner – планировщик (ежедневник)   
7. Memo Pad – записная книжка    
8. World Time – мировое время    
9. Alarm Clock – будильник    
0. Calculator – калькулятор    
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*. Phone Tutorial – краткая инструкция    
1. Camera – переход в режим фотокамеры   
2. Camcorder – переход в режим видеокамеры   
3. Picture Mail – ММС (не доступно)   
4. My Albums – мой альбом   
5. Order Prints – (не доступно)    
6. PictBridge Print – (не доступно)   
7. Settings and Info – настройки  1. Auto Save To – источник записи  
 2. Status Bar – строка меню  P
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 3. View Mode – режим просмотра  



1. Find – найти контакт    
2. Add New Entry – добавить новый контакт   
3. Speed Dial #s – номера быстрого набора   
4. Groups – группы  1. Unassigned – несортированные   
 2. Family – семья   
 3. Friends – друзья   
 4. Colleague – коллеги   
 5. VIPs – ВИП   
5. My Name Card – моя карточка-контакт   CO
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6. Services - сервисы   
1. Display – настройки экрана  1. Screen Saver – заставка на экран 1. Large LCD – основной экран  
 2. Set Foreground – настройка распол. часов   
 3. Menu Style – вид меню  1. 3Х4 White – иконки (белое) 
  2. 3Х4 Black  – иконки (черное)  
  3. List White – список (белое) 
 4. Menu Font – шрифт меню  1. Small – мелкий  
  2. Normal – нормальный  
  3. Large – крупный  
 5. Dialing Font – шрифт набора номера 1. Color – режимы цветного  
 6. Incoming Call – изображ. на звонок 1. Whith Caller ID – на определившиеся звонки 
  2. No Caller ID – на неопределившиеся звонки 
 7. Backlight – время подсветки  1. Display – экран  
  2. Keypad – клавиатура  
  3. Power Save Mode – режим экономии энергии  
  4. Brightness – настройка яркости  
 8. Power Up Screen – выбор экрана для вкл.  
 9. Text Entry – настройка ввода текста 1. Auto Capital – все заглавные (Да / Нет) 
  2. Personal Dictionary – личный словарь  
  3. Used word Dictionary – использование словаря  
  4. Display Candidate – вывод на дисплей подборов 
  5. Prediction Start – начало подбора слов 
  6. Dual Language – использование двух языков 
  7. Insert Space – использование пробела 
  8. Help – помощь  
2. Sound – настройки звука 1. Volume – громкость  1. Ringer – громкость звонка  
  2. Advanced – громкость других оповещений 
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 2. Ringer Type – тип звонка 1. Voice Calls – мелодия на звонок  



  2. Messages – мелодия на сообщение  
  3. Schedule – мелодия на напоминание из ежедн. 
  4. Roam Ringer – мелодия в роуминге 
 3. Alerts – сервисные оповещения   
 4. Key Tone – звучание клавиш    
3.Sensitivity – чувствительность сенсорного дисп.    
4. Voice Services – голосовой сервис    
5. Wireless Backup – не используется    
7. Security – безопасность  1. Lock Phone – блокировка телефона  
 2. Loc Pic/Video – блокировка камеры  
 3. Change Lock – смена пароля   
 4. Special # - специальные номера  
 5. Erase – удаление   
 6. Default Settings – настройки по умолчанию  
 7. Reset Favorites – сброс избранного  
 8. Reset Phone – сброс телефона   
 9. Lock Services – блокировка сервисов  
8. Roaming – настройки роуминга   
9. Others – другие настройки  1. Call Setup – настройки вызовов 1. Abbrev. Dial – сокращенный набо  номера 
  2. Contacts Match – совпадение со списком конт. 
  3. Restriction – разрешенные направления  
  4. Call Answer – ответ на вызов  
  5. Auto Answer – автоматический ответ  
 2. Language – язык меню (англ., исп.)  
 3. Airplane Mode – режим «в самолете»  
 4. Locations – местоположение  
 5. Audio Routing – направление звука  
 6. TTY Mode – режим «для глухих» (не испол.)  
 7. Update Phone SW – обновление ПО  
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0. Phone Info – информация о телефоне   
MENU / МЕНЮ (меню дополнительного «малого» дисплея) 

CALL HISTORY – история вызовов 1. Outgoing Calls – исходящие звонки  

  2. Incoming Calls - входящие звонки  

  3. Missed Calls – пропущенные звонки  
FIND CONTACTS – найти контакт    
SEND TEXT MESSAGE – отправить SMS    
ADD NEW ENTRY – добавить контакт   



Руководство пользователя 
SAMSUNG SPH-m620 

 
 

 
1 – клавиша регулировки громкости 
2 – слот «сброса» 
3 – коннектор з/у и соединения с ПК 
4 – навигационная панель 
5 – клавиша блокировки 
6 – клвиша «FLIP» (переворот) 
7 – слот для карты памяти  
8 – основной дисплей 
9 – камера 
10 – дополнительный дисплей 
11 – левая функциональная клавиша 
12 – клавиша «камера» 

13 – клавиша «TALK» 
14 – клавиша «голосовая почта» 
15 – цифровая клавиатура 
16 – клавиша «Shift / *» 
17 – микрофон  
18 – динамик 
19 – клавиша «Menu / OK» 
20 – правая функциональная клавиша 
21 – клавиша «BACK» 
22 – клавиша «END» 
23 – навигационная клавиша 
24 – клавиша «Пробел / #» 
25 – клавиша «0 / +» 

Внимание! 
В тексте инструкции применяются следующие обозначения:  
«ОК» - функциональная клавиша   
 «Settings»  - пункт в меню  9 18  - выбрать, нажать, подтвердить выбор 
Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «MENU». 
Выход из меню осуществляется клавишей «End» 10 5 Включение терминала 1 
Нажать и  удержать кнопку «End». 196 Выключение терминала производиться нажатием на кнопку «End»  в тече-
ние 3 сек. 

2 
11 20 Осуществление исходящего звонка 7 3 - Набрать номер абонента; 2112 

- Нажать клавишу «Talk» 
- Для окончания разговора нажать клавишу «End». 13 8 22 Переключение между дисплеями  

Для переключения терминала от одного дисплея к другому необходимо 
нажать клавишу «FLIP». 

14 
23

Ответ на входящий звонок 15 - Нажать на клавишу «Talk» (при данной настройке на ответ) или на-
жать любую клавишу 4 

16 24 - После окончания разговора нажать клавишу «End». 
Для установки способа ответа на входящий звонок войти в Menu,  « 
Settings» «ОК»  «Others» «ОК»   «Call Setup»,   «ОК»  «Call 
Answer»  «ОК» и далее выбрать: 1- Any Key – для ответа на вызов нажа-
тием любой клавиши или 2 – Talk Key – для ответа на вызов при нажатии 
клавиши Talk. 

25
17 

Для просмотра входящих звонков войти в Menu,  «Call History»,  
«Incoming Calls»,  «ОК», для просмотра подробной информации выбрать 
нужный номер «ОК». 
Для просмотра исходящих звонков войти в Menu,  «Call History»,  
«Outgoing Calls»,  «ОК», для просмотра подробной информации выбрать 
нужный номер «ОК». 
Для просмотра пропущенных звонков войти в Menu,  «Call History», 

 «Missed Calls»,  «ОК», для просмотра подробной информации вы-
брать нужный номер «ОК». 
 



Для удаления номера из списка входящих звонков  необходимо войти в  
Menu,  «Call History»,  «ОК»  «Incoming Calls»,  «ОК»  «Op-
tions»,  «Erase» «ОК» .  
Записная книжка 
Для входа в меню записной книжки нажать Menu,  «Contacts». 
Для поиска телефонного номера войти Menu,  «Contacts»  «Find», с 
помощью джойстика v 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 правую клавишу выбора «Options»  «Edit» 

 «ОК», произвести изменения «ОК». 
Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать правую 
клавишу выбора «Options»  «Save» или войти в Menu,  «Add New 
Entry»,  «ОК». Далее заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звон-
ка, e-mail, и т.д.): 
Для удаления телефонного номера из записной книги войти в  Menu,  
«Contacts»,  «Find»  «ОК», с помощью джойстика v найти необходи-
мый контакт,  (Options), «ОК»,  «Erase»  «ОК».  
 
 Меню сообщений 
Для входа в меню сообщений войти в  Menu,  « Messaging». 
 
Для создания и отправки текстового сообщения войти в  Menu,  «Mes-
saging» «Send  Message»,  «ОК», джойстиком выбрать «Text», «ОК»,  
ввести номер,  ввести текст сообщения, для отправки (Talk). 
 
Для просмотра входящих сообщений  войти в  Menu,  « Messaging»,   
«Text Message»  « Inbox». 
Затем с помощью джойстика v, выбрать сообщение,  «ОК» и просмот-
реть его. 
Для удаления сообщения из числа поступивших войти в  Menu,  « Mes-
saging»,   «Text Message»  « Inbox»  «ОК» с помощью джойстика v, 
выбрать сообщение (Options), выбрать пункт меню «Erase»,  «ОК».  
Для удаления «OK». 
 
Настройка звукового оповещения 
Для выбора мелодии  при поступлении вызова: войти в  Menu, «Set-
tings»  «Sounds», «ОК»,  «Ringer Type»  «ОК»,  «Voice Calls»,  

«ОК»  «With Caller ID»,    «OK» далее выбор осуществляется клави-
шами джойстика v. Для подтверждения выбора  «ОК». 
 
Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти 
в  Menu, «Settings»  «Sounds», «ОК»,  «Ringer Type»  «ОК»,  
«Messages»,  «ОК»  
Далее выбрать мелодию из списка мелодий. Для подтверждения выбора  
«ОК». 
 
Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавиша-
ми,  при необходимости установить вибровызов, выбрав при регулировке 
«Vibrate ». 
 
Настройка дисплея 
Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в  Menu, 

«Settings»   «Display» «ОК»,  «Screen Saver», «ОК»,  «Large 
LCD», «ОК» выбрать изображение  «ОК». 
 
Для установки времени подсветки дисплея, войти в  Menu, «Settings» 

  «Display» «ОК», выбрать « Backlight»,  «ОК», выбрать необходи-
мый пункт меню и установить время подсветки: 

- Display  -  настройка подсветки дисплея 
- Keypad  - настройка подсветки кнопок клавиатуры 
- Power Save Mode  – настройка режима экономии питания 
- Brightness – настройка яркости  

Для подтверждения выбора «OK». 
 
 
Установка будильника 
войти в Menu,  «Tools»  «Alarm Clock»,  «ОК», установить время 
звонка, выбрать мелодию звонка и  (Save). 
 
Другие функции  
Для просмотра календаря войти в Menu, «Tools» «Planner»,  
«ОК». 
Для пользования калькулятором  войти в Menu, 

«Tools», «Calculator», «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 [Talk].  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 [Talk].  После ответа абонента №2 нажатием [Talk] устанавливается трёхсторон-

няя связь.  

4.  Переадресация вызова.   

4.1.  Немедленная переадресация.  

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.  

[#]+[0]+[2]+[Talk] - выключено.  

4.2.  Переадресация по «занято».  

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.  

[#]+[6]+[7]+[Talk] - выключено.  

4.3.  Переадресация по «нет ответа».  

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.  

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.  

[#]+[6]+[1]+[Talk] - выключено.  

4.4.  Переадресация по «занято» и «нет ответа».  

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.  

[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] - выключено.  

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента. 



ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ  ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБ-

СЛУЖИВАНИЯ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


