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В тексте инструкции применяются следующие обозначения: 

“ОК” - кнопка подтверждения выбора пункта меню.
      
Вход в меню осуществляется нажатием кнопки Menu.
Выход из меню осуществляется нажатием клавиши CLR.
Передвижение по пунктам меню осуществляется  путем нажатия на навигационные
кнопки. 

Включение телефона 

Для включения  телефона необходимо вставить коннектор  аккумуляторной 
батареи в специальный разъем, перевести переключатель, который находится
 рядом с местом установки аккумуляторной батареи в положение On и закрыть 
крышку. Далее необходимо подключить зарядное устройство к сети 220 В и 
вставить разъем в специальное гнездо на тыльной стороне  телефона.

Осуществление исходящего звонка 
Для осуществления исходящего звонка, необходимо поднять трубку 
набрать номер абонента и дождаться ответа.
Для окончания разговора положить трубку на отбойник.
В случае если  во время набора номера на клавиатуре была допущена ошибка 
необходимо нажать кнопку CLR для удаления неправильно введенного символа.
Для повтора последнего исходящего номера нажмите кнопку SEND.

Ответ на входящий звонок 
Для ответа на входящий звонок необходимо поднять трубку или нажать на кнопку
установления громкой связи.

Использование “горячей” линии
Ваш телефонный аппарат поддерживает режим “горячая линия”. То есть после 
поднятия трубки, через заданный промежуток времени осуществляется автонабор
указанного ранее номера телефона. В качестве такого номера Вы можете 
использовать номер, на который Вы чаще всего осуществляете звонки. 
Для включения режима “горячая линия” необходимо:
1. Нажать кнопку Menu - (5) Phone Settings- (1) Hot line- при помощи навигационных 
кнопок выбрать пункт Yes, нажать кнопку  ОК, ввести номер телефона с 
использованием необходимого кода, нажать кнопку ОК, установить длительность
ожидания набора после поднятия трубки в секундах, по истечении которых будет 
автоматически производится набор установленного Вами номера, 
нажать кнопку ОК.
Теперь через заданный промежуток времени после поднятия трубки автоматически
будет производится набор указанного номера, даже в случае если телефонная 
клавиатура заблокирована.

  Телефонная книга
Ваш телефон позволяет сохранить до 200 контактных данных в памяти телефона и
до 200 контактных данных в памяти RUIM карты . 
В каждом контакте до 4 номеров телефонов (в случае если номер сохраняется в 
памяти телефона).
Для сохранения номера необходимо:
1. Набрать номер телефона
2. Нажать кнопку Menu 
3. Нажать кнопку ОК (Save)
4. Выбрать место хранения номера (RUIM карта или память телефона) и нажать ОК.
4. Выбрать тип (Mobile, Home, Office, Other - в случае если номер заносится в 
память телефона) и нажать ОК
5. Ввести имя контакта и нажать ОК
6. В случае необходимости выбора отдельной мелодии для данного контакта
при помощи навигационных кнопок перейти на пункт выбора мелодии (♫) и нажать
кнопку Menu 
7. Выбрать желаемую мелодию и нажать кнопку ОК 
8. Нажать кнопку ОК для завершения внесения номера в телефонную книгу.
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Для просмотра номеров телефонов в телефонной книге необходимо:
1. Нажать на кнопку меню телефонной книги
2.Ввести первую букву имени контакта и нажать кнопку ОК
3. Выбрать нужный контакт при помощи навигационных кнопок
4. Для звонка на выбранный номер нажать кнопку SEND и поднять трубку (если 
необходимо)

Просмотр истории звонков
Для просмотра спискапоследних звонков необходимо:
1. Нажать кнопку Menu
2. Выбрать пункт меню (1) Call History и нажать кнопку ОК
3. Выбрать пункт меню (1) Recent Calls и нажать кнопку ОК
Для просмотра списка входящих звонков необходимо:
1. Нажать кнопку Menu
2. Выбрать пункт меню (1) Call History и нажать кнопку ОК
3. Выбрать пункт меню (2) Incoming Calls и нажать кнопку ОК
Для просмотра списка исходящих звонков необходимо:
1. Нажать кнопку Menu
2. Выбрать пункт меню (1) Call History и нажать кнопку ОК
3. Выбрать пункт меню (3) Outgoing Calls и нажать кнопку ОК
Для просмотра списка пропущенных звонков необходимо:
1. Нажать кнопку Menu
2. Выбрать пункт меню (1) Call History и нажать кнопку ОК
3. Выбрать пункт меню (4) Missed Calls и нажать кнопку ОК

Настройка звукового оповещения
Для выбора мелодии звонка необходимо:
1. Нажать кнопку Menu
2. Выбрать пункт меню (1) Ring Tones и нажать кнопку ОК
3. Выбрать мелодию и нажать кнопку ОК

Дополнительные функции телефона

Будильник
Для установки будильника необходимо:
1. Нажать кнопку Menu
2. Выбрать пункт меню (6) PIM нажать кнопку ОК
3. Выбрать пункт меню (2) Alarm Clock нажать кнопку ОК
4. Выбрать один из 3 будильников и нажать кнопку ОК
5. Установить время при помощи кнопок клавиатуры (время суток установить при 
помощи кнопки SEND (навигационной кнопки) АМ - до полудня, PM - после полудня)
6. Перевести на поле включения/выключения будильника, при помощи кнопки SEND
включить/выключить будильник (On/Off)
7. Перевести на поле установки регулярности срабатывания будильника (Once - один
 раз, Daily - ежедневно, Weekdays - понедельник-суббота, Weekends - Суббота-
Воскресенье)
8. Перевести на поле Ring для выбора мелодии будильника и нажать кнопку Menu,
выбрать мелодию и нажать кнопку ОК.

Калькулятор
Для использования калькулятора необходимо
1. Нажать кнопку Menu
2. Выбрать пункт меню (6) PIM и нажать кнопку ОК
3. Выбрать пункт (4) Calculator и нажать кнопку ОК
Для выполнения действий наберите на клавиатуре необходимое число и 
выберите необходимое действие - 
♫ - нажать для ввода знака суммы

- нажать для ввода знака вычитания
 - нажать для ввода знака умножения
- нажать для ввода знака деления

Для вывода результата нажать на кнопку ОК.

Меню телефона
.1. Call History - история звонков
  1. Recent Calls - список последних звонков
  2. Incoming Calls - список входящих звонков
  3. Outgoing Calls - список исходящих звонков
  4. Missed Calls - список пропущенных звонков
  5. Call Timer - счетчик времени
  6. Call Memo - список номеров записанных во время разговора
  7. Clear History - удаление истории звонков
   1. Recent Calls - списка последних звонков
   2. Incoming Calls - списка входящих звонков
   3. Outgoing Calls - списка исходящих звонков
   4. Missed Calls - списка пропущенных звонков
   5. All History - списка всех звонков
 2. Phonebook - телефонная книга
  1. Find Entry - найти запись в телефонной книге
    1. By Name - по  имени
    2. By Location - по номеру по порядку
    3 .By Number - по  номеру телефона
    4. By Group - по названию группы
  2. New Entry - внести новую запись
  3. Edit Group - редактирование групп
  4. Memory Status - информация о использовании памяти под телефонную книгу
  5.Phone Info - информация о телефоне
   1. My Phone # - мой номер телефона
   2. S/W Version - версия программного обеспечения
3.Message - не используется  
4. Sounds - установки звуков
  1. Ring Tones - рингтоны
  2. Alerts/Tones - меню звуковых уведомлений
   1. No Servise - уведомление об отсутствии сети покрытия
   2. Minute Minder - уведомление об окончании минуты разговора
   3. Connect Tone - уведомление о начале соединения
   4. Disconnect - уведомление о разъединении
3. Volume - установки громкости
  1. Earpiece vol. - установка громкости динамика
  2. Ring Volume - установка громкости звонка 
  3. Keypad Volume - установка громкости клавиатуры



  Зарядка аккумуляторной батареи. 
  Внимание: Терминал снабжён Ni-MH  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.  
  В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать 
зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения. 
  Если заряд не происходит, предоставьте терминал и З/У для ремонта.  
Наличие 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;
· включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или
 ослабленными контактными клеммами;
· входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные 
настройки оператора и завода изготовителя. 
   Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства
за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов. 
  Служба поддержки абонентов: 194
  Информация о состоянии лицевого счета: 
 необходимо позвонить по номеру 195. 
  

www.idknet.com

5. Phone Settings - установки доп. функций телефона
  1. Hot Line - установка номера телефона горячей линии
  2. Language - установка языка меню телефона (английский, русский)
  3. Font Size - установка шрифта
  4. LCD Contrast - установка контрастности экрана 
  5. Backlighting - установка подсветки экрана
  6. Wallpaper - установка картинки дисплея
6. PIM - дополнительные приложения телефона
  1. Schedule - календарь
  2. Alarm Clock - будильник
  3. World Time - мировое время
  4. Calculator- калькулятор
7. Security- установки безопасности (код по умолчанию 0000)
  1. Phone Lock - блокировка клавиатуры телефона  
  2. Change Code (изменить код)
  3. Restrict - установка ограничений
   1. Incoming Call - на входящие звонки
   2.Outgoing Call - на исходящие звонки
   3.Messages - не используется
   4. Phonebook - на просмотр записей в телефонной книге
 4. Reset Phone  - сброс настроек по умолчанию
  1. Reset Settings - сброс настроек телефона 
  2. Reset All - сброс всех настроек включая записи телефонной книги
 3. PIN - меню установки и использования  пинкода RUIM карты
   1. Change PIN -изменить PIN код RUIM карты
   2. Disable PIN -отменить введение PIN кода RUIM карты при  включении 
       телефона 
   3. Enable PIN - установить введение PIN кода RUIM карты при  включении 
       телефона
8. Data Service - установки меню передачи данных  
 1. Data Rate - выбор  скорости передачи данных между компьютером и телефоном
 (посредством кабеля)
 2. Incoming Mode - установка режима входящего звонка(Voice Only - только 
голосовой вызов ,Fax Once - единоразовый прием факсимильного сообщения, 
Fax Only -  прием  только факсимильных сообщений)  

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]. 

  
  

ВНИМАНИЕ! ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ 
АКТИВИРОВАТЬ  ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО 
НОМЕРУ  192 (для этого необходимо в представительстве Компании 
получить и оформить карту АССА)!
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