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Внимание!  
В тексте инструкции применяются следующие обозначения: 

"……"  - функциональная клавиша  
 Group    - пункт в меню 

Выход из меню осуществляется клавишей "End". 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА
Отодвинуть панель, нажать  клавишу  "End". 
Выключение терминала производится нажатием на клавишу "End" в течение 3 сек. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ПРИ ЗАКРЫТОМ ТЕРМИНАЛЕ: 

Нажать 2 раза клавишу регулировки громкости. 
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА 
- отодвинуть панель; 
- набрать номер абонента; 
- нажать клавишу "Send"; 
- для окончания разговора нажать клавишу "End". 
 
ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК 
- отодвинуть панель терминала или нажать клавишу "Send" при поступлении входящего звонка на 

открытый терминал; 
- после окончания разговора нажать клавишу "End" или задвинуть крышку терминала. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ОТВЕТА НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК 

1. Нажать «Menu» ⇒ «9. Setting» ⇒ «2. Answer mode» 
2. Выбрать один из пунктов: 

1. SlideUp – открыть слайд 
2. Slide Up And Press – открыть слайд и нажать любую клавишу 
3. Press Send Key – нажать клавишу Send  

3. Нажать «Select» для выбора. 
4. Нажать «END» для выхода из меню. 

 
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 
Для входа в меню записной книжки нажать «Menu», «2». 

1. Search – просмотр и поиск по записной книжке 
2. New contacts – добавить контакт в записную книжку 
3. Speed dial – список номеров ускоренного набора 
4. Groups settings – настройки групп контактов 
5. Call history – история звонков (входящих, исходящих и пропущенных) 
6. Call duration – продолжительность звонков 
7. World dial – набор номера по имени 
8. Photo phonebook – фотокнига контактов 

 
ЗАПИСЬ НОМЕРА В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ И ПРИСВОЕНИЕ ЕМУ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ. 
 

1. Ввести номер телефона. 
2. Нажать правую клавишу выбора ▬ (Save).  
3. Выбрать один из пунктов  

1. Save new name – создать новый контакт 
2. Add existing name – добавить номер к существующему контакту  
и нажать клавишу «Select». 

4. Ввести имя (Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные 
буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи правой клавиши выбора ▬). 

5. Клавишей джойстика  перейти к номеру телефона для установки дополнительных параметров. 
6. Для установки номера ускоренного набора нажать правую клавишу выбора ▬ (SpD), джойстиком 

выбрать номер ускоренного набора  и нажать клавишу “Set”. 
7. Для выбора мелодии клавишей джойстика  перейти к строке  и нажать левую клавишу 

выбора ▬ (Type). Выбрать звонок и нажать клавишу «Select». 
8.  

Нажать клавишу «Save». 
 
Добавление фотографии к записи в телефонной книге 

1. Открыть терминал. 
2. Нажать боковую клавишу «Camera». 
3. Джойстиком выбрать пункт «1. Take photo» и нажать клавишу “Select”. 
4. Навести камеру на объект, и нажать клавишу «ОК» 2 раза. 
5. Нажать «END» для выхода из режима фотографирования. 
6. Нажать правую клавишу выбора ▬  (Search). 
7. Выбрать запись, которой необходимо присвоить фото и нажать клавишу “View”. 
8. Выбрать джойстиком имя, которой необходимо присвоить фото и нажать клавишу “View”. 
9. Нажать клавишу «Edit». 
10. Клавишей джойстика  выбрать пункт «Unassigned screen» и нажать левую клавишу выбора (Set) 
11. Джойстиком выбрать фотографию и нажать клавишу «Select». 
12. Клавишами джойстика  установить картинку и нажать клавишу «Select». 
13. Нажать клавишу «Save». 
14. Для выхода нажать «END». 
 

Добавление мелодии к записи в телефонной книге 
1. Нажать правую клавишу выбора ▬  (Search). 
2. Выбрать джойстиком имя в записной книжке (которому надо присвоить определенную мелодию) 

и нажать клавишу “View”. 
3. Нажать клавишу «Edit». 
4. Джойстиком выбрать строку со значком  и нажать левую клавишу выбора ▬ (Type). Выбрать 

звонок и нажать клавишу «Select». 
5. Нажать клавишу «Save». 

Джойстик 

Дисплей 

Клавиши  
регулировки  
громкости 

Клавиша «END»  

клавиша «MENU» Клавиша «Camera» 
Клавиша «SEND»  

Микрофон 
Клавиша «CLEAR»  
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6. Для выхода нажать «END». 
 

УДАЛЕНИЕ НОМЕРА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 
1. Нажать правую клавишу выбора ▬  (Search). 
2. Выбрать джойстиком имя в записной книжке, которое надо удалить. 
3. Нажать левую клавишу выбора ▬ «Menu» 
4. Нажать клавишу “7.Delete ” 
5. Нажать клавишу “OK”. 
6. Для выхода нажать «END». 

 
ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ 
Нажать клавишу «SEND», появиться список всех звонков и SMS-сообщений. 
Для просмотра параметров звонка, выбрать звонок и нажать клавишу «View». 
Для осуществления звонка, выбрать звонок и нажать клавишу «SEND». 
 
МЕНЮ СООБЩЕНИЙ 
 
Для входа в меню сообщений нажать на джойстике правую клавишу. 
 

1. Write messag e – создание и отправка текстового сообщения 
2. MMS – не использовать 
3. Inbox - полученные сообщения 
4. Voice message – входящие голосовые сообщения 
5. Outbox– отправленные сообщения 
6. Draft message – черновики сообщений 
7. Message box – сохраненные сообщения 
8. SPAM Message– блокировка спама 

1. Spam Msg. Box – ящик спам- сообщений 
2. Spam Number – установка спам - номера (номера, с которого сообщения не нужны) 
3. Spam string – установка содержания спам-сообщений 
4. SPAM Settings – установка фильтрации спам-сообщений 

9. Message settings – настройки сообщений 
1. My phrase – мои фразы (создание фраз) 
2. Display type – способ отображения сообщения(оповещение о получение сообщение, все 

содержимое сообщения)  
3. Alert time – время повторов оповещения 
4. Alert sound – выбор звукового сопровождения при получении сообщения 
5. Save sent Msg. – сохранение отправленных сообщений 
6. Background – установка фона  
7. Clear all Msgs.- удаление всех сообщений (пароль по умолчанию: 0000) 

 
ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
 
1. Нажать правую клавишу джойстика →1. 
2. Ввести номер абонента для отправки сообщения в формате 077****** и нажать «ОК». 
3. Набрать текст сообщения  (выбор заглавных и прописных букв, символов и цифр осуществляется 

правой клавишей выбора ▬) и нажать «Send». 
 
ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
При поступлении текстового сообщения текст выводится на дисплей.  

1. Открыть терминал. 
2. Для чтения пользоваться джойстиком.  
3. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END». 

 
Для чтения ранее поступивших сообщений: 
1. Открыть терминал. 
2. Нажать «OK» 
3. Выбрать сообщение и нажать «ОК». 

4. Для удаления нажать клавишу «MENU», «1» и «ОК». 
5. Для выхода нажать «END». 
 
ОТПРАВКА MMS  

1. Сфотографировать объект  (нажать боковую клавишу «Camera», «1», навести на объект, и нажать 
«ОК»). 

2. Нажать левую клавишу выбора «Send». 
3. Нажать «ОК». 
4. Ввести номер телефона (в формате 077хххххх) или адрес эл. почты (переключить раскладку 

можно при помощи правой клавиши выбора ▬) 
5. Нажать клавишу «OK» 
6. Для выхода нажать «END» 

 
WAP 
Нажать клавишу «NATE» 2 раза. 
 
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 
1. Нажать «Menu». 
2. Выбрать пункт «4. Organizer» и нажать «ОК». 
3. Выбрать пункт «1. Alarm/Wake-up сall» и нажать «ОК». 
4. Нажать правую клавишу выбора ▬ «Add». 
5. Клавишей  перейти на установку времени будильника.  
6. Установить время, нажимая соответствующие цифры (для изменения режима AM-PM нажать левую 

клавишу выбора «PM»). 
7. Клавишей  перейти на установку интервала повтора будильника.  Клавишами  выбрать 

необходимый интервал: 
- Once 
- Mon-Fri – с понедельника по пятницу 
- Mon-Sat – с понедельника по субботу  
- Daily – ежедневно  
- Select – дни, устанавливаемые пользователем 

8. Клавишей  перейти на выбор типа оповещения.  Клавишами  выбрать нужное: 
- Always sound – звуковой звонок 
- Always vib - виброзвонок 
- Vib in manner mode – виброзвонок в «тихом» режиме 

9. Нажать «Save». 
10. Для выхода нажать «END». 
 
ПРОСМОТР ФОТО И ВИДЕО. 
 
Для просмотра фото:  
1. Нажать боковую клавишу «Camera». 
2. Выбрать пункт «5. Photo album» и нажать “Select”.  
3. Для просмотра фотографии на весь дисплей необходимо навести на фото и нажать клавишу «View». 

Клавишами джойтика  можно пролистать весь альбом фотографий. Нажать «CLEAR» для возврата 
к списку кадров. Выбрать необходимый файл и клавишей "ОК" просмотреть.  

4. Для удаления: выбрать фотографию и нажать правую клавишу выбора ▬ «Del», "ОК". 
5. Для выхода нажать «END». 
 
Для просмотра видео:  
1. Нажать боковую клавишу «Camera». 
2. Выбрать пункт «6. Video album» и нажать “Select”.  
3. Для просмотра видео  необходимо выбрать нужное и нажать клавишу «Play». Нажать «CLEAR» для 

возврата к списку всех видеозаписей.  
4. Для удаления: выбрать видеозапись и нажать правую клавишу выбора ▬ «Del», "ОК". 
5. Для выхода нажать «END». 
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РАБОТА С ФОТО И ВИДЕОКАМЕРОЙ 
 
ФОТОСЪЕМКА
1. Нажать боковую клавишу «Camera», «1». 
2. Навести на объект (клавишами  установить яркость фотографии, клавишами  установить 

необходимый размер) и нажать «ОК». Для сохранения фотографии нажать «ОК» еще раз.  
3. Для установки дополнительных параметров фотосъемки: навести на объест, повернуть телефон 

горизонтально нажать левую клавишу выбора «Options»: 
1. Flash – установка вспышки 

 Off – выключить  
 On  - включить 

2. Resolution – разрешение  
3. Filter – фильтр 

 None – нет  
 B&W – черно-белая 
 Sepia -  
 Negative - негатив 
 Reddish – в красных тонах 
 Greenish – в зеленых тонах 
 Bluish – в голубых тонах 

4. Drive – в движении 
5. Timer – таймер 
6. Quality – установка качества фотографии.  

1. Normal – нормальное 
2. Fine - хорошее 
3. Finest – наилучшее  

Установить клавишами  и нажать «ОК». 
7. Storage – память  

 1. Built-in – встроенная  
2. Portable disk – портативный диск 

8. Luminance – установка яркости   
1. Normal – нормальное 
2. Night – при ночной съемке 

Установить клавишами  и нажать «ОК». 
9. Balance – установка светового баланса  

1. Auto – автоматическая установка. 
2. Incandescent  – сверкающий  
3. Fluorescent – флуоресцентный 
4. Daylight – съемка при солнечной погоде 
5. Cloudy – съемка при облачной погоде  

Установить клавишами  и нажать «ОК». 
0. Metering – установка измерения   

1. All – все 
2. Center- центральное 

Установить клавишами  и нажать «ОК». 
4. Для выход из режима фотосъемки нажать клавишу «END». 
 
ВИДЕОСЪЕМКА 
1. Нажать боковую клавишу «Camera», «2». 
2. Выбрать объект (клавишами  установить яркость фотографии, клавишами  установить 

необходимый размер) и нажать «Take». Для остановки видео записи нажать «Stop». Для сохранения 
видео нажать «Save». 

3. Для выход из режима фотосъемки нажать клавишу «END». 
 

 
 

ДИКТОФОН  
Запись: 

1.  «Menu» ⇒ «4. Organizer» ⇒ «7. Voice memo»; 
2. Нажать правую клавишу выбора ▬ «Record»; 
3. Нажать клавишу «Record» для начала записи; 
4. Нажать клавишу «Stop» для остановки записи; 
5. Для сохранения записи  нажать «Save». 

Прослушивание: 
1. «Menu» ⇒ «4. Organizer» ⇒ «7. Voice memo»; 
2. Выбрать запись из списка и нажать «Play». 

Удаление записи: 
1. «Menu» ⇒ «4. Organizer» ⇒ «7. Voice memo»; 
2. Выбрать запись из списка и нажать  левую клавишу выбора ▬ «Menu»; 
3. Выбрать пункт «3. Delete» и нажать «Select»; 
4. Нажать «ОК» для подтверждения удаления.  

 
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА 
Выполняется боковой клавишей. 
 
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА 
Выполняется боковой клавишей во время разговора. 
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Menu  
1. SKT Service 

1) Roaming – не использовать (использует оператор) 
2) Connect To NATE – выход в Интернет 
3) Connect To June – не использовать 
4) Moneta – не использовать 
5) Playon – не использовать 
6) Internet 114 – не использовать 
7) Number plus – не использовать 
8) SKT service – не использовать 
9) NATE service – не использовать 
 

2. Contacts – телефонная книжка 
1) Search – просмотр и поиск по записной книжке 
2) New contacts – добавить контакт в записную книжку 
3) Speed dial – список номеров ускоренного набора 
4) Groups settings – настройки групп контактов 
5) Call history – история звонков (входящих, исходящих и пропущенных) 
6) Call duration – продолжительность звонков 
7) World dial – набор номера по имени 
8) Photo phonebook – фотокнига контактов 
 

3. Message – меню сообщений 
1) Write messag e – создание и отправка текстового сообщения 
2) MMS – не использовать 
3) Inbox - полученные сообщения 
4) Voice message – входящие голосовые сообщения 
5) Outbox– отправленные сообщения 
6) Draft message – черновики сообщений 
7) Message box – сохраненные сообщения 
8) SPAM Message– блокировка спама 

1. Spam Msg. Box – ящик спам- сообщений 
2. Spam Number – установка спам - номера (номера, с которого сообщения не 

нужны) 
3. Spam string – установка содержания спам-сообщений 
4. SPAM Settings – установка фильтрации спам-сообщений 

9) Message settings – настройки сообщений 
1. My phrase – мои фразы (создание фраз) 
2. Display type – способ отображения сообщения(оповещение о получение сообщение, 

все содержимое сообщения)  
3. Alert time – время повторов оповещения 
4. Alert sound – выбор звукового сопровождения при получении сообщения 
5. Save sent Msg. – сохранение отправленных сообщений 
6. Background – установка фона  
7. Clear all Msgs.- удаление всех сообщений (пароль по умолчанию: 0000) 

 
4. Organizer - органайзер 

1) Alarm/Wake-Up Call – напоминания/будильник  
2) Schedule – календарь с заметками 
3) To-do – список дел 
4) Anniversary – годовщины 
5) D-Day  - дни рождения  
6) Memo - запись заметки 
7) Voice memo – диктофон  

5. Multimedia – мультимедиа  
1) Camera – камера 

1. Take photo – фотосъемка  
2. Record video – видеосъемка 
3. Sriker shot – съемка с дополнительными картинками (рамками, рисунками) 
4. NATE Code – не использовать 
5. Photo album – фото альбом (Клавиши  выбор и просмотр фото и видео, 

просмотр клавишей «OK») 
6. Video album – видео альбом 
7. Muvee studio – создание слайд показа фотографий 
8. Photo Print – не использовать 
9. Edit photo - не использовать 
10. Print Service – не использовать 
11. Camera settings – настройки камеры 

2) MP3 – прослушивание MP3 файлов 
3) CYON game – игры  
4) Text viewer – просмотрщик текстовых файлов 
5) June - не использовать 
6) Portable disk – внешний диск, подключаемый через USB 

 
6. Tools – инструменты 

1) Subway – схема метро Сеула 
2) Calculator – калькулятор  
3) Stopwatch – секундомер 
4) Flashlight – фонарик  
5) World time -  мировое время 
6) IrDA – работа с ИК-портом 

1. Send address book – переслать адресную книжку 
2. Set my info. – ввести свои данные 
3. Send photo – переслать фотографии 
4. Receive data – режим приема данных 

 
7. Sounds – настройки звуков 

1) Ring/vibrate – звонок/виброзвонок 
1. Ringers – звуковой звонок/мелодия 
2. Vibration – виброзвонок 
3. Mute – ламповое (световое) оповещение  
4. Ring & Vibrate – звуковой звонок и виброзвонк одновременно 
5. Vib afterRing – виброзвонок после звукового звонка 
6. Ring after Vib. – звуковой звонок после виброзвонка 
7. Ringing louder – звуковой звонок постепенно увеличивающий громкость 
8. Max vol & Vib - звуковой звонок максимальной громкости  и виброзвонк 

одновременно 
2) Ringers – выбор мелодии звонка (Выбор типа мелодии осуществляется с помощью 

левой клавиши выбора (Type)) 
3) Sound effect – звуковые эффекты 

 Keytone sound – звуковое сопровождение нажатия клавиш 
 Slide sound – звуковое сопровождение при открытии/закрытии телефона 
 Topmenu sound – звуковое сопровождение при работе с Главным меню 
 Pwr on sound – звуковое сопровождение при включении телефона  
 Pwr off sound – звуковое сопровождение при выключении телефона  

4) System alert – системные (аварийные) оповещения  
1. Low battery sound – разряжена батарея 
2. MsgBox sound – о поступлении СМС сообщения 
3. Service area alert – о входе в зону действия сети 
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4. Call connect alert – о соединении с абонентом 
5. 1 minute alert – об истечении 1 минуты разговора 

 
8. Screen – настройки дисплея 

1) Screen image – изображение на дисплее  
1. Wallpaper – обои (выбор клавишами джойстика ) 
2. Clock/Info – часы/информация (выбор клавишами джойстика ) 
3. Banner – банер (надпись на дисплее)  
4. Incoming call – картинка при входящем вызове 
5. Power on – картинка при включении терминал а 
6. Power off – картинка при выключении терминала 
7. Nate on – картинка при выходе в Интернет 

2) Font setting – настройки шрифта 
 Type – тип шрифта 
 Size – размер шрифта 
 Style – стиль шрифта 
 Color – цвет  

3) Menu Style – стиль главного меню (выбор клавишами джойстика ) 
 List style – в виде списка 
 Grid style – в виде сетки 

4) Dial font – стиль цифр при наборе номера 
1. Size/Color – размер/цвет цифр 
2. Dial Background – картинка при наборе номера (выбор клавишами джойстика ) 

5) Backlight – подсветка 
 Ligth – тип подсветки 
 LCD – настройка подсветки экрана 
 Button – настройка подсветки клавиш  

 
9. Settings – настройки  

1) Security – безопасность (пароль по умолчанию 0000) 
1. Lock call – блокировка звонков  
2. Lock internet – блокировка Интернета 
3. Lock adress book – блокировка адресной книги 
4. Lock message – блокировка сообщений 
5. Lock call history – блокировка истории  звонков 
6. Lock phone – блокировка телефона 
7. Change PIN – изменить ПИН 
8. Emergency num. -  

2) Answer mode – способ ответа на звонок 
1. Slide up – открытие телефона 
2. Slide up & press – открытие телефона и нажатие клавиши 
3. Press send key – нажатие клавиши вызова «Send» 

3) Call block mode – режим «черного» списка 
1. Block number – заблокировать номер 
2. Block group – заблокировать группу 

4) Area code – код региона 
5) Key guard – блокировка клавиатуры 
6) Memory information – информация о состоянии памяти телефона 
7) Выбор языка 
8) Data mode – режим обмена данными 
9) Format – не использовать! 
10) My phone information – информация о моем телефоне 

 
 
 
 

 
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]. 
 
3.Трехсторонняя связь. 
Организация разговора одновременно с двумя абонентами: 
-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента 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]- 
включено. 
[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено. 
-Активируется  оператором связи по заявке клиента. 
 
Зарядка аккумуляторной батареи. 
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости 
её необходимо полностью заряжать и разряжать.  
Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт. 
Вставьте терминал в отсек для зарядки. 
О нормальном ходе зарядки сигнализирует красный цвет индикатора заряда, в случае мигания – переустановить телефон в 
зарядный отсек. 
Об окончании зарядки свидетельствует смена красного цвета индикатора заряда на зеленый. 
Извлеките терминал из зарядного устройства. 
Батарея отдельно заряжается аналогично в соответствующем отсеке. 
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. 
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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 обслуживания. 
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных пакетов IDC (IDC-15, IDC-20, IDC-

50, IDC-Престиж) 
3. 883 – сервис управления счетом для абонентов пакета Simple.  

 
www.idknet.com
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