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1. Take Pix – переход в режим камеры   

2. Gallery -  сохраненные изображения (фото)   
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1. List Contacts – список контактов   

2. New Number – добавить новый номер   

3. New E-mail – добавить новый адрес эл. почты   

4. Groups – группы контактов   

5. Speed Dials – быстрый набор    

6. My Contact Info – личная контактная информация   
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1. Dialed Calls – исходящие вызова   

2. Received Calls – входящие вызова   

3. Missed Calls – пропущенные вызова   

4. Erase Calls – очистить списки 1. Dialed Calls – удалить исходящие вызова  

 2. Received Calls – удалить входящие вызова  

 3. Missed Calls – удалить пропущенные вызова  

 4. All Calls – удалить все вызова  

5. Call Timer – продолжительность вызовов 1. Last Call – последний звонок  

 2. Home Calls – вызова в «домашней» сети   

 3. Roam Calls – вызова в зоне роуминга  

 4. All Calls – все вызова  

6. 1х Packet Counter – счетчик передачи данных   

M
E

S
S

A
G

E
S

 –
 с

о
о

б
щ

ен
и

я
  

1. Voice Mail – голосовая почта   

2. New TXT Msg – создать SMS   

3. New Pix Msg – создать MMS    

4. Inbox – входящие сообщения    

5. Outbox – исходящие сообщения    

6. Saved – сохраненные сообщения   

7. Msg Settings – настройки  1. Auto Save – автоматическое сохранение   

 2. Auto Erase – автом. удаление сообщение   

 3. TXT-Auto View – автомат. просмотр SMS   

 4. PIX – Auto Receive - автомат. просмотр MMS  

 5. TXT Callback # - обратный номер в SMS    

 6. Voice Mail # - номер голосовой почты  



 7. Entry Mode – метод ввода текста  

 8. Quick-Text – шаблоны сообщений   

 9. Txt Signature – подпись в тексте   

8. Erase All – удалить  1. TXT Msg – удалить текстовые сообщения  

 2. Pix Msg – удалить MMS   

 3. All – удалить все сообщения   

MOBILE LOOP – недоступно    
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 1. Start Browser – запуска браузера   

2. Web messages  - сообщения    

2. Web Alerts – интернет оповещения  1. Mute – без звука  

 2. 2 Beeps – 2 сигнала  

 3. 4 Beeps – 4 сигнала  
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1. Images – изображения    

2. Sounds – мелодии    
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1. Voice Command – голосовые команды   

2. Schedule – ежедневник    

3. Alarm Clock – будильник   

4. Voice Memo – диктофон    

5. Notepad – записная книжка   

6. Ez Tip Calc – финансовый калькулятор   

7. Calculator – калькулятор    

8. World Clock – мировое время   
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1. Sounds – звуки, мелодии   1. Ringers – мелодия звонка  

 2. DTMF Length – длител. тонового сигнала   

 3. Volume – громкость    

 4. Message Alerts – оповещения о сообщениях  

 5. Service Alerts – сервисные оповещения  

 6. Power On/Off – мелодия на вкл. и выкл.   

2. Display – настройки дисплея 1. Banner – приветствие   

 2. Backlight – подсветка    

 3. Screens – фоновые изображения   

 4. Menu Style – вид меню   

 5. Clocks – настройка часов   

 6. Theme Colors – цветовое оформление  

 7. Contrast-Front – контраст внешнего дисплея  



 

 8. Fonts – шрифты   

3. System – система (не использовать)   

4. Security – безопасность     

5. Call Setup – настройка вызова  1. Call Divert – перенаправление вызова  

 2. Call Waiting – ожидание вызова  

 3. Auto Retry – авто повтор номера  

 4. Answer Call – способ ответа на вызов  

 5. Auto Answer – авто ответ на вызов  

 6. One-Touch Dial – вызов одной клавишей  

 7. Voice Privacy – не использовать    

 8. Auto Volume – авт. настройка громкости  

6. Data Settings - настройка передачи данных    

7. Voice Services – настройка голосовых сервисов   

8. Phone Info – информация об устройстве  1. My Phone Number – мой номер   

 2. S/W Version – версия ПО  

 3. Icon Glossary – обозначение иконок   

 4. Shortcut Help – сокращенный справочник   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Руководство пользователя 
LG  VX6100 

 
 
 
Вход в меню осуществляется нажатием  левой клавиши выбора. 
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 

 нажать клавишу «Send», либо нажать любую клавишу (при на-

стройке на ответ нажатием любой клавиши);   

 после окончания разговора нажать клавишу «End». 

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в Menu, вы-
брать «Settings», выбрать пункт меню «Call Setup» и нажать клавишу 

«ОК», выбрать пункт меню «Answer call» и нажать клавишу «ОК», затем 

выбрать нужный способ ответа: 
 Flip open - переход в режим разговора открытием крышки 

 Any Key - переход в режим разговора нажатием любой клавиши 

 Send only - переход в режим разговора нажатием клавиши «Send» 
Для подтверждения выбора и сохранения нажать «ОК».  

ПРОСМОТР НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУ-

ЩЕННЫХ ЗВОНКОВ 

Войти в Menu, выбрать пункт «Recent Calls» или нажать на клавишу «OK» 

и выбрать необходимый пункт меню: 

Dialed Calls  - исходящих звонков 
Received Calls - входящих звонков  

Missed Calls - пропущенных звонков  

Например, для просмотра списка пропущенных звонков необходимо нажать 

«Menu», выбрать пункт меню «Missed Calls», нажать «OK», на дисплее 

появится список всех пропущенных звонков.   

ЗАНЕСЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ЗАПИСНУЮ КНИГУ 

1. Набрать номер телефона в меню нижней части дисплея выбрать 

пункт меню «Save».    

2. Джойстиком выбрать категорию номера 
 Mobile - мобильные 

 Home - домашние номера 

 Office - служебные 
 Fax - факс 

 Pager - пейджер  

Нажать клавишу «OK».  

3. Выбрать пункт меню «New Name» и нажать клавишу «OK».  

4.  Выбрать необходимые пункт меню, внести изменения и нажать 

«OK»: 

 Add name - имя контакта 

 Add number  - добавить номер 

Левая клавиша  

выбора (MENU), соответст-

вующая надпись на дисплее 

 

Правая клавиша  

выбора, соответствую-

щая надпись на дисплее 

 

клавиша  «END»  

 

Многофункциональная  

клавиша - джойстик 

 

клавиша  «OK»  

 

клавиша  «SEND»  

 



 Add email - добавить электронный адрес 

 No group - внести контакт в группу контактов 

 Default  Ringer - выбор мелодии звонка (выбор осуществля-

ется клавишами ) 

 Memo - дополнительные сведения 

Для сохранения нажать левую клавишу выбора «Done».  

СОЗДАНИЕ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 

1. Войти в Menu, выбрать пункт «Messaging», нажать клави-

шу «OK», выбрать пункт меню « New TXT Msg», нажать 
клавишу «OK».  

2. Выбрать необходимый пункт меню: 

- Address - ввести номер мобильного телефона 

- Message – ввести текст сообщения 

3. Нажать левую клавишу выбора «Send».   

ЧТЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ СООБЩЕНИЙ 

1. Войти в Menu, выбрать пункт «Messaging», нажать клавишу 

«OK».   
2. Выбрать пункт меню «Inbox», нажать клавишу «OK» 
3. Выбрать сообщение и нажать клавишу «OK» 

4. Для чтения пользоваться клавишами джойстика . .  

5. Нажать «End» для выхода из режима чтения сообщения.  

УДАЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ 

1. Войти в Menu, выбрать пункт «Messaging», нажать клавишу 

«OK».   
2. Выбрать пункт меню «Inbox», нажать клавишу «OK» 

3. Выбрать сообщение и нажать клавишу «OK».  

4. Нажать правую клавишу выбора «Option» и выбрать пункт меню 
«Erase»  - удалить 

НАСТРОЙКА ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

Для выбора мелодии при поступлении вызова  
1. Войти в Menu, выбрать пункт «Setting», нажать клавишу «OK».   

2. Выбрать пункт меню «Sounds», нажать клавишу «OK».  

3. Выбрать пункт меню «Ringers», нажать клавишу «OK» 
4. Выбрать пункт меню «Caller ID», нажать клавишу «OK» 

5. Клавишами джойстика  выбрать мелодии, нажать клавишу 

«OK».   

Для выбора мелодии при получении сообщения   
1. Войти в Menu, выбрать пункт «Setting», нажать клавишу «OK».   
2. Выбрать пункт меню «Sounds», нажать клавишу «OK».  

3. Выбрать пункт меню «Message Alerts», нажать клавишу «OK».  

4. Клавишами джойстика  выбрать мелодии, нажать клавишу 

«OK».   
Для настройки громкости звонка  

1. Войти в Menu, выбрать пункт «Setting», нажать клавишу «OK».   

2. Выбрать пункт меню «Sounds», нажать клавишу «OK».  
3. Выбрать пункт меню «Volume», нажать клавишу «OK» 

4. Выбрать пункт меню «Ringer», нажать клавишу «OK».  

5. Клавишами джойстика  настроить громкость.   
Или воспользоваться боковыми клавишами регулировки звука 

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ 

Для изменения надписи на дисплее  
1. Войти в Menu, выбрать пункт «Setting», нажать клавишу «OK».   

2. Выбрать пункт меню «Display», нажать клавишу «OK».  
3. Выбрать пункт меню «Banner», нажать клавишу «OK».  

4. Клавишей «Back» удалить старую запись.  

5. Набрать текст, нажать клавишу «OK».   

Для изменения фона дисплея  
1. Войти в Menu, выбрать пункт « Setting», нажать клавишу «OK».   

2. Выбрать пункт меню «Display», нажать клавишу «OK».  
3. Выбрать пункт меню «Screens», нажать клавишу «OK».  

4. Выбрать пункт меню «Wallpaper», нажать клавишу «OK».  

5. Клавишами джойстика  выбрать рисунок, нажать клавишу 

«OK». 

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 

1. Войти в Menu, выбрать пункт «Tools», нажать клавишу «OK».   
2. Выбрать пункт меню «Alarm clock», нажать клавишу «OK».  

3. Выбрать необходимый пункт меню, нажать клавишу «OK»: 

- Alarm 1 - установить будильник №1 

- Alarm 2 - установить будильник №1 

- Alarm 3 - установить будильник №1 

- Quick Alarm - «быстрый будильник» 

 10 min - включение через 10 минут 

 30 min - включение через 30 минут 

 1 hour later - включение через 1 час  

 3 hour later - включение через 3 час 

4.    Клавишами джойстика установить время и мелодию звонка и на-

жать клавишу «OK».   

ДИКТОФОН  



Запись 

1. Войти в Menu, выбрать пункт «Tools», нажать клавишу «OK».   

2. Выбрать пункт меню «Voice memo», нажать клавишу «OK».  
3. Выбрать пункт меню «Record New», нажать клавишу «OK», за-

пись автоматически будет сохранена.   

Прослушивание  

1. Войти в Menu, выбрать пункт «Tools», нажать клавишу «OK».   

2. Выбрать пункт меню «Voice memo», нажать клавишу «OK».  

3. Выбрать запись, нажать клавишу «OK».  
4. Выбрать пункт меню «Play», нажать клавишу «OK» 

Удаление 

1. Войти в Menu, выбрать пункт «Tools», нажать клавишу «OK».   

2. Выбрать пункт меню «Voice memo», нажать клавишу «OK».  

3. Выбрать запись, нажать клавишу «OK».  
Выбрать пункт меню «Erase», нажать клавишу «OK». 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 [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 трѐхсторон-

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 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


