
Samsung SCH-A630 
 

Menu/Меню  
1. Calls – звонки 

1. Outgoing – исходящие 
2. Incoming – входящие 
3. Missed – пропущенные 
4. Erase Logs – удалить  

1. Outgoing – исходящие 
2. Incoming – входящие 
3. Missed – пропущенные 
4. All Calls – все звонки 

5. Call Timer – время звонков 
1. Last  Call – последнего звонка 
2. Total – всех звонков 
3. Life Time – всех звонков за историю 

телефона 
4. Erase Total – удалит все звонки 
 

2. Contacts – записная книга  
1. Find – поиск (выбор параметра поиска 

осуществляется клавишами джойстика  
► ◄) 
 By Name – по имени 
 By Group – по группе 
 By Entry – по ячейке 

2. Add – добавление номера в записную 
книгу 

3. Rename Group – изменение названия 
групп 

4. My Phone # - просмотр собственного 
номера 

5. Memory – состояние памяти 
телефона(записной книги) 

 
3. Messages – сообщения  

1. Send New Msg – создать новое 
сообщение 

2. Voice Mail – голосовая почта 
3. Inbox – входящие 

4. Outbox – исходящие 
5. Draft – черновики 
6. Msg Setting – настройка сообщений 

1. Send Setting – настройка отправки 
2. Msg. Alert –  оповещения 
 Volume/Vibrate – 

громкость/вибратор 
 Type – тип сигнала 
 Reminder – напоминание 
 Alert On Call – оповещение во время 

разговора 
3. Auto Play – автоматическое 

произведение 
4. Auto View – автоматический показ 
5. Auto Erase – автоматическое удаление 
6. Block/Unblock – 

блокировка/разблокировка 
7. Quick Text – короткие сообщения 
8. Signature – подпись 
9. Voice Mail # – голосовое письмо # 

7. Erase Msg. – удалить сообщения 
1. Voice – голосовые 
2. Inbox – входящие 
3. Outbox – исходящие 
4. Draft – черновики 
5. All Messages – все сообщения 
 

4. Planner – ежедневник 
1. Today – сегодня 
2. Scheduler – календарь 
3. Jump to Date – установка необходимой 

даты 
4. To do List – пометки 
5. Memo Pad -  заметки 
6. Alarm Set – установка будильника 
7. Count Down – обратный отсчет времени 
8. World Time – мировое время 
9. Calculator – калькулятор 
 

5. Display – настройки дисплея 
1. Animations – анимации 

1. Opening – при включении 

2. Closing – при отключении 
3. Wallpaper – на дисплее 

2. Banner – надпись 
3. Backlight – подсветка 

 Lcd – дисплея 
 Key – клавиатуры 
 Power save – энергосберегающий 
режим 

4. Contrast – контрастность 
5. Auto Hyphen – автосоединение 
6. Service LED – не используется 
7. Digital Color –  цвет набора цифр 
 

6. Sounds – настройка звуков 
1. Volume/Vibrate – громкость/вибратор 

1. Calls – звонка 
2. Alarm – будильника 

2. Ringer Type – тип звонка 
1. Calls – звонка 
2. Alarm – будильника 
3. Planner – ежедневника 

3. Key Beep – клавиатуры 
1. Volume – громкость звучания 
2. Tone Length – продолжительность 

звучания 
4. Alerts – оповещения 

1. Minute Beep -   об истечении минуты 
разговора 

2. Service – о потере/нахождении сервиса 
3. Connect – о соединении 
4. Disconnect – о рассоединении 
5. Fade – о разряженности батареи 
6. Roam –  о входе/выходе в зону роуминга 
7. Privacy – о спец. звонке 

5. Power On/Off – вкл./выкл. телефона 
6. Roam Ringer – звонки в зоне роуминга 
 

7. Voice Kit – голосовой набор 
1. Record – записать 
2. Review – прослушать 
3. Erase All – удалить все 
4. Set Active – установить  активацию 



 
8. Setup – установки 

1. Location – не используется 
2. Network – выбор сети 
3. Security – настройки используются 

оператором 
4. Others – другие установки 

1. Shortcut –  
2. Call Answer – ответ на звонки 
3. Auto Retry – автонабор 
4. Language – язык меню 
5. Clock Set – установка часов 
6. TTY/TDD Mode – не используется 

5. Version – данные о телефоне (версия)



 
 

Руководство пользователя 
 

SAMSUNG SCH a630 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
В тексте инструкции применяются следующие обозначения: 
«….» - функциональная клавиша 
(ок) –  клавиша подтверждения 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 

− 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,8 
«Setup»,нажать «ОК» выбрать «4,Others» нажать «ОК», выбрать «2,Call 
Answer»  и нажать «ОК». Затем выбрать способ ответа: 

Левая клавиша 
выбора, 
соответствующая 
надписи на дисплее • Send Key – начало ответа, после нажатия клавиши Send 

• Folder Open – начало ответа, после открытия телефона 
Правая  клавиша
выбора, соответствующая 
надписи на дисплее 

• Any Key – начало ответа нажатием любой клавиши 
 

Клавиша 
подтверждения выбора
«ОК» 

Для просмотра входящих звонков войти в Menu, 1,2 выбрать нужный 
номер и нажать «ОК» для просмотра подробной информации. 

Клавиша «End»

Клавиша «Send» Многофункциональная 
клавиша-джойстик Для просмотра исходящих звонков войти в Menu, 1,1 выбрать номер 

и нажать «ОК» для просмотра подробной информации. Клавиша  возврата 
действия «Clr» Для просмотра пропущенных звонков войти в Menu, 1,3 выбрать 

нужный номер и нажать «ОК» для просмотра подробной информации. 
Для того чтобы удалить всю информацию о звонках, войти в Menu, 
1,4 выбрать нужный раздел и нажать «ОК», и подтвердить Yes. 
 
Записная книжка 
Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора 
или войти в  Menu, 2 «Contacts». 
 
Для поиска телефонного номера войти в  Menu, 2 «Contacts»,  
выбрать пункт «1,Find»,нажать «ОК», с помощью джойстика v найти 
необходимый телефонный номер, для более подробной информации  
нажать «ОК». Если вы захотели отредактировать ранее внесенные 
данные, то необходимо нажать левую клавишу выбора OPTION 



выбрать Edit  и нажать «ОК», затем произвести все необходимые 
изменения и нажать «ОК». 
 
Для внесения номера в записную книгу войти в Menu, 2 «Contacts», 
выбрать пункт «2, Add» нажать «ОК», после нажатия подсветится 
дополнительное меню: 

 Number (номер телефона) 
 E-mail (интернет почта) 

Выбрать один из пунктов и нажать «ОК». 
Затем произвести набор. Запись телефонного номера следует 
производить в следующем порядке: при наборе номера необходимо 
непосредственно перед самим набором  номера поставить дефис. Для 
этого набрать первые четыре цифры (Например, 0777),затем нажать 
левую клавишу выбора OPTION, выбрать T-P и нажать «ОК», затем 
продолжить набор непосредственно номера (ххххх), нажать «ОК», 
выбрать New Entry и нажать «ОК». Заполнив все данные о контакте 
(имя, факс, пейджер, е-mail и т.п.) нажать «ОК». 
 
Каждый телефонный контакт можно отнести к группе контактов. Для 
внесения или изменения названия группы войти в Menu, 2 «Contacts», 
выбрать «3,Rename Group», нажать «ОК», выбрать группу для изменения 
или для дополнения и   нажать «ОК», произвести изменения, нажать «ОК». 
 
Для удаления телефонного номера из записной книги войти в Menu, 
2 «Contacts», выбрать пункт «1,Find»,нажать «ОК», с помощью 
джойстика v найти необходимый телефонный номер, нажать левую 
клавишу выбора OPTION выбрать Erase  и нажать «ОК», подтвердить 
нажатием Yes.  
 
Меню сообщений 
Для входа в меню сообщений Message нажать левую  клавишу 
джойстика .(или войти в  Menu, 3 «Messages») 
Для создания и отправки текстового сообщения: 
войти в раздел «3,Messages», выбрать пункт «1,Send New Message», 
нажать «ОК». Набрать номер телефона для отправки, нажать «ОК», 
набрать с клавиатуры текст сообщения, нажать «ОК». После 

проведенных действий отобразиться список, при использовании 
которого можно провести ряд настроек. 
1. Edit Send to – изменение номера, куда будет отправлено сообщение. 
Выбрать Edit Send to, нажать «ОК», изменить телефонный номер и 
нажать «ОК».  

2. Edit Text – редактирование текста. Выбрать  Edit Text,  нажать «ОК», 
изменить текст и нажать «ОК».  

3. Send Options – условия отправки сообщения. Выбрать Send Options, 
нажать «ОК» и вы можете произвести настройки по отправке 
сообщения. Такие как: приоритет отправки, действенность отправки, 
оповещение об получении сообщения, и др. 

4. Save in Draft – сохранение сообщения как черновик. 
5. Save Text – сохранение сообщения 
 
Для чтения поступившего сообщения: 
При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа  на 
дисплее, нажать правую клавишу под надписью View. Для прочтения 
ранее поступивших сообщений войти  в  Menu,3 «Messages», выбрать 
пункт «3,Inbox»,нажать «ОК», выбрать текстовое сообщение, нажать 
«ОК». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать 
правую клавишу выбора (OPTIONS), выбрать Erase,нажать «ОК» и 
нажать Yes. 
 
Для чтения ранее отправленных сообщений: 
Для чтения ранее отправленных сообщений войти  в Menu,3 
«Messages», выбрать пункт «4,Outbox»,нажать «ОК», выбрать текстовое 
сообщение, нажать «ОК». Для чтения пользоваться джойстиком. Для 
удаления нажать правую клавишу выбора (OPTIONS), выбрать 
Erase,нажать «ОК» и нажать Yes. 
 
Для того, чтобы установить вид сигнала при оповещении 
поступления сообщения необходимо: нажать левую  клавишу 
джойстика .(или войти в  меню, 3 «Messages»), выбрать «6,Messages 
Setting», нажать «ОК», выбрать «2,Message Alert» и нажать «ОК», 
выбрать «2,Type» нажать «ОК». Затем для каждого вида сообщений 
выбрать свой сигнал. Выбрав мелодию нажать «ОК».  



Для того чтобы установить громкость звукового оповещения при 
поступлении сообщения, войти в Menu,3 «Messages»  выбрать 
«6,Messages Setting», нажать «ОК», выбрать «2,Message Alert» и нажать 
«ОК», выбрать «1,Volume/Vibrate», нажать «ОК», громкость сигнала 
установить с помощью ◄ ► кнопок джойстика, нажать  «ОК». 

   
Настройка звукового оповещения 
Для выбора мелодии  при поступлении вызова: нажать Menu,6 
«Sounds»,   выбрать пункт «2,Ringer Type», нажать «ОК», выбрать 
«1,Calls» нажать «ОК», выбрать  один из появившихся пунктов:   

 preloaded – стандартные  
 my melody – занесенные владельцем  

 нажать «ОК». Затем выбрать мелодию звукового оповещения на звонок 
и нажать «ОК».  
Для того чтобы установить громкость звукового оповещения при 
поступлении звонка, войти в Menu,6 «Sounds», выбрать пункт 
«1,Volume/Vibrate», нажать «ОК», выбрать пункт «1,Calls», нажать 
«ОК», выбрать с помощью джойстика◄ ►   уровень громкости 
(громкость+вибратор) и нажать «ОК». 
 
Регулировка громкости звонка также 
выполняется боковой клавишей во время  ожидания звонка (не во время 
разговора). 
 
Регулировка громкости динамика 
Выполняется боковой клавишей во время разговора. 
 
Настройка дисплея 
Для настройки контрастности дисплея, нажать Menu,5 «Display», 
выбрать пункт «4, Contrast»  и нажать «ОК», с помощью ◄ ►   кнопок 
джойстика установить уровень контрастности дисплея, затем нажать 
«ОК». 
 
Для настройки времени подсветки дисплея, нажать Menu,5 
«Display», выбрать пункт «3,Backlight» нажать «ОК», выбрать «1,Lcd» и 
нажать «ОК», установить время подсветки и нажать «ОК». 

 
Для установки или замены надписи на дисплее войти в Menu,5 
«Display», выбрать пункт «2,Banner»,нажать «OK» - ввести или изменить 
текст, нажать «ОК». 
 
Для установки заставки на дисплее войти в Menu,5 «Display», выбрать 
пункт «1,Animation» нажать «ОК», выбрать «3,Wallpaper» нажать «ОК», 
затем с помощью ◄ ►   кнопок джойстика выбрать анимацию и нажать 
«ОК». 
 
Для установки вида отображения цифр на дисплее при наборе 
телефонного номера войти в Menu,5 «Display», выбрать пункт «7,Dialing 
Color» нажать «ОК», выбрать  вид набора и нажать «ОК». 
 
Голосовой набор 
Для записи голосового набора телефонного номера  нажать Menu,7 
«Voice Kit» выбрать «1,Record»,нажать «ОК», после слов информатора 
Please Say the name произнести голосовой набор, после 
информирования Please repeat the name повторить произношение, 
затем ввести номер телефона и нажать «ОК», ввести имя, нажать «ОК». 
 
Для прослушивания  войти  в Menu,7 «Voice Kit» выбрать «2,Review» и 
нажать «ОК». 
Для удаления записей голосового набора нажать Menu,7 «Voice Kit» 
выбрать «3,Erase All» нажать «ОК», нажать Yes. 
 
Для активации голосового набора нажать и удержать  несколько 
секунд клавишу 0, затем произвести сам набор. 
 
Установка будильника 
Для того, чтобы установить будильник на ежедневное оповещение 
необходимо войти в Menu 4, «Planner», выбрать пункт «6,Alarm Clock» 
и нажать «ОК», затем из списка выбрать Daily , нажать «ОК». 
Установить  время   и нажать «ОК» - будильник настроен. 
Для одноразовой настройки будильника войти в Menu 4, «Planner», 
выбрать пункт «6,Alarm Clock» и нажать «ОК», затем из списка выбрать 



Once , нажать «ОК». Установить  время   и нажать «ОК» - будильник 
настроен. 
 
Для настройки сигнала оповещения будильника необходимо: войти 
в  Menu,6 «Sounds»,   выбрать пункт «2,Ringer Type», нажать «ОК». 
Выбрать «2,Alarm» нажать «ОК», выбрать один из появившихся 
пунктов:   

 preloaded – стандартные  
 my melody – занесенные владельцем  

 нажать «ОК». Затем выбрать сигнал оповещения будильника и нажать 
«ОК».  
Для того чтобы установить громкость сигнала оповещения будильника, 
войти в Menu,6 «Sounds», выбрать пункт «1,Volume/Vibrate», нажать 
«ОК», выбрать пункт «2,Alarm», нажать «ОК», выбрать с помощью 
джойстика◄ ►   уровень громкости (громкость+вибратор)  нажать 
«ОК». 
 
Другие функции 
Для просмотра календаря войти в Menu 4, «Planner», выбрать пункт 
«2,Scheduler» нажать «ОК».  
Для пользования калькулятором  необходимо войти в Menu 4, 
«Planner», выбрать пункт «9,Calculator» нажать «ОК» провести все 
необходимые вычисления и нажать «End» для выхода. 
 
Для  настройки оповещения минуты разговора необходимо войти  в 
Menu,6 «Sounds»,   выбрать пункт «4, Alerts» нажать «ОК», выбрать «1, 
Minute Beep» нажать «ОК», выбрать On или Off   

• On – оповещение включено 
• Off – оповещение выключено 

 нажать «ОК». 
 
Для установки  времени подсветки клавиатуры войти в  Menu,5 
«Display», выбрать пункт «3,Backlight» нажать «ОК», выбрать пункт 
«2,Keypad» нажать «ОК», установить время и нажать «ОК» для 
подтверждения выбора. 

Для настройки телефона на энергосберегающий режим батареи 
нажать Menu,5 «Display», выбрать пункт «3,Backlight» нажать «ОК», 
выбрать пункт «3,Power Save» нажать «ОК», выбрать On или Off   

• On – энергосберегающий режим включен 
• Off – энергосберегающий режим выключен 

нажать «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 [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 соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «Charging…». 
Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «Charging complete». 
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. 

 
Телефон для справок: 

Оператор…………………………………… /0-533/ 6-22-22 
 

Как получить информацию о состоянии лицевого счета. 
1. 978 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания. 
2. 0 533 6 33 33  - автоответчик о состоянии счета 

www.idknet.com
 
 
 
 
 

http://www.idknet.com/

