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(версия ПО MN180ZV4)

Внешний вид

Включение телефона
Для включения телефона необходимо удерживать кнопку END.
Выключение телефона производится нажатием на кнопку END в течении
3 секунд.

Осуществление исходящего звонка
Для осуществления исходящего звонка, необходимо набрать номер
абонента и нажать клавишу SEND.
Для окончания разговора нажать клавишу END или закрыть крышку.

Ответ на входящий звонок
Для ответа на входящий звонок, необходимо открыть крышку телефона
(при настройке на ответ открытием телефона) или нажать клавишу SEND.



Для окончания разговора нажать клавишу END или закрыть крышку
телефона.

Меню телефона.
Меню –(1) –Сообщения.
1. Новое сообщение – (отправка нового SMS сообщения )
2. Новое ММС сообщение – (отправка мультимедийного сообщения)
3. Почта – (Данный сервис недоступен)
4. IM – (Данный сервис не доступен)
5. Входящие – (Просмотр полученных сообщений.)
6. Исходящие – (Просмотр отправленных сообщений.)
7. Архив – (Сохраненные черновики сообщений.)
8. Гол. Почта – (Позволяет прослушивать новые голосовые сообщения)
9. Web сообщения –
0. Шаблоны – (Готовые смс сообщения)
*.   Настройки –(Позволяет настроить параметры сообщений.)
#.  Удалить все – (Позволяет стирать сообщения, хранящиеся в
Входящие, Отправленные, Черновики или папки. Вы также можете
стереть все сообщения.)
Меню –(2) –История.
1. Пропущ. Звонки – (Позволяет просматривать последние пропущенные
звонки, до 40 записей.)
2. Вход. Вызовы – (Позволяет просмотреть последние принятые вызовы;
до 40 записей.)
3. Исходящие выз. – (Позволяет просматривать последние набранные
номера; до 40 записей)
4. Все вызовы – (Позволяет просматривать список наиболее недавно
пропущенных, принятых и исходящих вызовов.)
5. Таймеры – (Позволяет просматривать продолжительность различных
типов вызова.)
6. Счетчик данных – (Позволяет просматривать сумму полученных и
отправленных данных.)
Меню –(3) –Контакты.
1. Новый контакт – (Добавление нового контакта в записную книгу)
2. Контакты – (Просмотр списка контактов)
3. Избранное – (Позволяет добавлять  контакты или группу контактов в
свой список избранных.)
4. Группы – (Позволяет добавить новую группу,  изменить имя группы или
удалить группы.)
5. Недоступно
6. Быстр. Набор – (Позволяет просматривать список быстрого набора,
назначить нового номера быстрого набора.)
7. Моя визитка – (Мой моб номер.)
Меню –(5) –Интернет.

Web позволяет просматривать интернет-контент. Доступ к этой функции
зависит от поставщика услуг. Для получения более подробной
информация для веб-доступа через телефон, обратитесь к поставщику
услуг.
Меню –(6) –Мультимедия.
1. Снять фото – (Позволяет сделать фото.)
2. Запись голоса – (Включении функции диктофона.)
3. Графика – (Позволяет просматривать и управлять изображениями
хранящихся на телефоне.)
4. Аудио – (Прослушивание и управление мелодиями хранящихся на
телефоне.)
Меню –(7) –Голос. Команды.
1. Старт команды – (Начало управления голосовыми командами)
2. Режим команды – (Позволяет установить командный режим обычный
или скоростной).
3. Оповещение – (Позволяет настраивать  уведомление.)
4. Тренировка – (Позволяет тренировать слова для улучшения ответа на
команды.)
5. Лучшее совпад. – (Отображает лучшее совпадения).
Меню –(8) –Расписание.
1. Календарь – (Предоставляет доступ к календарю).
2. Блокнот – (Добавление личных заметок.)
3. Будильник – (Установка будильника).
Меню –(9) –Мое меню.
Позволяет получить быстрый доступ к вашим любимым меню или
функциям. Максимум 12 ярлыков может быть установлено
в Мое меню.
Меню – (*) – Блютуз.
1. Спареные уст-ва – (Позволяет просматривать устройства которые в
паре с телефоном, а также создавать пару новых устройств к телефону.)
2. Питание – (Вкл./Выкл. питания Блютуза)
3. Моя видимость (Вкл. обнаружения для других устройств).
4. Инфо Блютуз – (Техническая информация блютуз).
Меню –(0) –Инструменты.
1. Расчет чаевых – (Приложение для расчета суммы чаевых.)
2. Калькулятор.
3. Мировое время – (Время в разных странах мира).
4. Секундомер.
5. Конвертер единиц – (Конвертация различных единиц измерения).
Меню – (#) – Настройки.
1. Звуки.
1.1 Рингтоны - (установка мелодий на различные типы вызовов.)
1.2  Громкость – (установка громкости на нажатие кнопок, динамика и
полифонии).



1.3 Сигнал сообщ. – (Установка сигнала на разные виды сообщений).
1.4 Тип сигнала – (Только звонок, Только вибро, Звонок и вибро).
1.5 Сервисные сигн.
1.6 Звук Вкл./Выкл.
1.7 Звук Флипа.
2. Дисплей.
2.1 Показ ярлыков – (показывает на главном экране доп. иконки.)
2.2 Обои – (установка обоев на внешний и внутренний экран.)
2.3 Баннер – (Приветствие на главном экране).
2.4 Подсветка – (Установка времени свечения экранов внешнего и
внутреннего).
2.5 Стиль меню – (отображение меню либо списком либо иконками).
2.6 Языки – (Переключение системного языка).
2.7 Часы и календарь – (Отображения стиля часов и календаря на
экранах).
2.8 Настройка шрифта (Изменение шрифтов терминала).
2.9 Совпадения набора (Вкл./Выкл.)
3. Безопасность.
3.1 Блок телефона – (Режим блокировки).
3.2 Автоблокировка - (Вкл./Выкл.)
3.3 Запреты - (Установка ограничений).
3.4 Экстренные номера – (номера экстренных служб).
3.5 Сменить код – (Изменение кода блокировки).
3.6 Сброс настроек – (Сброс терминала к заводским установкам).
4. Настр. Вызова.
4.1 Настр. ответа – (Возможность выбрать способ ответа на входящий
звонок).
4.2 Автоповтор
4.3 Набор в 1 касание.
4.4 Авиарежим – (режим самолета).
4.5 TTY режим.
5. Система – (Настрайка системных параметров терминала).
6. Память – (Информация о памяти терминала, Всего, Занято и
Свободно).
7. Инфо телефона – (Информация о терминале, серийный номер, версия
прошивки, номер терминала и описание иконок телефона).

Заряд аккумуляторной батареи.
Внимание: При зарядке новой аккумуляторной батареи рекомендуется
произвести 3 цикла полной зарядки/полной разрядки батареи для
получения большего времени работы аккумуляторной батареи в
дальнейшем.

- Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически
полностью разряжать. Заряжать батарею можно по мере необходимости,
это не сказывается на емкости батареи.
Чтобы зарядить батарею:
- Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт. -
Вставьте соединительный шнур в терминал. Заряжайте терминал не
менее 2-х часов.
- После того, как заряд батареи будет полон, 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.

Дополнительные функции
Услуги активируются оператором связи по заявке клиента.

1. Автоматическое Определение Номера (АОН). Номер
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] или [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 [Talk] или [Send]. После ответа абонента №2 нажать
[Talk] или [Send].



4. Переадресация вызова.
4.1. Немедленная переадресация. [*]+[0]+[2]+[№ телефона для
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[0]+[2]+[Talk] или
[Send] - выключено.
4.2. Переадресация по «занято». [*]+[6]+[7]+[№ телефона для
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[6]+[7]+[Talk] или
[Send] - выключено.
4.3. Переадресация по «нет ответа». [*]+[6]+[1]+[№ телефона для
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. Поступающие звонки
будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок
вызова. [#]+[6]+[1]+[Talk] или [Send] - выключено.
4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа». [*]+[2]+[1]+[0]+[№
телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено.
[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] или [Send] - выключено.

5. Анти-АОН. Услуга позволяет скрывать свой номер, т.е. Ваш номер
телефона не будет определяться на дисплее телефона, на который Вы
звоните. Услуга платная.
6. Активация услуги Анти-АОН на один звонок
*52 (номер абонента). Одновременно с вызовом активируется Анти-АОН
и номер телефона абонента не определяется. Услуга платная.
7. Деактивация услуги Анти-АОН на 1 звонок (при заказанной услуге
Анти-АОН на месяц)
*51 (номер телефона). Одновременно с вызовом деактивируется Анти-
АОН и номер телефона абонента определяется. Услуга платная.

Дополнительные услуги сети
Мобильный перевод. Позволяет абонентам тарифных планов IDC и
Свобода переводить денежные средства со своего лицевого счета на
лицевой счет другого абонента. Для осуществления Мобильного
перевода наберите номер 880 и действуйте согласно указаний
автоинформатора.
Гудок. Позволяет абонентам заменить стандартный гудок ожидания на
шуточную фразу или музыкальную композицию и приветствовать друзей
по-особенному. «Гудок» - это услуга для приятного начала любого
телефонного разговора, ритм в котором Вы создаете сами по-своему
вкусу.
Мои номера. С услугой "Мои номера" выбирайте 3 самых важных
для Вас номера и звоните на выбранные номера со скидкой до 50%.
Выбрать можно номера мобильной сотовой сети IDC или телефонной
сети общего пользования ПМР.
SMS/MMS пакеты. Любите общаться посредством SMS - сообщений?
Тогда это предложение для Вас! Заказав SMS пакеты, Вы сможете
отправлять больше сообщений, а платить – меньше. Приобрести любой

SMS пакет можно непосредственно со своего телефона по номеру 888.
Ограничений на количество подключаемых пакетов нет.
Позвони мне. Если нет возможности оперативно пополнить счет,
воспользуйтесь услугой «Позвони мне», сообщите другому абоненту, что
ждете его звонка. И этот абонент получит на свой телефон сообщение с
просьбой перезвонить на Ваш номер. Чтобы отправить SMS запрос
наберите: 887# номер абонента IDC и нажмите кнопку вызова (send, talk
и т.д.) Пример: Вы со своего телефона с номером 077XХХХХХ набираете:
887#77YYYYYY [send] или 887#077YYYYYY [send] В случае успешной
отправки запроса вы услышите сообщение автоинформатора «Услуга
введена», а абонент с номером 077YYYYYY получит SMS сообщение:
“Абонент 077XXXXXX просит перезвонить ему”
Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети Вы
можете на сайте компании www.idc.md

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ

АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО

НОМЕРУ 888, В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ www.my.idc.md ЛИБО

ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ . ДЛЯ

ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТР СВЯЗИ МОЖЕТ

ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО АБОНЕНТ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ

ЛИЧНОСТИ.

Краткий справочник IDC:
1199 - служба поддержки абонентов мобильной связи;
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 обслуживания;
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»;
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)
5.www.my.idc.md – Личный Кабинет.

Hwww.idc.md

http://www.idknet.com/
http://www.my.idc.md/
http://www.idknet.com/
http://www.my.idc.md/
http://www.idc.md/
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