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Главный экран
Экран терминала имеет  следующие области:

Значки на экране:

 Показывает ваш текущий уровень сигнала. Чем больше полосок,
тем сильнее сигнал.

 Указывает, что нет обслуживания, так как ваш телефон не может
найти сигнал.

 Указывает, что телефон находится в режиме роуминга.

 Указывает, что вызов активен.

 Указывает, что передача данных в процессе.

 Указывает, что данные отправляются.

 Указывает, что данные принимаются.

 Указывает, что передача данных телефона находится в пассивном
режиме.

 Указывает, что будильник установлен на вашем телефоне.

 Указывает, что динамик включен.

 Указывает, что GPS включен.

 Указывает, что передача данных в режиме 1x.

  Появляется, когда  цифровой режим связи (не 3G)
обслуживание.

 Появляется, когда  обслуживание в сети EV-DO.

 Указывает, что у вас есть новые сообщения голосовой почты.



 Указывает, что у вас есть новые WAP сообщения.

 Указывает, что у вас есть новые WAP и голосовые сообщения.

 Указывает, что у вас есть новые SMS  сообщения.

 Указывает, что у вас есть новые MMS сообщения.

 Указывает, что у вас есть новые SMS + MMS сообщения.

 Указывает, что карта памяти MicroSD вставлена в телефон.

 Появляется, когда беспроводная технология Bluetooth ® включена.

 Появляется, когда устройство Bluetooth ® подключено.

 Появляется, когда телефон находится в безопасном режиме.

 Указывает, что музыкальный плеер находится в использовании.

 Появляется, когда звонок телефона включен.

 Звонок телефона включен.

 Телефон находится в беззвучном режиме.

 Выключен вибро вызов и звук.

 Установлен звуковой и выбро режим.

 Телефон находиться в вибро режиме.

 Показывает уровень заряда батареи. Чем больше полосок, тем
больше энергии у вас осталось.

 Указывает, что батарея разряжена и нуждается вподзарядке.

Карта памяти.
Ваш телефон позволяет использовать MicroSD (Secure Digital) память
(до 1 Гб). Эта цифровая карта позволяет легко обмениваться
изображениями, музыкой, и голосовыми данными  между SD-
совместимыми устройствами.

Чтобы вставить карту памяти MicroSD в телефон:
1. Выключите телефон.
2. Откройте крышку батарейного отсека на задней панели

телефона, сдвинув ее вверх.
3. Снимите аккумулятор.
4. Поднимите металлическую крышку.
5. Установите MicroSD память в встраиваемый отсек с

металлическими контактами вниз.
6. Опустите металлическую крышку  и закрепите SD карту.
7. Установите аккумулятор и крышку батарейного отсека.



Функции меню.

1: Contacts - Контакты
    1: List Entries – Список контактов
    2: New Entry – Новый контакт
    3: Groups - Группы
         1: Family - Семья
         2: Friends - Друзья
         3: Colleague - Коллеги
         4: VIPs - VIP
         5: Empty – Пустой
4: Speed Dials – Быстрый набор
5: My Name Card – Мой номер телефона

2: Call History – История звонков
     1: Recent Calls – Последние вызовы
     2: Received Calls – Входящие вызовы
     3: Dialed Calls – Исходящие вызовы
     4: Missed Calls – Пропущеные вызовы
     5: Erase History – Удаление истории вызовов
         1: Recent Calls - Последние вызовы
             •  Yes/No – Да/Нет
         2: Received Calls - Входящие вызовы
             •  Yes/No – Да/Нет
         3: Dialed Calls - Исходящие вызовы
             •  Yes/No – Да/Нет
         4: Missed Calls - Пропущеные вызовы
             •  Yes/No – Да/Нет
6: Call Timers – Таймеры вызовов
    1: Last Call  - Последний звонок
    2: Recent Calls - Последние вызовы
    3: Lifetime  - Общее время
    4: Data Transferred – Передача данных
    5: Connection Time - Время соединения
    6: Reset Timer – Сброс таймеров.

3: Messaging – Сообщения
    1: Voice Mail – Голосовая почта
        1: Dial Voice Mail – Звонок на голосовую
            почту.
        2: Clear Icon – Очистить иконку
    2: Text and Multimedia – Сообщения и
        мультимедия.

        1: Send New – Новое сообщение
        2: Inbox – Входящяя почта
        3: Outbox/Sent – Отправленые/Исходящие.
        4: Templates - Шаблоны
        5: Drafts - Черновики
        6: Saved - Сохраненые
        7: Erase Messages – Удаление сообщений
            1: Inbox - Входящие
            2: Outbox - Исходящие
            3: Drafts - Черновики
            4: Saved  -Сохраненые
            5: Templates - Шаблоны
            6: All Messages – Все сообщения

    8: Settings - Настройки
        1: SMS Options – SMS опции.
            1: CallBack Number – Обрытный номер
        2: MMS Options – MMS опции
            1: Read Report – Отчет о прочтении
                •  On/Off – Да/Нет
            2: Delivery Report – Отчет о доставке
                •  On/Off – Да/Нет
            3: Priority - Приоритет
                •  High - Высокий
                •  Normal - Нормальный
                •  Low - Низкий
            4: Auto Download – Авто Загрузка
                •  On/Off – Да/Нет
            5: Rejection Settings – Настройки отлонения
                1: By Size – По размеру
                    •  Off - Выкл
                    •  Over 150Kb – свыше 150 кб
                    •  Over 100Kb - свыше 100 кб
                    •  Over 50Kb - свыше 50 кб
                2: Reject Adv. -
                    •  On/Off – Да/Нет
                3: Number/Email – Номер/Поста
                    1-5: Empty – до 5 записей
    3: Save to Outbox – Сохранить в папке
        исходящие.
        • Auto Save – Авто сохранение
        • Prompt – Быстрое сохранение
        • Do not Save – Не сохранять.
    4: Auto Delete Inbox – Авто удаление входящих.



        • On/Off – Да/Нет
    5: Default Entry Mode – Режим ввода сообщений
        • T9 Word
        • Alpha
        • Number
    6: Quick Text – Быстрый ответ.
        1: How are you? – Привет как дела?
        2: Hi there! – Привет!
        3: Thanks! – Спасибо!
        4: I’ll call you later. – Я перезвоню позже.
        5: On my way. – Я в пути!
        6: Busy right now. – Я сейчас занят.
        7: Call me. – Позвони мне.
        8: Running late, will be there soon. -
        9: Where are you? – Ты где?
       10: [Empty] - Пусто
    7: Auto Scrolling – Авто прокрутка
        • Off - Выкл
        • 3 Seconds – 3 секунды
        • 5 Seconds – 5 секунд
        • 10 Seconds – 10 секунд
    8: Message Reminder – Напоминание о
         сообщении
        • Off - Выкл
        • Once – Один раз
        • Every 2 min – Каждые 2 минуты
    9: Alert on call – Оповещение во время звонка
        • On/Off – Вкл/Выкл
9: Memory Info – Информация о памяти
3: Web Alert – Web уведомление.
4: E-Mail - Почта
    • Get New – Новое письмо
    • My Email – Моя почта.
5: IM & Chat – Не используется
    • Get New
    • Online IM&CHAT
    • Messenger
6: Short Codes
    1: Short Code List
    2: Create Template

4: SPARK – Не используеться
5: Music & Media - Мультимедия
    1: Music - Музыка

        1: TELUS Music Player – Музыкальный плеер
        2: My Music List – Список музыки
   2: Ringtones - Мелодии
       • Get New
   3: Wallpaper - Обои
       • Get New
   4: Video - Видео
       • Get New
    5: TV & Radio – Не поддерживаеться.
        • Get New
    6: Camera - Камера
        1: Take Photo – Сфотографировать
        2: Image Album – Фото альбом
            1: Photo Gallery - Галлерея
            2: MMS - MMS
            3: Transferred Images -
            4: Bluetooth
        3: Settings - Настройки
            1: Save To – Сохранить в
                • Phone - Телефон
                • Memory card – Карту памяти
            2: View Mode – Режим просмотра
                • Landscape - Пейзаж
                • Portrait - Портрет
        4: PictBridge Print
    7: Camcorder - Видеосъемка
        1: Take New - Новая
        2: Video Album – Видео Альбом
        3: Settings - Настройки
            1: Save To – сохранить в..
                • Phone - Телефон
                • Memory card – Карта памяти
    8: My Albums- Мой Альбом
        1: Sound Album – Альбом мелодий
            1: Sound Gallery – Галлерея мелодий
            2: MMS - MMS
            3: Transferred Sounds – Звук отправленых
            4: Bluetooth - Bluetooth
        2: Image Album – Альбом изображений
           1: Photo Gallery – Фото галлерея
           2: MMS - MMS
           3: Transferred Images – Отправленые
               изображения
          4: Bluetooth - Bluetooth



       3: Video Album – Видео альбом
          1: Video Gallery – Видео галлерея
          2: MMS - MMS
          3: Transferred Videos –Переданые видео
          4: Bluetooth - Bluetooth
       4: Online Album -
       5: External Memory – Внешняя память

6: Shop – Не поддерживается
7: Games - Игры

• Get New
8: Tools & Apps - Инструменты
    1: New Tools – Новые инструменты
    2: Downloaded Apps – Загрузка приложений
    3: GPS Services – GPS сервис
        • Get New
        • TELUS navigator
    4: Bluetooth
        1: Power - Питание
            •  On/Off – Вкл/Выкл
        2: Scan devices – Поиск устройств
            •  Yes/No – Да/Нет
        3: Discoverable Mode – Видимый режим
            •  Yes/No – Да/Нет
        4: Device Name – Имя устройства
        5: Device Info – Информация об устройстве
    5: Calculator - Калькулятор
    6: Alarm Clock - Будильник
        1: Alarm #1
        2: Alarm #2
        3: Alarm #3
    7: Planner - Планировщик
        1: Today - Сегодня
        2: Scheduler - Органайзер
        3: Task List – Список задач
        4: Countdown – Обратный отсчет
    8: Memo pad - Блокнот
    9: World Time – Мировое время
    10: Voice Service – Голосовая служба
    11: Voice Memo - Диктофон
9: Settings - Настройки
    1: Sounds - Звуки
        1: Ringers - Мелодии

        2: Key Tone – Звуки клавиш
        3: Volume - Громкость
        4: Alerts - Оповещение

    2: Display - Экран
        1: Banner - Банер
        2: Wallpaper - Обои
        3: Incoming Call  - Входящие звонки
        4: Backlight – Подсветка
        5: Keypad Light – Подсветка клавиатуры
        6: Time and Date – Время и Дата
        7: Menu Style – Стиль меню
    3: Games / Apps – Игры и приложения
        1: Backlight - Подсветка
        2: Volume - Громкость
        3: Notification – Уведомления
    4: GPS - ГПС
        • On - Вкл
        • Emergency Only(E911) - Экстренные
    5: Others - Другие
        1: Key Sensitivity – Чувствительность сенсора
        2: Nav. Key Shortcuts – Установка клавиш
            джойстика
        3: Call Setup – Настройки вызовов
        4: Keypad Lock – Блокировка клавиатуры
        5: Language – Выбор языка
        6: TTY Mode – Сервисный пункт.
        7: Data Setup – Настройки  передачи данных
    6: System - Система
        1: Phone Info – Информация о системе
        2: Memory Info – Информация о памяти
        3: System – Системные настройки
        4: Security – Безопастность
7: Airplane Mode – Режим в самолете
     • On/Off – Вкл/Выкл



Предупреждение: САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ изменение версии ПО
оборудования может привести к частичной или полной потере
работоспособности оборудования и информации хранимой в устройстве.
В случае изменения версии ПО оборудования Оператор не несет
ответственности за работоспособность оборудования и сохранение его
пользовательских характеристик. Несанкционированное изменение
версии ПО влечет аннулирование гарантийных обязательств.

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.
Вам звонили. При помощи услуги «Вам звонили» абоненту на его
телефон в виде SMS-сообщения приходит информация о поступивших
на его номер звонках в то время, когда его телефон был выключен,
находился вне зоны действия сети или не отвечал на входящие вызовы.
После включения телефона и регистрации в сети абонент получает SMS-
сообщение с номерами звонивших абонентов, количеством звонков и
временем последнего звонка. Абонент получает информацию о
пропущенных вызовах за последние 3-е суток.
На связи. При помощи услуги «На связи» абонент, оказавшись в сети, в
случае если телефон был отключен, абонент находился вне зоны
доступа или не отвечал на входящий вызов, сообщает тем, кто ему не
дозвонился, что он в сети, недозвонившиеся абоненты получают SMS-
сообщение: «Абонент номер 77X XXXXX появился в сети!»
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:
878 – текстовое SMS сообщение об общем состоянии счета и пакете
обслуживания;
868 - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах и минипакетах,
таких как SMS/MMS, пакеты передачи данных «Mobitel» и «Mobitel-
абонемент»;
898 - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах бонусной
программы «Merci»;
881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных
пакетов обслуживания;
883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»;
888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.my.idc.md – Личный Кабинет.

Hwww.idc.md
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