
Руководство пользователя LG UX-220 
 

 
Общий вид телефона 

 
Вид мобильного терминала с 

открытой крышкой: 
1.Наушник. Позволяет Вам 
слышать собеседника. 
2.Жидкокристаллический дисплей. 
Отображает информацию о 
Вашем телефоне, звонках, 
сообщениях и т.д. 
3.Левая функциональная кнопка. 
Нажмите, чтобы получить доступ к 
текущему меню, указанному в 
левом углу экрана телефона. 
4.Спикерфон – Громкая связь. 
5. Кнопка «SEND» [Позвонить]. 
Нажмите, чтобы позвонить или 
ответить на вызовы. Нажмите 
один раз в режиме домашнего 
экрана, чтобы показать историю 
звонков. 
6.Алфавитно-цифровая 
клавиатура. Воспользуйтесь ею, 
чтобы ввести числа и символы, а 
также выбрать необходимые 
пункты меню. 
7.Кнопка включения вибро-
режима. Для включения режима, 
удерживайте кнопку в течение 2 
секунд. 
8.Навигационная клавиша. 
9. Правая функциональная 
клавиша. Нажмите, чтобы 
получить доступ к текущему меню, 
указанному в правом углу экрана 
телефона. 
10.Кнопка ОК. Нажмите, чтобы 
выбрать варианты меню. 
11.Кнопка «Голосовая команда» 

12. Кнопка «END» [Завершить]. Нажмите, чтобы вкл\выкл телефон или 
завершить вызов. Также при нажатии возвращает к главному экрану 
дисплея меню. 

13. Кнопка «CLR» [Назад]. Удаляет последние набранные Вами символы. 
Нажмите и держите, чтобы удалить все слова. Нажмите эту кнопку один раз 
в меню, чтобы вернуться на один уровень назад. 
14. Кнопка блокировки телефона. Внимание! Для разблокировки необходим 
пароль. (По умолчанию это последние 4 цифры Вашего номера или 0000). 
Чтобы заблокировать телефон, в режиме ожидания 
нажмите и удерживайте в течение 2 секунд. Не 
рекомендуется блокировать, если Вы не знаете 
пароль. 
 
 
Вид мобильного терминала с закрытой крышкой: 
1.Разъем для подключения наушников и гарнитуры 
«Hands free». 
2. Кнопки регулировки громкости звонка в режиме 
ожидания и громкости наушника в режиме разговора. 
3.Разъем для подключения зарядного устройства и 
кабеля передачи данных 
 
 
 

Установка батареи: 
Снимите крышку аккумулятора, надавливая на верхнюю часть крышки и 
двигая её вниз. Совместите аккумулятор с терминалом в нижней части 
телефона, затем вставьте остальную часть батареи. Совместите крышку 
аккумулятора с телефоном и сдвиньте вверх, пока не раздастся щелчок. 

Изъятие батареи: 
Выключите телефон. Сдвиньте крышку аккумулятора вниз, чтобы снять её. 
Используйте выемку наверху аккумуляторного отсека, чтобы изъять 
батарею. 
 
 
 
 



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. 
 
 
 

Общий вид меню телефона 
 
  Contacts 0 Контакты 
1 New Contact 1 Новый контакт 
2 Contact List 2 Список контактов – до 1000 
3 Groups 3 Группы 
4 Speed Dials 4 Быстрый набор 
5 My Name Card 5 Моя визитная карточка 
  Messaging 0 Сообщения 
1 New Message 1 Новое сообщение 
2 Inbox 2 Входящие – до 200 
3 Sent 3 Отправленные – до 50 
4 Drafts 4 Черновики 
5 Voicemail 5 Голосовая почта 
6 Templates  6 Шаблоны 
7 Settings 7 Настройки 
8 Delete All 8 Удалить все 
  Call History 0 История вызовов 
1 Missed Calls 1 Пропущенные звонки – до 40 
2 Received Calls 2 Полученные звонки – до 40 
3 Dialed Calls 3 Набранные звонки – до 40 
4 All Calls 4 Все вызовы – до 120 
5 Call Timer 5 Таймер звонков 
6 Data Counter 6 Счётчик данных 
  Multimedia 0 Мультимедиа 
1 Record Voice 1 Диктофон 
2 Images 2 Изображения 
3 Audios 3 Звуки 
4 Shuffle 4 Вразброс 
  Easyedge  0 Браузер - не используется 
  Tone Room 0 не используется 
  Bluetooth 0 Технология Bluetooth 
1 Paired Devices 1 Соединенные устройства 
2 Power 2 Вкл./Выкл. режима 
3 My Visibility 3 Видимость 
4 My Bluetooth Name 4 Моё имя Bluetooth 
5 My Bluetooth Info 5 Моя информация Bluetooth 
  Tools 0 Инструменты 
1 Voice Command 1 Голосовая команда 
2 My Menu 2 Моё меню 



3 Alarm Clock 3 Будильник 
4 Calendar 4 Календарь 
5 Ez Tip Calc 5 Калькулятор чаевых 
6 Notepad  6  Блокнот 
7 Calculator 7 Калькулятор 
8 World Clock 8 Мировое время 
9  Stopwatch 9 Секундомер 
0 Unit  converter 0 Конвертер величин 
  Settings 0 Настройки 
1 Sound 1 Звук 
2 Display 2 Дисплей 
3 Security 3 Безопасность 
4 Call Settings 4 Настройки вызовов 
5 System 5 Система 
6 Memory 6 Память 
7 Phone Info 7 Информация о телефоне 

*пункт меню не используется 
 
Для перемещения по пунктам меню используйте навигационную клавишу: 
 
 

 
 

В режиме ожидания возможно использование навигационной клавиши для 
быстрого доступа к некоторым функциям телефона: 
 
 

 
 

Основные функции мобильного терминала 
 

Совершение исходящего звонка: 
1.Удостоверьтесь, что телефон включен. В противном случае нажмите и 

удерживайте кнопку  «END» (12) в течении 2-х секунд 
2.Введите номер телефона. 

3.Нажмите кнопку  «SEND» (5). Если телефон заблокирован, введите 
Ваш пароль (по умолчанию это 0000, либо последние 4 цифры Вашего 
номера телефона) 

4.Нажмите кнопку  «END» (12), чтобы завершить разговор или просто 
закройте верхнюю крышку телефона. 
 
Исправление ошибок набора номера: 
Если Вы делаете ошибку, набирая номер, нажмите один раз на кнопку 

 «CLR» (13), чтобы стереть последнюю введенную цифру или 
удерживайте её в течение 2 секунд, чтобы удалить все набранные цифры. 
 
Перезвонить на номер из списка вызовов: 

Нажмите кнопку  «SEND» (5) дважды, чтобы повторно набрать 
последний номер, который Вы набирали, полученный или пропущенный в 
списке вызовов. Вы можете выбрать один из них, чтобы повторно набрать 

номер. Для этого необходимо нажать кнопку  «SEND» (5), затем 
выбрать номер из открывшегося списка навигационной кнопкой (8) и нажать 

кнопку  «SEND» (5). 
 
Прием звонков 

1. Когда телефон звонит или вибрирует, нажмите кнопку  «SEND» (5), 
чтобы ответить на звонок. Вы можете также принять звонок, открыв крышку 
телефона, если данная функция установлена в меню настроек телефона в 
разделе 9.4.1 Answer Options(Опции ответа). 

Примечание: Если во время входящего звонка Вы нажмете на левую 
функциональную клавишу  [Quiet] (3), то Вы полностью выключаете 
звук вызов. Если во время входящего звонка Вы нажимаете на правую 
функциональную клавишу  [Ignore] (9), то Вы полностью отключаете 
входящий вызов и отправляете вызов в Голосовую почту, если у Вас 
подключена эта услуга.  

2. После разговора нажмите кнопку  «END» (12), чтобы 
завершить вызов или просто закройте верхнюю крышку 
телефона. 
 
Меню «Contacts» (Контакты) позволяет Вам хранить названия, 
телефонные номера и другую информацию в памяти Вашего телефона. 
 
Запись нового контакта. 
1.Откройте крышку телефона; 
2.Введите номер абонента, нажмите правую кнопку  [Save]; 



3.Нажмите  [Save New]; 
4.С помощью навигационной клавиши выберите тип записываемого 
номера: 

-Mobile 1 [Мобильный 1] 
-Home [Домашний] 
-Work [Рабочий] 
-Mobile 2 [Мобильный 2] 
-Fax [Факс] 

5.Нажмите кнопку  (10); 
6.Введите имя контакта и нажмите кнопку  [Save]. 
 
Поиск контакта в записной книге. 
1.Откройте крышку телефона; 
2.Нажмите  [Contacts]; 
3.Введите первые буквы имени контакта; 
4.Выберите необходимый контакт с помощью навигационной клавиши и 
нажмите: 

-кнопку  «SEND» для совершения вызова контакта; 
-кнопку  [VIEW], для просмотра параметров контакта. 
 

Меню «Messaging» (Обмен сообщениями) позволяет Вам обмениваться 
короткими сообщениями (SMS). 
Приём сообщений. 
Когда Ваш телефон принимает сообщение, информация отображается на 
экране в виде иконки  и звукового сигнала. 
1.Откройте крышку телефона и нажмите левую функциональную клавишу 

  [Message]; 
2. Нажмите кнопку  [Inbox]; 
Выберите нужное сообщение с помощью навигационной клавиши; 
3. Нажмите кнопку  [Viev]; 
4. Если желаете удалить сообщение, нажмите правую функциональную 
клавишу  [Options]; 

5. Нажмите кнопку  (Delete) и кнопку  (Yes) 
Отправка нового сообщения (SMS). 
1.Откройте крышку телефона и нажмите левую функциональную клавишу 

 [Message] (Сообщения); 

2. Нажмите кнопку  [New Message] (Новое сообщение); 
3. Введите номер получателя с помощью цифровой клавиатуры телефона 
или выберите номер из записной книги, нажав правую кнопку  

[Options] и кнопку  (Contacts); 

4. Нажмите кнопку  и введите текст сообщения с помощью клавиатуры. 
5. Для отправки сообщения нажмите кнопку  [SEND]. 
Редактирование номера «Голосовой почты» [VoiceMail] 
1.Откройте крышку телефона и нажмите левую функциональную клавишу 

 [Message] (Сообщения); 

2. Нажмите кнопку  [Setting] (Настройки); 
3. Нажмите кнопку  [Edit Voicemail#] (Редактирование голосовой 
почты);  
4. Нажмите кнопку  и введите текст сообщения с помощью клавиатуры. 
5. Для отправки сообщения нажмите кнопку  [SEND]. 
Меню «Bluetooth» (Технология Bluetooth®) 
LG UX-220 является совместимым с устройствами, которые поддерживают 
гарнитуру Hands free (свободные руки), для передачи телефонной книги 
(vCard) и событий календаря (vCalendar). Диапазон действия для 
беспроводной технологии Bluetooth® до 10 метров. 
Отправить можно: 

-«Записную книгу», полностью или отдельно по контактам; 
-«Календарь», выбирается запланированное событие в календаре; 

 
Дополнительные функции 

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, 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 (IDC-7, IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж, 
Свобода);  
3.  883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»; 
4.  888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)  
 

 
 

www.idc.md 
 


