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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНЫМ ТЕРМИНАЛОМ CURITEL HX 575B 
 
 
 

 

1. – Динамик 

2. – Клавиша «WEB» 

3. – Клавиша «OK» 

4. – Правая функциональная клавиша 

5. – Клавиша «Рингтон/Мелодии» 

6. – Клавиша «END» 

7. – Клавиша «Мои Меню» 

8. – Разъем для подключения гарнитуры 

9. – Левая функциональная клавиша 

10. – Клавиша «Телефонная книга» 

11. – Клавиша «SEND»  

12. – Микрофон  
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MENU  / МЕНЮ  
1. Поиск   

2. Добавить  1. Телефон  

 2. UIM   

3. Группы 1. Семья  

 2. Друзья  

 3. Офис  

 4. Другие  

4. Быстрый набор    

5. Вызовы 1. Пропущенные   

 2. Принятые  

 3. Набранные   

 4. Длительность  

6. Копировать 1. Из телефона в UIM   

 2. Из UIM в телефон  

1. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА  

7. Мой номер   

1. Brew   

2. Игра   

3. Загруженные  1. Изображения   

 2. Мелодии   

 3. Мультимедиа   

2. РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

 4. Состояние памяти   

1. Новое сообщение    

2. Входящие 1. Текстовые сообщения  

 2. Голосовые сообщения   

3. Исходящие   

4. Черновики    

5. Ред. Шаблон (редактор шаблонов)   

6. Копировать сообщения  1. Из телефона в UIM   

 2. Из UIM в телефон  

7. Удалить все 1. Входящие   

 2. Исходящие  

3. СООБЩЕНИЯ  

 3. Черновики   
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 4. Шаблоны  

8. Настройки 1. Оповещение   

 2. Напоминание   

 3. Прямой просмотр  

 4. Сохр. отправленных   

 5. Подтверждение   

3. СООБЩЕНИЯ 

 6. Центр голосовой почты  

1. Звук  1. Тип звонка  

 2. Рингтон   

 3. Громкость  1. Звонок 

  2. Звук клавиш  

  3. Ушной динамик 

 4. Эффекты 1. Соединение  

  2. Завершение 

  3. Пропадание 

  4. 1 минута 

  5. Вкл/Выкл 

  6. Роуминг  

 5. Групповые звонки  

2. Дисплей  1. Фон   

 2. Часы  

 3. Приветствие  

 4. Яркость   

 5. Подсветка  

3. Опции вызовов 1. Автоответ  

 2. Автоответчик   

 3. Шифрование голоса  

 4. Ожидание вызова  

 5. Переадресация  

 6. Международные вызова  

4. Опции телефона 1. Смена кода 1. Телефон  

  2. UIM 

4. НАСТРОЙКИ 

 2. Язык   
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 3. Блокировка клавиш   

 4. Служба данных   

 5. Формат времени   

5. Запреты (пароль 0000) 1. Блокировка телефона  

 2. Блокировка UIM   

 3. Защита данных   

 4. Запрет входящих   

 5. Запрет исходящих   

 6. Запрет международных  

6. Сбор (пароль 0000) 1. Очистить память   

 2. Исходные настройки   

 3. Полный сброс  

4. НАСТРОЙКИ 

7. О телефоне   

1. Календарь    

2. Будильник   

3. Заметки  1. Текстовые заметки  

 2. Диктофон   

4. Биоритмы   

5. Калькулятор    

6. Секундомер    

5. ОРГАНАЙЗЕР  

7. Мировое время   
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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» 
- После окончания разговора нажать клавишу «End». 

Для просмотра входящих звонков  
- войти в Меню, � «Телефонная книга», � «Вызовы», � 

«Принятые», для просмотра подробной информации выбрать 
нужный номер �«ОК». 
Для просмотра исходящих звонков  

- войти в Меню, � «Телефонная книга», � «Вызовы», � 
«Набранные», для просмотра подробной информации выбрать 
нужный номер �«ОК». 
Для просмотра пропущенных звонков  

- войти в Меню, � «Телефонная книга», � «Вызовы», � 
«Пропущенные», для просмотра подробной информации выбрать 
нужный номер �«ОК». 
 
Для удаления номера из списка входящих звонков  необходимо - 
войти в Меню, � «Телефонная книга», � «Вызовы», � «При-
нятые», для просмотра подробной информации выбрать нужный 
номер �«ОК и нажать правую клавишу выбора « Удалить», � 
«ОК» (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные 
звонки). 
 

Телефонная книга 
Для входа в меню телефонной книжки войти в Меню � Теле-
фонная книга или нажать правую клавишу (Телефонная книга). 
 
Для поиска телефонного номера войти в  Меню � Телефонная 
книга � Поиск  с помощью джойстика v найти необходимый 
телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта �«ОК», 
для более подробной информации �«ОК». 
Если необходимо  отредактировать ранее внесенные данные, то 
необходимо после выбора номера нажать левую функциональную 
клавишу «Ред», произвести изменения �«ОК». 
 
Для внесения номера в телефонную книгу набрать номер и на-
жать левую функциональную клавишу Выбор �Сохранить  или 
войти в Меню � Телефонная книга � Добавить. После этого 
необходимо выбрать источник сохранения контакта: телефон или 
RUIM карта. Далее необходимо заполнить поля: имя, телефон. 
 
Для удаления телефонного номера из телефонной книги войти 
в Меню � Телефонная книга � Поиск, с помощью джойстика v 
найти необходимый контакт, нажать левую функциональную кла-
вишу Выбор, �Удалить �ОК.  
 
Меню сообщений 
Для входа в меню сообщений войти в  Меню, � Сообщения. 
 
Для создания и отправки текстового сообщения войти в  Меню, 
� Сообщения, � Новое сообщение  �«ОК»,  ввести текст сооб-
щения �«ОК», ввести номер, для отправки �«ОК». 
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Для просмотра входящих сообщений  войти в  Меню, � Сооб-
щения �Входящие. 
Затем с помощью джойстика v, выбрать сообщение, � «ОК» и 
просмотреть его. 
 
Для удаления сообщения из числа поступивших войти в  Меню, 
� Сообщения �Входящие с помощью джойстика v, выбрать 
сообщение � Выбор �Удалить� «ОК».  
 
Настройка звукового оповещения 
Для выбора мелодии  при поступлении вызова: войти в  Ме-
ню� Настройки� Звук� Рингтон� далее выбор осуществля-
ется клавишами джойстика v. Для подтверждения выбора  
�«ОК». 
Для регулировки громкости звонка войти в  Меню� Настрой-
ки� Звук� Громкость � Звонок� далее настройка осуществ-
ляется клавишами джойстика v. 
 
Настройка дисплея 
Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в  Ме-
ню� Настройки� Дисплей� Фон, выбрать изображение � 
«ОК». 
Для установки времени подсветки дисплея, войти в  Меню� 
Настройки� Дисплей� Подсветка, установить время подсвет-
ки.  Для подтверждения выбора �«OK». 
 
Для установки или замены надписи на основном дисплее войти 
в  Меню� Настройки� Дисплей� Приветствие, ввести текст 
надписи � «ОК». 
 

Установка будильника 
войти в Меню � Органайзер� Будильник� «ОК», установить 
время звонка, выбрать мелодию звонка и � OK. 
Другие функции  
Для просмотра календаря войти в Меню � Органайзер� Ка-
лендарь. 
 
Для пользования калькулятором  войти в Меню � Органай-
зер� Калькулятор. 
 
Для записи необходимой информации в блокнот  войти в Меню 
� Органайзер� Заметки� Текстовые заметки. 
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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 ото-
бразится номер второго абонента.  Выбор абонента осуществляется нажатием [Send].  Определив приоритет, отключить одного из або-
нентов, нажав [End].  
3.  Трехсторонняя связь.  
Организация разговора одновременно с двумя абонентами: 
- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел.  второго абонента и  [Send].  После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавли-
вается трёхсторонняя связь.  
4.  Переадресация вызова.   
Немедленная (безусловная) переадресация   
Заказ: [*]+[72]+[№ телефона для переадресации]+[SEND]   
Отказ: [*]+[62]+[SEND] 
Переадресация по "занято"  
Заказ: [*]+[75]+[№ телефона для переадресации]+[SEND]  
Отказ: [*]+[65]+[SEND] 
Переадресация по "нет ответа" 
Заказ: [*]+[74]+[№ телефона для переадресации]+[SEND]  
Отказ: [*]+[64]+[SEND] 
Переадресация по «занято» и «нет ответа»   
Заказ: [*]+[71]+[№ телефона для переадресации]+[SEND];   
Отказ: [*]+[61]+[SEND] 
Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента. 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ  ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕ-

МУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ  888! 
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Зарядка аккумуляторной батареи.  
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей.  Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на ем-
кости батареи.  Для увеличения срока службы батареи её 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  

3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»  

4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА) 
 

 
www.idc.md

 


