
Руководство пользователя Samsung SCH-R311 

 

Общий вид терминала 
 

1. Главный дисплей - 
отображает статус Вашего 
телефона, включая набранные 
номера, функции, символы, 
индикаторы, сообщения и их 
содержание, силу сигнала, и так 
далее. 
2. Навигационные кнопки - в 
меню, позволяет Вам 
просматривать и перемещаться 
по пунктам меню. 
3. Левая функциональная 
клавиша - нажмите, чтобы 
использовать функцию, которая 
отображается в нижнем левом 
углу главного дисплея. 
4. Кнопка «Позвонить» (SEND) - 
позволяет Вам принимать 
входящие звонки и совершать 
исходящие звонки. В режиме 
ожидания, нажмите кнопку один 
раз, чтобы просмотреть список 
недавно набранных/принятых 
звонков. 
5. Кнопка для прослушивания 
голосовой почты - позволяет Вам 
путем удержания данной кнопки 
прослушать сообщения 
голосовой почты. 
6. Специальные 
функциональные клавиши – в 
функции данных кнопок входят 
специальные символы в 
различных режимах ввода.  
7. Кнопка голосовой 
идентификации - используется, 
чтобы включить систему голосовой идентификации VoiceSignal. 
8. Микрофон - позволяет собеседнику слышать Вас, когда Вы говорите с 
ним. 
9. Алфавитно-цифровые кнопки - используйте эти кнопки, чтобы вводить 
цифры, буквы, другие символы. 
10.   Кнопка сброса - удаляет символы из дисплея, когда Вы находитесь в 
режиме ввода текста. Нажмите эту кнопку, чтобы возвратиться к 
предыдущему меню. 



11.   Кнопка «Завершить» (END) – позволяет завершить входящий, 
исходящий разговор или выключить телефон. Если Вы нажимаете и 
удерживаете данную кнопку, питание телефона отключается.  
12.   Правая функциональная кнопка - нажмите, чтобы использовать 
функцию, которая отображается в нижнем правом углу главного дисплея. 
13.   Кнопка ОК - нажмите, если вы хотите подтвердить выбор той или иной 
функции, отображенной на экране. 
14.   Наушник / Спикер - позволяет Вам слышать голос собеседника, 
сигналы. 
 
Примечание: Функции для функциональных клавиш определены тем, что 
появляется выше каждой на дисплее. Есть две функциональные клавиши – 
левая (3) и правая (12). 
 

 
 
 
1. Кнопки регулирования громкости звука; 
2. Линза камеры; 
3. Внешний дисплей; 
4. Кнопка запуска камеры; 
5. Разъем для подключения з/у и кабеля передачи данных. 
 
 
 
 

Замена и заряд аккумулятора 
 
 
 

 
 

 
 
 



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. 
 

Основные функции телефона 
 

Совершение исходящего звонка: 
1. Откройте крышку телефона так, чтобы Вы имели доступ к клавиатуре и 
основному дисплею; 
2. Наберите номер телефона вызываемого абонента при помощи 
цифровой клавиатуры (9); 
3. Нажмите кнопку «Позвонить» (4); 

4. Во время разговора Вы можете регулировать громкость голоса 
собеседника путем нажатия кнопок регулировки звука (1) 
5. Чтобы завершить разговор, нажмите кнопку «Завершить» (11). 
 
Прием входящего звонка: 
1. Откройте крышку телефона так, чтобы Вы имели доступ к клавиатуре и 
основному дисплею; 
2. Нажмите кнопку «Позвонить» (4), чтобы ответить на входящий звонок; 
3. Если вы хотите игнорировать входящий вызов, нажмите 
функциональную кнопку, расположенную под меню «Ignore». 
 
Просмотр истории звонков: 
1. Откройте крышку телефона так, чтобы Вы имели доступ к клавиатуре и 
основному дисплею; 
2. Чтобы просмотреть список исходящих звонков, нажмите кнопку 
«Позвонить» (4); 
3. В режиме ожидания нажмите кнопку ОК (13), чтобы просмотреть список: 
исходящих (Outgoing Calls), входящих (Incoming Calls), пропущенных (Missed 
Calls) или всех звонков (All Calls); 
Примечание: Телефон сохраняет в истории по 90 звонков для каждого 
направления. 
 
Сохранение номера телефона: 
1. Откройте крышку телефона так, чтобы Вы имели доступ к клавиатуре и 
основному дисплею.  В меню «Calls» выберите посредствам нажатия кнопки 
ОК (13) необходимый список: исходящих (Outgoing Calls), входящих 
(Incoming Calls), пропущенных (Missed Calls) или всех звонков (All Calls); 
Нажмите функциональную кнопку «Options» и выберите один из вариантов: 
Save –  сохранить номер в списке контактов, Details – показывает 
информацию о данном звонке, Erase – удалить номер из списка звонков, 
Lock/Unlock – блокирует/разблокирует номер для удаления из списка, Erase 
All – удаляет все номера из списка. 
2. Откройте крышку телефона так, чтобы Вы имели доступ к клавиатуре и 
основному дисплею, введите номер телефона и нажмите функциональную 
кнопку «Save». Выберите «Create New», если хотите записать новый контакт 
или «Update Existing», если хотите добавить номер в уже существующий 
контакт. Подтвердите выбор кнопкой ОК (13). Выберите тип номера 
телефона. Используйте клавиатуру, чтобы ввести имя контакта. 
Подтвердите запись функциональной кнопкой «Save». 
 
Отправка сообщения: 
1. Посредствам нажатия функциональной кнопки Msgs войдите в меню 
сообщений, выберите Send Message – Text Message. 
2. Введите номер телефона абонента, которому Вы хотите отправить 
сообщение, затем нажмите ОК; 
3. Введите текст сообщения посредствам цифровой клавиатуры; 



4. Нажмите ОК, чтобы отправить сообщение. 
 
Прием сообщения: 
Когда Вы принимаете сообщение, на дисплее в режиме ожидания или в 
режиме разговора появляется уведомление – New Message и варианты 
просмотра, либо View Now – просмотреть сейчас, либо View Later – 
просмотреть позже. Выберите необходимый вариант просмотра.  
Примечание: Чтобы просмотреть сообщение позже, необходимо зайти в 
меню посредствам функциональной кнопки Msgs и выбрать Inbox – 
входящие. 
 
Установка картинки, либо фото на экран режима ожидания или 
контакта: 
1. В режиме ожидания зайдите в меню, нажав на кнопку ОК (13); 
2. Выберите пункт меню Multimedia – My Images; 
3. Выберите нужную вам картинку или фотографию; 
4. Нажмите функциональную кнопку Options; 
5. Выберите пункт меню Set As – Main Wallpaper (обои на экран режима 
ожидания), Picture ID (картинка, либо фото для контакта из записной книги), 
Front Wallpaper (обои на внешний экран) 
 
Установка мелодии на входящий звонок либо на звонок контакта из 
записной книги:  
1. В режиме ожидания зайдите в меню, нажав на кнопку ОК (13); 
2. Выберите пункт меню Multimedia – My Sounds; 
3. Выберите нужную вам мелодию; 
4. Нажмите функциональную кнопку Options; 
5. Выберите пункт меню Set As – Ringtone (мелодия на входящий звонок), 
Contact ID (мелодия для контакта из записной книги) 
 

Дополнительные функции сети 
 
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 [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 нажатием [Talk] или [Send] устанавливается 
трёхсторонняя связь.  
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. Услуга 
переадресация вызова активируется оператором связи по заявке 
клиента.  
5. Анти-АОН. Услуга позволяет абоненту сети IDC, при 
исходящем звонке на мобильный телефон скрывать свой номер, 
т.е. Ваш номер телефона не будет определяться на дисплее 
телефона, на который Вы звоните. Заказать услугу можно у 
оператора в любом Центре Связи IDC или посредством АССА, 
позвонив на короткий номер 888. Услуга платная. 
6. Активация услуги Анти-АОН на один звонок 
*52 (номер абонента). Например: Набрав *52 77XXXXXX, абонент 
тем самым заказывает сервис Анти-АОН на текущий звонок на 
номер 77XХХХХХ. 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). Например: Набрав *51 77XXXXXX, 
абонент тем самым заказывает разовый сервис на текущий 
звонок на номер 77XХХХХХ и номер телефона абонента 
определяется. Услуга платная. 
 
Дополнительные услуги сети  
 
Услуга 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. Услуга 
предоставляется только абонентам с пакетами обслуживания 
IDC и Свобода. 
Услуга 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. 
Услуга 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. 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 
0777YYYYY получит SMS сообщение: “Абонент 0777XXXXX 
просит перезвонить ему” 
 
Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети 
Вы можете на сайте компании www.idknet.com. 
 
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ 
АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО 

НОМЕРУ 888 ЛИБО ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР 
СВЯЗИ IDC. ДЛЯ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТР 
СВЯЗИ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО АБОНЕНТ С 
УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ. 
 
Краткий справочник IDC: 
 
Служба поддержки абонентов мобильной связи: 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 
лимитированных пакетов обслуживания (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.idknet.com 
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