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Краткое руководство пользователя  
LG МС3330 

 

 
 
 

 

 
Внимание! Терминал работает только в сети оператора IDC  

(в зоне роуминга на территории Украины не работает) 

Общий вид терминала 

1. Микрофон; 
2. Разъем для подключения наушников; 
3. Левая функциональная кнопка; 
4. Кнопка «Позвонить» (SEND); 
5. Кнопка «Очистить» (Clear) Используется 
для удаления предыдущих символов. В 
режиме меню позволяет перейти на один 
уровень назад; 
6. Кнопка активации режима вибро (в режиме 
ожидания удерживайте для активации режима 
«вибро» в течение нескольких секунд). В 
режиме ввода сообщений позволяет выбрать 
режим ввода символов; 
7. Наушник; 
8. Порт передачи данных; 
9. Дисплей; 
10. Навигационный джойстик; 
11. Правая функциональная кнопка; 
12. Кнопка «Завершить» (END); 
13. Алфавитно-цифровая Клавиатура; 
14. Ключ блокировки клавиатуры. 
15. Разъем для подключения зарядного 
устройства. 
 
 
 
 

 
Общий вид меню телефона 

 
Внимание! Меню Вашего телефона может незначительно отличаться. 

1. Names 1. Имена 
1. Add Name 1. Добавить имя 
2. Find 2. Поиск 
3. Groups 3. Группы 
4. Speed Dials 4. Быстрый набор 
5. Help 5. Помощь 

2. Messages 2. Сообщения 
1. Write 1. Новое SMS 
2. Inbox 2. Входящие 
3.  Outbox 3.  Исходящие 
4.  Voice Mail 4.  Голосовая почта 
5.  Archive 5.  Архив 
6.  Drafts 6. Отложенные 
7.  Templates 7.  Шаблоны 



 
2 

8.  SMS Groups 8. СМС группы 
9.  Erase Msgs 9. Удалить сообщение 
0.  Message Settings 0. Настройка сообщения 
*.  Help *. Помощь 

3. Call History 3. Журнал звонков 
1. Missed 1. Пропущенные 
2. Received 2. Принятые 
3. Dialled 3. Исходящие 
4. In Call Memo 4. Заметка в разговоре 
5. Call Duration 5. Длительность 
6. Erase History 6. Удалить историю 
7. Help 7. Помощь 

4. Profiles 4. Профили 
1. Vibrate Only 1. Только вибро 
2. Тихий 2. Тихий 
3. Обычный 3. Общий 
4. На улице 4. На улице 
5. Headset 5. Гарнитура 
6. Carkit 6. Автомобильный 
7. Help 7. Помощь 

5. Display 5. Экран 
1.Language 1. Язык 
2.  Clock 2. Часы 
3.  Wallpaper 3. Обои 
4.  Menu Style 4. Стиль меню 
5.  Rhythmic Lighting 5. Ритмичный свет 
6.  Backlight 6. Подсветка меню 
7.  Contrast 7. Контраст 
8.  Help 8. Помощь 

6. Settings 6. Настройки 
1. My Menu 1. Мое меню 
2. Call 2. Вызов 
3. Phone 3. Телефон 
4. Security 4. Защита 

7. Organiser 7. Органайзер 
1. Scheduler 1. Планировщик 
2. To Do 2. Дела 
3.  Memo 3. Блокнот 
4. Reserved Call 4. Зарезервированный звонок 
5. Alarm 5. Будильник 

6.  Stopwatch 6. Секундомер 
7. Calculator 7. Калькулятор 
8. Unit converter 8. Конвертер валют 
9. World Clock 9. Мировое время 

    0. Help     0. Помощь 
8. Games 8. Игры 

 
 

 

Включение/выключение терминала 
Для включения/выключения терминала необходимо нажать и удерживать 
кнопку «Завершить» (END). 

Переключение меню на русский язык (для русскоязычного меню) Для 
выбора языка меню нажмите левую функциональную кнопку (Меню), затем 
кнопки 5, 1. 

Совершение исходящего звонка 
Для совершения исходящего звонка необходимо: 
1. Набрать номер абонента (неправильно введенные символы удаляются 
кнопкой «Очистить» (Clear); 
2. Нажать кнопку «Позвонить» (CALL); 
3. Чтобы завершить исходящий или входящий звонок, нажмите кнопку 
«Завершить» (END). 

Ответ на входящий звонок 
1. Для того чтобы ответить на входящий звонок, необходимо нажать кнопку 
«Позвонить» (SEND); 
2. Чтобы завершить звонок, необходимо нажать кнопку «Завершить» (END).  
 
Блокировка/разблокировка клавиатуры 
Для блокировки/разблокировки клавиатуры необходимо нажать и удерживать 
кнопку «О». 

Просмотр истории недавних звонков 
Для просмотра истории недавних звонков в режиме ожидания нажмите кнопку 
«Позвонить» (SEND). 

Просмотр журнала звонков 
Для просмотра журнала звонков необходимо нажать левую функциональную 
кнопку «Меню» > 3. Журнал звонков 
1. Missed (Пропущенные): список пропущенных звонков; 
2. Received (Входящие): список входящих звонков; 
3. Dialled (Набранные): список исходящих звонков. 
 
Сохранение контакта 
Для того чтобы сохранить номер телефона в записной книге, необходимо: 
1. Набрать номер телефона; 
2. Нажать левую функциональную кнопку Сохран. (Save); 
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3. Нажать один раз кнопку «вниз» на навигационном джойстике, затем кнопками 
«влево»/«вправо» выбрать в какую категорию номеров отнести данный номер: 
Домашний (Ноте): домашние номера; Рабочий (Office): служебные номера; 
Мобильный (Mobile): мобильные номера; Другие (Other): другие номера. и 
нажать левую функциональную кнопку «Далее» (Next); 
4. Ввести имя и нажать левую функциональную кнопку «Сохран.» (Save) 
5. Исправить, если необходимо номер телефона или добавить дополнительную 
информацию для номера. 

Записная книга (имена) 
1. Нажать правую функциональную кнопку «Поиск» (Find). 
2. Просмотр записной книги выполняется кнопками джойстика «вверх», «вниз»; 
3. Поиск осуществляется при помощи цифро-буквенных кнопок телефона (ввод 
имени контакта); 
4. Звонок выбранному контакту выполняется нажатием кнопки «Позвонить» 
(Call); 
5. Просмотр информации о выбранном контакте осуществляется нажатием 
левой функциональной кнопки «Опции» (Option). 

Сообщения 
Для входа в меню сообщений необходимо в режиме ожидания нажать на 
навигационный джойстик «вверх» или нажать на левую функциональную кнопку 
«Меню», затем на кнопку 2 , и выбрать необходимый пункт меню при помощи 
навигационного джойстика (кнопки «вниз», «вверх»): 
1. Новое сообщение (Write) - написать сообщение; 
2. Входящие (Inbox) - входящие сообщения; 
3. Исходящие (Outbox) - исходящие сообщения; 
4. Голос. почта (Voice mail) - голосовые сообщения; 5 .Архив (Archive) - все 
сохраненные сообщения; 
5. Черновики (Drafts) - черновики отправленных сообщений; 
6. Шаблоны (Templates) - автотекст, готовые сообщения; 
7. Группы сообщений (Msg Groups) - группы для отправки сообщений группе; 
8. Удалить сообщения (Erase Msgs) - удаление сообщений; 
9. Настройки сообщений (Messages Settings) - дополнительные настройки 
сообщений. 

Создание и отправка SMS-сообщения 
1. Войти в меню сообщений, нажав верхнюю кнопку джойстика. 
2. Выбрать пункт «Новое SMS» (Write) и нажать левую функциональную кнопку 
«Выбор» (Select); 
3. Выбрать пункт «Новое текстовое сообщение»; 
4. Набрать с клавиатуры текст сообщения (для смены регистра и шрифта 
нажать правую кнопку выбора: 

• Т9Еп - набор текста слогами, заглавными буквами 
• Т9еп - набор текста слогами, строчными буквами 
• Abe - набор текста, заглавными буквами 
• Abe - набор текста, строчными буквами 

• 123 - набор цифр 
• Symbol - набор символов 
• :-) - выбор смайликов 
и нажать левую кнопку выбора «Опции» (Options). 

5. Для отправки сообщения необходимо выбрать пункт «Отправ.» (Send), нажать 
левую функциональную кнопку, ввести номер телефона и нажать левую 
функциональную кнопку 2 раза. 

Чтение SMS-сообщения 
При поступлении звукового оповещения и сигнализации необходимо нажать 
левую функциональную кнопку «Просмотреть» (View). 

Чтение ранее поступивших SMS-сообщений 
1. Войти в меню сообщений; 
2. Выбрать пункт «2. Входящие» (Inbox) и нажать левую функциональную кнопку 
«Выбор» (Select). 
3. Клавишами джойстика «вверх/вниз» выбрать нужное сообщение и нажать 
левую функциональную кнопку 2 раза. 

Удаление SMS-сообщений 
1. Войти в меню сообщений; 
2. Выбрать пункт меню «9. Удалить сообщения» (Erase Msgs) и нажать левую 
функциональную кнопку «Выбор» (Select), затем выбрать нужный пункт меню: 

• Входящие (Inbox) - удаление всех входящих; 
• Исходящие (Outbox) - удаление исходящих сообщений; 
• Архив (Archive) - удаление всех сохраненных сообщений; 
• Черновики (Drafts) - удаление черновиков отправленных сообщений; 
• Все сообщения (All messages) - удалить все сообщения. 

Блокировка/разблокировка клавиатуры 
Для блокировки нажать и удерживать кнопку с цифрой 0, для разблокировки 
повторить аналогичное действие. 

Включение/выключение режима «Вибро» 
Для включения режима нажать и удерживать кнопку с изображением *, для 
отключения повторить аналогичное действие. 
 
Выбор звукового профиля 
Нажать кнопку джойстика «Вправо», дисплее появится меню: 1 .Только виб. 
(Vibrate Only) - оповещение только виброзвонком; 2.Silent - тихий режим, 
оповещение только подсветкой; 3.General - основной режим. 

• Для настройки режима необходимо нажать левую функциональную 
кнопку «Опции» (Option) и выбрать пункт «2.Редакт.» (Edit) и нажать 
левую функциональную кнопку «Выбор» (Select). 

• Для настройки громкости звонка необходимо выбрать пункт 
«З.Громк.звонка» (Ring volume). Клавишами джойстика 



 
4 

«Вверх/вниз» установить нужную громкость, затем нажать левую 
функциональную кнопку «Сохранить» (Save). 

 
Выбор мелодии звонка 
1. В режиме ожидания нажать кнопку джойстика «Вниз»; 
2. Клавишами джойстика «Вверх/вниз» выбрать понравившуюся мелодию и 
нажать левую функциональную кнопку «Выбор» (Select). 

Настройка громкости динамика: 
При разговоре клавишами нажимайте кнопки джойстика «Вверх/вниз», чтобы 
установить нужную громкость динамика. 

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]+[Та1к] или [Send] - включено. [#]+[0]+[2]+[Talk] или [Send] - 
выключено. 
4.2. Переадресация по «занято». [*]+[6]+[7]+[№ телефона для 
переадресации]+[Та1к] или [Send] - включено. [#]+[6]+[7]+[Talk] или [Send] - 
выключено. 
4.3. Переадресация по «нет ответа». [*]+[6]+[1]+[№ телефона для 
переадресации]+[Та1к] 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]+[Та1к] 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. 
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Дополнительные услуги сети 
 

Мобильный перевод. Позволяет абонентам тарифных планов ЮС 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 ЮС 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, не 
дозвонившиеся абоненты получают SMS-сообщение: «Абонент номер 77Х ХХХХХ 
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 ЮС и 
нажмите кнопку вызова (send, talk и т.д.) Пример: Вы со своего телефона с 
номером 077ХХХХХХ 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 077ХХХХХХ 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, ЮС-50, ЮС-Престиж, Свобода); 
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»; 4.888 - 
Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА) 
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