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Перед использованием коммуникатора, внимательно прочтите “Меры предос-
торожности” и “Использование и уход” для правильного использования уст-
ройства. Использование коммуникатора в соответствии с этими инструкциями 
обезопасит Вас от получения телесных повреждений, удара током, пожара или 
другого вреда устройству или другой Вашей собственности. Повреждения или 
неработоспособность устройства из-за неправильного использования не обес-
печивается гарантией. 

Меры предосторожности 
Используйте только оригинальные аксессуары (Аккумулятор, Зарядное  уст-
ройство и т.д.), произведенные или подтвержденные для использования ком-
панией. 
Использование устройств и аксессуаров, которые не были произведены или 
одобрены для использования компанией BlackBerry может привести к возник-
новению пожара, поражению электрическим током или к неисправности уст-
ройства. 
Не разбирайте устройство и комплектующие. В случае, когда требуются ре-
монт или обслуживание, обратитесь в авторизованный сервисный сервис. 
Не используйте и не оставляйте устройства в местах с высокой температурой 
таких, как, например, машина, стоящая под открытым солнцем.  
Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и влаги. Это может при-
вести к возгоранию, поражению электрическим током и неисправности уст-
ройства. 
Прекратите использование устройства, в случае его перегрева, появления запа-
ха дыма или  деформации корпуса устройства. 
Выключайте устройство около высокоточной электронной аппаратуры или 
аппаратуры использующей слабые электронные сигналы. 
Примеры электронных устройств, на которые стоит обратить внимание: 
Слуховые аппараты, кардиостимуляторы, имплантированные дефибриллято-
ры, другие медицинские электронные устройства, пожарная сигнализация, ав-
томатические двери, и другие автоматически управляемые устройства. 
Не располагайте магнитные карты рядом с коммуникатором. Информация на 
магнитных картах, таких как банковские или телефонные карты, может быть 
утеряна. 

Использование и уход 
Оберегайте коммуникатор от воды. Не используйте устройство в местах с по-
вышенной влажностью или под дождем. Если Вы носите устройство близко к 
телу, то влажность от пота может вызвать неисправность. 
Протирайте коммуникатор сухой и мягкой тканью. Не протирайте  коммуни-
катор жидкостями, содержащими алкоголь, бензином, растворителями или 
моющими средствами. Это может повредить дисплей или корпус. 
Не оставляйте коммуникатор возле вентиляционных отверстий. Резкое изме-
нение температур может привести к образованию конденсата внутри, что при-
ведет к коррозии элементов и их неисправности. 
Избегайте использования коммуникатора в условиях очень низких или высо-
ких температур. Устройство предназначено для использования при температу-
ре от -20°C до 50°C и относительной влажности воздуха от 0% до 90%. 
Коммуникатор может вызывать помехи у настольных телефонов, телевизоров 
или радиоприемников, возле которых он используется. Старайтесь использо-
вать коммуникатор как можно дальше от таких приборов. 
Нагрев коммуникатора при интенсивном использовании является нормальным. 
Устройство может нагреваться, если оно используется на протяжении долгого 
времени. 
Не применяйте чрезмерных усилий при подключении зарядного устройства. 
Это может привести к повреждению или неисправности.  
При протирке дисплея используйте только сухую ткань. Выключите устройст-
во перед тем, как его протереть. При использовании специальных жидкостей 
для протирки дисплеев, нанесите на ткань небольшое количество средства и не 
допускайте его затекания в коммуникатор. Неаккуратное использование таких 
средств может повредить коммуникатор.  
Емкость аккумулятора со временем может уменьшаться. Время службы акку-
мулятора зависит от того, как Вы его используете. Аккумулятор необходимо 
заменить, если срок его работы становится слишком коротким, несмотря на то, 
что Вы его полностью заряжаете.  
Если вы используете аккумулятор впервые или после того, как он долгое время 
не использовался, то убедитесь, что перед использованием Вы его полностью 
зарядили.  
Время работы аккумулятора зависит от интенсивности его использования 
и состояния самого аккумулятора. На протяжении использования аккумулято-
ра, на его поверхности может появиться вздутие, что указывает на возможную 
необходимость скорой его замены, но его можно продолжать использовать.   
Если Вы не используете коммуникатор на протяжении долгого времени, отсо-
едините аккумулятор. 



1. Внешний вид 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Динамик 
2. Сенсорный дисплей 
3. Клавиша «Talk/Send» 
4. Клавиша «Menu» 
5. Клавиша «Back» 
6. Клавиша «End» 
7. Клавиши регулирования громкости 
8. Клавиша блокировки / разблокирования телефона 
9. Клавиша вкл. / выкл. микрофона в режиме разговора 

2. Приложения основного меню  
Чтобы выделить необходимый пункт меню, слегка коснитесь данного пункта 
на экране. 8 9 

Чтобы выбрать пункт основного меню, нажмите пальцем на необходимый эле-
мент. 
Навигация по меню осуществляется движением пальца вверх / вниз. 
Чтобы вернуться на шаг назад, нажмите клавишу «Back». 
Чтобы вернуться к основному экрану, нажмите клавишу «End». 
Чтобы переключаться между активными приложениями, удержите пальцем  
клавишу «Menu» и выберите необходимое приложение. 1 
 
3. Приложение «SMS» 

7 Данное  приложение позволяет отправить текстовое сообщение одному или 
нескольким получателям (до десяти). 
Нажатием клавиши «Menu» вызовите основное меню приложения и выберите 
«Составить текст SMS-сообщение». В поле «To:» ведите номер телефона 
или имя контакта. В нижнем поле введите текст сообщения. Нажмите клавишу 
«Menu» и выберите пункт меню «Отправить». 2 
 
4. Приложение «Адресная книга» 
В данном приложении создаются и хранятся контакты. 
Для создания нового контакта нажмите на дисплее кнопку «Новый адрес», за-
полните необходимые поля, нажмите клавишу «Menu» и выберите пункт меню 
«Сохранить». 
Для просмотра данных сохраненного контакта нажмите пальцем на имя. Для 
возврата к списку контактов нажмите клавишу «Back». 3 6 

Для редактирования данных уже существующего контакта выберите контакт, 
нажмите клавишу «Menu», выберите пункт меню «Редактировать», внесите 
изменения в необходимые поля, нажмите клавишу «Menu» и выберите пункт 
меню «Сохранить». 
 
5. Приложение «Почта» 
Не используется. 
 
6. Приложение «Календарь» 
Данное приложение позволяет просмотреть календарь, а также создать запись / 
задание на определенную дату и просмотреть их. Полный список возможных 
действий можно вызвать нажатием клавиши «Menu».  
 
7. Приложение «VZ Navigator» 
Данное приложение позволяет воспользоваться встроенным навигатором с 
существующими в нем картами. 

4 5 



8. Приложение «Телефон» 
Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу «Send». 
Чтобы установить быстрый набор номера, в приложении «Телефон» удержите 
цифру, соответствующую номеру быстрого набора и выберите необходимый 
номер телефона того или иного контакта. 
Чтобы вставить знак "плюс" (+), набирая телефонный номер, удержите клави-
шу «0». 
 
9. Приложение «Мультимедиа» 
Данное приложение позволяет прослушать музыку, хранящуюся в коммуника-
торе, свои и стандартные мелодии, просмотреть изображения и видео, а также 
записывать и прослушивать голосовые примечания. 
 
10. Приложение «V CAST Music / Rhapsody» 
Не используется. 
 
11. Приложение «Clock» 
Данное приложение позволяет войти в меню настройки часов, будильников, 
воспользоваться таймером и секундомером. Навигация осуществляется нажа-
тием на дисплей и выбором соответствующего пункта предлагаемого меню. 
 
12. Приложение «Камера» 
При выборе данного приложения включается фотокамера. 
Чтобы приблизить / отдалить объект съемки, используйте клавиши регулиро-
вания громкости. 
Чтобы сделать снимок, нажмите изображение камеры на экране телефона. 
Чтобы просмотреть / изменить параметры режима съемки, нажмите клавишу 
«Menu» и выберите пункт «Параметры». 
 
13. Приложение «Служба мгновенного обмена сообщениями» 
Не используется. 
 
14. Приложение «Приложения» 
Данное приложение позволяет войти в: 
- блокнот 
- задания 
- калькулятор 
- документ Word 
- документ Excel 
- документ PowerPoint 
- видеозаписи 

- запись голосовых примечаний 
- голосовой набор номера 
- программа хранения паролей 
- сохраненные сообщения 
 
15. Приложение «Игры» 
Данное приложение позволяет выбрать необходимую игру из предла-
гаемого перечня. 
 
16. Приложение «Загрузка» 
Отражены новые приложения, установленные на коммуникаторе. 
 
17. Приложение «Настройки» 
Данное приложение позволяет изменять настройки телефона и настрой-
ки Bluetooth. 
 
18. Приложение «Справка» 
Руководство к пользованию телефоном (англ.) 
 
19. Приложение «Поиск» 
Данное приложение позволяет осуществлять поиск файлов, документов, 
сообщений по фрагменту текста или по имени документа. 
 
20. Приложение «Музыка» 
Данное приложение позволяет проигрывать MP3-файлы. 
 
21. Приложение «Sounds» 
Данное приложение позволяет выбрать необходимый звуковой профиль 
(обычный, громкий, средний, вибрация, тихий, только телефон, выклю-
чен), а также выбрать звонок для сообщений и оповещений, для контак-
тов. 
 
22. Приложение «Manage Connections» 
Данное приложение позволяет включить / отключить телефон, 
Bluetooth, а также просматривать состояние служб и изменять парамет-
ры. 
 
23. Приложение «Настройка параметров» 
Данное приложение позволяет изменять всевозможные параметры на-
стройки коммуникатора. 



24. Приложение «Блокировка» 
Чтобы заблокировать коммуникатор, выберите данный пункт меню или 
нажмите клавишу блокировки в верхней левой части коммуникатора (8). 
Для разблокирования необходимо нажать ту же клавишу в верхней ле-
вой части коммуникатора. 
 
25. Приложение «Питание отключено» 
Чтобы отключить коммуникатор, выберите данный пункт меню или 
удержите в течение 5 секунд клавишу «End». Обратное включение про-
изводится одним нажатием клавиши «End». 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: 

1. Автоматическое определение номера (АОН). 

№ звонящего высвечивается на экране терминала. 

2. Ожидание вызова. 

Не прерывая текущего разговора, можно принять еще один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго або-

нента. Выбор абонента осуществляется нажатием [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 [Send]. После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трехсторонняя 

связь. 

4. Переадресация вызова. 

4.1. Немедленная переадресация. 

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено. 

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено. 

4.2. Переадресация по «занято». 

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено. 

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено. 

4.3. Переадресация по «нет ответа». 

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено. 

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова. 

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено. 

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа». 

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено. 

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено. 

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента. 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВА-

НИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888! 



Зарядка аккумуляторной батареи. 

Внимание: Терминал снабжен Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличе-

ния срока службы батареи ее 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 (IDC-7, IDC-10, IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж) 

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

4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА) 

 

www.idknet.com

 

http://www.idknet.com/

