
Меню 
Сообщения 
Создать сообщение    
Голосовая почта    
Текстовые сообщения    
Заметки    
Исходящие    
Черновики    
Телефонная книга 
Вызовы 
Пропущенные вызовы    
Принятые вызовы    
Набранные номера    
Счетчик звонков Последний вызов   
 Набранные номера   
 Принятые вызовы   
 Все вызовы   
 Фиксированный счетчик   
Игры 
М-Меню 
Будильник 
Календарь 
Установки 
Стили оповещений Оповещение Громкий звонок  
    Тихий звонок
    Вибро
    Вибро, затем звонок
    Тишина
 Детали громкости звонка Громкость  
    Мелодия вызова
    Мелодия сообщения
    Сигнал
    Голосовая почта
    Громкость клавиатуры
    Громкость наушников
 Мои тоны   
 Другой сигнал Ежеминутный сигнал при разговоре  
Состояние телефона Мои телефонные номера   
 ESN   
 Уровень АКБ   
 Версия ПО   
     PRL версия



Настройка вызовов Автонабор   
 Шифрование голоса   
 Опции ответа Клавишей Send  
    Любой клавишей
 Дополнительный запрос – не использовать   
Защита Блокировка телефона Заблокировать  
    Автоблокировка
 Запрет вызовов Входящие вызовы  
    Исходящие вызовы
 Заблокировать клавиатуру   
 Автоблокировка клавиатуры   
 Изменение кода блокировка   
Личные настройки Настройка цвета   
 Домашний экран Иконки Иконки дисплея 
   Левая клавиша выбора 
   Правая клавиша выбора 
   Вверх 
   Вниз 
   Влево 
   Вправо 
  Расположение Слева 
   В центре 
  Установка часов Цифровые 
   Аналоговые 
 Главное меню Представление Картинки 
   Список 
   Расположение пунктов меню  
 Приветствие   
 Баннер   
 Обои   
 Заставка   
 Мои рисунки   
Основная настройка Время и дата Формат времени  
    Формат даты
 Подсветка   
 Прокрутка   
 Анимация   
 Язык   
 Контраст   
 Сигнал DTMF   
 Дефис   
    Lantern Таймаут – не используется



 Очистка памяти   
 Общий сброс   
Сеть Выбор NAM   
 Сервисные сигналы   
 Сигнал потери вызова   
 Выбор сети   
 Код места – не используется   
Гарнитура Автоподнятие трубки   
Прочее 
Калькулятор    
Таймер    
Lant. – не используется    
Календарь    
Будильник    



Руководство пользователя Motorola W210  
версия ПО «1.0.04.» 

 
 

 
 
 
 
 
Вход в меню осуществляется нажатием клавиши внутри джойстика. 
Выход из меню осуществляется клавишей «End». 
 

Для включения терминала нажать и удержать кнопку «End». 
Выключение терминала производиться нажатием на кнопку «End» и 
удержанием в течение 3 сек. 
 
Для осуществления исходящего звонка набрать номер абонента, нажать 
клавишу «Send». Для окончания разговора нажать клавишу «End». 
Для ответа на входящий звонок нажать клавишу «Send», либо нажать 
любую клавишу (при настройке на ответ нажатием любой клавиши). 
После окончания разговора нажать клавишу «End». 

Разъем для 
зарядного 
устройства 

Разъем для 
наушников

 Для просмотра входящих звонков войти в «Menu» → «Вызовы» → 
«Принятые вызовы». Для более подробной информации выбрать номер 
с помощью джойстика и нажать левую клавишу выбора «Смотр». 
Для просмотра исходящих звонков войти в «Menu» → «Вызовы» → 
«Набранные номера». 
Для просмотра пропущенных звонков войти в «Menu» → «Вызовы» → 
«Пропущенный вызов». 
Для вызова дополнительного меню выбрать номер с помощью кнопок 
джойстика, нажать «ОК» и выбрать: 
- сохранить 
- удалить 
- удалить все 
- послать сообщение 
- добавить цифры 
- присоединить номер 
- вызов. 
 
Для входа в меню списка контактов войти в «Menu» → «Телефонная 
книга». 
Для поиска телефонного номера войти в «Menu» → «Телефонная 
книга», с помощью кнопок джойстика выбрать необходимый контакт. 
Для сохранения номера в списке контактов набрать номер телефона и 
нажать левую клавишу выбора «Сохранить». 
Ввести имя и дополнительные параметры: 
- имя контакта 
- номер контакта 
- тип телефона (рабочий, домашний, мобильный) 
Для сохранения нажать правую клавишу выбора «ОК». 
Для внесения изменений в списке контактов войти в «Menu» → 
«Телефонная книга», с помощью кнопок джойстика выбрать 
необходимый контакт нажать «ОК» и выбрать необходимый пункт меню: 
- создать новый контакт 
- изменить контакт 

Левая клавиша 
выбора 

Правая клавиша 
выбора 

Клавиша 

«Send» 

Клавиша   
«End» 

Многофункцион
альная клавиша -

джойстика 
Menu/OK



- удалить контакт 
- послать сообщение 
- добавить цифры 
- присоединить номер 
- метод поиска 
- удалить все 
- емкость телефонной книги 
После внесения изменений, для сохранения нажать левую клавишу 
выбора «ОК». 
 
Для входа в меню текстовых сообщений войти «Menu» → 
«Сообщения». 
Для отправки текстового сообщения войти в «Menu» → «Сообщения» 
→ «Создать сообщение» → «Создать сообщение», ввести номер 
получателя, текст сообщения и нажать левую клавишу выбора «ОК». 
Для отправки сообщения нажать правую клавишу выбора «ОК», затем 
подтвердить выбор, нажав правую клавишу выбора «ДА». 
Для чтения поступившего текстового сообщения войти в «Menu» → 
«Сообщения» → «Текстовое сообщение» → левая клавиша «Выбор» → 
левая клавиша «Читать», либо при поступлении сообщения нажать 
левую клавишу выбора «Читать». 
Для удаления сообщения войти в «Menu» → «Сообщения» → 
«Текстовое сообщение» → левая клавиша «Выбор», выбрать с помощью 
кнопок джойстика сообщение, нажать клавишу входа в Menu и выбрать 
пункт меню «Удалить» → левая клавиша «Выбор». Подтвердить 
удаление, нажав правую клавишу выбора «ДА». 
 
Для выбора мелодии при поступлении вызова войти в «Menu» → 
«Установки» → «Стили оповещений» → «Детали громк.зв.» → 
«Сигнал», с помощью клавиш джойстика выбрать мелодию звонка. Для 
подтверждения выбора нажать левую клавишу «Выбор». 
Для выбора мелодии при поступлении сообщения войти в «Menu» → 
«Установки» → «Стили оповещений» → «Детали громк.зв.» → «Тон 
сообщения», с помощью клавиш джойстика выбрать мелодию звонка. 
Для подтверждения выбора нажать левую клавишу «Выбор». 
Для настройки громкости нажатия клавиш войти в «Menu» → 
«Установки» → «Стили оповещений» → «Детали громк.зв.» → «Кл. 
громк.», с помощью клавиш джойстика выбрать уровень громкости. Для 
подтверждения выбора нажать левую клавишу «ОК». 
Для настройки громкости телефонного звонка войти в «Menu» → 
«Установки» → «Стили оповещений» → «Детали громк.зв.» → 
«Громкость», с помощью клавиш джойстика выбрать уровень 
громкости. Для подтверждения выбора нажать левую клавишу «ОК». 

Для изменения надписи на дисплее войти в «Menu» → «Установки» → 
«Личные настройки» → «Баннер», правой клавишей выбора «Удал» 
удалить надпись и ввести с клавиатуры другую надпись, для сохранения 
нажать левую клавишу выбора «ОК». 
Для изменения фона дисплея войти в «Menu» → «Установки» → 
«Личные настройки» → «Обои», с помощью клавиш джойстика выбрать 
картинку. Для предварительного просмотра дважды нажать клавишу 
«ОК». Для подтверждения выбора нажать левую клавишу «Выбор». 
Для выбора заставки на дисплее войти в «Menu» → «Установки» → 
«Личные настройки» → «Заставка» → «Картина», с помощью клавиш 
джойстика выбрать картинку. Для предварительного просмотра дважды 
нажать клавишу «ОК». Для подтверждения выбора нажать левую 
клавишу «Выбор». 
Для изменения времени подсветки дисплея войти в «Menu» → 
«Установки» → «Основная настройка» → «Подсветка», установить 
время подсветки и для сохранения нажать левую клавишу выбора 
«Выбор».  
Для изменения контрастности  дисплея войти в «Menu» → 
«Установки» → «Основная настройка» → «Контраст», клавишами 
джойстика  установить контрастность дисплея, и для сохранения нажать 
левую клавишу выбора «ОК».  
Для изменения формата даты и времени войти в «Menu» → 
«Установки» → «Основная настройка» → «Время и дата», установить 
формат времени и даты, для сохранения нажать левую клавишу выбора 
«Выбор».  
  
Для включения радио подключить к телефону наушники, в правом 
нижнем углу дисплея появится надпись «Радио», для включения нажать 
правую клавишу выбора. 
Для настройки громкости радио используются клавиши джойстика 
вверх / вниз (при включенном радио). 
Поиск FM-радиостанции осуществляется клавишами джойстика вправо 
/ влево (при включенном радио). Режим автоматического поиска 
активируется удержанием клавиш джойстика  длительностью 1-2 сек. 
Для выключения  радио нажать правую клавишу выбора «Радио».   
 
Для установки будильника войти в «Menu» → «Будильник» → «Нов. 
ввод», выбрать пункт меню:  
- Имя - название будильника 
- Время - установить время. 
Изменить настройки и для сохранения нажать левую клавишу выбора 
«ОК».  



 

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 отобразится номер второго 

абонента. 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 [Send]. После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя 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 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888! 



Зарядка аккумуляторной батареи. 

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости 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 (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
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