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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 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. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СЕТИ 
Услуга Мобильный перевод 
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. 
 «IDC ночной» 
При заказе услуги абоненту предоставляется возможность бесплатно звонить и 
отправлять SMS-сообщения на мобильные номера IDC в ближайший промежуток 
времени с 12 часов ночи до 6 часов утра. Если услуга активирована в период с 0 до 6 
часов, то она действует только до 6 часов утра этого дня. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру 
выключения телефона; 

- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или 
ослабленными контактными клеммами; 

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за 
несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.  

- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки 
оператора и завода изготовителя.  

 

При включении услуги «IDC выходной» абоненту предоставляется возможность 
звонить на номера сотовой сети IDC и телефонной сети общего пользования с 50% 
скидкой с момента активации услуги до 24:00 текущего выходного дня. 

881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов 
обслуживания (IDC-7, IDC-10, IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж, Свобода) 

Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости 
батареи.  Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически 
полностью разряжать.   

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.  

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ  АКТИВИРОВАТЬ  
ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), 

ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ  888 

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.  

- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора; 

- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи; 
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора; 

878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания 

«IDC выходной» 

 

 
Зарядка аккумуляторной батареи.  
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей.   

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.  

883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»  
888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА) 

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:  

 
www.idknet.com 

Служба поддержки абонентов: 1199 

Категорически запрещается: 



 
 



 
 



 


