
Руководство пользователя LG VX8700 
(русское меню) 

 

 

Общий вид терминала 
 

 
1. Наушник. Позволяет Вам 
слышать собеседника. 
2. Верхняя крышка телефона. 
Откройте, чтобы ответить на 
входящий вызов или завершить 
входящий вызов (настройка 
данных опций производится в 
основном меню настроек Settings > 
Answer Options > Call Settings). 
3.Жидкокристаллический дисплей 
4. Левая функциональная кнопка. 
Нажмите, чтобы получить доступ к 
меню обмена сообщениями в 
режиме ожидания. Также 
выполняет функции, указанные в 
нижнем левом углу дисплея. 
5. Кнопки регулировки громкости. 
Позволяют регулировать громкость 
звонка в режиме ожидания или 
громкость голоса собеседника в 
режиме разговора. 
6. Кнопка CLR (очистить). Удаляет 
последние введенные символы. 
Нажмите и удерживайте, чтобы 
удалить все символы. Также при 
просмотре меню позволяет Вам 
подняться на один уровень меню 
вверх. 
7. Копка активации голосовых 
команд. 

8. Кнопка Send (позвонить). Нажмите, чтобы позвонить, либо ответить на 
входящий звонок. 
9. Кнопка вкл/выкл вибро-режима (нажмите и удерживайте 3 сек). 
10. Многофункциональные навигационные кнопки (джойстик). Используются 
для быстрого доступа к передаче сообщений, беспроводной сети, истории 
вызовов, а также для навигации по меню телефона. 
11. Правая функциональная кнопка. Нажмите, чтобы получить доступ к 
списку контактов в режиме ожидания. Также выполняет функции, указанные 
в нижнем левом углу дисплея. 
12. Кнопка ОК. Используйте, чтобы получить доступ к главному меню в 
режиме ожидания и подтвердить то или иное действие. 
13. Кнопка активации/деактивации громкой связи. 



14. Кнопка END (завершить). Нажмите и удерживайте, чтобы вкл\выкл. 
телефон. Нажмите, чтобы завершить вызов. Также возвращает к режиму 
ожидания. 
15. Алфавитно-цифровая клавиатура. Используется для ввода цифр, букв, 
других символов, а также для быстрого перемещения по пунктам меню. 
16. Кнопка включения камеры. Используется для быстрого доступа к 
функциям камеры. Нажмите кнопку камеры, чтобы сделать снимок. 
17. Объектив фотокамеры. 

 
 

Общий вид меню телефона  
Внимание! Меню Вашего телефона может незначительно отличаться 
1. Контакты 
  1. Новый контакт 
  2. Список контактов 
  3. Группы 
  4. Быстрые наборы 
  5. Моя визитная карточка 
2. История звонков 
  1. Пропущенные звонки 
  2. Полученные звонки 
  3. Набранные звонки 
  4. Все звонки 
  5. Таймеры звонков 
3. Передача сообщений 
  1. Голосовая почта 
  2. Новые сообщения 
  3. Входящие 
  4. Отправленные 
  5. Черновики 
  6. Веб-сигналы 
  7. Электронная почта 
  8. IM & Chat 
    Получить новые 
    Онлайн IM 
    Мессенджер 
  9. Короткие коды 
4. Беспроводная сеть 
5. Музыка и медиа 
  1. TELUS Мобильная музыка 
    1. Аудиоплеер 
    2. Мой плейлист 
  2. Тоны и звуки 
    1. Скачать новые рингтоны 
    2. Мои рингтоны 
    3. Мои звуки 
  3. Картинки и видео 
    1. Скачать новые изображения 
    2. Скачать новое видео 
    3. Мои изображения 
    4. Мои видео 
    5. Сделать снимок 
    6. Записать видео 
  4. Телевидение и радио 



    Скачать новое 
    Рация TELUS  
    TELUS мобильное телевидение 
  5. Информация о памяти 
6. Магазин 
7. Игры и приложения 
  1. Игры 
  2. Инструменты 
  3. Услуги GPS 
8. Инструменты 
  1. Голосовые Команды 
  2. Калькулятор 
  3. Календарь 
  4. Будильник 
  5. Мировые часы 
  6. Блокнот 
  7. Расширенный калькулятор 
  8. Запоминающее устройство  
9. Параметры и настройки 
  1. Меню Bluetooth 
    1. Добавить новое устройство 
  2. Настройки звука 
    1. Основная громкость 
    2. Звуки вызовов 
    3. Сигналы 
    4. Громкость клавиатуры 
    5. Сервисные сигналы 
    6. Питание Вкл\выкл 
  3. Настройки дисплея 
    1. Баннер 
    2. Лампа подсветки 
    3. Обои 
    4. Шрифты 
    5. Формат часов 
    6. Формат времени 
    7. Переднее выравнивание 
  4. Игры и приложения 
    1. Настройки лампы подсветки 
    2. Громкость 
    3. Уведомления 
    4. Другие 
  5. Настройки телефона 
    1. Авиарежим 
    2. Установить горячие клавиши 

    3. Голосовые команды 
    4. Язык 
    5. Местоположение 
    6. Безопасность 
    7. Выбор системы 
    8. Выбор NAM 
    9. Авто-NAM 
    0. Данные/Факс 
    Система* 
  6. Настройки звонков 
    1. Варианты ответа 
    2. Авто-повтор 
    3. Способ TTY 
    4. Быстрый набор 
  7. Память 
    1. Настройки сохранений 
    2. Память телефона 
    3. Память карты 
  8. Информация о телефоне 
    1. Мой номер 
    2. Версия SW/HW 
    3. Легенда символов 
 

Основные функции телефона 
 
Совершение звонков 
1. Удостоверьтесь, что телефон включен. В противном случае нажмите и 
удерживайте  в течение 3 секунд. 
2. Введите номер телефона. 

3. Нажмите . 

4. Нажмите дважды , чтобы повторно набрать 
последний номер телефона, на который Вы звонили, или от которого Вы 
приняли, или пропустили звонок (сохраняются последние 270 номеров в 
списке истории звонков). 
 
Прием входящих звонков 
1. Когда телефон звонит или вибрирует, есть четыре способа 
ответить на входящий звонок, в зависимости от вариантов ответа на звонок 
в меню настроек (Меню > Настройки > Настройки вызова > Опции ответа): 
-  Крышка открыта (ответ при открытии крышки телефона/ответ при нажатии 

на кнопку ); 
- Любой клавишей (ответ любой кнопкой); 
- Нажмите на клавишу Send (при нажатии на Send) 



- Переговорное устройство (ответ при помощи гарнитуры Handsfree) 3. Выберите подменю: пропущ. вызовы, принятые вызовы, исходящий 
вызЕсли Вы нажмете на левую функциональную кнопку , звук входящего 

звонка и виброзвонок будут автоматически приглушены.  
Если Вы нажмете на правую функциональную кнопку , звонок будет 
проигнорирован и перенаправлен в голосовую почту, если данная услуга 
активирована. 
2. Нажмите , чтобы завершить вызов. 
 
Блокировка телефона  
Позволяет заблокировать Ваш телефон. Для разблокировки требуется 
пароль из 4 цифр 
Внимание! 
По умолчанию пароль последние 4 цифры Вашего номера телефона 
или 0000. Вы можете изменить этот пароль в меню безопасности. Не 
забудьте записать данный пароль! Если Вы не знаете, либо забыли пароль, 
обратитесь к своему поставщику услуг. 
 
Список контактов 
Доступ к списку контактов: 
1. Нажмите кнопку Меню. 
2. Нажмите  Контакты. 
3. Выберите подменю: 

1. Новый контакт 
2. Телефонная книга 
3. Группы 
4. Быстрый набор 
5. Мой номер карты 

 
Сохранение контакта 
Ваш телефон может сохранить до 1000 записей контактов. В одном 
контакте могут храниться в общей сложности пять номеров телефона и два 
адреса электронной почты, а имя каждого контакта может содержать 32 
символа. 

1. В режиме ожидания нажмите кнопку Меню, , ; 
2. Введите имя для нового контакта и нажмите джойс   тик вниз; 
3. Выберите поле, согласно типу сохраняемого номера телефона Мобил. 1, 
Дом, Работа, Email 1. 
4. Прокрутите меню добавления контакта вниз для редактирования 
дополнительной информации. 

5. Нажмите  «Сохран.», чтобы сохранить изменения. 
 
Просмотр истории звонков 
1. Нажмите кнопку Меню; 
2. Нажмите  Вызовы. 

вызовы, все овы. 

1. Нажмите , чтобы просмотреть пропущенные звонки, или нажмите 
, чтобы смотреть входящие звонки, нажмите про , чтобы 
смотреть набранные звонки, нажмите про , чтобы просмотреть

вызовы, или нажмите 
  все 

, чтобы просмотреть таймеры звонков. 

2. Для пролистывания ска используйте спи . 
 
Отправка SMS сообщения 
1. Нажмите кнопку Меню, , ,  
2. Нажмите правую функциональную  Добавитькнопку , выберите 

рполучателя из: Телефонной книги/ Вызовов/Г упп и нажмите . 

3. Нажмите  и напечатайте Ваш текст сообщения,  

4. Для отпра  нажмите вки  Отпр, чтобы отправить со
 

общение. 

 MiУстановка карты памяти croSD. 

 
 
 
 
 



Установка и заряд аккумуляторной батареи. 

 
Внимание: При зарядке новой аккумуляторной батареи рекомендуется 
произвести 3 цикла полной зарядки/полной разрядки батареи для 

мо

вольт. - Вставьте 

- Если заряд не происходи
ремонта.  Наличие ЗУ и докум

Автоматиче № звонящего 
ысвечивается на
О . т , 

е в

[Talk] или [Send] - 

ш

номер 

нта определяется. Услуга платная. 

получения большего времени работы аккумуляторной батареи в 
дальнейшем.  
- Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически 
полностью разряжать. Заряжать батарею жно по мере необходимости, 
это не сказывается на емкости батареи.  

Чтобы зарядить батарею: 
- Включите зарядное устройство в 
электрическую сеть 220 

ый соединительн 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.  
т, предоставьте терминал и батарею для 
ентов 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;  

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

сист- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим емные 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 сети 
 
1. ское определение номера (АОН). 

 экране терминала.  в
2. жидание вызова Не прерывая екущего разговора можно принять 
ещё один звонок. О втором вызове изв стят короткие звуко ые сигналы. На 

обра номерэкране от зится  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 

end] - включено. [#]+[0]+[2]+переадресации]+[Talk] или [S
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 Ва  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. 

ю[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] или [Send] - выкл чено. 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 

ущий звонок на самым заказывает сервис Анти-АОН на тек
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 абоне



Дополнительные услуги сети 
 

Услуга Мобильный перевод позволяет абонентам тарифных планов IDC и 
Свобода переводи ицть денежные средства со своего л

 абонента. Для существления 
евого счета на 

лицевой счет другого Мобильного перевода 

 выключен, находился вне зоны действия сети 

 входящий вызов, сообщает тем, кто ему не дозвонился, что он в 

сообщение с просьбой перезвонить на 

YY [send] 

кции 
ХХХ #). 
, АОН – номер 

а абоненту т 

В случае успешной отправки запроса вы услышите сообщение 
автоинформатора «Услуга введена», а абонент с номером 0777YYYYY 
получит SMS сообщение: “Абонент 0777XXXXX просит перезвонить ему” 

о сч
о

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 

зобщего поль ования 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 

го телефон былвремя, когда е
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 

сетиПри помощи услуги «На связи» абонент, оказавшись в , в случае если 
телефон был отключен, абонент находился вне зоны доступа или не 
отвечал на
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 

ит на свой телефон абонент получ
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#077YYYY

Зв нок за ет собеседника 
Для звонков другому абоненту за его счет необходимо: 
- позвонить на короткий номер 808; 

аемого абонента, следуя инстру- ввести номер вызыв
автоинформатора (номер абонента в формате 0 ХХХ ХХ

т входящий звонокВызываемому абоненту поступае
вызы го тавающе абонен . При ответе н звонок  буде предложено 
принять вызов за свой счет: «Абонент 77х ххххх просит принять звонок за 

з нажмите оВаш счет. Чтобы принять вонок,  – 1, чт бы отказаться, нажмите – 
2». 
При согласии оплатить разговор устанавливается соединение между 
абонентами. При отказе вызываемого абонента от оплаты разговора 
вызывающий абонент получает сообщение автоинформатора: «Абонент ххх 
ххххх отказался принять Ваш звонок за свой счет». 
 
Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети Вы 
можете на сайте компании Hwww.idknet.comH. 
 
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ 
АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 

Й  
Т И

 

лужба поддержки абонентов мобильной связи: 1199  
Как получить информа :  

. 878 - текстовое сооб  обслуживания.  
тов лимитированных 

C-30, IDC-50, IDC-

888 ЛИБО ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИ ЦЕНТР СВЯЗИ IDC. ДЛЯ 
ЗАКАЗА ДОПОЛНИ ЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТР СВЯЗ  МОЖЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО АБОНЕНТ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ. 
 

Краткий справочник IDC 
 
С

цию о состоянии лицевого счета
щение о состоянии счета и пакете1

2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонен
пакетов обслуживания (IDC-7, IDC-10, IDC-15, IDC-20, ID
Престиж, Свобода). 

для3. 883 - сервис управления счетом  абонентов пакета «Simple». 
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА). 
 

 
 

 Hwww.idknet.com 


	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!»

