
Руководство пользователя Kyocera Luno 
 
 

 
 

Общий вид терминала 
 

 
 

1. Динамик наушника. 
2. Основной дисплей. 
3. Левая функциональная кнопка. Выполняет функции, которые 
отображаются в нижнем левом углу основного дисплея. Например, в 
режиме ожидания Вы можете открыть основное меню. 
4. Кнопки навигации. Позволяют Вам выбирать необходимые пункты меню 
из списка, перемещаться по вводимому тексту, а также использовать кнопки 
для быстрого доступа к следующим функциям: 



- кнопка влево – браузер; 
- кнопка вправо – голосовая запись. 
- кнопка вверх –  можно создать свой пункт быстрого меню. 
- кнопка вниз – позволяет просмотреть список недавних звонков. 
5. Кнопка включения/отключения микрофона с громкоговорителем 
(активирует микрофон с громкоговорителем и отвечает на входящие 
вызовы). 
6. Кнопка SEND (позвонить). Позволяет Вам совершить звонок, либо 
ответить на входящий звонок. Нажмите один раз, чтобы просмотреть список 
недавних звонков, или дважды, чтобы повторно набрать последний 
набранный номер. Нажмите и удерживайте, чтобы активировать голосовые 
команды. 
7. Клавиатура. Используйте для ввода цифр, текста или символов. 
8.* Клавиша SHIFT. Изменяет режим ввода текста. 
9. Правая функциональная кнопка.  Выполняет функции, которые 
отображаются в нижнем правом углу основного дисплея. Например, в 
режиме ожидания Вы можете открыть меню контактов. 
10. Кнопка «ОК». Позволяет Вам выбрать пункт меню. В режиме ожидания 
Вы попадаете в главное меню телефона, при нажатии. 
11. Кнопка «Назад». Стирает символы при вводе текста и возвращает Вас к 
предыдущему меню. 
12. Клавиша END позволяет Вам завершить звонок, либо 
включить/выключить телефон. В режиме меню позволяет Вам вернуться в 
режим ожидания. 
13.# кнопка пробела. Позволяет вставлять пробелы при вводе текста. 
Нажмите и удерживайте, чтобы активировать или деактивировать режим 
«Без звука». 
14. Кнопка 0. Позволяет выбрать следующее слово во время ввода текста. 
 

1. Разъем для подключения 
гарнитуры. 
2. Объектив фотокамеры. 
3. Кнопки регулировки 
громкости. 
4. Кнопка камеры. 
Активирует режим камеры. 
Для включения режима 
нажмите и удерживайте. 
5. Внешний дисплей. 
6. Разъем для подключения 
зарядного устройства или 
для кабеля microusb. 
7. Динамик микрофона с 
громкоговорителем. 

 
 

Основное меню телефона 
Пункт 
основного 
меню 

Уровень 1 Уровень 2 

Menu 
(меню) 

Recent Calls 
(недавние 
звонки) 

Доступ к опциям: All (все), Incoming (входящие), 
Outgoing (исходящие), Missed (пропущенные), 
Erase Call List (удалить список звонков), Call 
Timers (таймеры звонков), Kilobyte Counter 
(счетчик трафика). 

Contacts 
(контакты) 

Доступ к опциям: View All (просмотреть все), Add
New (добавить новый), Groups (группы), Speed
Dial List (список быстрых наборов), Voice Dial List
(список голосовых наборов), Erase Contacts
(удалить контакты), Contacts Count (счетчик 
контактов). 

Media Gallery 
(медиа-
галлерея) 

Доступ к опциям: Images (картинки), Sounds 
(звуки и музыка), Delete All (удалить все). 

Settings 
(настройки) 

Доступ к опциям: Bluetooth, Convenience
(удобства), Display (дисплей), Sounds (звуки и 
музыка), Voice Features (голосовые функции), 
Accessories (аксессуары), Network (сеть), 
Security (защита), Memory Status (информация о 
памяти), Phone Info (информация о телефоне). 

Messaging 
(обмен 
сообщениями) 

Доступ к опциям: New Text Msg (новое 
текстовое сообщение), New Pic Msg (новое 
ММS сообщение), Voicemail (голосовая почта), 
Inbox (входящие), Browser Alerts (сигналы), Sent 
Msgs (отправленные сообщения), Outbox 
(исходящие), Saved Msgs (сохраненные 
сообщения), Drafts (черновики), Msg Settings 
(настройки сообщений), Erase Msgs (удалить 
сообщения), Message Count (счетчик 
сообщений). 

Camera 
(камера) 

Позволяет фотографировать 

Tools 
(инструменты) 

Доступ к опциям: Voice Memo (голосовая
запись), Scheduler (планировщик), Alarm Clock
(будильник), Tip Calculator (расширенный 
калькулятор), Calculator (калькулятор), Timer
(таймер), Stopwatch (секундомер), World Clock
(мировые часы), Memopad (блокнот). 

Browser 
(браузер) 

Просмотр веб-страниц 

 

Downloads 
(загрузки) 

Загрузка приложений 



Основные функции телефона 
 
Включение телефона 
Чтобы включить Ваш телефон, нажмите и удерживайте клавишу End, пока 
дисплей телефона не начнет светиться. 
Чтобы выключить Ваш телефон, нажмите и удерживайте клавишу End, пока 
телефон не воспроизведет короткий сигнал и выключится. 
 
Совершение исходящего звонка 
Есть несколько способов, при помощи которых можно совершить 
телефонный звонок: 
1.Используя номер телефона: введите номер телефона, нажмите клавишу 
Send. 
2.Используя список контактов: войдите в список контактов, нажмите View 
All, чтобы отобразить все контакты, выделите контакт и нажмите клавишу 
Send. 
 
Ответ на входящий звонок 
Когда поступает звонок, телефон звонит, вибрирует, или дисплей телефона 
светится, номер телефона вызывающей стороны появляется на дисплее, 
если это не ограничено. Если номер телефона сохранен в Вашем списке 
контактов, на дисплее отображается имя контакта 
Есть несколько способов, при помощи которых можно ответить на 
телефонный звонок. 
1.Ответ, используя наушник: нажмите клавишу Send. 
2.Ответ, используя громкую связь: нажмите клавишу 
включения/выключения микрофона с громкоговорителем(5). 
 
Завершение телефонного звонка 
Для того чтобы завершить входящий или исходящий звонок, нажмите 
клавишу End. 
 
Просмотр истории звонков. Зайдите в основное меню телефона, затем 
следуйте пунктам меню, указанных в таблице: 
Уровень 1 > Уровень 2 > Уровень 3 

All (все) См. список всех голосовых вызовов 
Incoming 
(входящие) 

См. список всех голосовых вызовов, 
которые Вы приняли.  

Recent Calls 
(недавние 
звонки) 

Outgoing 
(исходящие) 

См. список всех исходящих звонков, 
которые Вы совершили.  

Missed 
(пропущенные) 

См. список вызовов, которые Вы 
пропустили.  

 

Erase Call List 
(стереть список 
звонков) 

Получить доступ к опциям: удалить все, 
удалить входящие, удалить исходящие, 
удалить пропущенные.  

Call Timers 
(таймер 
звонков) 

Получить доступ к опциям: таймер всех 
звонков, недавние вызовы, домашние 
вызовы, вызовы в роуминге, входящие 
вызовы, исходящие звонки.  

 

Kilobyte Counter
(счетчик 
трафика) 

См., какое количество информации Вы 
отправили и получили. 

 
Сохранение номера из списка звонков 
1.В списке звонков выберите номер для последующего сохранения. 
2.Выберите Options > Save. 
3.Выберите Save New Contact, чтобы создать новый контакт или добавить к 
существующему Add to Existing. 
 
Просмотр списка контактов 
Уровень 1 > Уровень 2 > Уровень 3 

View All 
(просмотреть все) 

Получить доступ к списку контактов. Contacts 
(контакты) 

Add New (добавить 
новый) 

Добавить новую запись в список 
контактов. 

Groups (группы) Просмотреть группы контактов. 
Speed Dial List 
(список быстрых 
наборов) 

Просмотреть быстрые наборы 

Voice Dial List 
(список голосовых 
наборов) 

Просмотреть голосовые наборы 

Erase Contacts 
(удалить контакты) 

Получить доступ к опциям: Contacts Only 
(только контакты), Groups (только 
группы), Erase All (cтереть все). 

 

Contacts Count 
(счетчик контактов) 

Проверьте, сколько пространства 
контакта Вы использовали. 

 
Сохранение контакта 
- Сохранение контакта из режима ожидания 
1.В режиме ожидания введите номер телефона. 
2.Выберите Save > Save New Contact. 
3.Введите имя контакта. 
4.Введите дополнительные номера телефонов, адреса электронной почты, 
и другую контактную информацию.  
5.Когда завершите ввод всех необходимых данных, нажмите Save. 
- Сохранение контакта в  меню контактов 
1.Войдите в меню контактов, выберите Add New, введите имя контакта. 
Прокрутите вниз к следующему пункту меню, когда завершите ввод имени. 
2.Введите номер телефона контакта. 



3.Введите дополнительные номера телефона, адреса электронной почты, и 
другую контактную информацию.  
4.Когда завершите ввод всех необходимых данных, нажмите Save. 
 
Настройка контактов 
- Редактирование контактной информации 
1.Войдите в меню контактов, выберите View All, выберите контакт, который 
Вы хотите отредактировать. 
2.В меню контактной информации, выберите Edit. 
3.Введите дополнительные номера телефона, адреса электронной почты, и 
другую контактную информацию.  
4. Когда завершите ввод всех необходимых данных, нажмите Save. 
- Настройка мелодии при входящем звонке от абонента в списке контактов  
1.Войдите в меню контактов, выберите View All, выберите контакт. 
2.Выберите Options > Ringer > Assign Ringer и выберите мелодию из списка. 
- Установка изображения контакту 
1.В меню контактов выберите View All, выберите контакт. 
2.Выберите Options > Picture > Assign Picture. Выберите изображение. 
 
Медиа-галлерея 
Уровень 1 > Уровень 2 > Уровень 3 

Images 
(картинки) 

Доступ к опциям: Camera Pictures (фотографии 
камеры), Saved Images (сохраненные 
изображения), Wallpapers (обои), Wallpaper 
Shuffle (произвольные обои), Screensavers 
(заставки), Caller IDs (картинки на входящие 
звонки). 

Sounds 
(звуки и 
музыка) 

Доступ к опциям:  Saved Sounds (сохраненные 
мелодии), Ringers (звонки), Ringer Shuffle 
(произвольные звонки), Voice Memos (голосовые 
записи). 

Media 
Gallery 
(медиа-
галлерея) 

Delete All 
(удалить 
все) 

Доступ к опциям:  Camera Pics Only (только 
фотографии камеры), Images Only (только 
изображения), Sounds Only (только звуки), Delete
All (удалить все). 

 
Меню настроек телефона 
Уровень 1 > Уровень 2 > Уровень 3 
Settings 
(настройки) 

Bluetooth Доступ к опциям: On/Off, (вкл/выкл) My 
Devices (мои устройства), Settings 
(настройки). 

 Convenience 
(дополнительные 
возможности) 

Доступ к опциям: Set Time/Date (with
Airplane Mode enabled) (установить
время/дату (с включенным Авиарежимом),
Airplane Mode (авиарежим), Auto-Hyphen
(автодефис), 1-Touch Dialing (быстрый

набор), Answer Hold (удержание ответа), 
Fast Find (быстрый поиск), Frequent List 
(часто вызываемый список), Minute Alert 
(минутный сигнал), Missed Call Alert (сигнал 
пропущенного звонка), Open to Answer 
(открыть для ответа), Any Key Answer 
(ответ любой кнопкой), Customize Keys 
(настройка кнопок). 

Display (дисплей) Доступ к опциям: Set Wallpaper (установить 
обои), Wallpaper Shuffle (случайные обои), 
Set Screensaver (установить заставку), 
Themes (темы), Main Menu View (вид 
меню), My Banner (мой баннер), 
Backlighting (подсветка), Brightness 
(яркость), Language (язык), Time/Date 
Format (формат времени/даты). 

Sounds (звуки и 
музыка) 

Доступ к опциям: Ringers (звонки), Ringer 
Mode (режим звонка), Volume (громкость), 
Flip Sounds (звуки открытия крышки 
телефона), Pwr On/Off Sound (звук 
включения/выключения телефона),  Keypad 
(звук клавиатуры). 

Voice Features 
(голосовые 
настройки) 

Доступ к опциям: Automatic Add 
(автоматическое добавление), Expert Mode 
(режим эксперта), Display Results 
(отобразить результаты), Digit Lengths 
(длина цифры), Voice Answer 
(автоответчик), Voice Training (голосовое 
обучение). 

Accessories 
(аксессуары) 

Доступ к опциям: Headset Sounds (звуки 
гарнитуры), Auto-Answer (автоответ), Com 
Port Speed (скорость COM-порта), TTY 
Device (устройства TTY), T-coil Hearing Aid 
(слуховой аппарат). 

Network (сеть) Доступ к опциям: Privacy Alert (сигналы 
конфиденциальности), Voice Privacy 
(голосовая конфиденциальность), 
Roam/Svc Alert (сервисный сигнал в 
роуминге), Roam Option (опции в роуминге), 
Set Phone Line (установить телефонную 
линию), Location (местоположение), Web 
Alert (веб-сигналы), Roam Call Alert (сигнал 
звонка в роуминге). 

 

Security (защита) Доступ к опциям: Lock Phone 
(заблокировать телефон), Limit Calls 
(лимит звонков), New Lock Code (новый код 



блокировки). 

 Memory Status 
(информация о 
памяти) 

Проверить, сколько памяти Ваш телефон 
использует. 

 Phone Info 
(информация о 
телефоне) 

Доступ к опциям: Build Info (информация о 
сборке), Icon Keys (иконки кнопок), and 
Phone Help (телефонная помощь). 

 
Установка обоев 
Можно выбрать обои для домашнего экрана своего телефона. 
1.Выберите Set Wallpaper > выберите один из пунктов: Camera 
(изображения камеры), Saved Images (cохраненные изображения), или 
wallpapers (обои). Чтобы выключить обои, не выбирайте ни один. 
2.Выберите файл. Вы можете изменить размеры или обрезать файл. 
3.Выберите Done. 
 
Обзор меню обмена сообщениями 
Уровень 1 > Уровень 2 > Уровень 3 

New Text Msg 
(новое 
текстовое 
сообщение) 

Составьте текстовое сообщение.  

New Pic Msg 
(новое MMS 
сообщение) 

Составьте мультимедийное сообщение.  

Voicemail 
(голосовая 
почта) 

Показывает, сколько сообщений голосовой 
почты ожидает Вашего внимания. 

Inbox 
(входящие 
сообщения) 

Отображает список полученных текстовых и 
мультимедийных сообщений.  

Browser Alerts 
(сигналы 
браузера) 

Показывает, сколько предупреждений ожидает
Вашего внимания 

Sent Msgs 
(отправленны
е сообщения) 

Показывает список сообщений, которые Вы 
успешно отправили.  

Outbox 
(исходящие) 

Показывает список сообщений, которые Вы 
отправили, находящихся в очереди на 
отправку, либо которые отправлены с 
ошибкой. 

Saved Msgs 
(сохраненные 
сообщения) 

Показывает список сообщений, которые Вы 
сохранили.  

Messaging 
(обмен 
сообщениями)

Drafts Показывает список сообщений, которые были 

(черновики) набраны и сохранены, чтобы отправить их 
позже. 

Msg Settings 
(настройки 
сообщений) 

Доступ к опциям: Alerts (сигналы), Chat View 
(вид чата), Msg List View (вид списка 
сообщений), Signature (подпись), QuickText 
(быстрый текст), Auto Retrieve (автоотправка),  
Callback Number (обратный номер), Save to 
Sent (сохранить в отправленных), Auto-Erase 
(автоудаление), Default Text (текст по 
умолчанию), Text Msg Receipt (получение 
текстового сообщения), Pic Msg Receipt 
(получения MMS сообщения), Voicemail  
Number (номер голосовой почты), Erase 
Recent List (удаление недавнего списка). 

Erase Msgs 
(стереть 
сообщения) 

Доступ к опциям: Inbox (входящие), Outbox 
(исходящие), Sent Msgs (отправленные 
сообщения), Saved Msgs (сохраненные 
сообщения), Drafts (черновики), All (все). 

 

Message 
Count 
(счетчик 
сообщений) 

Проверяет, сколько сообщений у Вас есть 

Примечание: Пункты меню Вашего телефона могут измениться в зависимости от возможностей, 
предоставленных Вашим поставщиком услуг. Согласуйте их со своим поставщиком услуг. 
 
Отправка сообщения 
1.Выберите New Text Message, введите номер телефона получателя или 
адрес электронной почты. (Выберите Options, чтобы получить доступ к 
контактам, группам или недавно используемым адресам. Прокрутите вниз, 
чтобы переместиться в следующее поле, когда завершите ввод данных) 
Можно установить до десяти получателей сразу. Используйте запятую или 
пробелы, чтобы разделить адреса. 
2.Введите сообщение. (Выберите Options, чтобы получить доступ к 
большему количеству функций.) 
3.Когда завершите ввод данных, нажмите Send. 
 
Меню инструментов 
Уровень 1 > Уровень 2 > Уровень 3 
Tools 
(инструменты)

Voice Memo 
(голосовая запись) 

Доступ к опциям: Record New 
(записать новые) и Record Memos 
(сохраненные записки).  

Scheduler (календарь)Запланировать задание.  
Alarm Clock 
(будильник) 

Поставить будильник.  
 

Tip Calculator 
(расширенный 

  



калькулятор) 
Calculator 
(калькулятор) 

Выполните основные вычисления.
  

Timer (таймер) Установка таймера обратного 
отсчета.  

Stopwatch 
(секундомер) 

Использование секундомера.  

World Clock (мировые 
часы) 

Время в различных часовых поясах.
  

 

Memopad  Доступ к опциям: New Memo (новые 
записки), View Memos (просмотреть 
записки). 

 
Блокировка телефона 
Внимание! Все средства защиты экранируются четырехразрядным кодом 
блокировки (обычно 0000 или последние 4 цифры Вашего номера 
телефона). Если Вы забыли пароль, либо не знаете его, обратитесь к 
Вашему поставщику услуг! 
 
Зарядка 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 сети 
 
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 [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 
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[0]+[2]+[Talk] или [Send] - 
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 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]+[Talk] или [Send] - включено. 
[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] или [Send] - выключено. 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 
самым заказывает сервис Анти-АОН на текущий звонок на номер 
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 абонента определяется. Услуга платная. 
 

Дополнительные услуги сети 
 
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. 
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 
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!» 
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 IDC и нажмите кнопку вызова (send, talk и т.д.) 
Пример: Вы со своего телефона с номером 077XХХХХХ набираете: 
887#77YYYYYY [send] или 887#077YYYYYY [send] 
В случае успешной отправки запроса вы услышите сообщение 
автоинформатора «Услуга введена», а абонент с номером 0777YYYYY 
получит SMS сообщение: “Абонент 0777XXXXX просит перезвонить ему” 
 
Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети Вы 
можете на сайте компании www.idknet.com. 
 
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ 
АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 
888 ЛИБО ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ IDC. ДЛЯ 
ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТР СВЯЗИ МОЖЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО АБОНЕНТ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ. 

 
Краткий справочник IDC: 

 
Служба поддержки абонентов мобильной связи: 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 лимитированных 
пакетов обслуживания (IDC-7, IDC-10, IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-
Престиж, Свобода)  
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»  
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)  

 
 

 www.idknet.com 
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