
Руководство пользователя Samsung SPH-U 430 
 

Внешний вид телефона 
 
 

 
 

 
1.Объектив фотокамеры. Позволяет делать фотографии.  
2.Клавиши громкости. Позволяет регулировать громкость звонка и 

громкость звука в динамике во время разговора. 
3.Внешний жидкокристаллический дисплей. Показывает сигнал и заряд 

батареи, время и дату. Также выводит на экран входящие вызовы или сообщения.  
4.Динамик.  
5.Разъем для гарнитуры. Позволяет включать дополнительные наушники.  
6.Клавиша фотокамеры. Активизирует фотокамеру. 
7.Клавиша громкой связи. Включает и выключает громкую связь. 
8.Разьем для подключение З/У. Необходим для подключения зарядного 

устройства, а также подключения других необходимых аксессуаров. 
 

Внутренний вид телефона 

 

1.Внутренний жидкокристаллический дисплей: Показывает всю 
информацию, необходимую для управления телефоном.  

2.Клавиша «ОК». Вход в меню. Подтверждает выбранные в меню опции. 
3.Левая клавиша выбора. Используется для навигации в меню телефона и 

выборе приложений показанных в нижнем левом углу дисплея. 
4.Клавиша «Send». Позволяет отправлять и получать звонки, а также 

получать информацию о последнем вызове. 
5.Алфавитно-цифровая клавиатура. Используется для ввода цифр и букв. 



6.Специальные Функциональные клавиши. Вводят специальные символы. 
Выполняют различные функции.  

7.Динамик. 
8. Навигационные клавиши. В режиме Меню, позволяют просматривать 

пункты меню телефона.  
9.Правая клавиша выбора. Используется для навигации в меню телефона и 

выборе приложений показанных в нижнем правом углу дисплея. 
10.Клавиша «End». Позволяет закончить телефонный разговор. Включает и 

выключает телефонную трубку. Выход из меню. 
11.Клавиша «CLR». Позволяет  возвратиться к предыдущему меню. В 

режиме ввода текста удаляет символы. 
12.Микрофон.  
 

Дисплей экрана 
 
Внутренний экран имеет две области: 
 

 
 
 
1. Верхняя строка дисплея телефона содержит значки, которые указывают на 

сетевое состояние, питание батареи, показывают силу и тип подключения.  
2.Нижняя строка дисплея показывает текущие функции и функциональные 

состояния. 
 
 

 

Значки, которые могут появиться в Вашем дисплее 
 

Верхняя строка дисплея 
 

 

Airplane Mode 
(Авиарежим) 

Появляется когда включен авиарежим. 
Когда данный режим включен, 
невозможно получать и отправлять 
звонки 

 

Roaming (Роуминг) Телефон вне домашней сети. В сети 
другого оператора. 

 

1X signal strength (1Х 
сигнал) 

Указывает, что Ваш телефон 
использует CDMA 1X протокол. 

 

D signal strength 
(цифровой сигнал) 

Появляется, когда Ваш телефон 
получает цифровые данные. 

 

SSL Передача данных по Интернету в 
зашифрованном формате. 

 

Voice Privacy 
(Конфиденциальность) 

Предотвращает подслушивание по 
каналу трафика CDMA. 

 

No service (Вне 
обслуживания) 

Ваш телефон не может найти сигнал, 
потому что Вы вне зоны обслуживания. 
Невозможно отправить или получить 
звонок. 

 
Voice Call (Голосовой 
вызов) 

Указывает что производится передача 
голосовых данных. 

 
Data Call (Передача 
данных) 

Указывает, что происходит передача 
данных. 

 
Dormant (Бездействие) Указывает, что не происходит никакой 

передачи данных. 

 
Battery Level (Уровень 
зарядки батареи) 

Указывает на уровень зарядки батареи. 

 
Bluetooth On Указывает, что беспроводная 

технология Bluetooth включается 

 

Bluetooth Connected Указывает, что производится 
соединение с другим устройством с 
поддержкой Bluetooth 

 

Bluetooth Active Указывает, что происходит обмен 
данными с другим устройством с 
поддержкой Bluetooth 

 
 
 
 
 
 



Нижние Значки Дисплея 
 

 
All Sounds Off  Звонок выключен.  

 

Alarm Only Включен только звонок будильника. 

 

Vibrate Only При получении звонков телефон только вибрирует. 

 

Speakerphone Телефон переключен на громкую связь 

 

Missed Calls Пропущенные Вызовы. Показывает что имеются 
пропущенные вызовы. 

 
New Msgs Новые сообщения.  

 

Calendar Event Календарные события. 

 
Voicemail Голосовая почта. Указывает на наличие не 

прочитанного сообщения голосовой почты.  

 

Alarm On Будильник включен.  

 

Auto Answer Автоответчик. Указывает, что включен 
автоответчик. 

 
 

 
 
 
В тексте инструкции применяются следующие обозначения:  
«ОК» - функциональная клавиша. 
   - выбрать, нажать, подтвердить выбор. 
Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «ОК». 
Выход из меню осуществляется нажатием клавиши «END».  
Переход  в  меню  на  один  пункт  назад  осуществляется  нажатием  

клавиши «CLR». 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА 
Для включения телефона: 
1.Откройте флип, нажмите клавишу «END». 
2.Когда телефон находит сигнал сети, на дисплей выводятся время, дата и 

день недели. 
3.Терминал готов для приема и совершения звонков. 
Для выключения телефона нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд 

клавишу «END». 
 

СОВЕРШЕНИЕ И ПРИЕМ ЗВОНКОВ 
 
Для совершения звонка: 
1.В режиме  с помощью клавиатуры наберите необходимый номер телефона. 
2.Нажмите клавишу совершения вызова. 
Для совершения телефонного звонка на номер, сохраненный в Вашем 

Списке Контактов: 
1.В режиме нажмите правую навигационную клавишу «Contacts». 
2.С помощью навигационной клавиши выберите необходимую запись в 

Списке Контактов.    
1.После выбора Контакта нажмите клавишу ОК. На дисплей выводятся 

детали записи Контакта. 
2.Если запись содержит больше одного номера, с помощью навигационной 

клавиши выберите необходимый номер. 
3.Нажмите клавишу совершения вызова «SEND».      
 
Прием входящего вызова 
При поступлении входящего звонка доступны следующие функции: 
Ответ на звонок  
Откройте флип, если функция ответа на вызов установлена 

соответствующим образом. 
Если при поступлении звонка флип открыт, нажмите клавишу вызова 

«SEND».  
Игнорирование звонка – Нажмите правую функциональную клавишу 

«Ignore» для переадресации звонка на ящик голосовой почты. 
Отключение звука мелодии – Нажмите левую функциональную клавишу 

«Quite» для отключения звука входящего вызова.  
 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 

CONTACTS (КОНТАКТЫ) 
 
В данном меню доступны следующие функции: 
New Contact (Новый Контакт) 
Для добавления нового Контакта: 
1.В режиме  нажмите клавишу «ОК»   «CONTACTS». 
2.Введите Имя Контакта с использованием клавиатуры. 
3.Используйте навигационную клавишу для выбора типа номера: Mobile 

(Мобильный), Home (Домашний), Work (Рабочий), Email (Электронная почта) и т.д.). 
С  помощью клавиатуры введите необходимые номера телефонов. 

4.Для закрепления за введенным номером телефона номера быстрого 
набора нажмите правую функциональную клавишу «Options». Выберите «Set Speed 
Dial» (Установить быстрый набор) и нажмите ОК. Выделите свободное поле и 
нажмите «ОК» [SET] (Установить). На дисплей выводится запрос о подтверждении, 
выделите «Yes» (Да) и нажмите ОК.   

5.После завершения ввода информации для сохранения нажмите клавишу 
«ОК» (Сохранить).         



Contact List (Список Контактов)  
Данная функция используется для просмотра сохраненных записей 

Контактов. 
Groups (Группы) 
Данная функция позволяет отнести Контакт к одной из следующих групп: 

Business (Бизнесс), Colleague (Коллеги), Family (Семья), Friends (Друзья), No Group 
(Нет группы), - а также создать новую группу или переместить Контакт из одной 
группы в другую.   

 
MESSAGING (СООБЩЕНИЯ) 

 
При получении нового текстового сообщения звучит соответствующий 

сигнал и на дисплей выводится сообщение «NEW TXT MESSSAGE» (Новое текстовое 
сообщение).  

Вы можете предпринять следующие действия:  
С помощью навигационной клавиши и клавиши ОК выбрать «View Now» 

(Просмотреть сейчас) для просмотра сообщения или «View Later» (Просмотреть 
позже) для перемещения его в папку входящих сообщений и последующего 
просмотра.  

В меню Messaging (Сообщения) включены следующие функциональные 
меню: 

Send New (Новое сообщение). Функция используется для создания и 
отправки нового текстового сообщения  

Sent (Отправленные сообщения).В данном меню сохраняются все исходящие 
сообщения.   

Inbox (Входящие сообщения). В данной папке сохраняются входящие 
сообщения всех типов.  

Templates (Шаблоны). Готовые тексты для отправки. 
Drafts (Черновики). В данной папке сохраняются созданные, но не 

отправленные сообщения, которые могут быть отредактированы и отправлены. 
Voicemail (Голосовая почта). Данная функция обеспечивает доступ к 

полученным голосовым сообщениям.  
 

HISTORY (ИСТОРИЯ)/ RECENT CALLS (НЕДАВНИЕ ВЫЗОВЫ) 
 
В данном меню сохраняется информация о принятых, совершенных и 

пропущенных звонках.  
Меню включает следующие подменю: 
Missed (Пропущенные) 
Received (Принятые) 
Dialed (Исходящие) 
All (Все) 
View Timers (Просмотреть таймеры) 
 

BLUETOOTH MENU (МЕНЮ BLUETOOTH) 
 
Данная функция используется для настройки соединения Bluetooth  

SETTINGS (НАСТРОЙКИ) 
 
Display Settings (Настройки дисплея) 
Данная функция предоставляет возможность выбора стиля меню, анимации 

, настройки подсветки, контрастности, заставки дисплея, формата часов и т.д.    
 
Sound Settings (Настройки звуков) 
Данное меню предоставляет возможность выбора настройка сигналов 

сообщений, сигналов клавиатуры, громкости сигналов, Включение/Отключение 
звуков 

 
TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ) 

 
Меню включает следующие функции:      
• Alarm Clock (Будильник) 
• Calculator (Калькулятор) 
• Calendar (Календарь) 
• Memo pad (Блокнот) 
• World Clock (Мировое время) 
 

CAMERA (КАМЕРА) 
 
Данное меню предоставляет доступ к меню «Камера» 
 

 
 

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.  



- 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.  

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) 

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 

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

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:  

 
www.idknet.com 

Служба поддержки абонентов: 1199 

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

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. 

 

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.  

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. 

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.  

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. 

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

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 

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента. 

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.  

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

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СЕТИ 

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

Зарядка аккумуляторной батареи.  

Услуга Мобильный перевод 

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.  

 [#]+[6]+[1]+[ Send] - выключено.  

Категорически запрещается: 

«IDC выходной» 

«IDC ночной» 

Услуга Гудок 

 

 

 

 


