
 
 

 
 

 
 

 

Руководство пользователя 

Motorola V3s (MILLAU_01.19.00R) 
Внешний вид 

Динамик 

 
Осуществление исходящего звонка 

Для осуществления исходящего звонка, необходимо набрать номер 

абонента и нажать клавишу SEND. 

Для окончания разговора нажать клавишу END или закрыть крышку. 

Ответ на входящий звонок 
 

 
Кнопка вкл/выкл 
спикерфона 

 
Кнопка 
регулирования 
громкости 

 
Левая функциональная 
кнопка 

Кнопка 

включения фотокамеры 
 

Кнопка SEND 

 
 

Навигационная кнопка 

 
Дисплей 

 
 
 

 
Кнопка вызова 
голосового меню 

 
Правая функциональная 
кнопка 

 
Кнопка CLR 

 
Кнопка END. 
Кнопка вкл/выкл телефона 

 
Кнопка ОК 

 
Клавиатура 

 
Для ответа на входящий звонок, необходимо открыть крышку телефона 

(при настройке на ответ открытием телефона) или нажать клавишу SEND. 

Для окончания разговора нажать клавишу END или закрыть крышку 

телефона. 

Способы ответа на входящий звонок 
Для установки способа ответа на входящий звонок: нажать на кнопку ОК, 

выбрать пункт меню (8) Settings - выбрать пункт меню(3) In-Call Setup- 

Answer Options–Open to Answer (выбрать On для ответа на звонок при открытии 

крышки, выбрать Off при запрете ответа на звонок при поднятии крышки); выбрать 

пункт меню(3) In-Call Setup-Answer Options–Multi-key (выбрать On для ответа на 

звонок нажатием любой кнопки, выбрать Off  

для ответа на звонок нажатием кнопки SEND). Для сохранения нажмите клавишу 

ОК. 

Для просмотра списка входящих и пропущенных звонков необходимо: 

нажать на кнопку ОК, выбрать пункт меню (6) Recent Calls - выбрать Received, в 

данном разделе отображаются все входящие и 

пропущенные звонки. В случае, если Вы ответили на звонок, напротив 

номера телефона будет галочка. В случае, если Вы не смогли ответить 

 на звонок, галочка отсутствует. 

Для просмотра исходящих звонков необходимо:  
нажать на кнопку ОК, выбрать пункт меню (6) Recent Calls - выбрать Dialed, 

в данном разделе отображаются все исходящие звонки. 

Для удаления номера из списка звонков необходимо: нажать на кнопку 

ОК, выбрать пункт меню (6) Recent Calls, затем выбрать папку со 

 
Микрофон 

 
В тексте инструкции применяются следующие обозначения: 

 
“ОК” - нажать для входа в меню, 

- нажать для подтверждения выбора пункта меню. 
Выход из меню осуществляется нажатием клавиши END. 

Включение телефона 

Для включения телефона необходимо удерживать кнопку END. 

Выключение телефона производится путем нажатия на кнопку END не менее 3 секунд. 

списком звонков, выбрать номер, который необходимо удалить, нажать 

левую функциональную кнопку Options, выбрать пункт Delete и нажать 

левую функциональную кнопку для подтверждения удаления 

выбранного номера.



 
Записная книжка 

Для входа в меню записной книжки необходимо: нажать левую 
функциональную кнопку Contacts. 
Для внесения номера в записную книгу необходимо: набрать  
необходимый номер, нажать правую функциональную клавишу Store, 
далее, заполнив все поля (Name- имя, тип контакта и т.п.), нажать левую 
функциональную клавишу Done. 
Для редактирования контакта необходимо: нажать левую 
функциональную кнопку Contacts, найти необходимый телефонный 
номер, нажать левую функциональную кнопку Options, затем кнопку  
Edit, внести необходимые изменения и нажать левую функциональную 
клавишу Done. 

 

 
Меню сообщений 
Для входа в меню сообщений необходимо: нажать нижнюю часть  
навигационной кнопки, либо нажать на кнопку ОК, выбрать пункт меню (1) 
Messages. 
 
Для создания и отправки текстового сообщения (SMS) необходимо: выбрать 
Create Message-New TXT Message, ввести текст сообщения и нажать правую 
функциональную кнопку Send To. Выбрать номер из списка контактов и нажать ОК или  
выбрать пункт New Number, ввести новый номер и нажать ОК. Для отправки  
сообщения нажать на правую функциональную кнопку Send. 
Для создания и отправки мультимедийного сообщения (MMS) необходимо:  
выбрать Create Message-New MMS Message, ввести текст сообщения и нажать 
левую функциональную кнопку Options - Insert- выбрать папку с файлами (Picture 
- с картинками, Sound - со звуковыми файлами), выбрать нужный файл, нажать 
Insert, затем правую функциональную кнопку Send To. Выбрать номер из списка 
контактов и нажать ОК или выбрать пункт New Number и ввести новый номер и 
нажать ОК. Для отправки сообщения нажать правую функциональную кнопку Send. 
 

Настройка звукового оповещения 

Для выбора мелодии при поступлении вызова необходимо: нажать кнопку ОК 
для входа Menu, выбрать пункт (8) Settings- (1) Ring Styles - Style - выбрать тип 
вызова (Loud - громкий, Soft - тихий, Vibrate - вибровызов, Vibe then Ring - сначала 
вибро затем звонок, Silent - бесшумный вызов) нажать ОК, Для осуществления 
детальных настроек выбрать (Loud Detail, Soft Detail, Vibrate Detail, Vibe then Ring 
Detil, Silent Detail). Для выбора мелодии звонка зайти в меню Calls, выбрать 
мелодию и нажать ОК. 

Настройка дисплея 

Для выбора и установки изображения на дисплее необходимо: нажать кнопку ОК 
для входа в Menu, выбрать пункт (8) Settings- (2)Personalize - Wallpaper-Picture 
выбрать изображение и нажать ОК. 

 
Доступ на WAP портал 
Для входа на wap портал IDC нажмите левую часть навигационной кнопки. 
Перемещаясь по списку, выберите нужную ссылку и нажмите ОК.* 
*Обращаем Ваше внимание на то, что для пользования услугой WAP необходимо 
подключить услугу Мобильный Интернет, настроить Ваш мобильный телефон и 
обеспечить наличие минимально необходимой суммы на лицевом счете Вашего 
мобильного телефона. 
 

Меню телефона 
 
1. Messages - меню сообщений 
Create Message - создать сообщение 
  New TXT Message - создать новое SMS 
  New MMS Message - создать новое MMS 
  MMS Templates - подготовленные по темам изображения для MMS 

Message Inbox - папка входящих сообщений 
Voicemail - не используется 
Browser Alerts - не используется 
Quick Text - список шаблонных сообщений для быстрого ответа 
Outbox - папка исходящих сообщений 
Drafts - папка шаблонов сообщений 
(Create Message)- создать шаблон сообщения 

2. Contacts - список контактов 
      New Entry - создать новый контакт 
3. Multimedia - мультимедиа галерея 
1. Camera - фотокамера 
2. Pictures - папка с фотографиями 
3. Sounds - папка со звукозаписями 

4. @metro – не используется 
5. MetroWEB - wap браузер 
6. Resent Calls - история звонков 

  Received - входящих звонков 
  Dialed - исходящих звонков 
  Notepad- записанных во время разговора 
  Call Times - таймер звонков 
  Data Times - таймер затраченного времени на передачу данных 

      Data Volumes - информация об объеме трафика при передаче данных 
7. Tools - дополнительные функции 

1. Calculator - калькулятор 
2. Calendar - календарь 

3. Voice Records - диктофон 
4. Alarm Clock - будильник 



 
 

8. Settings - настройки 
1. Ring Styles - настройка звуков телефона 

2. Personalize - настройка меню телефона 
   Home Screen - настройка отображения данных на дисплее 

   Home Keys - настройка отображения кнопок быстрого доступа 
   Icons - отображать/не отображать кнопки на дисплее 

   Up - установка кнопки быстрого доступа(стрелка вверх) 
   Down - установка кнопки быстрого доступа (стрелка вниз) 

   Left - установка кнопки быстрого доступа (стрелка влево) 
    Right - установка кнопки быстрого доступа (стрелка вправо) 

    Left Soft Key - установка левой функциональной кнопки 
  Layout - настройка места размещения даты и баннера на дисплее 

    Banner - баннер 
    Main Menu - настройка основного меню 

     View - вид 
     Reorder - управление и перемещение папок меню 

     Voice Dial Setup - настройка голосового набора 
    Adapt Digits - запись своего голосового варианта цифр 

    Reset Digits - сброс голосового варианта цифр до установок по умолчанию 
    Name Dial Tips - информация для пользователя при использовании голосового 

               набора и порядке произношения имени из контакта (англ.) 
     Digit Dial Tips - информация для пользователя при использовании голосового 

                набора и порядке произношения номеров при наборе (англ.) 
    Display Themes - тема отображения основного меню 

    Greeting - установка приветствия 
    Wallpaper - настройка дисплея 

    Picture- выбор изображения 
    Layout - выбор порядка расположения изображения 

     Screen Saver - настройка “хранителя” экрана 
    Picture - выбор изображения 

    Delay - длительность 
      Sound Settings - настройки звуков 

       Number Dialing - выбор звука подтверждения нажатия кнопок клавиатуры 
                                  (голос или обычный сигнал) 

       Phonebook - выбор звука подтверждения при выборе контакта в записной 
                            книге (голос или обычный сигнал) 

       Ring Style - настройка звонка 
3. In-Call Setup - настройки параметров телефона во время разговора 

  In-Call Timer - установки длительности 
  Display - включения дисплея 

  Beep - уведомления о продолжительности разговора 
                 Answer Options - настройка ответа на звонок 

                 Multi-key - нажатием на кнопку Send или на любую кнопку 

                 Open To Answer - открытием крышки телефона 
                 MSG Alert - настройка уведомления о поступлении сообщений (Always on - 

                        всегда уведомлять, Not in Call - не уведомлять во время звонка) 
 

 
4. Security - настройка безопасности 

  Phone Lock - блокирование телефона 

    Lock Now - заблокировать сейчас 
    Automatic Lock - автоматическая блокировка 

  Lock Keypad - блокировка клавиатуры (информационный пункт меню) 
  Lock Application - блокировка приложений (код по умолчанию 1234) 

  Restrict Calls - ограничение звонков 
  Outgoing Calls - исходящих звонков 

  Incoming Calls - входящих звонков 
  New Passwords - установка паролей 

  Unlock Code - для блокирования телефона 
  Security Code - меню безопасности 

5. Initial Setup - дополнительные настройки 
  SpeakerPhone - спикерфона 

  Auto PIN Dial - подстановки пин кода 
  Auto Redial - перенабора номера при занятости станции 

  Display Timeout - время отключения дисплея 
  BackLight - длительность подсветки 

  TTY Setup - не используется 
  Scroll - просмотра пунктов меню 

  Language - выбор языка меню (англ. франц., испанс., португ.) 
  Brightness - яркости дсиплея 

  DTMF - тонов нажатия кнопок клавиатуры 
  Hyphenation - автоподстановки разделителя номера 

  Master Reset - восстановление всех параметров телефона 
  Master Clear - удаление всех данных телефона 

6. Network - параметры сети 
  Current Network - информация о сети 

  Set Mode - установка режима 
  Service Tone - установка звукового подтверждения нахождения сети 

  Call Drop Tone - установка звукового сигнала разрыва соединения 
7. Car Settings - настройка параметров для использования телефона с 

наушниками 
  Auto Answer - автоответ на звонок 

  Auto HandsFree - автоответ на звонок при использовании наушников 
  Power-off Delay - задержка выключения телефона 

  Charger Time - время зарядки телефона 
8. Headset - настройка телефона при использовании наушников 

  Auto Answer - автоответ на звонок 
   Voice Dial - вкл/выкл использования голосового набора 

 



 

 
9. Location - вкл/выкл определение местоположения 

* Connection - установка включения режимов передачи данных 

 Incoming Call - входящего звонка (установка приема факсимильного 

сообщения) 

 Bluetooth Link - настройка Bluetooth 

 Find Me - режим видимости 

 HandsFree - подключение беспроводных наушников 

 Device History - список подключенных ранее устройств 

 Setup - настройка 

 Power - вкл/выкл 

 Name- изменение имени устройства 

 Phone Device Address-адрес устройства 

9. Phone Status - информация о телефоне 

 My Tel. Nunber - номер телефона 

 Active Line - активная линия 

 Battery Meter - данные о заряде батареи 

 Other Information - другая информация 

Использование фотокамеры 
Для включения фото камеры необходимо кратковременно нажать кнопку включения 
фото/видео камеры. Для того чтобы сделать фото необходимо 
нажать на кнопку ОК. Для сохранения фото нажать левую функциональную кнопку  
Options и выбрать пункт Store Only. 
 

Использование Bluetooth 
Ваш телефон поддерживает прием/передачу мультимедийных файлов 

используя технологию Bluetooth. 

Для приема мультимедийных файлов (файлы изображения, звуковые 

файлы) нажать кнопку ОК для входа в меню. Выбрать пункт 

(8) Settings. Нажать * или выбрать пункт Connection. Выбрать пункт 

Bluetooth Link - Find Me- нажать левую функциональную кнопку Yes для 

включения Bluetooth. Инициируйте передачу нужного файла с другого 

устройства посредством Bluetooth. После того, как другим устройством 

будет обнаружен Ваш телефон, на экране Вашего телефона появится 

надпись с запросом о соединении. Нажмите правую функциональную кнопку 

Grant и затем левую функциональную кнопку Accept. В зависимости от вида 

файла он будет сохранен в соответствующую папку. 

Для передачи мультимедийных файлов необходимо нажать кнопку ОК для 

входа в меню. Перейти в пункт меню (3) Multimedia - выбрать необходимую 

папку - выбрать необходимый файл и нажать левую функциональную кнопку 

Options - Copy- (в случае, если Bluetooth выключен, появится соответствующая 

надпись и предложено включить Bluetooth, для включения нажать левую 

 
функциональную кнопку Yes). Выбрать устройство из списка или запустить 

поиск нужного устройства (выбрать пункт Look For Devices). Необходимо, 

чтобы другое устройство было включено, и на нем был активирован 

Bluetooth. В процессе передачи может понадобится подтверждение 

выполняемых действий нажатием на левую функциональную кнопку Yes 

и/или введение пароля. Данный пароль должен быть согласован с другим 

устройством. 

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 лице- 
вой счет другого абонента. Для осуществления Мобильного перевода наберите 
номер 880 и действуйте согласно указаний автоинформатора.  
Услуга Гудок. 
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. 
Подробная информация по этим и другим услугам на сайте компании 
www.idknet.com.



 
 

 
 

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 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;                                                                   www.idc.md 
· - 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 мобильной связи: 1199 
Как получить информацию о состоянии лицевого счета: 

878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания 
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) 

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

 


