
Motorola C 341 
 

Menu/Меню 
 
1. Recent Calls -  данные о звонках 

1. Received Calls – полученные звонки 
2. Dialed Calls – исходящие звонки 
3. Notepad – номер последнего 

исходящего звонка 
4. Call Times – время звонков 

1. Last Call – последнего звонка 
2. Dialed Calls – исходящих звонков 
3. Received Calls – полученных звонков 
4. Roam Calls – в зоне роуминга 
5. Home Calls –  внутри своей сети 
6. CSD Calls –  
7. All Calls – всех звонков 
8. Lifetime – вообще, за историю телефона 

5. Data Times – время интернет 
соединения 

6. Data Volumes –объем скаченной 
информации  

 
2. Phonebook – записная книга 

1. New Entry – новая запись 
телефонного номера 
1. Phone Number – телефонного номера 
2. E-mail Address – адреса интернет почты  
 

3. Date book – ежедневник 
Позволяет производить необходимые 
записи в электроном виде. 
 
4. Ring Styles – виды звонка 

1. Style – вид(стиль) 
1. Loud – громкий 
2. Soft – мягкий 
3. Vibrate – вибратор 
4. Vibe then Ring – вибро, потом звук 
5. Silent – тихий 

2. (вид звонка)Detail – детали звонка 
1. Ring Volume – громкость звонка 
2. Calls – оповещение на звонок 
3. Inbox – оповещение на входящие 

сообщения 
4. Voicemail – оповещение на голосовые 

сообщения 
5. Alarms -  сигналы 
6. Data Calls – сигнал о передаче данных 
7. Fax Calls – сигнал при работе с факсом 
8. Ringer IDs – не использовать 
9. Key Volume – громкость нажатия клавиш 
10. Reminder – сигнал напоминания 

3. My Tones –мои мелодии  
 
5. Messages – работа с сообщениями 

1. Voicemail – голосовая почта 
2. Create Message – создать сообщение 
3. Inbox – входящие сообщения 
4. Outbox – исходящие сообщения 
5. Quick Notes – короткие сообщения 
6. Drafts – черновики 
7. Browser Alerts – 
8. Message Setting –настройки 

1. Voicemail No. – номер голосовой почты 
2. Auto Cleanup –авто очистка 
3. Save to Outbox – сохранение в исходящие 
4. Callback No – настройка номера 

отправки 
5.  Autosignature – автоподпись 

9. Cleanup Messages – очистка 
сообщений 

 
6. Shortcuts – сокращенный вход 
Сокращенный вход, позволяет максимально 
быстро войти в желаемый раздел меню 
телефона. 
 
7. Browser – браузер 
С помощью браузера осуществляется 
доступ к услуге WAP. 

 
8. Calculator –калькулятор 
С помощью калькулятора можно провести 
необходимые математические вычисления. 
 
9. Picture Viewer – анимации  
Позволяет установить картинку 
(анимацию) на дисплее телефона. 
 
10. Settings – настройки 

1. Phone Status – статус телефона 
1. My Tel. Number – мой телефонный номер 
2. Active Line -  активная линия 
3. Battery Meter – состояние батареи 
4. Other Information – другая информация 

2. Browser Setup – настройка браузера 
3. Connection – соединение 
4. In-Call Setup – настройка звонка 

1. In-call  Timer – таймер звонка 
2. Answer Options – опции ответа 

5. Security – безопасность 
6. Location – не использовать 
7. Other Settings – другие настройки 

 



Руководство пользователя 
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Вход в меню осуществляется нажатием  клавиши внутри 
джойстика. 
Выход из меню осуществляется клавишей «End» 
 
Включение терминала 
Нажать и  удержать кнопку “End” 
Выключение терминала производиться нажатием на кнопку “End” 
в течение 3 сек. 
 
Осуществление исходящего звонка 

− Набрать номер абонента; 

− Нажать клавишу “Send”; 
− Для окончания разговора нажать клавишу “End”. 

 
Ответ на входящий звонок 

− нажать клавишу “Send”, либо нажать любую клавишу (при 
настройке на ответ нажатием любой клавиши);   

− После окончания разговора нажать клавишу “End”. 
 
Для просмотра входящих звонков войти в Menu, выбрать Recent 
Calls, нажать правую клавишу выбора Select, выбрать Received 
Calls, нажать правую клавишу выбора Select. 
Для более подробной информации выбрать телефон с помощью  
кнопок vджойстика и нажать Select. 
 
Для просмотра исходящих звонков войти в Menu, выбрать 
Recent Calls, нажать правую клавишу выбора Select, выбрать 
Dialed Calls,     нажать правую клавишу выбора Select. 
Для более подробной информации выбрать необходимый телефон 
и нажать Select. 
 
Записная книжка 
Для входа в меню записной книжки войти в Menu, выбрать 
Phonebook, нажать правую клавишу выбора Select. 
Для внесения номера в записную книгу  необходимо набрать 
номер, нажать правую клавишу выбора Store, с помощью 
клавиатуры заполнить все данные и нажать левую клавишу 
выбора Done. 
 
Для поиска телефонного номера войти в  Menu, выбрать 
Phonebook, нажать правую клавишу выбора Select, с помощью  
кнопок vджойстика  найти нужный номер. Для более подробного 
изучения телефонного номера, нажать правую клавишу выбора 
View. Для внесения изменений в контакт, после View нажать 
EDIT, занести изменения и нажать левую клавишу выбора Done. 
 

Правая  клавиша 
выбора, 
соответствующая 
надписи на дисплее 

Клавиша 
«Send» 

Многофункциональн
ая  клавиша - 
джойстик 
 

Клавиша «End» 
 

Левая клавиша 
выбора, 
соответствующая 
надписи на дисплее
 

Клавиша входа в Menu 



Меню сообщений 
Для входа в меню сообщений войти в  Menu, выбрать Messages, 
нажать правую клавишу выбора Select (или нажать левую клавишу 
выбора). 
 
Для создания и отправки текстового сообщения войти в  Menu, 
выбрать Messages, нажать правую клавишу выбора Select. 
Выбрать Create Message, нажать правую клавишу выбора Select, 
ввести номер, нажать правую клавишу выбора ОК, ввести текст 
сообщения, нажать правую клавишу выбора ОК, нажать левую 
клавишу выбора Done, выбрать Sent Message, нажать правую 
клавишу выбора Select. 
 
Для просмотра поступивших сообщений войти в Menu, выбрать 
Messages, нажать правую клавишу выбора Select, с помощью  
кнопок vджойстика  выбрать Inbox, нажать правую клавишу 
выбора Select, выбрать с помощью  кнопок vджойстика 
необходимое сообщение и нажать Read. 
 
Настройка звукового оповещения 
Для выбора мелодии  при поступлении вызова нажать Menu, 
выбрать Ring Styles, нажать правую клавишу выбора Select, 
выбрать (Звонок)Detail, нажать правую клавишу выбора Change, 
выбрать Calls, нажать Change, с помощью  кнопок vджойстика  
выбрать мелодию и нажать правую клавишу выбора Select. 
 
Для настройки вида оповещения при звонке (громкий, тихий, 
вибро, вибро+звонок) войти в Menu, выбрать Ring Styles, нажать 
правую клавишу выбора Select, выбрать Style, нажать правую 
клавишу выбора Change, выбрать с помощью  кнопок 
vджойстика  вид оповещения и нажать правую клавишу выбора 
Select. 
  
Для  настройки громкости телефонного звонка нажать Menu, 
выбрать Ring Styles, нажать правую клавишу выбора Select, 

выбрать (Звонок)Detail, нажать правую клавишу выбора Change, с 
помощью  кнопок vджойстика  выбрать уровень громкости и 
нажать правую клавишу выбора OK. 
 
Настройка дисплея 
Для установки заставки на дисплее войти в Menu, выбрать 
Picture Viewer , нажать правую клавишу выбора Select, еще раз 
нажать Select (для просмотра заставок), с помощью  кнопок 
vджойстика  выбрать картинку, нажать клавишу внутри 
джойстика (клавиша входа в меню), выбрать Set as Wallpaper, 
нажать правую клавишу выбора Select. 
 
Другие функции 
Для пользования калькулятором необходимо войти в Menu, 
выбрать с помощью  кнопок vджойстика Calculator, нажать 
правую клавишу выбора Select, провести  вычисления и для 
выхода нажать левую клавишу выбора Exit. 



 
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 нажать [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. 

- Активируется  оператором связи по заявке клиента. 



Зарядка аккумуляторной батареи. 
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью 
заряжать и разряжать.  
Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт. 
Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «Charging…». 
Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «Charging complete». 
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. 

 
Телефон для справок: 

Оператор…………………………………… /0-533/ 6-22-22 
 

Как получить информацию о состоянии лицевого счета. 
1. 978 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания. 
2. 0 533 6 33 33  - автоответчик о состоянии счета 

www.idknet.com
 
 
 

http://www.idknet.com/

