
NOKIA-1255 
Меню/Меню  

1. Cообщения  
1. Сообщения - текстовые сообщения 

1. Создать сообщение 
2. Входящие сообщения  
3. Посланные (отправленные) сообще-

ния  
4. Архив  - сохраненные сообщения 
5. Шаблоны - шаблоны сообщений  
6. Мои папки - создание папок для со-

хранения и отправки сообщений 
7. Списки рассылок - список адресатов 

для рассылок сообщений 
8. Удалить сообщ. - удаление сообще-

ний 
 Все 
 Все прочитанные 
 Все непрочитанные  
 Входящие сообщения 
 Посланные - сохраненные  от-

правленные сообщения 
 Архив - сохраненные сообщения 

9. Настройки сообщений 
1. Отосланные - настройки отправ-
ки сообщений 

1. Приоритет отправке сооб-
щения 
2. Отчет о доставке - получе-
ние уведомления об отправке 
сообщения 
3.Послать callback number - не 
используется 

2. Другие настройки 
1. Размер шрифта - выбор  
размера шрифта при написании 
и чтении сообщения 
2. Перезапись сообщения - ус-
ловия сохранения сообщения в 
памяти телефона 
- Выкл - выключить/отключить  
- Только исходящих - сохране-
ние только отправленных  
- Только входящих - сохранения 
только полученных 

- Сохранение и вход.- сохране-
ние отправленных и получен-
ных сообщений  
2. Сохранить как посланные  - 
условия сохранения сообщения 
при отправке в памяти телефона 

2. Голосовые сообщения 
1. Прослушать голосовое сообще-

ние 
2. Номер голосовой почты 
3. Очистить значок голосовой 

почты - очистить индикатор 
оповещения голосового сооб-
щения 

 
 
2. Вызовы - список звонков 

1. Пропущенные вызовы - пропущенные звонки 
2. Принятые вызовы - входящие звонки 
3. Набранные номера - исходящие звонки 
4. Удалить список прин.звонков - удаление 
списка звонков 

1. Удалить все  
2. Пропущенные 
3. Входящие 
4. Набранные звонки 

5. Счетчики звонков - время звонков 
1. Длительность последнего звонка - 

продолжительность последнего звонка 
2. Длительность исход. звонков - про-

должительность исходящих звонков 
3. Длительность исход. звонков - про-

должительность входящих звонков 
4. Продолжительность всех звонков- 

общая продолжительность звонков 
5. Life time - не используется 
6. Очистить счетчики- не используется 

3. Профили 
1. Главный - со звуком 

- Активировать - активировать профиль 
- Настроить - настроить профиль 
- Установлено - установить время деактива-
ции звукового профиля 

2.  Тишина - без звука 
3.  Встреча - при встречах  
4.  На улице - вне помещений 

5.  Пейджер - профиль пейджера  
 
4. Настройки телефона 
1. Настройки звонков - настройки при получении 
звонков 
1. Ответ люб.клав.- ответ на входящий вызов нажа-

тием любой кнопкой 
2. Автонабор - автоматический повтор набора номе-

ра 
3. Быстр.набор - быстрый набор номера 
4. Calling card - не используется 
5. Международный код - не используется 
6. Резюме звонков  
7. Сетевые сервисы - не используется 
 
2. Настройки телефона 

1. Язык телефона - выбор языка 
2. Автоблокировка - блокировка клавиатуры 
3. Сигналы DTMF - включение режима DTMF при 

нажатии клавиш  
4. Приветствие  - не используется 
5. Баннер - надпись на дисплее 
6. Активация справки  - активация всплывающих 

подсказок меню 
 
3. Настройки дисплея 

1. Заставки - выбор заставки и времени ее акти-
вации на дисплее 

- Часы - настройка времени включения заставки 
- Выкл - отключить заставку 
- Изменить картинку - выбрать заставку 
2. Яркость дисплея - настройка яркости дисплея 
 

4. Настройка даты и времени 
1. Часы- настройка времени 
- Скрыть часы  
- Формат часов 

- 24-часовой 
- 12-часовой 

2. Дата - настройка даты 
- Скрыть дату 
- Формат даты - вид даты  
- Разделитель даты - выбор разде-
лителей даты 

 
5. Настройки сигналов  - настройки звука  
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1. Сигнал входящего вызова - выбор типа сигнала 
при исходящем вызове 

2. Мелодия звонка - выбор мелодии звонка 
3. Громкость звонка  
4. Виброзвонок - включение/отключение виброз-

вонока 
5. Сигнал сообщения  - выбор сигнала оповеще-

ния о получении сообщения 
6. Тон клавиатуры - настройка громкости звука 

при нажатии клавиш телефона 
7. Предупр.сигналы  - звуковые предупреждения  
8. Сигнал для - звуковое оповещение для опреде-
ленной группы списка контактов 

6. Дополнительные настройки  
- Зарядное 

 Профиль по умолчанию - выбор звукового 
профиля по умолчанию 

 Подсветка - настройка подсветки дисплея  
7. Настройка защиты  - не используется 
8. Сеть - не используется 
9. Восстан. заводские настройки - не используется 
 
5. Диктофон 
1. Запись - записать 
2. Список записей – список сохраненных записей 
 
6. Органайзер 

1. Будильник 
2. Календарь  
3. Калькулятор 

 
7. Games - игры  
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
NOKIA 1255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание!  
 
В тексте инструкции применяются следующие 

обозначения: 
«……» - функциональная клавиша  
(……) - значение клавиши выбора, обозначенное 
надписью на дисплее над клавишей 
- …….- - пункт в меню 
Выход из меню осуществляется клавишей «End» 

 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА: 
Нажать и удержать функциональную клавишу 
включения телефона.  
Выключение терминала производится повторным 
нажатием на функциональную клавишу, в течение 3 
сек. 
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА 
- набрать номер абонента (неправильно введен-

ные символы удаляются клавишей «Очистить» 
(правая клавиша выбора); 

- нажать клавишу «Send»; 
- для окончания разговора нажать клавишу 

«End». 
 
 
ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК 
-    при поступлении входящего вызова нажать кла-
вишу «Send» для ответа;  
-    после окончания разговора нажать клавишу 
«End».  
Для перехода терминала в режим «Тишина» (Без 
звука) при входящем вызове -  нажать правую кла-
вишу выбора   
 
ПРОСМОТР НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ВХО-
ДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ 
ЗВОНКОВ: 
Для просмотра номеров пропущенных звонков на-
жать клавишу «Меню», джойстиком выбрать пункт 
меню «Вызовы», нажать левую клавишу выбора 
(Выбрать), джойстиком выбрать пункт меню «Про-
пущенные вызовы», нажать левую клавишу выбора 
(Выбрать), клавишами джойстика выбрать нужный 
номер. 
 
Для просмотра номеров полученных звонков нажать 
клавишу «Меню», джойстиком выбрать пункт меню 
«Вызовы», нажать левую клавишу выбора (Вы-
брать), джойстиком выбрать пункт меню «Приня-
тые вызовы», нажать левую клавишу выбора (Вы-
брать), клавишами джойстика выбрать нужный но-
мер. 
 
Для просмотра номеров исходящих звонков нажать 
клавишу «Меню», джойстиком выбрать пункт меню 
«Вызовы», нажать левую клавишу выбора (Вы-
брать), джойстиком выбрать пункт меню «Набран-
ные номера», нажать левую клавишу выбора (Вы-
брать), клавишами джойстика выбрать нужный но-
мер. 
 
 
Для просмотра дополнительной информацию о вы-
зове нажать левую клавишу выбора (Опции) и кла-
вишей джойстика выбрать нужную опцию и нажать 
левую клавишу выбора (Выбрать): 

- Время звонка 
- Посл. сообщение- отправить сообщение  
- View number - просмотр номера 
- См. номер - просмотреть номер 
- Использ.номер - использовать номер 
- Сохранить - сохранить номер 
- Добавить в контакт - добавить номер в список 
контактов  
- Удалить 
- Вызов- позвонить 
ЗАНЕСЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ЗАПИС-
НУЮ КНИГУ: 

1. Набрать номер телефона и нажать левую 
клавишу выбора  (Опции). 

2. Выбрать пункт меню «Сохранить».  
3. Набрать имя и нажать левую клавишу выбо-

ра  (Выбрать). 
 

При необходимости выполнить дополнительные 
настройки, нажав левую клавишу выбора (Опции): 

1. Редакт. номер - редактировать номер те-
лефона 

2. Удалить номер - удалить номер  
3. Использовать - использовать номер 
4. Просмотр - просмотреть номер 
5. Изменить вид - изменить тип номера из 

предложенных:  
1. General - общие 
2. Mobile - мобильный 
3. Home - домашний 
4. Office - служебный  
5. Fax - номер факса 

6. Как перв. ном. - установить номер по 
умолчанию 

7. Добавить номер - добавить номер 
8. Добавить детали - добавить примечания 

- E-mail - электронный адрес 
- Web-address - Web-адрес 
- Почтовый адрес - почтовый адрес 
- Запись - заметки 

9. Группы звонков - выбор группы контак-
тов  

10. Звонок пользователей - выбор мелодии  
11. Послать визитку - не используется  
 

Клавиша 
«Send» 

Левая клави-
ша выбора 
функциональ-
ная клавиша  

«Меню»/ «Вы-
брать»

Правая кла-
виша выбора 
функциональ-
ная клавиша  
«Контакт» / 
«Очистить» 

Клавиша 
«End» 

Клавиша 
джойстика
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12. Послать сообщение - отправить сооб-
щение  

13. Быстр набор - ускоренного набора но-
мера 

14. Редактировать - редактировать имя 
контакта 

15. См. имя - просмотреть имя контакта 
16. Удалить - удалить контакт 
 

 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ  КОНТАКТА 

1. Для переименования контакта  нажать 
функциональную клавишу «Контакты» - 
список контактов, выбрать «Поиск» и на-
жать левую клавишу выбора (Выбрать). 

2. Выбрать контакт из списка, нажать левую 
клавишу выбора (Детали). 

3. Нажать левую клавишу выбора  (Опции). 
4. Джойстиком  выбрать пункт меню «Редак-

тировать имя». 
5. Правой клавишей выбора  (Очистить), 

удалить имя контакта и набрать новое имя 
контакта. 

6. Для сохранения нажать клавишу  «OK». 
 

УДАЛЕНИЕ КОНТАКТА 
1. Для удаления контакта  нажать функцио-

нальную клавишу «Контакты» - список 
контактов выбрать «Поиск» и нажать левую 
клавишу выбора (Выбрать). 

2. Выбрать контакт из списка, нажать левую 
клавишу выбора (Детали). 

3. Нажать левую клавишу выбора (Option). 
4. Джойстиком  выбрать пункт меню «Уда-

лить». 
5. Для удаления контакта нажать левую кла-

вишу выбора (Выбрать). 
   
ПОМЕТКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ДЛЯ БЫСТ-
РОГО НАБОРА НОМЕРАОДНИМ НАЖАТИЕМ 
КЛАВИШИ: 

1. Занести номер телефона в список контактов 
или выбрать его из списка уже сохраненных 
контактов.  

2. Для присвоения изображения  нажать функ-
циональную клавишу «Контакты» - спи-

сок контактов, выбрать «Поиск» и нажать 
левую клавишу выбора (Выбрать). 

3. Нажать левую клавишу  выбора (Опции).  
4. Джойстиком выбрать пункт меню «Быст-

рый набор», нажать левую клавишу выбора 
(Выбрать), клавишами джойстика  выбрать 
необходимую свободную ячейку и нажать 
левую клавишу выбора (Задать)  для со-
хранения. 

5. Набор номера телефона осуществляется 
удерживанием клавиши, соответствующей 
ячейке памяти или выбором номера ячейки 
и нажатием клавиши «Send». 

 
РАБОТА СО СПИСКОМ КОНТАКТОВ: 
Для просмотра списка контактов нажать правую 
клавишу выбора, соответствующую функциональ-
ной  клавиши «Контакты». 
Исходящий вызов осуществляется нажатием клави-
ши «Send». 
Просмотр информации по выбранному контакта 
осуществляется нажатием левую клавишу выбора 
(Детали). 
 
МЕНЮ СООБЩЕНИЙ 
Для входа в меню сообщений нажать клавишу «Ме-
ню», джойстиком выбрать пункт меню «Messages». 
 
ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
1. Для создания и отправки текстового сообщения 

войти в меню «Сообщения», нажать клавишу 
(Выбрать).  

2. Выбрать пункт «Создать сообщения», нажать 
клавишу (Выбрать), выбрать пункт меню 
«Текст», нажать клавишу (Выбрать). 

3. Выбрать необходимый пункт меню «Добавить 
номер», нажать клавишу (Выбрать), ввести 
номер, нажать левую клавишу выбора (OK). 
Набрать номер телефона в формате 777 или 
778ххххх (где ххххх - номер телефона) и на-
жать клавишу «OK». 

4. Выбрать пункт меню «Редактировать сооб-
щения», нажать клавишу (Выбрать), ввести 
текст, нажать левую клавишу выбора (Опции). 
При необходимости выбрать необходимый 
пункт меню: 

- Добавить номер 
- Добавить e-mail - не используется 
- Добавить список получателей сообщений 
- Редактировать сообщение 
- Список получателей 
- Send - отправить сообщение 
5. Нажать левую клавишу выбора (Опции), вы-

брать пункт меню «Редактировать сообще-
ния», нажать левую клавишу выбора (Вы-
брать), набрать текст сообщения, нажать ле-
вую клавишу выбора (Выбрать), выбрать 
пункт меню «Послать», нажать левую клави-
шу выбора (Выбрать). 

6. Для выхода из режима «Сообщения» нажать 
«End».  

 
ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
При поступлении звукового оповещения и сигнали-
зации символом  на дисплее или появлении над-
писи «Сообщение получено», нажать левую клави-
шу выбора  (Показать). Для чтения пользоваться 
джойстиком. Для выхода из режима чтения сообще-
ния нажать клавишу «End». Для вызова дополни-
тельных функций нажать левую клавишу выбора 
(Опции): 

1. Удалить 
2. Ответ - ответить 
3. Использовать номер  
4. Сохранить - сохранить номер 
5. Направление - переслать 
6. Переименовать 

Или войти в меню сообщений «Сообщения» вы-
брать пункт «Входящие» и нажать клавишу  (Вы-
брать), джойстиком выбрать текстовое сообщение и 
нажать клавишу (Выбрать). Для чтения пользовать-
ся джойстиком. Для выхода из режима чтения сооб-
щения нажать клавишу «End». 
Для чтения сохраненных после отправки сообщений 
войти в меню сообщений «Сообщения», выбрать 
пункт «Посланные» и нажать левую клавишу выбо-
ра (Выбрать), джойстиком выбрать текстовое со-
общение и нажать левую клавишу выбора (Вы-
брать). Для чтения пользоваться джойстиком. Для 
выхода из режима чтения сообщения нажать клави-
шу «End». 
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УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 
Войти в меню сообщений «Сообщения», нажать 
левую клавишу выбора (Выбрать), выбрать пункт 
«Удалить сообщения» и нажать левую клавишу 
выбора (Выбрать). Появиться меню для выбора 
объекта удаления,  нажать левую клавишу выбора 
(Select): 

1. Все - удалить все 
2. Все прочит. - удалить все прочитан-

ные 
3. Все непрочит. - удалить все непрочи-

танные.  
Нажать левую клавишу выбора (Выбрать). 
 
 
РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 
При поступлении нового голосового сообщения вы-
свечивается уведомление на дисплее .  
При получении уведомления о поступлении голосо-
вого сообщения (высвечивается на дисплее надпись 
«Голосовое сообщение»). Для прослушивания со-
общения набрать 979, нажать клавишу «Send», после 
установления соединения следовать инструкциям 
автоответчика (пароль по умолчанию «1»), после 
пароля  нажать клавишу #. Далее следовать инст-
рукциям автоинформатора. 
 
 
ДЛЯ СМЕНЫ ТИПА ПРОФИЛЕЙ ЗВУКА: 
Для изменения профиля нажать «Меню», выбрать 
пункт меню «Профили», нажать левую клавишу 
выбора (Выбрать), выбрать профиль звука: 

1. Главный - со звуком 
2. Тишина - без звука 
3.  Встреча - при встречах  
4.  На улице - вне помещений 
5.  Пейджер - профиль пейджера  

Для сохранения профиля звука нажать левую кла-
вишу выбора (Выбрать). 
 
НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ 
Для выбора изображения-заставки на дисплее на-
жать «Меню», выбрать пункт меню «Настройки», 
нажать левую клавишу выбора (Выбрать), выбрать 
пункт меню «Настройки дисплея», нажать клавишу 
левую клавишу выбора (Выбрать), выбрать «За-

ставка»,нажать левую клавишу выбора (Выбрать), 
выбрать пункт меню «Изменить картинку», на-
жать левую клавишу выбора (Выбрать), выбрать 
графическое изображение для подтверждения выбо-
ра нажать левую клавишу выбора (Выбрать).  
 
 
Для настройки яркости дисплея  нажать «Меню», 
выбрать пункт меню «Настройка», нажать левую 
клавишу выбора (Выбрать), выбрать пункт меню 
«Настройка дисплея», нажать левую клавишу вы-
бора (Выбрать), выбрать пункт меню «Яркость 
дисплея» и нажать левую клавишу выбора (Вы-
брать), клавишами джойстика  настроить режим 
яркости и нажать левую клавишу выбора (OK). 
 
 
НАСТРОЙКА ЗВУКА 
Для  выбора звукового оповещения дисплея нажать 
«Меню», ыбрать пункт меню «Настройки», нажать 
левую клавишу выбора (Выбрать), выбрать пункт 
меню «Настройки сигналов» и нажать левую кла-
вишу выбора (Выбрать), выбрать пункт меню 
«Сигнал входящего вызова» и нажать левую клави-
шу выбора (Выбрать), установить нужный режим 
- Мелодия звонка - оповещение звонком 
- Возрастание - постепенное увеличение громкости 
звонка при входящем вызове 
- Один звонок- оповещение звонком 1 раз 
- Один сигнал- оповещение «бипом» 1 раз 
- Выкл - отключить звуковое оповещение 
Для подтверждения выбора  нажать левую клавишу 
выбора   (Выбрать) 
 
Для  выбора мелодии нажать «Меню», выбрать 
пункт меню «Настройки», нажать левую клавишу 
выбора (Выбрать), выбрать пункт меню «Настрой-
ка сигналов», нажать левую клавишу выбора (Вы-
брать), выбрать пункт меню «Мелодия звонка» и 
нажать левую клавишу выбора (Выбрать), выбрать 
мелодию и нажать левую клавишу выбора (Вы-
брать). 
 
НАСТРОЙКИ ГРОМКОСТИ: 
Регулировка громкости звонка: 

Для  выбора мелодии нажать «Меню», выбрать 
пункт меню «Настройки», нажать левую клавишу 
выбора (Выбрать), выбрать пункт меню «Гром-
кость звонка», нажать левую клавишу выбора (Вы-
брать), выбрать пункт меню «Ringing Volume» и 
нажать левую клавишу выбора (Выбрать), клави-
шами джойстика установить уровень громкости и 
нажать левую клавишу выбора (Выбрать). 
 
 
 
НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 
Для изменения  формата нажать «Меню», выбрать 
пункт меню «Настройка», нажать левую клавишу 
выбора (Выбрать), выбрать пункт меню «Настрой-
ка времени и даты», нажать левую клавишу выбора 
(Выбрать), выбрать необходимый пункт меню: 

1. Часы - настройка времени 
- Скрыть часы  
- Формат времени 

- 24-часовой 
- 12-часовой 

2. Дата - настройка даты 
- Скрыть дату 
- Формат даты - вид даты  
- Разделитель даты - выбор разде-
лителей даты 

Для сохранения  выбора и нажмите нажать левую 
клавишу выбора (Select). 
 
 

 
НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА: 
На телефоне можно установить будильник, который 
будет активирован как  при включенном, так и от-
ключенном телефон в нужное время. 
1. Нажать «Меню», выбрать пункт меню «Орга-

найзер» и нажать левую клавишу выбора (Вы-
брать). 

2. Выбрать пункт меню «Будильник» и нажать 
левую клавишу выбора (Выбрать). 

3.    Установить время  звонка (набрать нужное вре-
мя с клавиатуры) и нажать левую клавишу выбора 
(Выбрать). 
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КАЛЕНДАРЬ 
В данном разделе можно записать какое-либо важ-
ное событие.  
Для оповещения о занесенном в память телефона 
событии устанавливается сигнал  оповещения. 
1. Для открытия календаря нажать «Меню», вы-

брать пункт меню «Органайзер» и нажать ле-
вую клавишу выбора (Выбрать). 

2. Выбрать пункт меню «Календарь» и нажать 
(Выбрать). 

3. Нажать левую клавишу выбора (Опции) и 
нажать левую клавишу выбора (Выбрать). 

4. Джойстиком выбрать пункт меню «Записать» и 
выбрать опцию и нажмите (Select):  
o Встреча- введите необходимые дан-

ные(название события, местонахождение, 
время начала/окончания, установка сигнала 
оповещения)  

o Звонок - введите необходимые данные (но-
мер телефона, имя, время, установка сигна-
ла оповещения)  

o День рождения - введите необходимые дан-
ные (имя именинника, год и дата рождения, 
установка сигнала оповещения ) 

o Памятка - введите необходимые данные 
(событие и время окончания, установка сиг-
нала оповещения)  

o Напоминание - введите необходимые дан-
ные  (событие и время окончания, установка 
сигнала оповещения)  

5.     Нажать левую клавишу выбора (Выбрать) для 
сохранения события. 
 
Для выбора или изменения других опций левой кла-
вишей выбора (Option) можно выбрать или изменить 
следующие опции:  

o День просмотра - заметки на сегодняшний 
день  

o Записать - составление новой записи 
o Перейти к сегодняшней дате 
o Настройки - установка даты, времени для 

события 
 
ДИКТОФОН (1 мин.)  
Для записи нажать «Меню», выбрать пункт меню 
«Диктофон» и нажать левую клавишу выбора (Вы-

брать), выбрать пункт меню «Запись» и нажать ле-
вую клавишу выбора (Выбрать), правой клавишей 
выбора (Стоп) остановить запись, набрать название 
и нажать левую клавишу выбора (OK) . 
Для прослушивания нажать «Меню», выбрать пункт 
меню «Диктофон» и нажать левую клавишу выбора 
(Выбрать), выбрать пункт меню «Список записей», 
выбрать сохраненную запись  и нажать левую кла-
вишу выбора (Выбрать). 
Для изменения других опций после выбора записи 
использовать левую клавишу выбора (Опции): 
- Проигрывание - прослушать 
- Удалить  
- Редактировать имя - переименовать 
- Добавить на сигнал- использовать на звонок 
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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 зву-
ковые 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 абонен-
тами: 
- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел.  вто-
рого абонента и нажать [Send].  После ответа абонен-
та №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсто-
ронняя связь.  
4.  Переадресация вызова.   
4.1.  Немедленная переадресация.  
[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включе-
но.  
[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.  
4.2.  Переадресация по «занято».  
[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включе-
но.  
[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.  
4.3.  Переадресация по «нет ответа».  
[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включе-
но.  
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 опера-
тором связи по заявке клиента. 
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ  ЧЕРЕЗ АВ-

ТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУ-
ЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ 
ПО НОМЕРУ  888! 
Зарядка аккумуляторной батареи.  
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery 
батареей.  Заряжать батарею можно по мере необхо-
димости, это не сказывается на емкости батареи.  Для 
увеличения срока службы батареи её необходимо пе-
риодически полностью разряжать.   
Включите зарядное устройство в электрическую сеть 
220 вольт.  
Вставьте соединительный шнур в терминал.  Выклю-
чите зарядное устройство из сети.  
В связи с нестабильным напряжением в сети, реко-
мендуется 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 выпол-

нив правильную процедуру выключения теле-
фона; 

• отключать батарею от терминала во время 
дозвона и в режиме разговора; 

• подключать зарядное устройство от автомоби-
ля во время разговора; 

• подключать зарядное устройство от автомоби-
ля к терминалу без батареи; 

• включать зарядные устройства в сетевую ро-
зетку с подгоревшими или ослабленными кон-
тактными клеммами; 

• входить и пользоваться пунктом меню, содер-
жащим системные настройки оператора и за-
вода изготовителя.  

Всегда отключайте зарядное устройство от сети пита-
ния после зарядки батареи.  
 

Компания «Интерднестрком» снимает с себя га-
рантийные обязательства за несоблюдение пользо-
вателем вышеперечисленных пунктов.  
 
Служба поддержки абонентов: 1199 
Как получить информацию о состоянии лицевого сче

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии сче-
та и пакете обслуживания 

2. 881 - автоответчик о состоянии счета для 
абонентов лимитированный пакетов обслу-
живания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, 
IDC-Престиж) 

3. 883 - сервис управления счетом для абоненто
кета «Simple»  

4. 888 - Автоматическая Система Самообслуж
ния Абонентов (АССА) 
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