
Меню / Menu   
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в 1. Missed Calls – пропущенные вызовы   

2. Outgoing Calls – исходящие вызовы   

3. Incoming Calls – входящие вызовы   

4. Erase History – удалить историю 1. Missed Calls – удалить пропущенные вызовы  

 2. Outgoing Calls – удалить исходящие вызовы  

 3. Incoming Calls – удалить входящие вызовы  

 4. All Calls – удалить все вызова  
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1. Find – найти контакт 1. By Name – поиск по имени  

 2. By Group – по группе   

 3. By Entry – по номеру  

2. Add New Entry – добавить новый контакт   

3. Group Setting – настройки групп контактов   

4. My Phone # - мой телефонный номер   

5. Services – дополнительный сервис 1. Account Info – не используется  

 2. Customer Care – не используется  

 3. Dir Assist – не используется  
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1. Send Message – отправить сообщение  1. Send Text – отправить SMS   

 2. Send Picture – отправить изображение  

 3. Send Video – отправить видео  

2. Text Message – текстовые сообщения 1. Inbox – входящие   

 2. Outbox – исходящие   

 3. Drafts – черновики  

 4. Send Text – отправить SMS  

3. Picture Mail – мультимедийные сообщения  1. Inbox – входящие   

 2. Send Picture – отправить изображение  

 3. Send Video – отправить видео  

4. Email – электронная почта (не используется)   

5. Voicemail – голосовая почта    

6. Settings - настройки 1. Notifications – настройка отображения на экране  

 2. Sending Options – настройка отправки сообщений  

 3. Preset Messages – шаблоны сообщений  

 4. Message Alerts – настройка уведомления о 
поступлении сообщения 

 

 5. Save in Outbox – настройка записи сообщений 
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1. Camera – фотокамера    

2. Camcorder – видеокамера    

3. My Pictures – мои изображения 1. In Camera – в фотокамере   

 2. Saved to Phone – записанные в телефон  

4. My Videos – мое видео 1. In Camcorder – в видеокамере   

 2. Saved to Phone – записанные в телефон  

5. Online Albums – сетевые альбомы (не доступно)   

6. Account Info – информация о пользователе (не доступно)   

7. Settings – настройки   1. Shutter Sound – звук при съемке   

 2. Auto Erase – автоматическое стирание снимка  

 3. Picture Resolutions – разрешение изображения  

 4. Picture Quality – качество изображения   

 5. Cam. Key Guard – блокировка клавиш в функции 
«камера»  

 

 6. Status Bar – включение экранного меню  
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1. Games – игры  1. Get New – загрузить новую   

2. Ringers – мелодии 1. Get New – загрузить новую  

3. Screen Savers – экранные заставки  1. Get New – загрузить новую  

4. Applications – приложения   
 

1. Get New – загрузить новую  

6. Web – интернет браузер   
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1. Voice Memo - диктофон 1. Record – запись  

 2. Review – воспроизведение  

 3. Erase All – удалить все  

2. Today –  ежедневник     

3. Scheduler –  календарь    

4. World Time – мировое время   

5. Alarm Clock – будильник  1. Alarm # 1 – будильник 1  

 2 Alarm # 1 – будильник  2  

 3 Alarm # 1 – будильник  3  

6. Task List – список задач    

7. Memo Pad – записная книжка   

8. Calculator – калькулятор    

9. Countdown – калькулятор величин   

0. Set Time – установка времени  
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1. Display – настройки дисплея  1. Menu Style – стиль меню  1. Camera – стиль фотокамеры 

  2. Nature – стиль природы 

 2. Screen Saver – заставки экрана 1. Local Image – стандартные изображения 

  2. Downloads – загруженные изображения  

  3. My Pictures – изображения из альбома 

  4. My Videos – видео из альбома 

 3. Incoming Call – изображение на входящий звонок 1. With Caller ID – на звонок с «определенным» 
номером 

  2. No Caller ID – на звонок с «неопределенным» 
номером 

 4. Greeting – приветственная надпись 1. Default – по умолчанию  

  2. Custom – выбор пользователя 

 5. Backlight - подсветка 1. Main Display – основной дисплей 

  2. Keypad – клавиатура  

  3. Pwr Save Mode – включение режима экономии  

 6. External LCD – внешний дисплей 1. Style – вид внешних часов 

 7. Service LED – сервисный индикатор (вкл./выкл.)  

2. Sounds – звуковые оповещения 1. Ringer Volume – громкость  1. Calls -  звонков  

  2. Messages – сообщений  

  3. Alarms – будильников 

 2. Ringer Type – тип звукового оповещения 1. Voice Calls – для голосовых вызовов (звонков) 

  2. Messages – для сообщений (SMS, MMS и пр. ) 

  3. Schedule – для заметок ежедневника 

  4. Roam Ringer – для звонков в роуминге 

 3. Alerts – дополнительные оповещения 1. Minute Beep – минута разговора 

  2. Service – нахождение в сети  

  3. Connect – соединение 

  4. Signal Fade – пропадание (изменение) сигнала 

  5. Power On/Off – включение / выключение телефона 

  6. Flip Sound – открытие / закрытие крышки 

 4. Key Tone – звук нажатия на клавиши  1. Tone Type – тип звука 

  2. Tone Level – уровень звука 

 5. Tone Length  - длительность звука клавиш  

3. PCS Vision – не используется   

4. Voice Dial – голосовой набор    

5. Security – безопасность    

6. Airplane Mode – режим «в самолете»   

7. Launch Pad – настройка джойстика   

8. Others - другое 1. Abbrev. Dial – сокращенный набор  

 2. Pbook Match – совпадения номеров с записной 
книжкой 

 

 3. Restriction – ограничение вызовов  

 4. Call Answer – ответ на вызов  



 5. Auto Answer – автосоединение   

 6. Language – выбор языка  

 7. Roaming – роуминг  

 8. Location – не используется  

 9. Game Pad – настройка джойстика для игр  

9. Phone Info – информация об устройстве 1. Phone Number – номер телефона  

 2. Icon Glossary – значение иконок  

 3. Version – версия ПО  

 4. Advanced – расширенные настройки  

 



Руководство пользователя 

Samsung SPH-A680 

  
 

Внимание! 

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:  

«ОК» - функциональная клавиша   

 «Settings»  - пункт в меню  

 - выбрать, нажать, подтвердить выбор 

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «MENU». 

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 «Talk» 

- Для окончания разговора нажать клавишу «End». 

 

Ответ на входящий звонок 

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ 

открытием терминала) или нажать клавишу «Talk» 

- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть 

крышку терминала. 

 

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в Menu,  

« Settings»  «Call Settings»,   «ОК»  « Answer Options»  «ОК», 

затем выбрать нужный способ ответа: 

 Any key - переход терминала в режим разговора при нажатии 

любой клавиши 

 Talk key - переход терминала в режим разговора при нажатии 

клавиши «Talk» 

 Flip open - переход терминала в режим разговора при открытии 

крышки 

Для сохранения «ОК». 

 

Для просмотра входящих звонков войти в Menu,  «Call History»,  

«Incoming Calls»,  «ОК», для просмотра подробной информации 

выбрать нужный номер «ОК». 

 

Для просмотра исходящих звонков войти в Menu,  «Call History», 

 «Outgoing Calls»,  «ОК», для просмотра подробной информации 

выбрать нужный номер «ОК». 

 

Для просмотра пропущенных звонков войти в Menu,  «Call 

History»,  «Missed Calls»,  «ОК», для просмотра подробной 

информации выбрать нужный номер «ОК». 

динамик 

дисплей 

клавиша «MENU» 

кнопка «CAMERA» 

кнопка «END» 

Микрофон 

навигационная клавиша 

кнопка «TALK» 

кнопка «BACK» 

клавиша «OK» 



 

Для удаления номера из списка входящих звонков  необходимо войти в  

Menu,  «Call History»,  «Incoming Calls»,  «ОК», для просмотра 

подробной информации выбрать нужный номер «ОК» выбрать 

нужный номер и нажать правую клавишу выбора,  « Erase»,  «ОК», 

 «Yes»,  «ОК»,  

Для удаления всего списка телефонов Menu,  «Call History», «Erase 

History»,  «ОК»,  «Yes»,  «ОК». 

 

 

Записная книжка 

Для входа в меню записной книжки нажать Menu,  «Phone Book». 

 

Для поиска телефонного номера войти Menu,  «Phone Book»  

«Find», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный 

номер, или ввести начальные буквы контакта «ОК», для более 

подробной информации «ОК». 

Если необходимо  отредактировать ранее внесенные данные, то 

необходимо после выбора номера нажать левую клавишу выбора 

«Menu»  «Edit»  «ОК», произвести изменения «ОК». 

 

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать 

правую клавишу выбора «Menu»  «Save» или войти в Menu,  

«Phone Book»,   «Add new Entry»,  «ОК». Далее заполнив все поля 

(имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.): 

 

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в  Menu, 

 «Phone Book»,  «Find»  «ОК», с помощью джойстика  найти 

необходимый контакт,  (Menu), «ОК»,  «Erase»  «ОК».  

 

 Меню сообщений 

Для входа в меню сообщений войти в  Menu,  « Messaging». 

 

Для создания и отправки текстового сообщения войти в  Menu,  

«Messaging» «Send  Message»,  «ОК», джойстиком выбрать «Send 

Text», «ОК»,  ввести номер,  ввести текст сообщения, для отправки 

(Talk). 

 

 

Для просмотра входящих сообщений  войти в  Menu,  « Messaging»,  

 «Text Message»  « Inbox». 

Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение,  «ОК» и 

просмотреть его. 

 

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в  Menu,  « 

Messaging»,   «Text Message»  « Inbox»  «ОК» с помощью 

джойстика , выбрать сообщение (Menu), выбрать пункт меню 

«Erase»,  «ОК».  

Для удаления «OK». 

 

Настройка звукового оповещения 

Для выбора мелодии  при поступлении вызова: войти в  Menu, 

«Settings»  «Sounds», «ОК»,  «Ringer Type» «ОК»,  

«Voice Calls»,  «ОК»  «With Caller ID»,    «OK» далее выбор 

осуществляется клавишами джойстика . Для подтверждения выбора  

«ОК». 

 

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения 
войти в  Menu, «Settings»  «Sounds», «ОК»,  «Ringer Type» 

«ОК»,  «Messages»,  «ОК»  «Text Messages» «ОК» 

Далее выбрать мелодию из списка мелодий. Для подтверждения выбора 

 «ОК». 

 

 

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми 

клавишами,  открыв телефон, при необходимости установить 

вибровызов, выбрав при регулировке «Vibrate ». 

 

Настройка дисплея 

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в  Menu, 

«Settings»   «Display» «ОК»,  «Screen Saver», «ОК», 

выбрать изображение  «ОК». 

 

Для установки времени подсветки дисплея, войти в  Menu, 

«Settings»   « Display» «ОК», выбрать « Backlight»,  «ОК», 

выбрать необходимый пункт меню и установить время подсветки: 



- Display -  настройка подсветки основного дисплея 

- Keypad - настройка подсветки кнопок клавиатуры 

- Pwr Save Mode – режим экономии энергии батареи  

Для подтверждения выбора «OK». 

 

 

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в  

Menu, «Settings»   « Display» «ОК»,  «Greeting»  «ОК»  

«Custom», ввести текст надписи  «ОК». 

 

Установка будильника 

войти в Menu,  «Tools»  «Alarm Clock»,  «ОК»,  «Alarm 1,2,3», 

«ОК», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и  (Save). 
 
РАБОТА С КАМЕРОЙ 
Фотографирование  
Нажать кнопку «Camera» навести на объект   «ОК».  

Просмотр фото  

Войти в Menu, «Picture/Video» «My Pictures»«ОК». 

 

Другие функции  

Для просмотра календаря войти в Menu, «Tools», «ОК», выбрать 

«Scheduler», «ОК». 

 

Для пользования калькулятором  войти в Menu, 

«Tools»,«Calculator», «ОК» 

 

Для записи необходимой информации в блокнот  войти в Menu, 

«Tools»,«Memo pad», «ОК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: 

1.  Автоматическое определение номера (АОН).  

№ звонящего высвечивается на экране терминала.  

2.  Ожидание вызова.  

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещѐ один звонок.  О втором вызове известят короткие звуковые сигналы.  На экране отобразится 

номер второго абонента.  Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk].  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  [Talk].  После ответа абонента №2 нажатием [Talk] устанавливается 

трѐхсторонняя связь.  

4.  Переадресация вызова.   

4.1.  Немедленная переадресация.  

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

[#]+[0]+[2]+[Talk] - выключено.  

4.2.  Переадресация по «занято».  

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.  

[#]+[6]+[7]+[Talk] - выключено.  

4.3.  Переадресация по «нет ответа».  

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.  

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

[#]+[6]+[1]+[Talk] - выключено.  

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

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

[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] - выключено.  

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента. 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ  ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ  888! 

Зарядка аккумуляторной батареи.  

Внимание: Терминал снабжѐн Lithium Ion Battery батареей.  Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи.  

Для увеличения срока службы батареи еѐ 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; 

 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: 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 лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-

Престиж) 

3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»  

4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА) 

www.idknet.com 
 

 


