
Меню/Menu 
ZTE C 150 

 
1. Контакты - записная книга 

1. Найти - поиск контакта 
2. Создать новый – внесение нового кон-

такта 
3. Показать все - просмотр всех контактов 
4. Персональный - список личных контак-

тов  
5. Деловой - список деловых контактов 
6. Быстрый набор - ускоренный набор но-

мера 
7. Состояние памяти - количество кон-

тактов  в памяти 
 
2. Сообщения - работа с сообщениями 

1. Создать сообщение - создать текстовое 
сообщение  

2. Входящие - входящие сообщения 
3. Исходящие  - исходящие сообщения 
4. Послать несколько  - отправка сообще-

ний на несколько номеров 
5. Удалить - удалить сообщения 
6. Шаблоны - готовые шаблоны сообщений 
7. Голосовая почта - просмотр голосовых 

сообщений 
8. Настройки - настройки меню сообщений 

- номер голосовой почты - номера 
дозвона для проверки голосовой 
почты 
- тип сигнала -  тип оповещения 
при получении 
- автоудаление входящих - удале-
ние входящих сообщений после 
прочтения 

 
 

 
3. Последний звонок - история звонков 

1. Непринятые звонки -  пропущенные 
звонки 
2. Принятые звонки - входящие звонки 
3. Исходящие звонки  
 

4. Настройки - настройка телефона 
1. Блокировка кн. - блокировка клавиа-
туры 

      2. Сервис - не используется 
3. Тон - установки звука 

- Громкость - настройки громкости 
- Звонок - громкость звонка 
- Наушники - громкость динамика 
- Тоны клавиатуры - громкость 
при нажатии клавиш 

- Тип сигнала -  тип оповещения при по-
лучении звонка  
- Тип звонка -  выбор мелодии звонка 
- Тоны клавиатуры -  звук при нажатии  
клавиш клавиатуры 
- Длинные сигналы - не используется 
- Тип звонка SMS -  выбор звукового 
оповещения при получении СМС-
сообщения 
- Тип звонка час -  выбор звукового опо-
вещения при установке будильника 

 
4. Дисплей - настройки дисплея 

- Подсветка - подсветка дисплея 
- Символ -  надпись на дисплее 
- Язык - выбор языка меню 
- Контраст - контраст дисплея 
- Формат меню - вид меню 
- Формат времени  - вид часов  
- Скринсэйвер - заставка на дисплее 

 

5. Сигнал - оповещение  
- Непринятие звонки - оповещение о 
пропущенных звонках 
- Символ -  надпись на дисплее 
- Роуминг - оповещение о нахождении в 
зоне роуминга 
- Ежеминутный сигнал - оповещение 
об 1 минуте разговора  

 
6. Таймер звонков - статистика звонков  

- Исходящие звонки - статистика исхо-
дящих звонков 
- Входящие звонки -  статистика исхо-
дящих звонков 
- Все звонки - вся статистика 

7. Безопасность - не используется 
 
8. Аксессуары - дополнительные функ-
ции 

- Основной звонок - статистика исходя-
щих звонков 
- Основной автоответ - не использует-
ся 
- Ответ любой клавишей - ответ на  
входящий вызов любой клавишей 

 
4. Экстра -  дополнительные функции (иг-
ры, планировщик, калькулятор, будильник,  
секундомер) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Руководство пользователя 

ZTE С 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В тексте инструкции применяются следую-
щие обозначения: 
«…» - функциональная клавиша 
(…) - значение клавиш выбора 
«OЛ»  - подтверждение выбора 
Выход из меню осуществляется клавишей 
«End» 
 
Включение терминала 
Нажать и удержать кнопку «End» 
Выключение терминала производиться нажа-
тием на кнопку «End» в течение 3 сек. 
 
Осуществление исходящего звонка 

- Набрать номер абонента; 
- Нажать клавишу «Send»; 
- Для окончания разговора нажать клави-
шу «End». 

 
 
 

Ответ на входящий звонок 
- Нажать клавишу «Send» или любую кнопку 
(при настройке ответа на вызов нажатием лю-
бой клавишей) 
- После окончания разговора нажать клавишу 
«End» 
 
Для просмотра исходящих звонков войти в 
Меню, пункт «Последний звонок», нажать 
«OK», выбрать пункт «Исходящие звонки» 
выбрать номер и нажать «OK» для просмотра 
подробной информации. 
Для просмотра отвеченных звонков войти в 
Меню, пункт «Последний звонок», нажать 
«OK», выбрать пункт «Принятые звонки», 
выбрать номер и нажать «OK» для просмотра 
подробной информации. 
Для просмотра пропущенных звонков вой-
ти в Меню, пункт «Последний звонок», на-
жать «OK», выбрать пункт «Непринятые 
звонки», выбрать нужный номер и нажать 
«OK» для просмотра подробной информации. 

 
 
Записная книжка 
Для входа в меню записной книжки нажать 
клавишу джойстика                     .  
 
 
 
Для внесения номера в записную книгу: 
Набрать необходимый номер телефона, на-
жать «OK», выбрать Новый, нажать «OK». 
Для  выбора типа номера (мобильный домаш-
ний, рабочий, выбор группы) выбрать «Свой-
ства» и нажать «OK»: 
-  создать новое - создать новый контакт 
-  записать имя - изменить имя контакта  

- абонгруппа - выбрать категорию группы 
контактов 
-  стереть контакт – удалить контакт 
 
Для поиска телефонного номера войти в ме-
ню записной книги, нажав клавишу джойсти-
ка                  .  
 
 
 
На дисплее отобразиться весь список контак-
тов. 
 
 
Меню сообщений 
Для входа в меню сообщений «Сообщения», 
нажав клавишу джойстика                   .                      
 
 
 
Для создания и отправки текстового сообще-
ния: войти в пункт «Сообщения», выбрать 
пункт меню «Создать новое», нажать «OK». 
Набрать необходимые номера телефонов для 
отправки, нажать клавишу выбора (Продол-
жить), набрать с клавиатуры текст сообще-
ния и нажать «OK» - сообщение будет от-
правлено. Для отправки сообщения  на не-
сколько номеров выбрать (Послать на муль-
типриемник), создать список до 10 номеров 
и выбрать пункт меню (Послать) и нажать 
«OK».  

 
Для чтения поступившего сообщения: 
При поступлении звукового оповещения и 
сигнализации символа  на дисплее, нажать 
«OK» под надпись Вид. Для прочтения ранее 
поступивших сообщений войти в пункт «Со-

Разъем для 
наушников 

Клавиша 
«Clear» Клавиша 

ОК» 

Клавиша 
«End» Клавиша 

«Send» 

Многофункцио-
нальная клавиша 

- джойстик 



общения», выбрать пункт «Входящие», на-
жать «OK», выбрать текстовое сообщение, 
нажать «OK». Для чтения пользоваться джой-
стиком. Для удаления выбрать пункт меню 
Удалить, выбрать нужное пункт меню для 
удаления сообщений  (список входящих и ис-
ходящих) и нажать «OK». 
 
Настройка звукового оповещения 
Для выбора мелодии звукового оповещения 
при поступлении вызова: нажать Meню, вы-
брать пункт меню «Настройки», выбрать 
пункт «Тон», нажать «OK», выбрать пункт 
«Тип звонка», нажать «OK», выбрать мело-
дию звонка и нажать «OK». 
 
Для регулировки громкости звонка выбрать 
пункт меню «Настройки», выбрать пункт 
«Тон», нажать «OK», выбрать пункт «Гром-
кость», нажать «OK», выбрать пункт «Зво-
нок» и установить необходимый уровень 
громкости звонка, нажать «OK».  
 
Для выбора сигнала оповещения при поступ-
лении текстового сообщения: нажать Меню,  
выбрать пункт меню «Настройки», выбрать 
пункт «Тон», нажать «OK», выбрать пункт 
«Тип звонка SMS», нажать «OK», выбрать 
мелодию и нажать «OK». 
 
Регулировка громкости динамика 
Для регулировки громкости динамика нажать 
Меню, выбрать пункт меню «Настройки», 
выбрать пункт «Тон», нажать «OK», выбрать 
пункт «Громкость», нажать «OK», выбрать 
пункт «Наушники», нажать «OK» и джойсти-
ком установить необходимый уровень гром-
кости динамика и нажать «OK». 

 
Регулировка громкости тона нажатия кла-
виш 
Для регулировки громкости тона нажатия 
клавиши нажать Меню, выбрать пункт меню 
«Настройки», выбрать пункт «Тон», нажать 
«OK», выбрать пункт «Громкость», нажать 
«OK», выбрать пункт «Тоны клавиатуры», 
нажать «OK» и джойстиком установить необ-
ходимый уровень громкости, нажать «OK». 
 
 
Настройка дисплея 
Для настройки времени подсветки дисплея, 
нажать Menu, выбрать пункт меню «На-
стройки», выбрать пункт «Дисплей», нажать 
«OK», выбрать пункт «Подсветка» нажать 
«OK», установить нужное время подсветки 
дисплея и нажать «OK». 
 
Для настройки контрастности дисплея, нажать 
Menu, выбрать пункт меню «Настройки», 
выбрать пункт «Дисплей», нажать «OK», вы-
брать пункт «Контраст» нажать «OK», уста-
новить контраст дисплея и нажать «OK». 
 
Для замены надписи, на  дисплее, нажать Ме-
ню, выбрать пункт меню «Настройки», вы-
брать пункт «Дисплей», нажать «OK», вы-
брать пункт «Символ», далее выбрать пункт 
меню «Изменить», ввести новую надпись и 
нажать «OK». 
 
Для и изменения вида меню на  дисплее, на-
жать Меню, выбрать пункт меню «Настрой-
ки», выбрать пункт «Дисплей», нажать «OK», 
выбрать пункт «Формат меню», далее вы-
брать нужный вид и нажать «OK» . 

  
Установка будильника 
Для установки будильника необходимо на-
жать Меню, выбрать пункт меню «Экстраs» 
или нажав клавишу джойстика                   .  
 
 
 
Далее выбрать пункт «Сигнал», нажать «OK», 
установить время.  
 Для выбора сигнала оповещения необходимо 
нажать Meню, выбрать пункт меню «На-
стройки», выбрать пункт «Тон», нажать 
«OK», выбрать пункт «Тип звонка час», на-
жать «OK», выбрать мелодию звонка и на-
жать «OK». 
 
 



 
 
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 но-

мер 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. 

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента. 

 



 
 
 
 
 
Зарядка аккумуляторной батареи. 
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости бата-
реи.  Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать батарею.  
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. 
 
Телефоны для справок: 
Отдел обслуживания абонентов: 0/533/ 6-22-22 
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»  

www.idknet.com
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