
�есь мир у �ас на ладони!

�обро пожаловать!



22222

содерж
ание

содерж
ание

содерж
ание

содерж
ание

содерж
ание

R1764R1764R1764R1764R1764
Август 2005 г.
�ервый выпуск V1

© �орпорация ASUSTeK COMPUTER, 2005 г. � сохранением всех прав.© �орпорация ASUSTeK COMPUTER, 2005 г. � сохранением всех прав.© �орпорация ASUSTeK COMPUTER, 2005 г. � сохранением всех прав.© �орпорация ASUSTeK COMPUTER, 2005 г. � сохранением всех прав.© �орпорация ASUSTeK COMPUTER, 2005 г. � сохранением всех прав.
�оспроизведение, распространение, копирование, сохранение в информационных системах и
перевод на любые языки, выполняемые в любой форме и любыми средствами, каких-либо частей
настоящего руководства, в том числе описанных в нем изделий и программного обеспечения,
допускается только при наличии  четко сформулированного письменного разрешения
корпорации ASUSTeK COMPUTER (“ASUS”).
%арантийные обязательства по отношению к изделию и его обслуживание не  могут быть
выполнены в следующих случаях: (1) если изделие было отремонтировано либо в его
конструкцию были внесены изменения без письменного разрешения компании ASUS на ремонт
либо изменение конструкции; (2) если нет серийного номера изделия либо он поврежден.
�О*�А+/Я ASUS �О�8А�9Я<8 =А++О< >У�О�О=�8�О "�А� О+О <�8Ь", D<F �><=О�8А�9<+/Я
%А>А+8/G 9ЮDО%О >О=А, �А� �IО>*У9/>О�А++JL Я�+О, 8А� / �О=>АFУ*<�А<*JL,
��9ЮNАЯ �О=>АFУ*<�А<*J< %А>А+8// / У�9О�/Я �А�АЮQ/<�Я �>/%О=+О�8/ =9Я
�>О=АW/ 9/DО =9Я /+JL �О+�><8+JL X<9<G, +О +< О%>А+/N/�АЯ�Ь 8А�О�J*/.
�О*�А+/Я ASUS, А 8А�W< << >У�О�О=/8<9/, =О9W+О�8+J< 9/XА, �О8>У=+/�/ / А%<+8J
+/ �>/ �А�/L ОD�8ОЯ8<9Ь�8�АL +< +<�У8 О8�<8�8�<++О�8/ +/ FА �А�/< +<�>Я*J<,
�9УNАG+J<, �О��<++J< /9/ О�><=<9Я<*J< О�ОDJ*/ ОD�8ОЯ8<9Ь�8�А*/ УDJ8�/
(��9ЮNАЯ УDJ8�/, ОDУ�9О�9<++J< �О8<><G �>/DJ9/, У�УQ<++ОG �J%О=ОG, У8>А8ОG
/9/ /��О9ЬFО�А+/<* =А++JL, �<><>J�А*/ � >АDО8< / /+J*/ �О=ОD+J*/
ОD�8ОЯ8<9Ь�8�А*/), �О+<�<++J< ��9<=�8�/< У�УQ<+/G / ОY/DО� � =А++О*
>У�О�О=�8�< /9/ /F=<9//, =АW< � 8О* �9УNА<, <�9/ �О*�А+/Я ASUS DJ9А
�><=У�><W=<+А О �ОF*ОW+О�8/ 8А�/L УDJ8�О�.
8<L+/N<��/< LА>А�8<>/�8/�/ / /+J< ��<=<+/Я, �О=<>WАQ/<�Я � +А�8ОЯQ<*
=О�У*<+8<, �><=+АF+АN<+J 8О9Ь�О =9Я /+IО>*/>О�А+/Я; О+/ *О%У8 DJ8Ь /F*<+<+J
D<F У�<=О*9<+/Я / +< *О%У8 >А��*А8>/�А8Ь�Я �А� ОDЯFА8<9Ь�8�А �О*�А+// ASUS.
�О*�А+/Я ASUS +< +<�<8 О8�<8�8�<++О�8/ +/ FА �А�/< ОY/D�/ / +<8ОN+О�8/ �
+А�8ОЯQ<* >У�О�О=�8�<, � 8О* N/�9< О8+О�ЯQ/<�Я � О�/�А++J* � +<* /F=<9/Я* /
�>О%>А**+О*У ОD<��<N<+/Ю.
+азвания изделий и корпораций, приведенные в настоящем руководстве, могут как являться, так
и не являться зарегистрированными торговыми марками существующих компаний и могут
охраняться или не охраняться авторским правом; при использовании этих названий в настоящем
документе, предназначенных только для обозначения или пояснения,  признаются права их
владельцев и не нарушаются никакие права.
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%лава 1: =обро пожаловать!%лава 1: =обро пожаловать!%лава 1: =обро пожаловать!%лава 1: =обро пожаловать!%лава 1: =обро пожаловать!

%лава 2: Основные сведения %лава 2: Основные сведения %лава 2: Основные сведения %лава 2: Основные сведения %лава 2: Основные сведения (�траницы 9 ~ 22)

Эта глава содержит основные сведения о мобильном телефоне, включая его внешний вид,
установку компонентов телефона, а также действия, которые необходимо выполнить до
начала эксплуатации.

%лава 3: Fнакомство с телефоном %лава 3: Fнакомство с телефоном %лава 3: Fнакомство с телефоном %лава 3: Fнакомство с телефоном %лава 3: Fнакомство с телефоном (�траницы 23 ~ 62)

� этой главе рассказывается о внешнем виде дисплея, значках на экране, об основных
операциях, выполняемых телефоном, которые нужно знать, чтобы начать им пользоваться.

%лава 4: +астройки параметров %лава 4: +астройки параметров %лава 4: +астройки параметров %лава 4: +астройки параметров %лава 4: +астройки параметров (�траницы 63 ~ 124)

Эта глава содержит информацию о том, как менять настройки телефона. Fдесь рассказывается
о том, как изменить и настроить вызов, дисплей, сигнал вызова и защиту телефона.

%лава 5: Организация телефонной книги %лава 5: Организация телефонной книги %лава 5: Организация телефонной книги %лава 5: Организация телефонной книги %лава 5: Организация телефонной книги (�траницы 125 ~ 154)

Эта глава содержит информацию о том, как сохранять, обмениваться и организовывать
информацию об абонентах с помощью телефонной книги.

%лава 6: Iункции обмена сообщениями %лава 6: Iункции обмена сообщениями %лава 6: Iункции обмена сообщениями %лава 6: Iункции обмена сообщениями %лава 6: Iункции обмена сообщениями (�траницы 155 ~ 194)

Эта глава рассказывает о функциях передачи сообщений SMS и MMS, включая отправку
текстовых сообщений, картинок и аудиофайлов на другой телефон.
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%лава 7: *оментальная съемка %лава 7: *оментальная съемка %лава 7: *оментальная съемка %лава 7: *оментальная съемка %лава 7: *оментальная съемка (�траницы 195 ~ 226)

� этой главе объясняется как с помощью камеры получать фото- и видеоизображения.

%лава 8: >азвлечения %лава 8: >азвлечения %лава 8: >азвлечения %лава 8: >азвлечения %лава 8: >азвлечения (�траницы 227 ~ 234)

� этой главе рассказывается о том, как заниматься играми мобильного телефона, изменять
параметры мелодии сигнала и просматривать сохраненные фотографии и видеоизображения.

%лава 9: /ндивидуальные настройки телефона %лава 9: /ндивидуальные настройки телефона %лава 9: /ндивидуальные настройки телефона %лава 9: /ндивидуальные настройки телефона %лава 9: /ндивидуальные настройки телефона (�траницы 235 ~ 270)

� этой главе содержится информация об использовании органайзера телефона в
повседневной деятельности.

%лава%лава%лава%лава%лава 10: Управление вызовами и настройка стиля 10: Управление вызовами и настройка стиля 10: Управление вызовами и настройка стиля 10: Управление вызовами и настройка стиля 10: Управление вызовами и настройка стиля
(�траницы 271 ~ 292)

Эта глава содержит информацию об управлении вызовами, выборе и настройке стиля
телефона.

%лава 11: �утешествие по сети /нтернет и пользование%лава 11: �утешествие по сети /нтернет и пользование%лава 11: �утешествие по сети /нтернет и пользование%лава 11: �утешествие по сети /нтернет и пользование%лава 11: �утешествие по сети /нтернет и пользование
дополнительными услугами дополнительными услугами дополнительными услугами дополнительными услугами дополнительными услугами (�траницы 293 ~ 304)

� этой главе рассказывается о том, как с помощью телефона путешествовать по сети
/нтернет и как получить доступ к услугам, предлагаемым операторами сотовой связи.

�равила безопасной эксплуатации �равила безопасной эксплуатации �равила безопасной эксплуатации �равила безопасной эксплуатации �равила безопасной эксплуатации (�траницы A-1 ~ A-2)
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�еры безопасности�еры безопасности�еры безопасности�еры безопасности�еры безопасности
�еред тем как �ы начнёте пользоваться телефоном, внимательно прочитайте следующие
советы и памятки по технике безопасности и условиям эксплуатации:

�о время вождения пользуйтесь
телефоном только с помощью
наушника или автомобильного
комплекта громкой связи.

�ыключайте телефон, если �ы
находитесь в больнице или рядом с
медицинским оборудованием.
�ледуйте правилам и нормативам,
принятым в больницах, по
использованию приборов, которые
могут вызывать помехи.

�ыключайте телефон в самолете.
� самолете беспроводные приборы
могут стать источником помех для
систем связи и управления во
время полета.

�ыключайте телефон на
заправочных станциях. +е
используйте телефон вблизи
горючих и химических веществ.

�ледите, чтобы на телефоне не
было пыли и следов влаги.

+е пользуйтесь телефоном там,
где проводятся взрывные
работы. �трого соблюдайте
требуемые ограничения.

�ри чрезвычайных
обстоятельствах используйте
телефон для вызова помощи
себе или другим.

�еред удалением аккумулятора
или SIM-карты не забывайте
проверить, выключен ли телефон.

�о поводу технического
обслуживания телефона
обращайтесь только в
специализированные службы.

�рименяйте только
рекомендованные изготовителем
аксессуары и аккумуляторы. +е
подключайте несовместимые
устройства.

�ользуйтесь телефоном в
соответствии с приведенными в
этом руководстве инструкциями.
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ОбозначенияОбозначенияОбозначенияОбозначенияОбозначения
Обратите внимание на обозначения, используемые в этом руководстве.

�+/*А+/<�+/*А+/<�+/*А+/<�+/*А+/<�+/*А+/<: Указание для предотвращения
повреждения телефона при выполнении задания.

�>/*<NА+/<�>/*<NА+/<�>/*<NА+/<�>/*<NА+/<�>/*<NА+/<: �омощь и советы при выполнении
задания.

�АW+О�АW+О�АW+О�АW+О�АW+О: /нформация, которой ОDЯFА8<9Ь+О надо
следовать для выполнения задания.

�><=У�><W=<+/<�><=У�><W=<+/<�><=У�><W=<+/<�><=У�><W=<+/<�><=У�><W=<+/<: �редупреждение для
пользователя при выполнении задания, чтобы
предотвратить возможную опасность.

� FА�/�/*О�8/ О8 �<8/ / �О=�/��/� FА�/�/*О�8/ О8 �<8/ / �О=�/��/� FА�/�/*О�8/ О8 �<8/ / �О=�/��/� FА�/�/*О�8/ О8 �<8/ / �О=�/��/� FА�/�/*О�8/ О8 �<8/ / �О=�/��/:
Эта функция телефона зависит от сети или подписки
(подключения).
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�риветствуем �ас!�риветствуем �ас!�риветствуем �ас!�риветствуем �ас!�риветствуем �ас!
�ы выбрали мобильный телефон ASUSмобильный телефон ASUSмобильный телефон ASUSмобильный телефон ASUSмобильный телефон ASUS®®®®® J102 J102 J102 J102 J102!

/спользование новейших технологий при разработке этой модели позволит �ам разместить
весь мир у себя на ладони. J102 – это двухдиапазонный мобильный телефон с двумя
жидкокристаллическими дисплеями, встроенной камерой объемом 300�, возможностью
отправки сообщений SMS/MMS, органайзером, WAP и GPRS.

Dлагодаря памяти объемом 4*б J102 может сохранять графику, звуковые, видео- и
текстовые файлы, как ни один другой телефон. Это изящный и компактный телефон,
незаменимый в дороге и дома.

Dлагодаря этому и многому другому �ы останетесь довольны своим J102!

�омплект поставки�омплект поставки�омплект поставки�омплект поставки�омплект поставки
� комплект мобильного телефона входят следующие предметы:

• �вяжитесь с поставщиком, если какого-либо элемента не хватает или он повреждён.

• Оператор сотовой связи может добавить другие предметы, не входящие в
стандартную поставку.

*обильный*обильный*обильный*обильный*обильный
телефон J102телефон J102телефон J102телефон J102телефон J102

9итиево-ионный9итиево-ионный9итиево-ионный9итиево-ионный9итиево-ионный
аккумулятораккумулятораккумулятораккумулятораккумулятор

FарядноеFарядноеFарядноеFарядноеFарядное
устройствоустройствоустройствоустройствоустройство

+аушник+аушник+аушник+аушник+аушник >уководство по>уководство по>уководство по>уководство по>уководство по
эксплуатацииэксплуатацииэксплуатацииэксплуатацииэксплуатации
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=ополнительные аксессуары=ополнительные аксессуары=ополнительные аксессуары=ополнительные аксессуары=ополнительные аксессуары
Эти аксессуары приобретаются дополнительно. Dолее подробную информацию можно
получить у операторов и в магазинах сотовой связи.

АвтомобильноеАвтомобильноеАвтомобильноеАвтомобильноеАвтомобильное
зарядное устройствозарядное устройствозарядное устройствозарядное устройствозарядное устройство

+астольное+астольное+астольное+астольное+астольное
зарядное устройствозарядное устройствозарядное устройствозарядное устройствозарядное устройство

=иск с  программным=иск с  программным=иск с  программным=иск с  программным=иск с  программным
обеспечениемобеспечениемобеспечениемобеспечениемобеспечением

�абель USB�абель USB�абель USB�абель USB�абель USB
для синхронизациидля синхронизациидля синхронизациидля синхронизациидля синхронизации

�абель USB для�абель USB для�абель USB для�абель USB для�абель USB для
передачи данныхпередачи данныхпередачи данныхпередачи данныхпередачи данных



Эта глава содержит основные
сведения о мобильном телефоне,
включая его внешний вид,
установку компонентов телефона,
а также действия, которые
необходимо выполнить до начала
эксплуатации.
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�нешний вид�нешний вид�нешний вид�нешний вид�нешний вид

АнтеннаАнтеннаАнтеннаАнтеннаАнтенна

�амера�амера�амера�амера�амера

�спышка�спышка�спышка�спышка�спышка

�нешний дисплей�нешний дисплей�нешний дисплей�нешний дисплей�нешний дисплей

=инамик вызова=инамик вызова=инамик вызова=инамик вызова=инамик вызова

Аккумулятор*Аккумулятор*Аккумулятор*Аккумулятор*Аккумулятор*

FащелкаFащелкаFащелкаFащелкаFащелка
аккумуляторааккумуляторааккумуляторааккумуляторааккумулятора

�репеж ремешка�репеж ремешка�репеж ремешка�репеж ремешка�репеж ремешка

�рышка разъема�рышка разъема�рышка разъема�рышка разъема�рышка разъема
ввода/выводаввода/выводаввода/выводаввода/выводаввода/вывода

�ветодиодный�ветодиодный�ветодиодный�ветодиодный�ветодиодный
индикаториндикаториндикаториндикаториндикатор

�ид спереди�ид спереди�ид спереди�ид спереди�ид спереди �ид сзади�ид сзади�ид сзади�ид сзади�ид сзади

* �ри поставке аккумулятор не устанавливается в мобильный телефон J102.
/нструкции по установке аккумулятора находятся в соответствующем разделе
руководства.
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�ид сбоку (�лева)�ид сбоку (�лева)�ид сбоку (�лева)�ид сбоку (�лева)�ид сбоку (�лева)

�нешний вид�нешний вид�нешний вид�нешний вид�нешний вид

�нопка камеры/голосового�нопка камеры/голосового�нопка камеры/голосового�нопка камеры/голосового�нопка камеры/голосового
набора номеранабора номеранабора номеранабора номеранабора номера

>азъем ввода/вывода>азъем ввода/вывода>азъем ввода/вывода>азъем ввода/вывода>азъем ввода/вывода
(под крышкой)(под крышкой)(под крышкой)(под крышкой)(под крышкой)

�нопка увеличения громкости�нопка увеличения громкости�нопка увеличения громкости�нопка увеличения громкости�нопка увеличения громкости

=инамик=инамик=инамик=инамик=инамик

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной
дисплейдисплейдисплейдисплейдисплей

�лавиши навигации/быстрого доступа�лавиши навигации/быстрого доступа�лавиши навигации/быстрого доступа�лавиши навигации/быстрого доступа�лавиши навигации/быстрого доступа

Алфавитно-цифровые клавишиАлфавитно-цифровые клавишиАлфавитно-цифровые клавишиАлфавитно-цифровые клавишиАлфавитно-цифровые клавиши

*икрофон*икрофон*икрофон*икрофон*икрофон

�лавиша с  изменяемой функцией (левая)�лавиша с  изменяемой функцией (левая)�лавиша с  изменяемой функцией (левая)�лавиша с  изменяемой функцией (левая)�лавиша с  изменяемой функцией (левая)

�лавиша  вызова�лавиша  вызова�лавиша  вызова�лавиша  вызова�лавиша  вызова

ОткиднаяОткиднаяОткиднаяОткиднаяОткидная
панельпанельпанельпанельпанель

�лавиша с�лавиша с�лавиша с�лавиша с�лавиша с
изменяемойизменяемойизменяемойизменяемойизменяемой
функциейфункциейфункциейфункциейфункцией
(правая)(правая)(правая)(правая)(правая)

�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша
включения/включения/включения/включения/включения/
выключения/выключения/выключения/выключения/выключения/
завершениязавершениязавершениязавершениязавершения
вызовавызовавызовавызовавызова

�ид спереди�ид спереди�ид спереди�ид спереди�ид спереди
(Откидная панель открыта)(Откидная панель открыта)(Откидная панель открыта)(Откидная панель открыта)(Откидная панель открыта)

�нопка уменьшения громкости�нопка уменьшения громкости�нопка уменьшения громкости�нопка уменьшения громкости�нопка уменьшения громкости
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%ункциональные клавиши%ункциональные клавиши%ункциональные клавиши%ункциональные клавиши%ункциональные клавиши
+иже приводится описание функциональных клавиш, нажав на которые, можно загрузить
основные функции и характеристики телефона, доступные в режиме ожидания.

� режиме ожидания отображает
телефонную книгу; функции
клавиши зависят от уровня меню и
текущего изображения на экране

Fавершает вызов, включает или
выключает телефон

�водит номера, алфавитно-цифровые
знаки и символы

Fапускает меню телефона;
выполняет различные функции в

зависимости от уровня меню и
текущего изображения на экране

Отображает входящие SMS/MMS-сообщения

Отображает меню >азвлеченияОтображает меню �амера

�ринимает вызов,
отображает набранные номера

�ереводит телефон в активный
режим; подтверждает выбор

варианта; отправляет данные;
если �ы нажмете и будете

удерживать, запускает WAP;
отображает фоновый рисунок в

полноэкранном режиме

Отображает назначенные �ами
клавиши для быстрого набора

+ажмите один раз для запуска камеры. +ажмите и удерживайте для запуска
функции голосовой команды.

+ажмите эту кнопку для уменьшения громкости мелодии и сигнала.

�лавиши на боковой�лавиши на боковой�лавиши на боковой�лавиши на боковой�лавиши на боковой
сторонесторонесторонесторонестороне

+ажмите эту кнопку для увеличения громкости мелодии и сигнала.
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&ветной светодиодный индикатор&ветной светодиодный индикатор&ветной светодиодный индикатор&ветной светодиодный индикатор&ветной светодиодный индикатор
�од внешним экраном телефона расположен цветной светодиодный индикатор. Этот
светодиод отображает состояние телефона, сообщения или вызова с помощью
различных цветовых сигналов.

�ветодиодный индикатор�ветодиодный индикатор�ветодиодный индикатор�ветодиодный индикатор�ветодиодный индикатор

�роме четырех цветов светодиода в этих режимах, доступна установка семи цветов
для идентификации абонентов. �ы можете присвоить определенный цвет светодиода
нужной записи в телефонной книге. �одробнее см. в главе 9 “/ндивидуальные
настройки телефона”.

Xве тXве тXве тXве тXве т �остояние�остояние�остояние�остояние�остояние
9иловый (мигающий) �о умолчанию (в режиме ожидания)
�расный Аккумулятор заряжается
�расный (мигающий) Аккумулятор разряжен
Fеленый Аккумулятор полностью заряжен
Fеленый (мигающий) +епринятый вызов

�оступило SMS/MMS сообщение
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�арта идентификации абонента (SIM-карта)�арта идентификации абонента (SIM-карта)�арта идентификации абонента (SIM-карта)�арта идентификации абонента (SIM-карта)�арта идентификации абонента (SIM-карта)
У своего оператора мобильной связи �ы получаете карту идентификации абонента
(SIM-карту), на которой хранится �аш телефонный номер, телефонная книга,
SMS/MMS-сообщения, графика и т.д. SIM-карта вставляется в телефон до установки
аккумулятора.

SIM-карта обычно поставляется вставленной в пластиковую карту. �рочитайте
документацию к SIM-карте перед тем, как извлечь ее из пластиковой карты.
Удалите все шероховатости на краях SIM-карты перед тем, как вставить ее в телефон.

Nтобы установкить SIM-карту:

1. >асположите SIM-карту (А) над гнездом
SIM-карты контактами (позолоченным
разъемом) вниз таким образом, чтобы
скошенный угол (�) соответствовал
выемке (�) гнезда SIM-карты.

2. Аккуратно нажмите, затем вставьте
SIM-карту в гнездо до полной фиксации.

• Lраните SIM-карты в недоступном для детей месте.

• Dудьте аккуратны при переносе, вставке и удалении SIM-карты,
чтобы не повредить на ней контакты.

AAAAA
BBBBB

CCCCC

11111

22222
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Уровни Уровни Уровни Уровни Уровни зарядазарядазарядазарядазаряда аккумулятора аккумулятора аккумулятора аккумулятора аккумулятора
Fначок аккумулятора на обоих экранах
позволяет �ам отслеживать текущий
уровень заряда аккумулятора, чтобы знать,
когда его нужно зарядить. �ид значка
аккумулятора соответствует следующим
уровням заряда.

FначокFначокFначокFначокFначок FначениеFначениеFначениеFначениеFначение
Уровень заряда – от 55 до 100%
Уровень заряда – от 25 до 55%
Уровень заряда – от 10 до 25%
Уровень заряда – от 0 до 10%
Аккумулятор разряжен.
8ребуется зарядка.

АккумуляторАккумуляторАккумуляторАккумуляторАккумулятор
�аш телефон питается от литиево-ионного перезаряжаемого аккумулятора.  �еред тем как
�ы начнете пользоваться телефоном, убедитесь в том, что аккумулятор полностью заряжен.
=ля первоначальной зарядки аккумулятора может потребоваться около восьми (8) часов.
*ожно заряжать аккумулятор, когда телефон включен и когда он выключен.

+аходящийся на основном и внешнем экранах значок аккумулятора отображает уровень
заряда. �иды значка аккумулятора приведены ниже в таблице.

Nтобы удалить или заменить SIM-карту:

1. <сли карта вставлена, сначала выньте
аккумулятор, следуя инструкциям
следующего раздела.

2. Nтобы извлечь карту из гнезда (A),
сначала наполовину выдавите ее пальцем.

3. Аккуратно вытащите SIM-карту из гнезда.
Отложите SIM-карту в сторону.

4. �ставьте другую SIM-карту в соответствии
с инструкциями, приведенными в
предыдущем разделе.

AAAAA

22222

33333
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Установка и извлечение аккумулятораУстановка и извлечение аккумулятораУстановка и извлечение аккумулятораУстановка и извлечение аккумулятораУстановка и извлечение аккумулятора
=ля установки аккумулятора выполните следующие действия.
=ля установки аккумулятора:

2. +ажмите на аккумулятор в направлении
стрелки до щелчка.

1. �овместите контакты аккумулятора с
отверстиями в нижней части
аккумуляторного отсека.

=ля удаления аккумулятора:
1. +ажмите на защелку аккумулятора,

чтобы вытолкнуть его из гнезда.
2. �однимите аккумулятор, чтобы

отключить его от клемм. Отложите
аккумулятор в сторону.

�риведенные иллюстрации схематичны и могут
не полностью соответствовать реальному
телефону. Xвета использованы для
визуального выделения.
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Fарядка аккумулятораFарядка аккумулятораFарядка аккумулятораFарядка аккумулятораFарядка аккумулятора

Убедитесь, что аккумулятор перед зарядкой установлен правильно.

Отключите зарядное устройство от источника питания и от мобильного телефона,
когда зарядка завершена.

Nтобы зарядить аккумулятор:

1. �ключите зарядное устройство в
источник питания.

2 Откройте крышку разъема ввода/вывода,
находящуюся на боковой поверхности
телефона.

3. �ставьте штекер кабеля питания в
разъем ввода/вывода.

11111

22222

33333
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<сли телефон включен<сли телефон включен<сли телефон включен<сли телефон включен<сли телефон включен

+а основном и на внешнем экранах
отображается значок аккумулятора с
меняющейся картинкой, показывающей,
что идет зарядка. �олная зарядка
аккумулятора занимает два-три часа.
�огда аккумулятор полностью зарядится,
на экране появляется сообщение. +а
значке аккумулятора изображаются
четыре зеленые полоски.

<сли телефон выключен<сли телефон выключен<сли телефон выключен<сли телефон выключен<сли телефон выключен

+а обоих экранах отображается значок
аккумулятора с меняющейся картинкой,
показывающий, что идет зарядка. �огда
аккумулятор полностью зарядится, оба
экрана отображают значок полностью
заряженного аккумулятора.

�нешний дисплей�нешний дисплей�нешний дисплей�нешний дисплей�нешний дисплей Основной дисплейОсновной дисплейОсновной дисплейОсновной дисплейОсновной дисплей

АккумуляторАккумуляторАккумуляторАккумуляторАккумулятор
заряжаетсязаряжаетсязаряжаетсязаряжаетсязаряжается

АккумуляторАккумуляторАккумуляторАккумуляторАккумулятор
полностьюполностьюполностьюполностьюполностью

заряжензаряжензаряжензаряжензаряжен
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*идкокристаллические экраны*идкокристаллические экраны*идкокристаллические экраны*идкокристаллические экраны*идкокристаллические экраны
Этот телефон имеет два жидкокристаллических экрана: внешний и основной. Оба экрана
имеют подсветку, которая автоматически включается или выключается через
определенный промежуток времени, заданный �ашими настройками. �одробнее о
настройках подсветки W�-экрана см. в следующей главе.

+е допускайте чрезмерного давления на телефонный аппарат – это может
повредить W�-экраны. +е носите телефон в карманах, набитых сумках, где на
него могут давить твердые предметы.

Уровень мощности сигналаУровень мощности сигналаУровень мощности сигналаУровень мощности сигналаУровень мощности сигнала
�аш телефон имеет внешнюю антенну и
значок уровня сигнала как на основном,
так и на внешнем жидкокристаллическом
экране. �арианты вида значка в
зависимости от уровня сигнала
приведены ниже в таблице.

Уровень мощности сигнала зависит от того, насколько близко вы находитесь к
передающей станции �ашего мобильного оператора. Обратитесь за помощью к �ашему
оператору мобильной связи, если в �ашем районе сигнал слабый или ненадежный.

FначокFначокFначокFначокFначок FначениеFначениеFначениеFначениеFначение
+ет сигнала (зона отстутствия приема)
Очень слабый сигнал
�лабый сигнал
�риемлемый сигнал
Lороший сигнал
+адежный сигнал (идеально)
=оступны только чрезвычайные
исходящие вызовы; +е вставлена
SIM-карта
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�пецификация�пецификация�пецификация�пецификация�пецификация ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

=атчик=атчик=атчик=атчик=атчик �*О�

�иксели�иксели�иксели�иксели�иксели 300K

АвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическая �оддерживается через
съемкасъемкасъемкасъемкасъемка наружный экран

Iункция просмотраIункция просмотраIункция просмотраIункция просмотраIункция просмотра �оддерживается

8аймер8аймер8аймер8аймер8аймер �оддерживается

>абота  при>абота  при>абота  при>абота  при>абота  при �строенная вспышка
недостаточномнедостаточномнедостаточномнедостаточномнедостаточном
освещенииосвещенииосвещенииосвещенииосвещении

/зменение/зменение/зменение/зменение/зменение �оддерживается
масштабамасштабамасштабамасштабамасштаба

�ерия фотоснимков�ерия фотоснимков�ерия фотоснимков�ерия фотоснимков�ерия фотоснимков �озволяет снимать серии
из 4, 6, 9 и 16 снимков

�идео�идео�идео�идео�идео 15-секундный видеоролик
формата AVI (без звука)

�амера�амера�амера�амера�амера

�амера�амера�амера�амера�амера
�аш телефон поставляется с встроенной камерой, которая позволяет �ам снимать,
редактировать фотографии и видеоролики и рассылать их на другие мобильные
телефоны, ���, ноутбуки и персональные компьютеры. Dолее подробная
информация – в главе 5 “>азвлечения”.
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�ключение и выключение телефона�ключение и выключение телефона�ключение и выключение телефона�ключение и выключение телефона�ключение и выключение телефона
=ля того чтобы ��9ЮN/8Ь��9ЮN/8Ь��9ЮN/8Ь��9ЮN/8Ь��9ЮN/8Ь телефон:

1 Откройте откидную панель телефона для доступа к клавиатуре.

2. +ажмите и несколько секунд удерживайте нажатой  , пока не включится экран.
3. <сли запрашивается персональный идентификационный номер (PIN-код), введите его

с клавиатуры, затем нажмите . Основной дисплей включает заставку.

=ля того чтобы �J�9ЮN/8Ь �J�9ЮN/8Ь �J�9ЮN/8Ь �J�9ЮN/8Ь �J�9ЮN/8Ь телефон:

1. Откройте откидную панель телефона.
2. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите и несколько секунд

удерживайте нажатой  , пока не включится экран.

• +екоторые SIM- карты не требуют введения PIN-кода. �еред вводом PIN-кода
прочитайте документацию к SIM-карте.

• �аш телефон дает �ам три попытки на введение PIN-кода. <сли за три попытки
�ам не удалось ввести правильный PIN-код, необходимо будет ввести ключ
снятия блокировки с PIN – PUK-код. PUK-код предоставляется �ашим
оператором мобильной связи.



� этой главе рассказывается о
внешнем виде дисплея, значках
на экране, об основных операциях,
выполняемых телефоном, которые
нужно знать, чтобы начать им
пользоваться.
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�нешний вид дисплея�нешний вид дисплея�нешний вид дисплея�нешний вид дисплея�нешний вид дисплея
� режиме ожидания область экрана разделена на три части.

Область текста и графикиОбласть текста и графикиОбласть текста и графикиОбласть текста и графикиОбласть текста и графики

� режиме ожидания ожидания ожидания ожидания ожидания в
этой области отображается
имя поставщика услуг,
дата, время, стиль (если
�ами заказано их
отображение ). �роме того,
здесь отображается
выбранный �ами фоновый
рисунок.

� режимах меню меню меню меню меню, подменюподменюподменюподменюподменю
или функции  функции  функции  функции  функции эта область
отображает текст, графику
или то и другое.

Cтрока значков/заголовкаCтрока значков/заголовкаCтрока значков/заголовкаCтрока значков/заголовкаCтрока значков/заголовка

� режиме ожиданияожиданияожиданияожиданияожидания эта
строка отображает значки
индикаторов.

� режимах меню, подменюменю, подменюменю, подменюменю, подменюменю, подменю
или функции  функции  функции  функции  функции эта строка
отображает имя текущего меню,
подменю или функции.

�трока программируемых�трока программируемых�трока программируемых�трока программируемых�трока программируемых
клавишклавишклавишклавишклавиш

Эта строка отображает
текущие функции левой и
правой программируемых
клавиш. Iункции клавиш
зависят от выбранного меню.

�трока программируемых клавиш в режиме подменю или функции отображает доступные
функции навигационных клавиш. �трелки (влево/вправо/вверх/вниз) появляются или
исчезают в зависимости от текущих подменю, функции или приложения. �огда появляются
стрелки, задающие направления,  нажав на соответствующую кнопку навигационной
клавиши, �ы можете переместить курсор или выделение варианта в нужном направлении.
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>ежим меню>ежим меню>ежим меню>ежим меню>ежим меню

=ругие режимы экрана=ругие режимы экрана=ругие режимы экрана=ругие режимы экрана=ругие режимы экрана
/зображение на экране меняется в зависимости от уровня меню и режима.

>ежим ввода>ежим ввода>ежим ввода>ежим ввода>ежим ввода
текстатекстатекстатекстатекста

>ежим выбора>ежим выбора>ежим выбора>ежим выбора>ежим выбора
вариантавариантавариантавариантаварианта

>ежим подменю>ежим подменю>ежим подменю>ежим подменю>ежим подменю

>ежим загрузки>ежим загрузки>ежим загрузки>ежим загрузки>ежим загрузки
страницыстраницыстраницыстраницыстраницы

>ежим функции>ежим функции>ежим функции>ежим функции>ежим функции >ежим телефонной>ежим телефонной>ежим телефонной>ежим телефонной>ежим телефонной
книгикнигикнигикнигикниги

>ежим камеры>ежим камеры>ежим камеры>ежим камеры>ежим камеры



2 82 82 82 82 8

подгодовка
подгодовка
подгодовка
подгодовка
подгодовка

0начки индикаторов0начки индикаторов0начки индикаторов0начки индикаторов0начки индикаторов
Fначки, появляющиеся на экране, указывают на активированные функции телефона,
оповещают �ас о приеме SMS/MMS-сообщения или соответствуют другой полезной
информации. +а приведенных ниже экранах показаны все значки, отображаемые на
основном и внешнем дисплеях. Описание каждого из этих значков приведено в таблице
на следующей странице.

Основной дисплейОсновной дисплейОсновной дисплейОсновной дисплейОсновной дисплей
(активирован режим Dез

звука и >азрешенные
номера)

Основной дисплейОсновной дисплейОсновной дисплейОсновной дисплейОсновной дисплей
(активирован

режим �ибрация и
Fапрещенные номера)

�нешний дисплей�нешний дисплей�нешний дисплей�нешний дисплей�нешний дисплей
(режим Dез звука)

�нешний дисплей�нешний дисплей�нешний дисплей�нешний дисплей�нешний дисплей
(режим �ибрация)

Fначки индикаторов появляются только после установки
SIM-карты и включения телефона.
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FначокFначокFначокFначокFначок ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

�оказывает уровень принимаемого
сигнала; постоянно находится в
верхнем левом углу обоих дисплеев.
�м. стр. 20 с описанием значений.
�оявляется при получении нового
SMS-сообщения; мигает, если память
SIM-карты целиком заполнена*
�оявляется при получении нового
MMS-сообщения
�оявляется, когда в �аш телефон
загружено новое MMS-сообщение
�оявляется при включении
будильника
�оявляется при установке
телефона в режим Dез звука
�оявляется при установке режима
сигнала �ибрация
�оявляется, если активирована
возможность роуминга**

FначокFначокFначокFначокFначок ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

�оказывает уровень зарядки
аккумулятора; постоянно
находится в правом верхнем углу
обоих дисплеев. �м. стр. 16 с
описанием значений.
�оявляется при активации функции
переадресации вызовов**.
�оявляется, когда телефон
подключен к сети GPRS**.
�оявляется при активации
фильтра "Fапрещенные номера".
�оявляется при активации
фильтра >азрешенные номера.
Fначок основного меню;
постоянно находится в левом
нижнем углу основного дисплея.
Fначок телефонной книги;
постоянно находится в правом
нижнем углу основного дисплея.

* *аксимальная емкость для SMS/MMS-сообщений SIM-карты может различаться.
�одробнее см. документацию SIM-карты.

** Fависит от сети или является дополнительной услугой.
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Основное менюОсновное менюОсновное менюОсновное менюОсновное меню
Fначки на основном меню представляют все функции и возможности
мобильного телефона. Основное меню можно открыть, нажав на

[ ] в режиме ожидания. �огда �ы выбираете значок пункта
меню, запускается анимация, а в левом нижнем углу дисплея
отображается описание этого пункта.

�раткое описание значков меню и их функций приведено в таблице.

FначокFначокFначокFначокFначок ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

�еть .  �еть .  �еть .  �еть .  �еть .  �озволяет путешествовать по
сети /нтернет с помощью функции
телефона WAP, и получить доступ к
другим услугам, предоставляемым
оператором сотовой связи.
�ообщение. �ообщение. �ообщение. �ообщение. �ообщение. �озволяет составлять,
редактировать, управлять и передавать
SMS- и MMS-сообщения практически
любому мобильному телефону.
�пособ .�пособ .�пособ .�пособ .�пособ . �озволяет выбирать из пяти
предустановленных стилей или
изменять стиль мелодии сигнала,
уровень громкости и т. д.
�араметры.  �араметры.  �араметры.  �араметры.  �араметры.  �озволяет настраивать
мелодию сигнала, дисплей, защиту,
соединение, память и параметры сети
телефона.

FначокFначокFначокFначокFначок ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

�амера. �амера. �амера. �амера. �амера. �озволяет снимать, управлять
фото- и видеоизображениями и
обмениваться ими.
>азвлечения .  >азвлечения .  >азвлечения .  >азвлечения .  >азвлечения .  �озволяет играть
в Java игры, создавать мелодии
сигнала и получить доступ к %алерея
изображений.
Органайзер. Органайзер. Органайзер. Органайзер. Органайзер. �озволяет формировать
ежедневное расписание с помощью
�алендаря, Dудильника, *ировых часов,
8екстовой/%олосовой памятки, Обмена
валют и других функций.
/мена .  /мена .  /мена .  /мена .  /мена .  �озволяет добавлять,
формировать и искать контакты,
сохраненные в телефоне или в
памяти SIM-карты.
�ызовы.  �ызовы.  �ызовы.  �ызовы.  �ызовы.  �озволяет управлять
информацией о непринятых,
набранных и принятых вызовах.
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�еремещение по основному меню�еремещение по основному меню�еремещение по основному меню�еремещение по основному меню�еремещение по основному меню
=ля перемещения по основному меню:
/спользуя навигационные кнопки  , выберите значок из меню,
затем нажмите  для отображения этого пункта меню. +апример,
если �ы хотите выбрать �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры, нажмите один раз 
(влево), затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите на клавиатуре номер, соответствующий значку из меню,
для загрузки этого пункта. +апример, если �ы хотите выбрать
�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры, нажмите  для отображения меню +астройки.

�одменю�одменю�одменю�одменю�одменю
�аждый элемент основного меню имеет подменю, в котором
перечислены специфические функции этого меню. �уществует
два способа открыть подменю:

• +ажмите  (вверх) или  (вниз), чтобы выбрать нужный
пункт, затем нажмите  , чтобы открыть функции его подменю.

• +аберите на клавиатуре номер, соответствующий этому
пункту, и откроются функции его подменю.

Fначок �амера �амера �амера �амера �амера выбирается по умолчанию каждый раз, как �ы открываете основное меню.
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1зменение начальных установок1зменение начальных установок1зменение начальных установок1зменение начальных установок1зменение начальных установок
�еред началом пользования телефоном �ам понадобится изменить
такие начальные установки, как дата, время, часовой пояс, текст
приветствия. Эти начальные установки важны, так как настраивают
�аш мобильный телефон на текущее местное время.

Установка даты и времениУстановка даты и времениУстановка даты и времениУстановка даты и времениУстановка даты и времени
=ля установки даты и времени:

1. /з подменю �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона выберите =ата/�ремя =ата/�ремя =ата/�ремя =ата/�ремя =ата/�ремя для
отображения параметров даты и времени.

2. +ажмите  (вверх) или  (вниз) для выбора УстановитьУстановитьУстановитьУстановитьУстановить
=ату/�ремя=ату/�ремя=ату/�ремя=ату/�ремя=ату/�ремя. +ад строкой программируемых клавиш
отображаются текущие дата и время.

3. <сли дата или время неправильные, нажмите на  для
отображения экрана Установить =ату/�ремяУстановить =ату/�ремяУстановить =ату/�ремяУстановить =ату/�ремяУстановить =ату/�ремя.

4. � поле даты введите текущую дату в формате ==.**.%%%%.
+апример, введите 2-8-0-9-2-0-0-4, чтобы установить дату 28
сентября 2004 г. �ы можете нажать  (+азад) для возврата и
замены неверного ввода.

5. Fакончив вводить дату, нажмите   (вниз), чтобы
переместиться в поле времени.

6. � поле времени введите текущее время в 24-часовом
формате – NN:**. +апример, введите 1-1-3-1 для установки
времени 11:31 AM.

7. Fакончив установку времени, нажмите  .  �оявится сообщение
Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!, означающее, что дата и время были
успешно изменены.
=исплей вернется в меню =ата/�ремя =ата/�ремя =ата/�ремя =ата/�ремя =ата/�ремя.
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Установка зоны местного времениУстановка зоны местного времениУстановка зоны местного времениУстановка зоны местного времениУстановка зоны местного времени
=ля установки часового пояса:

1. � подменю �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона выберите =ата/�ремя =ата/�ремя =ата/�ремя =ата/�ремя =ата/�ремя.

2. � меню =ата/�ремя  =ата/�ремя  =ата/�ремя  =ата/�ремя  =ата/�ремя нажмите на  (вверх) или  (вниз)
для выбора Установить часовой поясУстановить часовой поясУстановить часовой поясУстановить часовой поясУстановить часовой пояс. +ад строкой
программируемых клавиш отображается текущий часовой пояс.

3. <сли часовой пояс указан неправильно, нажмите на  для
отображения экрана Установить часовой поясУстановить часовой поясУстановить часовой поясУстановить часовой поясУстановить часовой пояс.

4. +ажмите  (вверх) или  (вниз) для выделения правильного
часового пояса, затем для выбора нажмите на  . +ад строкой
программируемых клавиш отображается временная разница
между выбранными часовыми поясами.

5. Fакончив установку часового пояса нажмите   (+азад) для
возврата в предыдущее меню.

�ервый пункт в списке часовых поясов, I D LI D LI D LI D LI D L, означает
международную линию перемены дат.
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Установка формата датыУстановка формата датыУстановка формата датыУстановка формата датыУстановка формата даты
�ы можете выбрать один из трех предлагаемых форматов
отображения даты.

Nтобы установить формат даты:

1. � подменю �араметры телефона �араметры телефона �араметры телефона �араметры телефона �араметры телефона выберите =ата/�ремя =ата/�ремя =ата/�ремя =ата/�ремя =ата/�ремя.

2. � меню =ата/�ремя=ата/�ремя=ата/�ремя=ата/�ремя=ата/�ремя нажмите на  (вверх) или  (вниз)
для выбора Iормат датыIормат датыIормат датыIормат датыIормат даты. +ад строкой программируемых
клавиш отображается дата в формате по умолчанию.

3. Nтобы выбрать другой формат даты, нажмите  для
отображения экрана Iормат датыIормат датыIормат датыIормат датыIормат даты.

4. +ажмите  (вверх) или  (вниз) для выбора формата даты,
затем нажмите  для подтверждения.

5. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в
предыдущее меню.
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Установка формата времениУстановка формата времениУстановка формата времениУстановка формата времениУстановка формата времени
�ы можете выбирать между 24-часовым и 12-часовым
форматами времени.

=ля установки формата времени:

1. � подменю �араметры телефона �араметры телефона �араметры телефона �араметры телефона �араметры телефона выберите =ата/�ремя=ата/�ремя=ата/�ремя=ата/�ремя=ата/�ремя.

2. � функциях =ата/�ремя=ата/�ремя=ата/�ремя=ата/�ремя=ата/�ремя нажмите на  (вверх) или  (вниз)
для выбора Iормат времениIормат времениIормат времениIормат времениIормат времени. +ад строкой программируемых
клавиш отображается время в формате по умолчанию.

3. Nтобы выбрать другой формат времени, нажмите  для
отображения экрана Iормат времениIормат времениIормат времениIормат времениIормат времени.

4. +ажмите  (вверх) или  (вниз) для выбора представления
времени, затем нажмите  для подтверждения.

5. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в
предыдущее меню.
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�ыбор языка�ыбор языка�ыбор языка�ыбор языка�ыбор языка
=ля выбора языка:

1. � подменю �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона выберите ЯзыкЯзыкЯзыкЯзыкЯзык.
Язык, установленный по умолчанию, отобразится над
строкой программируемых клавиш.

2. Nтобы изменить язык, нажмите  для отображения
экрана ЯзыкЯзыкЯзыкЯзыкЯзык.

3. +ажмите  (вверх) или  (вниз) для выбора языка, которым
�ы хотите пользоваться в меню телефона, затем нажмите  для
подтверждения.

4. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в
предыдущее меню.
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�оздание текста приветствия�оздание текста приветствия�оздание текста приветствия�оздание текста приветствия�оздание текста приветствия
8екст приветствия появляется на основном экране каждый раз,
когда �ы включаете телефон.

=ля создания текста приветствия:

1. � подменю �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона выберите 8екст приветствия8екст приветствия8екст приветствия8екст приветствия8екст приветствия.
2. +ажмите  для отображения экрана 8екст приветствия8екст приветствия8екст приветствия8екст приветствия8екст приветствия.

3. +ажмите  или  для выбора формата текста, затем введите с
помощью клавиатуры текст �ашего приветствия и нажмите .

�оявится сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!, подтвеждающее,
что �ы успешно создали текст приветствия.
=исплей вернется в меню �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона.

�одробнее о вводе текста см. в разделе “�вод текста”
на стр. 54.

=лина текста приветствия ограничена 18 символами.
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Основные операцииОсновные операцииОсновные операцииОсновные операцииОсновные операции

*естный вызов*естный вызов*естный вызов*естный вызов*естный вызов
=ля местного вызова:

1. �ереведите телефон в режим ожидания.

2. � помощью цифровой клавиатуры [от  до ] наберите номер
абонента, с которым �ы хотите связаться, затем нажмите  .

+а дисплее отображаются имя и фото вызываемого абонента,
если они есть в памяти телефона. �одробности о настройке
контактной информации см. в %лаве 5 “Организация телефонной
книги”.

3. �осле соединения можно разговаривать с абонентом. +а дисплее
отображаются имя и фото абонента, продолжительность вызова
и состояние аудио (*икрофон отключен/не отключен).

4. +ажмите  для завершения вызова. +а короткое время
появляется экран >езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова, отображающий
продолжительность вызова и запись голосового сообщения,
если оно поступило. Fатем телефон возвращается в режим
ожидания.

�тоимость местных вызовов зависит от установленных тарифов.
Обратитесь к �ашему оператору мобильной связи за
информацией о тарифах, поддерживаемых в �ашем регионе.
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*еждународный вызов*еждународный вызов*еждународный вызов*еждународный вызов*еждународный вызов
=ля международного вызова:

1. �ереведите телефон в режим ожидания.

2. +ажмите и удерживайте нажатой клавишу  ,
до появления на экране знака (+).

3. � помощью цифровой клавиатуры [от  до ] наберите код
страны, код региона и номер абонента, с которым �ы хотите
связаться, затем нажмите .

+++++7777709509509509509565866876586687658668765866876586687

4. �осле соединения можно разговаривать с абонентом.
+а дисплее отображаются имя и фото абонента (если они
есть в памяти телефона), продолжительность вызова и
состояние микрофона (*икрофон отключен/не отключен).

5. +ажмите  для завершения вызова. +а короткое время
появляется экран >езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова, отображающий
продолжительность вызова и запись голосового сообщения,
если оно поступило. Fатем телефон возвращается в режим
ожидания.

�од страны�од страны�од страны�од страны�од страны
�од региона�од региона�од региона�од региона�од региона 8елефонный номер8елефонный номер8елефонный номер8елефонный номер8елефонный номер

�тоимость международных вызовов зависит от установленных
тарифов. Обратитесь к �ашему оператору мобильной связи за
информацией о тарифах, поддерживаемых в �ашем регионе.
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�ызов по номеру из телефонной книги�ызов по номеру из телефонной книги�ызов по номеру из телефонной книги�ызов по номеру из телефонной книги�ызов по номеру из телефонной книги
=ля вызова по номеру из телефонной книги:
1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите  [ ]

для отображения имен абонентов, сохраненных в памяти
телефона и/или SIM-карты.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите абонента, с
которым �ы хотите связаться. +ад строкой программируемых
клавиш отображается телефон абонента.

3. +ажмите  для соединения.
4. +ажмите  для завершения вызова.

�ызов по недавно набранному номеру�ызов по недавно набранному номеру�ызов по недавно набранному номеру�ызов по недавно набранному номеру�ызов по недавно набранному номеру
=ля вызова по недавно набранному номеру:
1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите  для

отображения списка последних набранных, полученных и
непринятых вызовов.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите абонента, с
которым �ы хотите связаться. =ата и время вызова этого
абонента отображаются над строкой программируемых клавиш.

3. +ажмите  для соединения.
4. +ажмите  для завершения вызова.

�одробности о записи информации об абонентах в телефонную
книгу см. в главе 5 “Организация телефонной книги”.

�одробнее о сохранении недавно набранных номеров см. в
главе 10 "Управление вызовами и настройка стилей".
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�ызов номера с помощью голосовой команды�ызов номера с помощью голосовой команды�ызов номера с помощью голосовой команды�ызов номера с помощью голосовой команды�ызов номера с помощью голосовой команды

=ля вызова номера с помощью голосовой команды:
1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите и

удерживайте нажатой кнопку камеры, находящуюся на левой
боковой поверхности телефона.

2. �осле сигнала отчетливо произнесите имя абонента,
с которым �ы хотите связаться.

3. Экран >аспознавание голоса >аспознавание голоса >аспознавание голоса >аспознавание голоса >аспознавание голоса записывает и обрабатывает
голосовую команду. <сли телефон опознал голосовую команду,
он автоматически начинает соединяться с номером,
соответствующим этой команде/имени. +а экране отображается
имя человека, с которым �ы связываетесь.

4. +ажмите  для завершения вызова.

<сли >аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса трижды не удается, на экране
отображается сообщение об ошибке. �роверьте, правильно ли
записано имя  или голосовая метка для вызова.

=ля того, чтобы воспользоваться этой возможностью, �ы
должны предварительно сохранить по крайней мере одну
голосовую команду или голосовую метку. �одробнее см. в
главе 9 “/ндивидуальные настройки телефона”.
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Dыстрый набор номераDыстрый набор номераDыстрый набор номераDыстрый набор номераDыстрый набор номера

�еред тем, как воспользоваться этой возможностью,
�ы должны задать соответствие телефонного номера
какой-либо клавише быстрого набора. �одробности о
быстром наборе см. в главе 5 “Организация телефонной книги”.

Nтобы воспользоваться быстрым нобором номера:

1. +ажмите присвоенный номер быстрого набора [от  до ],
затем нажмите  . 8елефон набирает телефонный номер,
соответствующий присвоенному номеру быстрого набора.

2. �осле соединения можно разговаривать с абонентом. +а
дисплее отображаются имя и фото абонента (если они есть в
памяти телефона), продолжительность вызова и состояние
микрофона (*икрофон отключен/не отключен).

3. +ажмите  для завершения вызова. +а короткое время
появляется экран >езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова, где отображаются
продолжительность вызова и запись голосового сообщения,
если оно поступило.
Fатем телефон возвращается в режим ожидания.
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Организация телефонной конференцииОрганизация телефонной конференцииОрганизация телефонной конференцииОрганизация телефонной конференцииОрганизация телефонной конференции
�ы можете вести разговор с двумя абонентами одновременно, пользуясь такой функцией,
как организация конференции.
=ля организации телефонной конференции выполните следующие действия:

�еред тем как насладиться этой возможностью, �ы должны активировать услугу
многостороннего вызова (или конференции). =ля получения дополнительной
информации об этой услуге обратитесь к оператору сети.

1. +аберите номер
участника А.

2. �осле соединения
нажмите  (�ариант),
выберите из меню
УдержаниеУдержаниеУдержаниеУдержаниеУдержание, затем
нажмите  для
перевода абонента
А в режим удержания
на линии.

�ы увидите на
экране это
изображение,
показывающее,
что абонент
находится в
режиме удержания.

3. +ажмите 
(�ариант), выберите
из меню +овый вызов+овый вызов+овый вызов+овый вызов+овый вызов
или �оиск имен�оиск имен�оиск имен�оиск имен�оиск имен,
затем нажмите  для
соединения с
участноком �.
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4. +аберите номер
участника �, пользуясь
клавиатурой (если
выбран +овый+овый+овый+овый+овый
вызоввызоввызоввызоввызов) или
телефонной книгой
(если выбран
�оиск имен�оиск имен�оиск имен�оиск имен�оиск имен).

�ри соединении на
дисплее
отобразится имя
(или номер) абонента
�, его фотография
(если она есть в
памяти телефона) и
продолжительность
вызова.

5. +ажмите 
(�ариант), затем
выберите в меню
пункт �онференция�онференция�онференция�онференция�онференция.

8еперь �ы можете
разговаривать
одновременно с
абонентами А и �.
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Fапись телефонной конференцииFапись телефонной конференцииFапись телефонной конференцииFапись телефонной конференцииFапись телефонной конференции

�ы можете вести протокол конференции, пользуясь голосовой записью.

=ля записи телефонной конференции выполните следующие действия:

1. �о время конференции
нажмите  (�ариант),
выберите из меню
%олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись,
затем нажмите .

�роисходит запись
разговора,
продолжительность
записи
отображается в
правом нижнем
углу экрана.

2. =ля остановки или
перерыва в записи
нажмите 
(*икрофон
отключен). +ажмите

 (*икрофон
включен) для
продолжения записи.

�ы можете прослушать голосовые записи при помощи приложения %олосовая памятка
из меню Органайзер. �одробнее см. в главе 9 “/ндивидуальные настройки телефона”.
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Nастный разговор с одним из участников телефонной конференцииNастный разговор с одним из участников телефонной конференцииNастный разговор с одним из участников телефонной конференцииNастный разговор с одним из участников телефонной конференцииNастный разговор с одним из участников телефонной конференции
�ы можете  поговорить с одним из участников конференции частно,
воспользовавшись возможностью >азделить из меню �онференция.
=ля организации приватного разговора с одним из участников телефонной
конференции выполните следующие действия:

1. �о время конференции
нажмите  (�ариант),
выберите из меню
УчастникиУчастникиУчастникиУчастникиУчастники, затем
нажмите .

2. +а экране
отображается
информация об
участниках
телефонной
конференции. �
помощью  (вверх)
или  (вниз)
выберите участника,
с которым �ы хотите
поговорить частно.

3. +ажмите 
(�ариант), выберите
меню >азделить>азделить>азделить>азделить>азделить,
затем нажмите 
для выделения
выбранного
участника из
конференции.

8еперь �ы можете
разговаривать с
выбранным
участником
частно, в то время
как другой вызов
находится в режиме
удержания.
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=ля организации частного разговора с другим участником телефонной
конференции выполните следующие действия:

1. �осле того, как �ы
закончили частный
разговор с первым
участником,
нажмите  
(�ариант), выберите
из меню ОбменОбменОбменОбменОбмен,
затем нажмите  .

2. 8еперь выделен
второй участник
конференции.
8еперь �ы можете
разговаривать с
ним частно, в то
время как первый
вызов находится в
режиме удержания.

3. =ля завершения
конференции
нажмите 
(�ариант),
выберите из
меню �онференция�онференция�онференция�онференция�онференция,
затем нажмите .
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Fавершение вызова участника телефонной конференцииFавершение вызова участника телефонной конференцииFавершение вызова участника телефонной конференцииFавершение вызова участника телефонной конференцииFавершение вызова участника телефонной конференции
=ля исключения одного из участников из телефонной конференции выполните
следующие действия:

1. �о время
конференции
нажмите 
(�ариант),
выберите из меню
УчастникиУчастникиУчастникиУчастникиУчастники,
затем нажмите .

2. +а экране
отображается
информация об
участниках
телефонной
конференции. �
помощью 
(вверх) или 
(вниз) выберите
участника, с
которым �ы
хотите завершить
разговор.

3. +ажмите 
(�ариант), выберите
FавершениеFавершениеFавершениеFавершениеFавершение,
затем нажмите .

8еперь �ы можете
продолжать
разговор с
оставшимся
участником
конференции.
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Fавершение телефонной конференцииFавершение телефонной конференцииFавершение телефонной конференцииFавершение телефонной конференцииFавершение телефонной конференции
=ля завершения телефонной конференции
выполните следующие действия:
�о время конференции нажмите  (�ариант), выберите из меню
Fавершить вызовFавершить вызовFавершить вызовFавершить вызовFавершить вызов, затем нажмите . �онференция завершается.

/9//9//9//9//9/

1. �о время конференции нажмите  (�ариант), выберите из
меню УчастникиУчастникиУчастникиУчастникиУчастники, затем нажмите  для отображения участников
конференции.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите участника,
затем нажмите .

3. �овторите процедуру до тех пор, пока не завершите разговор
со всеми участниками.
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подгодовка

Ответ на вызовОтвет на вызовОтвет на вызовОтвет на вызовОтвет на вызов
� зависимости от заданных �ами параметров настройки при
поступлении входящего вызова телефон может звонить,
осуществлять вибровызов, или то и другое одновременно.

<сть четыре способа ответить на входящий вызов.
• Откройте откидную панель телефона, затем нажмите .

*ожно разговаривать с абонентом, находящимся на линии.
• Откройте откидную панель телефона, затем нажмите 

(�ариант). Nтобы принять звонок, выберите в меню пункт
ОтветОтветОтветОтветОтвет, затем нажмите  . *ожно разговаривать с
абонентом, находящимся на линии.

• <сли �ы установили в меню "�араметры""�араметры""�араметры""�араметры""�араметры" режим ответа ОтветОтветОтветОтветОтвет
любой клавишейлюбой клавишейлюбой клавишейлюбой клавишейлюбой клавишей, откройте откидную панель телефона, затем
нажмите любую кнопку на клавиатуре. *ожно разговаривать с
абонентом, находящимся на линии.

• <сли �ы установили в меню "�араметры""�араметры""�араметры""�араметры""�араметры" режим ответа
>аскрытие>аскрытие>аскрытие>аскрытие>аскрытие, откройте откидную панель телефона, и можете
разговаривать с абонентом, находящимся на линии.

�осле соединения на основном экране отображается имя или
телефон вызывающего абонента, продолжительность вызова и
другая информация о вызове.
+ажмите  для завершения вызова. +а короткое время появляется
экран >езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова, отображающий продолжительность вызова
и запись голосового сообщения, если оно поступило. Fатем телефон
возвращается в режим ожидания.
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+астройка уровня громкости+астройка уровня громкости+астройка уровня громкости+астройка уровня громкости+астройка уровня громкости
+а левой боковой панели у �ашего телефона есть удобная кнопка
контроля громкости, позволяющая �ам быстро увеличить или
уменьшить громкость сигнала телефона.

УвеличитьУвеличитьУвеличитьУвеличитьУвеличить
громкостьгромкостьгромкостьгромкостьгромкость
УменьшитьУменьшитьУменьшитьУменьшитьУменьшить
громкостьгромкостьгромкостьгромкостьгромкость

=ля настройки уровня громкости с помощью кнопок
управления громкостью:

1. Откройте откидную панель телефона.
2. +ажмите на верхнюю кнопку для увеличения громкости сигнала

или на нижнюю кнопку громкости для уменьшения громкости
сигнала. =ля настройки громкости �ы также можете использовать

 (влево) или  (вправо).
3. Уровень громкости отображается на основном экране.

+< У�8А+А�9/�АG8< громкий сигнал в местах поклонения,
музеях, больницах и других местах, где шум запрещен.

• �нопки управления уровнем громкости функционируют
только в том случае, если телефон находится в режиме
ожидания. Эта кнопка не работает ни на каких других
уровнях меню.

• �одробнее о настройках уровня громкости и мелодий
сигнала см. в главе 4 “+астройки параметров”.
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Fапись телефонного номера в телефонную книгуFапись телефонного номера в телефонную книгуFапись телефонного номера в телефонную книгуFапись телефонного номера в телефонную книгуFапись телефонного номера в телефонную книгу

� помощью клавиатуры� помощью клавиатуры� помощью клавиатуры� помощью клавиатуры� помощью клавиатуры

=ля записи номера с помощью клавиатуры:

1. �ведите телефонный номер с помощью цифровых
клавиш от  до .

2. �о завершении нажмите  (�охранить). �оявляется
экран =обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись.

�одробнее о возможностях телефонной книги см.
в главе 5 “Организация телефонной книги”.

4. �о завершении нажмите  (�охранить).
� противном случае нажмите  (+азад).

�оявляется сообщение =анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!
подтверждающее успешную запись телефонного номера.

3. �ведите описание сохраняемого номера (имя, адрес,
дополнительные телефонные номера, номер факса,
телефонный номер компании и т.д.) �ы можете перемещаться
по строкам записи, нажимая  (вверх) или  (вниз).
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>абота со списком вызовов>абота со списком вызовов>абота со списком вызовов>абота со списком вызовов>абота со списком вызовов
�се набранные, принятые и непринятые номера – как входящих,
так и исходящих вызовов – автоматически сохраняются в списке
вызовов. �ы можете переписать телефонные номера из списка
вызовов в телефонную книгу.

=ля записи набранного, принятого или непринятого
номера в телефонную книгу:

1. +ажмите один раз  для отображения экрана �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы.
2. +ажмите  (вверх) или  (вниз) для выбора номера из списка.
3. +ажмите  (�ариант), затем выберите в меню пункт �охранить�охранить�охранить�охранить�охранить

в телефонную книгув телефонную книгув телефонную книгув телефонную книгув телефонную книгу.
4. �ведите описание сохраняемого номера (имя, адрес,

дополнительные телефонные номера, номер факса, телефонный
номер компании и т.д.) �ы можете перемещаться по строкам
записи нажатием  (вверх) или  (вниз).

5. �о завершении нажмите  (�охранить). � противном случае
нажмите  (+азад).
�оявляется сообщение =анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!, подтверждающее
успешную запись телефонного номера.

�одробнее о списке вызовов см. в главе 10
“Управление вызовами и настройка стиля”.
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�вод текста�вод текста�вод текста�вод текста�вод текста
=ля использования некоторых функциональных возможностей телефона вам
понадобится вводить текст. +апример, сохранение имени в телефонной книге,
создание текстового сообщения или составление графика встреч.
>едактор текста работает в трех режимах ввода: Английский,Английский,Английский,Английский,Английский,
Nисло/�имволNисло/�имволNисло/�имволNисло/�имволNисло/�имвол и >усский.>усский.>усский.>усский.>усский.

>ежим ввода>ежим ввода>ежим ввода>ежим ввода>ежим ввода
английских  букванглийских  букванглийских  букванглийских  букванглийских  букв

>ежим ввода>ежим ввода>ежим ввода>ежим ввода>ежим ввода
русских  букврусских  букврусских  букврусских  букврусских  букв

>ежим ввода символов>ежим ввода символов>ежим ввода символов>ежим ввода символов>ежим ввода символов

>ежим Английский
/нтеллектуальный ввод текста
(начинается с прописных букв)

Обычный текст
(начинается с прописных букв)

Обычный текст
(все прописные буквы)

>ежим Nисло/�имвол

�имволы

Nисла

>ежим >усский

/нтеллектуальный ввод
текста (начинается с
прописных букв)

Обычный текст
(начинается с
прописных букв)

Обычный текст
(все прописные
буквы)
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�ереключение режимов ввода текста�ереключение режимов ввода текста�ереключение режимов ввода текста�ереключение режимов ввода текста�ереключение режимов ввода текста

+аходясь в режиме редактирования текста, нажмите  , чтобы
выбрать один из режимов ввода текста. 8екущий установленный
режим отображен на значке, расположенном в левом верхнем углу
экрана.

>ежим английского языка

 >ежим русского языка

>ежим Nисло/�имвол

Установив режим ввода текста, выберите начало ввода, нажав  .
8екущий выбранный тип текста выделен.

>ежим ввода по умолчанию – русский.

+ажмите  для+ажмите  для+ажмите  для+ажмите  для+ажмите  для
изменения типаизменения типаизменения типаизменения типаизменения типа

ввода  текставвода  текставвода  текставвода  текставвода  текста

+ажмите  для+ажмите  для+ажмите  для+ажмите  для+ажмите  для
измененияизмененияизмененияизмененияизменения

типа  текстатипа  текстатипа  текстатипа  текстатипа  текста
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Основные правила ввода текстаОсновные правила ввода текстаОсновные правила ввода текстаОсновные правила ввода текстаОсновные правила ввода текста

�о время ввода текста:

• /спользуйте клавиатуру для ввода букв, цифр и символов.
• +ажимайте на клавишу до тех пор, пока нужная буква не появится на экране

(см. таблицу символов, содержащую списки букв и цифр, соответствующие каждой
клавише).

• +ажмите на  для переключения между режимами ввода: Английский  ,
>усский , и Nисло/�имволы  .

• +ажмите на  для переключения между регистрами строчных и прописных букв,
или между методами интеллектуального и обычного ввода текста.

• +ажмите  , затем  для вставки пробела между словами.
• +ажмите на любую доступную навигационную клавишу (приведенную в строке

программируемых клавиш) для выбора символа или слова.

Iункции программируемых клавиш и навигационных клавиш различны в разных меню.
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<сли нажать  в режиме ввода текста, произойдет переключение в режим ввода
числа/символы. /спользуйте навигационные клавиши для выбора цифры или
символа, затем нажмите . Экран возвратится в режим ввода текста.

8аблица символов8аблица символов8аблица символов8аблица символов8аблица символов

�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша �рописные буквы (ABC)�рописные буквы (ABC)�рописные буквы (ABC)�рописные буквы (ABC)�рописные буквы (ABC) �трочные буквы (abc)�трочные буквы (abc)�трочные буквы (abc)�трочные буквы (abc)�трочные буквы (abc)

.  ,  !  ?  1  @  :  ’  ”  (  )  %  & .  ,  !  ?  1  @  :  ’  ”  (  )  %  &

AAAAA BBBBB CCCCC 22222 aaaaa bbbbb ccccc 22222

DDDDD EEEEE FFFFF 33333 ddddd eeeee fffff 33333

GGGGG HHHHH IIIII 44444 ggggg hhhhh iiiii 44444

JJJJJ KKKKK LLLLL 55555 jjjjj kkkkk lllll 55555

MMMMM NNNNN OOOOO 66666 mmmmm nnnnn ooooo 66666

PPPPP QQQQQ RRRRR SSSSS 77777 ppppp qqqqq rrrrr sssss 77777

TTTTT UUUUU VVVVV 88888 ttttt uuuuu vvvvv 88888

WWWWW XXXXX YYYYY ZZZZZ 99999 wwwww xxxxx yyyyy zzzzz 99999

отображает другие символы
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>ежим Английский>ежим Английский>ежим Английский>ежим Английский>ежим Английский

>ежим Английский  поддерживает 2 метода ввода текста –
интеллектуальный и обычный. *етод /нтеллектуальный текст/нтеллектуальный текст/нтеллектуальный текст/нтеллектуальный текст/нтеллектуальный текст
обеспечивает интеллектуальный ввод английских слов по нажатию
первой буквы слова. =ля каждого нажатого �ами символа программа
ищет подходящее слово во встроенном словаре и отображает его
на экране. 8аким образом, �ы можете отобразить и ввести слово,
нажимая на клавиши меньшее число раз, чем при наборе в режиме
Обычный текстОбычный текстОбычный текстОбычный текстОбычный текст.

� помощью метода Обычный текст Обычный текст Обычный текст Обычный текст Обычный текст �ы вводите знак (букву,
цифру или символ), нажимая соответствующую этому знаку
клавишу один, два или более раз, – пока не отобразится нужный знак.

=ля использования метода интеллектуального ввода:

+апример, если �ы хотите ввести слово PHONEPHONEPHONEPHONEPHONE.

1. +ажмите  (P),  (H),  (O),  (N). +ажмите каждую клавишу
один раз для каждой буквы. �лово PHONE появится в списке
сразу после нажатия (N). � этом режиме после введенного
слова автоматически добавляется пробел. �м. экранную
иллюстрацию на следующей странице.

2. +ажмите  для выбора и ввода слова.

+ажмите  для перехода от интеллектуального к обычному
вводу, и от прописных к строчным буквам.

/нтеллектуальный/нтеллектуальный/нтеллектуальный/нтеллектуальный/нтеллектуальный
ввод текставвод текставвод текставвод текставвод текста

Обычный вводОбычный вводОбычный вводОбычный вводОбычный ввод
текстатекстатекстатекстатекста



5 95 95 95 95 9

Экран отображает использование интеллектуального ввода текста

<сли �ы нажмете  (E) вместо  в предыдущем примере, список слов представит �ам
другой набор слов. /спользуйте  для выбора другого слова. +апример, PHONES.
+ажмите  для ввода этого слова.

 ( P ) ( P ) ( P ) ( P ) ( P )  (H ) (H ) (H ) (H ) (H )  ( N ) ( N ) ( N ) ( N ) ( N ) ( O ) ( O ) ( O ) ( O ) ( O )

 ( E ) ( E ) ( E ) ( E ) ( E )
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�ользуясь методом обычного ввода:

+апример, если �ы хотите ввести слово PHONE.

1. +ажмите  один раз для ввода ppppp.

2. +ажмите  дважды для ввода hhhhh.

3. +ажмите  трижды для ввода ooooo.

4. +ажмите  дважды для ввода nnnnn.

5. +ажмите  дважды для ввода eeeee.

>ежим >усский>ежим >усский>ежим >усский>ежим >усский>ежим >усский

>ежим >усский , как >ежим Анклийский, поддерживает 2 метода
ввода текста – интеллектуальный и обычный. �одробные информации
можно посмотреть на предыдущей странице “>ежим Английский”.

+авигация по символам

+авигатор по символам появляется в верхнем правом углу
основного экрана, показывая символ, соответствующий
нажатой определенное число раз клавише.

/нтеллектуальный ввод текста/нтеллектуальный ввод текста/нтеллектуальный ввод текста/нтеллектуальный ввод текста/нтеллектуальный ввод текста
Обычный вводОбычный вводОбычный вводОбычный вводОбычный ввод
текстатекстатекстатекстатекста
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>ежим Nисло/�имвол>ежим Nисло/�имвол>ежим Nисло/�имвол>ежим Nисло/�имвол>ежим Nисло/�имвол

>ежим Nисло/�имвол  позволяет вводить цифры и символы.
Установите этот режим для ввода чисел и символов в обычном тексте.

=ля ввода чисел:

1. +ажмите  для выбора режима чисел (123).

2. +ажмите клавиши, соответствующие числам,
которые �ы хотите ввести.

=ля ввода символов:

1. +ажмите  для выбора режима символов (sym).

2. +ажмите цифровые клавиши, соответствующие символам,
которые �ы хотите ввести.
/9//9//9//9//9/

� помощью  (вверх) или  (вниз) отобразите другие
наборы символов, выберите символ, затем нажмите  .
�ак отобразить символы, см. ниже.
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подгодовка
подгодовка
подгодовка
подгодовка
подгодовка

Nтобы отобразить доступные символы:

1. �ыберите режим символов (sym). �ервый экран отобразит
первый набор символов, соответствующих цифровым
клавишам. �м. рис. 1.

2. +ажмите  (вниз) дважды, чтобы сдвинуть эти символы вверх и
отобразить другой набор. Обратите внимание, что символы,
первоначально соответствовавшие клавишам 1, 2, 3, 4 и 5,
исчезли, а символы, первоначально соответствовавшие
клавишам 6, 7, 8, 9 и 0, сдвинулись вверх.
�равните >ис.  1 >ис.  1 >ис.  1 >ис.  1 >ис.  1 и >ис.  2>ис.  2>ис.  2>ис.  2>ис.  2.

3. +ажмите эту клавишу еще раз для отображения следующего
набора символов. �м. >исунки 3, 4 и 5.

�оответствие символа цифровой клавише меняется каждый раз,
когда �ы нажимаете кнопку  (вниз). +апример, в зависимости
от символов, отображаемых на экране, нажатие клавиши 
означает или пробел, или двоеточие (:), или кавычку (”), или
знак плюс (+), знак больше (>) или знак доллара ($). �одобные
изменения происходят и с другими цифровыми клавишами.

>исунок  1>исунок  1>исунок  1>исунок  1>исунок  1

>исунок  2>исунок  2>исунок  2>исунок  2>исунок  2

>исунок  3>исунок  3>исунок  3>исунок  3>исунок  3 >исунок  4>исунок  4>исунок  4>исунок  4>исунок  4 >исунок  5>исунок  5>исунок  5>исунок  5>исунок  5



Эта глава содержит информацию о
том, как менять настройки телефона.
Fдесь рассказывается о том, как
изменить и настроить вызов, дисплей,
сигнал вызова и защиту телефона.
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�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
*еню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры позволяет изменять и настраивать большинство
параметров телефона и конфигурацию сети. � помощью меню
�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры можно менять дисплей, мелодию сигнала, параметры
вызова, защиту и варианты сети.

=ля доступа к меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры:

1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите  для
отображения основного меню.

2. � помощью навигационных клавиш выберите значок
�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры , затем нажмите  для отображения меню
�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры.
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры.

*еню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры состоит из восьми пунктов, которые можно
выбирать с помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) или с
помощью клавиатуры, нажав на номер, указанный перед каждым
пунктом меню.
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�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона
� помощью этого меню можно менять такие основные параметры
телефона, как время, дата, язык, защита телефона и другие
конфигурации.

=ля доступа к меню �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона:

� меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры с помощью  (вверх) или  (вниз) выберите
�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона.

� меню �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона содержится девять функций,
которые можно выбрать с помощью кнопок  (вверх) или  (вниз).

О том, как установить дату/время, язык и текст приветствия см.
в предыдущей главе. Об установках защиты телефона, создании
ссылок, изменении светодиода, восстановлении стандартных
настроек и просмотре версий микропрограмм см. в следующих
разделах.
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FащитаFащитаFащитаFащитаFащита
*еню FащитаFащитаFащитаFащитаFащита позволяет включать, выключать или изменять
параметры защиты телефона.

Dез необходимости +< меняйте параметров защиты телефона.
Lраните PIN, PIN2-коды и другие коды защиты в безопасном
месте.

�ункт  меню�ункт  меню�ункт  меню�ункт  меню�ункт  меню �озволяет�озволяет�озволяет�озволяет�озволяет

P I NP I NP I NP I NP I N включать, отключать или изменять �ерсональный
/дентификационный +омер (PIN-код)

P I N 2P I N 2P I N 2P I N 2P I N 2 изменять второй PIN-код

�од  сети�од  сети�од  сети�од  сети�од  сети изменять код сети

�од блокировки�од блокировки�од блокировки�од блокировки�од блокировки включать, отключать или изменять код блокировки
телефонателефонателефонателефонателефона телефона
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�тандартные PIN и PIN2-коды поставляются вместе с SIM-картой.
+еобходимо ввести стандартные коды перед тем, как �ы сможете
их изменить. /нформацию о PIN-кодах и PIN-коде >азблокировки
�лавиатуры (PUK) см. в документации SIM-карты.

=ля включения PIN-кода:

1. �ыделите пункт P IN  P IN  P IN  P IN  P IN  в меню, затем нажмите  (�ариант).

2. �ыберите в меню пункт �ключить�ключить�ключить�ключить�ключить, затем нажмите .

+а экране появится сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!,
означающее, что PIN-код был активирован. =исплей вернется в
меню FащитаFащитаFащитаFащитаFащита. +ад строкой клавиш с изменяемой функцией
отображается состояние PIN �ключено�ключено�ключено�ключено�ключено.

• <сли �ы активировали PIN–код, необходимо вводить этот
PIN-код при каждом включении телефона.

• <сли �ы включили PIN2–код, необходимо вводить этот
PIN2-код перед изменением некоторых важных параметров
телефона, таких как FDN, стоимость вызовов и т.д.

�ключение PIN-кода�ключение PIN-кода�ключение PIN-кода�ключение PIN-кода�ключение PIN-кода

3. �о требованию введите PIN-код на клавиатуре, затем нажмите .

SIM-карта блокируется после трех неправильных попыток ввода
PIN-кода. =ля разблокировки SIM–карты необходимо ввести
PIN–код разблокировки (PUK).

22222

11111

33333
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/зменение PIN-кода/зменение PIN-кода/зменение PIN-кода/зменение PIN-кода/зменение PIN-кода

=ля изменения PIN-кода выполните следующие действия:

1. �ыделите пункт P IN  P IN  P IN  P IN  P IN  в меню, затем нажмите  (�ариант).

2. �ыберите в меню пункт /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить, затем нажмите .
3. �о требованию введите текущий PIN-код на цифровой клавиатуре,

затем нажмите .
4. �ведите новый PIN-код, затем нажмите  (вниз) для перемещения

в поле подтверждения.
5. �ведите повторно новый PIN-код на клавиатуре, затем нажмите .

+а экране появится сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!,
означающее, что PIN-код был успешно изменен. =исплей вернется
в меню FащитаFащитаFащитаFащитаFащита.

33333

22222

44444

55555
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/зменение PIN2-кода/зменение PIN2-кода/зменение PIN2-кода/зменение PIN2-кода/зменение PIN2-кода

=ля изменения PIN2-кода:

1. �ыделите пункт P IN2P IN2P IN2P IN2P IN2 в меню, затем нажмите  (/зменить).
2. �о требованию введите текущий P IN2P IN2P IN2P IN2P IN2 на цифровой клавиатуре,

затем нажмите .

22222

11111

�ри вводе ошибочного PIN-кода три раза подряд SIM-карта
блокируется. =ля разблокировки SIM–карты необходимо ввести
PIN–код разблокировки 2 (PUK2).

3. �ведите новый PIN2-код, затем нажмите  (вниз) для
перемещения в поле подтверждения.

4. �ведите повторно новый PIN2-код на клавиатуре, затем нажмите .
+а экране появится сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!,
означающее, что код блокировки телефона был успешно изменен.
=исплей вернется в меню FащитаFащитаFащитаFащитаFащита.

�оды PIN/PIN2 могут содержать до восьми цифр.



7 27 27 27 27 2

изм
енение настроек

изм
енение настроек

изм
енение настроек

изм
енение настроек

изм
енение настроек

/зменение кода сети/зменение кода сети/зменение кода сети/зменение кода сети/зменение кода сети

�од сети поставляется оператором сотовой связи. �од сети
необходим для включения некоторых функций защиты вызова,
например, Fапрета вызовов.

=ля изменения кода сети:

1. �ыделите пункт �од сети�од сети�од сети�од сети�од сети в меню, затем нажмите  (�ариант).

2. �ыберите в меню пункт /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить, затем нажмите .
3. �о требованию введите код сети, предусмотренный оператором

связи, затем нажмите .
4. �ведите новый код сети с помощью цифровой клавиатуры, затем

нажмите  (вниз) для перемещения в поле подтверждения.
5. �о требованию повторно введите новый код сети, затем нажмите .

+а экране появится сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!,
означающее, что код сети был успешно изменен. =исплей
вернется в меню FащитаFащитаFащитаFащитаFащита.

22222

11111
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=ля включения кода блокировки телефона:

1. �ыделите пункт меню �од блокировки телефона�од блокировки телефона�од блокировки телефона�од блокировки телефона�од блокировки телефона, затем
нажмите .

2. �о требованию введите стандартный код блокировки телефона
(1234), затем нажмите .
+а экране появится сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!,
означающее, что код блокировки был активирован. =исплей
возвратится в меню FащитаFащитаFащитаFащитаFащита.
+ад строкой клавиш с изменяемой функцией отображается
состояние кода блокировки телефона как �ключено�ключено�ключено�ключено�ключено.

�ключение кода блокировки телефона�ключение кода блокировки телефона�ключение кода блокировки телефона�ключение кода блокировки телефона�ключение кода блокировки телефона

• <сли код блокировки телефона активирован, необходимо
будет его вводить каждый раз при включении телефона.

• �од блокировки телефона может содержать до восьми
цифр.

• �о умолчанию установлен код блокировки телефона
1234.
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/зменение кода блокировки телефона/зменение кода блокировки телефона/зменение кода блокировки телефона/зменение кода блокировки телефона/зменение кода блокировки телефона

=ля изменения кода блокировки телефона:

1. �ыделите пункт меню �од блокировки телефона�од блокировки телефона�од блокировки телефона�од блокировки телефона�од блокировки телефона, затем нажмите
 (�арианты).

2. �ыберите в меню пункт /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить, затем нажмите .
3. �о требованию введите с помощью клавиатуры текущий код

блокировки телефона, затем нажмите .
4. �ведите новый код блокировки телефона, затем нажмите 

(вниз) для перемещения в поле подтверждения.
5. �ведите новый код блокировки телефона еще раз, затем нажмите .

+а экране появится сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!,
означающее, что код блокировки телефона был успешно изменен.
=исплей вернется в меню FащитаFащитаFащитаFащитаFащита.

22222
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�сылки�сылки�сылки�сылки�сылки
*еню �сылки�сылки�сылки�сылки�сылки позволяет создавать ссылки для общих возможностей
телефона и приложений. *ожно быстро запустить меню �сылки�сылки�сылки�сылки�сылки,
нажав на  в режиме ожидания.

�оздание ссылок�оздание ссылок�оздание ссылок�оздание ссылок�оздание ссылок
=ля создания ссылки выполните следующие действия:
1. �ыберите пункт �сылка�сылка�сылка�сылка�сылка в меню �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона, затем

нажмите .
2. �ыберите ссылку (�усто), нажмите на  (�ариант), затем в

меню выберите пункт /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить.
3. +ажмите на  для отображения �писок ссылок. � �писке ссылок

отображены все доступные возможности телефона, такие как
SMS, MMS, �амера и т.д.

4. �ыделите услугу, затем нажмите на  для отображения всех
специфических команд и функций. +апример, выделите S M SS M SS M SS M SS M S,
затем нажмите  для отображения всех SMS команд/функций,
таких как �ходящие сообщения SMS, /сходящие сообщения SMS,
/зменить сообщение SMS и т.д.

22222

11111

44444

33333
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5. �ыберите команду
или функцию из
списка, затем
нажмите . *еню
ссылок отображает
созданную ссылку.

7. � помощью клавиатуры наберите номер, предшествующий ссылке, для запуска команды
или функции. 9ибо нажмите  (+азад) для перевода телефона в режим ожидания.

6. �ереведите телефон
в режим ожидания,
затем нажмите 
для отображения
списка ссылок.

Удаление ссылокУдаление ссылокУдаление ссылокУдаление ссылокУдаление ссылок

=ля удаления ссылки:

1. �ыберите пункт �сылка�сылка�сылка�сылка�сылка в меню �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона, затем
нажмите .

2. �ыделите ссылку, которую хотите удалить, затем нажмите 
(�ариант).

3. �ыберите в меню пункт УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить, затем нажмите на  для
удаления выделенной ссылки.
/9//9//9//9//9/
�ыберите в меню пункт Удалить всеУдалить всеУдалить всеУдалить всеУдалить все, затем нажмите на  для
удаления всех созданных ссылок.

4. =ля подтверждения удаления ссылки нажмите на  (=а). �оявится
сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!, означающее, что ссылки были
успешно удалены. =исплей вернется в меню �сылка.

33333

55555 66666
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�ветодиод�ветодиод�ветодиод�ветодиод�ветодиод
Это меню позволяет включать светодиод для различных событий и
состояний телефона.

�ключение светодиода�ключение светодиода�ключение светодиода�ключение светодиода�ключение светодиода
=ля включения светодиода для событий или состояния телефона:
1. �ыберите �ветодиод�ветодиод�ветодиод�ветодиод�ветодиод в меню �арметры телефона�арметры телефона�арметры телефона�арметры телефона�арметры телефона, затем

нажмите . +а экране отображаются доступные события или
состояния телефона.

2. �ыберите элемент, затем нажмите на  для включения светодиода
при указанном событии или состоянии. � ячейке рядом с событием
или функцией появится отметка.

3. �ветодиод включен для события или состояния телефона.
/ндикации светодиода событий или функций телефона приведены
ниже в таблице. +ажмите  (+азад) для возврата к предыдущему
меню.

�ветодиод�ветодиод�ветодиод�ветодиод�ветодиод <сли включено,  то светодиод мерцает<сли включено,  то светодиод мерцает<сли включено,  то светодиод мерцает<сли включено,  то светодиод мерцает<сли включено,  то светодиод мерцает
�ветодиод MTC во время входящего вызова
�ветодиод события при наличии непринятого вызова/непрочитанного

SMS/MMS сообщения
�ветодиод зарядки красным во время зарядки аккумулятора
Аккумулятор разряжен красным, когда аккумулятор разряжен
Обычный светодиод фиолетовым при индикации обычного состояния

телефона

11111

�се индикации светодиодом событий или состояний по умолчанию
включены. =ля выключения светодиода для события или состояния
выберите элемент, затем нажмите  для выключения.

22222
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*ой телефонный номер*ой телефонный номер*ой телефонный номер*ой телефонный номер*ой телефонный номер
� помощью этого меню можно сохранять и находить телефонные номера.

=ля добавления телефонного номера:
1. �ыберите пункт

*ой телефонный*ой телефонный*ой телефонный*ой телефонный*ой телефонный
номерномерномерномерномер в меню
�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
телефонателефонателефонателефонателефона, затем
нажмите .

2. +ажмите 
(�ариант), выберите
в меню пункт
=обавить=обавить=обавить=обавить=обавить, затем
нажмите .11111 22222

3. �ведите с помощью
клавиатуры имя
абонента, затем
нажмите .

4. �ведите телефонный
номер абонента,
затем нажмите .
+а экране
отображается имя
абонента в списке.

44444

33333

5. +ажмите  (+азад) для возврата к предыдущему меню.
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�тандартные параметры�тандартные параметры�тандартные параметры�тандартные параметры�тандартные параметры
� помощью меню �тандартные параметры�тандартные параметры�тандартные параметры�тандартные параметры�тандартные параметры можно сбросить
параметры устройства и вернуться к стандартным значениям.

�озвращение телефона к стандартным значениям параметров
удалит все созданные данные в памяти телефона и сбросит такие
параметры, как дисплей, мелодия сигнала и стили. Cохраните всю
информацию о контактах на SIM-карте или компьютере (передав
данные) перед возвратом к стандартным параметрам.

�осстановление стандартных параметров�осстановление стандартных параметров�осстановление стандартных параметров�осстановление стандартных параметров�осстановление стандартных параметров

=ля восстановления стандартных (фабричных) параметров:

1. �ыберите пункт �тандартные параметры�тандартные параметры�тандартные параметры�тандартные параметры�тандартные параметры в меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
телефонателефонателефонателефонателефона, затем нажмите .

2. �ри необходимости введите код блокировки телефона, затем
нажмите .

3. Отображается окно подтверждения. +ажмите  (=а). �оявится
сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!, означающее, что
стандартные параметры телефона были восстановлены. =исплей
возвратится в меню �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона.

11111

22222
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�ерсия прошивки�ерсия прошивки�ерсия прошивки�ерсия прошивки�ерсия прошивки
=ля просмотра версии микропрограммы телефона:

1. �ыделите пункт �ерсия прошики�ерсия прошики�ерсия прошики�ерсия прошики�ерсия прошики в меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
телефонателефонателефонателефонателефона для отображения версии микропрограммы над строкой
клавиши с изменяемой функцией.

2. +ажмите  (+азад) для возврата к предыдущему меню.
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�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея
� помощью меню �араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея можно менять различные
свойства дисплея, включая тему, фоновый рисунок, анимацию,
подсветку и элементы дисплея.

=ля доступа к меню �араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея:

� меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры с помощью  (вверх) или  (вниз) выберите
�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню �араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея.

*еню �араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея содержит десять функций, которые
можно выбрать с помощью кнопок  (вверх) или  (вниз).
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ЯркостьЯркостьЯркостьЯркостьЯркость
� помощью меню ЯркостьЯркостьЯркостьЯркостьЯркость можно настраивать уровень яркости
основного дисплея. �о умолчанию значение яркости дисплея равно
80%.

+астройка яркости дисплея+астройка яркости дисплея+астройка яркости дисплея+астройка яркости дисплея+астройка яркости дисплея

=ля настройки яркости дисплея:

1. �ыберите пункт ЯркостьЯркостьЯркостьЯркостьЯркость в меню �араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея, затем
нажмите .

2. +ажмите  (влево) для уменьшения или  (вправо) для
увеличения яркости. �равните с рисунками внизу.

3. �о окончании нажмите  (+азад) для возврата к меню
�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея.

Яркость  10%Яркость  10%Яркость  10%Яркость  10%Яркость  10% Яркость  80 %Яркость  80 %Яркость  80 %Яркость  80 %Яркость  80 % Яркость  100 %Яркость  100 %Яркость  100 %Яркость  100 %Яркость  100 %
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8ема8ема8ема8ема8ема
� помощью меню 8ема8ема8ема8ема8ема можно выбрать цвет дисплея из четырех
установленных тем.

�ыбор цвета темы�ыбор цвета темы�ыбор цвета темы�ыбор цвета темы�ыбор цвета темы

=ля выбора цвета темы на дисплее:

1. �ыберите пункт 8ема8ема8ема8ема8ема в меню �араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея, затем
нажмите . �оявляются доступные цвета.

2. +ажмите  (вверх) или  (вниз) для выделения цвета темы,
затем нажмите  для выбора. Xвета темы приведены ниже.

3. �о окончании нажмите  (+азад) для возврата в меню
�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея.

�есна�есна�есна�есна�есна 9 е т о9 е т о9 е т о9 е т о9 е т о ОсеньОсеньОсеньОсеньОсень FимаFимаFимаFимаFима
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Iоновый рисунокIоновый рисунокIоновый рисунокIоновый рисунокIоновый рисунок
� помощью меню Iоновый рисунокIоновый рисунокIоновый рисунокIоновый рисунокIоновый рисунок можно выбирать фоновые рисунки основного и
внешнего дисплеев из установленных или сохраненных фотографий и настраивать время,
по истечении которого на экране появляется фоновый рисунок.

/зменение фонового рисунка основного или внешнего дисплея/зменение фонового рисунка основного или внешнего дисплея/зменение фонового рисунка основного или внешнего дисплея/зменение фонового рисунка основного или внешнего дисплея/зменение фонового рисунка основного или внешнего дисплея
=ля изменения фонового рисунка основного или внешнего дисплея:

1. �ыберите пункт
Iоновый рисунокIоновый рисунокIоновый рисунокIоновый рисунокIоновый рисунок
в меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
дисплеядисплеядисплеядисплеядисплея, затем
нажмите  для
отображения меню
фонового рисунка.

2. �ыделите ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной
фоновый рисунокфоновый рисунокфоновый рисунокфоновый рисунокфоновый рисунок
или �торичный�торичный�торичный�торичный�торичный
фоновый рисунокфоновый рисунокфоновый рисунокфоновый рисунокфоновый рисунок,
затем нажмите 
для просмотра
доступных фоновых
рисунков дисплея.

3. +ажмите  (вверх)
или  (вниз) для
выделения фонового
рисунка, нажмите 
(�ариант), выберите в
меню пункт
Установить какУстановить какУстановить какУстановить какУстановить как,
затем нажмите  .
+а экране справа
показаны доступные
фоновые рисунки для
основного дисплея.

+а экране справа
показаны доступные
фоновые рисунки для
внешнего дисплея.
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1. �ыберите пункт
Iоновый рисунокIоновый рисунокIоновый рисунокIоновый рисунокIоновый рисунок
в меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
дисплеядисплеядисплеядисплеядисплея, затем
нажмите  для
отображения меню
фонового рисунка.

2. �ыделите 8аймер8аймер8аймер8аймер8аймер
фоновогофоновогофоновогофоновогофонового
рисункарисункарисункарисункарисунка, затем
нажмите  для
отображения
вариантов таймера
фонового рисунка.

+астройка таймера фонового рисунка+астройка таймера фонового рисунка+астройка таймера фонового рисунка+астройка таймера фонового рисунка+астройка таймера фонового рисунка

*ожно настроить время, по истечении которого фоновый рисунок появляется на основном и
внешнем экранах.

=ля настройки таймера фонового рисунка:

3. �ыделите нужный таймер фонового рисунка, затем нажмите  для выбора.
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*ультфильм включения/отключения питания*ультфильм включения/отключения питания*ультфильм включения/отключения питания*ультфильм включения/отключения питания*ультфильм включения/отключения питания
� помощью меню *ультфильм включения/отключения питания*ультфильм включения/отключения питания*ультфильм включения/отключения питания*ультфильм включения/отключения питания*ультфильм включения/отключения питания можно выбирать
мультфильмы, которые будут отображаться каждый раз при включении или выключении
телефона. *ультфильм отображается только на основном экране.
/зменения мультфильма включения или отключения питания/зменения мультфильма включения или отключения питания/зменения мультфильма включения или отключения питания/зменения мультфильма включения или отключения питания/зменения мультфильма включения или отключения питания
=ля изменения мультфильма включения или отключения питания:

1. �ыберите пункт
*ультфильм*ультфильм*ультфильм*ультфильм*ультфильм
вклвклвклвклвкл...../откл/откл/откл/откл/откл..... питания питания питания питания питания в
меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
дисплеядисплеядисплеядисплеядисплея, затем
нажмите  для
отображения доступных
мультфильмов.

2. +ажмите  (вверх)
или  (вниз) для
выделения
мультфильма.

3. +ажмите  (�ариант),
выберите в меню пункт
Установить какУстановить какУстановить какУстановить какУстановить как,
затем нажмите .

4. �ыберите *ультфильм*ультфильм*ультфильм*ультфильм*ультфильм
включения питаниявключения питаниявключения питаниявключения питаниявключения питания
для отображения
мультфильма при
каждом включении
телефона. �ыберите
*ультфильм*ультфильм*ультфильм*ультфильм*ультфильм
отключения питанияотключения питанияотключения питанияотключения питанияотключения питания
для отображения
мультфильма при каждом
выключении телефона.

5. �оявится сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!, означающее, что мультфильм
включения или отключения питания установлен. +а дисплее снова появится список
мультфильмов. +ажмите  (+азад) для возврата к меню �араметры дисплея.
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%лавный экран в режиме ожидания%лавный экран в режиме ожидания%лавный экран в режиме ожидания%лавный экран в режиме ожидания%лавный экран в режиме ожидания
� помощью меню %лавный экран в режиме ожидания%лавный экран в режиме ожидания%лавный экран в режиме ожидания%лавный экран в режиме ожидания%лавный экран в режиме ожидания можно
указать элементы, появляющиеся на основном экране, когда телефон
находится в режиме ожидания. >асположение этих элементов см.
ниже на экране.

=ля того чтобы отобразить или скрыть элементы основного
экрана в режиме ожидания:

1. �ыберите пункт %лавный экран в режиме ожидания%лавный экран в режиме ожидания%лавный экран в режиме ожидания%лавный экран в режиме ожидания%лавный экран в режиме ожидания в
меню �араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея, затем нажмите  для отображения
списка элементов основного экрана в режиме ожидания.

2. +ажмите  (вверх) или  (вниз) для выделения элемента,
затем нажмите , чтобы отметить его или убрать пометку.
Отмеченные элементы появляются на основном дисплее, когда
телефон находится в режиме ожидания.

3. �о окончании нажмите  (+азад) для возврата к меню
�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея.

ОператорОператорОператорОператорОператор

�тиль�тиль�тиль�тиль�тиль

=а т а=а т а=а т а=а т а=а т а
�ремя�ремя�ремя�ремя�ремя
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Экран вторичного режима ожиданияЭкран вторичного режима ожиданияЭкран вторичного режима ожиданияЭкран вторичного режима ожиданияЭкран вторичного режима ожидания
� помощью меню Экран вторичного режима ожиданияЭкран вторичного режима ожиданияЭкран вторичного режима ожиданияЭкран вторичного режима ожиданияЭкран вторичного режима ожидания можно
указать экран внешнего дисплея в режиме ожидания.

=ля выбора экрана внешнего дисплея:

1. �ыберите пункт Экран вторичного режима ожиданияЭкран вторичного режима ожиданияЭкран вторичного режима ожиданияЭкран вторичного режима ожиданияЭкран вторичного режима ожидания в
меню �араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея, затем нажмите  для отображения
списка экранов внешнего дисплея.

2. +ажмите  (вверх) или  (вниз) для выделения элемента,
затем нажмите  для выбора.

3. �ри выборе ОбычноеОбычноеОбычноеОбычноеОбычное нажмите  (Установить).
4. +ажмите  (вверх) или  (вниз) для выделения элемента,

затем нажмите , чтобы отметить элемент или убрать пометку.
Отмеченные элементы появляются на внешнем дисплее в режиме
ожидания.

5. +ажмите  (+азад) для возврата к предыдущему меню.

11111

44444

33333

55555



8 98 98 98 98 9

1. � меню �торичный�торичный�торичный�торичный�торичный
экран в режимеэкран в режимеэкран в режимеэкран в режимеэкран в режиме
ожиданияожиданияожиданияожиданияожидания выделите
пункт Dизнес-часыDизнес-часыDизнес-часыDизнес-часыDизнес-часы,
затем для выбора
нажмите на .

4. �ыберите в меню
пункт УстановитьУстановитьУстановитьУстановитьУстановить
локальнолокальнолокальнолокальнолокально, затем
нажмите . �оявится
сообщение УспешноУспешноУспешноУспешноУспешно
установлено!установлено!установлено!установлено!установлено!,
означающее, что
местные часы были
синхронизированы с
местным временем,
указанным в меню
=ата/�ремя=ата/�ремя=ата/�ремя=ата/�ремя=ата/�ремя.

=ля отображения бизнес-часов на внешнем дисплее:

3. � помощью кнопок
 (вверх) или 

(вниз) выберите
местные часы,
затем нажмите 
(�ариант).

2. +ажмите 
(Установить)
для отображения
местных часов и
часов визита.

33333
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5. � помощью кнопок
 (вверх) или 

(вниз) выберите
часы визита, затем
нажмите 
(�ариант).

6. �ыберите в меню
вариант �ыбрать�ыбрать�ыбрать�ыбрать�ыбрать
городгородгородгородгород, чтобы
открыть экран
*ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы.

7. � помощью кнопок
 (влево) или 

(вправо)
переместите линию
даты по карте мира
до часового пояса
часов визита.
+апример,
переместите линию
даты влево для
выбора +ью-йорк+ью-йорк+ью-йорк+ью-йорк+ью-йорк.

8. +ажмите  для
выбора часового
пояса часов визита.
�оявится сообщение
УспешноУспешноУспешноУспешноУспешно
установлено!установлено!установлено!установлено!установлено!,
означающее, что
часы страны визита
были установлены.
Dизнес-часы теперь
отображают местное
время и время
страны визита.

55555
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Очистка фонаОчистка фонаОчистка фонаОчистка фонаОчистка фона
� помощью функции Очистить фонОчистить фонОчистить фонОчистить фонОчистить фон можно скрыть все элементы,
появляющиеся на основном экране в режиме ожидания.

=ля включения функции очистки фона:

1. �ыберите пункт Очистить фонОчистить фонОчистить фонОчистить фонОчистить фон в меню �араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея,
затем нажмите  для отображения вариантов меню.

2. +ажмите  (вверх) или  (вниз) для выделения элемента,
затем нажмите  для выбора элемента.

• �ри выборе �ключено, выход по нажатию любой�ключено, выход по нажатию любой�ключено, выход по нажатию любой�ключено, выход по нажатию любой�ключено, выход по нажатию любой
кнопки кнопки кнопки кнопки кнопки все элементы основного меню скрываются и
восстанавливаются, если нажать на любую клавишу.

• �ри выборе �ключено, выход по нажатию кнопки О��ключено, выход по нажатию кнопки О��ключено, выход по нажатию кнопки О��ключено, выход по нажатию кнопки О��ключено, выход по нажатию кнопки О�
все элементы основного меню скрываются и
восстанавливаются при нажатии на .

• Iункция отключается при выборе +едоступен+едоступен+едоступен+едоступен+едоступен.

3. �о окончании нажмите  (+азад) для возврата к меню
�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея.
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=ля установки таймера подсветки:

1. �ыберите элемент 8аймер подсветки8аймер подсветки8аймер подсветки8аймер подсветки8аймер подсветки в меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
дисплеядисплеядисплеядисплеядисплея, затем нажмите .

2. � списке 8аймер подсветки8аймер подсветки8аймер подсветки8аймер подсветки8аймер подсветки выделите требуемое время, по
истечении которого подсветка отключается, затем для выбора
нажмите .

3. +ажмите  (+азад) для возврата к меню �араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея.

8аймер подсветки8аймер подсветки8аймер подсветки8аймер подсветки8аймер подсветки
8аймер подсветки позволяет указать время, по истечении которого
выключается подсветка W�-дисплея.

11111
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�ри установке меньшего значения времени в таймере подсветки
экономится энергия аккумулятора.
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=ля установки таймера режима пониженного
энергопотребления:

1. �ыберите элемент 8аймер режима пониженного8аймер режима пониженного8аймер режима пониженного8аймер режима пониженного8аймер режима пониженного
энергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребления в меню �араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея, затем
нажмите .

2. � вариантах 8аймер режима пониженного8аймер режима пониженного8аймер режима пониженного8аймер режима пониженного8аймер режима пониженного
энергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребления выделите требуемое время, по истечении
которого отключаются основной и внешний дисплеи, затем для
выбора нажмите .

3. +ажмите  (+азад) для возврата к меню �араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея�араметры дисплея.

8аймер режима пониженного энергопотребления8аймер режима пониженного энергопотребления8аймер режима пониженного энергопотребления8аймер режима пониженного энергопотребления8аймер режима пониженного энергопотребления
8аймер режима пониженного энергопотребления позволяет указать
время, по истечении которого выключаются основной и внешний
дисплеи.
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�ри установке меньшего значения времени в таймере режима
пониженного энергопотребления экономится энергия
аккумулятора.
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�елодия звонка�елодия звонка�елодия звонка�елодия звонка�елодия звонка
� помощью меню *елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка можно выбрать, изменить,
настроить и создать мелодию сигнала телефона.

=ля доступа к меню *елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка:

� помощью  (вверх) или  (вниз) выберите в меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
пункт *елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню *елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка.

*еню *елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка содержит восемь вариантов, которые
можно выбрать с помощью кнопок  (вверх) или  (вниз).



9 59 59 59 59 5

�ходящие�ходящие�ходящие�ходящие�ходящие
�редумотрены 20 полифонических мелодий сигнала, которые можно
выбрать, используя меню мелодий сигнала �ходящие�ходящие�ходящие�ходящие�ходящие.

=ля установки мелодии входящего сигнала:

1. �ыберите пункт �ходящие�ходящие�ходящие�ходящие�ходящие в меню *елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка, затем
нажмите .

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выделите мелодию сигнала
для воспроизведения, затем для выбора нажмите� .

3. Qелкните на  (+азад) для возвращения в меню *елодия*елодия*елодия*елодия*елодия
звонказвонказвонказвонказвонка или на  (�ариант), чтобы переименовать, записать
или удалить мелодию сигнала.

11111
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=ля одного телефонного номера можно установить различные
мелодии входящего сигнала. �одробнее см. главу 5 “Организация
телефонной книги”.
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*елодия включения питания*елодия включения питания*елодия включения питания*елодия включения питания*елодия включения питания
� помощью меню *елодия включения питания*елодия включения питания*елодия включения питания*елодия включения питания*елодия включения питания можно выбирать мелодии,
воспроизводимые при каждом включении телефона.
=ля установки мелодии включения питания:
1. �ыберите пункт

*елодия*елодия*елодия*елодия*елодия
включениявключениявключениявключениявключения
питанияпитанияпитанияпитанияпитания в меню
*елодия *елодия *елодия *елодия *елодия звонкзвонкзвонкзвонкзвонкааааа,
затем нажмите .

2. � помощью 
(вверх) или 
(вниз) выделите
мелодию сигнала для
воспроизведения,
затем для выбора
нажмите .

3. +ажмите  (+азад)
для возврата в меню
*елодия *елодия *елодия *елодия *елодия звонкзвонкзвонкзвонкзвонкааааа.

*елодия отключения питания*елодия отключения питания*елодия отключения питания*елодия отключения питания*елодия отключения питания
� помощью меню *елодия отключения питания*елодия отключения питания*елодия отключения питания*елодия отключения питания*елодия отключения питания можно выбирать мелодии,
воспроизводимые при каждом выключении телефона.
=ля установки мелодии отключения питания:
1. �ыберите пункт

*елодия*елодия*елодия*елодия*елодия
отключенияотключенияотключенияотключенияотключения
питанияпитанияпитанияпитанияпитания в меню
*елодия *елодия *елодия *елодия *елодия звонкзвонкзвонкзвонкзвонкааааа,
затем нажмите .

2. � помощью 
(вверх) или 
(вниз) выделите
мелодию сигнала для
воспроизведения,
затем для выбора
нажмите .

3. +ажмите  (+азад)
для возврата в меню
*елодия *елодия *елодия *елодия *елодия звонкзвонкзвонкзвонкзвонкааааа.



9 79 79 79 79 7

8оновый сигнал клавиши8оновый сигнал клавиши8оновый сигнал клавиши8оновый сигнал клавиши8оновый сигнал клавиши
8оновый сигнал клавиши звучит при каждом нажатии на клавишу клавиатуры.

=ля выбора тонового сигнала клавиши:

1. �ыберите пункт
8оновый сигнал8оновый сигнал8оновый сигнал8оновый сигнал8оновый сигнал
клавишиклавишиклавишиклавишиклавиши в меню
*елодия *елодия *елодия *елодия *елодия звонкзвонкзвонкзвонкзвонкааааа,
затем нажмите .

2. � помощью 
(вверх) или 
(вниз) выделите
тоновый сигнал
клавиши, затем
нажмите  для
выбора.

3. Qелкните на 
(+азад) для возврата
в меню *елодия*елодия*елодия*елодия*елодия
звонкзвонкзвонкзвонкзвонкааааа.
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>едактор>едактор>едактор>едактор>едактор
�роме предусмотренных мелодий сигнала можно создать пять
мелодий, содержащих до 200 нот каждая, если �ы владеете нотной
грамотой.

�оздание мелодии звонка�оздание мелодии звонка�оздание мелодии звонка�оздание мелодии звонка�оздание мелодии звонка

=ля создания мелодии звонка:

1. �ыберите >едактор>едактор>едактор>едактор>едактор в меню *елодия *елодия *елодия *елодия *елодия звонкзвонкзвонкзвонкзвонкааааа, затем
нажмите  для отображения списка созданных мелодий сигнала.

2. �ыделите мелодию сигнала (�усто)(�усто)(�усто)(�усто)(�усто), нажмите  (�ариант),
затем выберите �оздать�оздать�оздать�оздать�оздать. +а экране появится нотный стан.

3. �ри помощи клавиатуры введите ноты. � приведенной ниже
таблице приведены ноты, соответствующие кнопкам клавиатуры.

� л а в и ш а� л а в и ш а� л а в и ш а� л а в и ш а� л а в и ш а + о т а /+ о т а /+ о т а /+ о т а /+ о т а / � л а в и ш а� л а в и ш а� л а в и ш а� л а в и ш а� л а в и ш а + о т а /+ о т а /+ о т а /+ о т а /+ о т а /
=лительность=лительность=лительность=лительность=лительность =лительность=лительность=лительность=лительность=лительность

1 =о 8 �ауза

2 >е 9 увеличение длительности

3 *и 0 нота с точкой

4 Iа * октава

5 �оль # уменьшение длительности

6 9я понижение на полтона

7 �и повышение на полтона

11111
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4. �о окончании
нажмите 
(�ариант), выберите
/нструмент/нструмент/нструмент/нструмент/нструмент, затем
нажмите 
для отображения
звуков доступных
инструментов,
которые можно
использовать.

5. � помощью 
(вверх) или 
(вниз) выделите
инструмент, затем
нажмите  для
выбора. +ажмите

 (+азад) для
возврата к
произведению.

6. +ажмите 
(�ариант), выберите
8емп8емп8емп8емп8емп, затем
нажмите  для
отображения
доступных темпов,
которые можно
использовать в
созданной мелодии
сигнала.

7. � помощью 
выделите темп, затем
нажмите  (+азад)
для прослушивания
произведения.

*алое значение варианта означает медленный темп. Nем больше выбираемое число, тем
быстрее темп. *ожно попробовать несколько темпов, чтобы найти нужный темп мелодии
сигнала.
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8. +ажмите  (�ариант), выберите �оспроизвести�оспроизвести�оспроизвести�оспроизвести�оспроизвести, затем
нажмите  для прослушивания произведения. �о время
произведения нажмите  (�топ) для остановки.

9. �о окончании нажмите  (�ариант), выберите �охранить�охранить�охранить�охранить�охранить,
затем нажмите . �оявится экран ввода текста.

10. �ведите имя созданной мелодии сигнала, затем нажмите .
�оявится сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!, означающее,
что новая мелодия сигнала была успешно создана и сохранена.

11. +овая мелодия сигнала отображается в списке �интезатора.
+ажмите  (+азад) для возврата в меню *елодия *елодия *елодия *елодия *елодия звонкзвонкзвонкзвонкзвонкааааа.



1 0 11 0 11 0 11 0 11 0 1

>ежим сигнала вызова>ежим сигнала вызова>ежим сигнала вызова>ежим сигнала вызова>ежим сигнала вызова
� помощью меню режима сигнала вызова можно выбрать, как будеть
работать телефон при получении входящего вызова.

=ля выбора режима сигнала вызова:

1. �ыберите пункт >ежим сигнала вызова>ежим сигнала вызова>ежим сигнала вызова>ежим сигнала вызова>ежим сигнала вызова в меню *елодия*елодия*елодия*елодия*елодия
звонкзвонкзвонкзвонкзвонкааааа, затем нажмите .

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выделите режим сигнала
вызова, затем нажмите  для выбора.

3. Qелкните на  (+азад) для возврата в меню *елодия *елодия *елодия *елодия *елодия звонкзвонкзвонкзвонкзвонкааааа.
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%ромкость%ромкость%ромкость%ромкость%ромкость
+астройка уровня громкости+астройка уровня громкости+астройка уровня громкости+астройка уровня громкости+астройка уровня громкости
=ля настройки громкости входящего сигнала:

1. �ыберите пункт
%ромкость%ромкость%ромкость%ромкость%ромкость в меню
*елодия звонк*елодия звонк*елодия звонк*елодия звонк*елодия звонкааааа,
затем нажмите .

2. �ыберите
%ромкость%ромкость%ромкость%ромкость%ромкость
входящихвходящихвходящихвходящихвходящих
вызововвызововвызововвызововвызовов, затем
нажмите  для
отображения экрана
%ромкость входящих
вызовов. �осемь (8)
полос обозначают
уровень громкости.
�тандартное
значение 2.

3. +ажмите 
(влево) для
уменьшения
громкости или 
(вправо) для
увеличения
громкости. �о
время регулировки
громкости
воспроизводится
стандартная
мелодия сигнала.

4. �о окончании настройки громкости
входящих вызовов нажмите  (+азад)
для возврата в меню %ромкость%ромкость%ромкость%ромкость%ромкость.

+ельзя отрегулировать громкость
сигнала, если значение >ежим>ежим>ежим>ежим>ежим
сигнала  вызовасигнала  вызовасигнала  вызовасигнала  вызовасигнала  вызова установлено
как 8ихий8ихий8ихий8ихий8ихий или �ыбрация�ыбрация�ыбрация�ыбрация�ыбрация.



1 0 31 0 31 0 31 0 31 0 3

=ля настройки уровня громкости динамика:

1. �ыберите пункт
%ромкость%ромкость%ромкость%ромкость%ромкость
динамикадинамикадинамикадинамикадинамика в меню
%ромкость, затем
нажмите .

2. =ля настройки
уровня громкости
динамика повторите
действия 3 и 4 из
предыдущего
раздела.

=ля регулировки громкости тонового сигнала клавиши:

1. �ыберите пункт
8оновый сигнал8оновый сигнал8оновый сигнал8оновый сигнал8оновый сигнал
клавишиклавишиклавишиклавишиклавиши в меню
%ромкость, затем
нажмите .

2. =ля настройки
громкости тонового
сигнала клавиши
повторите действия 3
и 4 из предыдущего
раздела.

�тандартное значение громкости
динамика 4.
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/зменение прочих тональных сигналов/зменение прочих тональных сигналов/зменение прочих тональных сигналов/зменение прочих тональных сигналов/зменение прочих тональных сигналов
=ля установки различных сигналов уведомления:

1. �ыберите /зменить прочие тональные сигналы/зменить прочие тональные сигналы/зменить прочие тональные сигналы/зменить прочие тональные сигналы/зменить прочие тональные сигналы в меню
*елодия *елодия *елодия *елодия *елодия звонказвонказвонказвонказвонка, затем нажмите  для отображения списка
событий телефона, которым необходимо придать сигнал уведомления.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выделите элемент, затем
нажмите  для выбора. �о умолчанию все элементы включены. �ри
выборе элемента в ячейке рядом с элементом появляется отметка.

3. <сли требуется включить или выключить сигнал, с помощью  (вверх) или 
(вниз) выделите элемент, затем нажмите , чтобы убрать отметку из ячейки рядом
с сигналом.

4. +ажмите  (+азад) для возврата в меню *елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка*елодия звонка.

� и г н а л� и г н а л� и г н а л� и г н а л� и г н а л <сли  включен<сли  включен<сли  включен<сли  включен<сли  включен

8оновый сигнал клавиши сигнал проигрывается всякий раз, когда �ы нажимаете клавишу

�одключить вибрацию телефон вибрирует во время соединения с вызываемым абонентом

Аккумулятор разряжен сигнал уведомления звучит каждые 10 мин, если аккумулятор разряжен

�игнал уведомления сигнал уведомления звучит каждые 5 мин, если есть непринятый
вызов или непрочитанное SMS/MMS-сообщение.

�игнал сообщения сигнал проигрывается всякий раз при получении SMS/MMS-сообщения

�кл./�ыкл. питания сигнал проигрывается при каждом включении/выключении телефона

сигнал проигрывается при каждом соединении/отсоединении зарядного
устройства

�игнал откидной панели сигнал проигрывается всякий раз, когда �ы открываете откидную панель
телефона

Fвуковой сигнал
зарядного устройства
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�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов
*еню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов позволяет включать и настраивать
функции вызовов мобильного телефона.

=ля доступа к меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов:

� меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры с помощью  (вверх) или  (вниз) выберите
�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов.

� меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов содержится девять элементов,
которые можно выбрать с помощью кнопок  (вверх) или 
(вниз).
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Автоматический наборАвтоматический наборАвтоматический наборАвтоматический наборАвтоматический набор
� помощью этого меню можно включать и выключать возможность
автоматического набора. � помощью автоматического набора можно
повторно набирать телефонный номер, если он занят или вызываемая
сторона не отвечает.

=ля включения Автоматического набора:

1. �ыберите пункт АвтодозвонАвтодозвонАвтодозвонАвтодозвонАвтодозвон в меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов,
затем нажмите .

2. � вариантах АвтодозвонАвтодозвонАвтодозвонАвтодозвонАвтодозвон выделите �кл .�кл .�кл .�кл .�кл ., затем нажмите  для
активации автодозвона.

3. +ажмите  (+азад) для возврата в меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов.

11111

22222�о умолчанию возможность автоматического набора отключена.
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Dыстрый наборDыстрый наборDыстрый наборDыстрый наборDыстрый набор
� помощью этого меню можно включать или отключать функцию быстрого набора номера
мобильного телефона. � помощью функции быстрого набора можно набирать телефонный
номер, нажав на назначенную клавишу (1 ~ 10)

�ключение быстрого набора�ключение быстрого набора�ключение быстрого набора�ключение быстрого набора�ключение быстрого набора

=ля включения быстрого набора:

11111
22222

1. �ыберите +омера+омера+омера+омера+омера
бббббыстрыстрыстрыстрыстро г оо г оо г оо г оо г о набор набор набор набор наборааааа
в меню
�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
вызововвызововвызововвызововвызовов, затем
нажмите .

2. � вариантах
+омера б+омера б+омера б+омера б+омера быстрыстрыстрыстрыстро г оо г оо г оо г оо г о
наборнаборнаборнаборнаборааааа выделите
�араметр�араметр�араметр�араметр�араметр
состояниясостояниясостояниясостояниясостояния, затем
нажмите .

3. �ыберите �кл .�кл .�кл .�кл .�кл .,
затем нажмите 
для включения
функции быстрого
набора.

33333

4. +ажмите  (+азад) для возврата в
меню +омера б+омера б+омера б+омера б+омера быстрыстрыстрыстрыстро г оо г оо г оо г оо г о набор набор набор набор наборааааа .

�о умолчанию возможность
быстрого набора отключена.
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+азначение клавиш быстрого набора+азначение клавиш быстрого набора+азначение клавиш быстрого набора+азначение клавиш быстрого набора+азначение клавиш быстрого набора

=ля того чтобы назначить клавиши быстрого набора:

11111 22222

1. �ыберите �писок�писок�писок�писок�писок
номеровномеровномеровномеровномеров в меню
+омера б+омера б+омера б+омера б+омера быстрыстрыстрыстрыстро г оо г оо г оо г оо г о
наборнаборнаборнаборнаборааааа, затем
нажмите .

2. �ыберите клавишу
быстрого набора
(�усто), затем
нажмите 
(�ариант).

3. �ыберите в меню
пункт /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить,
затем нажмите .

4. �о требованию
введите телефонный
номер, которому
будет назначена
клавиша быстрого
набора, затем
нажмите .

44444

/9//9//9//9//9/

+ажмите 
(/мена) для
отображения
телефонной книги,
выберите запись
телефонной книги,
затем нажмите .

33333

44444
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66666

6. /мя или номер
контакта
отображается в
списке номеров
Dыстрого набора.

+ажмите 
(�ариант) для
изменения или
удаления записи.

7. �ыберите в меню
/зменить, Удалить
или Удалить все,
затем нажмите .

/ли нажмите 
(+азад) для
возврата в меню
Dыстрый набор.

77777

/спользование быстрого набора/спользование быстрого набора/спользование быстрого набора/спользование быстрого набора/спользование быстрого набора

=ля того чтобы использовать функцию быстрого набора:

1. +ажмите клавишу быстрого набора, назначенную для того телефонного номера,
который нужен.

2. +ажмите  для соединения.
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Услуга ожидающего вызоваУслуга ожидающего вызоваУслуга ожидающего вызоваУслуга ожидающего вызоваУслуга ожидающего вызова
� помощью услуги ожидающего вызова можно перевести вызов в
режим удержания и ответить на входящий вызов при ожидающем
первом вызове.

=ля включения услуги ожидающего вызова:

1. �ыберите Ожидающий вызовОжидающий вызовОжидающий вызовОжидающий вызовОжидающий вызов в меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов,
затем нажмите .

2. � вариантах Ожидающий вызовОжидающий вызовОжидающий вызовОжидающий вызовОжидающий вызов выберите �ключить�ключить�ключить�ключить�ключить, затем
нажмите .

3. +ажмите  (=а) для подтверждения выбора. +а экране появится
сообщение Ожидающий вызов включен!Ожидающий вызов включен!Ожидающий вызов включен!Ожидающий вызов включен!Ожидающий вызов включен!, означающее, что
услуга была включена. +а экране снова появится меню Ожидающий
вызов.

4. +ажмите  (+азад) для возврата в меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов.

11111

22222

Эта функция зависит от сети или является дополнительной
услугой.
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�крыть мой номер�крыть мой номер�крыть мой номер�крыть мой номер�крыть мой номер
� помощью этой функции можно отобразить или скрыть �аш
телефонный номер на мобильном телефоне вызываемой стороны.

=ля того чтобы отобразить или скрыть �аш телефонный номер:

1. �ыберите �крыть мой номер�крыть мой номер�крыть мой номер�крыть мой номер�крыть мой номер в меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов,
затем нажмите .

2. �ыделите вариант в меню �крыть мой номер�крыть мой номер�крыть мой номер�крыть мой номер�крыть мой номер, затем нажмите
 для выбора варианта. Описание вариантов приводится ниже.

�кл .�кл .�кл .�кл .�кл . скрывает �аш телефонный номер от
вызываемого абонента

Откл .Откл .Откл .Откл .Откл . показывает �аш телефонный номер
вызываемому абоненту

Установить по сетиУстановить по сетиУстановить по сетиУстановить по сетиУстановить по сети показывает или скрывает �аш
телефонный номер в зависимости
от параметров сетевой службы.

3. +ажмите  (+азад) для возврата в меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов.

11111

22222

33333
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Fапрет вызововFапрет вызововFапрет вызововFапрет вызововFапрет вызовов
Услуга запрета вызовов позволяет блокировать входящие или
исходящие вызовы мобильного телефона.
=ля установки параметров услуги Fапрет вызовов выполните
следующие действия:

1. �ыберите Fапрет вызововFапрет вызововFапрет вызововFапрет вызововFапрет вызовов в меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов,
затем нажмите .

2. �ыделите вариант в меню Fапрет вызововFапрет вызововFапрет вызововFапрет вызововFапрет вызовов, затем нажмите 
для выбора варианта. Описание вариантов приводится ниже.
�се исходящие�се исходящие�се исходящие�се исходящие�се исходящие Fапрещает все исходящие вызовы

/сходящие/сходящие/сходящие/сходящие/сходящие Fапрещает все исходящие международные
международныемеждународныемеждународныемеждународныемеждународные вызовы
вызовывызовывызовывызовывызовы

/сходящие,/сходящие,/сходящие,/сходящие,/сходящие, Fапрещает все исходящие вызовы, кроме
кроме  домашнихкроме  домашнихкроме  домашнихкроме  домашнихкроме  домашних домашних номеров PLMN

�се входящие�се входящие�се входящие�се входящие�се входящие Fапрещает все входящие вызовы

�ходящие в�ходящие в�ходящие в�ходящие в�ходящие в Fапрещает все входящие вызовы, когда
режиме роумингарежиме роумингарежиме роумингарежиме роумингарежиме роуминга пользователь находится за границей

/9//9//9//9//9/
�ыделите вариант в меню Fапрет вызововFапрет вызововFапрет вызововFапрет вызововFапрет вызовов, нажмите 
(�ариант), затем выберите в меню пункт �ключить�ключить�ключить�ключить�ключить.

3. +ажмите  (=а) для подтверждения выбора.
4. �о требованию введите код сети, затем нажмите . +а экране

появится сообщение Fапрет вызовов включен!Fапрет вызовов включен!Fапрет вызовов включен!Fапрет вызовов включен!Fапрет вызовов включен!, означающее,
что услуга была включена. Экран вернется в меню Fапрет вызовов.

5. +ажмите  (+азад) для возврата в меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов.

11111

22222
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�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов
Услуга переадресации вызовов позволяет переслать вызов на другой
телефон, если �аш мобильный телефон занят, выключен, находится
вне зоны действия сети или если вызов не был принят.

�ключение переадресации вызовов�ключение переадресации вызовов�ключение переадресации вызовов�ключение переадресации вызовов�ключение переадресации вызовов
=ля включения переадресации вызовов:

1. �ыберите �ереадресация вызовов�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов в меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
вызововвызововвызововвызововвызовов, затем нажмите .

2. �ыделите вариант в меню �ереадресация вызовов�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов, затем
нажмите  для выбора варианта. Описание вариантов приводится
ниже.
�се вызовы�се вызовы�се вызовы�се вызовы�се вызовы �ереадресация всех входящих вызовов на

указанный телефонный номер; активирует
безусловную переадресацию вызовов

�огда занято�огда занято�огда занято�огда занято�огда занято �ереадресация всех входящих вызовов на
указанный телефонный номер, если телефон занят

+ет ответа+ет ответа+ет ответа+ет ответа+ет ответа �ереадресация всех входящих вызовов на
указанный телефонный номер, если вызов не был
принят

+е доступен+е доступен+е доступен+е доступен+е доступен �ереадресация всех входящих вызовов на
указанный телефонный номер, если телефон
выключен или находится вне зоны действия сети

/9//9//9//9//9/
�ыделите вариант в меню �ереадресация вызовов�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов�ереадресация вызовов, нажмите

 (�ариант), затем выберите в меню пункт �ключить�ключить�ключить�ключить�ключить.

11111

11111
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3. +ажмите  (=а) для подтверждения выбора.
4. �о требованию введите телефонный номер, на который требуется

переадресовывать вызовы, затем нажмите .
/9//9//9//9//9/
+ажмите  (/мена), выберите запись телефонной книги, затем
дважды нажмите  .
+а экране появится сообщение Dезусловная переадресацияDезусловная переадресацияDезусловная переадресацияDезусловная переадресацияDезусловная переадресация
вызовов включена!вызовов включена!вызовов включена!вызовов включена!вызовов включена!, означающее, что услуга была включена.
Экран вернется в меню �ереадресация вызовов.

5. +ажмите  (+азад) для возврата в меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов.

Отключение переадресации вызововОтключение переадресации вызововОтключение переадресации вызововОтключение переадресации вызововОтключение переадресации вызовов

=ля отключения переадресации вызовов:

1. � меню �ереадресация вызовов выделите вариант, который был
ранее включен.

2. +ажмите  (�ариант), затем выберите в меню пункт �ыключить�ыключить�ыключить�ыключить�ыключить.

3. +ажмите  (=а) для подтверждения выбора.

33333

44444

22222

11111

<сли был включен вариант �се вызовы�се вызовы�се вызовы�се вызовы�се вызовы (безусловная
переадресация), в режиме ожидания телефона на дисплее
появится значок переадресации вызова . Fначок не появляется
при активации других вариантов переадресации вызовов.

Услуги запрета вызовов и переадресации вызовов зависят от сети.
Dолее подробную информацию можно получить у операторов
сотовой связи.
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>азрешенные номера>азрешенные номера>азрешенные номера>азрешенные номера>азрешенные номера
� помощью этого меню можно включать или отключать функцию разрешенных номеров.
+а SIM-карте хранится состояние функции разрешенных номеров по умолчанию.

�ключение функции разрешенных номеров�ключение функции разрешенных номеров�ключение функции разрешенных номеров�ключение функции разрешенных номеров�ключение функции разрешенных номеров

=ля включения функции разрешенных номеров:

11111

22222

1. �ыберите
>азрешенные>азрешенные>азрешенные>азрешенные>азрешенные
номераномераномераномераномера в меню
�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
вызововвызововвызововвызововвызовов, затем
нажмите .

2. � вариантах
>азрешенные>азрешенные>азрешенные>азрешенные>азрешенные
номераномераномераномераномера выделите
�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
состояниясостояниясостояниясостояниясостояния, затем
нажмите .

3. �ыделите �кл .�кл .�кл .�кл .�кл .,
затем нажмите .

4. �о требованию
введите PIN2-код,
затем нажмите 
для включения
функции
разрешенных
номеров.

33333

5. +ажмите  (+азад) для возврата в
меню >азрешенные номера>азрешенные номера>азрешенные номера>азрешенные номера>азрешенные номера.

�о умолчанию услуга разрешенных
номеров отключена.
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Установка разрешенных номеровУстановка разрешенных номеровУстановка разрешенных номеровУстановка разрешенных номеровУстановка разрешенных номеров

=ля установки разрешенных номеров:

11111

1. �ыберите �писок�писок�писок�писок�писок
номеровномеровномеровномеровномеров в меню
>азрешенные>азрешенные>азрешенные>азрешенные>азрешенные
номераномераномераномераномера, затем
нажмите  для
отображения списка
разрешенных
номеров.

2. +ажмите 
(�ариант), выберите
во всплывающем
меню пункт
=обавить=обавить=обавить=обавить=обавить, затем
нажмите .

3. �о требованию
введите PIN2-код,
затем нажмите .

4. �о требованию
введите имя и
телефонный номер,
на который
требуется
разрешить посылку
вызова, затем
нажмите .

44444

/9//9//9//9//9/
+ажмите 
(/мена) для
отображения
телефонной книги,
выберите запись
телефонной книги,
затем нажмите .

44444

5. � списке номеров появится разрешенный номер. +ажмите  (+азад) для возврата в
меню >азрешенные номера>азрешенные номера>азрешенные номера>азрешенные номера>азрешенные номера.

22222
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�ошелек�ошелек�ошелек�ошелек�ошелек
� помощью услуги �ошелек можно контролировать стоимость вызовов,
установив временной предел на все исходящие или входящие вызовы.
<сли время исходящего или. �ходящего вызова достигнет указанного,
�ошелек в зависимости от настроек либо напомнит �ам об этом, либо
завершит вызов или сделает и то, и другое.

�ключение услуги �ошелек�ключение услуги �ошелек�ключение услуги �ошелек�ключение услуги �ошелек�ключение услуги �ошелек

=ля включение услуги �ошелек:

1. �ыберите �ошелек�ошелек�ошелек�ошелек�ошелек в меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов, затем нажмите .

2. �ыберите Активный параметрАктивный параметрАктивный параметрАктивный параметрАктивный параметр в меню �ошелек�ошелек�ошелек�ошелек�ошелек, затем нажмите .

3. �ыделите вариант Активный параметр, затем нажмите  для
выбора варианта. Описание вариантов приводится ниже.

Откл.Откл.Откл.Откл.Откл. �ыключает услугу �ошелек

�ключен для�ключен для�ключен для�ключен для�ключен для �ключает услугу �ошелек для всех
исходящих вызововисходящих вызововисходящих вызововисходящих вызововисходящих вызовов исходящих вызовов

�ключен для�ключен для�ключен для�ключен для�ключен для �ключает услугу �ошелек для всех
входящих вызововвходящих вызововвходящих вызововвходящих вызововвходящих вызовов входящих вызовов

АктивныАктивныАктивныАктивныАктивны �ключает услугу �ошелек для всех
исходящих и входящих вызовов

4. �о окончании нажмите  (+азад) для возврата в меню �ошелек�ошелек�ошелек�ошелек�ошелек.

11111

22222

33333

44444
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Установка функции �ошелекУстановка функции �ошелекУстановка функции �ошелекУстановка функции �ошелекУстановка функции �ошелек

=ля установки функции �ошелек:

1. �ыберите �араметры функции�араметры функции�араметры функции�араметры функции�араметры функции в меню �ошелек�ошелек�ошелек�ошелек�ошелек, затем нажмите .

2. �ыделите вариант �араметры функции, затем нажмите  для
выбора варианта. Описание вариантов приводится ниже.

+апомнить+апомнить+апомнить+апомнить+апомнить %удок телефона автоматически включается,
если достигнут временной предел текущего
входящего/исходящего вызова.

+апомнить и+апомнить и+апомнить и+апомнить и+апомнить и %удок телефона автоматически включается,
закончитьзакончитьзакончитьзакончитьзакончить если достигнут временной предел текущего

входящего/исходящего вызова, затем вызов
завершается.

8олько завершить8олько завершить8олько завершить8олько завершить8олько завершить Автоматически завершается текущий
входящий/исходящий вызов, если достигнут
установленный временной предел.

�овторяющееся�овторяющееся�овторяющееся�овторяющееся�овторяющееся Автоматически включается гудок телефона
напоминаниенапоминаниенапоминаниенапоминаниенапоминание каждый раз, когда достигается установленный

временной предел текущего входящего/
исходящего вызова. +апример, если был
установлен временной предел три минуты,
телефонные гудки будут слышны через
каждые три минуты до тех пор, пока �ы не
закончите разговор.

11111

22222

3. �о окончании нажмите  (+азад) для возврата в меню �ошелек�ошелек�ошелек�ошелек�ошелек.
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Установка таймера �ошелькаУстановка таймера �ошелькаУстановка таймера �ошелькаУстановка таймера �ошелькаУстановка таймера �ошелька

=ля установки таймера �ошелька:

1. �ыберите �араметры таймера�араметры таймера�араметры таймера�араметры таймера�араметры таймера в меню �ошелек�ошелек�ошелек�ошелек�ошелек, затем нажмите .
2. +астройте входящий таймер, выделив с помощью  (влево) или

 (вправо) время, затем введите на клавиатуре новое время.
3. �о окончании нажмите  (вниз) для перехода к исходящему

таймеру.
4. +астройте исходящий таймер, выделив с помощью  (влево)

или  (вправо) время, затем введите на клавиатуре новое время.

5. �о окончании нажмите .
�оявится сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!, означающее, что
параметры таймера �ошелек�ошелек�ошелек�ошелек�ошелек были успешно изменены.

11111

22222

44444

55555
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>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова
� зависимости от параметров экран >езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова появляется по
завершении входящего или исходящего вызова. >езюме вызова
отображает продолжительность вызова и голосовую запись, если она
была сделана.

=ля того чтобы отобразить или скрыть экран резюме вызова:

1. �ыберите >езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова>езюме вызова в меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов, затем
нажмите .

2. �ыделите �кл .�кл .�кл .�кл .�кл . (Отображать) или �ыкл .�ыкл .�ыкл .�ыкл .�ыкл . (�крыть), затем нажмите
 для выбора.

3. +ажмите  (+азад) для возврата в меню �араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов�араметры вызовов.

11111

22222



1 2 11 2 11 2 11 2 11 2 1

3ежим ответа3ежим ответа3ежим ответа3ежим ответа3ежим ответа
�о умолчанию можно отвечать на все входящие вызовы, нажав на
клавишу . � помощью меню >ежим ответа>ежим ответа>ежим ответа>ежим ответа>ежим ответа можно изменить
способ ответа на входящие вызовы.

=ля настройки режима ответа:

1. � меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите >ежим ответа>ежим ответа>ежим ответа>ежим ответа>ежим ответа, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню >ежим ответа>ежим ответа>ежим ответа>ежим ответа>ежим ответа.

2. �ыделите режим ответа, затем для выбора нажмите . � ячейке
рядом с выбранным вариантом появится отметка.
�ри выборе пункта Ответ любой клавишейОтвет любой клавишейОтвет любой клавишейОтвет любой клавишейОтвет любой клавишей можно отвечать
на все входящие вызовы, нажав на любую клавишу клавиатуры.
�ри выборе пункта >аскрытие>аскрытие>аскрытие>аскрытие>аскрытие можно отвечать на все
входящие вызовы, открыв телефон.

3. +ажмите  (+азад) для возврата в меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры.

11111
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АксессуарыАксессуарыАксессуарыАксессуарыАксессуары
� этом меню можно изменять параметры наушников.

=ля включения автоприема:

1. � меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите АксессуарыАксессуарыАксессуарыАксессуарыАксессуары, затем нажмите .
/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню АксессуарыАксессуарыАксессуарыАксессуарыАксессуары.

2. �ыделите +аушник+аушник+аушник+аушник+аушник, затем нажмите .
3. �ыберите пункт АвтоприемАвтоприемАвтоприемАвтоприемАвтоприем в меню Headset (+аушник), затем

нажмите .
4. �ыделите �кл .�кл .�кл .�кл .�кл . для включения или �ыкл .�ыкл .�ыкл .�ыкл .�ыкл . для выключения

функции автоприема, затем нажмите .

5. +ажмите  (+азад) для возврата в меню +аушник+аушник+аушник+аушник+аушник.

=ля настройки параметров наушника:

1. �ыделите пункт +астройка+астройка+астройка+астройка+астройка в меню +аушник+аушник+аушник+аушник+аушник, затем нажмите .

2. �ыберите элемент, который требуется настроить, затем нажмите .
3. +астройте параметры, следуя инструкциям раздела “*елодия

звонка”.

4. +ажмите  (+азад) для возврата в меню +аушник+аушник+аушник+аушник+аушник.

11111
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�ередача данных компьютеру�ередача данных компьютеру�ередача данных компьютеру�ередача данных компьютеру�ередача данных компьютеру
� помощью телефона можно передавать данные на компьютер
и/или получать их с него, используя дополнительный соединительный
кабель и инсталляционный CD.

=ля передачи или получения данных на компьютер или с него:

1. �одключите один конец соединительного кабеля с разъему �ход/
�ыход на левой стороне мобильного телефона.

2. �одсоедините другой конец кабеля к свободному порту USB
компьютера.

3. � меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите �ередать�ередать�ередать�ередать�ередать, затем нажмите .
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения меню �ередать.

4. �ыберите Fагрузка из компьютера, затем нажмите  для
подключения мобильного телефона к компьютеру.

5. +ажмите  (=а) для перезапуска.
6. �осле перезапуска мобильного телефона можно начать обмен

данными с компьютером.
� помощью кабельной передачи данных можно синхронизировать
телефонную книгу и записи телефонной книги Microsoft® Outlook,
загрузить фотографии, видеоизображения, мультфильмы,
фоновые рисунки и т.д.

33333

44444

Убедитесь в том, что необходимые драйверы и приложения
установлены, перед попыткой передачи данных на компьютер
или получения их с него.
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�ыбор сети�ыбор сети�ыбор сети�ыбор сети�ыбор сети
=ля настройки режима выбора сети обслуживания:

1. � меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите �ыбор сети�ыбор сети�ыбор сети�ыбор сети�ыбор сети, затем нажмите .
/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню �ыбор сети�ыбор сети�ыбор сети�ыбор сети�ыбор сети.

2. �ыделите режим выбора сети, затем нажмите  для выбора
режима. � ячейке рядом с выбранным вариантом появится
отметка. Описание вариантов приводится ниже.

АвтоматическиАвтоматическиАвтоматическиАвтоматическиАвтоматически автоматически распознает сеть
обслуживания (по умолчанию)

�ручную�ручную�ручную�ручную�ручную вручную распознает сеть обслуживания

3. �ри выборе �ручную�ручную�ручную�ручную�ручную телефон ищет доступные сети в зоне
нахождения телефона и отображает “�оиск PLMN.. .”“�оиск PLMN.. .”“�оиск PLMN.. .”“�оиск PLMN.. .”“�оиск PLMN.. .” на
основном дисплее.

4. �ри появлении списка сетей выберите сеть, к которой �ы хотите
подключиться, затем нажмите .

5. +ажмите  (+азад) для возврата в меню �ыбор сети�ыбор сети�ыбор сети�ыбор сети�ыбор сети.

11111
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Эта глава содержит информацию
о том, как сохранять, обмениваться
и организовывать информацию об
абонентах с помощью телефонной
книги.
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4елефонная книга (имена)4елефонная книга (имена)4елефонная книга (имена)4елефонная книга (имена)4елефонная книга (имена)
8елефонная книга (имена)8елефонная книга (имена)8елефонная книга (имена)8елефонная книга (имена)8елефонная книга (имена) позволяет хранить, использовать,
обмениваться и организовывать такую контактную информацию об
абонентах,
как например, имена, телефонные номера, домашние адреса и адреса
организаций, адреса электронной почты и т.д. � помощью этого
меню можно также добавить голосовую запись и настроить мелодию
вызова и параметры светодиода для конкретного контакта.

=ля доступа к меню 8елефонная книга (имена)8елефонная книга (имена)8елефонная книга (имена)8елефонная книга (имена)8елефонная книга (имена):

1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите  для
отображения основного меню.

2. � помощью навигационных клавиш выберите значок /мена/мена/мена/мена/мена ,
затем нажмите  для отображения меню /мена/мена/мена/мена/мена.
/9//9//9//9//9/
+ажмите , чтобы открыть меню /мена/мена/мена/мена/мена.

3. +ажмите  (�ариант) для отображения вариантов телефонной
книги. �одробнее см. следующий раздел.

� режиме ожидания нажмите  [ ] , чтобы открыть
телефонную книгу.
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�арианты телефонной книги�арианты телефонной книги�арианты телефонной книги�арианты телефонной книги�арианты телефонной книги

�арианты�арианты�арианты�арианты�арианты �озволяют�озволяют�озволяют�озволяют�озволяют

Dыстрый поискDыстрый поискDыстрый поискDыстрый поискDыстрый поиск быстро находить запись в телефонной книге, введя
первые буквы имени.

�оиск  имени�оиск  имени�оиск  имени�оиск  имени�оиск  имени быстро находить запись в телефонной книге, введя
имя абонента.

=обавить=обавить=обавить=обавить=обавить добавлять запись на SIM-карту или в память телефона

УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить удалять запись на с SIM-карты или из памяти телефона

�опировать�опировать�опировать�опировать�опировать копировать записи с SIM-карты в память телефона или
наоборот

�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры изменять параметры группы и функции быстрого
набора номера; отображать контактную информацию
об абонентах, сохраненную в памяти телефона, на
SIM–карте или одновременно и в памяти телефона, и
на SIM– карте.

�амять�амять�амять�амять�амять просматривать состояние памяти телефонной книги
телефона и SIM–карты
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�обавление информации об абонентах�обавление информации об абонентах�обавление информации об абонентах�обавление информации об абонентах�обавление информации об абонентах
� памяти телефона можно сохранять до 300 записей, поддерживаются
SIM-карты, на которых можно сохранять до 255 записей.

=обавление информации об абонентах на=обавление информации об абонентах на=обавление информации об абонентах на=обавление информации об абонентах на=обавление информации об абонентах на
SIM-картуSIM-картуSIM-картуSIM-картуSIM-карту
=ля того чтобы запись телефонной книги добавить на SIM-карту:

�амять SIM-карты ограничена, поэтому из каждой записи можно
сохранить только имя и один телефонный номер.

1. � меню 8елефонная книга нажмите  (�ариант) для отображения
всплывающего меню.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите =обавить=обавить=обавить=обавить=обавить, затем
нажмите .

3. �о требованию выберите пункт +а S IM-карту+а S IM-карту+а S IM-карту+а S IM-карту+а S IM-карту во всплывающем
меню в нижнем левом углу экрана, затем нажмите . �оявится
экран =обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись.
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4. +ажмите , чтобы
ввести имя абонента.

5. �ведите с помощью
клавиатуры имя,
затем нажмите .

6. +ажмите  (вниз),
чтобы выделить
поле 8елефонный8елефонный8елефонный8елефонный8елефонный
# 1# 1# 1# 1# 1, затем
нажмите .

7. � помощью
клавиатуры введите
телефонный номер
абонента, затем
нажмите .

8. �о завершении
нажмите 
(�охранить), чтобы
сохранить контактную
информацию.
�оявится сообщение
=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!,
означающее, что
запись сохранена в
памяти SIM-карты.

�озданная запись
появляется в меню
/мена/мена/мена/мена/мена, рядом с
записью
отображается значок
SIM-карты .
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=обавление информации об абонентах в память телефона=обавление информации об абонентах в память телефона=обавление информации об абонентах в память телефона=обавление информации об абонентах в память телефона=обавление информации об абонентах в память телефона
�роме имени и телефонного номера в запись телефонной книги можно добавить другую
информацию, если запись сохраняется в памяти телефона. � памяти телефона можно
сохранять до четырех телефонных номеров, номер факса, название фирмы, домашний и
электронный адрес, дату рождения, заметки и многое другое. �роме того, можно настроить
группу абонентов, мелодию и параметры светодиода или добавить фотографию и голосовую
метку для команды распознавания голоса.

+иже приведена информация об абонентах, которую можно выбрать и изменить в случае
сохранения записи телефонной книги в память телефона.

FначокFначокFначокFначокFначок ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание FначокFначокFначокFначокFначок ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

�оложение Адрес электронной почты

/мя =ата рождения

+омер мобильного телефона �римечания

=омашний телефон �артинка

>абочий телефон %олосовая метка

=ругие телефонные номера �ол

Iакс %руппа

Организация *елодия

+азвание �ветодиод

=омашний адрес
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4. +ажмите , чтобы
ввести имя абонента.

5. �ведите с помощью
клавиатуры имя,
затем нажмите .

=ля того чтобы добавить запись в память телефона:
1. � меню 8елефонная

книга нажмите 
(�ариант) для
отображения
всплывающего меню.

2. � помощью кнопок
 (вверх) или 

(вниз) выберите
=обавить=обавить=обавить=обавить=обавить, затем
нажмите .

3. �о требованию
выберите пункт
� телефон� телефон� телефон� телефон� телефон во
всплывающем меню
в нижнем левом углу
экрана, затем
нажмите .
�оявится экран
=обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись.

6. +ажмите  (вниз),
чтобы выделить
поле 8елефонный8елефонный8елефонный8елефонный8елефонный
# 1# 1# 1# 1# 1, затем
нажмите .

7. � помощью
клавиатуры введите
телефонный номер
контакта, затем
нажмите .
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�озданная запись появляется в меню /мена/мена/мена/мена/мена, рядом с записью
отображается значок телефона .

8. �ведите другую контактную информацию, включая домашний
телефон, рабочий телефон, другие телефонные имена, факс,
название организации, название, домашний адрес, адрес
электронной почты, дату рождения, примечания и пол.
О добавлении фотографии и/или голосовой метки или о
распределении записей телефонной книги по группам см. в
следующих разделах.

+еобязательно заполнять все пункты записи телефонной книги.
/нформацию можно добавить в запись позже с помощью
команды /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить.

9. �о завершении нажмите  (�охранить), чтобы сохранить
информацию об абонентах.
�оявится сообщение =анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!, означающее, что
запись сохранена в памяти телефона.
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=обавление фотографии к записи телефонной книги=обавление фотографии к записи телефонной книги=обавление фотографии к записи телефонной книги=обавление фотографии к записи телефонной книги=обавление фотографии к записи телефонной книги

=ля добавления фотографии к записи выполните следующие действия:

1. �ыделите поле /зображение /зображение /зображение /зображение /зображение, затем нажмите , чтобы открыть %алерея%алерея%алерея%алерея%алерея.

2. �ыберите *алая заставка (портрет)*алая заставка (портрет)*алая заставка (портрет)*алая заставка (портрет)*алая заставка (портрет), затем нажмите .

3. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите фотографию, затем нажмите .
=исплей вернется в окно =обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись, в котором выбранная фотография
прикреплена к записи телефонной книги.

22222
11111 33333

�одробнее о съемке и сохранении фотографий �ортрет�ортрет�ортрет�ортрет�ортрет см. в разделе �амера.

• Iотографию можно добавить только в том случае, если запись телефонной книги
сохранена в памяти телефона.

• Iотография должна быть сохранена в папке *алая заставка (портрет)*алая заставка (портрет)*алая заставка (портрет)*алая заставка (портрет)*алая заставка (портрет) %алереи
перед прикреплением фотографии к записи.
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ки

редактирование записной книж
ки

редактирование записной книж
ки

=обавление голосовой записи к записи телефонной книги=обавление голосовой записи к записи телефонной книги=обавление голосовой записи к записи телефонной книги=обавление голосовой записи к записи телефонной книги=обавление голосовой записи к записи телефонной книги

=ля добавления голосовой метки к записи выполните следующие действия:

1. �ыделите поле %олос%олос%олос%олос%олос, затем нажмите  , чтобы открыть окно �ыберите голос�ыберите голос�ыберите голос�ыберите голос�ыберите голос.

2. �ыберите %олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись, затем нажмите  .
3. �осле гудка произнесите в микрофон имя телефонной записи. 8елефон обрабатывает

запись.
4. �о требованию повторите имя, для того чтобы телефон распознал запись.

8елефон автоматически проигрывает запись и отображает сообщение =анные=анные=анные=анные=анные
сохранены!сохранены!сохранены!сохранены!сохранены!, означающее, что создание голосовой метки прошло успешно. =исплей
возвращается в окно =обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись. � поле %олос%олос%олос%олос%олос теперь отображается
УстановитьУстановитьУстановитьУстановитьУстановить.

• %олосовые записи телефонной книги используются для голосового набора номера.
Fаписывайте голосовую метку в тихом месте, чтобы она получилась аккуратной.

• �одробнее об использовании возможности голосового набора номера см. в главе 2.

22222

11111

33333
44444
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�оиск записей телефонной книги�оиск записей телефонной книги�оиск записей телефонной книги�оиск записей телефонной книги�оиск записей телефонной книги

/спользование функции Dыстрый поиск/спользование функции Dыстрый поиск/спользование функции Dыстрый поиск/спользование функции Dыстрый поиск/спользование функции Dыстрый поиск
=ля поиска записи с помощью Dыстрого поиска:

1. � меню 8елефонная книга нажмите  (�ариант) для отображения
всплывающего меню.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите Dыстрый поискDыстрый поискDыстрый поискDыстрый поискDыстрый поиск,
затем нажмите .

3. +а клавиатуре введите первую букву записи, которую �ы ищете.
Dуква отображается над строкой клавиши с изменяемой функцией.
Экран отображает все записи телефонной книги, начинающиеся с
указанной буквы.

4. Nтобы уменьшить список, укажите вторую и/или третью буквы
требуемого имени.
+а экране теперь отображаются все записи телефонной книги,
первые три буквы которых совпадают с указанными.

5. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите запись телефонной
книги, затем нажмите для  просмотра.

• Fапустить Dыстрый поиск по первой букве записи, можно из
меню /мена/мена/мена/мена/мена.

• *ожно переключать режимы ввода, нажав на .

22222
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ки

редактирование записной книж
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/спользование функции �оиск имени/спользование функции �оиск имени/спользование функции �оиск имени/спользование функции �оиск имени/спользование функции �оиск имени
=ля поиска записи с помощью �оиска имени:

1. � меню 8елефонная книга нажмите  (�ариант) для отображения
всплывающего меню.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите �оиск имени�оиск имени�оиск имени�оиск имени�оиск имени,
затем нажмите .

3. �ведите с помощью клавиатуры имя, затем нажмите .
4. �ри совпадении имени записи с введенным именем экран

отображает требуемую запись телефонной книги. <сли такая
запись не была найдена, экран /мена/мена/мена/мена/мена остается
пустым.

5. +ажмите  (+азад) для возврата в меню /мена/мена/мена/мена/мена.

22222
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44444
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Управление записями телефонной книгиУправление записями телефонной книгиУправление записями телефонной книгиУправление записями телефонной книгиУправление записями телефонной книги

�росмотр записей телефонной книги�росмотр записей телефонной книги�росмотр записей телефонной книги�росмотр записей телефонной книги�росмотр записей телефонной книги
=ля отображения информации о записи:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите запись, затем
нажмите� . �оявится окно �росмотреть запись�росмотреть запись�росмотреть запись�росмотреть запись�росмотреть запись.

2. � помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) прокрутите список
и просмотрите дополнительную информацию о записи.

3. +ажмите  (+азад) для возврата в меню /мена/мена/мена/мена/мена.
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Отображение длинных записейОтображение длинных записейОтображение длинных записейОтображение длинных записейОтображение длинных записей
8елефонная книга снабжена функцией прокрутки, с помощью которой можно просматривать
имя, если его длина превосходит ширину экрана.

=ля отображения длинной записи телефонной книги:

1. �ыберите запись с длинным именем, затем нажмите  для просмотра записи.
2. Обратите внимание, что имя записи прокручивается влево до последней буквы.

�равните экраны 1-3.

Экран  1Экран  1Экран  1Экран  1Экран  1 Экран  2Экран  2Экран  2Экран  2Экран  2 Экран  3Экран  3Экран  3Экран  3Экран  3
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/зменение записи телефонной книги/зменение записи телефонной книги/зменение записи телефонной книги/зменение записи телефонной книги/зменение записи телефонной книги
*ожно менять и добавлять информацию об абонентах в запись
телефонной книги даже после ее сохранения в памяти телефона.

=ля изменения записи телефонной книги:

1. �росмотрите запись, следуя инструкциям раздела “�росмотр“�росмотр“�росмотр“�росмотр“�росмотр
записей телефонной книги”записей телефонной книги”записей телефонной книги”записей телефонной книги”записей телефонной книги”, затем нажмите  (�ариант).

2. �ыберите в вариантах /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить, затем нажмите . �оявится
экран /зменить запись/зменить запись/зменить запись/зменить запись/зменить запись.

3. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите информацию
записи телефонной книги, которую требуется изменить, затем
нажмите .

4. �ведите изменения на клавиатуре, затем нажмите  (�охранить),
чтобы сохранить изменения. /ли нажмите  (+азад) для
возврата к предыдущему экрану.
�оявится сообщение =анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!, означающее, что
запись успешно изменена. =исплей вернется в предыдущее меню.

11111
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Удаление записи телефонной книгиУдаление записи телефонной книгиУдаление записи телефонной книгиУдаление записи телефонной книгиУдаление записи телефонной книги
=ля удаления записи телефонной книги:

4. +ажмите  (=а)
для подтверждения.
�оявится сообщение
Успешно удалено!Успешно удалено!Успешно удалено!Успешно удалено!Успешно удалено!,
означающее, что
запись была удалена
из телефонной книги.
=исплей вернется в
меню /мена/мена/мена/мена/мена.

1. � меню
/мена/мена/мена/мена/мена выберите
запись, которую
требуется удалить.

2. +ажмите 
(�ариант), затем
выберите во
всплывающем меню
пункт УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить.

3. �ыберите, что нужно
удалить: только
выбранную запись
или все записи
телефонной книги,
затем нажмите .
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=ля удаления записи телефонной книги из окна �росмотреть запись�росмотреть запись�росмотреть запись�росмотреть запись�росмотреть запись:

�оявится сообщение
Успешно удалено!Успешно удалено!Успешно удалено!Успешно удалено!Успешно удалено!,
означающее, что
запись удалена из
телефонной книги.
=исплей вернется в
меню /мена/мена/мена/мена/мена.

1. �росмотрите
запись, следуя
инструкциям
раздела
“�росмотр“�росмотр“�росмотр“�росмотр“�росмотр
записейзаписейзаписейзаписейзаписей
телефоннойтелефоннойтелефоннойтелефоннойтелефонной
книги”книги”книги”книги”книги”, затем
нажмите 
(�ариант).

2. �ыберите в меню
пункт УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить,
затем нажмите .

3. +ажмите  (=а)
для подтверждения
удаления.
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�опирование записей�опирование записей�опирование записей�опирование записей�опирование записей

�опирование записи телефонной книги на с SIM-карты в память�опирование записи телефонной книги на с SIM-карты в память�опирование записи телефонной книги на с SIM-карты в память�опирование записи телефонной книги на с SIM-карты в память�опирование записи телефонной книги на с SIM-карты в память
телефонателефонателефонателефонателефона

Nтобы скопировать запись телефонной книги на с SIM-карты в память телефона:

1. � меню /мена/мена/мена/мена/мена выберите запись, которую требуется скопировать в память телефона.

5. �оявится сообщение
=анные=анные=анные=анные=анные
сохранены!сохранены!сохранены!сохранены!сохранены!,
означающее, что
запись скопирована
в память телефона.
=исплей вернется в
меню /мена/мена/мена/мена/мена.

2. +ажмите 
(�ариант), затем
выберите во
всплывающем
меню пункт
�опировать�опировать�опировать�опировать�опировать.

3. �ыберите, что нужно
скопировать: только
выбранную запись
или все записи
телефонной книги,
затем нажмите .

4. �о всплывающем
меню выберите
пункт � телефон� телефон� телефон� телефон� телефон,
затем нажмите .
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�опирование записи телефонной книги на SIM-карту�опирование записи телефонной книги на SIM-карту�опирование записи телефонной книги на SIM-карту�опирование записи телефонной книги на SIM-карту�опирование записи телефонной книги на SIM-карту

=ля того чтобы скопировать запись телефонной книги на
SIM-карту:

1. �ыполните действия 1 и 3 из предыдущего раздела.
2. �о всплывающем меню выберите пункт +а S IM-карту+а S IM-карту+а S IM-карту+а S IM-карту+а S IM-карту, затем

нажмите .
3. �оявится сообщение о том, что будут сохранены только имя и

телефонный номер и что длинное имя будет сокращено. +ажмите
 (=а) для подтверждения или нажмите  для отмены.

4. �оявится сообщение =анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!=анные сохранены!, означающее, что
запись скопирована в память. =исплей вернется в меню /мена/мена/мена/мена/мена.
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�опирование всех записей�опирование всех записей�опирование всех записей�опирование всех записей�опирование всех записей

Nтобы скопировать несколько записей телефонной книги:

1. � меню /мена/мена/мена/мена/мена
нажмите 
(�ариант), затем
выберите во
всплывающем
меню пункт
�опировать�опировать�опировать�опировать�опировать.

2. �ыберите � с е� с е� с е� с е� с е
записизаписизаписизаписизаписи, затем
нажмите .

3. �о всплывающем
меню выберите
пункт /з телефона/з телефона/з телефона/з телефона/з телефона
в SIMв SIMв SIMв SIMв SIM или /з SIM в/з SIM в/з SIM в/з SIM в/з SIM в
телефонтелефонтелефонтелефонтелефон, затем
нажмите .

�арианты�арианты�арианты�арианты�арианты �опирование�опирование�опирование�опирование�опирование

/з телефона в SIM/з телефона в SIM/з телефона в SIM/з телефона в SIM/з телефона в SIM всех записей телефонной
книги  из памяти телефона
на SIM-карту

/з SIM в телефон/з SIM в телефон/з SIM в телефон/з SIM в телефон/з SIM в телефон всех записей на SIM-карте
в память телефона
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4. +ажмите  (=а)
для подтверждения
выбора.

5. �оявляется другой
экран
подтверждения.
�ыберите, сохранить
или удалить
исходные данные
после копирования,
затем нажмите .

6. �оявится сообщение
=анные=анные=анные=анные=анные
сохранены!сохранены!сохранены!сохранены!сохранены!,
означающее, что
записи телефонной
книги скопированы в
указанную память.
=исплей вернется в
меню /мен/мен/мен/мен/менааааа.

�копированные
записи
отображаются в
телефонной книге.

�ри выборе �охранить исходные данные�охранить исходные данные�охранить исходные данные�охранить исходные данные�охранить исходные данные записи телефонной книги останутся в
памяти телефона или SIM-карты после копирования.
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+астройка параметров группы+астройка параметров группы+астройка параметров группы+астройка параметров группы+астройка параметров группы
*ожно настроить имя, мелодию сигнала и цвет светодиода группы
телефонной книги.

=ля настройки параметров группы:

1. � меню /мена/мена/мена/мена/мена нажмите  (�ариант), затем
выберите во всплывающем меню пункт �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
группыгруппыгруппыгруппыгруппы, затем нажмите .

3. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите группу, которую
требуется изменить, затем нажмите  (�ариант).

4. �ыберите в меню пункт /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить, затем нажмите .
5. �ыберите поле группы / м я/ м я/ м я/ м я/ м я, *елодия*елодия*елодия*елодия*елодия или Xвет светодиодаXвет светодиодаXвет светодиодаXвет светодиодаXвет светодиода,

затем нажмите   для изменения соответствующих параметров.

6. �о окончании изменений нажмите 
(�охранить), чтобы сохранить изменения
и закрыть окно параметров группы.

11111

22222

3333355555
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66666

1зменение параметров телефонной книги1зменение параметров телефонной книги1зменение параметров телефонной книги1зменение параметров телефонной книги1зменение параметров телефонной книги
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�осстановление параметров группы телефонной�осстановление параметров группы телефонной�осстановление параметров группы телефонной�осстановление параметров группы телефонной�осстановление параметров группы телефонной
книгикнигикнигикнигикниги

=ля восстановления стандартных параметров группы:

1. � меню /мена/мена/мена/мена/мена нажмите  (�ариант), затем
выберите во всплывающем меню пункт �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
группыгруппыгруппыгруппыгруппы, затем нажмите .

3. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите группу,
параметры которой требуется восстановить, затем нажмите 
(�ариант).

4. �ыберите в меню пункт �осстановить�осстановить�осстановить�осстановить�осстановить, затем нажмите .

5. +ажмите  (=а) для подтверждения восстановления. =исплей
вернется в меню /мена/мена/мена/мена/мена.
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>аспределение записей телефонной книги по>аспределение записей телефонной книги по>аспределение записей телефонной книги по>аспределение записей телефонной книги по>аспределение записей телефонной книги по
группамгруппамгруппамгруппамгруппам
Nтобы поместить запись в определенную группу:

1. �ыберите запись телефонной книги, которую требуется добавить
в группу, затем нажмите  для просмотра записи телефонной
книги.

2. +ажмите  (�ариант), затем выберите во всплывающем меню
пункт /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить.

3. �ыберите поле %руппа%руппа%руппа%руппа%руппа , затем нажмите  для отображения
списка групп. <сли запись не относится ни к какой группе, в этом
поле отображается � с е� с е� с е� с е� с е.

4. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите группу, затем
нажмите .
�ыбранная группа появилась в поле %руппа%руппа%руппа%руппа%руппа.

5. �о окончании изменений нажмите  (�охранить), чтобы
сохранить изменения и вернуться в меню /мена/мена/мена/мена/мена.

11111

22222

�осле того как �ы поместили запись в определенную группу,
мелодия и цвет светодиода группы применяются к записи. *ожно
изменить эти параметры, следуя инструкциям предыдущего
раздела.
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/зменение параметров быстрого набора номера/зменение параметров быстрого набора номера/зменение параметров быстрого набора номера/зменение параметров быстрого набора номера/зменение параметров быстрого набора номера
*ожно изменить назначения клавиш быстрого набора и другие
параметры быстрого набора с помощью меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры.

=ля изменения параметров быстрого набора:

1. � меню /мена/мена/мена/мена/мена нажмите  (�ариант), затем
выберите во всплывающем меню пункт �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите +омера+омера+омера+омера+омера
быстрогобыстрогобыстрогобыстрогобыстрого набор набор набор набор наборааааа, затем нажмите .

3. �ледуйте инструкциям раздела +омера быстрого+омера быстрого+омера быстрого+омера быстрого+омера быстрого набор набор набор набор наборааааа на
стр. 109, чтобы установить назначение клавишам быстрого
набора и использовать их.

�ыбор памяти телефонной книги�ыбор памяти телефонной книги�ыбор памяти телефонной книги�ыбор памяти телефонной книги�ыбор памяти телефонной книги
*ожно выбрать варианты, при которых отображаются все записи
телефонной книги, сохраненные в памяти телефона, памяти SIM-карты
или в обоих видах памяти.

=ля выбора текущей памяти телефонной книги:

1. � меню /мена/мена/мена/мена/мена нажмите  (�ариант), затем
выберите во всплывающем меню пункт �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите 8екущая память8екущая память8екущая память8екущая память8екущая память,
затем нажмите� .
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3. �ыберите вариант в меню, затем нажмите . Описание вариантов
приводится ниже.

� S IM-карты� S IM-карты� S IM-карты� S IM-карты� S IM-карты Отображаются только записи телефонной
книги, сохраненные в памяти SIM-карты.

/з телефона/з телефона/з телефона/з телефона/з телефона Отображаются только записи телефонной
книги, сохраненные в памяти телефона.

� с е� с е� с е� с е� с е Отображаются все записи телефонной
книги, сохраненные в памяти SIM-карты и
телефона.

4. �о окончании нажмите  (+азад) для возврата в меню /мена/мена/мена/мена/мена.

�росмотр памяти телефонной книги�росмотр памяти телефонной книги�росмотр памяти телефонной книги�росмотр памяти телефонной книги�росмотр памяти телефонной книги
=ля того чтобы просмотреть состояние памяти телефонной
книги:

1. � меню /мена/мена/мена/мена/мена нажмите  (�ариант), затем
выберите во всплывающем меню пункт �амять�амять�амять�амять�амять.

2. =исплей отображает текущую память с учетом всей памяти
телефона (телефонной трубки) и SIM-карты.

3. +ажмите  (+азад) для возврата в меню /мена/мена/мена/мена/мена.
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�ругие функции телефона�ругие функции телефона�ругие функции телефона�ругие функции телефона�ругие функции телефона

�ередача сообщения SMS/MMS�ередача сообщения SMS/MMS�ередача сообщения SMS/MMS�ередача сообщения SMS/MMS�ередача сообщения SMS/MMS
*ожно передавать сообщения SMS или MMS из записи телефонной
книги.

=ля передачи SMS-сообщения выполните следующие действия:

1. � меню /мена/мена/мена/мена/мена выберите адресата, которому требуется передать
SMS-сообщение, затем нажмите .

2. +ажмите  (�ариант), затем выберите во всплывающем меню
пункт �ередать SMS�ередать SMS�ередать SMS�ередать SMS�ередать SMS. Откроется экран /зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS.

3. �ледуйте инструкциям главы 5 “Iункции обмена сообщениями”,
чтобы создать и передать SMS-сообщение.

22222

33333
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=ля передачи MMS-сообщения выполните следующие действия:

1. � меню /мена/мена/мена/мена/мена выберите адресата, которому
требуется передать MMS-сообщение, затем нажмите .

2. +ажмите  (�ариант), затем выберите во всплывающем меню
пункт �ередать MMS�ередать MMS�ередать MMS�ередать MMS�ередать MMS. Откроется экран /зменить MMS/зменить MMS/зменить MMS/зменить MMS/зменить MMS.

3. �одробнее о создании и передаче MMS-сообщений см. главу 6
“Iункции сообщений”.

22222

33333



Эта глава рассказывает о функциях
передачи сообщений SMS и MMS,
включая отправку текстовых
сообщений, картинок и аудиофайлов
на другой телефон.
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�озможности обмена сообщениями�озможности обмена сообщениями�озможности обмена сообщениями�озможности обмена сообщениями�озможности обмена сообщениями
�аш телефон может создавать мультимедийные сообщения (MMS) и
короткие текстовые сообщения (SMS) и обмениваться ими – отправлять
и принимать – с другими мобильными телефонами. �лужба MMS
позволяет �ам отправлять текстовые сообщения с присоединенными
аудиосообщениями и изображениями на мобильный телефон,
поддерживающий формат MMS, или на электронную почту. �лужба SMS,
с другой стороны, позволяет отсылать короткие текстовые сообщения
на любой мобильный телефон.

=ля доступа к меню �ообщение�ообщение�ообщение�ообщение�ообщение:

1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите  для
отображения основного меню.

2. �ользуясь навигационными клавишами, выберите значок
�ообщение�ообщение�ообщение�ообщение�ообщение , затем нажмите  для отображения меню
�ообщение�ообщение�ообщение�ообщение�ообщение.
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения меню �ообщение�ообщение�ообщение�ообщение�ообщение.

�о умолчанию на экране отобразится меню SMS. �ы можете
переключаться с SMS на MMS и обратно, нажимая .

Обратитесь к �ашему оператору мобильной связи за информацией
о том, как активировать службу MMS-сообщений. 8олько
мобильные телефоны, поддерживающие возможность MMS,
могут отправлять/принимать MMS-сообщения.
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�лужба коротких сообщений (SMS)�лужба коротких сообщений (SMS)�лужба коротких сообщений (SMS)�лужба коротких сообщений (SMS)�лужба коротких сообщений (SMS)
� помощью телефона �ы можете составлять и отправлять SMS- или
текстовое сообщение на другой мобильный телефон.

�оставление и отправка SMS-сообщений�оставление и отправка SMS-сообщений�оставление и отправка SMS-сообщений�оставление и отправка SMS-сообщений�оставление и отправка SMS-сообщений

Fапуск редактора SMS-сообщенийFапуск редактора SMS-сообщенийFапуск редактора SMS-сообщенийFапуск редактора SMS-сообщенийFапуск редактора SMS-сообщений

=ля запуска редактора SMS-сообщений выберите кнопкой 
(вверх) или  (вниз) /зменить сообщение SMS/зменить сообщение SMS/зменить сообщение SMS/зменить сообщение SMS/зменить сообщение SMS, затем
нажмите . �оявится экран редактора SMS-сообщений.

�ыбор получателя/получателей сообщения�ыбор получателя/получателей сообщения�ыбор получателя/получателей сообщения�ыбор получателя/получателей сообщения�ыбор получателя/получателей сообщения

=ля выбора получателя/получателей сообщения:

1. +а экране /зменить сообщение MMS/зменить сообщение MMS/зменить сообщение MMS/зменить сообщение MMS/зменить сообщение MMS выделите поле �ому :�ому :�ому :�ому :�ому :
затем нажмите .
�оявится окно 8елефонный номер8елефонный номер8елефонный номер8елефонный номер8елефонный номер.
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�четчик символов/�четчик  символов/�четчик  символов/�четчик  символов/�четчик  символов/
сообщенийсообщенийсообщенийсообщенийсообщений

2. �ведите телефонный
номер адресата,
затем нажмите .
/9//9//9//9//9/
+ажмите  (/мена),
чтобы открыть меню
/мена/мена/мена/мена/мена, выберите
запись в телефонной
книге, затем нажмите

.

3. /мя или номер
телефона получателя
появится в поле
�ому:�ому:�ому:�ому:�ому:.
�ыделите поле
�одержимое�одержимое�одержимое�одержимое�одержимое,
нажмите , затем
составьте
сообщение.

1. �оставьте
SMS-сообщение,
пользуясь
клавиатурой.
/9//9//9//9//9/
+ажмите 
(�ариант) для ввода
общего слова или
скопируйте текст из
буфера обмена.

2. �о завершении
нажмите  (+азад)
для возврата в меню
/зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS.

�оставление SMS-сообщения�оставление SMS-сообщения�оставление SMS-сообщения�оставление SMS-сообщения�оставление SMS-сообщения

=ля составления SMS-сообщения:

�аше SMS-сообщение может содержать до 670 символов. �четчик символов/сообщений
позволяет определить, сколько символов �ы уже ввели и сколько составили
SMS-сообщений.
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�ередача SMS-сообщения�ередача SMS-сообщения�ередача SMS-сообщения�ередача SMS-сообщения�ередача SMS-сообщения

=ля отправки SMS-сообщения:

1. +аходясь в меню
/зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS,
нажмите 
(�ариант), выберите
�ередать�ередать�ередать�ередать�ередать, затем
нажмите .
/ли выберите
�охранить�охранить�охранить�охранить�охранить для
сохранения сообщения.

2. +ажмите  (=а),
когда появится экран
подтверждения.

�оявится сообщение
�ередано�ередано�ередано�ередано�ередано
успешно!успешно!успешно!успешно!успешно!,
означающее, что
SMS-сообщение
было отправлено
адресатам.

3. 8елефон позволяет
�ам сохранить
SMS-сообщение в
ящике /сходящие/сходящие/сходящие/сходящие/сходящие
сообщения SMSсообщения SMSсообщения SMSсообщения SMSсообщения SMS.

+ажмите  (=а)
для сохранения
сообщения или 
(+ет) для отмены.
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�охранение SMS сообщения�охранение SMS сообщения�охранение SMS сообщения�охранение SMS сообщения�охранение SMS сообщения

�охраните SMS-сообщение в папке /сходящие сообщения SMS, если
�ы собираетесь его редактировать или отправить позже.

=ля сохранения SMS-сообщения:

1. �оставьте SMS-сообщение, пользуясь инструкциями,
приведенными в предыдущем разделе.

2. � окне /зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS нажмите (�ариант), затем выберите
�охранить�охранить�охранить�охранить�охранить.
�оявится сообщение Успешно сохранено!Успешно сохранено!Успешно сохранено!Успешно сохранено!Успешно сохранено!, подтверждающие
успешное сохранение SMS-сообщения в папке /сходящие
сообщения SMS. +а экране отображается окно /зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS/зменить SMS.

22222

22222
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�росмотр SMS-сообщения�росмотр SMS-сообщения�росмотр SMS-сообщения�росмотр SMS-сообщения�росмотр SMS-сообщения
�огда в режиме ожидания телефон принимает SMS-сообщение, на
экране отображается движущийся конверт с письмом. +ажмите 
(�росмотр), чтобы открыть и просмотреть сообщение. � противном
случае нажмите любую другую кнопку, чтобы закрыть окно �ринятые�ринятые�ринятые�ринятые�ринятые
сообщениясообщениясообщениясообщениясообщения.

<сли �ы не просмотрели сообщение, значок нового SMS-сообщения
 появится в поле значков основного экрана, отображаемого в

режиме ожидания.

<сли �ы получили SMS-сообщение, находясь в другом режиме телефона,
�ы можете просмотреть SMS-сообщение следующим образом.

1. /з меню SMS, используя  (вверх) или   (вниз), выберите
�ходящие SMS�ходящие SMS�ходящие SMS�ходящие SMS�ходящие SMS, затем нажмите .

2. � помощью  (вверх) или   (вниз) выберите непрочитанное
сообщение, затем нажмите  для просмотра. �еред непрочитанным
сообщением, сохраненным в памяти SIM-карты, стоит значок .
�еред непрочитанным сообщением, сохраненным в памяти
телефона, стоит значок .
�одробнее см. раздел "Управление входящими SMS-сообщениями".
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Управление входящими SMS-сообщениямиУправление входящими SMS-сообщениямиУправление входящими SMS-сообщениямиУправление входящими SMS-сообщениямиУправление входящими SMS-сообщениями
8елефон сохраняет все принятые SMS-сообщения в папке входящих
SMS-сообщений. �ы можете просматривать, отвечать, переправлять
дальше или удалять сообщения, хранящиеся в папке входящих
SMS-сообщений. �еред каждым сообщением стоит один из следующих
значков.

*еню входящих сообщений SMS*еню входящих сообщений SMS*еню входящих сообщений SMS*еню входящих сообщений SMS*еню входящих сообщений SMS
+аходясь в меню �ходящие сообщения SMS�ходящие сообщения SMS�ходящие сообщения SMS�ходящие сообщения SMS�ходящие сообщения SMS, нажмите 
(�ариант), чтобы отобразить меню, содержащее возможные действия
с выбранным сообщением или несколькими сообщениями.

Fначок          Означает ,  что это SMS-сообщениеFначок          Означает ,  что это SMS-сообщениеFначок          Означает ,  что это SMS-сообщениеFначок          Означает ,  что это SMS-сообщениеFначок          Означает ,  что это SMS-сообщение
принято на телефон и прочитано

rпринято SIM-картой и прочитано

принято на телефон и еще не прочитано

принято SIM-картой и еще не прочитано

�араметр             Iункция�араметр             Iункция�араметр             Iункция�араметр             Iункция�араметр             Iункция
�росмотр�росмотр�росмотр�росмотр�росмотр �озволяет читать выбранное сообщение
�охранить  в�охранить  в�охранить  в�охранить  в�охранить  в �озволяет сохранить выбранное сообщение в
памяти телефонапамяти телефонапамяти телефонапамяти телефонапамяти телефона памяти телефона
�охранить  все  в�охранить  все  в�охранить  все  в�охранить  все  в�охранить  все  в �озволяет сохранить все сообщения в памяти
памяти телефонапамяти телефонапамяти телефонапамяти телефонапамяти телефона телефона
УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить �озволяет удалить выбранное сообщение
Удалить  из  памятиУдалить  из  памятиУдалить  из  памятиУдалить  из  памятиУдалить  из  памяти �озволяет удалить все сообщения из памяти
S IM-картыS IM-картыS IM-картыS IM-картыS IM-карты SIM-карты
Удалить  из  памятиУдалить  из  памятиУдалить  из  памятиУдалить  из  памятиУдалить  из  памяти �озволяет удалить все сообщения из памяти
телефонателефонателефонателефонателефона телефона
�охранить  номер�охранить  номер�охранить  номер�охранить  номер�охранить  номер �озволяет сохранить телефонный номер

отправителя сообщения
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Управление исходящими SMS-сообщениямиУправление исходящими SMS-сообщениямиУправление исходящими SMS-сообщениямиУправление исходящими SMS-сообщениямиУправление исходящими SMS-сообщениями
�апка исходящих SMS-сообщений содержит все сохраненные сообщения и
черновые варианты сообщений. �ы можете просматривать, отсылать или
удалять сообщения, хранящиеся в папке исходящих SMS-сообщений. �еред
каждым исходящим SMS-сообщением стоит один из следующих значков.

FначокFначокFначокFначокFначок Означает ,  что это SMS-сообщениеОзначает ,  что это SMS-сообщениеОзначает ,  что это SMS-сообщениеОзначает ,  что это SMS-сообщениеОзначает ,  что это SMS-сообщение

сохранено в памяти телефона и отправлено

сохранено в памяти SIM-карты и отправлено

сохранено в памяти телефона и еще не отправлено

сохранено в памяти SIM-карты и еще не отправлено

*еню исходящих сообщений SMS*еню исходящих сообщений SMS*еню исходящих сообщений SMS*еню исходящих сообщений SMS*еню исходящих сообщений SMS
+аходясь в меню /сходящие сообщения SMS/сходящие сообщения SMS/сходящие сообщения SMS/сходящие сообщения SMS/сходящие сообщения SMS, нажмите 
(�ариант), чтобы отобразить меню, содержащее возможные действия
с выбранным сообщением или несколькими сообщениями.

�араметр�араметр�араметр�араметр�араметр IункцияIункцияIункцияIункцияIункция

�росмотр�росмотр�росмотр�росмотр�росмотр �озволяет читать выбранное сообщение
�охранить  в�охранить  в�охранить  в�охранить  в�охранить  в �озволяет сохранить выбранное сообщение в
телефонтелефонтелефонтелефонтелефон памяти телефона
�охранить  все  в�охранить  все  в�охранить  все  в�охранить  все  в�охранить  все  в �озволяет сохранить все сообщения в памяти
телефонтелефонтелефонтелефонтелефон телефона
УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить �озволяет удалить выбранное сообщение
Удалить  изУдалить  изУдалить  изУдалить  изУдалить  из �озволяет удалить все сообщения из памяти
S IM-картыS IM-картыS IM-картыS IM-картыS IM-карты SIM-карты
Удалить  изУдалить  изУдалить  изУдалить  изУдалить  из Удаляет все сообщения из памяти телефона
телефонателефонателефонателефонателефона
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/зменение параметров SMS-сообщений/зменение параметров SMS-сообщений/зменение параметров SMS-сообщений/зменение параметров SMS-сообщений/зменение параметров SMS-сообщений
=ля доступа к меню �араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS:
/з меню S M SS M SS M SS M SS M S, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS, затем нажмите .
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения меню �араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS.

*еню �араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS содержит семь пунктов, которые �ы можете
выбирать при помощи  (вверх) или  (вниз).
Описание каждого пункта меню приведено в следующей таблице.

FначокFначокFначокFначокFначок IункцияIункцияIункцияIункцияIункция

�ервисный центр�ервисный центр�ервисный центр�ервисный центр�ервисный центр �озволяет выбирать сервисный центр SMS
�ередать  формат�ередать  формат�ередать  формат�ередать  формат�ередать  формат �озволяет установить формат отправки

SMS-сообщения как +еявный, 8екст, Iакс, ERMES,
�ейджинг, X400, или Электронная почта

�рок действия�рок действия�рок действия�рок действия�рок действия �озволяет установить срок действия сообщения
равным одному часу, шести часам, одному дню,
трем дням, одной неделе или максимальному сроку

Общие словаОбщие словаОбщие словаОбщие словаОбщие слова �озволяет просматривать, редактировать или
удалять общие сообщения

Отчет о доставкеОтчет о доставкеОтчет о доставкеОтчет о доставкеОтчет о доставке �озволяет включать или выключать функцию
отчета о доставке. �ри активации функции �ас
уведомляют SMS-сообщением, что отправленное
�ами сообщение получено адресатом

�пособ ответа�пособ ответа�пособ ответа�пособ ответа�пособ ответа �озволяет включать и выключать путь ответа
АвтоматическоеАвтоматическоеАвтоматическоеАвтоматическоеАвтоматическое �озволяет сохранять все входящие сообщения в
сохранениесохранениесохранениесохранениесохранение памяти телефона
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/зменение номера сервисного центра/зменение номера сервисного центра/зменение номера сервисного центра/зменение номера сервисного центра/зменение номера сервисного центра

11111

22222

33333

44444

=ля изменения номера сервисного центра SMS выполните
следующие действия:

1. �ыделите пункт �ервисный центр�ервисный центр�ервисный центр�ервисный центр�ервисный центр в меню �араметры SMS, затем
нажмите .

2. �ыберите �ервисный центр из списка, затем нажмите 
(/зменить).

3. �ведите номер сервисного центра, полученный у �ашего оператора
мобильной связи, затем нажмите  (�одтвердить).

4. �осле того как установлен новый номер сервисного центра, экран
переходит в предыдущее меню.

5. +ажмите  (+азад) для возврата к меню �араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS.

�режде чем изменять этот номер, получите правильный номер
сервисного центра у �ашего оператора мобильной связи.

Dудьте внимательны при смене номера сервисного центра. �ри
вводе неверного номера сервисного центра �ы не сможете
отправлять SMS-сообщения.
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/зменение формата сообщения/зменение формата сообщения/зменение формата сообщения/зменение формата сообщения/зменение формата сообщения

=ля выбора формата сообщения:

1. �ыделите пункт �ередать формат�ередать формат�ередать формат�ередать формат�ередать формат в меню �араметры SMS, затем
нажмите .

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите формат, затем
нажмите  для подтверждения.

3. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS.

Узнайте у �ашего оператора мобильной связи, какие из
возможных форматов сообщений поддерживаются �ашей сетью.

11111

22222

33333
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/зменение срока действия SMS/зменение срока действия SMS/зменение срока действия SMS/зменение срока действия SMS/зменение срока действия SMS

�рок действия SMS – это заданное �ами время, в течение которого �аш
сотовый оператор будет пытаться доставить �аше сообщение адресату.
+апример, если �ы отправили SMS-сообщение на мобильный телефон,
находящийся вне зоны покрытия сети, �аш телефонный оператор будет
постоянно пытаться отправить это сообщение на телефон адресата в
течение указанного �ами срока.

=ля выбора формата сообщения:

1. �ыделите пункт �рок действия�рок действия�рок действия�рок действия�рок действия в меню �араметры SMS, затем
нажмите .

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите срок доставки
SMS-сообщения, затем нажмите  для подтверждения.

3. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS.

11111

22222

33333

�рок доставки по умолчанию зависит от параметров SIM-карты.
�одробнее см. документацию SIM-карты.
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�оздание общих сообщений�оздание общих сообщений�оздание общих сообщений�оздание общих сообщений�оздание общих сообщений

Удобно создать и хранить в памяти телефона Общие сообщенияОбщие сообщенияОбщие сообщенияОбщие сообщенияОбщие сообщения.
<сли �ам нужно быстро отправить записку, �ы можете легко извлечь
подготовленные сообщения.

=ля создания общего сообщения:

1. �ыделите пункт Общие словаОбщие словаОбщие словаОбщие словаОбщие слова в меню �араметры SMS, затем
нажмите .

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите строку (�усто)(�усто)(�усто)(�усто)(�усто)
в общих сообщениях, затем нажмите  (�ариант).

3. �ыберите в меню пункт /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить, затем нажмите .
4. � помощью клавиатуры введите общее сообщение, затем

нажмите .
5. �озданное общее сообщение теперь появляется в списке ОбщиеОбщиеОбщиеОбщиеОбщие

словасловасловасловаслова.
6. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню

�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS.

�ы можете создать до восьми заготовок, не более 26 символов
в каждой.

11111

22222

33333

=ля удаления общего сообщения воспользуйтесь командой
УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить или Удалить  всеУдалить  всеУдалить  всеУдалить  всеУдалить  все из меню Общие словаОбщие словаОбщие словаОбщие словаОбщие слова.
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Активация отчета о доставкеАктивация отчета о доставкеАктивация отчета о доставкеАктивация отчета о доставкеАктивация отчета о доставке

<сли �ы хотите удостовериться, что отправленные �ами сообщения
получены адресатом, включите функцию Отчет о доставкеОтчет о доставкеОтчет о доставкеОтчет о доставкеОтчет о доставке.

=ля активации отчета о доставке:

1. �ыделите пункт Отчет  о  доставкеОтчет  о  доставкеОтчет  о  доставкеОтчет  о  доставкеОтчет  о  доставке в меню �араметры SMS,
затем нажмите .

2. =ля включения функции с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите �кл .�кл .�кл .�кл .�кл ., затем нажмите .
=ля выключения функции с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите �ыкл .�ыкл .�ыкл .�ыкл .�ыкл ., затем нажмите� .

3. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS.

11111

22222

33333
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Активирование способа ответаАктивирование способа ответаАктивирование способа ответаАктивирование способа ответаАктивирование способа ответа

Активирование способа ответа позволяет получателю SMS-
сообщения ответить на �аше SMS-сообщение, используя вложенный
номер сервисного центра.

=ля активирования пути ответа:

1. �ыделите пункт �пособ ответа�пособ ответа�пособ ответа�пособ ответа�пособ ответа в меню �араметры SMS, затем
нажмите .

2. =ля включения функции с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите �кл .�кл .�кл .�кл .�кл ., затем нажмите .
=ля выключения функции с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите �ыкл .�ыкл .�ыкл .�ыкл .�ыкл ., затем нажмите� .

3. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS.
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Автоматическое перемещение SMS-сообщенийАвтоматическое перемещение SMS-сообщенийАвтоматическое перемещение SMS-сообщенийАвтоматическое перемещение SMS-сообщенийАвтоматическое перемещение SMS-сообщений
в телефонв телефонв телефонв телефонв телефон

�ключение автоматического перемещения SMS-сообщений в
телефон позволяет автоматически перемещать все входящие
SMS-сообщения с SIM-карты в телефон.

=ля активации этой функции:

1. �ыделите пункт Автоматическое сохранениеАвтоматическое сохранениеАвтоматическое сохранениеАвтоматическое сохранениеАвтоматическое сохранение в меню
�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS, затем нажмите .

2. =ля включения функции с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите �кл .�кл .�кл .�кл .�кл ., затем нажмите .
=ля выключения функции с помощью  (вверх) или 
(вниз) выберите �ыкл . �ыкл . �ыкл . �ыкл . �ыкл ., затем нажмите .

3. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS.

11111

22222

33333
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�росмотр состояния памяти�росмотр состояния памяти�росмотр состояния памяти�росмотр состояния памяти�росмотр состояния памяти
=ля просмотра состояния SMS-памяти телефона и SIM-карты:

/з меню S M SS M SS M SS M SS M S, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
�амять SMS�амять SMS�амять SMS�амять SMS�амять SMS, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения �амять SMS�амять SMS�амять SMS�амять SMS�амять SMS.

+а экране отображается занятая область SMS-памяти во всей
доступной памяти как телефона, так и SIM-карты. +ажмите
(+азад) для возврата к меню S M SS M SS M SS M SS M S.
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/зменение параметров сообщений базовой/зменение параметров сообщений базовой/зменение параметров сообщений базовой/зменение параметров сообщений базовой/зменение параметров сообщений базовой
станциистанциистанциистанциистанции
Iункция сообщений базовой станции позволяет �ашему телефону
получать сообщения базовой станции. � меню сообщений базовой
станции пользователь может задать тему и язык для получения
сообщений с определенного канала.
=ля того чтобы открыть меню сообщений базовой станции:

/з меню S M SS M SS M SS M SS M S, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
�ообщения базовой станции�ообщения базовой станции�ообщения базовой станции�ообщения базовой станции�ообщения базовой станции, затем нажмите .
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения меню �ообщения базовой станции�ообщения базовой станции�ообщения базовой станции�ообщения базовой станции�ообщения базовой станции.
=ля активации или изменения параметров SMS-сообщений
базовой станции:

1. �ыделите нужный пункт из меню �ообщения базовой станции�ообщения базовой станции�ообщения базовой станции�ообщения базовой станции�ообщения базовой станции,
затем нажмите . Iункциональное описание каждого пункта
приведено ниже.

2. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS.

11111

22222
�арианты�арианты�арианты�арианты�арианты IункцияIункцияIункцияIункцияIункция

�ключить �озволяет включить функцию приема сообщений базовой
станции; �о умолчанию �J�9 �J�9 �J�9 �J�9 �J�9.

8ематика �озволяет добавлять, удалять и редактировать темы
Язык �озволяет выбирать язык получаемых сообщений
�рочитать �озволяет просматривать и читать сообщения на

определенную темусообщение



1 7 61 7 61 7 61 7 61 7 6

m
m

s сообщ
ения

m
m

s сообщ
ения

m
m

s сообщ
ения

m
m

s сообщ
ения

m
m

s сообщ
ения

�лужба мультимедийных сообщений�лужба мультимедийных сообщений�лужба мультимедийных сообщений�лужба мультимедийных сообщений�лужба мультимедийных сообщений
(MMS)(MMS)(MMS)(MMS)(MMS)
�лужба MMS позволяет отправлять текстовые сообщения с
присоединенными аудиосообщениями и изображениями на мобильный
телефон, поддерживающий формат MMS, или на электронную почту.
Обычно сообщение MMS состоит из одного или нескольких слайдов.
�аждый слайд является комбинацией текста, изображения и звукового
файла. Узнайте у �ашего оператора мобильной связи, доступна ли �ам
эта функция.

�оставление MMS-сообщения�оставление MMS-сообщения�оставление MMS-сообщения�оставление MMS-сообщения�оставление MMS-сообщения

Fапуск реFапуск реFапуск реFапуск реFапуск редактора MMS-сообщенийдактора MMS-сообщенийдактора MMS-сообщенийдактора MMS-сообщенийдактора MMS-сообщений
1. � меню S M SS M SS M SS M SS M S нажмите  (MMS) для переключения в режим MMS.
2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите /зменить MMS/зменить MMS/зменить MMS/зменить MMS/зменить MMS,

затем нажмите . �оявится экран редактора MMS-сообщений.
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения экрана редактора MMS-сообщений.

�ыбор получателя/получателей сообщения�ыбор получателя/получателей сообщения�ыбор получателя/получателей сообщения�ыбор получателя/получателей сообщения�ыбор получателя/получателей сообщения

=ля выбора получателя/получателей сообщения:

1. +а экране /зменить MMS/зменить MMS/зменить MMS/зменить MMS/зменить MMS выделите поле �ому :�ому :�ому :�ому :�ому :,
затем нажмите .
�оявится окно �писок адресатов�писок адресатов�писок адресатов�писок адресатов�писок адресатов.
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2. +аходясь в меню �писок адресатов�писок адресатов�писок адресатов�писок адресатов�писок адресатов, нажмите  (�ариант),
выберите =обавить=обавить=обавить=обавить=обавить, затем нажмите .

3. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите информацию об
адресатах для MMS-сообщения, затем нажмите .
<сли �ы выбрали /мена/мена/мена/мена/мена, телефон откроет ее и предложит
выбрать получателя/получателей из записей в телефонной книге.
<сли �ы выбрали 8елефонный номер8елефонный номер8елефонный номер8елефонный номер8елефонный номер, телефон предложит �ам
ввести телефонный номер получателя/получателей.
<сли �ы выбрали Электронная почтаЭлектронная почтаЭлектронная почтаЭлектронная почтаЭлектронная почта, телефон предложит �ам
ввести электронный адрес получателя/получателей.

4. /нформация о получателе появляется в списке адресатов. <сли
�ы хотите пополнить список адресатов, нажмите  (�ариант),
выберите =обавить=обавить=обавить=обавить=обавить, затем нажмите .

5. �овторите шаг 3 для пополнения списка адресатов. Аналогично
пополняется список получателей �опий�опий�опий�опий�опий и �крытых копий�крытых копий�крытых копий�крытых копий�крытых копий в
электронной почте.

7. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
/зменить сообщение MMS/зменить сообщение MMS/зменить сообщение MMS/зменить сообщение MMS/зменить сообщение MMS.

22222

33333

44444

44444

B c cB c cB c cB c cB c c означает скрытую копиюскрытую копиюскрытую копиюскрытую копиюскрытую копию. Адресат из списка �крытых�крытых�крытых�крытых�крытых
копийкопийкопийкопийкопий получает то же MMS-сообщение, что и остальные адресаты
(адреса из полей �ому:�ому:�ому:�ому:�ому: и �опия:�опия:�опия:�опия:�опия:), но его информация о нем
скрыта от остальных адресатов.
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�вод темы сообщения�вод темы сообщения�вод темы сообщения�вод темы сообщения�вод темы сообщения
=ля ввода темы сообщения:

22222

1. � экране /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить
сообщение MMSсообщение MMSсообщение MMSсообщение MMSсообщение MMS
выделите поле 8ема8ема8ема8ема8ема,
затем нажмите .
Отображается окно
8ема8ема8ема8ема8ема.

2. �ведите тему
сообщения с
помощью клавиатуры,
затем нажмите .

33333

3. 8ема сообщения
появится в поле
8ема8ема8ема8ема8ема.
+ажмите  (вниз)
для перехода в поле
�одержимое�одержимое�одержимое�одержимое�одержимое.

=обавление текста к сообщению MMS=обавление текста к сообщению MMS=обавление текста к сообщению MMS=обавление текста к сообщению MMS=обавление текста к сообщению MMS

=ля добавления текста к сообщению MMS:

22222

1. � экране /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить
MMSMMSMMSMMSMMS выделите поле
�одержимое�одержимое�одержимое�одержимое�одержимое,
затем нажмите .
�оявляется окно
>едак>едак>едак>едак>едактортортортортор.

2. +ажмите 
(�ариант), выберите
=обавить текст=обавить текст=обавить текст=обавить текст=обавить текст,
затем нажмите .

33333

3. �ведите текст с
помощью клавиатуры.
+ажмите 
(�ариант) для
просмотра доступных
вариантов действий с
текстом или 
(Очистить) для
удаления текста.
Fакончив, нажмите

 для возврата к
экрану >едак>едак>едак>едак>едактортортортортор.
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4. �озданный текст появится в окне >едактор>едактор>едактор>едактор>едактор.
+ажмите  (�ариант) для добавления другого дополнения к
MMS-сообщению.

22222

=ля того чтобы отредактировать, удалить или установить
время показа текста:

1. � меню CинтезаторCинтезаторCинтезаторCинтезаторCинтезатор выберите текстовый файл, затем нажмите
. �оявляется окно �ыберите�ыберите�ыберите�ыберите�ыберите.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите вариант, затем
нажмите� .
<сли �ы выберете >едактировать>едактировать>едактировать>едактировать>едактировать, появится окно ввода текста.
�несите изменения в текст с помощью клавиатуры, затем нажмите

 для сохранения изменений.
<сли �ы выберете �родолжительность�родолжительность�родолжительность�родолжительность�родолжительность, то сможете задать
время начала и окончания загрузки текстового файла.
�одробности см. слева, на отображениях экрана.
<сли �ы выберете УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить, текст будет удален из окна
�интезатор�интезатор�интезатор�интезатор�интезатор. 8еперь �ы можете добавить в MMS-сообщение
новый текст.

3. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�интезатор�интезатор�интезатор�интезатор�интезатор.
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3. � выбранной папке
изображений
выделите
изображение с
помощью  (вниз)
или  (вверх),
затем нажмите� .

33333

4. /зображение
появится в окне
синтезатора.
+ажмите 
(�ариант) для
добавления другого
дополнения к
MMS-сообщению.

=обавление изображения к сообщению MMS=обавление изображения к сообщению MMS=обавление изображения к сообщению MMS=обавление изображения к сообщению MMS=обавление изображения к сообщению MMS

=ля того чтобы добавить изображение к MMS-сообщению:

11111

1. � меню >едак>едак>едак>едак>едактортортортортор
нажмите 
(�ариант), выберите
=обавить=обавить=обавить=обавить=обавить
изображениеизображениеизображениеизображениеизображение,
затем нажмите .
�оявится окно
%алерея%алерея%алерея%алерея%алерея.

22222
2. Определите, в какой

папке галереи
изображений
находится нужное
изображение, затем
нажмите .
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22222

=ля того чтобы отредактировать, удалить или установить
время показа изображения:

1. � меню >едактор>едактор>едактор>едактор>едактор выберите изображение, затем нажмите .
�оявляется окно �ыберите�ыберите�ыберите�ыберите�ыберите.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите вариант, затем
нажмите� .
<сли �ы выбрали /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить, появится меню %алерея%алерея%алерея%алерея%алерея. �ыберите
другое изображение вместо старого, затем нажмите .
<сли �ы выберете �родолжительность�родолжительность�родолжительность�родолжительность�родолжительность, то сможете задать
время начала и окончания показа изображения. �одробности см.
слева, на отображениях экрана.
<сли �ы выбрали УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить, изображение будет удалено из окна
>едактор>едактор>едактор>едактор>едактор. 8еперь �ы можете добавить в слайд MMS-сообщения
новое изображение.

3. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
>едактор>едактор>едактор>едактор>едактор.
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=обавление аудиофайла к сообщению MMS=обавление аудиофайла к сообщению MMS=обавление аудиофайла к сообщению MMS=обавление аудиофайла к сообщению MMS=обавление аудиофайла к сообщению MMS

=ля того чтобы добавить аудиофайл к MMS-сообщению:

1. � меню �интезатор�интезатор�интезатор�интезатор�интезатор нажмите  (�ариант), выберите =обавить=обавить=обавить=обавить=обавить
аудиоклипаудиоклипаудиоклипаудиоклипаудиоклип, затем нажмите . �оявляется окно АудиоАудиоАудиоАудиоАудио.

2. �ыберите тип аудиофайла, который �ы хотите присоединить,
затем нажмите .
<сли �ы выбираете %олос%олос%олос%олос%олос, на экране появляется список
записанных голосов. � помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите нужную запись, затем нажмите .
<сли �ы выбираете *узыка*узыка*узыка*узыка*узыка, на экране появляется список *елоди*елоди*елоди*елоди*елодияяяяя
звонказвонказвонказвонказвонка. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите нужную
мелодию,
затем нажмите .
<сли �ы хотите присоединить новую голосовую запись, выберите
�оздать�оздать�оздать�оздать�оздать, чтобы открытить окно %олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись. Fапишите
новую голосовую запись, затем нажмите .

3. � окне >едак>едак>едак>едак>едактортортортортор появляется значок аудиофайла, указывающий,
что к MMS-сообщению присоединен аудиофайл.

11111

22222

33333
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=ля того чтобы отредактировать, удалить или установить
время прокручивания аудиофайла:

1. � меню >едактор>едактор>едактор>едактор>едактор выберите аудиофайл, затем нажмите .
�оявляется окно �ыберите�ыберите�ыберите�ыберите�ыберите.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите вариант, затем
нажмите� .
<сли �ы выбрали /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить, появится меню АудиоАудиоАудиоАудиоАудио.
�ыберите другой аудиофайл вместо старого, затем нажмите .
<сли �ы выберете �родолжительность�родолжительность�родолжительность�родолжительность�родолжительность, то сможете задать
время начала и окончания загрузки аудиофайла. �одробности см.
слева, на отображениях экрана.
<сли �ы выберете УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить, аудиофайл будет удален из окна
>едактор>едактор>едактор>едактор>едактор. 8еперь �ы можете добавить в слайд MMS-сообщения
новый аудиофайл.

3. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
>едактор>едактор>едактор>едактор>едактор.
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=обавление другого слайда (слайдов)=обавление другого слайда (слайдов)=обавление другого слайда (слайдов)=обавление другого слайда (слайдов)=обавление другого слайда (слайдов)

=ля того чтобы добавить другой слайда к MMS-сообщению:

1. � меню >едактор>едактор>едактор>едактор>едактор
нажмите 
(�ариант), выберите
=обавить слайд=обавить слайд=обавить слайд=обавить слайд=обавить слайд,
затем нажмите .
�оявится окно
>едактор>едактор>едактор>едактор>едактор.

2. =ля создания
слайда следуйте
инструкциям,
приведенным в
предыдущих
разделах.

�лайд текущего
MMS-сообщения/

общее число слайдов

Удаление слайда (слайдов)Удаление слайда (слайдов)Удаление слайда (слайдов)Удаление слайда (слайдов)Удаление слайда (слайдов)

=ля удаления MMS-слайда (слайдов):

1. �ыберите слайд, который �ы хотите удалить.
2. � меню >едактор>едактор>едактор>едактор>едактор нажмите  (�ариант), выберите УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить

слайдслайдслайдслайдслайд, затем нажмите . �ыделенный слайд удален.
+а экране снова отображается окно >едактор>едактор>едактор>едактор>едактор с оставшимся
слайдом.

� меню �интезатор�интезатор�интезатор�интезатор�интезатор нажмите  (вправо) для просмотра следующего слайда
MMS-сообщения или нажмите  (влево) для просмотра предыдущего слайда.
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+астройка продолжительности слайда+астройка продолжительности слайда+астройка продолжительности слайда+астройка продолжительности слайда+астройка продолжительности слайда

=ля того чтобы настроить продолжительность слайда:
1. �ыберите слайд из

окна >едактор>едактор>едактор>едактор>едактор.
2. +ажмите 

(�ариант), выберите
�родолжительность�родолжительность�родолжительность�родолжительность�родолжительность
слайдаслайдаслайдаслайдаслайда, затем
нажмите .

3. +астройте
продолжительность
слайда с помощью
клавиатуры, затем
нажмите .
Экран снова
отображает окно
>едактор>едактор>едактор>едактор>едактор.

�редварительный просмотр MMS-сообщения�редварительный просмотр MMS-сообщения�редварительный просмотр MMS-сообщения�редварительный просмотр MMS-сообщения�редварительный просмотр MMS-сообщения

=ля предварительного просмотра MMS-сообщения:
1. � меню >едактор>едактор>едактор>едактор>едактор

нажмите 
(�ариант), выберите
�росмотр�росмотр�росмотр�росмотр�росмотр, затем
нажмите .

2. +а экране появляется
MMS-сообщение.
=ля временной или
окончательной
остановки
предварительного
просмотра нажмите
на  (�ауза)
или на  (�топ)
соответственно.
�осле просмотра
нажмите  (+азад)
для возврата в меню
>едактор>едактор>едактор>едактор>едактор.
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Отправка MMS-сообщенияОтправка MMS-сообщенияОтправка MMS-сообщенияОтправка MMS-сообщенияОтправка MMS-сообщения
=ля отправки MMS-сообщения:

�охранение *MS сообщения�охранение *MS сообщения�охранение *MS сообщения�охранение *MS сообщения�охранение *MS сообщения
=ля того чтобы сохранить MMS-сообщение:

1. � меню >едак>едак>едак>едак>едактортортортортор
нажмите  (+азад)
для возврата в меню
/зменить MMS/зменить MMS/зменить MMS/зменить MMS/зменить MMS.

2. +ажмите 
(�ариант), выберите
�ередать�ередать�ередать�ередать�ередать, затем
нажмите .

MMS-сообщение загружается на MMS-сервер �ашего оператора мобильной связи для
отправки адресатам. +а экране отображается окно /зменить сообщение MMS/зменить сообщение MMS/зменить сообщение MMS/зменить сообщение MMS/зменить сообщение MMS.

1. � окне /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить
MMSMMSMMSMMSMMS нажмите 
(�ариант), выберите
из всплывающего
меню �охранить�охранить�охранить�охранить�охранить,
затем нажмите .

�оявится сообщение
УспешноУспешноУспешноУспешноУспешно
сохранено!сохранено!сохранено!сохранено!сохранено!,
подтверждающее
успешное сохранение
*MS-сообщения в
папке /сходящие
сообщения *MS.
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Управление входящими *MS-сообщениямиУправление входящими *MS-сообщениямиУправление входящими *MS-сообщениямиУправление входящими *MS-сообщениямиУправление входящими *MS-сообщениями
8елефон сохраняет все принятые *MS-сообщения в папке входящих
*MS-сообщений. �ы можете просматривать, переправлять дальше или
удалять сообщения, хранящиеся в папке входящих *MS-сообщений.
�еред каждым MMS-сообщением стоит один из следующих значков:

FначокFначокFначокFначокFначок Означает ,  что это *MS-сообщениеОзначает ,  что это *MS-сообщениеОзначает ,  что это *MS-сообщениеОзначает ,  что это *MS-сообщениеОзначает ,  что это *MS-сообщение

получено, успешно загружено в память телефона

не прочитано

прочитано

уведомление не прочитано

уведомление прочитано

*еню входящих *MS-сообщений*еню входящих *MS-сообщений*еню входящих *MS-сообщений*еню входящих *MS-сообщений*еню входящих *MS-сообщений

� меню �ходящие сообщения *MS�ходящие сообщения *MS�ходящие сообщения *MS�ходящие сообщения *MS�ходящие сообщения *MS, нажмите  (�ариант), тогда
отобразится меню, содержащее возможные действия с выбранным
сообщением или несколькими сообщениями.

�араметр�араметр�араметр�араметр�араметр �озволяет�озволяет�озволяет�озволяет�озволяет

�росмотр�росмотр�росмотр�росмотр�росмотр �росматривать выбранное сообщение
УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить Удалять выбранное сообщение
Удалить  �сеУдалить  �сеУдалить  �сеУдалить  �сеУдалить  �се Удалять все сообщения из папки входящих

*MS-сообщений
/сходящий вызов/сходящий вызов/сходящий вызов/сходящий вызов/сходящий вызов +абирать номер отправителя MMS
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Управление исходящими *MS-сообщениямиУправление исходящими *MS-сообщениямиУправление исходящими *MS-сообщениямиУправление исходящими *MS-сообщениямиУправление исходящими *MS-сообщениями
�апка исходящих *MS-сообщений содержит все сохраненные сообщения
и черновики. �ы можете просматривать, переправлять дальше или удалять
сообщения, хранящиеся в папке исходящих *MS-сообщений. �еред
каждым сообщением стоит один из следующих значков.

*еню исходящих сообщений *MS*еню исходящих сообщений *MS*еню исходящих сообщений *MS*еню исходящих сообщений *MS*еню исходящих сообщений *MS
+аходясь в меню /сходящие *MS/сходящие *MS/сходящие *MS/сходящие *MS/сходящие *MS, нажмите 
(�ариант), тогда отобразится меню, содержащее возможные действия
с выбранными одним или несколькими сообщениями.

FначокFначокFначокFначокFначок Указывает ,  что это *MS-сообщениеУказывает ,  что это *MS-сообщениеУказывает ,  что это *MS-сообщениеУказывает ,  что это *MS-сообщениеУказывает ,  что это *MS-сообщение

сохраненный черновик MMS-сообщения

было отправлено и сохранено в папке исходящих *MS-сообщений

сохранено в папке исходящих *MS-сообщений и еще не отправлено

получено и переправлено другому адресату

получено и отправлен ответ

�араметр�араметр�араметр�араметр�араметр �озволяет�озволяет�озволяет�озволяет�озволяет

�росмотр�росмотр�росмотр�росмотр�росмотр �росматривать выбранное сообщение
�ередать�ередать�ередать�ередать�ередать Отправлять выбранное сообщение другому адресату
УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить Удалять выбранное сообщение
Удалить  �сеУдалить  �сеУдалить  �сеУдалить  �сеУдалить  �се Удалять все сообщения из ящика исходящих

сообщений *MS
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/зменение параметров *MS-сообщений/зменение параметров *MS-сообщений/зменение параметров *MS-сообщений/зменение параметров *MS-сообщений/зменение параметров *MS-сообщений
=ля доступа к меню �араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS:
/з меню *MS*MS*MS*MS*MS, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS, затем нажмите .
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения меню �араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS�араметры SMS.

*еню �араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS содержит шесть пунктов, которые �ы
можете выбрать при помощи  (вверх) или  (вниз).
Описание каждого пункта меню приведено в следующих разделах.

FначокFначокFначокFначокFначок IункцияIункцияIункцияIункцияIункция

�рок действия�рок действия�рок действия�рок действия�рок действия �озволяет станавливаать срок действия
MMS-сообщения равным одному часу, шести
часам, одному дню, трем дням, одной неделе или
максимальному сроку.

Fадержка доставкиFадержка доставкиFадержка доставкиFадержка доставкиFадержка доставки �озволяет устанавливать задержку доставки MMS-
сообщения выделенным адресатам равной одному
часу, шести часам, одному дню, трем дням, одной
неделе или запрещает задержку.

Отчет о доставкеОтчет о доставкеОтчет о доставкеОтчет о доставкеОтчет о доставке �озволяет включать или выключать функцию
отчета о доставке. �ри включении функции �ас
уведомляют *MS-сообщением, что отправленное
�ами MMS-сообщение получено адресатом.

Отчет  о  прочтенииОтчет  о  прочтенииОтчет  о  прочтенииОтчет  о  прочтенииОтчет  о  прочтении �озволяет включать и выключать функцию отчета
о прочтении.

АвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическая �озволяет включать и выключать функцию
загрузказагрузказагрузказагрузказагрузка автоматической загрузки.
=оступность=оступность=оступность=оступность=оступность �озволяет включать и выключать функцию
отправителяотправителяотправителяотправителяотправителя доступность отправителя.
>ежимы>ежимы>ежимы>ежимы>ежимы �озволяет выбрать профиль сети для

использования обмена MMS-сообщениями.
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/зменение срока действия MMS/зменение срока действия MMS/зменение срока действия MMS/зменение срока действия MMS/зменение срока действия MMS

�рок действия *MS – это заданное �ами время, в течение которого �аш
сотовый оператор будет пытаться доставить �аше сообщение адресату.
+апример, <сли �ы отправили *MS-сообщение на мобильный телефон,
находящийся вне зоны действия сети, �аш телефонный оператор будет
пытаться отправить это сообщение на телефон адресата в течение
указанного �ами срока.

=ля установки срока действия для ваших MMS-сообщений:

1. �ыделите пункт �рок действия�рок действия�рок действия�рок действия�рок действия в меню �араметры *MS, затем
нажмите .

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите срок действия
*MS-сообщения, затем нажмите  для подтверждения.

3. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS.

11111

22222

33333
�рок действия сообщения по умолчанию задается �ашим
оператором мобильной связи.
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Fадержка доставки MMS-сообщенияFадержка доставки MMS-сообщенияFадержка доставки MMS-сообщенияFадержка доставки MMS-сообщенияFадержка доставки MMS-сообщения

� помощью этого пункта �ы можете задержать доставку
MMS-сообщения.

=ля того чтобы задержать доставку MMS-сообщения:

1. �ыделите пункт Fадержка доставкиFадержка доставкиFадержка доставкиFадержка доставкиFадержка доставки в меню �араметры *MS,
затем нажмите .

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите время, на
которое нужно задержать доставку MMS-сообщения, затем
нажмите  для подтверждения.

3. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS.

11111

22222

33333



1 9 21 9 21 9 21 9 21 9 2

m
m

s сообщ
ения

m
m

s сообщ
ения

m
m

s сообщ
ения

m
m

s сообщ
ения

m
m

s сообщ
ения

�ключение функции Отчет о прочтении�ключение функции Отчет о прочтении�ключение функции Отчет о прочтении�ключение функции Отчет о прочтении�ключение функции Отчет о прочтении

Iункция Отчет о прочтении уведомляет �ас каждый раз, когда
телефон получает MMS-сообщение.

=ля включения функции Отчет о прочтении:

1. �ыделите пункт Отчет  о  прочтенииОтчет  о  прочтенииОтчет  о  прочтенииОтчет  о  прочтенииОтчет  о  прочтении в меню �араметры
*MS, затем нажмите .

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите �кл .�кл .�кл .�кл .�кл ., затем
нажмите .

3. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS.

11111

11111

�ключение функции Отчет о доставке�ключение функции Отчет о доставке�ключение функции Отчет о доставке�ключение функции Отчет о доставке�ключение функции Отчет о доставке

Iункция Отчет о доставке позволяет �ам убедиться, что адресаты
сообщения получили отправленное �ами MMS-сообщение. �ри
включении этой функции �аш телефон получает отчет о доставке
каждый раз, как адресат сообщения загружает �аше MMS-сообщение.

=ля включения функции отчета о доставке:

1. �ыделите пункт Отчет о доставкеОтчет о доставкеОтчет о доставкеОтчет о доставкеОтчет о доставке в меню �араметры *MS,
затем нажмите .

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите �кл .�кл .�кл .�кл .�кл ., затем
нажмите .

3. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS.
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Автоматическая загрузка MMS-сообщенийАвтоматическая загрузка MMS-сообщенийАвтоматическая загрузка MMS-сообщенийАвтоматическая загрузка MMS-сообщенийАвтоматическая загрузка MMS-сообщений

Iункция автоматической загрузки позволяет немедленно загружать в память телефона
все полученные MMS-сообщения с MMS-сервера оператора мобильной связи.

=ля включения функции автоматической загрузки:

11111

22222

33333

�ключение функции =оступность отправителя�ключение функции =оступность отправителя�ключение функции =оступность отправителя�ключение функции =оступность отправителя�ключение функции =оступность отправителя

=ля включения функции =оступность отправителя:

11111

22222

33333

1. �ыделите пункт
АвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическая
загрузказагрузказагрузказагрузказагрузка в меню
�араметры *MS,
затем нажмите .

2. � помощью 
(вверх) или  (вниз)
выберите �кл.�кл.�кл.�кл.�кл., затем
нажмите .

3. �о завершении
нажмите  (+азад)
для возврата в меню
�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS.

2. � помощью 
(вверх) или  (вниз)
выберите �кл.�кл.�кл.�кл.�кл., затем
нажмите .

3. �о завершении
нажмите  (+азад)
для возврата в меню
�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS�араметры *MS.

1. �ыделите пункт
=оступность=оступность=оступность=оступность=оступность
отправителяотправителяотправителяотправителяотправителя в
меню �араметры
*MS, затем
нажмите .
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�росмотр состояния памяти MMS�росмотр состояния памяти MMS�росмотр состояния памяти MMS�росмотр состояния памяти MMS�росмотр состояния памяти MMS
=ля того чтобы определить состояние *MS-памяти телефона:

F/з меню *MS*MS*MS*MS*MS, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
�амять *MS�амять *MS�амять *MS�амять *MS�амять *MS, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения �амять *MS�амять *MS�амять *MS�амять *MS�амять *MS.

+а экране отобразятся объемы занятой и доступной MMS-памяти.
+ажмите  (=альше) для просмотра памяти, занятой входящими и
отправленными сообщениями. +ажмите  (=альше) для просмотра
памяти, занятой черновиками и неотправленными сообщениями. �м.
отображения экрана ниже.

�амять ,  занятая�амять ,  занятая�амять ,  занятая�амять ,  занятая�амять ,  занятая
входящими ивходящими ивходящими ивходящими ивходящими и

отправленнымиотправленнымиотправленнымиотправленнымиотправленными
сообщениямисообщениямисообщениямисообщениямисообщениями

�амять ,  занятая�амять ,  занятая�амять ,  занятая�амять ,  занятая�амять ,  занятая
черновиками ичерновиками ичерновиками ичерновиками ичерновиками и

неотправленныминеотправленныминеотправленныминеотправленныминеотправленными
сообщениямисообщениямисообщениямисообщениямисообщениями



� этой главе объясняется как с
помощью камеры получать фото- и
видеоизображения.
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�амера�амера�амера�амера�амера
8елефон снабжен встроенной 300�-пиксельной камерой и вспышкой,
с помощью которых можно получать, редактировать фото- и
видеоизображения, и обмениваться ими. � следующих разделах
рассказывается о том, как работать с камерой и ее функциями.

=ля доступа к меню �амера�амера�амера�амера�амера:

1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите  для
отображения основного меню.

2. � помощью навигационных клавиш выберите значок �амера�амера�амера�амера�амера ,
затем нажмите  для отображения меню �амера�амера�амера�амера�амера.
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения меню �амера�амера�амера�амера�амера.

*еню �амера�амера�амера�амера�амера содержит четыре пункта, которые можно выбрать с
помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) или с помощью
клавиатуры, нажав на номер, указанный перед каждым пунктом меню.
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�ариантная�ариантная�ариантная�ариантная�ариантная
клавишаклавишаклавишаклавишаклавиша

>азмер>азмер>азмер>азмер>азмер
фотографиифотографиифотографиифотографиифотографии

�ачество�ачество�ачество�ачество�ачество
фотографиифотографиифотографиифотографиифотографии

>ежим съёмки>ежим съёмки>ежим съёмки>ежим съёмки>ежим съёмки
Fначок  вспышкиFначок  вспышкиFначок  вспышкиFначок  вспышкиFначок  вспышки

/ндикатор/ндикатор/ндикатор/ндикатор/ндикатор
изменения масштабаизменения масштабаизменения масштабаизменения масштабаизменения масштаба

�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша
возвратавозвратавозвратавозвратавозврата

УвеличитьУвеличитьУвеличитьУвеличитьУвеличить

УменьшитьУменьшитьУменьшитьУменьшитьУменьшить

� верхней части экрана отображены стандартные параметры камеры. Эти параметры
восстанавливаются каждый раз при переводе телефона в режим камеры.

�ъемка�ъемка�ъемка�ъемка�ъемка
� помощью функции �ъемка�ъемка�ъемка�ъемка�ъемка можно получать одну или серию фотографий, редактировать
и обмениваться ими с помощью возможностей сообщений MMS.

=исплей съемки=исплей съемки=исплей съемки=исплей съемки=исплей съемки
Ознакомьтесь с дисплеем съемки перед началом работы с камерой. +а рисунках ниже
приведены значки, которые могут появляться на дисплее, когда телефон находится в
режиме съемки.
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Описание клавишОписание клавишОписание клавишОписание клавишОписание клавиш
Iункции следующих клавиш меняются, когда телефон работает в режиме съемки.

Обычный режим съемки (Основной дисплей)Обычный режим съемки (Основной дисплей)Обычный режим съемки (Основной дисплей)Обычный режим съемки (Основной дисплей)Обычный режим съемки (Основной дисплей)

• �амера потребляет больше энергии, чем остальные функции
телефона. �еред тем, как �ы начнете работать с камерой,
убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

• �амера автоматически выключается, если в течение трех
минут не была нажата ни одна клавиша.

�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша +ажмите ,  чтобы+ажмите ,  чтобы+ажмите ,  чтобы+ажмите ,  чтобы+ажмите ,  чтобы

увеличить изображение

уменьшить изображение

уменьшить яркость

увеличить яркость

переключиться в режим автоматической съемки или
вернуться в обычный режим съемки

включить или отключить вспышку

выбрать рамку следующего изображения

выбрать рамку предыдущего изображения

удалить рамку изображения

зафиксировать изображение
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Основные параметры камерыОсновные параметры камерыОсновные параметры камерыОсновные параметры камерыОсновные параметры камеры
� данных разделах рассказывается о том, как изменить основные параметры камеры.
Ознакомьтесь со следующими параметрами перед тем, как начать съемку.

• >азмер фотографии>азмер фотографии>азмер фотографии>азмер фотографии>азмер фотографии. 8елефон поддерживает фотографии максимального размера
640x480 пикселов (альбомный режим). *ожно выбрать три других размера фотографии.

• �ачество фотографии�ачество фотографии�ачество фотографии�ачество фотографии�ачество фотографии. =оступны параметры трех вариантов качества фотографии.
Nем выше качество фотографии, тем больше размер файла.

• >ежим съёмки>ежим съёмки>ежим съёмки>ежим съёмки>ежим съёмки. *ожно выбрать один из четырех режимов съемки: Автоматический,
+очь, � помещении или +а улице. �одробнее см. соответствующие разделы.

• ЭлементыЭлементыЭлементыЭлементыЭлементы. *ожно настроить яркость и контрастность фотографии.
• =ополнительное освещение=ополнительное освещение=ополнительное освещение=ополнительное освещение=ополнительное освещение. �амера телефона снабжена вспышкой, которую

можно использовать во время съемки при слабой освещенности.
• �пециальные эффекты�пециальные эффекты�пециальные эффекты�пециальные эффекты�пециальные эффекты. *ожно выбрать один из шести эффектов, 15 специальных

эффектов и 20 видов рамок, чтобы сделать фотографию красивой или забавной.
• �пециальные функции�пециальные функции�пециальные функции�пециальные функции�пециальные функции. *ожно использовать режим серии фотоснимков для

получения нескольких фотографий или режим автоматической съемки, чтобы
сфотографировать самого себя с помощью внешнего дисплея.

�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша +ажмите ,  чтобы+ажмите ,  чтобы+ажмите ,  чтобы+ажмите ,  чтобы+ажмите ,  чтобы

увеличить изображение

уменьшить изображение

зафиксировать изображение

>ежим автоматической съемки (�нешний дисплей)>ежим автоматической съемки (�нешний дисплей)>ежим автоматической съемки (�нешний дисплей)>ежим автоматической съемки (�нешний дисплей)>ежим автоматической съемки (�нешний дисплей)
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�ъемка фотографий�ъемка фотографий�ъемка фотографий�ъемка фотографий�ъемка фотографий

+< используйте камеру в местах, где съемка запрещена. �еред
работой с камерой обратите внимание на местные правила.

=ля получения фотографии:

1. �ереведите камеру в режим �ъемка�ъемка�ъемка�ъемка�ъемка, чтобы отобразить дисплей
камеры.

2. +аведите камеру на объект. Убедитесь в том, что объект
вписывается в дисплей съемки.

3. Fафиксируйте телефон, затем нажмите на  для съемки. +а
экране отображается отснятая фотография.

4. +ажмите  (�охранить), чтобы сохранить фотографию в папке
*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом, или нажмите  (+азад), чтобы вернуться в
дисплей съемки.

8елефон автоматически приписывает имя файла фотографии. /мя
файла обычно является комбинацией даты и порядкового номера
(например, PIC100705). *ожно переименовать файл фотографии
в папке *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом.

�огда телефон находится в режиме ожидания, нажмите на кнопку

съемки  на боковой стороне телефона, чтобы запустить камеру.
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/зменение параметров камеры/зменение параметров камеры/зменение параметров камеры/зменение параметров камеры/зменение параметров камеры
� помощью меню дисплея съемки можно изменить размер и качество
фотографии, режим съемки, яркость, контрастность, интервал серии
фотоснимков и параметры вспышки.

=ля доступа к параметрам камеры:

1. +а дисплее съемки нажмите  (�ариант).
2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры,

затем нажмите .
�оявится меню параметров съемки.

3. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите параметр, затем
для настройки нажмите  (влево) или  (вправо). �одробнее
см. в следующих разделах.
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3. +ажмите , чтобы выбрать размер фотографии. Экран вернется в
дисплей съемки.

Альбомная ориентация

>азмеры фотографий

Установка размеров фотографииУстановка размеров фотографииУстановка размеров фотографииУстановка размеров фотографииУстановка размеров фотографии

=ля того чтобы установить размеры фотографии:

1. � помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) выделите пункт
>азмер фотографии>азмер фотографии>азмер фотографии>азмер фотографии>азмер фотографии в меню параметров камеры.

2. +ажмите  (влево) или  (вправо), чтобы выбрать размер
фотографии. �ыбранный размер фотографии отображается над
строкой клавиши с изменяемой функцией. �равнение размеров
фотографий приведено ниже в таблице.

FначокFначокFначокFначокFначок >азмеры фотографии (пикселы)>азмеры фотографии (пикселы)>азмеры фотографии (пикселы)>азмеры фотографии (пикселы)>азмеры фотографии (пикселы) Ориентация дисплеяОриентация дисплеяОриентация дисплеяОриентация дисплеяОриентация дисплея

VGA (640 x 480) Альбомная

QVGA (320 x 240) Альбомная

Основной фоновый рисунок (128 x 160) �нижная

�нижный (64 x 96) �нижная

>амка меняется на альбомную ориентацию при выборе  или 
размера фотографии. �оверните телефон на 90O против часовой
стрелки, чтобы объект был виден надлежащим образом. Fначение
параметра по умолчанию - .

• �ортретные изображения можно использовать в качестве
фонового рисунка на  внешнем дисплее.

• �се изображения можно найти в папке *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом.
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Установка качества фотографииУстановка качества фотографииУстановка качества фотографииУстановка качества фотографииУстановка качества фотографии

=ля того чтобы установить качество фотографии:

1. � помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) выделите пункт
�ачество фотографии�ачество фотографии�ачество фотографии�ачество фотографии�ачество фотографии в меню параметров камеры.

2. +ажмите  (влево) или   (вправо), чтобы выбрать качество
фотографии. �ыбранное качество фотографии отображается над
строкой клавиши с изменяемой функцией. �равнение значений
качества фотографий приведено ниже в таблице.

�ачество фотографии FначокFначокFначокFначокFначок ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

Lорошее 63,3 KB 33,3 KB 6,4 KB 4 KB

Обычное 62,3 KB 30,0 KB 5,7 KB 3 KB

Экономичное 60,6 KB 28,3 KB 5,2 KB 2,3 KB

3. +ажмите , чтобы выбрать качество фотографии. +а экране
снова отобразится дисплей съемки.

Nем выше качество фотографии, тем больше размер файла.
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3. +ажмите , чтобы выбрать режим съемки. +а экране снова
появится дисплей съемки.

>ежимы съемки

Установка режима съемкиУстановка режима съемкиУстановка режима съемкиУстановка режима съемкиУстановка режима съемки

=ля установки режима съемки:

1. � помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) выделите пункт
>ежим съемки>ежим съемки>ежим съемки>ежим съемки>ежим съемки в меню параметров камеры.

2. +ажмите  (влево) или   (вправо), чтобы выбрать из четырех
установленных режимов съемки. �ыбранный режим отображается
над строкой клавиши с изменяемой функцией. Описание режимов
съемки приведено ниже в таблице.

FначокFначокFначокFначокFначок >ежим>ежим>ежим>ежим>ежим ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

АвтоматическиАвтоматическиАвтоматическиАвтоматическиАвтоматически �амера настраивается автоматически в
соответствии с условиями освещенности.

+очь+очь+очь+очь+очь �ыберите этот вариант, чтобы выполнить
съемку в ночное время или при плохой
освещенности.

� помещении� помещении� помещении� помещении� помещении �ыберите этот вариант, чтобы выполнить
съемку в помещении.

+а улице+а улице+а улице+а улице+а улице �ыберите этот вариант, чтобы выполнить
съемку на открытом воздухе.
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+астройка яркости и контрастности фотографии+астройка яркости и контрастности фотографии+астройка яркости и контрастности фотографии+астройка яркости и контрастности фотографии+астройка яркости и контрастности фотографии

=ля настройки яркости выполните следующие действия:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) выделите пункт ЯркостьЯркостьЯркостьЯркостьЯркость в
меню параметров камеры.

2. +ажмите  (влево) или   (вправо), чтобы переместить
ползунок влево (увеличение) или вправо (уменьшение) для
получения требуемой яркости.

3. +ажмите . +а экране снова отобразится дисплей съемки.

�олзунок�олзунок�олзунок�олзунок�олзунок

=ля настройки контрастности:

1. � помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) выделите пункт
�онтрастность�онтрастность�онтрастность�онтрастность�онтрастность в меню параметров камеры.

2. +ажмите  (влево) или   (вправо), чтобы переместить
ползунок влево (увеличение) или вправо (уменьшение) до
достижения требуемой контрастности.

3. +ажмите . +а экране снова отобразится дисплей съемки.

�олзунок�олзунок�олзунок�олзунок�олзунок
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Установка интервала серии фотоснимковУстановка интервала серии фотоснимковУстановка интервала серии фотоснимковУстановка интервала серии фотоснимковУстановка интервала серии фотоснимков

=ля установки интервала серии фотоснимков:

1. � помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) выделите пункт
/нтервал серии фотоснимков/нтервал серии фотоснимков/нтервал серии фотоснимков/нтервал серии фотоснимков/нтервал серии фотоснимков в меню параметров камеры.

2. +ажмите  (влево) или   (вправо), чтобы выбрать из четырех
установленных интервалов серии фотоснимков. �ыбранный
интервал отображается над строкой клавиши с изменяемой
функцией. Описания интервалов серии фотоснимков приведены
ниже в таблице.

FначокFначокFначокFначокFначок /нтервал/нтервал/нтервал/нтервал/нтервал �амера выполняет фотосъемку�амера выполняет фотосъемку�амера выполняет фотосъемку�амера выполняет фотосъемку�амера выполняет фотосъемку

вручную при каждом нажатии кнопки 

1 секунда каждую секунду

3 секунды каждые три секунды

5 секунд каждые пять секунд

�одробнее о серии фотоснимков см. в разделе “>абота с серией
фотоснимков”.
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�ключение или выключение вспышки�ключение или выключение вспышки�ключение или выключение вспышки�ключение или выключение вспышки�ключение или выключение вспышки

=ля включения или выключения вспышки:

1. � помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) выделите пункт
�ереключатель вспышки�ереключатель вспышки�ереключатель вспышки�ереключатель вспышки�ереключатель вспышки в меню параметров камеры.

2. +ажмите  (влево) или   (вправо), чтобы включить или
отключить вспышку. <сли �ы выбрали отметку , вспышка
включена и значок вспышки на дисплее съемки показывает .
<сли �ы выбрали , вспышка выключена и значок вспышки на
дисплее съемки показывает .

� режиме камеры можно включать или выключать вспышку,
нажав на .
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�росмотр фотографий�росмотр фотографий�росмотр фотографий�росмотр фотографий�росмотр фотографий
*ожно просмотреть все фотографии, сохраненные в папке *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом.

=ля того чтобы открыть папку *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом из меню �амера:

�ерейдите в меню �амера, выберите пункт *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом, затем
нажмите .
/9//9//9//9//9/

� меню �амера�амера�амера�амера�амера нажмите на , чтобы открыть *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом.

=ля того чтобы открыть папку *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом в дисплее съемки:

� дисплее съемки нажмите  (�ариант), выберите *ой альбом,
затем нажмите .

=ля просмотра фотографии:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите фотографию,
которую требуется просмотреть, затем нажмите . Iотография
появляется на экране.

2. +ажмите  (�ариант), чтобы получить доступ к меню параметров
фотографии.
/ли нажмите  (+азад), чтобы вернуться в меню *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом.

8елефон останется в режиме камеры, если �ы обратились к
папке *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом в дисплее съемки.
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/спользование вариантов фотографии/спользование вариантов фотографии/спользование вариантов фотографии/спользование вариантов фотографии/спользование вариантов фотографии
�арианты фотографии позволяют сохранять, скрывать, удалять,
переименовывать, передавать фотографии, сохраненные в папке
*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом, и составлять из них слайд-шоу.
=ля доступа к вариантам фотографии:

1. � меню *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом нажмите  (�ариант), чтобы отобразить
меню вариантов фотографии.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите вариант, затем
нажмите . Описание каждого варианта приведено ниже в таблице.

� а р и а н т� а р и а н т� а р и а н т� а р и а н т� а р и а н т � о з в о л я е т� о з в о л я е т� о з в о л я е т� о з в о л я е т� о з в о л я е т

� р о с м о т р е т ь� р о с м о т р е т ь� р о с м о т р е т ь� р о с м о т р е т ь� р о с м о т р е т ь открыть фотографию в полноэкранном режиме

/ з м е н и т ь  в и д/ з м е н и т ь  в и д/ з м е н и т ь  в и д/ з м е н и т ь  в и д/ з м е н и т ь  в и д отображать изображения в режимах списка имен или миниатюр

У с т а н о в и т ь  к а кУ с т а н о в и т ь  к а кУ с т а н о в и т ь  к а кУ с т а н о в и т ь  к а кУ с т а н о в и т ь  к а к сохранять изображение как фоновый рисунок основного или внешнего дисплея

� о х р а н и т ь  к а к� о х р а н и т ь  к а к� о х р а н и т ь  к а к� о х р а н и т ь  к а к� о х р а н и т ь  к а к сохранять изображение размера основного дисплея (128 x 160 jpeg) или
внешнего дисплея (64 x 96 jpeg)

� к р ы т ь� к р ы т ь� к р ы т ь� к р ы т ь� к р ы т ь сохранять изображение в папке 9ичный альбом

У д а л и т ьУ д а л и т ьУ д а л и т ьУ д а л и т ьУ д а л и т ь удалять изображение

У д а л и т ь  в с еУ д а л и т ь  в с еУ д а л и т ь  в с еУ д а л и т ь  в с еУ д а л и т ь  в с е удалять все изображения в папке *ой альбом

� е р е и м е н о в а т ь� е р е и м е н о в а т ь� е р е и м е н о в а т ь� е р е и м е н о в а т ь� е р е и м е н о в а т ь переименовать изображение

/ з м е н и т ь/ з м е н и т ь/ з м е н и т ь/ з м е н и т ь/ з м е н и т ь использовать специальные эффекты, рамки, тексты, вращения или перевороты
и з о б р а ж е н и еи з о б р а ж е н и еи з о б р а ж е н и еи з о б р а ж е н и еи з о б р а ж е н и е изображения

N е т ы р е  в  о д н о мN е т ы р е  в  о д н о мN е т ы р е  в  о д н о мN е т ы р е  в  о д н о мN е т ы р е  в  о д н о м создавать коллаж фотографий из четырех сохраненных изображений

� е р е д а т ь  M M S� е р е д а т ь  M M S� е р е д а т ь  M M S� е р е д а т ь  M M S� е р е д а т ь  M M S передавать изображение на другой телефон с функцией MMS

� в е д е н и я� в е д е н и я� в е д е н и я� в е д е н и я� в е д е н и я просматривать сведения об изображении, включая имя файла, размер, формат
и т.д.

= е м о н с т р а ц и я= е м о н с т р а ц и я= е м о н с т р а ц и я= е м о н с т р а ц и я= е м о н с т р а ц и я просматривать слайд-шоу всех изображений, сохраненных в папке *ой альбом
с л а й д о вс л а й д о вс л а й д о вс л а й д о вс л а й д о в

� а м я т ь� а м я т ь� а м я т ь� а м я т ь� а м я т ь определять состояние памяти папки *ой альбом
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>едактирование фотографий>едактирование фотографий>едактирование фотографий>едактирование фотографий>едактирование фотографий
*ожно добавлять специальные эффекты, рамки и тексты к
фотографиям, сохраненным в папке *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом, с помощью
функции /зменить изображение/зменить изображение/зменить изображение/зменить изображение/зменить изображение в меню вариантов фотографии.
�роме того, можно использовать эту функцию, чтобы повернуть или
перевернуть изображения.

=ля того чтобы изменить изображение:

1. � меню *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите фотографию, которую требуется изменить, затем
нажмите  отобразить фотграфию в полноэкранном режиме.

2. +ажмите  (�ариант), затем выберите пункт /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить
изображениеизображениеизображениеизображениеизображение в меню вариантов фотографии.

3. +ажмите  (�ариант) для отображения меню редактирования
фотографии.

4. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите функцию
редактирования, затем нажмите� .

5. +ажмите , чтобы вернуться в *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом.

22222
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=обавление эффектов обзора к фотографии=обавление эффектов обзора к фотографии=обавление эффектов обзора к фотографии=обавление эффектов обзора к фотографии=обавление эффектов обзора к фотографии
*ожно добавлять эффекты обзора к объекту перед фиксацией
фотографии. +а телефоне установлено шесть эффектов обзора,
которые можно применить к фотографиям.

=ля того чтобы добавить эффект к фотографии:

1. �ереведите �амеру в режим �ъемка�ъемка�ъемка�ъемка�ъемка.
2. +аведите камеру на объект. Убедитесь в том, что объект

вписывается в дисплей съемки.

3. +ажмите  (�ариант), затем выделите в меню пункт ЭффектыЭффектыЭффектыЭффектыЭффекты
обзораобзораобзораобзораобзора.

4. +ажмите  (влево) или   (вправо), чтобы выбрать эффект
обзора, затем нажмите . �равнение эффектов обзора см. на
рисунках ниже.

5. +ажмите , чтобы зафиксировать фотографию.
6. =ля возвращения в обычный режим, повторите шаги 3 и 4, затем

выберите пункт ОбычныйОбычныйОбычныйОбычныйОбычный в меню Эффекты обзораЭффекты обзораЭффекты обзораЭффекты обзораЭффекты обзора.

ОбычныйОбычныйОбычныйОбычныйОбычный 2 значения2 значения2 значения2 значения2 значения NеканкаNеканкаNеканкаNеканкаNеканка �ерый�ерый�ерый�ерый�ерый �епия�епия�епия�епия�епия ЭффектЭффектЭффектЭффектЭффект
переэкспозициипереэкспозициипереэкспозициипереэкспозициипереэкспозиции

+егатив+егатив+егатив+егатив+егатив
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=обавление рамок к фотографии=обавление рамок к фотографии=обавление рамок к фотографии=обавление рамок к фотографии=обавление рамок к фотографии
� фотографии можно добавить одну из 20 предусмотренных рамок.

=ля добавления рамки к фотографии:

1. �ереведите �амеру в режим �ъемка�ъемка�ъемка�ъемка�ъемка.
2. +аведите камеру на объект. Убедитесь в том, что объект

вписывается в дисплей съемки.

3. +ажмите  (�ариант), затем выберите в меню пункт >амка>амка>амка>амка>амка.

4. +ажмите  (влево) или   (вправо), чтобы выбрать рамку,
затем нажмите .

>азмер фотографии автоматически изменится в соответствии с
фоновым рисунком, если был выбран пункт >амка>амка>амка>амка>амка. >азмер
фотографии нельзя изменить, если к фотографии добавлена рамка.

5. +ажмите , чтобы зафиксировать фотографию.
6. =ля того чтобы удалить рамку, повторите процедуры с 1 по 4,

затем выберите пункт >амка отсутствует>амка отсутствует>амка отсутствует>амка отсутствует>амка отсутствует в вариантах >амка>амка>амка>амка>амка.

�ы можете выбрать варианты следующая/предыдущая рамка/
рамка отсутствует, нажав на кнопки увеличения/уменьшения
громкости/кнопку камеры на боковой стороне телефона.
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/спользование внешнего дисплея при/спользование внешнего дисплея при/спользование внешнего дисплея при/спользование внешнего дисплея при/спользование внешнего дисплея при
автоматической съемкеавтоматической съемкеавтоматической съемкеавтоматической съемкеавтоматической съемке
*ожно использовать внешний дисплей для автоматической съемки.

=ля работы с функцией автоматической съемки:

1. �ереведите �амеру в режим �ъемка�ъемка�ъемка�ъемка�ъемка.
2. +ажмите  (�ариант), выделите в меню пункт АвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическая

съемкасъемкасъемкасъемкасъемка, затем нажмите . +а заднем фоне основного дисплея
отображается камера.
/9//9//9//9//9/
+ажмите , чтобы включить функцию автоматической съемки.

3. +аведите камеру на себя, внешний дисплей выступает в качестве
экрана съемки.

4. +ажмите на кнопку камеры  на боковой стороне телефона.
Iотография автоматически сохраняется в папке *ой альбом.*ой альбом.*ой альбом.*ой альбом.*ой альбом.
+ажмите+ажмите+ажмите+ажмите+ажмите      (+азад), чтобы вернуться в дисплей съемки.

+ажмите на боковые кнопки увеличения или уменьшения громкости,
чтобы увеличить или уменьшить изображение на внешнем дисплее.

5. Откройте откидную панель телефона, чтобы вернуться в обычный
режим дисплея съемки.

*ожно также включить режим автоматической съемки, закрыв
откидную панель телефона в режиме �амера.
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/спользование таймера съемки/спользование таймера съемки/спользование таймера съемки/спользование таймера съемки/спользование таймера съемки
*ожно использовать таймер съемки, чтобы зафиксировать
фотографию, не нажимая на клавишу  или кнопку .

• +айдите наилучшее расположение для телефона перед
использованием этой возможности. �опробуйте направить
камеру на объект под разными углами, из того или иного.

• �озможность серии фотоснимков автоматически отключается,
если был выбран таймер съемки.

Установка таймера съемкиУстановка таймера съемкиУстановка таймера съемкиУстановка таймера съемкиУстановка таймера съемки

=ля установки таймера съемки:

1. �ереведите �амеру в режим �ъемка�ъемка�ъемка�ъемка�ъемка.

2. +ажмите  (�ариант), выделите в меню пункт 8аймер съемки8аймер съемки8аймер съемки8аймер съемки8аймер съемки.

3. +ажмите кнопку  (влево) или   (вправо), чтобы выбрать
одно из трех значений таймера съемки. Fначок выбранного
варианта таймера съемки отображается на строке значков.
Описания вариантов таймеров съемки приведено в таблице на
следующей странице.

8аймер съемки
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Iиксация фотографии с помощью таймера съемкиIиксация фотографии с помощью таймера съемкиIиксация фотографии с помощью таймера съемкиIиксация фотографии с помощью таймера съемкиIиксация фотографии с помощью таймера съемки

1. �ыбрав таймер съемки, разместите телефон на устойчивой
поверхности, убедившись в том, что камера правильно направлена
на объект.

2. +ажмите . 8елефон автоматически зафиксирует фотографию
по истечении времени таймера съемки.
<сли используется внешний дисплей, фотография автоматически
сохраняется в папке *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом.

<сли используется основной дисплей, нажмите  (�охранить),
чтобы сохранить фотографию в папке *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом.

FначокFначокFначокFначокFначок 8аймер8аймер8аймер8аймер8аймер ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

Откл. 8аймер съемки отключен

5 секунд �амера начнет съемку через 5 секунд

10 секунд �амера начнет съемку через 10 секунд

20 секунд �амера начнет съемку через 20 секунд
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>абота с серией фотоснимков>абота с серией фотоснимков>абота с серией фотоснимков>абота с серией фотоснимков>абота с серией фотоснимков
Iункция серии фотоснимков позволяет выполнить съемку нескольких
фотографий через определенный интервал времени. /спользуйте
функцию серии фотоснимков для получения последовательных
фотографий или фотографий движения.
=ля работы с серией фотоснимков:

1. Установите интервал серии фотоснимков, следуя инструкциям
раздела “Установка интервала серии фотоснимков”.

2. �ереведите �амеру в режим �ъемка�ъемка�ъемка�ъемка�ъемка.
3. +ажмите  (�ариант), выделите в меню пункт �ерия�ерия�ерия�ерия�ерия

фотоснимковфотоснимковфотоснимковфотоснимковфотоснимков.
4. +ажмите кнопку  (влево) или , чтобы выбрать количество

фотографий, которое требуется зафиксировать. *ожно выполнить
съемку 4 [ ], 6 [ ], 9 [ ], или 16 фотографий. Fначок серии
фотоснимков появляется на строке значков.

5. +аведите камеру на первый объект, затем нажмите , чтобы начать
фиксацию серии фотоснимков. �амера автоматически фиксирует
изображения на основном дисплее через ранее установленные
временные интервалы.
�о окончании дисплей отображает миниатюры каждой
зафиксированной фотографии.

6. +ажмите  (�охранить), чтобы сохранить фотографии.

• <сли размеры фотографии превосходят , то функция серии
фотоснимков автоматически изменит размеры фотографии на

. �одробнее о размерах фотографий см. на стр. 204.

• Iункция таймера съемки автоматически отключается, если
была выбрана серия фотоснимков.

Fначок серии
фотоснимков
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�росмотр серии фотоснимков�росмотр серии фотоснимков�росмотр серии фотоснимков�росмотр серии фотоснимков�росмотр серии фотоснимков

=ля того чтобы просмотреть серию фотоснимков:

1. Откройте папку *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом.

2. � помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) укажите
последовательность фотографий (например, PIC1007011.1,
PIC1007011.2 и т. д.).

3. �ыберите фотографию, затем для ее отображения нажмите .

4. +ажмите  (+азад), чтобы вернуться в меню *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом.

8елефон автоматически сохраняет дополнительный
файл фотографий, содержащий миниатюры каждой фотографии.
8елефон сохраняет этот файл в папке *ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом*ой альбом вместе с
другими четырьмя, шестью, девятью или 16 исходными
фотографиями.
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видеозапись
видеозапись
видеозапись
видеозапись
видеозапись

�идеозапись�идеозапись�идеозапись�идеозапись�идеозапись
*еню �идеозапись�идеозапись�идеозапись�идеозапись�идеозапись позволяет с помощью камеры телефона
записывать короткие видеофайлы. �идеофайлы сохраняются в
формате AVI и хранятся в папке *ое видео*ое видео*ое видео*ое видео*ое видео.

=ля доступа к меню �идеозапись�идеозапись�идеозапись�идеозапись�идеозапись:

1. � меню �амера�амера�амера�амера�амера с помощью  (вверх) или  (вниз) выберите
�идеозапись�идеозапись�идеозапись�идеозапись�идеозапись, затем нажмите .
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения меню �ообщение�ообщение�ообщение�ообщение�ообщение.

=исплей режима видеозаписи=исплей режима видеозаписи=исплей режима видеозаписи=исплей режима видеозаписи=исплей режима видеозаписи
Ознакомьтесь с дисплеем съемки перед
началом видеозаписи. Экран видеозаписи
содержит индикатор памяти, на котором
отображается объем памяти, занятой записью.
Fапись автоматически прекращается, когда
достигается отметка полного заполнения
памяти (F). �ариантная�ариантная�ариантная�ариантная�ариантная

клавишаклавишаклавишаклавишаклавиша

FначокFначокFначокFначокFначок
вспышкивспышкивспышкивспышкивспышки

�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша
возвратавозвратавозвратавозвратавозврата

/ндикатор/ндикатор/ндикатор/ндикатор/ндикатор
памятипамятипамятипамятипамяти
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�идеосъемка�идеосъемка�идеосъемка�идеосъемка�идеосъемка

+< используйте камеру в местах, где видеосъемка запрещена.
�еред работой с камерой обратите внимание на местные правила.

=ля видеосъемки:

1. �ереведите �амеру в режим �идеозапись�идеозапись�идеозапись�идеозапись�идеозапись.
2. +аведите камеру на объект. Убедитесь в том, что объект

вписывается в дисплей съемки.

3. Fафиксируйте телефон, затем нажмите на  для начала
видеосъемки.

4. �о окончании записи нажмите на  (�охранить), чтобы
сохранить видео в папке *ое видео*ое видео*ое видео*ое видео*ое видео. /ли нажмите  (Отмена),
чтобы удалить запись и вернуться в дисплей режима записи.

8елефон автоматически приписывает имя файла
видеоизображению. /мя файла обычно является комбинацией
даты и номера эпизода (например, AVI100705). *ожно
переименовать видеофайл в папке *ое  видео*ое видео*ое видео*ое видео*ое видео.
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видеозапись
видеозапись
видеозапись
видеозапись
видеозапись

=обавление эффектов обзора к видеозаписи=обавление эффектов обзора к видеозаписи=обавление эффектов обзора к видеозаписи=обавление эффектов обзора к видеозаписи=обавление эффектов обзора к видеозаписи
*ожно применить эффекты обзора к видео перед видеосъемкой. +а
телефоне установлено шесть эффектов обзора, которые можно
выбрать для видеоизображений.

=ля того чтобы добавить эффект к видео:

1. �ереведите �амеру в режим �идеозапись�идеозапись�идеозапись�идеозапись�идеозапись.
2. +аведите камеру на объект. Убедитесь в том, что объект

вписывается в дисплей съемки.

3. +ажмите  (�ариант), затем выделите в меню пункт ЭффектыЭффектыЭффектыЭффектыЭффекты
обзораобзораобзораобзораобзора.

4. +ажмите  (влево) или   (вправо), чтобы выбрать эффект
обзора, затем нажмите .

5. +ажмите , чтобы начать видеосъемку.
6. =ля возвращения в обычный режим, повторите шаги 3 и 4, затем

выберите пункт ОбычноеОбычноеОбычноеОбычноеОбычное, как и при выборе в меню ЭффектыЭффектыЭффектыЭффектыЭффекты
обзораобзораобзораобзораобзора.
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+астройка яркости и контрастности+астройка яркости и контрастности+астройка яркости и контрастности+астройка яркости и контрастности+астройка яркости и контрастности
=ля настройки яркости выполните следующие действия:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) выделите пункт ЯркостьЯркостьЯркостьЯркостьЯркость в
меню параметров видео.

2. +ажмите  (влево) или   (вправо), чтобы переместить
ползунок влево (увеличение) или вправо (уменьшение) и
получить требуемую яркость.

3. +ажмите . +а экране снова появится дисплей видеосъемки.

�олзунок�олзунок�олзунок�олзунок�олзунок

=ля настройки контрастности:

1. � помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) выделите пункт
�онтрастность�онтрастность�онтрастность�онтрастность�онтрастность в меню параметров видео.

2. +ажмите  (влево) или   (вправо), чтобы переместить
ползунок влево (увеличение) или вправо (уменьшение) и
получить требуемую контрастность.

3. +ажмите . +а экране снова появится дисплей видеосъемки.

�олзунок�олзунок�олзунок�олзунок�олзунок
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видеозапись
видеозапись
видеозапись
видеозапись
видеозапись

�ключение или выключение вспышки�ключение или выключение вспышки�ключение или выключение вспышки�ключение или выключение вспышки�ключение или выключение вспышки

=ля включения или выключения вспышки:

1. � помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) выделите пункт
�ереключатель вспышки�ереключатель вспышки�ереключатель вспышки�ереключатель вспышки�ереключатель вспышки в меню параметров видео.

2. +ажмите  (влево) или  (вправо), чтобы включить или
выключить вспышку.
<сли �ы выбрали отметку , вспышка включена и значок
вспышки на дисплее видеосъемки соответствует .
<сли �ы выбрали , вспышка выключена и значок вспышки на
дисплее видеосъемки соответствует .

� режиме камеры можно включать или отключать вспышку,
нажав на .
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�росмотр видео�росмотр видео�росмотр видео�росмотр видео�росмотр видео
*ожно воспроизвести и просмотреть все видеофайлы, сохраненные в
папке *ое видео*ое видео*ое видео*ое видео*ое видео.

=ля того чтобы открыть папку *ое видео*ое видео*ое видео*ое видео*ое видео из меню �амера:

�ерейдите в меню �амера, выберите в меню пункт *ое видео*ое видео*ое видео*ое видео*ое видео,
затем нажмите .
/9//9//9//9//9/
� меню �амера�амера�амера�амера�амера нажмите на , чтобы открыть *ое видео*ое видео*ое видео*ое видео*ое видео.

=ля того чтобы открыть папку *ое видео*ое видео*ое видео*ое видео*ое видео из дисплея
видеозаписи:

� меню видеозаписи нажмите  (�ариант), выберите * о е* о е* о е* о е* о е
видеовидеовидеовидеовидео, затем нажмите .

=ля того чтобы воспроизвести видео:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите видео, которое
�ы хотите воспроизвести, затем нажмите . �идео
воспроизводится на экране.

2. +ажмите  (�ариант), чтобы получить доступ к меню
параметров видео.
/ли нажмите  (+азад), чтобы вернуться в меню *ое видео*ое видео*ое видео*ое видео*ое видео.

8елефон останется в режиме камеры, если �ы обратились к
папке *ое  видео*ое видео*ое видео*ое видео*ое видео из дисплея видеозаписи.
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видеозапись
видеозапись
видеозапись
видеозапись
видеозапись

/спользование вариантов видеосъемки/спользование вариантов видеосъемки/спользование вариантов видеосъемки/спользование вариантов видеосъемки/спользование вариантов видеосъемки
�арианты видеосъемки позволяют просматривать, удалять и
переименовывать видеофайлы, сохраненные в папке *ое видео.
*ожно также использовать это меню для установки видео как
мультфильм включения или отключения питания.

=ля доступа к вариантам видеосъемки:

1. � меню *ое видео*ое видео*ое видео*ое видео*ое видео нажмите  (�ариант), чтобы отобразить меню
вариантов видео.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите вариант, затем
нажмите . Описание каждого варианта приведено ниже в таблице.

�ариант�ариант�ариант�ариант�ариант �озволяет�озволяет�озволяет�озволяет�озволяет

�росмотр�росмотр�росмотр�росмотр�росмотр открыть видеофайл
/зменить вид/зменить вид/зменить вид/зменить вид/зменить вид отображать видеоизображения в режимах списка имен или

миниатюр
Установить какУстановить какУстановить какУстановить какУстановить как сохранять видеофайл как мультфильма включения или

отключения питания
УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить удалять видеофайл
Удалить всеУдалить всеУдалить всеУдалить всеУдалить все удалять все видеофайлы в папке *ое видео
�ереименовать�ереименовать�ереименовать�ереименовать�ереименовать переименовывать видеофайл
�ведения�ведения�ведения�ведения�ведения просматривать сведения о видеофайле, включая имя файла,

размер, формат и т.д.
�амять�амять�амять�амять�амять определять состояние памяти папки *ое видео



� этой главе рассказывается о том,
как пользоваться играми
мобильного телефона, изменять
параметры мелодии сигнала и
просматривать сохраненные
фотографии и видеоизображения.

3азвлечения
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3азвлечения3азвлечения3азвлечения3азвлечения3азвлечения
*еню >азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения состоит из трех меню: *елодия звонка,*елодия звонка,*елодия звонка,*елодия звонка,*елодия звонка,
/гры Java /гры Java /гры Java /гры Java /гры Java и %алерея изображений %алерея изображений %алерея изображений %алерея изображений %алерея изображений. � помощью этого меню
можно заниматься играми Java мобильного телефона, изменить
параметры мелодии сигнала или просматривать сохраненные
фотографии и видеоизображения.

=ля доступа к меню >азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения:

1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите  для
отображения основного меню.

2. � помощью навигационных клавиш выберите значок >азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения
, затем нажмите  для отображения меню >азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения.

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню >азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения.

*еню >азвлечения содержит три меню, которые можно выбрать с
помощью кнопок  (вверх)  или�  (вниз) либо с помощью
клавиатуры, нажав на номер, указанный перед каждым пунктом меню.

�елодия звонка�елодия звонка�елодия звонка�елодия звонка�елодия звонка
� помощью меню *елодия *елодия *елодия *елодия *елодия звонказвонказвонказвонказвонка можно менять мелодии сигнала,
сигналы и громкость. �олучить доступ к этому меню можно из меню
�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры. �одробнее см. страницу 96.
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развлечения
развлечения
развлечения
развлечения
развлечения

1гры Java1гры Java1гры Java1гры Java1гры Java
*еню /гры Java/гры Java/гры Java/гры Java/гры Java позволяет заниматься играми Java на мобильном
телефоне. *ожно использовать установленные игры Java или
загрузить новую игру из компьютера при помощи дополнительного
PC кабеля синхронизации.

Fанимаемся играми на телефонеFанимаемся играми на телефонеFанимаемся играми на телефонеFанимаемся играми на телефонеFанимаемся играми на телефоне
=ля того, чтобы воспользоваться играми на телефоне:

1. � меню >азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите /гры Java/гры Java/гры Java/гры Java/гры Java, затем нажмите .

2. �оявится окно �акеты MIDlet. � помощью  (вверх) или 
(вниз) выберите игру из списка, затем нажмите . 8елефон
загружает игру.

3. �режде всего прочтите цель и правила игры. �ледуйте
инструкциям на дисплее, чтобы начать игру.

4. +ажмите  в любое время, чтобы прервать игру и вернуться в
меню �акеты MID let�акеты MID let�акеты MID let�акеты MID let�акеты MID let.

11111

22222
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• Nтобы выйти из игры Java, нажмите .

• � режиме редактирования Java можно нажать на боковую
клавишу, чтобы удалить символ.

/зменение параметров игры/зменение параметров игры/зменение параметров игры/зменение параметров игры/зменение параметров игры
=ля изменения параметров игры выполните следующие действия:

1. � меню >азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите /гры Java/гры Java/гры Java/гры Java/гры Java, затем нажмите .

2. �оявится окно �акеты MIDlet. +ажмите  (�арианты) для
отображения всплывающего меню.

3. �ыделите вариант меню, затем для выбора нажмите . �раткое
описание каждого варианта приведено ниже в таблице.

4. +ажмите  (+азад) для возврата к предыдущему меню.

�арианты�арианты�арианты�арианты�арианты �озволяет�озволяет�озволяет�озволяет�озволяет

�араметры звука включать или отключать звук игры

�араметры сети устанавливать параметры сети для сетевой игры

8аймер режима устанавливать время отключения таймера подсветки
пониженного
энергопотребления

Удалить удалять установленные игры Java

/нформация о MIDlet просматривать информацию о MIDlet

/нформация о Java просматривать информацию о флэш-памяти, файле
и памяти Java
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развлечения
развлечения
развлечения
развлечения
развлечения

6алерея изображений6алерея изображений6алерея изображений6алерея изображений6алерея изображений
*еню %алерея%алерея%алерея%алерея%алерея позволяет просматривать, редактировать,
обмениваться и организовывать файлы фотографий и видеоклипов,
сохраненные на мобильном телефоне.

=оступ к %алерее изображений=оступ к %алерее изображений=оступ к %алерее изображений=оступ к %алерее изображений=оступ к %алерее изображений
=ля доступа к %алерее изображений%алерее изображений%алерее изображений%алерее изображений%алерее изображений:

1. � меню >азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите пункт %алерея%алерея%алерея%алерея%алерея, затем нажмите .

2. �оявится меню %алерея изображений. � помощью  (вверх) или
 (вниз) выберите папку изображения, затем нажмите .

�раткое описание содержимого каждой папки приведено ниже в
таблице.

11111

22222

Iункции и варианты папки изображений можно посмотреть в
предыдущих главах.

�апка�апка�апка�апка�апка Nто  внутриNто  внутриNто  внутриNто  внутриNто  внутри

*ой альбом все отснятые и сохраненные фотографии

Основная заставка изображения фонового рисунка для основного
дисплея

*алая заставка изображения фонового рисунка для внешнего
(портрет) дисплея и портрет

*ое видео все отснятые и сохраненные видеоклипы

>амка доступные варианты рамок

9ичный альбом файлы личных фотографий
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Nтобы открыть 9ичный альбомNтобы открыть 9ичный альбомNтобы открыть 9ичный альбомNтобы открыть 9ичный альбомNтобы открыть 9ичный альбом
9ичный альбом9ичный альбом9ичный альбом9ичный альбом9ичный альбом защищен �одом блокировки телефона.

Nтобы получить доступ к 9ичному альбому9ичному альбому9ичному альбому9ичному альбому9ичному альбому:

1. � меню >азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите пункт %алерея%алерея%алерея%алерея%алерея, затем нажмите .

2. �оявится меню %алерея изображений. � помощью  (вверх) или
 (вниз) выберите 9ичный альбом, затем нажмите .

3. �о требованию введите �од блокировки телефона, затем нажмите
, чтобы открыть альбом.

4. +ажмите  (+азад) для возврата к предыдущему меню.

22222

33333 Fначение кода блокировки телефона по умолчанию – 1234. О том,
как спрятать изображение в 9ичном альбоме см. на странице 211
“/спользование вариантов фотографии”.
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развлечения
развлечения
развлечения
развлечения
развлечения

�росмотр памяти %алереи изображений�росмотр памяти %алереи изображений�росмотр памяти %алереи изображений�росмотр памяти %алереи изображений�росмотр памяти %алереи изображений
=ля того чтобы просмотреть память папки изображений:

1. � меню >азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения>азвлечения с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите пункт %алерея%алерея%алерея%алерея%алерея, затем нажмите .

2. �оявится меню %алерея изображений. +ажмите  (�ариант),
затем выберите во всплывающем меню пункт �амять�амять�амять�амять�амять.

3. Отображаются значения /спользовано/спользовано/спользовано/спользовано/спользовано и �вободно�вободно�вободно�вободно�вободно. +ажмите
 (вниз), чтобы просмотреть файловое запоминающее

устройство.

4. +ажмите  (+азад) для возврата к предыдущему меню.

22222

33333

33333



� этой главе содержится
информация об использовании
органайзера телефона в
повседневной деятельности.



2 3 62 3 62 3 62 3 62 3 6

содерж
ание

содерж
ание

содерж
ание

содерж
ание

содерж
ание

�одержание главы�одержание главы�одержание главы�одержание главы�одержание главы

Органайзер ..................................................................................... 238
Fапуск органайзера ................................................................ 238

�алендарь ...................................................................................... 239
Отображение возможностей календаря ................................ 240
=обавление календарного события или записи ................... 241
�росмотр всех календарных событий или записей .............. 242
Удаление календарных событий или записей ....................... 242
Установка первого дня недели .............................................. 243
Установка праздничного дня.................................................. 244
�росмотр списка праздничных дат ........................................ 244
�росмотр списка знаков зодиака .......................................... 245

Dудильник ...................................................................................... 246
Установка будильника ............................................................ 246
�ыключение будильника ........................................................ 248

*ировые часы ................................................................................ 249
/зменение местного времени ................................................ 250
Определение времени в других регионах ............................. 251

�алькулятор ................................................................................... 252
8екстовая памятка ......................................................................... 253

�оздание текстовой памятки ................................................. 253



2 3 72 3 72 3 72 3 72 3 7

%олосовая памятка ......................................................................... 255
�оздание голосовой памятки ................................................. 255
�рослушивание голосовой памятки ...................................... 257
Отправка голосовой памятки через MMS-сообщение ........... 258
Удаление голосовой памятки (памяток) ................................ 259

�остояние памяти .......................................................................... 260
Определение состояния памяти ............................................. 260

>аспознавание голоса ................................................................... 261
Fапись голоса для вызова по имени ...................................... 261
Fапись голосовых команд ...................................................... 263

Обмен валют .................................................................................. 264
Fадание обменного курса ...................................................... 264
�ычисление обменного курса ................................................ 265
Fадание валют для обмена ..................................................... 266

�екундомер .................................................................................... 267
/спользование секундомера в режиме промежточный
результат .............................................................................. 268
/спользование секундомера в режиме время заезда .......... 269



2 3 82 3 82 3 82 3 82 3 8

органайзер
органайзер
органайзер
органайзер
органайзер

ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер
*еню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер позволяет �ам организовать повседневную
деятельность при помощи полезных приложений, таких как календарь,
голосовая и текстовая памятка, калькулятор, курс валют, будильник,
мировые часы, и т.д.

Fапуск органайзераFапуск органайзераFапуск органайзераFапуск органайзераFапуск органайзера
=ля перехода в меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер выполните следующие
действия:

1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите  для
отображения основного меню.

2. �ользуясь навигационными клавишами выберите значок
ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер , затем нажмите  для отображения меню
ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер.
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер.

� меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер десять пунктов, по которым можно
перемещаться при помощи  (вверх) или  (вниз) или нажимая
на клавиатуре номер, соответствующий выбранному пункту меню.
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�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь
*еню �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь позволяет �ам организовать �аше повседневное
расписание при помощи установок, которые можно настроить в
соответствии с �ашими потребностями.

Nтобы открыть �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь:

� меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь.

Экран календаряЭкран календаряЭкран календаряЭкран календаряЭкран календаря

Fнак  зодиакаFнак  зодиакаFнак  зодиакаFнак  зодиакаFнак  зодиака

+омер недели+омер недели+омер недели+омер недели+омер недели

8екущая дата8екущая дата8екущая дата8екущая дата8екущая дата

%од/*есяц%од/*есяц%од/*есяц%од/*есяц%од/*есяц
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органайзер
органайзер
органайзер
органайзер
органайзер

Отображение возможностей календаряОтображение возможностей календаряОтображение возможностей календаряОтображение возможностей календаряОтображение возможностей календаря
=ля отображения возможностей меню �алендарь:

1. � меню �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь нажмите  (�ариант) для отображения
возможностей календаря.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите вариант, затем
нажмите . �раткое описание каждого пункта приведено ниже.
� противном случае нажмите  (+азад) для возврата к меню
ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер.

�арианты�арианты�арианты�арианты�арианты �озволяет�озволяет�озволяет�озволяет�озволяет

=обавить добавлять календарное событие или запись
�одсветить включать или выключать дизайн подсветки календарного
переключатель события/записи
Установить начало устанавливать началом недели воскресенье или
недели понедельник
Установить устанавливать праздничный день в календаре
праздничный день
�писок просматривать все праздничные дни, установленные в
праздничных дней календаре
�писок знаков выводить знаки зодиака
зодиака
�росмотреть все просматривать все события и записи, внесенные в календарь
Удалить истекшие удалять истекшие календарные события или записи
Удалить все удалять все календарные события или записи
�ерейти на дату переходить на заданную дату
�амять показывать информацию, размещенную в памяти календаря
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=обавление календарного события или записи=обавление календарного события или записи=обавление календарного события или записи=обавление календарного события или записи=обавление календарного события или записи
=ля добавления календарного события или записи:
1. � меню �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь нажмите  (�ариант) для отображения

возможностей календаря.
2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите =обавить=обавить=обавить=обавить=обавить,

затем нажмите . �оявляется экран =обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись.
3. Окно =обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись=обавить запись позволяет �ам настроить следующую

информацию о календарном событии/записи. �ыберите
информационное поле, нажмите� , затем внесите необходимые
изменения.

4. Fавершив заполнение всех необходимых полей календарного
события/записи, нажмите  (�охранить) для сохранения
календарного события/записи.

5. �ереход к нужному календарному событию/записи выполняется
командой �ерейти на дату�ерейти на дату�ерейти на дату�ерейти на дату�ерейти на дату. � соответствии с �ашими
перенести настрой-ками параметра �одсветить�одсветить�одсветить�одсветить�одсветить
переключательпереключательпереключательпереключательпереключатель дата
будет в качестве подсказки подсвечена тем или иным цветом,
чтобы вы могли легко распознать ее.

/нформация/нформация/нформация/нформация/нформация Устанавливает для календарного событияУстанавливает для календарного событияУстанавливает для календарного событияУстанавливает для календарного событияУстанавливает для календарного события

+азвание заголовок
8ип записи тип (день рождения, встреча и т.д.) и важность

(низкого уровня, среднего, высокого)
�ремя начала время начала
�ремя окончания время окончания или завершения
8ип повтора частота
памятки включение или выключение сопровождающей

календарное событие мелодии
�ремя памятки время памятки
*елодия звонка мелодию звонка
�одержимое содержимое или другие заметки
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органайзер
органайзер
органайзер
органайзер
органайзер

�росмотр всех календарных событий или записей�росмотр всех календарных событий или записей�росмотр всех календарных событий или записей�росмотр всех календарных событий или записей�росмотр всех календарных событий или записей
=ля просмотра всех календарных событий или записей:

1. � меню �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь нажмите  (�ариант) для отображения
возможностей календаря.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите �росмотреть�росмотреть�росмотреть�росмотреть�росмотреть
в с ев с ев с ев с ев с е, затем нажмите . �оявляется экран �росмотреть все�росмотреть все�росмотреть все�росмотреть все�росмотреть все,
где отображен список всех календарных событий/записей.
Обратите внимание на значок, стоящий перед каждым календарным
событием или записью.

время этого календарного события/записи наступило
время этого календарного события/записи еще не наступило

3. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите какое-нибудь
событие/запись, затем нажмите� , чтобы просмотреть детали
записи.

4. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�росмотреть все�росмотреть все�росмотреть все�росмотреть все�росмотреть все.

Удаление календарных событий или записейУдаление календарных событий или записейУдаление календарных событий или записейУдаление календарных событий или записейУдаление календарных событий или записей
=ля удаления всех истекшихистекшихистекшихистекшихистекших календарных событий или записей:

1. � меню �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь нажмите  (�ариант) для отображения
возможностей календаря.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить
истекшиеистекшиеистекшиеистекшиеистекшие, затем нажмите .

3. =ля подтверждения нажмите  (=а), чтобы удалить все истекшие
календарные события или записи. �оявится сообщение УдаленоУдаленоУдаленоУдаленоУдалено
успешно!успешно!успешно!успешно!успешно!, подтверждающее удаление всех истекших календарных
событий и записей. Экран вернется в меню �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь.
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Установка первого дня неделиУстановка первого дня неделиУстановка первого дня неделиУстановка первого дня неделиУстановка первого дня недели
=ля установки первого дня недели:

1. � меню �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь нажмите  (�ариант) для отображения
возможностей календаря.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите УстановитьУстановитьУстановитьУстановитьУстановить
начало неделиначало неделиначало неделиначало неделиначало недели, затем нажмите . �оявится экран меню
Установить начало неделиУстановить начало неделиУстановить начало неделиУстановить начало неделиУстановить начало недели.

3. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите �оскресенье�оскресенье�оскресенье�оскресенье�оскресенье
или �онедельник�онедельник�онедельник�онедельник�онедельник в качестве первого дня недели, затем
нажмите .

4. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�алендарь.

=ля удаления всех календарных событий или записей:

1. � меню �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь нажмите  (�ариант) для отображения
возможностей календаря.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите Удалить всеУдалить всеУдалить всеУдалить всеУдалить все,
затем нажмите .

3. =ля подтверждения нажмите  (=а), чтобы удалить все
календарные события или записи. �оявится сообщение УдаленоУдаленоУдаленоУдаленоУдалено
успешно!успешно!успешно!успешно!успешно!, подтверждающее удаление всех календарных событий
или записей. Экран вернется в меню �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь.
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Установка праздничного дняУстановка праздничного дняУстановка праздничного дняУстановка праздничного дняУстановка праздничного дня
Nтобы установить праздничный день:

1. � меню �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь нажмите  (�ариант) для отображения
возможностей календаря.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите УстановитьУстановитьУстановитьУстановитьУстановить
праздничный деньпраздничный деньпраздничный деньпраздничный деньпраздничный день, затем нажмите .

3. �ведите дату праздничного дня и имя в соответствующие поля,
затем нажмите  (�охранить). �оявится сообщение =анные=анные=анные=анные=анные
сохранены!сохранены!сохранены!сохранены!сохранены!, подтвеждающее установку даты праздничного
события. Экран вернется в меню �алендарь.

�росмотр списка праздничных дат�росмотр списка праздничных дат�росмотр списка праздничных дат�росмотр списка праздничных дат�росмотр списка праздничных дат
Nтобы просмотреть список праздничных дат:

1. � меню �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь нажмите  (�ариант) для отображения
возможностей календаря.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите �писок�писок�писок�писок�писок
праздничных днейпраздничных днейпраздничных днейпраздничных днейпраздничных дней, затем нажмите� . �оявится экран �писок�писок�писок�писок�писок
праздничных днейпраздничных днейпраздничных днейпраздничных днейпраздничных дней, отображающий список всех записанных
праздничных дней.

� соответствии с �ашими настройками параметра �одсветить�одсветить�одсветить�одсветить�одсветить
переключательпереключательпереключательпереключательпереключатель праздничная дата будет подсвечена
определенным цветом, чтобы �ы могли легко распознать ее.
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3. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите какую-нибудь
праздничную дату, затем нажмите , чтобы просмотреть детали
записи.

4. �о завершении нажмите  (+азад) для возврата в меню
�писок праздничных дней�писок праздничных дней�писок праздничных дней�писок праздничных дней�писок праздничных дней.

�росмотр списка знаков зодиака�росмотр списка знаков зодиака�росмотр списка знаков зодиака�росмотр списка знаков зодиака�росмотр списка знаков зодиака
Nтобы просмотреть список знаков зодиака:

1. � меню �алендарь�алендарь�алендарь�алендарь�алендарь нажмите  (�ариант) для отображения возможностей календаря.

3. �рокрутите список
при помощи 
(вверх) или 
(вниз).

2. � помощью 
(вверх) или 
(вниз) выберите
�писок знаков�писок знаков�писок знаков�писок знаков�писок знаков
зодиаказодиаказодиаказодиаказодиака, затем
нажмите .
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7удильник7удильник7удильник7удильник7удильник
*еню DудильникDудильникDудильникDудильникDудильник позволяет �ам установить до пяти напоминаний с
разной частотой исполнения, временем и мелодией, чтобы �ы всегда
были уведомлены о важных событиях.

Nтобы открыть DудильникDудильникDудильникDудильникDудильник:

/з меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
DудильникDудильникDудильникDудильникDудильник, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню DудильникDудильникDудильникDудильникDудильник.

Установка будильникаУстановка будильникаУстановка будильникаУстановка будильникаУстановка будильника
=ля установки будильника:

1. � меню DудильникDудильникDудильникDудильникDудильник с помощью  (вверх) или  (вниз)
выберите номер напоминания, затем нажмите . � клеточке
перед выбранным номером установится флажок.

2. +ажмите  (�ариант), выберите �ремя сигнала�ремя сигнала�ремя сигнала�ремя сигнала�ремя сигнала, затем
нажмите� .

3. �ведите время подачи сигнала с помощью клавиатуры, затем
нажмите . Экран вернется в меню DудильникDудильникDудильникDудильникDудильник; установленное
время сигнала будет отображено в левом нижнем углу экрана.
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4. +ажмите 
(�ариант), выберите
8ип сигнала8ип сигнала8ип сигнала8ип сигнала8ип сигнала,
затем нажмите� .

5. � помощью 
(вверх) или 
(вниз) выберите
частоту подачи
сигнала, затем
нажмите .

6. +ажмите 
(+азад) для возврата
к меню DудильникDудильникDудильникDудильникDудильник.

7. +ажмите 
(�ариант), выберите
*елодия *елодия *елодия *елодия *елодия звонказвонказвонказвонказвонка,
затем нажмите� .

8. � помощью 
(вверх) или 
(вниз) выберите
мелодию сигнала
будильника, затем
нажмите .

9. +ажмите 
(+азад) для возврата
к меню DудильникDудильникDудильникDудильникDудильник.

• <сли телефон выключен , он автоматически включается и звучит мелодия сигнала,
когда подходит время сигнала будильника.

• <сли телефон включен во время сигнала будильника, для выключения будильника
нажмите , а для перевода будильника в режим «отложить» нажмите . �
режиме «отложить» сигнал будет подаваться каждые пять минут пока �ы не
нажмете . �ы можете переключить телефон в режим «отложить» до пяти раз.
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�ыключение будильника�ыключение будильника�ыключение будильника�ыключение будильника�ыключение будильника
=ля выключения будильника:

1. � меню DудильникDудильникDудильникDудильникDудильник при помощи  (вверх) или  (вниз)
выделите тот будильник, который �ы хотите выключить, затем
нажмите  для снятия флажка перед ним.

2. +ажмите  (+азад) для возврата к меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер.
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�ировые часы�ировые часы�ировые часы�ировые часы�ировые часы
*еню *ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы позволяет �ам узнавать текущее время в
других странах и городах. Это меню также позволяет �ам установить
местное время, или просматривать время в других частях света
относительно местного времени.

=ля открытия экрана *ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы:

/з меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
*ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для открытия экрана *ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы.

Экран мировых часовЭкран мировых часовЭкран мировых часовЭкран мировых часовЭкран мировых часов

*естная  дата*естная  дата*естная  дата*естная  дата*естная  дата

*естное время*естное время*естное время*естное время*естное времяОтносительноОтносительноОтносительноОтносительноОтносительно
%ринвича%ринвича%ринвича%ринвича%ринвича

>асположение>асположение>асположение>асположение>асположение

*естный*естный*естный*естный*естный
меридианмеридианмеридианмеридианмеридиан

%ринвичский%ринвичский%ринвичский%ринвичский%ринвичский
меридианмеридианмеридианмеридианмеридиан
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/зменение местного времени/зменение местного времени/зменение местного времени/зменение местного времени/зменение местного времени
=ля установки местного времени перемещением линии меридиана:

1. +ажимайте  (влево) или  (вправо) для перемещения линии
локального времени по карте мира, пока она не окажется в
нужном месте.

2. �ыбранное положение и информация о времени отображаются
под картой мира. +ажмите  для изменения местного времени.

3. =ля подтверждения внесенного изменения местного времени
нажмите  (=а). +а экране появится сообщение о том, что
местное время было изменено.
Экран вернется в окно *ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы.

=ля установки местного времени функцией меню *ировые часы:

1. +ажимайте  (влево) или  (вправо) для перемещения линии
локального времени по карте мира, пока она не окажется в
нужном месте.

2. �ыбранное положение и информация о времени отображаются
под картой мира. +ажмите  (�ариант), выберите в меню
Установить как локальноеУстановить как локальноеУстановить как локальноеУстановить как локальноеУстановить как локальное, затем нажмите .

3. =ля подтверждения внесенного изменения местного времени
нажмите  (=а). +а экране появится сообщение о том, что
местное время было изменено.
+а экране снова появится окно *ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы.



2 5 12 5 12 5 12 5 12 5 1

Определение времени в других регионахОпределение времени в других регионахОпределение времени в других регионахОпределение времени в других регионахОпределение времени в других регионах
<сли �ам не удается определить расположение �ашего города или
страны с помощью линии локального времени, �ы можете просмотреть
другие регионы, используя возможности меню *ировые часы. =ля этого:

1. � окне *ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы нажмите  (�ариант), выберите из
меню �росмотреть все�росмотреть все�росмотреть все�росмотреть все�росмотреть все, затем нажмите . �оявится список
всех доступных городов и стран.

2. =ля запуска поиска нажмите на  (�ариант), выберите нужный
континент, затем нажмите . Отобразится список всех доступных
городов и стран выбранного континента.

3. �ыберите город или страну своего местоположения, затем
нажмите  для установки местного времени.

4. =ля подтверждения внесенного изменения местного времени
нажмите  (=а). +а экране появится сообщение о том, что
местное время было изменено.
+а экране снова отобразится окно *ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы*ировые часы.
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�алькулятор�алькулятор�алькулятор�алькулятор�алькулятор
� помощью калькулятора �ы можете выполнять простые
математические действия.

Nтобы открыть �алькулятор�алькулятор�алькулятор�алькулятор�алькулятор:

� меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
�алькулятор�алькулятор�алькулятор�алькулятор�алькулятор, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения �алькулятор�алькулятор�алькулятор�алькулятор�алькулятор.

Iункции следующих кнопок меняются, когда телефон работает в
режиме калькулятора.

�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша IункцияIункцияIункцияIункцияIункция �лавиша�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша IункцияIункцияIункцияIункцияIункция

[+] прибавить [–] отнять

[÷] разделить [x] умножить

[.] десятичная точка C / AC

�бросить +азад

[=] равно

� помощью клавиатуры введите цифры, затем выберите нужную
математическую операцию. =ля возврата к предыдущему меню
нажмите на .
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4екстовая памятка4екстовая памятка4екстовая памятка4екстовая памятка4екстовая памятка
*еню текстовой памятки позволяет �ам создавать короткие тексты,
содержащие важные заметки и напоминания.

Nтобы открыть меню 8екстовая памятка8екстовая памятка8екстовая памятка8екстовая памятка8екстовая памятка:

� меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
8екстовая памятка8екстовая памятка8екстовая памятка8екстовая памятка8екстовая памятка, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения экрана 8екстовая памятка8екстовая памятка8екстовая памятка8екстовая памятка8екстовая памятка.

=лина текстовой памятки не должна превышать 70 символов.

�оздание текстовой памятки�оздание текстовой памятки�оздание текстовой памятки�оздание текстовой памятки�оздание текстовой памятки
=ля создания текстовой памятки:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите экран
8екстовая памятка8екстовая памятка8екстовая памятка8екстовая памятка8екстовая памятка до пустой строки, затем нажмите .
/9//9//9//9//9/

+ажмите  (�ариант), выберите из меню /змени/змени/змени/змени/зменит ьт ьт ьт ьт ь, затем
нажмите .
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2. �оявится экран
пустой текстовой
памятки.

3. +ажмите 
(�ариант),
выберите из меню
/зменить/зменить/зменить/зменить/зменить
заголовокзаголовокзаголовокзаголовокзаголовок, затем
нажмите .

4. �о запросу введите
заголовок текстовой
памятки, затем
нажмите .

5. +ажмите 
(�ариант),
выберите из меню
/зменить/зменить/зменить/зменить/зменить
содержимоесодержимоесодержимоесодержимоесодержимое,
затем нажмите� .

6. �о запросу введите
текст памятки,
затем нажмите .

7. +ажмите 
(�ариант), выберите
�охран�охран�охран�охран�охран..... , затем
нажмите .

8. Fаголовок
созданного текста
появится в списке
текстовых памяток.
+ажмите 
(+азад) для
возврата к меню
ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер.
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6олосовая памятка6олосовая памятка6олосовая памятка6олосовая памятка6олосовая памятка
�озможность голосовой памятки позволяет �ам записывать короткие
памятки, заметки или напоминания, пользуясь голосовой записью.

Nтобы открыть меню %олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка:

� меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения экрана %олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка.

�оздание голосовой памятки�оздание голосовой памятки�оздание голосовой памятки�оздание голосовой памятки�оздание голосовой памятки
=ля создания голосовой памятки:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите экран
%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка до пустой строки, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  (�ариант), выберите FаписатьFаписатьFаписатьFаписатьFаписать, затем нажмите .
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органайзер
органайзер
органайзер

2. +ажмите 
(Fапись), чтобы
начать запись
голосовой памятки.

3. � процессе записи
�ы можете нажать

, чтобы
остановить запись,
или  для отмены
записи.

4. 8еперь в списке
голосовых памяток
появится дата и
время созданной
памятки.
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�рослушивание голосовой памятки�рослушивание голосовой памятки�рослушивание голосовой памятки�рослушивание голосовой памятки�рослушивание голосовой памятки
=ля прослушивания голосовой памятки:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите экран
%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка до той памятки, которую �ы хотите
прослушать, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  (�ариант), выберите �оспроизвести�оспроизвести�оспроизвести�оспроизвести�оспроизвести, затем
нажмите .

2. �оспроизводится звуковая памятка. +ажмите 
(%ромкоговоритель), чтобы прослушать голосовую памятку
через громкоговоритель телефона.

3. +ажмите  (+азад) для отображения экрана %олосовая%олосовая%олосовая%олосовая%олосовая
памяткапамяткапамяткапамяткапамятка.
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органайзер

Отправка голосовой памятки через MMS-сообщениеОтправка голосовой памятки через MMS-сообщениеОтправка голосовой памятки через MMS-сообщениеОтправка голосовой памятки через MMS-сообщениеОтправка голосовой памятки через MMS-сообщение
Nтобы отправить голосовую памятку, используя MMS:

2. +ажмите 
(�ариант), выберите
Отправить MMSОтправить MMSОтправить MMSОтправить MMSОтправить MMS,
затем нажмите� .

1. � помощью 
(вверх) или 
(вниз) прокрутите
экран %олосовая%олосовая%олосовая%олосовая%олосовая
памяткапамяткапамяткапамяткапамятка до той
памятки, которую
�ы хотите отправить.

3. Откроется экран /зменить *MS/зменить *MS/зменить *MS/зменить *MS/зменить *MS. �одробнее об
отправке MMS-сообщений см. в главе 6 “Iункции обмена
сообщениями”.
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Удаление голосовой памятки (памяток)Удаление голосовой памятки (памяток)Удаление голосовой памятки (памяток)Удаление голосовой памятки (памяток)Удаление голосовой памятки (памяток)
=ля удаления голосовой памятки (памяток):

2. +ажмите 
(�ариант), выберите
из меню УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить
или Удалить всеУдалить всеУдалить всеУдалить всеУдалить все,
затем нажмите� .

1. � помощью 
(вверх) или 
(вниз) прокрутите
экран %олосовая%олосовая%олосовая%олосовая%олосовая
памяткапамяткапамяткапамяткапамятка до той
памятки, которую
�ы хотите удалить.

3. +ажмите  (=а) для подтверждения.

+а экране снова отобразится меню %олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка%олосовая памятка.
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�остояние памяти�остояние памяти�остояние памяти�остояние памяти�остояние памяти
Это меню позволяет �ам просматривать телефонную книгу, SMS,
календарь, мелодию сигнала и информацию о памяти.

Nтобы открыть �остояние памяти�остояние памяти�остояние памяти�остояние памяти�остояние памяти:

� меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
�остояние памяти�остояние памяти�остояние памяти�остояние памяти�остояние памяти, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения экрана �остояние памяти�остояние памяти�остояние памяти�остояние памяти�остояние памяти.

Определение состояния памятиОпределение состояния памятиОпределение состояния памятиОпределение состояния памятиОпределение состояния памяти
=ля определения состояния памяти:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) можно выбрать состояние
памяти для каждой функции. �о умолчанию вначале появляется
состояние памяти телефонной книги (�остояние памяти 1).

2. +ажмите   (вниз) для отображения следующего состояния
памяти и т.д.

3. +ажмите  (+азад) для возврата к предыдущему меню.
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3аспознавание голоса3аспознавание голоса3аспознавание голоса3аспознавание голоса3аспознавание голоса
*еню >аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса позволяет �ам записывать голосовые
команды и голосовые вызовы для дальнейшего распознавания их
телефоном. *еню >аспознавание голоса содержит две функции: �ызов�ызов�ызов�ызов�ызов
по именипо именипо именипо именипо имени для исходящего вызова с голоса и %олосовая команда%олосовая команда%олосовая команда%олосовая команда%олосовая команда.

=ля открытия меню >аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса:

� меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения экрана >аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса.

Fапись голоса для вызова по имениFапись голоса для вызова по имениFапись голоса для вызова по имениFапись голоса для вызова по имениFапись голоса для вызова по имени
Nтобы выполнить запись голоса для вызова по имени:

1. � меню >аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса, с помощью кнопок  (вверх)
или  (вниз) выделите �ызов по имени�ызов по имени�ызов по имени�ызов по имени�ызов по имени, затем нажмите .
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2. �ыберите запись (�У�8О), затем нажмите  (�ариант).

3. �ыберите в меню пункт %олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись, затем нажмите .
4. �оявится меню /нформация/нформация/нформация/нформация/нформация с предложением произнести имя

человека, которое �ы хотите внести в список вызовов по голосу.
5. �осле сигнала произнесите имя человека.
6. �о запросу повторите имя человека пока телефон не распознает

его и не запишет.
7. �оявится сообщение >аспознавание голоса прошло>аспознавание голоса прошло>аспознавание голоса прошло>аспознавание голоса прошло>аспознавание голоса прошло

успешно!успешно!успешно!успешно!успешно!, подтверждающее, что �аша запись принята. +а
экране снова появится меню �ызов по имени�ызов по имени�ызов по имени�ызов по имени�ызов по имени, на строку с
�ашей записью голосового вызова.

8. +ажмите  (+азад) для возврата к предыдущему меню.

22222

33333

4444466666
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Fапись голосовых командFапись голосовых командFапись голосовых командFапись голосовых командFапись голосовых команд
=ля записи голосовой команды:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите экран
>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса>аспознавание голоса до строки %олосовая команда%олосовая команда%олосовая команда%олосовая команда%олосовая команда,
затем нажмите .

2. �ыделите команду из списка %олосовая команда%олосовая команда%олосовая команда%олосовая команда%олосовая команда, затем
нажмите  (�ариант).

3. �ыберите в меню пункт %олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись%олосовая запись, затем нажмите .
4. �овторите шаги 4–6 из предыдущего раздела с той лишь разницей,

что теперь �ас попросят произнести название команды.
5. �оявится сообщение >аспознавание голоса прошло>аспознавание голоса прошло>аспознавание голоса прошло>аспознавание голоса прошло>аспознавание голоса прошло

успешно!успешно!успешно!успешно!успешно!, подтверждающее, что �аша запись принята. +а
экране снова появится меню �ызов по имени�ызов по имени�ызов по имени�ызов по имени�ызов по имени со строкой с
�ашей записью голосового вызова.

6. +ажмите  (+азад) для возврата к предыдущему меню.

22222

33333

44444

55555
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Обмен валютОбмен валютОбмен валютОбмен валютОбмен валют
*еню Обменный курс позволяет �ам рассчитать обменный курс двух
валют.

Nтобы открыть Обмен валют:

� меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
Обмен валютОбмен валютОбмен валютОбмен валютОбмен валют, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения экрана Обмен валютОбмен валютОбмен валютОбмен валютОбмен валют.

11111

Fадание обменного курсаFадание обменного курсаFадание обменного курсаFадание обменного курсаFадание обменного курса
Nтобы задать обменный курс:

1. � меню Обмен валютОбмен валютОбмен валютОбмен валютОбмен валют нажмите  (�ариант), выделите поле
=обавить обменный курс=обавить обменный курс=обавить обменный курс=обавить обменный курс=обавить обменный курс, затем нажмите .
�оявляется экран =обавить обменный курс=обавить обменный курс=обавить обменный курс=обавить обменный курс=обавить обменный курс.

2. � помощью  (влево) или  (вправо) выберите валюту для
поля�����  1 1 1 1 1.

3. Fатем нажмите  (вниз) для перехода в поле задания второй
валюты. � помощью  (влево) или  (вправо) выберите
валюту для поля � 2� 2� 2� 2� 2.

4. Fатем нажмите  (вниз) для перехода в поле обменного курса.
/спользуя клавиатуру, введите текущий курс обмена выбранных
валют.

22222

33333

44444
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+а экране
отобразится окно
Обмен валютОбмен валютОбмен валютОбмен валютОбмен валют,
отображающее
созданную
конверсию валюты
и ее курс.

5. �оявится сообщение
УУУУУспешноспешноспешноспешноспешно
сссссохранено!охранено!охранено!охранено!охранено!,
подтверждающие
успешное
сохранение текущего
курса обмена.

�ычисление обменного курса�ычисление обменного курса�ычисление обменного курса�ычисление обменного курса�ычисление обменного курса
=ля вычисления обменного курса:

1. � меню ОбменОбменОбменОбменОбмен валют валют валют валют валют нажмите  (�ариант), выделите поле
�ычислить�ычислить�ычислить�ычислить�ычислить, затем нажмите . �оявится экран �ычислить�ычислить�ычислить�ычислить�ычислить
курскурскурскурскурс.

2. �ыберите поле исходной валюты с помощью  (вверх) или 
(вниз), затем введите сумму, предназначенную для обмена.

3. Fатем нажмите  для вычисления эквивалентной суммы в другой
валюте в соответствии с обменным курсом.

4. Fатем �ы можете нажать  (Очистить) для сбрасывания полей
валют и вычислить новый курс обмена. � противном случае
нажмите  (+азад) для возврата к меню Обмен валютОбмен валютОбмен валютОбмен валютОбмен валют.

11111

22222

22222
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11111

Fадание валют для обменаFадание валют для обменаFадание валют для обменаFадание валют для обменаFадание валют для обмена
Nтобы задать валюты для обмена:

1. � меню ОбменОбменОбменОбменОбмен валют валют валют валют валют нажмите  (�ариант), выделите в
меню пункт �писок валют�писок валют�писок валют�писок валют�писок валют, затем нажмите . �оявится экран
�алюта�алюта�алюта�алюта�алюта со списком доступных валют.

2. � меню �алюта�алюта�алюта�алюта�алюта нажмите  (�ариант), выделите поле =обавить=обавить=обавить=обавить=обавить,
затем нажмите . �оявится экран /зменить валюту/зменить валюту/зменить валюту/зменить валюту/зменить валюту.

3. �ведите название валюты с помощью клавиатуры, затем нажмите .
+азвание валюты должно содержать не более четырех символов.
+а кране снова появится окно �алюта�алюта�алюта�алюта�алюта с созданным названием
валюты. 22222

33333
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�екундомер�екундомер�екундомер�екундомер�екундомер
� помощью �екундомера� помощью �екундомера� помощью �екундомера� помощью �екундомера� помощью �екундомера �ы можете засекать время в режимах
промежуточный результат и общее время заезда
Nтобы открыть �екундомер�екундомер�екундомер�екундомер�екундомер:
/з меню ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
�екундомер�екундомер�екундомер�екундомер�екундомер, затем нажмите .
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения экрана �екундомер�екундомер�екундомер�екундомер�екундомер.
�ы можете переключать секундомер между режимами �ремя�ремя�ремя�ремя�ремя
заезда и �ромежуточный результатзаезда и �ромежуточный результатзаезда и �ромежуточный результатзаезда и �ромежуточный результатзаезда и �ромежуточный результат нажатием  (вверх) или

 (вниз).

�ремя заезда�ремя заезда�ремя заезда�ремя заезда�ремя заезда �ромежуточный�ромежуточный�ромежуточный�ромежуточный�ромежуточный
результатрезультатрезультатрезультатрезультат

�ремя заезда обычно используется в гонках на время или
других состязаниях, которые проходят по кругу, таких как
автомобильные гонки.  >ежим �ромежуточный результат используется
для определения того момента, когда участник выполнил задание,
например, в соревнованиях на скорость.
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органайзер
органайзер
органайзер
органайзер
органайзер

/спользование секундомера в режиме/спользование секундомера в режиме/спользование секундомера в режиме/спользование секундомера в режиме/спользование секундомера в режиме
промежуточный результатпромежуточный результатпромежуточный результатпромежуточный результатпромежуточный результат
=ля использования секундомера в режиме промежуточный
результат:

1. � меню �екундомер�екундомер�екундомер�екундомер�екундомер выберите режим промежуточное время
нажатием  (вверх) или  (вниз).

2. +ажмите  для запуска секундомера.

3. +ажмите  (Отметить), чтобы зафиксировать нужный момент.
Отмеченное время отобразится внизу экрана. �ы можете сделать
не более восьми отметок за один раз. �ы можете также
просмотреть временные заметки, нажав  (влево) или 
(вправо) во время работы секундомера.

4. +ажмите  для остановки секундомера.

5. �осле того как �ы запишете время, нажмите  (�брос) для
сброса секундомера.

11111

33333
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/спользование секундомера в режиме время/спользование секундомера в режиме время/спользование секундомера в режиме время/спользование секундомера в режиме время/спользование секундомера в режиме время
заездазаездазаездазаездазаезда
=ля использования секундомера в режиме время заезда:

1. � меню �екундомер�екундомер�екундомер�екундомер�екундомер выберите режим время круга нажатием 
(вверх) или  (вниз).

2. +ажмите  для запуска секундомера.

3. +ажмите  (Отметить), чтобы зафиксировать время прохождения
первого круга. �ремя круга отобразится внизу экрана. �огда нужно,
нажмите  (Отметить) для отметки времени прохождения второго
круга и т.д. +а экране отображается время прохождения двух
последних кругов.

4. +ажмите  для остановки секундомера.

5. �осле того как �ы запишете время, нажмите  (�брос) для
сброса секундомера.

11111

33333
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Эта глава содержит информацию об
управлении вызовами, выборе и
настройке стиля телефона.
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�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы
*еню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы предоставляет возможность просматривать и управлять
сохраненной информацией о вызовах, такой как непринятые, принятые
вызовы, набранные номера, узнавать стоимость разговоров и их
длительность; установить функцию фильтрации вызовов.

Открытие меню �ызовыОткрытие меню �ызовыОткрытие меню �ызовыОткрытие меню �ызовыОткрытие меню �ызовы
=ля перехода в меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы выполните следующие действия:

1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите  для
отображения основного меню.

2. �ользуясь клавишами прокрутки выберите значок �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы ,
затем нажмите  для отображения меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы.
/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы.

*еню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы состоит из шести пунктов, по которым можно
перемещаться при помощи  (вверх) и  (вниз) или нажимая на
клавиатуре номер, соответствующий выбранному пункту меню.

8елефон сохраняет номера последних 10 непринятых, принятых
или набранных вызовов. 8елефон также сохраняет информацию
о пяти последних вызовах от абонента (т.е., если получено 6
непринятых вызовов с одного и того же телефонного номера, то
�аш телефон сохранит информацию о времени и дате поступления
пяти последних звонков).
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�росмотр и ответ на непринятый звонок�росмотр и ответ на непринятый звонок�росмотр и ответ на непринятый звонок�росмотр и ответ на непринятый звонок�росмотр и ответ на непринятый звонок
<сли был пропущен вызов, основной и внешний экраны телефона
отображают окно /нформация/нформация/нформация/нформация/нформация.

=ля просмотра и ответа на пропущенный звонок с основного
экрана:

1. Откройте откидную панель телефона. +а основном экране
появится окно +епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы.

2. +ажмите  (�росмотр) для отображения информации о
непринятом вызове.

8епринятые вызовы8епринятые вызовы8епринятые вызовы8епринятые вызовы8епринятые вызовы
*еню +епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы позволяет просматривать, сохранять или
удалять номера непринятых вызовов, полученных �ашим телефоном.

=ля перехода в меню +епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы выполните
следующие действия:

� помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы до
пункта +епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню +епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы.

=ля отказа от просмотра информации о непринятом вызове
нажмите  (+азад). Эта информация, тем не менее, остается
доступной через меню +епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы.
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+а экране отображается информация о непринятом вызове, включая
имя звонившего, его номер телефона, дату и время звонка.

3. +ажмите  для ответа на звонок. � противном случае нажмите
 (+азад) для возврата к меню +епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы.

=ля просмотра и ответа на пропущенный звонок из меню
+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите список
+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы до вызова, который �ы хотите увидеть,
затем нажмите .
+а экране отображается информация о непринятом вызове, включая
имя звонившего, его номер телефона, дату и время звонка. �еред
каждым непринятым вызовом в списке стоит определенный значок.
Описание значков см. ниже.

/нформация о непринятом вызове была прочитана
/нформация о непринятом вызове не была прочитана

2. +ажмите  для ответа на звонок. � противном случае нажмите
 (+азад) для возврата к меню +епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы.

�ри закрытой откидной панели телефона информацию о
непринятых вызовах можно просмотреть на внешнем экране,
нажав на кнопку камеры на боковой поверхности телефона.
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�охранение номера непринятого вызова�охранение номера непринятого вызова�охранение номера непринятого вызова�охранение номера непринятого вызова�охранение номера непринятого вызова
=ля сохранения номера непринятого вызова:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите список
+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы до того вызова, который �ы хотите
сохранить.

2. +ажмите  (Iункции), выделите функцию �охранить, затем
нажмите  для сохранения номера. Описание функций сохранения
приводится ниже:
�охранить в�охранить в�охранить в�охранить в�охранить в Fаписывает номер в телефонную книгу.
8елефонную книгу8елефонную книгу8елефонную книгу8елефонную книгу8елефонную книгу �одробности см. в %лаве 5

“Управление телефонной книгой”.

�охранить в�охранить в�охранить в�охранить в�охранить в Fаписывает номер в список
Nерный списокNерный списокNерный списокNерный списокNерный список запрещенных номеров. �одробности

см. в разделе Iильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызовов
этой главы.

�охранить в список�охранить в список�охранить в список�охранить в список�охранить в список Fаписывает номер в список
>азрешить>азрешить>азрешить>азрешить>азрешить разрешенных номеров. �одробности

см. в разделе Iильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызовов
этой главы.

3. =ля сохранения номера следуйте инструкциям на экране.

11111

22222

=ля получения информации о сохранении или удалении номеров
принятых и набранных вызовов можно также обратиться к
следующим разделам.
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Удаление номеров непринятых звонковУдаление номеров непринятых звонковУдаление номеров непринятых звонковУдаление номеров непринятых звонковУдаление номеров непринятых звонков
=ля удаления номеров непринятых звонков:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите список
+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы до того вызова, который �ы хотите удалить.

2. +ажмите  (Iункции), выделите функцию Удалить, затем
нажмите  для удаления номера. Описание функций удаления
приводится ниже.

УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить Удаляет выбранный номер непринятого вызова

Удалить �сеУдалить �сеУдалить �сеУдалить �сеУдалить �се Удаляет все номера непринятых вызовов в списке
+епринятые вызовы.

3. =ля подтверждения нажмите  (=а), чтобы удалить номер. +а
экране снова отобразится список +епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы+епринятые вызовы.

22222
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�росмотр и ответ на принятый звонок�росмотр и ответ на принятый звонок�росмотр и ответ на принятый звонок�росмотр и ответ на принятый звонок�росмотр и ответ на принятый звонок
=ля просмотра и ответа на принятый звонок:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите список
�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы до того вызова, который �ы хотите
просмотреть, затем нажмите .
+а экране отображается информация о принятом вызове, включая
имя звонившего, его номер телефона, дату и время звонка. �еред
каждым принятым вызовом в списке стоит такой значок .

2. +ажмите  для ответа на звонок. � противном случае нажмите
 (+азад) для возврата к меню �ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы.

�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы
*еню �ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы позволяет просматривать, сохранять или
удалять номера принятых �ами вызовов.

=ля перехода в меню �ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы выполните
следующие действия:

� меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню �ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы.

• <сли телефонный номер звонившего есть в телефонной книге,
�ы можете просматривать его имя и номер телефона, нажимая

 (влево) или  (вправо).

• Алгоритмы сохранения или удаления номеров принятых
вызовов см. в предыдущих разделах.
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�росмотр набранного номера и звонок по нему�росмотр набранного номера и звонок по нему�росмотр набранного номера и звонок по нему�росмотр набранного номера и звонок по нему�росмотр набранного номера и звонок по нему
Nтобы просмотреть информацию о набранном номере и
позвонить по нему:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите список
+абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера до того номера, информацию о котором �ы
хотите просмотреть, затем нажмите .
+а экране отображается информация о набранном номере,
включая имя, номер телефона, дату и время звонка. �еред каждым
набранным номером в списке стоит такой значок .

2. +ажмите  для соединения. � противном случае нажмите 
(+азад) для возврата к меню +абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера.

8абранные номера8абранные номера8абранные номера8абранные номера8абранные номера
*еню +абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера позволяет просматривать, сохранять или
удалять все набранные с �ашего телефона номера.

=ля перехода в меню +абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера выполните
следующие действия:

� меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
+абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню +абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера.

Алгоритмы сохранения или удаления номеров набранных
номеров см. в предыдущих разделах.
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�росмотр стоимости последнего вызова�росмотр стоимости последнего вызова�росмотр стоимости последнего вызова�росмотр стоимости последнего вызова�росмотр стоимости последнего вызова
=ля просмотра стоимости последнего вызова:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите меню �тоимость�тоимость�тоимость�тоимость�тоимость
вызововвызововвызововвызововвызовов до пункта �тоимость последнего вызова�тоимость последнего вызова�тоимость последнего вызова�тоимость последнего вызова�тоимость последнего вызова.
�тоимость последнего вызова отобразится над сенсорной полосой.

2. +ажмите  (+азад) для возврата к меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы.

�тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов
*еню �тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов позволяет �ам определить стоимость
последнего или всех вызовов.

=ля перехода в меню �тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов выполните
следующие действия:

� помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы до
пункта �тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню �тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов�тоимость вызовов.



2 8 22 8 22 8 22 8 22 8 2

управление вы
зовам

и
управление вы

зовам
и

управление вы
зовам

и
управление вы

зовам
и

управление вы
зовам

и

�росмотр стоимости всех вызовов�росмотр стоимости всех вызовов�росмотр стоимости всех вызовов�росмотр стоимости всех вызовов�росмотр стоимости всех вызовов
=ля просмотра стоимости всех звонков, произведенных с
�ашего телефона:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите меню �тоимость�тоимость�тоимость�тоимость�тоимость
вызововвызововвызововвызововвызовов до пункта �тоимость всех вызовов�тоимость всех вызовов�тоимость всех вызовов�тоимость всех вызовов�тоимость всех вызовов.
�тоимость всех вызовов отобразится над сенсорной полосой.

2. +ажмите  (+азад) для возврата к меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы.

=ругие функции меню �тоимость вызовов=ругие функции меню �тоимость вызовов=ругие функции меню �тоимость вызовов=ругие функции меню �тоимость вызовов=ругие функции меню �тоимость вызовов
*еню �тоимость вызовов содержит также функции, позволяющие
сбросить значение счетчика стоимости или установить лимит
стоимости вызовов.

�бросить счетчики�бросить счетчики�бросить счетчики�бросить счетчики�бросить счетчики �брасывет значение счетчиков
стоимости.

9имит стоимости9имит стоимости9имит стоимости9имит стоимости9имит стоимости Устанавливает максимальную стоимость
вызововвызововвызововвызововвызовов для исходящих вызовов. 8елефон

автоматически дает отбой, когда
стоимость �ашего вызова достигает
установленного максимального
значения.

=ля доступа к сбросу счетчиков стоимости или установки лимита
стоимости вызовов необходимо ввести код PIN2.
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�росмотр продолжительности последнего�росмотр продолжительности последнего�росмотр продолжительности последнего�росмотр продолжительности последнего�росмотр продолжительности последнего
вызовавызовавызовавызовавызова
=ля просмотра продолжительности последнего вызова:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите меню
�ремя разговора�ремя разговора�ремя разговора�ремя разговора�ремя разговора до пункта �родолжительность�родолжительность�родолжительность�родолжительность�родолжительность
пппппоследноследноследноследноследне гое гое гое гое го вызов вызов вызов вызов вызовааааа.
�родолжительность последнего вызова отобразится над
сенсорной полосой.

2. +ажмите  (+азад) для возврата к меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы.

�родолжительность вызова�родолжительность вызова�родолжительность вызова�родолжительность вызова�родолжительность вызова
*еню �ремя разговора�ремя разговора�ремя разговора�ремя разговора�ремя разговора позволяет �ам определить
продолжительность как последнего вызова, так и всех, принятых и
набранных вызовов.

=ля перехода в меню �родолжительность вызова�родолжительность вызова�родолжительность вызова�родолжительность вызова�родолжительность вызова
выполните следующие действия:

� помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы до
пункта �ремя разговора�ремя разговора�ремя разговора�ремя разговора�ремя разговора, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню �ремя разговора�ремя разговора�ремя разговора�ремя разговора�ремя разговора.
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�росмотр продолжительности всех вызовов�росмотр продолжительности всех вызовов�росмотр продолжительности всех вызовов�росмотр продолжительности всех вызовов�росмотр продолжительности всех вызовов
=ля просмотра продолжительности всех звонков,
произведенных с �ашего телефона:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите меню
�ремя разговор�ремя разговор�ремя разговор�ремя разговор�ремя разговорааааа до пункта �се вызовы�се вызовы�се вызовы�се вызовы�се вызовы.
�родолжительность всех вызовов отобразится над сенсорной
полосой.

2. +ажмите  (+азад) для возврата к меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы.

=ругие функции меню �родолжительность=ругие функции меню �родолжительность=ругие функции меню �родолжительность=ругие функции меню �родолжительность=ругие функции меню �родолжительность
вызовавызовавызовавызовавызова
Iункции меню �родолжительность вызова позволяют �ам определить
продолжительность всех принятых или набранных вызовов, а также
сбросить таймер.

�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы�ринятые вызовы �росмотр продолжительности всех
принятых вызовов.

+абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера+абранные номера �росмотр продолжительности всех
набранных вызовов.

�бросить счетчики�бросить счетчики�бросить счетчики�бросить счетчики�бросить счетчики �брос таймера.

=ля доступа к сбросу счетчиков необходимо ввести код PIN2.
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Активация фильтра вызововАктивация фильтра вызововАктивация фильтра вызововАктивация фильтра вызововАктивация фильтра вызовов
=ля активации фильтра вызовов:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите меню
Iильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызовов до пункта �араметры фильтра�араметры фильтра�араметры фильтра�араметры фильтра�араметры фильтра, затем
нажмите .

%ильтрация вызовов%ильтрация вызовов%ильтрация вызовов%ильтрация вызовов%ильтрация вызовов
*еню Iильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызовов позволяет сортировать входящие звонки
в соответствии с установками списков FапрещенныхFапрещенныхFапрещенныхFапрещенныхFапрещенных и >азрешенных>азрешенных>азрешенных>азрешенных>азрешенных
номеровномеровномеровномеровномеров. �роме того, это меню используется для добавления,
сохранения или удаления телефонных номеров в обоих списках.

=ля перехода в меню Iильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызовов выполните
следующие действия:

� меню �ызовы�ызовы�ызовы�ызовы�ызовы, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
Iильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызовов, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню Iильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызовов.
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2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выделите нужный вариант
фильтра, затем нажмите� . Описание вариантов фильтров
приводится ниже.

�писок�писок�писок�писок�писок Активирует фильтр �писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить
ОтключитьОтключитьОтключитьОтключитьОтключить �огда этот фильтр установлен, вызовы с

номеров, внесенных в список запрещенных
номеров, игнорируются. �ри активации
фильтра Fапрещенные номера на основном
экране появляется значок .

�писок�писок�писок�писок�писок Активирует фильтр �писок >азрешить�писок >азрешить�писок >азрешить�писок >азрешить�писок >азрешить
>азрешить>азрешить>азрешить>азрешить>азрешить �огда этот фильтр установлен, телефон

принимает вызовы только с номеров из
списка >азрешенных номеров. �ри активации
фильтра >азрешенные номера на основном
экране появляется значок .

Откл .Откл .Откл .Откл .Откл . Отключает фильтр вызовов. Это значение
параметра фильтра вызовов по умолчанию.
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=обавление номера в список запрещенных=обавление номера в список запрещенных=обавление номера в список запрещенных=обавление номера в список запрещенных=обавление номера в список запрещенных
или разрешенных номеровили разрешенных номеровили разрешенных номеровили разрешенных номеровили разрешенных номеров
=ля добавления номера в список запрещенных или
>азрешенных номеров:
1. Активируйте �писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить или �писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить из

меню Iильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызовов.
2. � помощью  (вверх) или  (вниз) прокрутите меню

Iильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызовов до пункта �писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить или
�писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить�писок Отключить, затем нажмите .

3. �рокрутите кнопками  (вверх) или  (вниз) появившийся
список запрещенных или разрешенных номеров до строки (((((�усто�усто�усто�усто�усто))))).

4. +ажмите  (�ариант), выберите /зменить/зменить/зменить/зменить/зменить, затем нажмите .
5. � поле запроса введите телефонный номер, затем нажмите .

/9//9//9//9//9/
+ажмите  (/мена), выберите запись в телефонной книге,
затем нажмите .

6. �овторите шаги 3–5 для пополнения обоих списков.
7. +а экране отобразится пополненный список запрещенных или

разрешенных номеров. +ажмите  (+азад) для возврата к меню
Iильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызовов.

22222

33333

44444

55555 55555
66666



2 8 82 8 82 8 82 8 82 8 8

управление вы
зовам

и
управление вы

зовам
и

управление вы
зовам

и
управление вы

зовам
и

управление вы
зовам

и

=еактивация номера из списка запрещенных=еактивация номера из списка запрещенных=еактивация номера из списка запрещенных=еактивация номера из списка запрещенных=еактивация номера из списка запрещенных
или разрешенных номеровили разрешенных номеровили разрешенных номеровили разрешенных номеровили разрешенных номеров
=ля деактивации номера из списка Fапрещенных или
>азрешенных номеров:

1. �рокрутите кнопками  (вверх) или  (вниз) список
запрещенных или разрешенных номеров до нужного номера.

2. +ажмите  для деактивации этого номера из списка.

3. +ажмите  (+азад) для возврата к меню Iильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызовов.

Удаление номера из списка запрещенных илиУдаление номера из списка запрещенных илиУдаление номера из списка запрещенных илиУдаление номера из списка запрещенных илиУдаление номера из списка запрещенных или
разрешенных номеровразрешенных номеровразрешенных номеровразрешенных номеровразрешенных номеров
=ля удаления номера из списка Fапрещенных или
>азрешенных номеров:

1. �рокрутите кнопками  (вверх) или  (вниз) список
запрещенных или разрешенных номеров до той строки, которую
�ы хотите удалить.

2. +ажмите  (�ариант), выберите УдалитьУдалитьУдалитьУдалитьУдалить, затем нажмите .
�ыберите Удалить �сеУдалить �сеУдалить �сеУдалить �сеУдалить �се для удаления всех номеров.

3. +ажмите  (=а) для подтверждения. �оявится сообщение
Успешно удалено!Успешно удалено!Успешно удалено!Успешно удалено!Успешно удалено!, подтверждающее удаление номера из списка.

4. +ажмите  (+азад) для возврата к меню Iильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызововIильтрация вызовов.
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�рофили (�пособ)�рофили (�пособ)�рофили (�пособ)�рофили (�пособ)�рофили (�пособ)
*еню �пособ�пособ�пособ�пособ�пособ позволяет изменять и настраивать профили телефона.
8елефон поставляется с набором из пяти профилей. �аждый профиль
имеет свою мелодию сигнала, вид, громкость и другие параметры
сигнала.

�ереход в меню �пособ�ереход в меню �пособ�ереход в меню �пособ�ереход в меню �пособ�ереход в меню �пособ
=ля перехода в меню �пособ�пособ�пособ�пособ�пособ выполните следующие действия:

1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите  для
отображения основного меню.

2. �ользуясь клавишами прокрутки, выберите значок �пособ�пособ�пособ�пособ�пособ ,
затем нажмите  для отображения меню �пособ�пособ�пособ�пособ�пособ.
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения меню �пособ�пособ�пособ�пособ�пособ.

*еню �пособ�пособ�пособ�пособ�пособ содержит пять заданных профилей, которые �ы
можете выбирать, пользуясь  (вверх) или  (вниз).

Установки по умолчанию для всех профилей приведены в
таблице на стр. 292.
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личны
е настройки

личны
е настройки

личны
е настройки

личны
е настройки

личны
е настройки

�ереименование способа�ереименование способа�ереименование способа�ереименование способа�ереименование способа
=ля переименования профиля телефона:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) выделите нужный вариант
профиля из списка �пособ�пособ�пособ�пособ�пособ, затем нажмите .

2. +ажмите  (�ариант), выберите �ереименовать�ереименовать�ереименовать�ереименовать�ереименовать, затем
нажмите .

3. �ведите с клавиатуры новое имя профиля, затем нажмите .
4. 8еперь в списке �пособ�пособ�пособ�пособ�пособ отображается новое имя.

11111

22222

33333
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+астройка способов телефона+астройка способов телефона+астройка способов телефона+астройка способов телефона+астройка способов телефона
Это меню позволяет изменить мелодию сигнала, вид, громкость и
другие параметры сигнала для нужного профиля.

=ля настройки профиля телефона:

1. � помощью  (вверх) или  (вниз) выделите нужный вариант
профиля из списка �пособ�пособ�пособ�пособ�пособ, затем нажмите .

2. +ажмите  (�ариант), выберите +астройка+астройка+астройка+астройка+астройка, затем нажмите .

3. �ыберите пункт профиля, затем нажмите , чтобы увидеть
варианты. �одробнее об внесении изменений в настройки
мелодии сигнала, вида, громкости и других параметров сигнала
см. в главе 4 “+астройки параметров”.
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личны
е настройки

личны
е настройки

личны
е настройки

личны
е настройки

личны
е настройки

+астройки способа по умолчанию+астройки способа по умолчанию+астройки способа по умолчанию+астройки способа по умолчанию+астройки способа по умолчанию
�аждый профиль тона сигнала имеет свои значения по умолчанию для
вида сигнала, мелодии входящего звонка, уровня громкости и других
параметров. /мя установленного профиля сигнала отображается в
центре основного экрана. Описания профилей сигнала см. в
приведенной ниже таблице. �пособ�пособ�пособ�пособ�пособ

� п о с о б ы� п о с о б ы� п о с о б ы� п о с о б ы� п о с о б ы

О б ы ч н ы йО б ы ч н ы йО б ы ч н ы йО б ы ч н ы йО б ы ч н ы й �овещание�овещание�овещание�овещание�овещание �  помещении�  помещении�  помещении�  помещении�  помещении +а  улице+а  улице+а  улице+а  улице+а  улице +естандартный+естандартный+естандартный+естандартный+естандартный

*елодия звонка   Определение Определение Определение Определение Определение
�ид сигнала 8олько сигнал �ибрация и сигнал �ибрация и сигнал �ибрация и сигнал 8олько сигнал
%ромкость сигнала (1 ~ 5) 3 0 2 4 2
%ромкость сигнала в наушнике 2 2 2 4 2
(1 ~ 5)
%ромкость сигнала при нажатии 1 1 1 2 1
на клавиши (1 ~ 5)
�игнал при нажатии на клавиши ��9 �J�9 ��9 ��9 ��9
�ид сигнала при нажатии на клавиши DTMF DTMF DTMF DTMF DTMF
�одключение вибрации ��9 �J�9 ��9 ��9 ��9
�игнал о разрядке аккумулятора ��9 �J�9 ��9 ��9 ��9
�игнал уведомления ��9 �J�9 ��9 ��9 ��9
�игнал для сообщения ��9 �J�9 ��9 ��9 ��9
�игнал включения/ ��9 �J�9 ��9 ��9 ��9
выключения питания
�игнал зарядки аккумулятора ��9 �J�9 ��9 ��9 ��9
�игнал открытия/ �J�9 �J�9 �J�9 �J�9 �J�9
закрытия откидной панели

�араметры сигнала�араметры сигнала�араметры сигнала�араметры сигнала�араметры сигнала



� этой главе рассказывается о том, как
с помощью телефона путешествовать
по сети /нтернет и как получить
доступ к услугам, предлагаемым
операторами сотовой связи.
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�еть�еть�еть�еть�еть
*еню �еть�еть�еть�еть�еть позволяет установить параметры для работы в сети с
мобильного телефона и выходить в /нтернет.

Открытие меню �етьОткрытие меню �етьОткрытие меню �етьОткрытие меню �етьОткрытие меню �еть
=ля перехода в меню �еть�еть�еть�еть�еть выполните следующие действия:

1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите  для
отображения основного меню.

2. �ользуясь клавишами прокрутки выберите значок �еть�еть�еть�еть�еть ,
затем нажмите  для отображения меню �еть�еть�еть�еть�еть.
/9//9//9//9//9/
+ажмите  для отображения меню �еть�еть�еть�еть�еть.

*еню �еть�еть�еть�еть�еть состоит из двух пунктов, по которым можно перемещаться
при помощи  (вверх) и  (вниз) или нажимая на клавиатуре номер,
соответствующий выбранному пункту меню.

Описание каждого пункта меню приведено в следующих разделах.

=оступные услуги /нтернета зависят от сети и/или особенностей
подписки и оплачиваются дополнительно. Nтобы получить доступ
к этой услуге, свяжитесь со своим оператором мобильной связи.
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WAPWAPWAPWAPWAP
*еню W A PW A PW A PW A PW A P (�ротокол беспроводного приложения) позволяет
настроить конфигурацию WAP для телефона, просматривать страницы
/нтернет, создавать закладки URL и активизировать сетевые профили
WAP.

=ля перехода в меню W A PW A PW A PW A PW A P выполните следующие действия:

/з меню �еть�еть�еть�еть�еть, используя  (вверх) или  (вниз), выберите W A PW A PW A PW A PW A P,
затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите   для отображения меню W A PW A PW A PW A PW A P.

� соответствии с соглашением, телефон имеет по умолчанию
конфигурацию WAP, установленную �ашим оператором мобильной
связи. =альнейшие инструкции приводятся только для справки.
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/зменение установок WAP/зменение установок WAP/зменение установок WAP/зменение установок WAP/зменение установок WAP
�озможно, �ам понадобится изменить некоторые параметры WAP или
сети перед использованием функции /нтернет �ашего мобильного
телефона.

Активация профиля /нтернет-соединенияАктивация профиля /нтернет-соединенияАктивация профиля /нтернет-соединенияАктивация профиля /нтернет-соединенияАктивация профиля /нтернет-соединения

�еред установкой соединения с /нтернетом �ам необходимо
активировать на �ашем телефоне соответствующий /нтернет-профиль.
� памяти телефона �ы можете хранить до 10 /нтернет-профилей.

=ля выбора и активации /нтернет-профиля:

1. /з меню WAPWAPWAPWAPWAP, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
>ежимы>ежимы>ежимы>ежимы>ежимы, затем нажмите . +а экране отображаются доступные
сетевые профили.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите нужный профиль,
затем нажмите� . �ружок перед именем выбранного профиля
будет отмечен черной точкой.

3. +ажмите  (�ариант), выберите �ключить�ключить�ключить�ключить�ключить, затем
нажмите  для активации этого профиля.
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/зменение профиля /нтернет-соединения/зменение профиля /нтернет-соединения/зменение профиля /нтернет-соединения/зменение профиля /нтернет-соединения/зменение профиля /нтернет-соединения
=ля изменения профиля /нтернет-соединения:

1. �осле активации профиля нажмите  (�ариант), выберите
/зменить/зменить/зменить/зменить/зменить, затем нажмите .

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите нужные
параметры профиля, затем нажмите . Описание параметров
приводится ниже.

�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры IункцияIункцияIункцияIункцияIункция

/мя позволяет изменить имя профиля /нтернет-соединения
�араметры WAP позволяет изменить IP-адрес шлюза, имя, пароль, адрес
соединения домашней страницы, тип соединения и уровень

безопасности соединения
�араметры CDS позволяет изменить номер коммуникации, тип

соединения, имя, пароль и продолжительность
удержания соединения при отсутствии передачи
данных при CSD-соединении

�араметры GPRS позволяет изменить адрес провайдера, имя и пароль
при GPRS-соединении

=ополнителные  позволяет изменить дополнительные параметры GPRS,
параметры GPRS включая сжатие данных и заголовков, аутентификацию и

качество сервиса
�ервер позволяет установить сервер сообщений для MMS
сообщений сообщений

Fапросите у �ашего оператора мобильной связи правильные
значения параметров /нтернет-профилей до того, как начнете
настраивать эти параметры.
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/зменение параметров WAP-соединений/зменение параметров WAP-соединений/зменение параметров WAP-соединений/зменение параметров WAP-соединений/зменение параметров WAP-соединений
*еню параметров WAP дает �ам возможность управлять настройками
/нтернет-браузера, включая использование кэш-памяти, интернет-
маркеров, паролей, перенос текста на экране, конфигурирование
настроек безопасности.

=ля изменения параметров WAP выполните следующие
действия:

1. /з меню W A PW A PW A PW A PW A P, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры, затем нажмите . �оявляется меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры.

2. � помощью  (вверх) или  (вниз) выберите нужные
параметры WAP, затем нажмите . Описание параметров WAP
приводится ниже.

�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры IункцияIункцияIункцияIункцияIункция

/спользовать позволяет включать и выключать использование
кэш-память кэш-памяти
�лужебные позволяет включать и выключать функцию приема
сообщения служебных сообщений
�оказывать показывать или блокировать изображения из
изображения web-страниц
�еренос текста включает или выключает перенос текста на экране
Очистка кэш-памяти освобождает кэш-память
Очистить удаляет сохраненные в кэш-памяти интернет-маркеры
интернет-маркеры
Очистить пароль стереть все пароли в списке паролей
�араметры защиты выбрать и активировать параметры безопасности

интернет-соединения
�тандартные восстановить исходные параметры телефона для
параметры WAP-соединений



3 0 03 0 03 0 03 0 03 0 0

путеш
ествие по интернету

путеш
ествие по интернету

путеш
ествие по интернету

путеш
ествие по интернету

путеш
ествие по интернету

�утешествие по /нтернету�утешествие по /нтернету�утешествие по /нтернету�утешествие по /нтернету�утешествие по /нтернету
�осле настройки или изменений необходимых параметров
/нтернет-соединения �аш телефон готов отправить �ас в путешествие
по /нтернету.

�росмотр домашней страницы�росмотр домашней страницы�росмотр домашней страницы�росмотр домашней страницы�росмотр домашней страницы

Nтобы перейти на домашнюю страницу:

1. /з меню W A PW A PW A PW A PW A P, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
=омашняя страница=омашняя страница=омашняя страница=омашняя страница=омашняя страница, затем нажмите .
8елефон связывается с WAP-сервером оператора мобильной
связи. �огда соединение установлено, на экране появляется
=омашняя страница=омашняя страница=омашняя страница=омашняя страница=омашняя страница.

FаголовокFаголовокFаголовокFаголовокFаголовок
web-страницыweb-страницыweb-страницыweb-страницыweb-страницы

�араметры�араметры�араметры�араметры�араметры
браузерабраузерабраузерабраузерабраузера

DраузерDраузерDраузерDраузерDраузер

/стория/стория/стория/стория/стория
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2. �ри необходимости нажмите  (�араметры) для просмотра
параметров браузера. Описание параметров браузера приведено
ниже.

�араметр�араметр�араметр�араметр�араметр IункцияIункцияIункцияIункцияIункция

+азад возвращает на предыдущую просмотренную страницу
�ереслать перемещает на следующую просмотренную страницу
�топ останавливает загрузку web-страницы
�ерезагрузить перезагружает web-страницу
=омашняя страница переход на установленную домашнюю страницу
Установить запоминает адрес текущей web-страницы как домашней
домашнюю страницу
�ерейти на адрес URL ввести новый адрес URL для перехода на другую

web-страницу
�оказать адрес отображает текущий адрес URL
Fакладка отображает окно Fакладка
�охранить сохраняет изображение с web-страницы
изображение
/зменить загружает редактор Input Method
Установить закладку выбирает и назначает, на какую закладку перейти
О программе просматривает информацию о разработчике, авторских

правах и номере версии /нтернет-браузера
�ыйти из браузера выходит из браузера
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�ереход на другой web-узел�ереход на другой web-узел�ереход на другой web-узел�ереход на другой web-узел�ереход на другой web-узел

Nтобы перейти на другой web-узел:

1. /з меню W A PW A PW A PW A PW A P, используя  (вверх) или  (вниз), выберите
�ерейти на адрес URL�ерейти на адрес URL�ерейти на адрес URL�ерейти на адрес URL�ерейти на адрес URL, затем нажмите .

2. �ведите адрес URL (указатель информационного ресурса)
web-узла, на который �ы хотите перейти, затем нажмите .
<сли этот web-узел доступен, он отобразится на экране.

3. =ля просмотра параметров браузера обратитесь к предыдущему
разделу.

�ыход из браузера�ыход из браузера�ыход из браузера�ыход из браузера�ыход из браузера
Nтобы выйти из браузера:

1. +аходясь в web-браузере, нажмите  (�араметры), выберите
�ыйти из браузера�ыйти из браузера�ыйти из браузера�ыйти из браузера�ыйти из браузера, затем нажмите .

2. �оявится информационное окно, отображающее статистику
передачи данных последней интернет-сессии: объем переданных
и полученных данных (в байтах).
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�риложение SIM Tool Kit (STK)�риложение SIM Tool Kit (STK)�риложение SIM Tool Kit (STK)�риложение SIM Tool Kit (STK)�риложение SIM Tool Kit (STK)
*еню STKSTKSTKSTKSTK позволяет �ам просмотреть дополнительные услуги,
предлагаемые �ашим оператором мобильной связи, и воспользоваться
ими.

Nтобы открыть меню S T KS T KS T KS T KS T K:

/з меню �еть�еть�еть�еть�еть, используя  (вверх) или  (вниз), выберите STKSTKSTKSTKSTK,
затем нажмите .

/9//9//9//9//9/

+ажмите  для отображения меню STKSTKSTKSTKSTK.

• Услуги, предоставляемые этим меню, зависят от SIM-карты,
и их набор различен у разных операторов мобильной связи.
Fапросите у своего мобильного оператора полный список
предоставляемых им услуг.

• <сли �аш оператор мобильной связи дополнительных услуг
не предоставляет, то при попытке обратиться к этому меню
на экране появится сообщение Услуга  недоступнаУслуга  недоступнаУслуга  недоступнаУслуга  недоступнаУслуга  недоступна.



1нформация о владельце1нформация о владельце1нформация о владельце1нформация о владельце1нформация о владельце
/мя владельца .......................................................... +омер мобильного телефона ...........

Адрес ........................................................................ ...........................................................

.................................................................................. ...........................................................

�роизводитель ......................................................... *одель ...............................................

.................................................................................. �ерийный номер ...............................

�родавец .................................................................. +омер телефона ................................

=ата приобретения .................................................. �ерсия программно-аппаратного

Аксессуары ............................................................... обеспечения ......................................

.................................................................................. ...........................................................

.................................................................................. ...........................................................

7езопасность7езопасность7езопасность7езопасность7езопасность
�од блокирования телефона ................................... PIN1 .................................................

�од сети ................................................................... PIN2 .................................................

Оператор мобильной связи ..................................... PUK1 ................................................

.................................................................................. PUK2 ................................................





A - 2A - 2A - 2A - 2A - 2

�оздействие радиоволнового излучения на человека�оздействие радиоволнового излучения на человека�оздействие радиоволнового излучения на человека�оздействие радиоволнового излучения на человека�оздействие радиоволнового излучения на человека
(�оказатель SAR)(�оказатель SAR)(�оказатель SAR)(�оказатель SAR)(�оказатель SAR)
=анная модель телефона соответствует государственным требованиям по уровню воздействия на
человека излучаемых радиоволн.
>азработка и производство данной модели телефона велись с учетом ограничений по мощности
радиоволнового излучения, установленных Iедеральной комиссией по вопросам телекоммуникаций при
правительстве �YА (FCC).
� стандарте для мобильных телефонов используется специальный показатель, характеризующий
воздействие на человека излучаемых радиоволн, – Specific Absorption Rate (SAR). *Установленное FCC
ограничение для показателя SAR cоставляет 1,6 �атт/кг. /змерение значения показателя SAR выполняется
при стандартных положениях телефона во время эксплуатации, одобренных FCC, и передаче с
максимальной допустимой мощностью в каждой исследуемой полосе частот.  �оскольку показатель SAR
измеряется при максимальной допустимой мощности передатчика телефона, действительное значение
SAR в процессе эксплуатации обычно гораздо ниже.  Это объясняется тем, что в телефоне предусмотрено
несколько уровней мощности и мощность устанавливается в соответствии с той минимальной, которая
необходима для доступа к сети сотовой связи. Nем ближе к антенне базовой станции сотовой сети
находится пользователь, тем ниже мощность излучения передатчика мобильного телефона.
�ак было сообщено в FCC по результатам тестирования данной модели телефона, максимальная величина
показателя SAR, если телефон прижат к уху, составляет 0,633 �атт/кг, а если телефон носят «на себе»,
как описано в данном руководстве, – 0,703 �атт/кг. (Fначения SAR, если телефон носят «на себе»,
различаются для разных моделей и зависят от используемых защитных средств и требований FCC).
Lотя величина SAR зависит от модели телефона и от его расположения при эксплуатации, во всех
случаях значения данного показателя соответствуют требованиям FCC.
+а данную модель телефона было получено разрешение FCC, в котором все значения SAR признаны
соответствующими требованиям. /нформацию о значениях SAR для данной модели можно найти в
разделе выданных FCC разрешений по адресу http://www.fcc.gov/oet/fccid.
<сли вы носите телефон «на себе», для данной модели выполняются требования FCC при следующих
условиях: использование чехла без металлических элементов и расположение телефона на расстоянии не
менее 1,5 см от поверхности тела.  �ри несоблюдении этих условий использование чехла не гарантирует
соответствия требованиям FCC по уровню радиоволнового излучения.  <сли вы носите телефон «на себе»
без чехла и не прижимаете его к уху, во включенном состоянии он должен находиться на расстоянии не
менее 1,5 см от поверхности тела.


