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�накомство с J102�накомство с J102�накомство с J102�накомство с J102�накомство с J102

�ункциональные клавиши�ункциональные клавиши�ункциональные клавиши�ункциональные клавиши�ункциональные клавиши
� 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 ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

�авершает вызов, включает или
выключает телефон
�ринимает вызов, отображает
набранные номера
Отображает меню �амера
Отображает меню �азвлечения
Отображает ссылки
Отображает входящие SMS/
MMS-сообщения
�ереводит телефон в активный
режим; выбирает вариант,
вводит данные, долгое нажатие
запускает WAP; отображает
фоновый рисунок в
полноэкранном режиме
-водит номера,
алфавитно-цифровые знаки и
символы

� 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 ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

- режиме ожидания отображает
телефонную книгу; функции
клавиши зависят от уровня меню
и экрана

�апускает меню телефона;
функции клавиши зависят от
уровня меню и экрана

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

/ажмите эту кнопку для
увеличения громкости мелодии
сигнала.

/ажмите эту кнопку для
уменьшения громкости мелодии
сигнала.

-ид спереди-ид спереди-ид спереди-ид спереди-ид спереди -ид сзади-ид сзади-ид сзади-ид сзади-ид сзади -ид сбоку-ид сбоку-ид сбоку-ид сбоку-ид сбоку

Антенна

�амера

-спышка

-нешний
дисплей

3инамик вызова

4ветодиодный
индикатор

�азъем ввода/вывода
(внутренний)

�нопка камеры/
голосового
набора номера

�нопка
увеличения
громкости

�нопка
уменьшения
громкости

Аккумулятор

�ащелка
аккумулятора

�репеж
ремешка

ОткиднаяОткиднаяОткиднаяОткиднаяОткидная
панель открытапанель открытапанель открытапанель открытапанель открыта

3инамик

Основной
дисплей

Откидная панель

�лавиши
навигации/

быстрого
доступа

Алфавитно-
цифровые

клавиши

8икрофон

�лавиша включения/
выключения/завершения вызова

�лавиша  вызова

�лавиша с
изменяемой

функцией (левая)

�лавиша с изменяемой
функцией (правая)

~
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�ачальная установка и зарядка аккумулятора�ачальная установка и зарядка аккумулятора�ачальная установка и зарядка аккумулятора�ачальная установка и зарядка аккумулятора�ачальная установка и зарядка аккумулятора

Установка SIM-картыУстановка SIM-картыУстановка SIM-картыУстановка SIM-картыУстановка SIM-карты

1. �асположите SIM-карту (А) над гнездом SIM-карты
контактами (позолоченным разъемом) вниз таким
образом, чтобы скошенный угол (-)
соответствовал выемке (4) гнезда SIM-карты.

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

Установка аккумулятораУстановка аккумулятораУстановка аккумулятораУстановка аккумулятораУстановка аккумулятора
Аккумулятор при поставке не устанавливается в
мобильный телефон J102. 3ля установки аккумулятора:

1. 4овместите контакты аккумулятора с отверстиями в
нижней части аккумуляторного отсека.

2. /ажмите на аккумулятор согласно направлению
стрелки до щелчка.

A

B

C
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�арядка аккумулятора�арядка аккумулятора�арядка аккумулятора�арядка аккумулятора�арядка аккумулятора

1. -ключите зарядное устройство в розетку.
2. Откройте крышку разъема ввода/вывода для

доступа к разъему.
3. -ставьте штепсель кабеля питания в разъем

ввода/вывода.
3ля первоначальной зарядки аккумулятора может
потребоваться около восьми часов. 8ожно заряжать
аккумулятор, когда телефон и включен, и выключен.
�осле первого использования для полной зарядки
аккумулятора требуется от трех до четырех часов.
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 ключение и выключение телефона ключение и выключение телефона ключение и выключение телефона ключение и выключение телефона ключение и выключение телефона
3ля того чтобы -�CЮEFGЬ-�CЮEFGЬ-�CЮEFGЬ-�CЮEFGЬ-�CЮEFGЬ телефон:
1. Откройте откидную панель телефона для доступа к клавиатуре.
2. /ажмите и удерживайте нажатой  несколько секунд до

включения дисплея.
3. -ведите Cичный идентификационный номер (PIN), затем нажмите

. /а основном экране отображается мультфильм включения
питания, затем экран режима ожидания.

3ля того чтобы -J�CЮEFGЬ-J�CЮEFGЬ-J�CЮEFGЬ-J�CЮEFGЬ-J�CЮEFGЬ телефон:
1. Откройте откидную панель телефона.
2. Убедитесь в том, что телефон находится в режиме ожиданияожиданияожиданияожиданияожидания,

затем нажмите и удерживайте нажатой  несколько секунд до
выключения дисплея.

�накомство с дисплеями J102�накомство с дисплеями J102�накомство с дисплеями J102�накомство с дисплеями J102�накомство с дисплеями J102
Область текста и графикиОбласть текста и графикиОбласть текста и графикиОбласть текста и графикиОбласть текста и графики

- режиме ожиданияожиданияожиданияожиданияожидания эта
область отображает имя
поставщика услуг, дату, время,
стиль и фоновый рисунок
(необязательно). - режимах
меню,  подменюменю,  подменюменю,  подменюменю,  подменюменю,  подменю или
функциифункциифункциифункциифункции эта область
отображает текст, графику
или и то, и другое.

4трока значков/заголовка4трока значков/заголовка4трока значков/заголовка4трока значков/заголовка4трока значков/заголовка

- режиме ожиданияожиданияожиданияожиданияожидания эта строка
отображает значки индикатора.
- режимах меню, подменюменю, подменюменю, подменюменю, подменюменю, подменю или
функциифункциифункциифункциифункции эта строка отображает
имя текущего меню, подменю
или функции.

4трока клавиш с4трока клавиш с4трока клавиш с4трока клавиш с4трока клавиш с
изменяемой функциейизменяемой функциейизменяемой функциейизменяемой функциейизменяемой функцией

Эта строка отображает текущие функции левой и правой клавиш с изменяемой функцией.
Lункции зависят от выбранного меню. 4трока клавиш с изменяемой функцией в режиме
подменю или функции отображает доступные функции навигационных клавиш. 4трелки
(влево/вправо/вверх/вниз) появляются или исчезают в зависимости от текущих подменю,
функции или приложения.

Экран режима
ожидания J102
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�начки индикаторов появляются
только после установки SIM-карты и
включения телефона.

�начки индикаторов�начки индикаторов�начки индикаторов�начки индикаторов�начки индикаторов
�начки на дисплеях показывают активированные
возможности телефона, уведомляют о новом SMS/
MMS-сообщении и показывают уровень зарядки
аккумулятора и параметры сети. Описания значков
приведены ниже в таблице.

                                        
-нешний дисплей-нешний дисплей-нешний дисплей-нешний дисплей-нешний дисплей

Основной Основной Основной Основной Основной дисплейдисплейдисплейдисплейдисплей     

� н а ч о к� н а ч о к� н а ч о к� н а ч о к� н а ч о к ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

�оказывает уровень принимаемого сигнала,
постоянно находится в верхнем левом углу обоих
дисплеев.

�оявляется при получении нового SMS-сообщения;
мигает, если SIM-карта достигла своей
максимальной емкости*

�оявляется при получении нового
MMS-сообщения

�оявляется при загрузке нового MMS-сообщения

�оявляется при установке будильника

�оявляется при установке телефона в режим
Nез звука

�оявляется при установке режима сигнала вызова
-ибрация

�оявляется, если у телефона активирована
возможность роуминга**

� н а ч о к� н а ч о к� н а ч о к� н а ч о к� н а ч о к ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

�оказывает уровень зарядки аккумулятора;
постоянно находится в правом верхнем углу
обоих дисплеев.

�оявляется при активации функции переадресации
вызовов**

�оявляется, когда телефон подключен к сети
GPRS**

�оявляется при включении фильтрации вызовов
"Отклонить"

�оявляется при включении фильтрации вызовов
"�азрешить"

�начок основного меню; постоянно находится в
левом нижнем углу основного дисплея

�начок телефонной книги; постоянно находится в
правом нижнем углу основного дисплея

* 8аксимум емкости SMS/MMS SIM-карты может быть различным. �одробнее см. документацию SIM-карты.
** �ависит от сети или дополнительных услуг.
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Основное меню и подменюОсновное меню и подменюОсновное меню и подменюОсновное меню и подменюОсновное меню и подменю
/а основном меню представлены все функции и возможности
мобильного телефона. Откройте основное меню, нажав на [ ] в
режиме ожидания. 4 помощью кнопок навигации выберите значок
меню, затем нажмите на  или на клавиатуре на номер,
соответствующий значку, для запуска меню.

-низу в таблице приведено краткое описание значков меню.
�одробнее о меню телефона и их функциях см. в руководстве
пользователя, прилагаемом к телефону.

� н а ч о к� н а ч о к� н а ч о к� н а ч о к� н а ч о к ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

4е т ь4е т ь4е т ь4е т ь4е т ь. �озволяет путешествовать по сети Fнтернет,
используя функцию WAP телефона, и получить
доступ к другим услугам, предоставляемым
оператором сотовой связи.

4ообщение4ообщение4ообщение4ообщение4ообщение. �озволяет составлять, редактировать,
управлять и передавать SMS и MMS-сообщения
практически любому мобильному телефону.

4тиль4тиль4тиль4тиль4тиль. �озволяет выбирать из пяти
предустановленных стилей или изменить 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.

� н а ч о к� н а ч о к� н а ч о к� н а ч о к� н а ч о к ОписаниеОписаниеОписаниеОписаниеОписание

�амера�амера�амера�амера�амера. �озволяет снимать, управлять и
обмениваться фото- и видеоизображениями.

�азвлечения�азвлечения�азвлечения�азвлечения�азвлечения. �озволяет играть в Java игры,
составлять мелодии сигнала и получить доступ к
Vалерея изображений.

ОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзерОрганайзер. �озволяет формировать
ежедневное расписание с помощью �алендаря,
Nудильника, 8ировых часов, Gекстовой/Vолосовой
памятки, Обмена валют и других функций.

Gелефонная  книгаGелефонная  книгаGелефонная  книгаGелефонная  книгаGелефонная  книга. �озволяет добавлять,
формировать и искать контакты, сохраненные на
телефоне или в памяти SIM-карты.

-ызовы-ызовы-ызовы-ызовы-ызовы. �озволяет управлять информацией о
непринятых, набранных и принятых вызовах.

�аждый элемент основного меню имеет подменю, в котором перечислены специфические
функции этого меню. 4уществует два способа открыть подменю:

• /ажмите  (вверх) или  (вниз) для выбора пункта, затем нажмите .

• /ажмите на клавиатуре на число, соответствующее пункту.
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 вод текста вод текста вод текста вод текста вод текста
-ам понадобится вводить текст для использования некоторых
функциональных возможностей телефона. �едактор текста работает в
трех режимах ввода: Английский, Eисло/4имвол и �итайский.

-о время ввода текста-о время ввода текста-о время ввода текста-о время ввода текста-о время ввода текста
• Fспользуйте клавиатуру для ввода букв, цифр и символов.
• /ажмите на клавишу несколько раз до появления на экране

требуемого символа. 4м. Gаблицу символовGаблицу символовGаблицу символовGаблицу символовGаблицу символов ниже.
• /ажмите на  для переключения между режимами ввода:

Английский , �усский , и Eисло/4имволы.
• /ажмите на  для переключения между регистрами строчных и

прописных букв, или между методами интеллектуального и
нормального ввода текста.

• Eтобы поместить пробел после слова, нажмите  (вправо), или
нажмите , затем  .

• /ажмите на любую доступную навигационную клавишу в строке
клавиши с изменяемой функцией для выбора символа или слова.

�ежим ввода
английских букв

�ежим Английский
Fнтеллектуальный ввод текста
(первоначально прописные буквы)

/ормальный ввод текста
(первоначально прописные
буквы)

/ормальный ввод текста
(все прописные буквы)

Gаблица символовGаблица символовGаблица символовGаблица символовGаблица символов
�ежим Eисло/4имвол

4имволы
Eисла

�ежим ввода
Eисла/4имвола

     �лавиша�лавиша�лавиша�лавиша�лавиша �рописные буквы�рописные буквы�рописные буквы�рописные буквы�рописные буквы     (ABC)(ABC)(ABC)(ABC)(ABC) 4трочные буквы (abc)4трочные буквы (abc)4трочные буквы (abc)4трочные буквы (abc)4трочные буквы (abc)
.  ,  !  ?  1  @ :  ’  ”  (  )  % &.  ,  !  ?  1  @ :  ’  ”  (  )  % &.  ,  !  ?  1  @ :  ’  ”  (  )  % &.  ,  !  ?  1  @ :  ’  ”  (  )  % &.  ,  !  ?  1  @ :  ’  ”  (  )  % & .  ,  !  ?  1  @ :  ’  ”  (  )  % &.  ,  !  ?  1  @ :  ’  ”  (  )  % &.  ,  !  ?  1  @ :  ’  ”  (  )  % &.  ,  !  ?  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  символыотображает  другие  символыотображает  другие  символыотображает  другие  символыотображает  другие  символы 00000
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$спользование телефона$спользование телефона$спользование телефона$спользование телефона$спользование телефона
Eтобы послать местный или международный вызов:Eтобы послать местный или международный вызов:Eтобы послать местный или международный вызов:Eтобы послать местный или международный вызов:Eтобы послать местный или международный вызов:
1. Откройте откидную панель или переведите телефон в режим

ожидания, если откидная панель уже открыта.
2. -ведите номер абонента, которому требуется позвонить, затем

нажмите . Eтобы послать международный вызов, введите
правильные коды страны и области перед номером телефона.

3исплей отображает имя и фотографию вызываемой стороны,
если они имеются в наличии. �одробнее об установке контактной
информации см. Vлаву 5 “Организация телефонной книги”
руководства пользователя.

3. �сли вызов принят, то дисплей отображает имя и фото вызываемой
стороны, продолжительность вызова и состояние аудио (Nез звука/
Обычный). 8ожно разговаривать с вызываемой стороной.

4. /ажмите  для завершения вызова. Экран �езюме вызова�езюме вызова�езюме вызова�езюме вызова�езюме вызова
отображает продолжительность вызова и голосовую запись, если
таковая была сделана. �атем телефон возвращается в режим
ожидания.

3ля создания и передачи SMS-сообщения:3ля создания и передачи SMS-сообщения:3ля создания и передачи SMS-сообщения:3ля создания и передачи SMS-сообщения:3ля создания и передачи SMS-сообщения:
1. �ерейдите в экран режима ожидания, затем нажмите  для

отображения основного меню.
2. /ажмите  для отображения меню 4ообщение4ообщение4ообщение4ообщение4ообщение.
3. 4 помощью кнопки  (вверх) или  (вниз) выберите пункт

Fзменить  SMSFзменить  SMSFзменить  SMSFзменить  SMSFзменить  SMS, затем нажмите . Откроется
экран Fзменить  SMSFзменить  SMSFзменить  SMSFзменить  SMSFзменить  SMS.

4. -ыделите поле �ому :�ому :�ому :�ому :�ому :, затем нажмите .

5. -ведите телефонный номер адресата или нажмите  (Fмена),
затем выберите в Gелефонной книге получателя сообщения. �о
завершении нажмите .
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6. -ыделите поле 4одержимое4одержимое4одержимое4одержимое4одержимое, нажмите , затем составьте
сообщение.

7. /ажмите  для возвращения в экран Fзменить  SMSFзменить  SMSFзменить  SMSFзменить  SMSFзменить  SMS, затем 
(-ариант), выберите �ередать�ередать�ередать�ередать�ередать, затем нажмите . �оявится
сообщение �ередано успешно!�ередано успешно!�ередано успешно!�ередано успешно!�ередано успешно!, означающее, что SMS-
сообщение было передано.

3ля создания и передачи MMS-сообщения:3ля создания и передачи MMS-сообщения:3ля создания и передачи MMS-сообщения:3ля создания и передачи MMS-сообщения:3ля создания и передачи MMS-сообщения:
1. - меню SMS  SMS  SMS  SMS  SMS  нажмите  (MMS) для переключения в режим MMS.
2. /ажмите  для отображения экрана Fзменить сообщение MMS.
3. /а экране Fзменить  MMSFзменить  MMSFзменить  MMSFзменить  MMSFзменить  MMS выделите поле �ому :�ому :�ому :�ому :�ому :,  затем

нажмите  для отображения окна 4писок адресатов4писок адресатов4писок адресатов4писок адресатов4писок адресатов.
4. /ажмите  (-ариант), выберите 3обавить3обавить3обавить3обавить3обавить, затем нажмите .
5. 4 помощью  (вверх) или  (вниз) выберите режим связи, затем

нажмите .
6. -ыберите адресата (ов) в Gелефонной книге или введите

телефонный номер или адрес электронной почты, затем нажмите 
(/азад) для возвращения в экран Fзменить MMSFзменить MMSFзменить MMSFзменить MMSFзменить MMS.

7. -ыделите поле G е м аG е м аG е м аG е м аG е м а, нажмите , затем введите тему.
�о завершении нажмите .

8. -ыделите поле 4одержимое4одержимое4одержимое4одержимое4одержимое, нажмите  (-ариант), во
всплывающем меню выберите пункт 3обавить текст/3обавить3обавить текст/3обавить3обавить текст/3обавить3обавить текст/3обавить3обавить текст/3обавить
изображение/3обавить аудиоклипизображение/3обавить аудиоклипизображение/3обавить аудиоклипизображение/3обавить аудиоклипизображение/3обавить аудиоклип, чтобы составить
MMS-сообщение, затем нажмите .

9. /ажмите  (/азад) для возвращения в окно Fзменить  SMSFзменить  SMSFзменить  SMSFзменить  SMSFзменить  SMS,
нажмите  (-ариант), выберите �ередать�ередать�ередать�ередать�ередать, затем нажмите .

3

�одробнее о передаче SMS- и MMS-сообщений см. “Vлава 6:
Lункции обмена сообщениями” руководства пользователя. 3ля
работы с MMS-сообщениями необходимо подключить услугу MMS у
оператора сотовой связи.
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3ля изменения мелодии входящего сигнала:3ля изменения мелодии входящего сигнала:3ля изменения мелодии входящего сигнала:3ля изменения мелодии входящего сигнала:3ля изменения мелодии входящего сигнала:

1. �ерейдите в меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры, затем нажмите  для отображения
меню 8елодия 8елодия 8елодия 8елодия 8елодия звонкзвонкзвонкзвонкзвонкааааа.

2. -ыберите значок -ходящие-ходящие-ходящие-ходящие-ходящие в меню 8елодия звонк8елодия звонк8елодия звонк8елодия звонк8елодия звонкааааа, затем
нажмите .

3. 4 помощью  (вверх) или  (вниз), выделите мелодию сигнала
для воспроизведения, затем для выбора нажмите� .

4. �елкните на  (/азад) для возвращения в меню 8елодия8елодия8елодия8елодия8елодия
звонкзвонкзвонкзвонкзвонкааааа или на  (-ариант) , чтобы переименовать, записать
или удалить мелодию сигнала.

4тандартные PIN и PIN2-коды поставляются вместе в SIM-картой.
/еобходимо ввести стандартные коды перед тем, как -ы сможете
их изменить. Fнформацию о PIN-кодах и PIN-коде �азблокировки
�лавиатуры (PUK) см. в документации SIM-карты.

1. �ерейдите в меню �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры, затем нажмите  для
отображения меню �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона.

2. -ыделите пункт �ащита�ащита�ащита�ащита�ащита в меню �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона, затем
нажмите .

3. -ыделите пункт P IN P IN P IN P IN P IN в меню �ащита�ащита�ащита�ащита�ащита, затем нажмите  (-ариант-ариант-ариант-ариант-ариант).

4. -ыберите в меню пункт -ключить-ключить-ключить-ключить-ключить, затем нажмите .

5. �о требованию введите PIN-код, затем нажмите . /а экране
появится сообщение Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!Успешно установлено!, означающее, что
PIN-код был активирован.

3ля включения PIN-кода:3ля включения PIN-кода:3ля включения PIN-кода:3ля включения PIN-кода:3ля включения PIN-кода:
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3ля установки даты и времени:3ля установки даты и времени:3ля установки даты и времени:3ля установки даты и времени:3ля установки даты и времени:
1. - меню �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона выберите 3ата/-ремя3ата/-ремя3ата/-ремя3ата/-ремя3ата/-ремя, затем

нажмите .
2. /ажмите  (вверх) или  (вниз) для выбора УстановитьУстановитьУстановитьУстановитьУстановить

3ату/-ремя3ату/-ремя3ату/-ремя3ату/-ремя3ату/-ремя. /ад строкой клавиш с изменяемой функцией
отображаются текущие дата и время.

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

4. - поле даты введите текущую дату в формате 33.88.VVVV, затем
нажмите  (вниз) для перехода в поле времени.

5. - поле времени введите текущее время в формате EE:88 24-часовой.
/апример, введите 1-1-3-1 для установки времени 11:31 AM.

6. �о завершении нажмите . �оявится сообщение УспешноУспешноУспешноУспешноУспешно
установлено !установлено !установлено !установлено !установлено !, означающее, что дата и время были успешно
изменены. 3исплей вернется в меню 3ата/-ремя3ата/-ремя3ата/-ремя3ата/-ремя3ата/-ремя.

3ля установки часового пояса:3ля установки часового пояса:3ля установки часового пояса:3ля установки часового пояса:3ля установки часового пояса:
1. - подменю �араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона�араметры телефона выберите 3ата/-ремя3ата/-ремя3ата/-ремя3ата/-ремя3ата/-ремя.
2. - функциях 3ата/-ремя3ата/-ремя3ата/-ремя3ата/-ремя3ата/-ремя нажмите на  (вверх) или  (вниз)

для выбора Установить  часовой поясУстановить  часовой поясУстановить  часовой поясУстановить  часовой поясУстановить  часовой пояс. /ад строкой клавиш с
изменяемой функцией 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
клавиш с изменяемой функцией отображается временная разница
между выбранными часовыми поясами.

5. �о завершении нажмите  (/азад)  для возврата в предыдущее
меню.
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%ъемка фотографий%ъемка фотографий%ъемка фотографий%ъемка фотографий%ъемка фотографий

3ля съемки фотографии:3ля съемки фотографии:3ля съемки фотографии:3ля съемки фотографии:3ля съемки фотографии:
1. �ереведите телефон в режим ожидания, затем нажмите  для

отображения основного меню.
2. /ажмите  для отображения меню �амера�амера�амера�амера�амера.

�огда телефон находится в режиме ожидания, можно для запуска

камеры нажать на кнопку съемки  на боковой стороне телефона.

3. -ыберите 4нять4нять4нять4нять4нять в меню �амера�амера�амера�амера�амера для отображения дисплея съемки.

4. /аправьте камеру на объект. Убедитесь в том, что объект
помещается на дисплее съемки.

5. �афиксируйте телефон, затем нажмите на  для съемки. /а
экране отображается отснятая фотография.

6. /ажмите  (4охранить) для сохранения фотографии в папку 8ой8ой8ой8ой8ой
альбомальбомальбомальбомальбом или нажмите  (/азад) для возвращения в дисплей съемки.

3ля изменения параметров съемки фотографий:3ля изменения параметров съемки фотографий:3ля изменения параметров съемки фотографий:3ля изменения параметров съемки фотографий:3ля изменения параметров съемки фотографий:
1. /а дисплее съемки нажмите  (-ариант).

2. 4 помощью  (вверх) или  (вниз) выберите �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры,
затем нажмите .
Отображается всплывающее меню параметров камеры.

3. 4 помощью  (вверх) или  (вниз) выберите параметр, затем
для настройки нажмите  (влево) или  (вправо).
8ожно настроить размер фотографии,  качество,  режимразмер фотографии,  качество,  режимразмер фотографии,  качество,  режимразмер фотографии,  качество,  режимразмер фотографии,  качество,  режим
съемки ,  яркостьсъемки ,  яркостьсъемки ,  яркостьсъемки ,  яркостьсъемки ,  яркость и контрастностьконтрастностьконтрастностьконтрастностьконтрастность. 4 помощью этого меню
также можно настроить такие специальные возможности камеры,
как интервалы серии фотоснимков или параметры вспышки.
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 идеосъемка идеосъемка идеосъемка идеосъемка идеосъемка
AVI  -идеозаписьAVI  -идеозаписьAVI  -идеозаписьAVI  -идеозаписьAVI  -идеозапись позволяет с помощью камеры телефона
записывать короткие видеофайлы. -идеофайлы сохраняются в
формате AVI и хранятся в папке 8ое  видео8ое видео8ое видео8ое видео8ое видео.

3ля видеосъемки:3ля видеосъемки:3ля видеосъемки:3ля видеосъемки:3ля видеосъемки:
1. -ыберите -идеозапись-идеозапись-идеозапись-идеозапись-идеозапись в меню �амера�амера�амера�амера�амера.

2. /аправьте камеру на объект. Убедитесь в том, что объект
помещается на дисплее видеосъемки.

3. �афиксируйте телефон, затем нажмите на  для начала видеосъемки.

4. �о окончании видеосъемки нажмите  (4охранить) для сохранения
видеоизображения в папку 8ое видео8ое видео8ое видео8ое видео8ое видео или нажмите  (Отменить)
для удаления записи и возвращения в дисплей режима записи.

Gелефон автоматически приписывает имя файла видеоизображению.
Fмя файла обычно является комбинацией даты и номера эпизода
(например, AVI100705). 8ожно переименовать видеофайл в папке
8ое видео8ое видео8ое видео8ое видео8ое видео.

3ля изменения параметров видеосъемки:3ля изменения параметров видеосъемки:3ля изменения параметров видеосъемки:3ля изменения параметров видеосъемки:3ля изменения параметров видеосъемки:
1. /а дисплее видеосъемки нажмите  (-ариант).

2. 4 помощью  (вверх) или  (вниз) выберите �араметры�араметры�араметры�араметры�араметры,
затем нажмите .
Отображается всплывающее меню параметров камеры.

3. 4 помощью  (вверх) или  (вниз) выберите параметр, затем
для настройки нажмите  (влево) или  (вправо).
- этом меню можно настроить яркость, контрастность видеосъемки
и параметры вспышки. Gакже можно добавить спецэффекты к
видео, выбрав пункт Эффекты обзораЭффекты обзораЭффекты обзораЭффекты обзораЭффекты обзора.


