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1. Безопасность и меры предосторожности
Ознакомьтесь и следуйте изложенным ниже инструкциям в целях соблюдения правил безопасности и
действующего законодательства.
Соблюдайте правила пользования сотовыми телефонами вблизи химических производств,
бензоколонок и других взрывоопасных объектов.
Храните телефон и аксессуары в недоступном для детей месте.
При управлении транспортным средством, для обеспечения безопасности используйте телефонную
гарнитуру, позволяющую пользоваться телефоном без помощи рук, или остановите автомобиль на
обочине дороги на время разговора.
Выключайте телефон при посадке в самолет и не включайте его во время полета.
Соблюдайте правила пользования сотовыми телефонами в лечебных учреждениях. Соблюдайте
осторожность при использовании мобильного телефона вблизи таких устройств, как кардиостимуляторы,
слуховые аппараты и другое медицинское электрооборудование, на работу которого мобильный телефон
может оказывать воздействие.
Завод-изготовитель мобильного телефона не предоставляет никаких гарантий на аксессуары и детали,
которые не входят в комплектацию телефона.
Никогда не пытайтесь разобрать телефон. При возникновении любых проблем обращайтесь к продавцу.
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Не пытайтесь перезаряжать телефон без батареи.
Заряжайте телефон в хорошо проветриваемом месте и вдали от легко воспламеняющихся и взрывчатых
веществ и объектов.
Не держите кредитные карты или другие магнитные носители рядом с аппаратом, так как записанная на
них информация может быть уничтожена.
Держите телефон вдали от жидкостей. При попадании внутрь жидкости или появлении признаков
разъедания, выньте батарею и обратитесь к продавцу.
Не используйте телефон в условиях высоких или низких температур. Не оставляйте телефон под
воздействием прямых солнечных лучей, в местах с высокой влажностью или в пыльной среде.

Информация о батарее
Данный телефон рассчитан на работу от аккумуляторной батареи. Полная производительность новой
батареи обеспечивается только после двух или трех полных циклов разрядки и зарядки. Аккумулятор
является перезаряжаемым и допускает многократную зарядку и разрядку, при этом он постепенно
изнашивается. Когда продолжительность работы в режиме разговора и в режиме ожидания становится
заметно меньше обычной, замените батарею. Используйте только рекомендованные производителем
батареи и зарядные устройства, предназначенные для телефона данной модели.
Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети питания и от телефона. Не
оставляйте телефон с полностью заряженной батареей подсоединенным к зарядному устройству, т.к.
избыточная зарядка может сократить срок службы батареи. Если полностью заряженную батарею не
использовать, то со временем она разряжается.
Используйте батарею строго по назначению. Никогда не используйте неисправное зарядное
устройство или батарею.
Не допускайте короткого замыкания батареи. Случайное короткое замыкание может произойти
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при прямом контакте положительной (+) и отрицательной (-) клемм батареи с металлическими
предметами. Это может произойти тогда, когда, например, у Вас в кармане или бумажнике
лежит запасная батарея. Короткое замыкание клемм приводит к повреждению батареи или
подсоединенного к ней устройства.
В условиях повышенных или пониженных температур ёмкость батареи снижается, а срок её службы
сокращается. Старайтесь хранить батарею при температуре от 15°C до 25°C. Телефон с нагревшейся
или холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Производительность батареи особенно снижается при температуре ниже нуля. Запрещается бросать батарею
в огонь.
Утилизация батарей осуществляется в соответствии с местными экологическими нормами и законами.
При возможности следует сдавать использованные батареи на переработку. Запрещается выбрасывать
батареи в контейнеры для бытового мусора.
Рекомендации.
• В целях безопасности, не заменяйте части и детали батареи самостоятельно и не вынимайте её из
корпуса.
• Во избежание любых повреждений телефона рекомендуется использовать только оригинальную
батарею, поставляемую нашей компанией в комплекте с телефоном.
• Производите зарядку телефона при температуре от 0 °C до 40 °C. Не заряжайте батарею при очень
высоких или очень низких температурах.
• Не пользуйтесь мобильным телефоном во время зарядки.
• Не производите зарядку в течение чрезмерно длительного времени. Отсоединяйте зарядное устройство сразу же после того, как батарея полностью зарядится. Храните зарядное устройство отдельно
от телефона.

Дополнительная информация по безопасности
Телефон и аксессуары могут состоять из мелких деталей. Храните их в местах, не доступных детям.
Условия экплуатации
Необходимо соблюдать все установленные правила в любом месте и всегда отключать телефон, если
8
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его использование запрещено, иначе он может создавать помехи для другого оборудования и, таким образом, представлять опасность. Используйте оборудование только в нормальных условиях эксплуатации.
Телефон отвечает требованиям радиационной безопасности, как при его использовании в нормальном
положении, поднесенным к уху, так и при нахождении на расстоянии не менее 2,2 см от тела. При ношении в чехле, поясном или ином футляре, подобные аксессуары не должны иметь металлических деталей,
а телефон должен находиться на расстоянии от тела, указанном выше. Прежде чем брать телефон с собой,
убедитесь в том, что обеспечивается установленное инструкциями расстояние.
Воздействие на медицинское оборудование
Работа мобильных телефонов может оказывать влияние на некоторые медицинские приборы.
Если в медицинском учреждении имеются предупредительные таблички с требованием отключать мобильные телефоны, необходимо соблюдать данное правило. В больницах и иных медицинских учреждениях иногда используется оборудование, которое может реагировать на внешние радиосигналы.
Кардиостимуляторы
Производители медицинского оборудования рекомендуют не приближать мобильный телефон к электронным приборам для стимуляции работы сердца на расстояние менее 15 см во избежание возможного
влияния радиосигналов на кардиостимулятор. Эти рекомендации основаны на результатах независимых исследований и выводах программы исследований беспроводных технологий Wireless Technology
Research (США). Люди с кардиостимуляторами не должны:
- держать телефон на расстоянии менее 15 см к кардиостимулятору;
- носить телефон в нагрудном кармане.
Для снижения риска влияния радиосигналов подносите мобильный телефон к уху с противоположной
стороны от кардиостимулятора.
При возникновении подозрений на наличие радиопомех выключите телефон и отодвиньте его еще дальше.
Слуховые аппатары
Некоторые цифровые беспроводные устройства могут влиять на работу слуховых аппаратов. При возникновении помех обратитесь к производителю оборудования.
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Транспортные средства
Радиосигналы могут оказывать воздействие на автомобильные электронные системы (например, систему электронного впрыска топлива, систему ABS, круиз-контроль, системы подушек безопасности),
которые были неправильно установлены или ненадлежащим образом защищены. Для получения дополнительной информации о любом дополнительном автомобильном оборудовании обратитесь к производителю автомобиля или его представителю.
Не храните и не перевозите огнеопасные сжиженные газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном или его аксессуарами. Водители автомобилей, оснащенных подушками безопасности, должны
помнить, что подушки безопасности заполняются воздухом под давлением.
Не помещайте предметы, включая стационарное или переносное радиооборудование, над подушкой
безопасности и в зоне срабатывания подушек безопасности. В случае срабатывания подушки безопасности, неправильная установка мобильного телефона может привести к серьезным травмам.
Если перевозчиком не заявляется иное, запрещается использовать мобильный телефон на борту самолета. Отключайте телефон до посадки. Использование беспроводных устройств дальней связи в полете может создавать помехи для радиооборудования воздушного судна.
Взрывоопасные зоны
Всегда выключайте мобильный телефон в местах, где существует опасность взрыва, и соблюдайте все
указания и инструкции. Взрывоопасными считаются такие места, в которых обычно требуется выключать двигатель автомобиля. В этих зонах искрение может привести к взрыву или пожару с возможным
последующим травматизмом или смертельным исходом.
Выключайте мобильный телефон на бензозаправочных станциях, вблизи бензонасосов и гаражей.
Соблюдайте действующие ограничения, налагаемые на использование радиооборудования вблизи
мест хранения и продажи топлива, химических предприятий и мест проведения взрывных работ.
Взрывоопасные зоны зачастую четко обозначаются. Это относится также и к нижним палубам на кораблях, средствам транспортировки или местам хранения химикатов, транспортным средствам на жидком топливе (таком как пропан или бутан), к местам с содержанием в воздухе химических реагентов или
частиц, таких как мелкий песок, пыль или металлический порошок.
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Экстренные телефонные звонки
Внимание!
В экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи, никогда не полагайтесь только
на мобильный телефон.
Информация о сертификации
Абонентский терминал сертифицирован органом по сертификации продукции РОСС
RU.0001.10AЯ46 «РОСТЕСТ-МОСКВА». Сертификат соответствия №РОСС CN.АЯ46.В03340, срок действия с 11.10.2011 по 10.10.2014.
Данная модель отвечает международным нормам по радиоволновому излучению. Мобильный
телефон является приемо-передающим устройством. Его конструкция обеспечивает ограниченное
воздействие радиоволн в соответствии с международными нормативами.
Настоящие инструкции были разработаны независимой научной организацией ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений). В них учтен запас надежности, гарантирующий защиту всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.
В инструкциях используется такая единица измерения, как удельный коэффициент поглощения
(SAR). ICNIRP установила значение SAR для мобильных устройств общего пользования в пределах
2.0 Вт/кг.
Поскольку SAR измеряется при самом высоком значении мощности передатчика устройства, фактическое значение SAR телефона при эксплуатации обычно ниже указанного уровня.
Это происходит благодаря автоматическому изменению уровня мощности передатчика, обеспечивающему использование минимально необходимого для корректной работы устройства в сети
уровня.
Несмотря на то, что у разных телефонов, равно как и у одного и того же телефона в различных
обстоятельствах уровень SAR может варьироваться, все они соответствуют требованиям государственных стандартов по безопасному уровню воздействия.
Согласно положениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) настоящая информация
не указывает на необходимость соблюдения особых мер предосторожности при использовании
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мобильных устройств. В рекомендациях ВОЗ отмечается, что при желании уменьшить воздействие
радиоволн, необходимо ограничить время разговоров или использовать гарнитуру «hands-free», позволяющую пользоваться мобильным телефоном, не поднося его к голове и телу.
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2.1 Клавиши и компоненты
Клавиши

Предназначение/описание

1.

Клавиши набора в одно
нажатие

Набор в одно касание номеров, сохранённых в качестве
любимых.

2.

Левая диалоговая
клавиша

Вход в меню или подтверждение текущего действия.

3.

Правая диалоговая
клавиша

Выход из меню, возврат в предыдущее меню или отмена текущего
действия.

4.

Клавиша посылки
вызова

5.

Клавиша завершения
вызова

Завершение текущего или отказ от входящего вызова.
Включение/выключение телефона.
Переход в режим ожидания.

6.

Клавиши прокрутки

Навигация в меню.
Доступ в быстрое меню и в меню сообщений из режима
ожидания.

7.

Клавиши цифровой
клавиатуры

Набор номера в режиме ожидания.
Быстрый набор номера (путём нажатия и удерживания клавиш
2-9).
Ввод цифр или букв в режиме редактора.

Посылка вызова и ответ на вызов.
Доступ к списку последних 20 вызовов из режима ожидания.
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8.

Клавиша *

Ввод символов «*»/«+»/«P»/«W» в режиме ожидания.
Доступ к списку специальных символов в режиме редактора.

9.

Клавиша #

Переключение профилей путём нажатия и удерживания в
режиме ожидания.
Переключение способов ввода в режиме редактора.

10. Клавиша громкости

Регулировка уровня громкости.
Навигация в меню (кроме корневого).

11. Переключатель
управления
электрическим
фонариком

Включение/выключение электрического фонарика.

12. Клавиша экстренного
оповещения

Экстренное оповещение. Активация производится двойным
нажатием.

2.2 Экранные значки
Индикатор сигнала: чем больше полос, тем сильнее сигнал.
Будильник
Индикатор уровня зарядки батареи
Активирован профиль ‘‘Наушники’’
?

Пропущенный вызов (вызовы)
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Режим звукового сигнала
Звуковой сигнал
Только вибрация
Вибрация, затем звуковой сигнал
Вибрация и звуковой сигнал одновременно
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3. Начало работы
3.1 Установка SIM-карты и батареи
Информацию по использованию SIM-карты можно получить у продавца SIM-карты.
Примечание:
Храните SIM-карты в недоступном для детей месте. Во избежание потери информации и повреждения
SIM-карты не прикасайтесь к её металлическим частям. Храните SIM-карту вдали от источников электричества и магнитных полей.
Извлечение батареи
Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова для выключения телефона.
• Снимите заднюю крышку, сдвинув её вниз.
• Извлеките батарею, слегка потянув на себя.
Установка SIM-карты
Осторожно поместите карту в паз с надписью SIM и сдвиньте до упора так, чтобы она совпала с очертаниями
штатного места установки.

3.2 Зарядка батареи
Используйте только оригинальное зарядное устройство. Вставьте штекерный соединитель зарядного
устройства в гнездо для зарядки в телефоне. После начала зарядки батареи начнётся анимация индикатора
уровня сигнала в правом верхнем углу экрана. Батарея полностью заряжена, когда индикатор заполнен, а его
анимация прекращена.

3.3 Включение/выключение телефона
Включение/выключение телефона производится нажатием и удерживанием клавиши завершения вызова.

3.4 Использование наушников
Вставьте штекер наушников в соответствующее гнездо телефона. На дисплее телефона появится соответствующий экранный значок.
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4. Основные функции
4.1 Сохранение новой записи в контактах
1)В режиме ожидания введите номер, затем нажмите левую диалоговую клавишу <Опции>, выберите
пункт меню <Сохранить в телефонной книге>, выберите устройство хранения (SIM-карта или телефон).
2)Заполните желаемые поля и нажмите <OK> для сохранения.

4.2 Посылка вызова
• В режиме ожидания введите номер телефона и затем нажмите клавишу посылки вызова.
Примечание:
Для удаления номера нажмите диалоговую программную клавишу <Очист.>, для удаления всей
информации нажмите и удерживайте эту клавишу.
Для вызова номера абонента, выберите пункт меню <Контакты>. Клавишами прокрутки выберите
нужное имя или введите первые буквы имени и клавишами прокрутки выберите нужного абонента. Для
вызова абонента нажмите кнопку посылки вызова.

4.3 Ответ на вызов или отмена вызова
• Для ответа на вызов нажмите клавишу посылки вызова.
• Для отмены вызова нажмите клавишу завершения вызова.
• Для прекращения разговора нажмите клавишу завершения вызова.
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5. Специальные возможности
5.1 Экстренное оповещение
В телефоне реализована возможность экстренного оповещения. В случае нажатия клавиши экстренного
оповещения происходит отправка SMS-сообщения <Меню – Кнопка SOS – SOS сообщение> (текст
может быть изменён пользователем) на все номера из списка экстренного оповещения <Меню – Кнопка SOS
– Номера SOS>. Затем производится посылка вызова на первый номер из списка <Меню – Кнопка SOS –
Номера SOS>. В случае успешного соединения работа алгоритма экстренного оповещения прекращается.
Если вызываемый номер занят или не отвечает, производится посылка вызова на следующий номер из
списка. И так далее.
Для функции <Меню - Кнопка SOS> доступны следующие настройки:
<Состояние> Осуществляет включение/отключение режима экстренного вызова.
<Cирена> Осуществляет включение/отключение звука сирены, сопровождающей нажатие клавиши
экстренного вызова.
<Таймер> Позволяет установить время ожидания перед началом работы экстренного оповещения на 1,
3, 5 или 10 секунд после нажатия клавиши.
<Номера SOS> Позволяет задать один или несколько номеров экстренного вызова.
<SOS сообщение> Позволяет включить или выключить данную функцию с помощью левой программной
клавиши.
<Текст SOS сообщения> Позволяет изменить текст SMS-сообщения, отправляемого в случае активации
экстренного оповещения.

5.2 Набор в одно нажатие
В телефоне реализована возможность звонка на один из трёх любимых номеров в
одно нажатие. Для этого каждой из трёх клавиш, расположенных под дисплеем, следует
присвоить интересующую запись из списка контактов. Если запись не присвоена, то при нажатии на
клавишу появится надпись «Нет номера».
Для присвоения клавише набора в одно нажатие любимого номера, выберите соответствующую запись
в контактах (если запись отсутствует – сначала создайте её), нажмите левую диалоговую клавишу <Опции>,
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выберите пункт меню <Добавить в Любимые> и выберите желаемую клавишу: 1, 2 или 3, подтвердив свой
выбор нажатием левой диалоговой клавиши <Сохра..>.
Прочие операции над любимыми номерами доступны в быстром меню, доступ к которому осуществляется
нажатием клавиши прокрутки вверх в режиме ожидания.
В отобразившемся меню выберите пункт <Любимые номера>. Выбрав интересующий номер Вы получите
доступ к следующим опциям.
<Изменить> Позволяет изменить запись: имя и номер.
<Удалить> Позволяет удалить запись из списка любимых номеров.
<Отправить SMS> Позволяет отправить SMS-сообщение на выбранный номер.
<Вызов> Осуществляет посылку вызова на выбранный номер.

5.3 Функция дистанционного управления телефоном с помощью SMS-сообщений
Пользователь может дистанционно управлять телефоном путем отправки SMS-сообщения с
другого телефона. С помощью функции дистанционного управления можно вводить любимый номер,
устанавливать номер экстренного вызова, добавлять новый номер контакта и устанавливать будильник.
Примечание:
По умолчанию пароль, используемый в управляющих SMS-сообщениях, 1234.
Его рекомендуется изменить, для защиты от несанкционированного управления. Для этого
воспользуйтесь пунктом меню: <Меню - Настройки – Безопасность – Смена кодов – Пароль на SMS>.
Установка любимого номера
Текст SMS: AT+L:имя:номер:клавиша:пароль
[Например:] AT+L:Филипп:+79260000000:1:1234
В результате первую ячейку (клавиша 1) списка любимых номеров добавится новый контакт с именем
Филипп и номером телефона +79260000000.
Можно добавить до трёх любимых номеров.
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Установка номера экстренного оповещения
Текст SMS: AT+S:имя:номер:пароль
[Например:] AT+S:Филипп:+79260000000:1234
В результате в качестве номера экстренного оповещения добавится новый контакт с именем Филипп и
номером телефона +79260000000.
Можно добавить до пяти номеров экстренного оповещения. При попытке добавления шестого номера
экстренного оповещения произойдёт замена первого номера на новый со сдвигом списка вверх. И так
далее.
Установка будильника
Текст SMS: AT+A:чч:мм:пароль
[Например:] AT+A:09:00:1234
В результате в список <Органайзер - Будильник> добавится новая запись с будильником на 09:00.
Добавление контакта
Текст SMS: AT+P:имя:номер:пароль
[Например:] AT+P:Филипп:+79260000000:1234
В результате в <Меню - Контакты> появится новая запись с именем Филипп и номером телефона
+79260000000.
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6. Функции быстрого набора
В телефоне реализована возможность быстрого набора восьми номеров,
присвоенных цифровым клавишам 2 – 9. Для осуществления быстрого набора
присвоенного клавише номера следует нажать и удерживать соответствующую
цифровую клавишу.
Опции быстрого набора доступны в меню <Меню – Контакты – Настройка контактов
– Быстрый набор>. Здесь Вы можете разрешить или запретить использование быстрого
набора, и управлять списком номеров.
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7. Контакты
Контакты могут сохраняться в памяти телефона или в памяти SIM-карты.
В зависимости от места хранения, каждый контакт может содержать следующую информацию.
<SIM> Имя абонента и номер телефона.
<Телефон> Имя абонента, номер телефона, изображение и мелодию входящего вызова.

7.1 Добавление нового контакта
Добавление нового контакта возможно тремя способами.
Прямой ввод
• В режиме ожидания введите номер, далее <Опции – Сохранить>, выберите место хранения <SIMкарта> или <Телефон>.
• Заполните нужные поля, затем <OK>.
Меню
• <Меню – Контакты – Опции – Создать контакт>, выберите место хранения <SIM-карта> или <Телефон>.
• Заполните нужные поля, затем <OK>.
Список последних вызовов
• Нажатием клавиши посылки вызова в режиме ожидания откройте список последних вызовов.
Выберите нужный номер.
• <Опции – Сохранить>, выберите место хранения <SIM-карта> или <Телефон>.
• Заполните нужные поля, затем <OK>.

7.2 Группы
Все контакты могут быть разделены на группы. Например: «Семья», «Соседи» и пр. Для каждой группы
могут быть присвоены название, картинка и мелодия входящего вызова, создан список участников.
Расположение меню управления группами: <Меню – Контакты – Опции – Группа контактов>.

7.3 Настройки контактов

В меню контактов <Меню – Контакты - Настройка контактов> возможно управлять следующими опциями.
<Быстрый набор> Позволяет управлять функцией быстрого набора.
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<Мой номер> Позволяет редактировать и отправлять информацию о своём номере.
<Дополн. номера> Позволяет редактировать информацию о собственном номере и управлять функцией
фиксированного набора.
<Состояние памяти> Позволяет просмотреть состояние памяти SIM-карты и телефона.
<Копировать все> Позволяет произвести копирование контактов из памяти SIM-карты в память телефона
или обратно.
<Переместить все> Позволяет произвести перемещение контактов из памяти SIM-карты в память
телефона или обратно.
<Удалить все> Позволяет произвести удаление всех контактов из памяти SIM-карты или телефона.

7.4 Действия с контактом
Выбрав в <Меню – Контакты> интересующую запись, и выбрав <Опции>, можно производить следующие
действия.
<Просмотр> Позволяет просмотреть данные о контакте.
<SMS> Позволяет отправить SMS-сообщение контакту.
<MMS> Позволяет отправлять MMS-сообщение контакту.
<Вызов> Осуществляет исходящий вызов на номер контакта.
<Изменить> Позволяет изменить данные о контатке.
<Удалить> Позволяет удалить запись.
<Копировать> Позволяет копировать запись в память телефона, в память SIM-карты или в файл.
<Переместить> Позволяет выбрать направление перемещения записи из памяти SIM-карты в память
телефона или обратно, в зависимости от текущего места хранения данной записи.
<Отправить контакт> Позволяет отослать контакт в виде SMS-, MMS-сообщения или через Bluetooth.
<Добавить в черный список> Позволяет добавить контакт в черный список.
<Создать контакт> Позволяет добавить новый контакт.
<Группа контактов> Позволяет управлять группами контактов.
<Настройка контактов> Позволяет управлять дополнительными опциями контактов.
<Добавить в Любимые> Позволяет добавить контакт в список любимых номеров.
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8. Сообщения
Телефон поддерживает функцию отправки и получения SMS- и MMS-сообщений, широковещательных
сообщений сети и т.д. Услуги предоставляются оператором связи. По вопросам предоставления услуг
обращайтесь к своему поставщику услуг. Сообщения сохраняются в памяти телефона (SMS, MMS) или
в памяти SIM-карты (SMS). При заполнении памяти одного хранилища сообщения будут сохранены в
памяти другого. При заполнении памяти обоих хранилищ начнётся непрерывное мигание экранного
значка сообщения. Удалите несколько сообщений, иначе новое сообщение не будет получено.

8.1 SMS-сообщения
Создание SMS-сообщения
Создание нового сообщения возможно из меню <Меню – Сообщения – SMS – Создать сообщение>. На
дисплее отобразится окно редактирования, позволяющее ввести текст сообщения. В окне редактирования
доступны следующие <Опции>.
<Отправить> Позволяет выбрать адресата из списка контактов или ввести номер вручную, а затем отправить
сообщение.
<Метод ввода> Позволяет выбрать метод ввода из списка.
<Вставить шаблон> Отображает список шаблонов с возможностью вставки одного из них в сообщение.
<Дополнительно> Позволяет получить доступ к дополнительным опциям.
<Вставить объект> Позволяет вставить в сообщение дополнительные объекты, доступные для отправки
в виде SMS-сообщения: простые мелодии и изображения.
<Вставить номер> Позволяет вставить в сообщение номер выбранного из списка контакта.
<Вставить имя> Позволяет вставить в сообщение имя выбранного из списка контакта.
<Вставить закладку> Позволяет вставить в сообщение Интернет-ссылку выбранной из списка закладки.
<Формат. текст> Позволяет установить размера шрифта, стиль шрифта, стиль выравнивания текста и
начала нового абзаца.
<Сохранить черновик> Позволяет сохранить сообщение в черновики.
Входящие сообщения
Все полученные сообщения сохраняются в разделе <Меню – Сообщения – SMS - Входящие>.
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При открытии сообщения из списка становятся доступны следующие <Опции>.
<Ответ> Позволяет отправить ответное сообщение отправителю.
<Вызов> Осуществляет посылку вызова на номер отправителя.
<Переадресация> Позволяет отправить просматриваемое сообщение любому получателю.
<Удалить> Позволяет удалить просматриваемое сообщение.
<Удалить все> Удалить все сообщения из папки входящих.
<Дополнительно> Позволяет получить доступ к дополнительным опциям.
<Использовать номер> Позволяет извлечь номер из текста сообщения, и затем осуществить посылку
вызова по данному номеру или сохранить его в контакты.
<Использовать адрес URL> Позволяет извлечь Интернет-ссылку из текста сообщения, и затем открыть её
встроенным браузером или сохранить в виде Интернет-закладки.
<Использовать USSD> Позволяет извлечь USSD-команду из текста сообщения, и затем отправить её.
<Копировать в телефон> или <Копировать на SIM> Осуществляет копирование просматриваемого
сообщения в память телефона или в память SIM.
<Переместить в телефон> или <Переместить на SIM> Осуществляет перемещение просматриваемого
сообщения в память телефона или в память SIM.
<Копировать все> Позволяет произвести копирование сообщений из памяти SIM-карты в память
телефона или обратно.
<Переместить все> Позволяет произвести перемещение сообщений из памяти SIM-карты в память
телефона или обратно.
Черновики
Черновики – папка для временного хранения сообщений, сохранённых пользователем. При просмотре
сообщений из папки <Меню – Сообщения – SMS – Черновики> доступны следующие <Опции>.
<Отправить> Позволяет выбрать адресата из списка контактов или ввести номер вручную, а затем отправить
сообщение.
<Редактировать> Позволяет изменить текст просматриваемого сообщения перед отправкой.
<Удалить> Позволяет удалить просматриваемое сообщение.
<Удалить все> Удалить все сообщения из папки черновиков.
<Дополнительно> Позволяет получить доступ к дополнительным опциям.
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<Использовать номер> Позволяет извлечь номер из текста сообщения, и затем осуществить посылку
вызова по данному номеру или сохранить его в контакты.
<Использовать адрес URL> Позволяет извлечь Интернет-ссылку из текста сообщения, и затем открыть
её встроенным браузером или сохранить в виде Интернет-закладки.
<Использовать USSD> Позволяет извлечь USSD-команду из текста сообщения, и затем отправить её.
<Копировать в телефон> или <Копировать на SIM> Осуществляет копирование просматриваемого
сообщения в память телефона или в память SIM.
<Переместить в телефон> или <Переместить на SIM> Осуществляет перемещение просматриваемого
сообщения в память телефона или в память SIM.
<Копировать все> Позволяет произвести копирование сообщений из памяти SIM-карты в память
телефона или обратно.
<Переместить все> Позволяет произвести перемещение сообщений из памяти SIM-карты в память
телефона или обратно.
Исходящие сообщения
Данная папка <Меню – Сообщения – SMS – Исходящие> предназначена для временного хранения
сообщений, ожидающих отправки. При открытии сообщения из списка становятся доступны следующие
<Опции>.
<Отправить повторно> Осуществляет попытку повторной отправки сообщения адресату.
<Редактировать> Позволяет изменить текст просматриваемого сообщения перед повторной отправкой.
<Удалить> Позволяет удалить просматриваемое сообщение.
<Удалить все> Удалить все сообщения из папки исходящих.
<Дополнительно> Позволяет получить доступ к дополнительным опциям.
<Использовать номер> Позволяет извлечь номер из текста сообщения, и затем осуществить посылку
вызова по данному номеру или сохранить его в контакты.
<Использовать адрес URL> Позволяет извлечь Интернет-ссылку из текста сообщения, и затем открыть её
встроенным браузером или сохранить в виде Интернет-закладки.
<Использовать USSD> Позволяет извлечь USSD-команду из текста сообщения, и затем отправить её.
<Копировать в телефон> или <Копировать на SIM> Осуществляет копирование просматриваемого
сообщения в память телефона или в память SIM.
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<Переместить в телефон> или <Переместить на SIM> Осуществляет перемещение просматриваемого
сообщения в память телефона или в память SIM.
<Копировать все> Позволяет произвести копирование сообщений из памяти SIM-карты в память телефона
или обратно.
<Переместить все> Позволяет произвести перемещение сообщений из памяти SIM-карты в память телефона
или обратно.
Отправленные
Все отправленные сообщения сохраняются в папке <Меню – Сообщения – SMS – Отправленные>. При
открытии сообщения из списка становятся доступны следующие <Опции>.
<Переадресация> Позволяет отправить просматриваемое сообщение любому получателю.
<Удалить> Позволяет удалить просматриваемое сообщение.
<Удалить все> Удалить все сообщения из папки отправленных.
<Дополнительно> Позволяет получить доступ к дополнительным опциям.
<Использовать номер> Позволяет извлечь номер из текста сообщения, и затем осуществить посылку вызова
по данному номеру или сохранить его в контакты.
<Использовать адрес URL> Позволяет извлечь Интернет-ссылку из текста сообщения, и затем открыть её
встроенным браузером или сохранить в виде Интернет-закладки.
<Использовать USSD> Позволяет извлечь USSD-команду из текста сообщения, и затем отправить её.
<Копировать в телефон> или <Копировать на SIM> Осуществляет копирование просматриваемого сообщения
в память телефона или в память SIM.
<Переместить в телефон> или <Переместить на SIM> Осуществляет перемещение просматриваемого
сообщения в память телефона или в память SIM.
<Копировать все> Позволяет произвести копирование сообщений из памяти SIM-карты в память телефона
или обратно.
<Переместить все> Позволяет произвести перемещение сообщений из памяти SIM-карты в память телефона
или обратно.
Удаление сообщений
Данное меню <Меню – Сообщения – SMS – Удаление сообщений> позволяет производить удаление
сообщений по папкам (Входящие, Черновики, Исходящие, Отправленные) или всех сообщений сразу.
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Настройки SMS
По пути <Меню – Сообщения – SMS> доступны следующие <Настройки SMS>.
<Профиль> Позволяет изменить профиль с настройками SMS поставщика услуг (оператора связи). В Вашем
телефоне уже настроен и установлен в качестве активного профиль с настройками для использования
услуги передачи SMS-сообщений в сети оператора Мегафон.
<Имя> Позволяет указать название профиля.
<Номер с/ц> Позволяет указать номер центра сообщений оператора сети.
<Срок действия> Позволяет указать период времени, в течение которого сообщение будет повторно
отправляться получателю (в случае неудачной попытки отправки/доставки).
<Тип сообщения> Позволяет указать тип отправляемого сообщения.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Голосовая почта> Данная услуга выполняет функции автоответчика. В настройках услуги Вы можете
указать номер голосовой почты и имя голосового почтового ящика. Также в данном меню Вы можете
прослушать полученные сообщения голосовой почты.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Общие настройки>:
<Отчет о доставке> Осуществляет включение/отключение функции получения отчётов о доставке
отправляемых сообщений.
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Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Оплата ответа > Осуществляет включение/выключение функции оплаты ответного сообщения.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Сохранить отправленное> Осуществляет включение/отключение функции сохранения отправляемых
сообщений.
<Состояние памяти> Позволяет просмотреть состояние памяти SIM-карты и телефона.
<Место хранения> Позволяет выбрать место хранения сообщений (память телефона или память SIMкарты).

8.2 MMS-сообщения
Создание MMS-сообщения
Создание нового сообщения возможно из меню <Меню – Сообщения – MMS – Создать сообщение>. На
дисплее отобразится окно создания сообщения, позволяющее ввести следующие данные:
<Кому> Позволяет указать номер телефона или адрес электронной почты получателя.
<Сс> Позволяет указать номер телефона или адрес электронной почты получателя копии сообщения.
<Всс> Позволяет указать номер телефона или адрес электронной почты скрытой копии сообщения.
<Тема> Позволяет указать тему сообщения.
<Редакт. содержание> Позволяет редактировать содержимое сообщения: ввести текст, используя <Опции>
добавить изображение, звук, видео и пр.
Входящие сообщения
Все полученные сообщения сохраняются в разделе <Меню – Сообщения – MMS - Входящие>.
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Исходящие сообщения
Папка <Меню – Сообщения – MMS – Исходящие> предназначена для временного хранения сообщений,
ожидающих отправки.
Черновики
Папка <Меню – Сообщения – MMS – Черновики> предназначена для временного хранения сообщений,
сохранённых пользователем.
Настройки MMS-сообщений
Для MMS-сообщений доступны следующие настройки <Меню – Сообщения – MMS – Настройка MMS>.
<Профили> Позволяет выбрать (и изменить) профиль с настройками MMS поставщика услуг (оператора
связи). В Вашем телефоне уже настроен и установлен в качестве активного профиль с настройками для
использования услуги приёма/передачи MMS-сообщений в сети оператора Мегафон.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Общая настройка> Позволяет настроить следующие параметры.
<Создание>
<Режим создания> Позволяет включить ограничение создания сообщений размером более 300 Кб, включить
визуальное предупреждение о создании подобного сообщения, а также отключить данное ограничение.
<Изменение размера> Позволяет выбрать размер (разрешение), к которому будет приведено
изображение в отправляемых сообщениях. Также возможно отключение изменения размера, в таком
случае изображение будет отправляться в оригинальном разрешении.
<Оптимальная продолжительность слайда> Позволяет включить/отключить оптимизацию длительности
отображения слайда.
<Автоподпись> Позволяет включить/отключить возможность автоматического добавления в
отправляемое сообщение подписи.
<Подпись> Позволяет ввести текст подписи, которая может быть автоматически добавлена в
отправляемое сообщение.
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<Послать>
<Период действия> Позволяет указать период времени, в течение которого сообщение будет повторно
отправляться получателю (в случае неудачной попытки отправки/доставки).
<Отчет о доставке> Позволяет включить/отключить функцию получения отчётов о доставке отправляемых
сообщений.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Отчет о прочтении> Позволяет включить/отключить функцию получения отчётов о прочтении
отправляемых сообщений получателем.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Приоритет> Позволяет выбрать приоритет отправляемого сообщения.
<Время показа слайда> Позволяет указать время показа слайда в секундах (от 1 до 60).
<Время доставки> Позволяет установить время задержки до момента фактической отправки сообщения.
<Извлечь>
<Домашняя сеть> Позволяет выбрать вариант загрузки сообщения после получения в зоне действия
домашней сети.
<Роуминг> Позволяет выбрать вариант загрузки сообщения после получения в зоне действия
роуминговой сети.
<Отчет о прочтении> Позволяет включить/отключить отправку отчёта о загрузке (просмотре) полученного
сообщения отправителю.
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Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Отчет о доставке> Позволяет включить/отключить отправку отчёта о получении сообщения отправителю.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Фильтр> Позволяет включить/отключить функцию фильтрации входящих рекламных или анонимных
сообщений.
<Анонимные>
<Реклама>
<Состояние памяти> Позволяет просмотреть состояние памяти телефона.

8.3 Сообщения сети
Данная функция <Меню – Сообщения – Сообщения сети> обеспечивает приём сообщений на различные
темы от поставщика услуг. Дополнительную информацию о доступных услугах можно получить у поставщика
услуг (оператора связи). Для данной функции в телефоне доступны следующие настройки.
<Получение> Позволяет включить/отключить функцию получения сообщений сети.
<Просмотр> Позволяет просматривать и удалять полученные сообщения.
<Языки> Позволяет выбрать языки, сообщения на которых будут приниматься телефоном.
<Каналы> Позволяет управлять каналами для сообщений сети – добавлять, удалять каналы, присваивать
идентификаторы.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
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9. Вызовы
9.1 Статистика
В телефоне реализованы функции cохранения списка последних вызовов, подсчёта продолжительности
вызовов, стоимости вызовов, количества принятых/отправленных SMS-сообщений, а также количества
принятых/переданных данных.

9.2 История вызовов
В разделе <Меню – Вызовы>, выбрав соответствующий пункт меню: <Пропущенные>, <Исходящие>, <Входящие>, Вы можете просмотреть списки последних вызовов, сохранить номера из списков, отправить SMS- или
MMS-сообщение на номера из списка. Раздел <Меню – Вызовы – Очистить списки > позволяет удалить номера
из каждого списка или из всех списков сразу. Раздел <Меню – Вызовы – Продолжительность> Позволяет
просмотреть сведения о длительности последнего, всех исходящих, всех входящих вызовов, а также сбросить
все счётчики длительности вызовов. Раздел <Меню – Вызовы – Стоимость> позволяет настроить тарификацию
вызовов для последующего подсчёта стоимости вызовов, а также просматривать результаты подсчёта.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
Фактическая стоимость оказанных оператором связи услуг может отличаться от указанной, что обусловлено
правилами округления, тарификации, принятыми поставщиком услуг и другими факторами, не зависящими
от производителя данного телефона.
Счетчик SMS
Раздел <Меню – Вызовы – Счетчик SMS> позволяет просмотреть количество отправленных и полученных SMSсообщений, а также обнулить счётчик.
Счетчик GPRS
Раздел <Меню – Вызовы – Счетчик GPRS> позволяет просмотреть количество полученных и переданных
данных, а также обнулить счётчик.
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Примечание:
Фактический объём данных, тарифицированный оператором связи может отличаться от указанного,
что обусловлено правилами округления и тарификации, принятыми поставщиком услуг и другими
факторами, не зависящими от производителя данного телефона.

9.3 Настройки вызовов
В разделе <Меню – Настройки – Телефон – Настройки вызовов> доступны следующие настройки.
<Анти-АОН> Позволяет произвести настройки отправки своего номера вызываемому абоненту при посылке
вызова.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Ожидание вызова> Позволяет включить/отключить функцию ожидания вызова, а также проверить
текущее состояние.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Переадресация> Позволяет включить/отключить функцию переадресации вызовов/данных, указать
номер для переадресации, а также проверить текущее состояние.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Запрет вызова> Позволяет управлять функцией запрета вызовов.
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Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.
<Дополнительно> Позволяет управлять дополнительными настройками вызовов.
<Черный список> Позволяет включить/отключить функцию, обеспечивающую отказ от входящего
вызова с номера из списка, и отправки в ответ сигнала «занято». Список таких номеров формируется
также в данном разделе.
<Автом. повтор вызова> Позволяет включить/отключить функцию автоматического повтора набора
номера (в случае неудачной попытки).
<Отображение времени вызова> Осуществляет включение/отключение индикации длительности
разговора во время соединения.
<Напоминание времени вызова> Позволяет включить/отключить уведомление о длительности
активного соединения по истечении заданного интервала времени, который также может быть выбран.
<Автом. завершение вызова> Позволяет включить/отключить автоматические завершение активного
соединения по истечении заданного интервала времени, который также может быть выбран.
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10. Мультимедиа
10.1 FM-радио
Ваш телефон обладает встроенным приёмником сигнала FM, что позволяет прослушивать радиостанции.
Для доступа к приложению следует зайти в раздел <Меню – Мультимедиа – Радио FM>.
Настройка радиостанции производится нажатием клавиш * и #.
Включение/выключение радио производится нажатием клавиши прокрутки вниз.
Регулировка громкости производится клавишей громкости.
Также доступны следующие <Опции>:
<Радиостанции> Позволяет управлять списком радиостанций, которые могут быть сохранены в памяти –
для удобства использования.
<Ручной ввод> Позволяет ввести частоту желаемой радиостанции вручную – для последующего
прослушивания.
<Автопоиск> Позволяет произвести автоматическую настройку списка радиостанций, которые будут
сохранены в памяти.
<Настройки>:
<Фоновое воспр.> Позволяет включить/отключить возможность воспроизведения звукового сигнала
текущей радиостанции после выхода из приложения FM-радио. В т.ч., при нахождении телефона в
закрытом состоянии.
<Качество аудио> Позволяет выбрать качество звука при записи аудиофайла.
<Место записи> Позволяет выбрать место хранения аудиофайлов, создаваемых при записи: память
телефона или карту памяти.
<Записать> Производит запись в аудиофайл звукового сигнала текущей радиостанции – для
последующего воспроизведения.
<Добавить> Позволяет перезаписать выбранный из списка аудиофайл звуковым сигналом текущей
радиостанции.
<Список файлов> Отображает список записанных аудиофайлов.
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10.2 Аудиоплеер
Ваш телефон обладает функцией аудиоплеера для прослушивания музыкальных треков. Файлы
в формате MP3, размещенные в папке My Music (настройка по умолчанию), будут автоматически
обнаружены и добавлены в список воспроизведения по умолчанию. Можно слушать музыкальные файлы
с совместимой гарнитурой или через громкоговоритель телефона. Вы можете звонить или отвечать на
вызовы во время использования аудиоплеера. Во время вызова воспроизведение музыки автоматически
приостанавливается.
Примечание:
Все музыкальные записи должны сохраняться в папке My Music (настройка по умолчанию). Данный
путь изменять нельзя.
Из-за небольших размеров динамика, в некоторых случаях звук может искажаться, особенно на
максимальной громкости и при наличии низких звуков.
Аудио-плеер поддерживает форматы MIDI и MP3.
Для доступа к приложению следует зайти в раздел <Меню – Мультимедиа – Аудиоплеер>
Регулировка громкости производится клавишей громкости.
Переключение между треками производится нажатием клавиш * и #.
Запуск и приостановка воспроизведения производятся клавишей прокрутки вверх.
Остановка воспроизведения производится клавишей прокрутки вниз.
Открыв <Список>, в случае если в списке есть хотя бы один файл, Вы сможете использовать следующие
<Опции>:
<Воспроизвести> Осуществляет воспроизведение текущей музыкальной записи.
<Сведения> Позволяет просмотреть информацию о музыкальной записи.
<Добавить в тоны звонка> Позволяет установить текущую музыкальную запись в качестве звонка.
<Обновить список> Позволяет обновить список музыкальных записей.
<Настройки>:
<Список воспроизведения> Позволяет выбрать источник воспроизведения музыкальных записей:
память телефона или карта памяти.
38

Мультимедиа

<Автом. созданный список> Позволяет включить/отключить функцию автоматического формирования
списка воспроизведения.
<Повтор> Позволяет включить/отключить повторение воспроизведения музыкальных записей.
<Случайный порядок> Позволяет включить/отключить произвольное воспроизведение музыкальных
записей из списка.
<Фоновое воспроизв.> Позволяет включить/отключить возможность воспроизведения музыкальных
композиций после выхода из приложения аудиоплеера. В т.ч., при нахождении телефона в закрытом
состоянии.
<Настройки Bluetooth>:
<Стереовыход BT> Позволяет включить/отключить стерео выход Bluetooth.
<Стереогарнитура> Позволяет осуществлять поиск и подключение стереонаушников через Bluetooth.
<Визуализация> Позволяет выбрать графический стиль визуализации звука воспроизведения.
<Отображение текста песен> Позволяет включить/отключить отображение текста песни во время
воспроизведения (если доступно для конкретной музыкальной записи).

10.3 Камера
Встроенная в телефон фото-видеокамера позволяет создавать фотоснимки и видеоролики, которые в
последствии могут быть просмотрены на телефоне или отправлены в виде MMS-сообщения.
Фотокамера
Доступ к приложению осуществляется в разделе <Меню – Мультимедиа – Фотокамера>.
Приближение и удаление осуществляется клавишами прокрутки.
Изменение величины экспозиции осуществляется клавишами * и #.
Захват изображения осуществляется клавишей 5.
Изменение размера изображения (разрешения) осуществляется клавишей 1.
Изменение качества изображения осуществляется клавишей 2.
Включение и настройка автоспуска осуществляется клавишей 6.
Включение и настройка режима серийной съёмки осуществляется клавишей 7.
Переход в раздел опций, доступных в приложении, осуществляется нажатием левой диалоговой клавиши.
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Видеокамера
Доступ к приложению осуществляется в разделе <Меню – Мультимедиа – Видеокамера>.
Приближение и удаление осуществляется клавишами прокрутки.
Изменение величины экспозиции осуществляется клавишами * и #.
Захват изображения осуществляется клавишей 5.
Переход в раздел опций, доступных в приложении, осуществляется нажатием левой диалоговой клавиши.

10.4 Фотоальбом
Просмотр изображений, а также различные операции над ними доступны в разделе <Меню –
Мультимедиа – Фотоальбом>.

10.5 Видеоплеер
Просмотр изображений, а также различные операции над ними доступны в разделе <Меню –
Мультимедиа – Фотоальбом>.

10.6 Диктофон
Доступ к приложению осуществляется в разделе <Меню – Мультимедиа – Диктофон>. Для данного
приложения доступны некоторые <Опции>, которые позволяют в т.ч. производить ряд операций над
записанными звуковыми файлами.
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11. Профили пользователя
Различные параметры телефона объединены в группы (профили), которые позволяют настроить эти
параметры, в т.ч. звуковые сигналы, режим ответа и пр.
В разделе <Меню - Профили>, выбрав требуемый профиль, Вы можете использовать различные <Опции>
для индивидуальной настройки.
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12. Настройки
12.1 Время и дата
В разделе <Меню – Настройки – Время и дата> доступны настройки часового пояса, времени, даты,
формата отображения времени и даты. Также в данном разделе возможно включить/отключить
автоматическую коррекцию времени и даты.
Примечание:
Услуга предоставляется оператором связи, у которого можно получить подробную информацию по
настройкам, стоимости и правилам использования услуги.

12.2 Настройки телефона
Основные настройки телефона производятся в разделе <Меню – Настройки – Телефон>.
Расписание включения/отключения питания
В разделе <Меню – Настройки – Телефон – Расписание работы> доступно управление расписанием
включения и выключения телефона.
Язык
В разделе <Меню – Настройки – Телефон – Язык> доступно изменение языка интерфейса телефона.
Экран
В разделе <Меню – Настройки – Телефон – Экран> доступны настройки заставки включения/вык-лючения,
стиля отображения главного меню, подсветки экрана, отображения даты и времени в режиме ожидания.
Также в данном разделе доступно изменение обоев для режима ожидания.
Текст приветствия
В разделе <Меню – Настройки – Телефон – Текст приветствия> доступно включение или отключение
отображения текста при включении телефона, а также возможность редактирования этого текста.
Настройки вызовов
В разделе <Меню – Настройки – Телефон – Настройки вызовов> доступны настройки автоматического
определения номера, ожидания вызова, отклонения вызова, запрета вызова и другие. Подробное
описание всех функций и возможностей смотрите в пункте 9.2.
42

Настройки

12.3 Сеть
В разделе <Меню – Настройки – Сеть> доступны настройки сети.

12.4 Безопасность
Основные настройки безопасности доступны в разделе <Меню – Настройки – Безопасность>
Блокировка SIM-карты
В разделе <Меню – Настройки – Безопасность – Блок. SIM> доступно включение или отключение
блокировки SIM-карты, однако Вам потребуется ввести PIN-код. Если включить блокировку SIM-карты, то,
каждый раз при включении телефона, нужно будет вводить PIN-код.
Примечание:
Если ввести неверный PIN-код 3 раза подряд, SIM-карта заблокируется, и Вам потребуется ввести
PUK-код. Если у Вас нет PUK-кода, обратитесь к Вашему оператору сотовой связи.
Блокировка телефона
В разделе <Меню – Настройки – Безопасность – Заблок. тел.> доступно включение или отключение
блокировки телефона. Для этого Вам потребуется ввести код телефона, по умолчанию он – 0000. При
активации данной функции, каждый раз при включении телефона нужно будет вводить этот код. По
умолчанию эта функция отключена.
Смена кодов
В разделе <Меню – Настройки – Безопасность – Смена кодов> имеется возможность изменить PIN-код,
PIN2-код, код блокировки телефона и пароль на SMS-сообщения.
С правилами применения пароля SMS-сообщений Вы можете ознакомиться в пункте 5.3 данной
инструкции.

12.5 Сброс настроек
Раздел <Меню – Настройки – Сброс настроек> позволяет восстановить заводские настройки. При этом
потребуется ввести код телефона (по умолчанию – 0000).
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13. Органайзер
13.1 Калькулятор
Калькулятор доступен в разделе <Меню – Органайзер – Калькулятор>. Для работы с калькулятором
используется цифровая клавиатура. Для ввода символов «+» «-» «x» «/» используйте клавиши прокрутки
вверх/вниз. Клавиша «#» используется для ввода символа «.», левая диалоговая клавиша используется
для ввода символа «=», правая диалоговая клавиша – для поочередного удаления введенных символов.

13.2 Календарь
В разделе <Меню – Органайзер – Календарь> можно посмотреть календарь. Также в данном разделе
доступны <Опции>:
<Просмотр>, <Смотреть все>, <Добавить событие>, <Удалить событие>, <Перейти к дате>, <Перейти к
сегодняшней дате> и <Просмотр по неделям>.

13.3 Будильник
В разделе <Меню – Органайзер – Будильник> можно установить до 5ти различных будильников, в которых
доступны <Опции>: включить/выключить, время срабатывания, <Повтор>, <Дремать (мин.)> и <Тип будильника> .

13.4 Напоминания
В разделе <Меню – Органайзер – Напоминания> можно создавать различные напоминания.

13.5 Секундомер
В разделе <Меню – Органайзер – Секундомер> доступен секундомер, с возможностью фиксирования
промежуточных результатов.

13.6 Игры
В разделе <Меню – Органайзер – Игры> доступны игры и звуковые настройки игр. Также, в данном
разделе, выбрав игру, можно продолжить играть (если игра была начата ранее), начать новую игру,
выбрать сложность игры, посмотреть рекорды и прочитать справку.
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13.7 Диспетчер файлов
В разделе <Меню – Органайзер – Диспетчер файлов> доступен файловый менеджер, в <Опциях> которого
можно осуществлять различные действия с папками и файлами, такие как: <Открыть>, <Новая папка>,
<Переименовать>, <Удалить> и <Сортировать по>. При запуске <Диспетчера файлов>, можно посмотреть
состояние памяти телефона и карты памяти, если она установлена. Также, можно отформатировать любой
из носителей.
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14. Соединения
В разделе <Меню – Соединения> доступны различные сервисы соединения.

14.1 Сервис SIM-карты
Уточните наличие и возможности данного сервиса у Вашего оператора.

14.2 Bluetooth
В разделе <Меню – Органайзер – Bluetooth> доступны следующие настройки Bluetooth-соединения:
<Питание> – включение/отключение питания Bluetooth-адаптера телефона.
<Видимость> – включение/отключение видимости телефона другим Bluetooth-устройствам.
<Мои устройства> – список Bluetooth-устройств. Также в данном разделе можно произвести поиск
новых Bluetooth устройств. При выборе устройства из списка доступны <Опции>:
<Список служб>, <Переименовать>, <Удалить> и <Удалить все>.
<Имя Bluetooth> – имя Вашего телефона для других Bluetooth-устройств. Это имя можно отредактировать
по желанию.
<Дополнительно> – различные настройки и опции, такие как: выбор устройства воспроизведения звука,
выбор предпочтительной памяти, параметры общего доступа и просмотр адреса Вашего устройства.
Примечание:
Качество Bluetooth- соединения зависит от помех, создаваемых такими препятствиями, как,
например, стены или электронные устройства.

14.3 Браузер
В разделе <Меню – Соединения – Браузер> доступны различные настройки и функции интернетобозревателя:
<Домашняя страница> – переход на домашнюю страницу.
<Закладки> – переход к списку сохраненных страниц, в котором доступны <Опции>:
<Перейти>, <Редактировать>, <Отправить>, <Удалить>, <Удалить все>, <Добавить закладку>.
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<Недавние страницы> – переход к списку недавно посещенных страниц.
<Ввести адрес> – ввести адрес интересующей веб-страницы, с последующим переходом на нее.
<Сервисные сообщения> - сообщения, касающиеся работы в Интернете.
<Параметры> – различные функкции и настройки, такие как:
<Профили>, <Опции браузера>, <Настройка сервисных сообщений>, <Очист. Кэш-память> и <Очистить
cookies>.

14.4 Точка доступа
В разделе <Меню –Соединения – Точка доступа> можно добавить новую точку доступа, отредактировать
или удалить уже существующие точки доступа сети ИНТЕРНЕТ или MMS.
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15. Приложение
15.1 Основные технические характеристики
Сеть GSM 900/1800 /1900
Габаритные размеры 100,5*50,2*20,0 мм
Емкость батареи 1000 мАч
Время работы в режиме ожидания около 200-300 часов*
Время работы в режиме разговора около 3-5 часов*
* Фактическое время работы батареи варьируется в зависимости от режима работы, установок сети
и вызова.

15.2 Уход и техническое обслуживание
Ваш телефон – это современное устройство, созданное по передовым технологиям, и, следовательно, к
нему необходимо относиться с должной заботой. Приводимые ниже рекомендации помогут Вам сохранить
гарантию на телефон.
• Храните телефон, все детали и аксессуары (например, SIM-карту) в недоступном для детей месте.
• Не используйте и не храните телефон в местах с высоким загрязнением или запылением, иначе
можно повредить его подвижные детали и электронные компоненты.
• Не используйте и не храните телефон в условиях слишком высоких температур. Высокие температуры
сокращают срок службы телефона, приводят к выходу из строя батареи и деформации или
расплавлению пластика, используемого при производстве телефона.
• Не храните телефон в условиях слишком низких температур. Когда телефон нагревается до нормальной
температуры, внутри может образовываться влажность, приводящая к выходу из строя электронных схем.
• При использовании телефона проявляйте чрезвычайную осторожность. Падения, удары или
вибрация могут привести к повреждению внутренних схем.
• Не используйте для чистки телефона жидкие растворы сильных моющих средств или растворители.
Используйте для этого мягкую чистую сухую ткань.
• Не окрашивайте телефон. Краска может забить мобильные детали и препятствовать надлежащей
эксплуатации телефона.
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• Используйте только входящую в комплект поставки или рекомендованную производителем сменную
антенну. Использование других антенн, модификации или оснащение телефона дополнительными
приспособлениями могут привести к его повреждению и нарушению правил эксплуатации
радиооборудования.
• Если телефон или любые аксессуары к нему работают ненадлежащим образом, обращайтесь к
авторизованному дилеру, который сможет предоставить Вам квалифицированные рекомендации.
Все вышеизложенные рекомендации одинаково распространяются на телефон, батарею, зарядное
устройство и любое дополнительное оборудование. Если какое-либо устройство не работает надлежащим
образом, обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

15.3 Часто задаваемые вопросы
Если у Вас возник вопрос по поводу работы телефона, сначала ознакомьтесь со списком часто возникающих проблем и способов их решения. Если после этого возникший вопрос не решен, обращайтесь к
продавцу мобильного телефона или Вашему оператору услуг.
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Проблема

Возможные причины

Телефон не
включается

1. Батарея разряжена.
2. Батарея установлена неправильно.

Батарея не
заряжается

1. Проверьте, правильно ли подключено зарядное устройство к телефону.
2. Проверьте, не истек ли эксплуатационный срок батареи. Производительность
батареи после нескольких лет эксплуатации снижается.
3. Если батарея сильно разряжена, индикатор зарядки может появиться
только через несколько минут после подключения телефона к зарядному
устройству.

Нет сети

1. Слишком слабый сигнал или наличие сильных помех. Проверьте уровень
сигнала. На экране должны отображаться вертикальные линии.
2. SIM-карта установлена неправильно или недостаточный контакт SIM-карты.
Если SIM-карта повреждена, обратитесь к оператору сети за заменой.

Невозможно
осуществить вызов

1. SIM-карта не зарегистрирована в сети.
2. Не подключена функция вызова.
3. Вызов запрещен по причине неоплаты.
4. Была выбрана линия 2, услуги которой Ваш оператор может не предоставлять.

Невозможно
принять вызов

1. SIM-карта не зарегистрирована в сети.
2. Входящие звонки запрещены по причине неоплаты.
3. Включена функция переадресации входящих вызовов.
4. Не включена функция индикации входящего сигнала.

PIN-код
заблокирован

Введите PUK-код, предоставляемый с SIM-картой, или обратитесь к оператору
сети.

Не работает счетчик
вызовов

Обратитесь к оператору сети.

Сбой в работе SIMкарты

1. Контакты SIM-карты загрязнились. Почистите её.
2. Заново установите SIM-карту.
3. SIM-карта повреждена. Замените её.
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15.4 Предупреждение
Производитель не несет никакой ответственности в случае несоблюдения пользователем вышеизложенных рекомендаций или при ненадлежащем использовании телефона и его аксессуаров.
Если данная инструкция не соответствует Вашему телефону – обратитесь к продавцу или в сервисный
центр.
Компания вправе вносить изменения в настоящие инструкции и конструкцию телефона без
предварительного уведомления.
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