1.Описание телефона

1 Разъем для подключения гарнитуры
2 Фонарик
3 Динамик
4 Навигационная клавиша и клавиша ОК
5 Левая софт-клавиша
6 Клавиша вызова
7 Клавиатура
8 Микрофон
9 Правая софт-клавиша
10 Клавиша завершения вызова (включения/выключения)
11 Разъем для подключения зарядного устройства
12 Внешний динамик
13 Крышка аккумуляторного отсека
14 Дисплей
2. Установка, извлечение SIM карты, карты micro SD
Установка SIM карты и карты micro SD (см. рисунок)

Извлечение SIM карты и карты micro SD производится в порядке, обратном установке

3.Меню телефона
Вызов «Главного меню» осуществляется нажатием клавиши OK в режиме ожидания.
Выбираемый пункт меню выделен цветом на экране дисплея. Переход между пунктами меню
осуществляется нажатием 4-х позиционной Навигационной клавиши.
1.Телефонная книга
1.1 Просмотр
1.1.1 Вызов
1.1.2 Отправить SMS
1.1.3 Изменить
1.1.4 Удалить
1.1.5 Новый контакт
1.1.6 Копировать
1.1.7 Переместить
1.1.8 Статус памяти
1.2 Новый контакт
1.2.1 SIM
1.2.2 Телефон
1.3 Удалить
1.3.1 Из телефона
1.3.2 С SIM
1.4 Копировать
1.4.1 С SIM на телефон
1.4.2 Из телефона на SIM
1.5 Настройки
1.5.1 Фикс. набор
1.5.2 Сервис. номер
1.6 Быстрый набор
1.7 Статус памяти
2. Профили
2.1 Основной
2.1.1 По умолчанию
2.1.2 Настройки
2.1.2.1 Мелодия вызова
2.1.2.2 Звук SMS
2.1.2.3 Сигнал будильника
2.1.2.4 Тип сигнала
2.1.2.4.1 Единичный
2.1.2.4.2 Повтор
2.1.2.5 Громк. вызова
2.1.2.6 Громк. клавиш
2.1.2.7 Вибрация
2.1.2.7.1 Включить
2.1.2.7.2 Выключить
2.1.2.8 Громк. сообщ.
2.1.2.9.Громк. вкл-я
2.1.2.10 Громк. выкл-я
2.1.2.11 Громк. голоса
2.2 Совещание
2.2.1 По умолчанию
2.2.2 Настройки
2.2.2.1 Мелодия вызова
2.2.2.2 Звук SMS
2.2.2.3 Сигнал будильника
2.2.2.4 Тип сигнала
2.2.2.4.1 Единичный

2.2.2.4.2 Повтор
2.2.2.5 Громк. вызова
2.2.2.6 Громк. клавиш
2.2.2.7 Вибрация
2.2.2.7.1 Включить
2.2.2.7.2 Выключить
2.2.2.8 Громк. сообщ.
2.2.2.9.Громк. вкл-я
2.2.2.10 Громк. выкл-я
2.2.2.11 Громк. голоса
2.3 Улица
2.3.1 По умолчанию
2.3.2 Настройки
2.3.2.1 Мелодия вызова
2.3.2.2 Звук SMS
2.3.2.3 Сигнал будильника
2.3.2.4 Тип сигнала
2.3.2.4.1 Единичный
2.3.2.4.2 Повтор
2.3.2.5 Громк. вызова
2.3.2.6 Громк. клавиш
2.3.2.7 Вибрация
2.3.2.7.1 Включить
2.3.2.7.2 Выключить
2.3.2.8 Громк. сообщ.
2.3.2.9.Громк. вкл-я
2.3.2.10 Громк. выкл-я
2.3.2.11 Громк. голоса
2.4 Без звука
2.4.1 По умолчанию
2.4.2 Настройки
2.4.2.1 Мелодия вызова
2.4.2.2 Звук SMS
2.4.2.3 Сигнал будильника
2.4.2.4 Тип сигнала
2.4.2.4.1 Единичный
2.4.2.4.2 Повтор
2.4.2.5 Громк. вызова
2.4.2.6 Громк. клавиш
2.4.2.7 Вибрация
2.4.2.7.1 Включить
2.4.2.7.2 Выключить
2.4.2.8 Громк. сообщ.
2.4.2.9.Громк. вкл-я
2.4.2.10 Громк. выкл-я
2.4.2.11 Громк. голоса
3. Журнал вызовов
3.1 Пропущенные
3.2 Входящие
3.3 Исходящие
3.4 Удалить
3.4.1 Пропущенные
3.4.2 Входящие
3.4.3 Исходящие
3.4.4 Удалить все
3.5 Время вызовов

4. Настройки
4.1 Дисплеи
4.1.1 Подсветка
4.1.2 Обои
4.1.3 Приветствие
4.1.4 Отображение даты и времени
4.2 Время и дата
4.2.1 Установка даты/времени
4.2.2 Формат даты
4.2.3 Формат времени
4.3 Настройки вызовов
4.3.1 Ожидание вызова
4.3.1.1 Статус
4.3.1.2 Включить
4.3.1.3 Выключить
4.3.2 Переадресация
4.3.2.1 Все вызовы
4.3.2.1.1 Статус
4.3.2.1.2 Выключить
4.3.2.1.3 Включить
4.3.2.2 Если занято
4.3.2.2.1 Статус
4.3.2.2.2 Выключить
4.3.2.2.3 Включить
4.3.3.3 Если нет ответа
4.3.3.3.1 Статус
4.3.3.3.2 Выключить
4.3.3.3.3 Включить
4.3.4.1. Если недоступен
4.3.4.1.1 Статус
4.3.4.2.2 Выключить
4.3.4.2.3 Включить
4.3.3 Запрет вызова
4.3.3.1 Исходящие
4.3.3.1.1 Статус
4.3.3.2.2 Выключить
4.3.3.2.3 Включить
4.3.3.2 Международные
4.3.3.2.1 Статус
4.3.3.2.2 Выключить
4.3.3.2.3 Включить
4.3.3.3 Междунар., кроме дом. сети
4.3.3.3.1 Статус
4.3.3.3.2 Выключить
4.3.3.3.3 Включить
4.3.3.4 Все входящие
4.3.3.4.1 Статус
4.3.3.4.2 Выключить
4.3.3.4.3 Включить
4.3.3.5 Входящие в роуминге
4.3.3.5.1 Статус
4.3.3.5.2 Выключить
4.3.3.5.3 Включить
4.3.4 Ответ любой клавишей
4.3.4.1 Выключить
4.3.4.2.Включить
4.4 Стандартные
4.4.1 Язык

4.4.1.1 Автоматически
4.4.1.2 English
4.4.1.3 Русский
4.4.2 Методы ввода
4.4.2.1 АБВ
4.4.2.2 Абв
4.4.2.3 абв
4.4.2.4 Smart АБВ
4.4.2.5 123
4.4.2.6 ABC
4.4.2.7 Abc
4.4.2.8 Abc
4.4.2.9 Smart abc
4.4.3 Мой номер
4.4.3.1 VASH NOMER
4.4.3.2 Нет номера
4.4.4 Автоблокировка
4.4.4.1 Выключить
4.4.4.2 10 секунд
4.4.4.3 20 секунд
4.4.4.4 30 секунд
4.4.4.5 60 секунд
4.5 Голос
4.5.1 Настройки
4.5.1.1 Включить
4.5.1.2 Выключить
4.6 Безопасность
4.6.1 PIN1
4.6.1.1 Включить
4.6.1.2 Выключить
4.6.1.3 Изменить PIN1
4.5.2 Изменить PIN2
4.5.3 Блокировка телефона
4.5.3.1 Включить
4.5.3.2 Выключить
4.5.3.3 Изменить пароль
4.6 Сеть
4.6.1 Выбор сети
4.6.1.1 Автоматически
4.6.1.2 Вручную
4.8 Сбросить настройки
5. SMS
5.1 Создать сообщение
5.1.1 Отправить
5.1.2 Сохранить
5.1.3 Отправить и сохранить
5.1.4 Отпр. нескольким
5.1.5 Добавить контакт
5.1.6 Шаблоны
5.2 Входящие
5.3 Исходящие
5.4 Черновики
5.5 Удалить
5.5.1 Удалить все
5.5.2 Входящие
5.5.3 Исходящие
5.5.4 Черновики
5.6 Голосовая почта

5.6.1 Прослушать
5.6.2 Номер голосовой почты
5.7 Вещание
5.7.1 Тема
5.7.1.1 Выбор
5.7.1.2 Добавить
5.7.1.3 Изменить
5.7.1.4 Удалить
5.7.2 Язык
5.7.2.1 Все языки
5.7.2.2 Другие языки
5.7.3 Статус
5.7.3.1 Включить
5.7.3.2 Выключить
5.8 Статус памяти
5.9 Счетчик сообщений
5.10 Настройки
5.10.1 Центр сообщений
5.10.2 Тип протокола
5.10.2.1 Текст
5.10.2.2 Факс
5.10.2.3 E-mail
5.10 3 Срок действия
5.10.3.1 1 час
5.10.3.2 12 часов
5.10.3.3 24 часа
5.10.3.4 1 неделя
5.10.3.5 1 месяц
5.10.3.6 3 месяца
5.10.3.7 Максимум
5.10.4 Отчет о доставке
5.10.4.1 Включить
5.10.4.2 Выключить
5.10.5 Путь ответа
5.10.5.1 Включить
5.10.5.2 Выключить
5.10.6 Место сохранения
5.10.6.1 Предпочт. SIM
5.10.4.2 Предпочт. телефон
6. Мультимедиа
6.1 Аудио плеер
6.1.1 Плейлист
6.1.2 Режим воспроизведения
6.1.2.1 Один трек
6.1.2.2 Повтор одного
6.1.2.3 Весь плейлист
6.1.2.4 Повтор всего
6.1.2.5 Случайный порядок
6.2 FM-радио
6.2.1 Выключить
6.2.2 Настр. частоты
6.2.3 Канал
6.2.4 Сохранить канал
6.2.5 Автопоиск
6.2.6 Динамик
6.2.6.1 Выключить
6.2.6.2 Включить
7. Дополнительное

7.1 Календарь
7.2 Будильник
7 3 Калькулятор
7.4 Секундомер
7.5 Фонарик
7.6 SIM меню (при его наличии на SIM карте)
8. Игры
8.1Тетрис
9. Мои файлы
4. Индикаторы служебной информации
Для индикации режимов работы телефона, включенных функциях и приложениях, в верхней части
дисплея выводится информация в виде значков.





5. Подготовка телефона к работе
Для работы телефона необходимо вставить SIM-карту в SIM-держатель, находящийся в
аккумуляторном отсеке телефона. SIM-карта хранит в себе телефонные номера, PIN-код (личный
опознавательный номер), PUK-код (код разблокировки), PUK2-код (код разблокировки PUK-кода),
IMSI-номер (международный уникальный номер абонента), информацию, необходимую для
подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, SMS-сообщения.
Внимание!
Для установки SIM-карты необходимо извлечь аккумулятор из телефона. Перед
извлечением аккумулятора из телефона убедитесь, что телефон выключен. Не допускается
извлечение аккумулятора, если телефон подключен к зарядному устройству, компьютеру
или другим устройствам.
1) Возьмите в руки телефон, тыльной стороной к себе, слегка надавите на крышку
аккумуляторного отсека и сдвиньте ее вниз. После этого достаньте аккумулятор из
телефона.
2) Возьмите SIM-карту и аккуратно установите ее в SIM-держатель телефона. Обратите
внимание, чтобы срезанный уголок SIM-карты совпадал с соответствующим уголком SIMдержателя телефона.
3) После этого установите аккумулятор.
4) Закройте крышкой аккумуляторный отсек и зафиксируйте ее.
Внимание!
Устанавливать SIM-карту следует аккуратно, не применяя лишних усилий.
Несоблюдение указанных условий может привести к де формации и поломке ламелей SIM-коннектора.

Аккумулятор
Контроль уровня заряда аккумулятора
Когда аккумулятор имеет низкий уровень заряда, то возникает соответствующее сообщение
на экране телефона, а также мигает пустой индикатор заряда батареи.
Правила использования аккумулятора:
1) Если аккумулятор долгое время не используется, то полностью зарядите его перед
использованием.
2) Для заряда аккумулятора необходимо подключить зарядное устройство к телефону, затем
подключить зарядное устройство к сети переменного тока 220V. Во время зарядки телефона
на его дисплее в верхнем правом углу будет отражаться значок уровня заряда аккумулятора,
который индицирует процесс зарядки. В случае зарядки выключенного телефона, на экране
также отражается индикатор зарядки.
3) Аккумулятор предназначен для многократного использования, при этом происходит его
естественный износ. В случае полного износа аккумулятора, его необходимо заменить.
4) В случае если аккумулятор полностью разряжен, после подключения телефона к сети
переменного тока на дисплее не будет отражаться текущее состояние аккумулятора в
течение некоторого времени. После того, как индикатор зарядки появится на экране, можно
включить телефон.
5) В состоянии поставки телефон снабжен частично заряженным аккумулятором. Для того
чтобы новый аккумулятор стал работать на полную мощность, необходимо в начале
эксплуатации провести два-три полных цикла заряда-разряда.

1)

2)

3)

4)

Включение/выключение телефона
Для
того
чтобы
включить
телефон,
необходимо
нажать
на
клавишу
Включение/выключение. После того, как данное действие совершено, дисплей телефона
отразит переход в соответствующий режим;
При включении телефона необходимо ввести код разблокировки телефона, если таковой
запрашивается на дисплее телефона, и подтвердить правильность кода нажатием на
соответствующую Софт-клавишу;
При включении телефона необходимо ввести PIN-код, состоящий из 4-8 цифр (если таковой
запрашивается на дисплее телефона), и подтвердить его правильность нажатием на
соответствующую Софт-клавишу;
Для
того
чтобы
выключить
телефон,
необходимо
нажать
на
клавишу
Включение/выключение;

Использование паролей
Телефон и SIM-карта имеют соответствующие пароли для защиты Вашего телефона от
несанкционированного доступа. Введите код разблокировки телефона, когда он запрашивается.
Для этого введите его при помощи клавиатуры телефона и подтвердите вводимые данные левой
Софт-клавишей. На дисплее телефона вводимые данные отражаются в виде следующего символа
«*». Если код блокировки телефона введен некорректно, то удалите неверно введенный код при
помощи правой Софт-клавиши, и после этого введите заново необходимый код.
Код блокировки/разблокировки телефона
Код блокировки телефона используется для защиты Вашего телефона от
несанкционированного доступа к нему и устанавливается на телефон его производителем. По
умолчанию установлен код «0000». Данный код необходимо вводить каждый раз при включении
телефона, если данная функция активирована.
PIN-код
PIN-код состоит из 4-8 цифр и предназначен для защиты данных Вашей SIM-карты от
несанкционированного использования. PIN-код устанавливается на SIM-карту оператором
мобильной связи. Если данная функция активирована, то PIN-код будет запрашиваться каждый раз
при включении телефонного аппарата.
Для того чтобы изменить существующий PIN-код необходимо воспользоваться следующей
функцией: «Настройки > Безопасность».
Внимание!
При ошибочном трехкратном вводе подряд неправильного PIN-кода SIM-карта
блокируется. Для ее разблокировки требуется введение PUK-кода.
PUK-код

Персональный код разблокировки необходим для разблокировки или изменения PIN-кода.
Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его утере, необходимо обратится к оператору
мобильной связи.
Внимание!
При ошибочном десятикратном вводе подряд неправильного PUK-кода SIM-карта
блокируется и не подлежит более разблокировке и дальнейшему использованию.
PIN2-код
Это 4-8-значный код, устанавливаемый Вашим оператором на SIM-карту. Используется для
доступа к отдельным функциям, таким как «Стоимость звонка», «Фиксированный набор» и
другим. Для того чтобы узнать, поддерживает ли Ваша SIM-карта данные функции, необходимо
связаться с Вашим оператором.
Внимание!
Если PIN2-код введен ошибочно три раза подряд, то телефон блокируется, для
разблокировки необходимо ввести PUK2-код.
PUK2-код
PUK2-код состоит из 8 цифр и используется для при снятии блокировки телефона, если
трехкратно был введен неправильный PIN2-код. Данный код устанавливается Вашим оператором
мобильной связи на SIM-карту.
Внимание!
Если Вы ввели PUK2-код ошибочно десять раз в подряд, то Вы не сможете
использовать функции, к которым необходим доступ при помощи PIN2-кода. В данном
случае, чтобы воспользоваться ими, необходимо обратится к Вашему оператору и заменить
SIM-карту на новую.
6.Основные функции
Осуществление вызова
Ввод номера и установление соединения
1) В режиме ожидания введите необходимый номер абонента и для соединения нажмите
клавишу Вызов;
2) Для завершения разговора необходимо коротко нажать клавишу Включения/выключения;
Вызов абонента из телефонной книги
1) Найдите телефонный номер необходимого абонента в «Телефонной книге». Для вызова
абонента, чей номер записан в телефонной книге телефона, необходимо нажать левую
Софт-клавишу или клавишу ОК и войти в «Меню». После этого, используя 4-х
позиционную Навигационную клавишу, зайти в раздел меню «Телефонная
книга>Просмотр» и далее выбрать номер абонента. Из режима ожидания зайти в раздел
меню «Просмотр» «Телефонной книги» можно также нажав правую Софт-клавишу.
2) Для соединения с абонентом нажмите клавишу Вызов.
Повторное соединение с последним вызываемым абонентом
1) В режиме ожидания нажмите на клавишу Вызов, после чего на дисплее телефона отразятся
номера вызываемых абонентов.
2) Используйте клавиши влево и вправо 4-х позиционной Навигационной клавиши для
выбора функций телефона «Пропущенные», «Входящие», «Исходящие». Для того чтобы
выбрать номер необходимого абонента из них используйте клавиши вверх и вниз 4-х
позиционной Навигационной клавиши.
3) Нажмите клавишу Вызов для соединения с необходимым абонентом.
Блокировка клавиатуры
В режиме ожидания, длительное нажатие на клавишу «*» приводит к блокировке
клавиатуры. Для того чтобы разблокировать клавиатуру, необходимо нажать левую Софтклавишу, а после этого клавишу «*».
Внимание!
Если в режиме блокировки клавиатуры телефон перешел в режим сохранения энергии
и экран не светится, для выхода из указанного состояния необходимо кратковременно
нажать клавишу «Отбой», после чего произвести разблокировку клавиатуры.
Профили
В телефоне имеется четыре

профиля: основной, совещание, улица, без звука. Данные

профили запрограммированы в памяти телефона и позволяют настроить параметры во время
работы телефона с гарнитурой или в определенных условиях. Для того чтобы установить профиль
в телефоне выберите функцию «Меню>Профили», выберите необходимый Вам профиль и
активируйте его функцией «По умолчанию». Для того чтобы изменить настройки профиля
выберите функцию «Меню>Профили», выберите необходимый Вам профиль и измените его
настройки при помощи функции «Настройки».
Телефонная книга
Служит для создания, хранения, изменения телефонных контактов. Все имеющиеся в
телефоне контакты можно посмотреть, выполнив следующую функцию «Меню> Тел.книга
>Просмотр». В появившемся окне отразятся все имеющиеся контакты. Выбрав в появившемся
окне функцию «Опции», можно совершать ряд операций с выбранным телефонным контактом.
Необходимого абонента можно вызвать, нажав клавишу Вызов, изменить номер абонента либо
имя абонента при помощи функции «Изменить», удалить выбранный контакт можно при помощи
функции «Удалить». Отправить SMS-сообщение выбранному абоненту можно при помощи
функции меню «Отправить SMS». Скопировать и/или переместить выбранный контакт с SIMкарты в память телефона и наоборот можно при помощи функций «Копировать», «Переместить».
Для того чтобы записать в телефонную книгу номер нового абонента выполните функцию
«Меню>Тел.книга>Новый контакт».
SMS-сообщения
Данная функция позволяет Вам вводить, пересылать, читать, сохранять текстовые и
голосовые сообщения. Все сообщения хранятся в памяти телефона или SIM-карты в папках с
соответствующими названиями.
Для того чтобы воспользоваться функцией SMS-сообщения необходимо выбрать «Меню>SMS» и
далее выбрать необходимое действие.
Методы ввода
Удобная функция телефона позволяет облегчить ввод слов, цифр, символов на различных
языках. Вы можете использовать английский или русский языки ввода с опцией вставки букв,
цифр, знаков пунктуации и любых специальных символов.
В режиме редактирования нажмите «#» для переключения режима ввода. Для выбора символов
нажмите «*».
Умный ввод – T9 (английский, русский – в зависимости от версии программного
обеспечения)
При вводе слова нажмите на предполагаемую букву один раз, после этого телефон
предложит возможные варианты слов; используйте нажатие кнопок влево/вправо 4-х
позиционной навигационной клавиши для выбора слова и левую софт-клавишу для настройки
позиции курсора. Например, для ввода слова «welcome» необходимо нажать клавиши, которые
содержат буквы «w», «e»,«l» и так далее, и в результате нужное слово появится на экране. При
использовании данного метода ввода необходимо вводить непосредственно нужные вам буквы для
корректного ввода. Чтобы вставить цифру на место курсора при умном вводе необходимо ввести
ее и нажать кнопку вверх 4-х позиционной навигационной клавиши.
Цифровой ввод
Данный метод используется для ввода цифр.
1) Функция «Создать сообщение» позволяет ввести новое текстовое сообщение.
Для того чтобы отправить SMS-сообщение, выберите функцию «Меню>SMS>Создать
сообщение». В появившемся поле введите тест Вашего сообщения. После того, как текст набран,
выберите «Опции» и нажмите для подтверждения левую Софт-клавишу. После этого Вы можете
отправить набранное сообщение, воспользовавшись функцией «Отправить». Для того чтобы
отправить созданное сообщение и сохранить в папке «Исходящие» набранный текст сообщения,
воспользуйтесь функцией «Сохранить». Для того чтобы отправить набранное сообщение
нескольким абонентам воспользуйтесь функцией «Отправить нескольким». Если Вам
необходимо к тексту SMS-сообщения вставить номер абонента из Вашей телефонной книги,
воспользуйтесь функцией «Добавить контакт» и выберите необходимого абонента. После этого
его номер отразится в тексте набираемого Вами SMS-сообщения. Функция «Шаблоны»
предназначена для того, чтобы Вы могли вставить краткий текст, сохраненный производителем в
мобильном телефоне.

2) В папке «Входящие» отражаются полученные Вами от других абонентов SMS-сообщения.
в папке «Исходящие» отражаются те SMS-сообщения, которые Вы отправили другим абонентам.
В папке «Черновики» хранятся сообщения, набранные и не отправленные Вами.
Функция «Удалить» позволяет удалять сообщения из папок «Входящие», «Исходящие»,
«Черновики». Функция «Удалить все» предназначена для того, чтобы удалить сообщения из всех
папок.
3) Функция «Голосовая почта» служит для того, что получать и прослушивать голосовые
сообщения от других абонентов. Для того чтобы прослушать голосовые сообщения воспользуйтесь
функцией «Меню>SMS>Голосовая почта>Прослушать». Функция «Номер голосовой почты»
предназначена для ввода номера, на который будет приходить голосовая почта. Чтобы настроить
номер, воспользуйтесь функцией «Меню>SMS>Голосовая почта>Номер голосовой почты».
4) Функция «Вещание» предназначена для того, чтобы получать широковещательные
текстовые сообщения с информацией, например, о погоде, дорожном движении и т.д. Учтите, что
активация данной опции
может вызвать повышенное электропотребление телефона и
соответственно, сокращение времени его работы от полностью заряженного аккумулятора. Для
активации функции выберите «Меню>SMS>Вещание>Статус> Включить».
5) Функция « Настройки» предназначена для того, чтобы настроить параметры функций
«центр сообщений», «тип протокола», «срок действия», «отчет о доставке», «путь ответа»,
«место сохранения».
Функция «центр сообщений» определяет номер SMS-центра Вашего мобильного оператора
и, как правило, заполняется автоматически при подключении телефонного аппарата к сети.
Функция «тип протокола» определяет протокол, который будет выбран Вами для
отправки/получения информации. Доступны протоколы «текст», «факс», «E-mail». Для того
чтобы отправлять/получать SMS воспользуйтесь функцией «Меню>SMS>Настройки» и выберите
«текст».
Функция «срок действия» определяет срок хранения SMS-сообщений, не полученных Вами,
на сервере Вашего мобильного оператора. Для того чтобы выбрать срок хранения сообщений
воспользуйтесь функцией «Меню>SMS>Настройки>Срок действия» и выберите срок.
Функции «отчет о доставке» и «путь ответа» зависят от сетевых настроек и перед их
изменением рекомендовано проконсультироваться у Вашего оператора.
Функция «место сохранения» определяет место хранения (память телефона или SIM-карты
Ваших сообщений. Для того чтобы выбрать место хранения сообщений воспользуйтесь функцией
«Меню>SMS>Настройки>Место сохранения» и выберите место.
Мультимедиа
Аудио плеер
Для того чтобы воспользоваться встроенным аудио плеером выберите функцию
«Меню>Мультимедиа>Аудио плеер». В опции «Плейлист» выберите необходимую музыку для
воспроизведения. В опции «Режим воспроизведения» Вы можете выбрать необходимые
настройки воспроизведения плейлиста.
FM-радио
Работает при подключении гарнитуры, прилагаемой в комплекте к мобильному телефону. В
меню «FM-радио» Вы можете самостоятельно ввести необходимую частоту FM-волны, на
которую хотите настроить телефон, воспользовавшись функцией «Настр. частоты» с
последующим сохранением значения с использованием функции «Сохранить кан.». В функции
«Канал» вы можете вручную выбрать из предложенных каналов необходимый Вам. Функция
«Автопоиск» позволяет автоматически искать новые каналы для приема.
Внимание:Длина имени файлов в данной модели аппарата ограничена 22 русскими символами,
включая пробелы. Файлы с более длинными именами "не видятся", не отображаются и не
дотсупны к воспроизведению.
Дополнительное
Календарь
При выборе следующей функции в телефоне: «Меню>Дополнительное>Календарь»
текущая дата будет выделена красным фоном. Для того чтобы установить или изменить текущую
дату
необходимо
выбрать
следующие
функции:
«Меню>Дополнительное>Календарь>Опции>Просмотр даты» и внести необходимые

изменения в дату.
Будильник
Выбор следующей функции в телефоне: «Меню>Дополнительное>Будильник» позволяет
установить несколько будильников с индивидуальными настройками каждого из них.
Калькулятор
Встроенный в телефон калькулятор позволяет производить
четыре основных
арифметических действия. Калькулятор имеет ограниченную точность и предназначен для
выполнения основных вычислений. Для того чтобы воспользоваться калькулятором, необходимо
выбрать: «Меню>Калькулятор» и произвести необходимые вычисления.
Секундомер
Выбор следующей функции в телефоне: «Меню>Дополнительное>Секундомер»
позволяет включать секундомер с использованием функций «старт» для начала отсчета, «пауза»
для приостановки отсчета, «далее» для продолжения приостановленного отсчета, «запись» для
записи показаний секундомера, «сброс» для очистки показаний секундомера.
Фонарик
Выбор следующей функции в телефоне: «Меню>Дополнительное>Фонарик» позволяет
включать/выключать встроенный в телефон фонарик. Учтите, что активация данной опции может
вызвать повышенное электропотребление телефона и соответственно, сокращение времени его
работы от полностью заряженного аккумулятора.
SIM-меню
Наличие и содержание данного пункта полностью зависит от используемой SIM-карты,
могут сильно отличаться в зависимости от типа карт, или полностью отсутствовать.
Игры
В данной модели телефона встроена игра «Тетрис». Для начала игры выберите функцию
«Меню>Игры>Тетрис>Старт». Воспользовавшись функцией «Настройки» в меню игры, вы
можете регулировать скорость игры, а также сбросить все результаты. Наилучшие результаты
игры отражены в функции «Рекорды». Функция «Помощь» предназначена для того, чтобы дать
подробные разъяснения об игре.
Настройки
Настройки вызовов
Ожидание вызова
Данная функция служит для принятия телефонного звонка во время связи с другим
абонентом. Активировав данную функцию в Вашем телефоне, Вы можете приостановить текущий
телефонный звонок и переключиться на новый входящий звонок. При необходимости,
переключившись обратно, Вы можете снова вести переговоры с текущим собеседником. Для
активации данной функции выберите «Меню>Настройки>Настройки вызовов>Ожидание
вызова>Включить». Если необходимо деактивировать данную функцию выберите
«Меню>Настройки> Настройки вызовов>Ожидание вызова >Выключить».
Переадресация
Функция «Переадресация» позволяет перенаправить входящий вызов на любой выбранный
номер телефона или на голосовую почту. Для активации данной функции выберите
«Меню>Настройки>Настройки вызовов>Переадресация». Далее в функции «Переадресация»
выберите соответствующие настройки переадресации: «Все вызовы», если хотите, чтобы все
входящие вызовы были переадресованы, «Если занято», в данном случае переадресации подлежат
те вызовы, которые поступают во время Вашего разговора с другим абонентом, «Если нет ответа»
служит для переадресации любого звонка в том случае, если нет Вашего ответа на вызов абонента.
«Если недоступен» - происходит переадресация любого вызова в случае, если Ваш телефон
выключен или находится вне зоны действия сети.
Запрет вызова
Используя данную функцию, Вы можете ограничить входящие/исходящие вызовы
посредством
меню
телефона.
Для
активации
данной
функции
выберите
«Меню>Настройки>Настройки вызовов>Запрет вызовов». Далее выберите в появившемся
меню тот тип звонков, который Вы хотите ограничить.
Ответ любой клавишей
Данная функция позволяет отвечать на звонки посредством нажатия любой клавиши. Для
активации выберите «Меню>Настройки> Настройки вызовов>Ответ любой клавишей».
Автоблокировка

Функция служит для блокировки клавиш клавиатуры через определенный заранее момент
времени.
Для
активации
функции
выберите
«Меню>Настройки>Стандартные>
Автоблокировка», а затем выберите приемлемое для Вас время блокировки клавиатуры.
Сеть
Данная функция служит для настройки сети мобильного оператора автоматически (телефон
ищет сам доступные сети) либо вручную (Вы самостоятельно ищете доступные сети). Для поиска
доступной сети выберите функцию «Меню>Настройки>Сеть>Выбор сети». Далее выберите
способ поиска сети: автоматически или вручную.
Мои файлы
Данная функция в меню предназначена для отображения файлов, папок и данных,
хранящихся на карте памяти телефона. Для того чтобы просмотреть информацию выберите
функцию «Меню>Мои файлы».
7. Правила эксплуатации и безопасности
Общие правила
• Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных
учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью,
связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.
• Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём Необходимо следовать
правилам пользования мобильной связью за рулем. Используйте функцию «Свободные руки»
при возможности подключения гарнитуры к телефону, или остановите машину на время
разговора.
• Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках,
химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
• При нахождении в местах, где используются горючие смеси, на заправках, химических
производствах и т.д. необходимо неукоснительно соблюдать правила и рекомендации пользования
сотовыми телефонами в данных местах.
• Во избежание травм, необходимо хранить телефон и его аксессуары в недоступных для детей
местах.
• Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора,
зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование
неоригинальных аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.
• Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному
излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные
слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения
сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться и их изготовителями.
• Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его
сильным ударам.
• Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к
непредвиденным последствиям, от выхода из строя оборудования до пожара.
• Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может
привести к пожару.
• Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления, повышенной
влажности, это может привести к его выходу из строя.
Правила пользования телефоном
• Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и
протечке аккумулятора.
• Оберегайте телефон от падения, не подвергайте его механическим воздействиям, вибрациям и
тряске.
• Оберегайте от ударов жидкокристаллический дисплей телефона. В случае повреждения дисплея и
попадании жидкокристаллического вещества в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и
обратиться к врачу.
• В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля

может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля. Расположение телефона в зоне
работы подушек безопасности может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки
безопасности.
• Использование острых предметов для нажатия клавиш клавиатуры может привести к её выходу из
строя.
• Расположение сотового телефона в тесном контакте с магнитными картами, кредитными картами,
флоппи-дисками и другими магнитными носителями информации может привести к потере
информации на этих носителях.
• К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые
могут послужить причиной поломки телефона. Попадание жидкостей в телефон может привести к
короткому замыканию или протечке аккумулятора или иным неисправностям. При попадании
жидкости в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться
в сервисную службу.
• Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том
числе обычных телефонов, теле и радиоприемников, офисного оборудования.
Эксплуатация аккумуляторной батареи
• Разборка или модификация аккумулятора может привести его к неисправностям, таким как
утечка жидкости, перегрев или воспламенение.
• Необходимо придерживаться существующих правил при утилизации старых и вышедших из строя
аккумуляторов.
• Помещение аккумулятора в огонь может привести к его воспламенению или взрыву.
• Применение усилий при установке/выемке аккумулятора в телефон может привести к его
повреждению.
• Применение острых предметов для установки/выемки аккумулятора в телефон может привести к
его повреждению.
• Не следует ничего припаивать к контактам аккумулятора. Это может при вести к его повреждению,
перегреву и воспламенению.
• Попадание аккумуляторной жидкости в глаза может привести к слепоте. В случае попадания
аккумуляторной жидкости в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
• Не рекомендуется оставлять аккумулятор рядом с нагревательными приборами. Это может привести
к утечке жидкости, перегреву или воспламенению.
• При перегреве аккумулятора, изменении цвета, деформации корпуса в процессе его использования
или хранения необходимо его заменить на новый.
• Попадание аккумуляторной жидкости на кожу может привести к ожогу. Необходимо срочно смыть
жидкость водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
• При появлении течи аккумулятора или появлении запаха необходимо аккуратно вынуть
аккумулятор в отдалении от открытого огня, чтобы не привести к его возгоранию.
• Контакт аккумулятора с водой может привести к его перегреву или коррозии.
• Перегрев аккумулятора, в том числе от попадания прямых солнечных лучей может привести к его
протечке, понижению его ёмкости, сокращению срока службы.
• Хранить аккумулятор желательно при комнатной температуре в затененном месте вдали от солнечных лучей, источников огня и воды.
• Срок службы аккумуляторной батареи ограничен. Он зависит от количества циклов зарядки. Если
аккумулятор перестаёт заряжаться, это означает окончание его срока службы и его необходимо
заменить на новый.
Эксплуатация зарядного устройства
• Самостоятельная разборка или модификация зарядного устройства может привести травмам,
поражениям электрическим током, возгоранию или выходу из строя зарядного устройства.
• Зарядное устройство предназначено для работы с сетями переменного тока напряжением 220 V.
Использование зарядного устройства с сетями другого напряжения может привести к повреждению,
как самого зарядного устройства, так и телефона и аккумулятора. Запрещается замыкать выходные
контакты зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током,
задымлению или порче зарядного устройства.
• Повреждение кабеля зарядного устройства может привести к его возгоранию или поражению
электрическим током.
• Рекомендуется регулярно удалять пыль с контактов зарядного устройства.
• Не рекомендуется располагать вблизи включенного в сеть зарядного устройства посуду с

жидкостью. Попадание капель жидкости на зарядное устройство может привести к короткому
замыканию и повреждению зарядного устройства.
• При попадании жидкости на зарядное устройство необходимо срочно выключить питание во
избежание короткого замыкания, поражения электрическим током, воспламенения или порчи
зарядного устройства.
• Во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током, воспламенения или порчи
зарядного устройства не рекомендуется использование зарядного устройства в ванных комнатах и
других помещениях с повышенной влажностью.
• Во избежание поражения электрическим током не рекомендуется прикасаться к включенному
зарядному устройству мокрыми руками. Для предотвращения короткого замыкания и
воспламенения зарядного устройства необходимо следить, чтобы на провод зарядного устройства
не устанавливались тяжелые объекты.
• Перед чисткой зарядного устройства необходимо его отключить от сети переменного тока.
• Запрещается вынимать зарядное устройство из розетки сети переменного тока, вытаскивая его за
кабель. Это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию и воспламенению
зарядного устройства.
• Не рекомендуется располагать включенное зарядное устройство на влажных и запыленных
поверхностях, а также вблизи телевизионных и радиоприемников (работающее зарядное устройство
может создавать помехи, влияющие на качество звука и изображения).
Уход за телефоном и аксессуарами
• Телефон, аккумулятор и зарядное устройство не защищены от влаги. Для увеличения сроков
эксплуатации телефона и аксессуаров их необходимо беречь от попадания влаги и не использовать в
ванных комнатах, помещениях с повышенной влажностью, под дождем.
• Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства рекомендуется использовать мягкую
материю.
• При уходе за телефоном и аксессуарами не рекомендуется применять алкогольные напитки, бензин
и прочие растворители.
• Загрязнение контактов разъема зарядного устройства может быть причиной плохого электрического
контакта и, как следствие, невозможность зарядки аккумулятора.
Внимание!
Несоблюдение данной инструкции может привести и выходу телефона из строя и снятию
его с дальнейшего гарантийного обслуживания.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое
и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.
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8. Комплект поставки
Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона SNAMI D201.
Проверьте все ли комплектующие на месте:
Телефон
Зарядное устройство
Аккумуляторная батарея
Гарнитура
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон

9. Дополнительная информация
Внимание!
Адрес авторизированного сервисного центра, время его работы, и полное руководство
пользователя телефона SNAMI D201 находятся на сайте www.snami.by
10. Наименование и адрес производителя
Shen Zhen Yudafu Electronics Co., Ltd.
Yudafu Industrial Park, Xingye Western Road, Heyi Village, Shajing Street,
Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province,
People’s Republic of China

