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1 Основная информация
1. 1.Введение
Мы выражаем благодарность за приобретение нашего мобильного телефона с цветным
экраном. Для стабильной и надежной работы телефона и Вашей безопасности, пожалуйста,
прочтите настоящую инструкцию перед использованием телефона.
Данный телефон поддерживает стандарты GSM/GPRS. Кроме возможности
осуществления звонков, он также оснащен некоторыми функциями, такими как
ассоциативный метод ввода текста, адресная книга, персональные мелодии и заставки для
входящих звонков, 64-полифонический звонок, SMS- и MMS-сообщения, фото- и
видеокамера, аудио- и видеопроигрыватель, диктофон, часы, калькулятор, автоматическое
включение и отключение, управление расписанием, пакетной передачей данных (GPRS),
технологией STK, блокировкой клавиатуры, USB-разъемом, камерой, Bluetooth. Более того,
персональный интерфейс и дизайн подойдут на любой вкус.
Производитель сохраняет за собой право изменять настоящую инструкцию без
предварительного предупреждения.

1.2. Безопасность
Если Ваш телефон был утерян либо украден, пожалуйста, немедленно уведомите об
этом представительство компании Вашего сотового оператора для запрета использования
SIM-карты, чтобы предотвратить финансовые потери.


Когда Вы свяжетесь с представительством компании Вашего сотового оператора,
необходимо будет сообщить Ваш IMEI-номер (указан на обратной стороне телефона,
чтобы его увидеть, нужно предварительно извлечь аккумулятор). Пожалуйста,
запишите этот номер и храните его в безопасном месте.
Принимайте предупредительные меры, такие как, например, установка PIN-кода для
SIM-карты, т.к. PIN-код может предотвратить использование Вашей SIM-карты
посторонними без Вашего ведома. Когда выходите из машины, не оставляйте телефон
на видном и легкодоступном месте, а напротив, возьмите его с собой либо положите в
сумку.
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1.3. Меры предосторожности
Перед использованием телефона, пожалуйста, внимательно прочтите следующие меры
предосторожности для стабильной и надежной работы мобильного телефона.
1.3.1





















Общие меры предосторожности

Пожалуйста, отключайте телефон в самолете, в больнице и в других местах, где
запрещено использование мобильных телефонов; в противном случае это может
повлиять на нормальное функционирование электронного и медицинского
оборудования. Пожалуйста, соблюдайте данные требования при использовании
телефона в таких местах.
Пожалуйста, строго соблюдайте законы и положения об использовании мобильных
телефонов во время управления транспортным средством. Если Вы используете
мобильный телефон во время управления транспортным средством, соблюдайте
следующие правила: сконцентрируйтесь на вождении, следите за ситуацией на дороге;
если телефон оснащен мини-гарнитурой, воспользуйтесь данной функцией; если
условия на дороге не благоприятны, пожалуйста, остановите машину и только затем
наберите номер либо ответьте на вызов.
Когда вы приближаетесь к местам хранения топлива, химических или взрывоопасных
веществ, и т. д., пожалуйста, соблюдайте соответствующие законы, положения и
обращайте внимание на указатели.
Храните телефон, аккумулятор и зарядное устройство в недоступном для детей месте.
Ваш телефон может использоваться только с аккумуляторами, зарядными
устройствами и другими аксессуарами, которые одобрены производителем.
Использование иных аккумуляторов и зарядных устройств может привести к течи
электролита, перегреву и воспламенению аккумулятора и зарядного устройства,
поражению электрическим током.
Пожалуйста, не используйте мобильный телефон вблизи электронных приборов,
чувствительных к радиоизлучению, и источников высокого напряжения. Влияние
радиоволн, излучаемых телефоном, может вызвать неполадки в работе данных
устройств и поражению электрическим током.
В мобильном телефоне имеется функция автоматического включения/выключения,
пожалуйста, проверьте настройки автоматического включения/выключения телефона,
чтобы убедиться, что телефон не включится автоматически во время полета.
Из-за угрозы возгорания и других поломок, пожалуйста, не ударяйте, не трясите и не
бросайте телефон.
Не помещайте мобильный телефон, аккумулятор и зарядное устройство в
микроволновую печь либо другое высоковольтное оборудование; в противном случае
это может вызвать короткое замыкание, возгорание, а также другие аварии.
Не пользуйтесь телефоном вблизи мест хранения горючих и взрывоопасных веществ; т.
к. существует угроза возгорания.
Не храните телефон в местах с повышенной температурой и влажностью или с
большим количеством пыли, это может привести к поломке телефона.
Чтобы избежать падения и поломок телефона, не кладите его на неровную или
неустойчивую поверхность.
Используйте только встроенную либо одобренную производителем антенну.
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Неоригинальная либо самостоятельно сделанная антенна, либо антенна с
дополнительными аксессуарами могут повредить Ваш телефон. Пожалуйста, не
дотрагивайтесь до антенны во время разговора. Касание антенны может негативно
сказаться на качестве звонка и увеличить потребление энергии. Вдобавок,
использование неоригинальной антенны может нарушать законодательство Вашей
страны.
1.3.2. Меры предосторожности при использовании телефона














Не разбирайте и иным образом не изменяйте телефон; это может привести к короткому
замыканию и другим повреждениям телефона.
Не подвергайте жидкокристаллический дисплей ударам, так как это может привести к
поломке или протечке жидкокристаллической пластины. В случае повреждения
дисплея и попадания 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.
Не используйте в качестве стилуса иголку, кончик ручки и другие острые предметы,
так как это может повредить жидкокристаллический дисплей.
Не пользуйтесь поврежденной антенной телефона, так как это может привести к
травме.
Не подносите телефон слишком близко к магнитным пластиковым картам и другим
магнитным предметам; радиоволны телефона могут стереть информацию, хранящуюся
на дискетах и магнитных картах.
Храните канцелярские кнопки и другие мелкие металлические предметы вдали от
телефона. В конструкции аппарата применяются компоненты, являющиеся источником
магнитного поля, которое может притягивать металлические предметы, что может
вызвать повреждение телефона и нанести травму владельцу.
Избегайте попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь телефона, так
как это может вызвать короткое замыкание и другие неполадки.
Не используйте телефон вблизи стационарного телефона, телевизора, радио и
офисного оборудования, так как это может негативно сказаться на функционировании
этого оборудования и самого телефона.
1.3.3. Меры предосторожности при использовании аккумулятора







Не разбирайте и иным образом не модифицируйте аккумулятор, так как это может
привести к течи электролита, перегреву, взрыву и возгоранию.
Не выбрасывайте старый аккумулятор вместе с остальным мусором, а утилизируйте
его в соответствии с инструкцией.
Не бросайте аккумулятор в огонь, так как это может привести к возгоранию и взрыву.
Не применяйте силу во время установки аккумулятора, так как это может привести к
течи электролита, перегреву, взрыву или возгоранию.
Не допускайте замыкание контактов аккумулятора электропроводящими предметами, в
противном случае это может привести к течи электролита, перегреву, взрыву,
возгоранию и травмам.
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Не спаивайте контакты аккумулятора самостоятельно, так как это может привести к
течи электролита, перегреву, взрыву или возгоранию.
Избегайте попадания жидкости из аккумулятора в глаза, это может привести к слепоте;
в случае попадания жидкости из аккумулятора в глаза, промойте их чистой водой (но
не трите) и немедленно обратитесь к врачу.
Не оставляйте аккумулятор вблизи огня, бытовых плит или других мест с высокой
температурой, так как это может привести к течи электролита, перегреву, взрыву или
возгоранию.
Если аккумулятор сильно перегревается, изменил цвет, деформировался или проявил
иные признаки неполадок во время использования, зарядки и хранения, замените его
на новый.
Избегайте попадания аккумуляторной жидкости (электролита) на кожу и одежду, это
может привести к ожогу кожи; в случае попадания аккумуляторной жидкости
(электролита) на кожу или одежду, немедленно промойте место соприкосновения
чистой водой и, при необходимости, обратитесь к врачу.
Если аккумулятор протекает или издает странный запах, извлеките его из телефона для
предотвращения возгорания или взрыва.
Избегайте попадания воды в аккумулятор, так как это может привести к перегреву,
задымлению или коррозии аккумулятора.
Не оставляйте и не храните аккумулятор под прямыми солнечными лучами и в местах
с высокой температурой; это может привести к течи электролита, перегреву или
понизить качество работы и сократить срок службы аккумулятора.
Не заряжайте аккумулятор более 24-х часов подряд.
Храните аккумулятор в прохладном, проветриваемом помещении, защищенном от
прямых солнечных лучей.
Срок службы аккумулятора ограничен. Он постепенно уменьшается при частой зарядке
телефона. Если произошло несколько неудачных попыток зарядки, это говорит о том,
что срок службы аккумулятора истек. Пожалуйста, замените аккумулятор на новый.
1.3.4. Меры
предосторожности
зарядного устройства











при

использовании

Не разбирайте и иным образом не модифицируйте зарядное устройство, т. к. это может
привести к травмам, поражению электрическим током, возгоранию и поломке
зарядного устройства.
Зарядное устройство предназначено для использования в сетях с напряжением 220В.
Использование зарядного устройства в сетях с другим напряжением может привести к
возгоранию и иным поломкам телефона или зарядного устройства.
Не допускайте замыкание контактов аккумулятора электропроводящими предметами, т.
к. это может привести к поражению электрическим током, задымлению и поломке
зарядного устройства.
Не пользуйтесь зарядным устройством с поврежденным шнуром питания, т. к. это
может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
Периодически очищайте разъем для подключения зарядного устройства от пыли.
Не оставляйте зарядное устройство вблизи воды и других жидкостей, так как
попадание воды на зарядное устройство может привести к короткому замыканию и
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другим негативным последствиям. При попадании воды или другой жидкости на
зарядное устройство, немедленно отключите зарядное устройство от сети во избежание
короткого замыкания, возгорания, поражения электрическим током и поломки
зарядного устройства.
Не пользуйтесь зарядным устройством в ванной и других местах с повышенным
уровнем влажности, так как это может привести к поражению электрическим током,
возгоранию и поломке зарядного устройства.
Не дотрагивайтесь до зарядного устройства, шнура питания и розетки влажными
руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
Не ставьте тяжелые предметы на электрический провод, так как это может привести к
поражению электрическим током и возгоранию.
Извлеките зарядное устройство из розетки перед чисткой.
Крепко держите зарядное устройство при его извлечении. Не тяните зарядное
устройство за шнур питания, так как это может привести к повреждению
электрического провода и поражению электрическим током или возгоранию.
Не используйте зарядное устройство в следующих местах: под прямыми солнечными
лучами и в других местах с высокой температурой, в местах с повышенным уровнем
влажности или местах с высоким уровнем вибрации (это может вызвать поломку), а
также возле телевизора, радио и других бытовых электроприборов (это может повлиять
на качество изображения и звука).
1.3.5. Уход и обслуживание







Не пользуйтесь телефоном, аккумулятором и зарядным устройством в ванной комнате
и других местах с повышенной влажностью, а также избегайте попадания дождевой
воды на поверхность и внутрь телефона.
При чистке телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую и
сухую тряпку.
Не протирайте телефон спиртосодержащими растворами, растворителями или
бензолом, а также другими химическими реагентами.
Засорение разъема для зарядного устройства мелким мусором или грязью может стать
причиной ослабления контакта, прекращения подачи питания во время зарядки или
привести к поломке разъема. Не допускайте засорения разъема для зарядного
устройства.

8

2 Начало работы
2.1 Общее описание

*В зависимости от типа исполнения прилагаемой гарнитуры ее нужно подключать в
соответствующий разъем.

2.1.1 Технические параметры
Корпус
Модель
Параметры в мм
(ширина×длина×толщина)
Вес(включает аккумулятор)
Аккумулятор
Модель

Моноблок
E74
47x110x14
106г
Li-ion
E74
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Номинальное электрическое
напряжение

3.7V

Емкость аккумулятора

850mAh

Время ожидания

До 180 часов*

Время разговора

До 4 часов*

Зарядное устройство

SNAMI

Модель

I616

Входное напряжение

~100V-240V

Выходное напряжение

=5v 500mA

*Зависит от параметров сети

2.1.2 Иконки
В режиме ожидания экран может отображать следующие иконки:

Иконка

Описание
Сила сигнала SIM1
Сила сигнала SIM2
Сила сигнала SIM3
Сила сигнала SIM4

Вибрация включена
Новое сообщение SIM1
Новое сообщение SIM2
-II-

Новое сообщение SIM3

-II-

Новое сообщение SIM4
Будильник активирован
Гарнитура подключена
Пропущенный вызов SIM1
Пропущенный вызов SIM2

-II-

Пропущенный вызов SIM3

-II-

Пропущенный вызов SIM4
Клавиатура заблокирована
Заряд батареи
Переадресация вызовов SIM1

-II-

Переадресация вызовов SIM2
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-II-II-

Переадресация вызовов SIM3
Переадресация вызовов SIM4

2.2 Клавиатура
Описание клавиш：
Название
Левая
софт-клавиша
(Она же Клавиша
«Вызова 3»)
Правая
софт-клавиша
Клавиша вверх

Клавиша вниз

Клавиша вправо
Клавиша влево
Клавиша ОК

Клавиша «Вызова
1»

Функция
Вход в основное меню

Выход из текущего меню; нажатие этой клавиши в
основном меню открывает тел. книгу.
Перемещение на 1 пункт(строку) вверх, для
просмотра меню, записей тел. книги, журнала
звонков, SMS- и MMS-сообщений, редактирования
текста.
Перемещение на 1 пункт(строку) вниз, для
просмотра меню, записей тел. книги, журнала
звонков, SMS- и MMS-сообщений, редактирования
текста.
Перемещение на 1 пункт(букву) вправо, для
просмотра меню и редактирования текста.
Перемещение на 1 пункт(букву) влево, для
просмотра меню и редактирования текста.
В меню: функция та же, что и левая программная
клавиша.
В камере: начало съемки.
Удержание
клавиши:
Включение/выключение
фонарика.
В меню журнал вызовов и в меню набора номера:
клавиша вызова SIM-карты 1.

Клавиша «Вызова
2»

В меню журнал вызовов и в меню набора номера:
клавиша вызова SIM-карты 2.

Клавиша «Вызова
3»

В меню журнал вызовов и в меню набора номера:
клавиша вызова SIM-карты 3.

Клавиша «Вызова
4»

В меню журнал вызовов и в меню набора номера:
клавиша вызова SIM-карты 4.

Клавиша
«Завершения
вызова»

Нажатие этой клавиши завершает разговор,
отклоняет вызов, и возвращает в основное меню из
всех других меню.
Удержание клавиши включает/выключает телефон.
Ввод цифр и знаков; Цифры 2-9 также могут
использоваться в качестве клавиш быстрого
набора.

Клавиша 1
Клавиша 2
Клавиша 3
Клавиша 4
Клавиша 5
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Клавиша 6
Клавиша 7
Клавиша 8
Клавиша 9
Клавиша 0
Клавиша *
Клавиша #

Позволяет вводить специальные знаки. В режиме
ожидания нажатие и удержание введет “+”.
Нажмите для изменения методов ввода текста. В
основном меню нажатие и удержание позволяет
включить режим вибрации.

Внимание: Надпись “Нажмите любую клавишу” означает, что нужно нажать и быстро
отпустить любую клавишу; надпись “Нажмите и удерживайте любую клавишу”
означает, что нужно нажать и удерживать несколько секунд любую клавишу.
2.3. Установка SIM-карты и карты памяти

Для установки карт microSD вставьте их в слоты, отмеченные на рисунке
цифрой 1. После этого можно устанавливать SIM-карты в слоты,
отмеченные цифрой 2.
Извлечение SIM-карт и карт microSD производится в порядке, обратном
установке.
Внимание! Перед установкой или извлечением SIM-карт и карт microSD
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отключите сетевое зарядное устройство от телефона. Запрещается устанавливать
и извлекать SIM-карты и карты microSD при подключенном сетевом зарядном
устройстве.
2.3.1. SIM-карта
Перед использованием телефона, Вы должны установить SIM-карту. SIM-карта
предоставляется оператором сотовой связи.
Вся информация, касающаяся сетевого соединения, а также все имена, телефонные
номера и SMS-сообщения отображаются в памяти SIM-карты. Вы можете извлечь
SIM-карту из данного телефона и использовать ее в любом мобильном телефоне GSM
(новый телефон автоматически определит SIM-карту).
Во избежание потери и порчи информации, хранящейся на SIM-карте, не
дотрагивайтесь до металлической поверхности SIM-карты и храните ее в месте, отдаленном
от электрических и магнитных полей. При повреждении SIM-карты Вы не сможете
нормально использовать телефон.
Внимание: Отключите телефон перед установкой/извлечением SIM-карты. Запрещено
вставлять/извлекать SIM-карту при подключенном зарядном устройстве, т.к.
это может привести к повреждению SIM-карты и телефона.

2.3.2. Установка и извлечение SIM-карты
Металлическая поверхность SIM-карты легко подвергается царапинам. Пожалуйста,
аккуратно держите SIM-карту перед установкой.
 Отключите телефон, отсоедините зарядное устройство, снимите крышку
аккумуляторного отсека, аккумулятор.
 Установите SIM-карты в специальные разъемы телефона в соответствии с их
изображениями на прижимных металлических планках.
 При извлечении SIM-карты ровно выдвиньте ее из держателя.
Внимание: Конструкция телефона позволяет установить четыре SIM-карты. Если вы
устанавливаете только одну SIM-карту, некоторые опции меню могут не
отображаться.
2.3.3. Карта памяти
Снимите крышку аккумуляторного отсека и извлеките аккумулятор. Потяните
металлическую защелку слота для карты памяти в направлении стрелки «Open», затем
приподнимите ее. Вставьте карту памяти в специальный разъем телефона контактами вниз.
Опустите металлическую защелку и зафиксируйте ее положение, переместив ее в
направлении стрелки «Close».
Внимание: Отключите телефон перед установкой/извлечением карты памяти.
Запрещено вставлять/извлекать карту памяти при подключенном зарядном
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устройстве, т.к. это может привести к повреждению карты памяти и телефона.
Внимание: Конструкция телефона позволяет установить две карты памяти. Если вы
устанавливаете только одну карту памяти, некоторые опции меню могут не
отображаться. Если наличие карты памяти в телефоне не отображается,
проверьте правильность установки карты памяти.

2.4. Аккумулятор
2.4.1. Установка аккумулятора



Снимите крышку аккумуляторного отсека телефона.
Установите аккумулятор в телефонный аппарат таким образом, чтобы контакты
аккумулятора и телефона совпадали.
 Затем пальцем слегка нажмите на аккумулятор, и подтолкните оставшуюся часть
аккумулятора для его полной установки.
Внимание: Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по установке аккумулятора во
избежание повреждения контактов аккумулятора.
Внимание: Для установки крышки аккумуляторного отсека частично выдвиньте
телескопическую антенну, установите крышку аккумуляторного отсека, задвиньте
телескопическую антенну.
2.4.2. Зарядка
Вставьте зарядное устройство в разъем для зарядки в верхней части телефона.
После этого в правом верхнем углу экрана должна появиться иконка заряжающегося
аккумулятора, что означает правильную установку зарядного устройства. Если полоска
иконки заполнена, значит, аккумулятор уже полностью заряжен. Когда аккумулятор
полностью заряжен, отключите зарядное устройство от сети.
При малом заряде аккумулятора появится предупреждающее сообщение и через
некоторое время телефон автоматически отключится, если к нему не подключить зарядное
устройство. Не оставляйте надолго разряженный аккумулятор без зарядки, т. к. это может
негативно отразиться на качестве аккумулятора и сроке его службы. Не заряжайте
аккумулятор непрерывно более 24 часов.
Внимание: Для безопасной и надежной работы телефона, убедитесь, что Вы
используете зарядное устройство из комплекта или рекомендованное производителем.

2.4.3 Включение и выключение телефона
Нажмите и удерживайте клавишу включения/выключения для включения Вашего
телефона. При включении телефона на его экране появится меню, в котором можно будет
выбрать количество активных SIM карт или режим «Flight mode», предназначенный для
защиты от радиоизлучения, создаваемого телефоном, чувствительного электронного
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оборудования (навигационные и медицинские приборы, кардиостимуляторы и т.п.). При
активации данного режима происходит отключение GSM тракта телефона (все функции,
связанные с сетью, такие как SMS-, MMS-сообщения, вызовы, сеть WAP, а также Bluetooth
будут недоступны). Функция «Reverse» активирует невыбранные SIM карты и деактивирует
выбранные. Выбор SIM карт, режима «Flight mode» или функции «Reverse» осуществляется
посредством навигационной клавиши, подтверждение выбора – посредством левой
софт-клавиши или же центральной навигационной клавиши. Определившись с выбором,
нажмите «Готово» правой софт-клавишей. Выключение телефона осуществляется путем
нажатия и удержания клавиши включения/выключения.
Если Вы не установили SIM-карту, телефон автоматически потребует ее установить.
После установки SIM-карт(ы), телефон совершит следующие действия:
 Запрос PIN-кода для SIM-карты 1 (2,3,4): Необходимо ввести PIN-код для
SIM-карт(ы). Если Вы отключили функцию запроса PIN-кода для Вашей(их)
SIM-карт(ы), телефон перейдет к сл. действию.
 Запрос пароля блокировки телефона: Необходимо ввести пароль блокировки
телефона, если Вы заранее активировали данную функцию телефона. Если данная
функция не активирована, телефон перейдет к сл. действию.
 Поиск: телефон будет осуществлять поиск до тех пор, пока не найдет подходящее
сетевое соединение.

2.4.4 Пароль безопасности


PIN-код
PIN-код используется для предотвращения незаконного использования Вашей
SIM-карты другими. PIN-код обычно предоставляется вместе с приобретением SIM-карты.
При трехкратном введении неверного PIN-кода, необходимо ввести PUK-код для
разблокировки телефона. Для получения более подробной информации свяжитесь с Вашим
сотовым оператором.
 PIN2-код
Необходимость введения PIN2-кода возникает при использовании некоторых функций
(например, запрет вызовов); при трехкратном введении неверного PIN2-кода, следует ввести
PUK2-код для разблокировки телефона. Для получения более подробной информации
свяжитесь с Вашим сотовым оператором.
 PUK-код
Необходимость введения PUK-кода возникает при смене заблокированного PIN-кода.
PUK-код предоставляется вместе с приобретением SIM-карты. При отсутствии PUK-кода,
свяжитесь с Вашим сотовым оператором. При десятикратном введении неверного PUK-кода,
SIM-карта становится непригодной к использованию. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим
сотовым оператором для покупки новой SIM-карты. Изменить PUK-код невозможно. При
потере PUK-кода, свяжитесь с Вашим сотовым оператором.
 PUK2-код
Необходимость введения PUK2-кода возникает при смене заблокированного PIN2-кода.
При десятикратном введении неверного PUK2-кода, SIM-карта становится непригодной к
использованию. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим сотовым оператором для покупки новой
SIM-карты. Невозможно изменить PUK2-код. При потере кода, свяжитесь с Вашим сотовым
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оператором.
Внимание: Оператор сотовой связи предоставляет пароль для Вашей SIM-карты (4-8
символов). Вы также можете изменить и установить свой собственный персональный
пароль (см. 3.9.4. раздела «Настройки безопасности»).

2.4.5 Подключение к сети
Если введен верный PIN-код, телефон автоматически начнет поиск нужной сети. При
подключении к определенной сети, название оператора появится на экране.
Внимание: Появление на экране надписи “EMERGENCY” означает, что по какой-либо
причине сервисное подключение недоступно. Вызов служб экстренной помощи
возможен в зависимости от уровня сигнала.

2.4.6 Совершить вызов
В режиме ожидания введите код зоны (при звонке абоненту оператора фиксированной
связи) или код оператора (при звонке абоненту оператора мобильной связи), телефонный
номер вызываемого абонента и нажмите клавишу вызова. Конструкция телефона позволяет
установить четыре SIM-карты. Для осуществления вызова с определенной SIM-карты,
необходимо нажать клавишу вызова с соответствующим номером SIM-карты. Для
завершения вызова нажмите клавишу завершения вызова.

2.4.7 Набор номера из телефонной книги
Каждый набранный и принятый вызов сохраняется в журнале вызовов на Вашем
телефоне. Каждый набранный, принятый или пропущенный вызов сохраняется в
соответствующей группе (набранных, принятых или пропущенных вызовов). При
переполнении групп номерами, старые записи автоматически удаляются. Для просмотра
журнала вызовов, выполните следующие действия:
 Нажмите клавишу вызова для просмотра журнала вызовов
 Все номера в списке могут быть вызваны путем повторного нажатия клавиши вызова
Вы можете нажать центральную навигационную клавишу для просмотра более
детальной информации о выбранном номере. Войдите в меню Опции и выберите
«Сохранить в телефонной книге» для сохранения номера в Вашу телефонную книгу.

2.4.8 Вызов службы экстренной помощи
Если в каком-либо месте отсутствует сигнал связи с Вашим сотовым оператором, на
экране должна высветиться надпись “EMERGENCY”, и Вы можете вызвать службу
экстренной помощи. Также, если Вы находитесь в зоне доступа сети, Вы можете вызвать
службу экстренной помощи без установки SIM-карты.

2.4.9 Ответить на вызов
При выборе функции «Режим ответа – любая клавиша» нажатие любой клавиши начнет
разговор (кроме правой программной клавиши и клавиши разъединения). В противном
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случае Вы должны нажать любую клавишу вызова или левую программную клавишу для
ответа на вызов. При невозможности нажатия клавиш, возможна установка функции
автоматического ответа на звонок. В таком случае, при установке мини-гарнитуры, после
5-секундного звонка, телефон автоматически ответит на вызов.

2.4.10 Меню вызова
Меню вызова может быть видно только во время вызова, ожидания ответа, ожидания
вызова. Для активации громкой связи нажмите «Динамик» левой софт-клавишей, для
отключения громкой связи нажмите «Телефон» левой софт-клавишей.
Войдите в меню Опции для выполнения следующих операций:
 Удержать/восстановить вызов
Позволяет удержать либо восстановить удержанный вызов.
 Завершить вызов
Позволяет завершить текущий вызов.
 Новый вызов
Совершить новый вызов.
 Телефонная книга
Позволяет осуществлять поиск в Вашей телефонной книге.
 Сообщения
Позволяет редактировать и создавать сообщения.
Внимание: Отправка сообщений во время разговора невозможна.
 Диктофон
Позволяет записывать разговор во время вызова.
 Откл. микрофон
Позволяет отключить микрофон телефона. При активации данной функции Ваша речь
не будет слышна звонящему.
 DTMF (тональный набор)
После активации данной функции при звонке операторам информационных служб,
тех. поддержки и т.д. Вы сможете осуществлять переход к нужным Вам пунктам путем
нажатия клавиш.

3 Главное меню
3.1 Управление файлами
В данном разделе можно просмотреть и отредактировать содержимое Ваших карт памяти.
Изменить имя карты памяти, а также отформатировать ее. При выборе «Опции» можно
увидеть следующие пункты:
 Открыть: Позволяет увидеть содержимое папки.
 Формат: Позволяет форматировать выбранное устройство.
Внимание: Форматирование уничтожит все данные, хранящиеся на устройстве.
 Переименовать: Позволяет переименовать выбранное устройство
 Сведения: Позволяет просмотреть дополнительную информацию о выбранном
устройстве.
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3.2 Тел. книга
Телефонная книга позволяет хранить важные имена, номера мобильных и домашних
телефонов, названия компаний, и т. д. Вход в телефонную книгу осуществляется из
основного меню либо путем нажатия правой софт-клавиши в режиме ожидания. Данный
телефон может хранить до 500 телефонных номеров.
В меню телефонной книги можно выбрать «Опции» для выполнения следующих
операций:
 Выбор
Позволяет добавлять новые записи в телефонную книгу, которые записываются либо
на SIM-карту, либо на сам телефон.
 Группа контактов
Позволяет назначить группу для нового контакта
 Настройки адресной книги: Содержит настройки телефонной книги.
Место сохранения: Позволяет выбрать место сохранения: телефон / SIM-карту 1 /
SIM-карту 2 / SIM-карту 3 / SIM-карту 4.
Моя визитка: Позволяет редактировать и пересылать записи телефонной книги.
Версия vCard: Позволяет выбрать версию vCard.
Статус памяти: Позволяет просматривать статус памяти телефонной книги на
телефоне / SIM-карте 1 / SIM-карте 2 / SIM-карте 3 / SIM-карте 4.
Копировать контакты: Позволяет копировать контакты и все остальные данные
с/на телефон/SIM-карту(ы).
Переместить контакты: Позволяет перемещать контакты и все остальные данные
с/на телефон/SIM-карту(ы).
Удалить все контакты: Позволяет удалять выбранные контакты с телефона и
SIM-карт.
При выборе контакта в меню телефонной книге в меню Опции появятся дополнительные
функции:
Отправить SMS: Позволяет отправить SMS выбранному контакту.
Отправить MMS: Позволяет отправить MMS выбранному контакту.
Вызов: Позволяет вызвать выбранный контакт.
IP Вызов: Позволяет совершить IP вызов.
Внимание: Данная услуга является сетевой и предоставляется Вашим
оператором.
Изменить и вызвать: Позволяет отредактировать и вызвать данный контакт.
Редакт.: Позволяет редактировать выбранный контакт.
Отослать контакт: Позволяет отослать выбранный контакт через SMS, MMS или
по Bluetooth.
Добавить в черный список: Позволяет занести выбранный контакт в черный
список.
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3.3

Игры
3.3.1 Вертолет: Описание к данной игре можно найти в справке игры.
3.3.2 Фрукт: Описание к данной игре можно найти в справке игры.
3.3.3 Настройки: Содержит параметры настройки игр.

3.4 Вызовы
В данном меню находятся следующие подпункты: Журнал вызовов и Настройки
вызовов.

3.4.1 Журнал вызовов
Отображает историю вызовов всех ваших SIM-карт.

Пропущенные вызовы
Отображает список пропущенных вызовов. Выберите один номер из списка
пропущенных вызовов, затем нажмите центральную навигационную клавишу для
получения дополнительной информации.
Набранные номера
Отображает список набранных вызовов.
Принятые вызовы
Отображает список принятых вызовов.
Очистить журналы вызовов
Позволяет удалить все записи о вызовах в соответствующих разделах.
Время вызовов
 Время последнего вызова: Показывает продолжительность последнего вызова.
 Набранные вызовы: Показывает продолжительность набранных вызовов.
 Принятые вызовы: Показывает продолжительность принятых вызовов.
 Сброс всего времени: Удалить информацию о времени вызовов во всех разделах.
Стоимость вызовов
Отображает сумму стоимости вызовов, максимальную стоимость одного вызова,
текущие цены, а также функции, поддерживаемые сотовыми операторами.
Внимание: Функция «Стоимость вызовов» должна поддерживаться Вашим сотовым
оператором. Для некоторых функций данного меню необходим ввод PIN2.
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим сотовым оператором для его получения.




Счетчик SMS
Отправлено: Подсчитывает количество отправленных сообщений.
Получено: Подсчитывает количество полученных сообщений.



Счетчик GPRS
Последние отосланные: Записывает количество байт последних отправленных
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данных.
Последние полученные: Записывает количество байт последних полученных данных.
Все отосланные: Записывает количество байт всех отправленных данных.
Все полученные: Записывает количество байт всех полученных данных.
Обнулить счетчик: Очистить все записи.

3.4.2 Настройки вызовов
В данном меню можно настроить вызовы для всех SIM-карт и изменить
дополнительные настройки.
Настройки вызовов
 Ожидание вызова: Позволяет включить/отключить функцию ожидания вызова. Если
данная функция включена, Вы сможете принять второй входящий вызов, поставив
первый на удержание. Для того, чтобы проверить включена у Вас данная функции или
нет нажмите «Запрос статуса».
 Переадресация вызова:
При активации данной функции можно перенаправлять входящие вызовы на голосовую
почту или на другой телефонный номер в зависимости от индивидуальных настроек.




Безусловная переадресация ： Включение этой функции переадресует все

входящие вызовы на голосовую почту или на установленный Вами номер.
 Переадресовать, если недоступен: Включение этой функции переадресует все
входящие вызовы на голосовую почту или на установленный Вами номер, если
Вы недоступны.
 Переадресовать, если нет ответа: Включение этой функции переадресует все
входящие вызовы на голосовую почту или на установленный Вами номер, если Вы
не отвечаете на входящий вызов.
 Переадресовать, если занято: Включение этой функции переадресует все
входящие вызовы на голосовую почту или на установленный Вами номер, если
Ваш номер занят.
 Переадресация передачи данных: Включение этой функции переадресует
любую передачу данных на установленный Вами номер.
 Отменить все переадресации: Включение этой функции отменит все
переадресации.
Запрет вызовов:
Данная функция позволяет активировать запрет на исходящие или входящие вызовы.


Исходящие вызовы ： Включение этой функции запретит любые исходящие
вызовы.



Входящие вызовы：Включение этой функции запретит любые входящие вызовы.



Активировать все: Включение этой функции запретит как исходящие, так и
входящие вызовы с данной SIM-карты.



Отменить все： Включение этой функции отменяет все настройки запрета вызова
(для этого требуется ввести пароль).
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Изменить пароль на запрет: Данная функция позволяет изменить пароль для
функции запрета вызова.
Внимание: Данная услуга является сетевой и предоставляется Вашим
оператором.
Выбор линии: Две линии доступны для выбора: линия 1 и линия 2. Однако данная
функция предназначена для телефона с одной SIM-картой и двумя номерами. Если
Вашей SIM-карте присвоен лишь один абонентский номер, выберите линию 1. Для
получения более подробной информации о данной услуге обратитесь к Вашему
сотовому оператору.
Дополнительные опции
Черный список: При включении этой опции, Вы можете заносить нежелательные
номера в черный список.
Автодозвон: При включении этой опции, телефон будет автоматически дозваниваться
абоненту, которому не удалось дозвониться.
Быстрый набор: Эта функция позволяет включить/отключить быстрый набор.
IP набор: Включение этой функции позволяет осуществлять IP набор.
Время вызова: При включении данной функции Вы будете видеть время разговора.
Ежеминутный сигнал: При включении данной функции каждые 50 секунд во время
разговора будут оповещаться сигналом.

3.5 Сообщения
3.5.1 Написать сообщение
Выберите Написать сообщение и введите текст сообщения (см. п 4 раздела Методы
введения)
 Отправить: Позволяет отправить набранный текст сообщения абоненту.
 Метод ввода: Позволяет выбрать метод ввода текста SMS.
 Вставить шаблон: Вы можете вставлять в текст сообщения имеющиеся шаблоны.
 Дополнительно: Вы можете вставлять в сообщение телефонный номер, имя из Вашей
адресной книги или закладку.
 Сохранить: Вы можете сохранить текущее сообщение как черновик в папке
«Исходящие».

3.5.2 Входящие
Данный раздел хранит информацию о всех полученных Вами SMS на всех Ваших картах
памяти. Зайдя в раздел «Входящие» любой из SIM-карт и, выбрав полученное SMS, можно
перейти в меню опций нажатием левой софт-клавиши.
Опции позволяют Вам выполнить следующие действия:
 Ответ: Послать сообщение отправителю текущего входящего сообщения.
 Вызов отправителя: Позвонить отправителю сообщения.
 Изменить и вызвать: Изменить номер отправителя сообщения и вызвать его.
 Переслать: Переслать текущее сообщение.
 Удалить: Удалить текущее сообщение.
 Удалить сообщения от данного контакта: Удалить все сообщения, отправленные Вам
данным абонентом.
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 Удалить все: Удалить все входящие сообщения.
 Отметить несколько: Позволяет отметить нужные Вам сообщения.
 Дополнительно: Данная функция позволяет совершать дополнительные действия с
сообщением и данными его отправителя.

3.5.3 Исходящие
В данном разделе хранятся черновики SMS и SMS, которые не удалось отправить.
Выберите любое SMS и нажмите левую софт-клавишу для получения доступа к меню
опций.
Опции позволяют Вам выполнить следующие действия:
 Отправить: Позволяет отправить выбранное сообщение какому-либо абоненту.
 Редакт.: Позволяет отредактировать выбранное сообщение.
 Удалить: Удалить выбранное сообщение.
 Удалить все: Удалить все сообщения из этой папки.
 Отметить несколько: Позволяет отметить выбранные сообщения.
 Дополнительно: Данная функция позволяет совершать дополнительные действия с
сообщением.

3.5.4 MMS
Данный раздел позволяет пользоваться услугой передачи/получения мультимедийных
сообщений. Зайдя в данный раздел можно увидеть следующие подпункты:
Написать сообщение: Позволяет создать новое MMS. При этом Вы должны ввести номер
отправителя, копию (при желании), тему и текст сообщения.
Входящие: Здесь можно загрузить еще незагруженные и просмотреть полученные MMS.
 Просмотр: Просмотреть MMS.
 Ответ: Послать MMS отправителю входящего MMS.
 Ответить через SMS: Послать SMS отправителю входящего MMS.
 Ответить всем: Послать MMS отправителю и всем получателям данного сообщения.
 Переслать: Переслать выбранное MMS другим абонентам.
 Удалить: Удалить выбранное MMS.
 Удалить все: Удалить все MMS-сообщения в папке Входящие.
 Сохран. как шаблон: Позволяет сохранить сообщение в раздел Шаблоны и
использовать его как шаблон при создании новых MMS.
 Свойства: Просмотреть дополнительную информацию о полученном MMS.
 Инф. об абоненте: Просмотреть дополнительную информацию об абонентах
полученного MMS.
Исходящие: Отображает список всех MMS, которые отправляются либо будут отправлены,
и которые не удалось отправить.
 Просмотр: Просмотреть выбранные MMS.
 Отправить: Отправить выбранное MMS другим.
 Удалить: Удалить выбранное MMS.
 Удалить все: Удалить все MMS из папки Исходящие.
 Свойства: Посмотреть дополнительную информацию о выбранном MMS.
 Инф. об абоненте: Посмотреть сведения об отправителе выбранного MMS.
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Черновики: Отображает список всех, еще не отправленных, MMS.
 Просмотр: Просмотреть выбранное MMS.
 Отправить: Отправить выбранное MMS.
 Редактировать: Редактировать выбранное MMS.
 Удалить: Удалить выбранное MMS.
 Удалить все: Удалить все MMS из папки Черновики.
 Сохран. как шаблон: Позволяет сохранить сообщение в раздел Шаблоны и
использовать его как шаблон при создании новых MMS.
 Свойства: Посмотреть дополнительную информацию о выбранном MMS.
 Инф. об абоненте: Посмотреть сведения об отправителе выбранного MMS..
Шаблоны: Позволяет сохранять и использовать при создании новых MMS часто
употребляемые фразы, символы и изображения для экономии времени.
Настройка MMS: Позволяет устанавливать определенные параметры отправки и
получения мультимедийных сообщений. Содержит следующие подпункты:
 Профили: В данном разделе осуществляются настройки получения/отправки
мультимедийных сообщений.
 Общие настройки: В данном разделе можно найти расширенные настройки
создания, получения и отправки мультимедийных сообщений, а также выбрать
место сохранения мультимедийных сообщений.

3.5.5 Вещание
Вещание – услуга, используемая сотовым оператором для передачи дополнительной
информации (например, прогноз погоды, реклама и т.д.) на Ваш телефон.
 Получение: Позволяет разрешить/запретить получение широковещательных
сообщений.


Читать сообщение：Прочитать полученное сообщение.



Языки：Позволяет настроить получение сообщений вещания только на том языке,
который Вы указали в данном меню.



Настройки канала：В данном пункте можно редактировать, добавлять и удалять
каналы вещания.

3.5.6 Шаблоны
Позволяют вставлять в сообщения некоторые наиболее употребляемые выражения для
экономии времени; здесь их можно также редактировать и удалять.

3.5.7 Настройки SMS
Перед использованием функции сообщений необходимо установить некоторые
настройки. Войдя в меню Настройки SMS можно увидеть следующие пункты:
 Настройки профиля: В данном разделе можно настроить получение текстовых
сообщений, выбрав для Вашей SIM-карты соответствующий профиль.
 Сервер голосовых сообщений: Полученная голосовая почта хранится в сети сотового
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оператора. При желании прослушать сообщение, Вы должны позвонить по номеру
голосовой почты.
Общие настройки: В данном разделе можно настроить получение отчета о доставке,
путь ответа и сохранение отправленных SMS.
Статус памяти: Позволяет просмотреть статус памяти на телефоне и на SIM-карте.
Место сохранения: Сообщения можно сохранять в память телефона или на SIM-карту.

3.6 Мультимедиа
3.6.1 Мобильное ТВ
В данном телефоне предусмотрена функция телевидения. Данная функция
позволяет осуществлять бесплатный просмотр телевизионных передач в режиме
реального времени. При первом запуске данного пункта меню Вам будет
предложено выбрать страну для определения диапазона. Затем телефон
автоматически составит список доступных программ. Для выбора программ
используйте навигационную клавишу. Для получения доступа к
дополнительным настройкам нажмите левую софт-клавишу. Во время
просмотра передачи, нажмите левую софт-клавишу для доступа к меню
настроек воспроизведения и выбора места сохранения кадров телепередач.
3.6.2 Камера
Данный телефон оборудован фото и видеокамерой. Вы можете делать снимки и
сохранять их на карте памяти. Фотографии могут использоваться в качестве заставок на
телефон, также вы можете отправить их при помощи мультимедийных сообщений.
Выберите Опции для выполнения следующих операций:
 Фотографии: Осуществляет переход к фотоальбому.
 Настройки камеры: Возможность настроить параметры съемки.
 Настройки изображения: Возможность установить размер и качество изображения.
 Баланс белого: Возможность установить баланс белого цвета.
 Режим съемки: Возможность установить обычный или ночной режим съемки.
 Настройки эффектов: Возможность выбирать различные эффекты при съемке.
 Память: Выбор места сохранения фотографий на телефоне.
 Восстановить стандартные настройки: Восстанавливает стандартные настройки.
Внимание: В режиме видоискателе можно нажать клавишу с определенной цифрой
для изменения настроек камеры.

3.6.3 Просмотр изображений
Вы можете просматривать и редактировать сохраненные Вами изображения. При
нажатии левой софт-клавиши, можно выполнить следующие операции:
 Просмотр: Позволяет просмотреть выбранное изображение.
 Способ представления: Позволяет настроить способ представления фотографий в
меню «Просмотр изображений».
 Отправить: Позволяет отправить выбранное изображение как MMS или через
Bluetooth.
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 Использовать как: Позволяет использовать изображение в качестве обоев, заставки,
анимации при включении/выключении телефона или как изображение для абонента.
 Переименовать: Позволяет переименовать выбранное изображение.
 Удалить: Позволяет удалить выбранное изображение.
 Сортировать по: Позволяет отсортировать изображения по имени, типу, времени
создания, размеру.
 Удалить все файлы: Позволяет удалить все изображения в данном разделе.
 Память: Позволяет указать место для просмотра файлов изображений.


3.6.4 Видеокамера
Данный телефон оснащен видеокамерой. Для начала записи нажмите центральную
навигационную клавишу в меню Видеозаписи. Повторное нажатие этой клавиши поставит
запись на паузу. Для остановки записи следует нажать правую софт-клавишу. Войдите в
Опции для просмотра меню и выполнения следующих операций:
 Настройки видеокамеры: Возможность настроить параметры съемки.
 Настройки видео: Возможность настроить качество видео и другие параметры видео.
 Баланс белого: Возможность установить баланс белого цвета.
 Настройки эффектов: Настройки эффектов видео.
 Память: Выбор места сохранения записанных видео (память телефона/карта памяти).
 Восстановить стандартные настройки: Восстанавливает стандартные настройки.
Внимание: В видоискателе можно нажать клавишу с определенной цифрой для
изменения настроек видеокамеры.

3.6.5 Видеоплеер
В данном телефоне предусмотрена функция видеоплеера, поддерживающего
формат 3GP. Откройте видеоплеер и выберите файл для воспроизведения. Нажатие левой
софт-клавиши осуществит переход к меню опций, где можно выполнить следующие
функции:
 Воспроизв.: Позволяет воспроизвести выбранный видеофайл.
 Использовать как: Позволяет использовать видеофайл как видео для абонента.
 Отправить: Позволяет отправить выбранный видеофайл как MMS или через
Bluetooth.
 Переименовать: Позволяет переименовать выбранный видеофайл.
 Удалить: Позволяет удалить выбранный видеофайл.
 Удалить все файлы: Позволяет удалить все видеофайлы в данном разделе.
 Сортировать по: Позволяет отсортировать видеофайлы по имени, типу, времени
создания, размеру.
 Память: Позволяет указать место для просмотра видеофайлов.

3.6.6 Аудиоплеер
В данном телефоне предусмотрена функция аудиоплеера, поддерживающего форматы
MIDI, WAV, MP3 и AMR. Откройте аудиоплеер, левой софт-клавишей нажмите «Список»,
повторное нажатие левой софт-клавиши откроет меню «Опций», где можно увидеть
следующие пункты:
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Обновить список：Обновление списка аудиозаписей.



Настройки:
 Основной список: Возможность выбора списка аудиозаписей с телефона, карты
памяти 1 или 2. Данный список будет загружаться при повторном запуске
аудиоплеера.
 Автосоздание: Автоматическое создание списка-воспроизведения.


Повторить：Повторное воспроизведение песни.



Случайное воспр.：Воспроизведение песен в произвольном порядке.




Фоновое воспроизв.: Воспроизведение песен в фоновом режиме.
Стереовыход BT: Позволяет перенаправить звук на подключенную
стереогарнитуру.
 Стереогарнитура BT: Отображает подключенную стереогарнитуру.
 Текст песен: Эта функция используется для просмотра слов песни.
После создания списка аудиозаписей при выборе песни будут доступны
дополнительные опции:
 Восроизв.: Начать воспроизведение песен.
 Сведения: Просмотреть дополнительные сведения о песни.
 Добавить в мелодии: Добавить данную песню в мелодии телефона.

3.6.7 Диктофон
Данная функция позволит Вам использовать телефон в качестве диктофона для
записи и прослушивания файлов. Откройте диктофон, нажмите левую софт-клавишу. Перед
Вами откроется меню опций, где можно увидеть следующие пункты:
Новая запись: Создание новой записи.
 Список: Отображение списка записей.
 Настройки: В данном разделе можно выбрать место сохранения записей, а также
выбрать формат записи аудиофайлов.

3.6.8 FM-радио
Вы можете слушать радио на данном телефоне. Войдите в меню радио, нажмите левую
программную клавишу для входа в меню опций, где можно увидеть следующие пункты:
 Список каналов: Позволяет просмотреть и отредактировать список каналов радио.
 Ручной ввод: Позволяет ввести нужную Вам частоту вручную.
 Автопоиск: Позволяет активировать автопоиск и авто сохранение списка каналов.
 Настройки: Позволяет активировать фоновое воспроизведение или динамик.

3.7 Органайзер
3.7.1 Календарь
Вы можете просматривать календарь. При нажатии левой софт-клавиши в меню
календаря, вы можете выполнить следующие операции:
 Просмотр: Просмотр текущих событий.
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Все события: Просмотр всех событий.
Добавить событие: Позволяет создать новое напоминание, встречу или дело.
Удалить событие: Позволяет удалить событие/события.
Перейти к дате: Позволяет перейти к указанной Вами дате.
Просмотр по неделям: Возможность просмотра календаря по неделям.

3.7.2 Задачи
Данный телефон способен хранить до 50-ти задач. Также имеется возможность
устанавливать, добавлять, редактировать и удалять выбранные задачи.

3.7.3 Будильник
В данном телефоне предусмотрена функция будильника, позволяющего устанавливать
5 различных звонков. В настройках каждого из будильников можно установить время, дни
недели, кол-во повторов и время досыпания.

3.7.4 Время в мире
Позволяет просмотреть время в различных городах мира.

3.8 Настройки
3.8.1 Настройки телефона










Дата и время
Вы можете установить дату и время на телефоне, а также режим их отображения.
 Укажите город: Выбор города для правильной настройки времени. Выбор города
осуществляется при помощи стрелок вверх/вниз.
 Укажите время/дату: Установка текущей даты и времени, а также настройка
летнего времени.
 Укажите формат: Установка формата отображения времени и даты.
Расписание питания
Позволяет настроить автоматическое включение/выключение телефона.
Язык
Позволяет выбрать русский или английский язык.
Основной метод ввода
Позволяет выбрать предпочитаемый метод ввода текстовой информации в телефоне.
Настройки дисплея
 Обои: Возможность выбора фонового рисунка.
 Заставки: Возможность установки основной заставки на основное меню.
 Анимация при включении: Возможность выбора фонового рисунка во время
включения телефона.
 Анимация при выключении: Возможность выбора фонового рисунка во время
выключения телефона.
 Показ даты и времени: Настройка отображения даты и времени в режиме
ожидания.
Сигнал завершения зарядки
Позволяет настроить сигнал о завершении зарядки телефона.
Другие настройки
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Позволяет настроить яркость и время подсветки дисплея.

3.8.2 Настройки сети
Данный раздел меню позволяет автоматически или вручную выбрать
оператора.




Выбор сети
 Новый поиск: Автопоиск и подключение к первой доступной сети.
 Выбор сети: Выбор сети в зависимости от SIM-карты.
 Настройки выбора сети: Возможность ручного или автоматического выбора
сети.
Выбранные сети
Позволяет выбрать предпочитаемую сеть.

3.8.3 Настройки безопасности


Настройки безопасности SIM-карты
Вы можете установить на Ваш телефон настройки безопасности для запрета
незаконного использования телефона, SIM-карты.
Если PIN-код временно отключен, выберите Активировать PIN-код, и при следующем
включении телефон затребует ввести PIN-код. Также Вы можете изменить PIN-код,
отменить PIN-код. Для установки нового PIN-кода следуйте указаниям: удалите старый
PIN-код, установите новый и повторите новый.
Внимание: Если вы ошиблись при введении PIN-кода три раза подряд, то SIM-карта
будет заблокирована. Для того, чтобы ее разблокировать, необходимо ввести PUK-код.
Оба кода обычно предоставляются сотовым оператором при подключении. В случае
необходимости получить PUK-код, обращайтесь к вашему оператору.


Блокировка телефона
Блокировка телефона используется для предотвращения незаконного использования
телефона. Выберите опцию блокировки телефона для активации пароля безопасности,
который должен будет вводиться при каждом включении телефона. Данная опция может
быть отключена.
Внимание: По умолчанию пароль безопасности 1122, пожалуйста, измените его на свой
собственный.



Автоблокировка клавиатуры
При включении данной функции, блокировка клавиатуры включается по желанию,
либо же автоматически при неиспользовании телефона в течение определенного
времени.



Изменить пароль
Возможность изменения пароля, включая блокировку телефона и персональные
пароли.

3.8.4 Подключения
3.8.4.1 Bluetooth
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Функция Bluetooth служит для обмена информацией между телефоном и другими
устройствами, поддерживающими данную функцию (компьютеры, мобильные
телефоны, гарнитуры и др.). Выбрав функцию Bluetooth, Вам будут предложены
следующие варианты действий:
◆

Питание: Вы можете включить или выключить Bluetooth.

◆

Поиск аудиоустройств: Осуществляет поиск Bluetooth гарнитуры.

◆

Мое устройство: Осуществляет поиск и работу с устройствами с включенным
Bluetooth.

◆

Активные устройства: Отображает список сопряженных с Вашим телефоном
устройств.

◆

Настройки: Возможность настроить параметры Bluetooth, такие как видимость,
мое имя, аудио путь, память или настройка FTP.

◆

О программе: Просмотр дополнительной информации о Bluetooth.

3.8.4.2 Данные учетной записи
Данный раздел меню позволяет добавлять, редактировать и удалять
учетные записи Ваших сотовых операторов.
3.8.5 Быстрое меню
Данный раздел позволяет настроить количество и тип пунктов,
отображаемых в Быстром меню.
3.8.6 Восстановить заводские настройки
Данный раздел меню позволяет восстановить заводские настройки телефона. Для этого
необходимо ввести код телефона 1122.

3.9 Профили
Данный телефон предоставляет 6 различных режимов на Ваш выбор. Это следующие
режимы: Обычный, Совещание, На улице, В помещении, Гарнитура, Bluetooth и
Экономия энергии.
 Обычный
Вы можете активировать и изменять каждый из этих профилей. При выборе опции
«Настройка» можно увидеть следующее меню:
Настройка мелодии: Позволяет выбрать мелодию входящих, будильника, сообщений,
нажатия клавиш, а также мелодии при включении/выключении телефона.
Громкость: Позволяет настроить громкость звучания мелодии при звонке и громкость при
нажатии клавиш телефона.
Стиль звонка: Позволяет настроить стиль звучания мелодии при входящем вызове.
Тип звонка: Позволяет настроить тип звучания мелодии при входящем вызове.
Доп. сигналы: Позволяет настроить срабатывание дополнительных сигналов при
указанных действиях.
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Режим ответа: Позволяет активировать функцию ответа на входящий вызов любой
клавишей. (кроме правой софт-клавиши и клавиши завершения вызова.)
 Встреча
Операции идентичны операциям в Основном режиме.
 На улице
Операции идентичны операциям в Основном режиме.
 В помещении
Операции идентичны операциям в Основном режиме.
 Гарнитура
При подключении гарнитуры, данный режим активируется на телефоне автоматически.
 Bluetooth
При подключении гарнитуры Bluetooth, режим Bluetooth активируется на Вашем
телефоне автоматически. Операции идентичны операциям в Основном режиме.
 Экономия энергии
При включенном режиме "Экономия энергии" устанавливаются следующие настройки,
которые невозможно изменить: подсветка клавиатуры отключена; отключены такие
звуки, как звук при включении/выключении телефона, звук при нажатии клавиш и др.;
громкость мелодии установлена на 2;стиль звонка - мелодия, тип звонка - одиночный;
затухание экрана - 5 сек

3.10 Дополнительные
3.10.1 Калькулятор
Войдите в калькулятор для выполнения простых вычислительных операций. Ввод цифр
осуществляется нажатием клавиш на клавиатуре. Нажатие правой софт-клавиши отменит
последнее действие, повторное нажатие закроет Калькулятор. Вычисление осуществляется
путем нажатия левой программной клавиши.
3.10.2 Электронная книга
С помощью этой функции, Вы можете читать текстовые файлы в формате txt и
кодировкой UTF8, ASCII и UCS2. В меню электронной книги, нажмите левую
софт-клавишу для выполнения следующих операций:
Открыть эл. книгу: Позволяет открыть выбранный txt файл.
Очистить книжную полку: Позволяет очистить книжную полку.
Глобальные настройки: Позволяет изменить настройки раздела электронная книга.
Информация о книге: Позволяет просмотреть информацию о выбранном txt файле.
Удалить: Позволяет удалить выбранный txt файл.
Удалить все файлы: Позволяет удалить все txt файлы в данном разделе.
Сортировать по: Позволяет сортировать файлы по имени, типу, времени создания и
размеру.
Применить глобальные настройки: Позволяет применить выбранные Вами
глобальные настройки.
Справка: Позволяет просмотреть дополнительные сведения о разделе «Электронная
книга».
При открытии выбранного Вами txt файла можно нажать левую софт-клавишу для
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вызова опций данного файла:
Найти: Позволяет найти выбранное Вами слово в файле.
Искать дальше: Позволяет продолжить поиск интересующего Вас слова.
Перейти к: Позволяет перейти к указанной Вами строке txt файла.
Перейти к закладке: Позволяет перейти к сделанной Вами закладке.
Добавить закладку: Позволяет добавить закладку в выбранный txt файл.
Удалить закладку: Позволяет удалить закладку.
Информация о книге: Позволяет просмотреть информацию о выбранном txt файле.
Настройки: Позволяет изменить настройки для выбранного txt файла.
Применить глобальные настройки: Позволяет применить глобальные настройки.
Справка: Позволяет просмотреть дополнительные сведения о разделе «Электронная
книга».
Выкл.: Позволяет закрыть выбранный txt файл.

3.11 Услуги
3.11.1 STK/DSTK Меню
Данный раздел позволяет Вам использовать дополнительные услуги, предоставляемые
Вашим сотовым оператором.
Данный телефон оснащен технологией STK. Эта услуга предоставляется сотовыми
операторами. Если SIM-карта или сотовый оператор не предоставляют такой функции, то
Вы не можете ее использовать. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим сотовым оператором для
получения дополнительной информации.
3.11.2 Интернет
Данный телефон поддерживает услугу WAP. У Вас будет доступ к услугам, которые
предоставляются Вашим сотовым оператором. Возможно получение различной
информации, такой как новости, прогноз погоды, расписание авиалиний и т. д.
Внимание: Услуга GPRS должна поддерживаться сотовым оператором.
Пользоваться данной услугой возможно в местах, где есть доступ в GPRS сеть.
В данном разделе находятся следующие пункты:
 Домашняя страница: Домашняя страница – это установленный веб-сайт, который
открывается автоматически при подключении. Если Вы не установили домашнюю
страницу, то откроется страница, установленная в телефоне по умолчанию.
 Закладки: Позволяет добавлять, редактировать и удалять Ваши закладки. Вы можете
выбрать одну из них для открытия веб-страницы.
 Недавние страницы: В данном разделе сохраняются недавно посещенные Вами
страницы.
 Введите адрес: Возможность ввести адрес веб-страницы, которую необходимо
открыть.
 Сервисные сообщения: Позволяет просматривать входящие сервисные сообщения.
 Настройки: Некоторые настройки по пользованию Интернетом.
1. Выберите SIM-карту: Позволяет выбрать SIM-карту.
2. Профили: Возможность выбора сервисных групп и некоторые настройки загрузки
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веб-сайтов.
2. Настройки браузера: Позволяет изменить настройки браузера.
3. Настройка сервисных сообщений: Позволяет включить/выключить получение
сервисных сообщений.
4. Очист. кэш-память: Позволяет очистить кэш-память.
5. Очистить файлы сookies: Позволяет очистить файлы cookies.

3.12 Быстрое меню
В данном разделе находятся пункты меню, которыми Вы планируете пользоваться
чаще всего. Для того, чтобы настроить отображение нужных Вам пунктов перейдите в
Главное меню=>Настройки=>Быстрое меню.

4 Ввод текста
Данный телефон оснащен несколькими режимами ввода текста для набора текста
сообщений, введения информации в адресную книгу, редактирования и поиска контактов и
др.
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 влево/вправо
«Навигационной клавиши» для выбора слова. 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 вверх
«Навигационную клавишу».
Цифровой ввод
Данный метод используется для ввода цифр.

5 Дополнительные возможности
В данной модели телефона предусмотрена функция Фонарик. Для активации данной
функции необходимо некоторое время удерживать нажатой центральную навигационную
клавишу. Выключение фонарика производится аналогично включению.
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6 Комплектующие
Проверьте все ли комплектующие на месте:
Телефон
Зарядное устройство
Аккумуляторная батарея
Гарнитура
USB – кабель
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон

7 Рекомендованные производителем дополнительные
аксессуары
-Аккумуляторная батарея Nokia BL-4C
-Сетевое зарядное устройство Nokia AC-4E
-Карта памяти microSD Transcend
Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без
предварительного уведомления.

Спасибо за приобретение телефона
SNAMI E74!
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