Полное руководство пользователя сотового телефона

SNAMI M340
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1. Основная информация

1.1 Краткое введение
Спасибо за то, что выбрали мобильный телефон SNAMI M340. После
прочтения настоящей инструкции, Вы будете иметь полное представление об
использовании данного мобильного телефона, и сможете оценить все его
функции и простоту в управлении.
Данный мобильный телефон поддерживает стандарты GSM и
предназначен для работы с двумя SIM-картами и одной картой памяти.
Внимание!!!
Компания оставляет за собой право изменить содержание настоящей
инструкции без предварительного предупреждения.
1.2 Безопасность
Внимание!!!
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 IMEI-номер Вашего телефона.
(Указан на коробке от телефона и на наклейке в самом аппарате. Чтобы ее
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.
1.3 Меры предосторожности
Перед использованием телефона, пожалуйста, внимательно прочтите
следующие меры предосторожности для правильного использования
мобильного телефона.
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1.3.1 Общие меры предосторожности
• 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. 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.
• 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
или не рекомендованных производителем аккумулятора или ЗУ может
привести к течи аккумулятора, его воспламенению, выходу телефона
из строя.
• 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.
1.3.2 Меры предосторожности при использовании телефона
• Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к
выходу аппарата из строя и протечке аккумулятора.
• Не роняйте телефон, не подвергайте его механическим воздействиям,
вибрациям и тряске.
• Оберегайте от ударов жидкокристаллический дисплей телефона. В случае повреждения дисплея и попадании жидкокристаллического
5

•

•

•

•

•

1.3.3
•
•
•
•
•
•
•
•

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 острые предметы, так как сенсор
телефона емкостной (реагирует на касание пальцем), и данные
действия могут повредить жидкокристаллический дисплей и сенсор
телефона.
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.
Меры предосторожности при использовании аккумулятора
Разборка или модификация аккумулятора может привести его к неисправностям, таким как вытекание 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(из)
телефон(а) может привести к его повреждению.
Применение острых предметов для установки/выемки аккумулятора
в(из) телефон(а) может привести к его повреждению.
Не следует ничего припаивать к контактам аккумулятора. Это может
привести 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
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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 аккумулятора ограничен. Он зависит от количества
циклов зарядки. Если аккумулятор перестаёт заряжаться, это означает
окончание его срока службы и необходимость его замены на новый.
Меры предосторожности при использовании 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 ис7
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пользование 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 и обслуживание
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 и аккумулятора
может быть причиной плохого электрического контакта и, как
следствие, невозможность зарядки аккумулятора.

2. Начало работы
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2.1 Название и описание каждой детали

1. Разъем для подключения гарнитуры
2. Микро USB/Разъем для подключения
зарядного устройства
3. Сенсорная клавиша «Назад»
4. Крышка аккумуляторного отсека
5. Основная камера
6. Подсветка камеры
7. Полифонический динамик
8. Клавиша «Включение/выключение»
9. Дополнительная камера
10. Датчик приближения
11. Боковые клавиши регулировки
громкости
12. Сенсорный дисплей
13. Сенсорная клавиша «Режим
ожидания»
14. Сенсорная клавиша «Опции»
15. Микрофон
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2.1.1 Технические параметры
Корпус
Моноблок
Модель
SNAMI M340
Параметры в мм
118×63×10.8
(длина×ширина×толщина)
Вес(включает
118 гр.
аккумулятор)
Аккумулятор
Li-ion
Емкость аккумулятора
1200mAh
Время ожидания
До 360 часов*
Время разговора
До 3,2 часов*
Зарядное устройство
SNAMI
Модель
С220
Входное напряжение
~240V, 50Hz
Выходное напряжение
=5v 500mA
*Зависит от параметров сети
2.1.2 Описание иконок
Иконка

Описание
Уровень сигнала
Bluetooth включен
Гарнитура
Будильник включен
Вибрация включена (Режим
звука»)

«Без

2.2Установка, извлечение SIM-карты, карты microSD
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1. Установка, извлечение SIM карты, карты micro SD
Установка SIM карты и карты micro SD производится в соответствии с рисунком.
Извлечение SIM карты и карты micro SD производится в порядке, обратном установке

Установите SIM-карту в соответствующий слот, как это показано на
рисунке. Затем установите карту microSD.
Внимание!!!
Будьте внимательны при установке карты microSD. Перед
установкой или извлечением SIM-карты и карты microSD отключите
сетевое зарядное устройство от телефона. Запрещается устанавливать и
извлекать SIM-карту и карту microSD при подключенном сетевом
зарядном устройстве.
11

2.2.1 SIM-карта
Перед использованием телефона, Вы должны установить SIMкарту/SIM-карты. 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.
2.2.2 Установка и извлечение SIM-карт
Металлическая поверхность SIM-карты легко подвергается царапинам.
Пожалуйста, аккуратно держите SIM-карту перед установкой.
• Отключите телефон, отсоедините зарядное устройство, снимите
крышку аккумуляторного отсека, достаньте из телефона аккумулятор.
• Установите SIM-карту в соответствующий слот, как это показано на
рисунке.
• Извлечение SIM-карты осуществляется в порядке обратном установке.
2.2.3 Карта памяти
Отключите телефон, отсоедините зарядное устройство, снимите крышку
аккумуляторного отсека и извлеките аккумулятор. Вставьте карту памяти в
специальный разъем телефона в соответствии с рисунком.
Внимание!!!
Если наличие карты памяти в телефоне не отображается,
проверьте правильность установки карты памяти.
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2.3 Аккумуляторная батарея
2.3.1 Установка аккумуляторной батареи
•
•
•

Снимите крышку аккумуляторного отсека телефона.
Установите аккумуляторную батарею в телефонный аппарат таким
образом, чтобы контакты аккумуляторной батареи и телефона совпадали.
Затем пальцем легко нажмите на аккумуляторную батарею, и подтолкните
оставшуюся часть аккумуляторной батареи для ее полной установки.

Внимание!!!
инструкцию
по
установке
Пожалуйста,
соблюдайте
аккумуляторной батареи во избежание повреждения контактов в ней.
Внимание: Телефонный аппарат комплектуется частично заряженной
аккумуляторной батареей. При первом включении полностью разрядите
аккумулятор, после чего поставьте телефон на зарядку. После 2-3
полных циклов зарядки-разрядки аккумуляторная батарея начнет
работать в полную мощность.
Внимание: Если аккумулятор полностью разряжен, то при подключении
телефона к сетевому зарядному устройству некоторое время при зарядке
на экране может отсутствовать индикация.
2.3.2 Зарядка телефона
Вставьте зарядное устройство в разъем для зарядки.
После этого в правом верхнем углу экрана должна появиться иконка
заряжающегося аккумулятора, что означает правильное подключение
зарядного устройства. Если полоска иконки заполнена, значит, аккумулятор
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 нормального функционирования телефона, убедитесь, что вы
используете зарядное устройство из комплекта или рекомендованное
производителем.
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2.4 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 PUKкод 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 PUK2кода, 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 оператором.
3. Краткое руководство

3.1 Включение/выключение телефона
Для того чтобы включить телефон, необходимо удерживать 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 клавишу;
При включении телефона необходимо ввести PIN-код, состоящий из 4-8
цифр (если таковой запрашивается на дисплее телефона).
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Для того чтобы выключить телефон, необходимо нажать клавишу
«Включение/выключение» и выбрать пункт «Выключить».
3.2 Сенсорный дисплей
Сенсорный дисплей телефона позволяет с легкостью осуществлять
навигацию по телефону. В данном пункте описаны основные действия с
сенсорным экраном.
3.2.1 Блокировка сенсорного дисплея
В
режиме
ожидания,
короткое
нажатие
на
клавишу
«Включение/Выключение» приводит к блокировке сенсорного дисплея.
Разблокировка сенсорного дисплея производится путем нажатия клавиши
«Включение/Выключение» и проведения пальцем вверх по дисплею.
Внимание!!!
Если после блокировки телефон перешел в режим сохранения
энергии и экран не светится, для выхода из указанного состояния
необходимо
кратковременно
нажать
клавишу
«Включение/выключение», после чего произвести разблокировку.
3.2.2 Режим ожидания
После разблокировки сенсорного дисплея телефон находится в режиме
ожидания. В режиме ожидания Вам доступны 4 рабочих стола.
Переключение между ними осуществляется проведением пальцем по
сенсорному дисплею влево/вправо. Касание сенсорной клавиши «Опции»
осуществляет вызов следующего меню опций для текущего рабочего стола:
• Добавить – позволяет добавить на рабочий стол ярлыки, виджеты,
папки для быстрого доступа, а также сменить/поставить обои и темы.
Данное действие также можно осуществить коснувшись и удерживая
свободную область рабочего стола.
Внимание!!!
Для того чтобы удалить ненужную Вам иконку рабочего стола,
коснитесь и удерживайте, а затем перетащите ее в иконку мусорной
корзины в нижней части дисплея по центру. Удаляется только сама
копия иконки, а не программа или пункт меню в целом.
• Приложения – позволяет просмотреть информацию о приложениях на
Вашем телефоне.
• Обои – позволяет поменять/установить обои рабочего стола.
• Уведомления – открывает область уведомлений Вашего телефона.
Более подробно об этой функции можно прочитать в разделе «3.2.3
Область уведомлений» данной инструкции.
• Настройки – открывает доступ к пункту меню «Настройки».
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3.2.3 Область уведомлений
В режиме ожидания или во время пользования телефоном коснитесь верхней
части дисплея в виде черной полоски и потяните ее вниз. Перед Вами
откроется меню Области уведомлений. При возникновении каких-либо
системных сообщений их можно просмотреть здесь. В верхней части области
уведомлений размещены 3 страницы иконок. При открытии области
уведомлений всегда появляется вторая(средняя) страница. Переключение
между ними осуществляется проведение пальцем по иконкам влево/вправо.
На первой странице размещены следующие иконки:
• Яркость – позволяет настроить яркость дисплея телефона.
• Таймер отключения – позволяет настроить время отключения
подсветки дисплея телефона.
• Автоповорот – позволяет включить/выключить акселерометр
телефона.
На второй странице размещены следующие иконки:
• Wi-Fi – позволяет включить/выключить Wi-Fi на Вашем телефоне.
• Bluetooth – позволяет включить/выключить Bluetooth на Вашем
телефоне.
• Передача данных – позволяет включить/выключить Интернет на
Вашем телефоне.
• Режим полета – позволяет включить/выключить «Режим полета»,
подробная информация о данном режиме приведена в пункте
Настройки => Беспроводные сети => Режим полета.
На третей странице размещены иконки профилей, позволяющие быстро
изменить текущий профиль телефона. Подробная информация о профилях
приведена в пункте Настройки => Профили.
3.3 Осуществление вызова
3.3.1 Ввод номера и установление соединения
В режиме ожидания коснитесь иконки в виде трубки и перейдите в раздел
«Кнопки», расположенный в верхней части дисплея. Наберите на
виртуальной клавиатуре телефона необходимый номер абонента и для
соединения коснитесь иконки в виде трубки.
Для завершения разговора коснитесь надписи «Завершить».
Внимание!!!
При наличии 2 SIM-карт в телефоне необходимо настроить
функцию выбора SIM-карты для осуществления вызова. Для этого
необходимо зайти в пункт «Настройки» => «Управление SIM-картами»
=> «Голосовой вызов» и выбрать один из следующих пунктов:
• SIM 1 – все вызовы будут осуществляться с этой SIM-карты.
• SIM 2 – все вызовы будут осуществляться с этой SIM-карты.
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• Всегда спрашивать – при осуществлении вызова Вам будет
предложено с какой SIM-карты осуществлять вызов.
При включении функции «SIM 1» или «SIM 2», чтобы осуществить
вызов с другой SIM-карты необходимо потянуть иконку с именем
Вашего оператора мобильной связи вниз (расположена в верхнем левом
углу) и выбрать иконку необходимого Вам оператора.
Внимание!!!
Настоятельно рекомендуем проверять с какой SIM-карты
осуществляется вызов, т.к. компания SNAMI не несет ответственности
за расходы, связанные с некорректным выбором SIM-карты для
осуществления выбора.
3.3.2 Вызов абонента из контактов
В режиме ожидания коснитесь иконки в виде трубки и перейдите в
раздел «Контакты», расположенный в верхней части дисплея. Для вызова
абонента, чей номер записан в телефонной книге, коснитесь иконки в виде
лупы для ввода имени/фамилии вызываемого абонента с помощью
виртуальной клавиатуры или же пролистайте список до необходимой Вам
записи. Для соединения с абонентом коснитесь имени/фамилии, вызываемого
абонента, а затем его номера, который появился в новом окне.
3.3.3 Повторное соединение с последним вызываемым абонентом
В режиме ожидания коснитесь иконки в виде трубки и перейдите в раздел
«Вызовы», расположенный в верхней части дисплея, после чего можно
будет выбрать вариант отображения вызовов, разбитых по группам: Все,
Исходящие, Входящие, Пропущенные.
Перемещаясь по группам, выберите необходимый номер абонента.
Для вызова необходимого Вам абонента коснитесь ее/его имени/фамилии в
списке.
3.4 Методы ввода
Удобная функция телефона позволяет облегчить ввод слов, цифр,
символов на двух языках. Вы можете использовать английский или русский
языки ввода с опцией вставки букв, цифр, знаков пунктуации и любых
специальных символов. В режиме редактирования проведите пальцем
влево/вправо по пробелу виртуальной клавиатуры для смены языка.
Обратите внимание, что с выбором языка ввода на дисплее телефона
автоматически меняется виртуальная клавиатура в соответствии с заданными
вами параметрами ввода. На раскладке виртуальной клавиатуры
присутствует клавиша «?123», которая используется исключительно для
ввода цифр и дополнительных символов.
Для того чтобы отправить SMS-сообщение, выберите функцию
«Меню> SMS/MMS>Написать новое сообщение». В появившемся поле
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«Кому» введите номер адресата или коснитесь иконки справа от этого поля
для выбора номера из списка «Контакты». В появившемся поле «Введите
текст» введите текст сообщения. После того, как текст набран, коснитесь
надписи «Отправить». Для того чтобы сохранить данное сообщение и
отправить его позже, коснитесь сенсорной клавиши «Назад», расположенной
в нижней части телефона слева. Ваше сообщение будет автоматически
сохранено с отметкой «Черновик».

4. Меню телефона

Вызов Меню осуществляется касанием центральной иконки,
расположенной в нижней части дисплея. Для перемещения между
страницами меню проведите по экрану пальцем влево/вправо. Приведенная
ниже нумерация пунктов меню осуществлялась слева направо сверху вниз.
1. Angry birds
2. Email
3. FM-радио
4. SMS/MMS
5. Wi-Fi P2P
6. Беспроводная клавиатура
7. Браузер
8. Вызовы
8.1 Все
8.2 Исходящие
8.3 Входящие
8.4 Пропущенные
9. Галерея
10. Диктофон
11. Загрузки
12. Календарь
18

13. Калькулятор
14. Камера
15. Контакты
16. Музыка
17. Настройки
17.1 Персонализация
17.2 Управление SIM-картами
17.3 Беспроводные сети
17.4 Вызовы
17.5 Профили
17.6 Экран
17.7 Местоположение
17.8 Безопасность
17.9 Приложения
17.10 Аккаунты и синхронизация
17.11 Восстановление и сброс настроек
17.12 Память
17.13 Язык и клавиатура
17.14 Спец. возможности
17.15 Дата и время
17.16 Расписание включения
17.17 О телефоне
18. Профили
5.1. Обычный
5.2. Без звука
5.3. Совещание
5.4. Улица
19. Телефон
20. Услуги SIM
21. Файлы
22. Часы
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1. Angry birds
Очередная серия увлекательной игры «Angry birds». В этот раз Вам
предстоит спасать из клеток угодивших туда экзотических птиц.
2. Email
Данный пункт меню позволяет настроить просмотр входящих сообщений
Вашего ящика электронной почты. (mail.ru, yandex.ru и т.д.)
3. FM-радио
FM-радио позволяет с помощью гарнитуры прослушивать доступные
радиостанции. Для начала работы нажмите сенсорную клавишу «Опции»,
расположенную в нижней части телефона справа, а затем коснитесь пункта
«Поиск». Телефон начнет автоматический поиск радиостанций. Найденные
радиостанции можно будет увидеть в списке, попасть в которой можно с
помощью иконки в верхней части дисплея справа. Выбрав нужную Вам
радиостанцию, коснитесь центральной иконки в верхней части дисплея,
чтобы начать прослушивание радиостанции. Левая иконка в верхней части
дисплея позволяет прослушивать выбранную радиостанцию с помощью
динамика телефона.
Внимание!!!
Гарнитура в данном телефоне является антенной для приемника.
Без подключения гарнитуры к телефону FM-радио работать не будет.
4. SMS/MMS
Данный пункт меню позволяет оправлять, получать и просматривать
сообщения SMS/MMS. Подробное описание процесса создания/отправки
сообщения приведено в пункте 3.3 данного руководства. Для того, чтобы
просмотреть полученное сообщение выберите его из списка полученных
сообщений. Все сообщения хранятся в виде «цепочек сообщений», т.е. все
сообщения полученные/отправленные от одного и того же абонента будут
отображаться в виде одного сообщения, выбрав которое можно будет
просмотреть всю переписку с этим абонентом. Коснувшись сенсорной
клавиши «Опции», можно будет удалить цепочки сообщений, найти нужное
Вам сообщение, а также выбрать некоторые другие настройки
отправки/получения сообщений.
5. Wi-Fi P2P
Wi-Fi Р2Р позволяет организовывать беспроводные сети между
компьютерами, мобильными телефонами и периферийными устройствами.
Скорость передачи данных будет соответствовать обычному соединению WiFi. Стандарт позволит объединить как два устройства, так и несколько
совместимых устройств между собой.
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6. Беспроводная клавиатура
Данный пункт меню позволяет подключить к Вашему мобильному телефону
беспроводную клавиатуру через протокол Bluetooth. Подключение
совместимой беспроводной клавиатуры позволит быстрее и легче
осуществлять ввод текстовой информации.
7. Браузер
Встроенный браузер предоставит Вам быстрый доступ в Интернет без
необходимости искать и скачивать специальные программы. Запустив
браузер, введите в расположенной в верхней части дисплея адресной строке
адрес необходимого Вам сайта, для навигации используйте функции,
вызываемые касанием сенсорной клавиши «Опции».
8. Вызовы
Данный пункт меню позволяет просмотреть историю вызовов,
осуществленных на данном телефоне. Закладки в виде стрелочек позволяют
просмотреть информацию о входящих, исходящих и пропущенных вызовах
соответственно. Иконка в виде SIM-карты позволяет переключаться между
отображением вызовов с одной или другой SIM-карты. Касание сенсорной
клавиши «Опции» позволяет очистить список вызовов и настроить быстрый
набор контактов.
9. Галерея
Галерея позволяет просмотреть фото и видеофайлы, хранящиеся как на карте
памяти, так и в памяти телефона. Фото и видеофайлы в галерее размещаются
по группам. Для просмотра фотографий определенной группы коснитесь ее
пальцем. Касание сенсорной клавиши «Опции» откроет доступ к меню, где
можно просмотреть дополнительную информацию о фотографии/группе
фотографий, передать файл с помощью эл.почты, SMS/MMS и через
Bluetooth, а также удалить фотографию/группу фотографий. Касание иконки
фотоаппарата в правом верхнем углу дисплея осуществляет переход к
функции фотоаппарата телефона.
10. Диктофон
Для того чтобы записать аудиофайл, воспользуйтесь функцией диктофона
телефона. При переходе в пункт меню «Диктофон» в нижней части дисплея
появятся 3 виртуальные клавиши. Левая клавиша «Запись» начинает запись
аудиофайла. Остановить запись аудиофайла можно крайней правой
клавишей. После остановки записи Вам будет предложено сохранить запись.
Прослушать запись можно нажав центральную виртуальную клавишу.
Коснувшись сенсорной клавиши «Опции», модно выбрать качество записи и
просмотреть список сделанных записей.
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11. Загрузки
Данный пункт меню позволяет просмотреть все загруженные из Интернет в
телефон файлы. Касание сенсорной клавиши «Опции» позволит
отсортировать загруженные файлы по размеру или по времени загрузки.
12. Календарь
Удобная функция телефона «Календарь» будет держать Вас в курсе не
только текущей даты, но и позволит планировать мероприятия как на целый
день, так и на весь год. Касание сенсорной клавиши «Опции» откроет доступ
к меню, в котором можно будет настроить планирование Ваших
мероприятий.
13. Калькулятор
Данный телефон оснащен калькулятором для проведения простых
математических операций. Касание сенсорной клавиши «Опции» откроет
доступ к дополнительным функциям калькулятора.
14. Камера
Камера телефона позволяет делать фотоснимки и записывать видео. Чтобы
сфотографировать или начать запись видео коснитесь центральной
виртуальной клавиши. Крайняя правая иконка осуществляет переход в
«Галерею», где вы сможете просмотреть сделанную фотографию или снятое
видео. Вторая иконка справа позволяет выбрать следующие режимы съемки:
• Обычный – камера работает в режиме фотоаппарата, позволяя
делать фотографии.
• Видеокамера – осуществляет переход в режим видеокамеры для
снятия видео.
• Вид с нескольких ракурсов – осуществляет серию снимков для
просмотра фотографируемого объекта с разных ракурсов.
• Панорама – осуществляет панорамную съемку местности.
• Автоопредел. сцены – подбирает оптимальный режим для
съемки в текущих условиях.
Крайняя левая иконка позволяет осуществить переход к меню настроек
камеры. Вторая иконка слева позволяет выбрать режим съемки для
фотоаппарата. Три иконки справа на дисплее позволяют установить время до
срабатывания камеры фотоаппарата, переключиться на дополнительную
камеру и включить/выключить вспышку. Двигая ползунок в верхней части
дисплея, Вы можете изменять масштаб изображения.
15. Контакты
Данный пункт меню позволяет просматривать/редактировать/создавать
список Ваших контактов. Иконка в левом верхнем углу позволяет настроить
отображение контактов по определенной категории. Иконка в виде лупы
позволяет осуществить поиск необходимого Вам контакта путем ввода на
виртуальной клавиатуре первых букв имени/фамилии контакта. Иконка в
22

виде плюса позволяет создать новый контакт. Касание сенсорной клавиши
«Опции» откроет доступ в меню со следующими функциями:
• Поиск – осуществляет поиск контакта.
• Новый контакт – позволяет создать новый контакт.
• Удалить контакты – позволяет удалить выбранные Вами контакты.
• Группы – позволяет создать/редактировать группы контактов.
• Быстрый набор – позволяет назначить номера быстрого набора.
• Еще – меню дополнительных настроек:
 Импорт/Экспорт – позволяет скопировать контакты как с SIMкарты на телефон и наоборот, так и с одной SIM-карты на другую.
 Варианты отображения – позволяет настроить отображение
контактов как на SIM-картах, так и на телефоне в списке Ваших
контактов.
 Аккаунты – позволяет создать аккаунт (учетную запись) в
Интернете для хранения информации о Ваших контактах. Таким
образом, при потери данных на самом телефоне Вы всегда сможете
закачать их вновь с Вашего аккаунта.
 Передать видимые контакты – передает весь текущий список
контактов выбранным способом указанному совместимому
устройству.
Внимание!!!
Для корректной работы определителя номера в телефоне номера
абонентов должны заноситься в список контактов в международном
формате!
16. Музыка
Данный пункт меню отображают всю музыку, хранящуюся на Вашей карте
памяти. Иконки в верхней части дисплея отображают всю музыку в
соответствующих разделах «Исполнители», где вся музыка размещена в
алфавитном порядке по имени исполнителя; «Альбомы», где вся музыка
размещена в алфавитном порядке по названию альбома; «Треки», где вся
музыка размещена в алфавитном порядке по названию композиции. Раздел
«Плейлисты» позволяет воспроизвести/удалить/переименовать выбранный
плейлист. Коснувшись и некоторое время удерживая выбранную мелодию в
одном из первых трех разделов, появится меню со следующими опциями:
• Воспроизвести – воспроизводит выбранную мелодию.
• Добавить в плейлист – добавляет выбранную мелодию в список на
выбор или предлагает создать новый список для данной мелодии.
• Поставить на звонок – устанавливает выбранную мелодию в качестве
мелодии входящего вызова.
• Удалить – удаляет выбранную мелодию.
• Поиск – осуществляет поиск мелодии как в разделе музыки, так и в
Интернете.
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При касании сенсорной клавиши «Опции» появится меню дополнительных
опций со следующими функциями:
• Воспроизвести все – воспроизводит все мелодии текущего списка.
• Создать микс – создает список случайных мелодий для
воспроизведения.
• Перемешать все – воспроизводит мелодии в случайном порядке.
• Звуковые эффекты – позволяет настроить эффекты звучания мелодий.
17. Настройки
Данный пункт меню позволит настроить многочисленные функции Вашего
телефона. Ниже приводится описание каждого пункта меню.
• Персонализация – позволяет установить тему и обои телефона по
Вашему вкусу.
• Управление SIM-картами – позволяет настроить работу Ваших SIMкарт. В данном разделе доступны следующие подпункты:
 Информация о SIM-карте – позволяет отключать/включать SIMкарты, не доставая их из телефона.
Внимание:
При отключении SIM-карты в этом пункте меню все функции
телефона, связанные с использованием данной SIM-карты, станут
недоступны.
 SIM-карты по умолчанию – данный пункт меню позволяет
выбрать SIM-карту, которая будет использоваться по умолчанию
для следующих функций: Голосовой вызов, SMS/MMS, Передача
данных.
 Общие настройки – позволяет настроить роуминг на телефоне, а
также привязать номера из памяти телефона к определенной SIMкарте для последующего набора этого номера с выбранной SIMкарты.
• Беспроводные сети – позволяет настроить работу беспроводных сетей
на Вашем телефоне. В данном разделе доступны следующие
подпункты:
 Режим полета – позволяет включить/выключить профиль «Режим
полета».
Внимание!!!
«Режим полета» предназначен для защиты от радиоизлучения,
создаваемого
телефоном,
чувствительного
электронного
оборудования
(навигационные
и
медицинские
приборы,
кардиостимуляторы и т.п.). При активации данного режима
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происходит отключение GSM тракта телефона (все функции,
связанные с сетью, такие как SMS-, MMS-сообщения, вызовы, WiFi, а также Bluetooth будут недоступны).
 Wi-Fi – позволяет включить/выключить поиск беспроводных
сетей.
 Настройки Wi-Fi – позволяет настроить подключение к
беспроводным сетям.
 Настройки Wi-Fi Direct – позволяет изменить имя Вашего
телефона при работе через Wi-Fi Direct.
 Bluetooth – позволяет включить/выключить Bluetooth на Вашем
телефоне.
 Настройки Bluetooth – позволяет настроить следующие функции
Bluetooth в Вашем телефоне:
 Bluetooth – позволяет включить/выключить Bluetooth на
Вашем телефоне.
 Имя устройства – позволяет изменить имя Вашего телефона
при работе через Bluetooth.
 Видимость
–
позволяет
сделать
Ваш
телефон
видимым/невидимым для других пользователей.
 Тайм-аут видимости – позволяет настроить временной
промежуток, в течение которого Ваш телефон будет виден для
других пользователей.
 Расширенные
настройки
–
позволяет
настроить
дополнительные функции Bluetooth.
 Поиск устройств – позволяет начать поиск устройств,
доступных для подключения через Bluetooth.
 Режим модема - позволяет использовать Ваш телефон в качестве
модема для других устройств. Доступны следующие функции:
 USB-модем – при подключении телефона к компьютеру
посредством USB-кабеля телефон начнет работать в качестве
модема, таким образом, на компьютере будет доступен
мобильный Интернет.
 Точка доступа Wi-Fi – при активации данной функции Ваш
телефон будет работать в качестве модема по Wi-Fi, таким
образом, любое устройство, подключившееся к Вам, сможет
воспользоваться Вашим Интернетом.
 Настройки точки доступа – позволяет настроить
ограничение доступа и защитить Вас от нежелательных
устройств, желающих подключиться к Вашему Интернету при
активации функции «Точка доступа Wi-Fi».
 Справка – содержит дополнительную информацию о разделе
«Режим модема».
 Настройки VPN – позволяет настроить VPN подключение.
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 Мобильная сеть – позволяет просмотреть объем переданных
данных, а также настроить Интернет подключение на Вашем
телефоне.
Внимание!!!
Для того чтобы создать Интернет-подключение вручную на Вашем
телефоне коснитесь пункта «Точки доступа (APN), выберите SIMкарту, на которой Вы хотите настроить Интернет, затем коснитесь
сенсорной клавиши «Опции» и выберите пункт «Новая точка
доступа». Зайдите на сайт вашего мобильного оператора и внесите
в соответствующие пункты информацию с данного сайта.
• Вызовы – позволяет настроить все функции, связанные с
входящими/исходящими вызовами на Вашем телефоне. В данном
разделе доступны следующие подпункты:
 Голосовой вызов - позволяет настроить все функции, связанные с
голосовым общением.
 Интернет-вызов – позволяет настроить вызовы через Интернет.
 Другие настройки – позволяет настроить расширенные функции
голосового общения.
• Профили – позволяет настроить/активировать один из профилей
телефона для работы в соответствующих условиях. Касание сенсорной
клавиши «Опции» откроет доступ в меню настроек, где можно
добавить новый профиль или сбросить все настройки в профилях на
стандартные. При выборе любого из профилей можно настроить его
параметры:
 Виброзвонок – позволяет включить/выключить вибро при
входящем вызове.
 Громкость – позволяет настроить громкость входящего вызова и
будильника.
 Мелодия телефона – позволяет выбрать мелодию входящего
вызова.
Внимание!!!
Для добавления мелодии в список «Мелодия телефона»
необходимо зайти в пункт «Музыка», коснуться и, удерживая
пальцем выбранную мелодию, вызвать дополнительное меню, а
затем выбрать пункт «Поставить на звонок». Только после этой
операции мелодия начнет отображаться в списке «Мелодия
телефона».
 Звук уведомления – позволяет выбрать мелодию уведомления.
 Звук клавиш – позволяет включить/выключить звук нажатия
виртуальных клавиш.
 Звук нажатия на экран – позволяет включить/выключить звук
касания экрана.
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 Звук блокировки экрана – позволяет включить/выключить звук
блокировки экрана.
 Виброотклик – позволяет включить/выключить срабатывание
вибро телефона при различных действиях.
• Экран – позволяет настроить следующие параметры дисплея Вашего
телефона:
 Яркость – позволяет настроить яркость дисплея.
 Автоповорот экрана – позволяет включить/выключить
автоповорот экрана при изменении положения телефона в
пространстве.
 Анимация – позволяет настроить анимацию перехода между
окнами.
 Автоотключение экрана – позволяет настроить время
отключения подсветки дисплея.
 G-Sensor калибровка – позволяет провести калибровку G-Sensor.
 Калибровка Датчика приближения – позволяет провести
калибровку датчика приближения.
• Местоположение – позволяет включить/выключить определение
Вашего местоположения.
• Безопасность – позволяет изменить следующие настройки
безопасности на Вашем телефоне:
 Настроить блокировку экрана – позволяет снять или настроить
блокировку экрана Вашего телефона тремя возможными
способами.
 Настроить блокировку – позволяет настроить блокировку Вашей
SIM-карты.
 Показывать
пароли
–
позволяет
включить/выключить
отображение вводимых паролей.
 Выбрать администраторов – позволяет добавлять/удалять
администраторов устройства.
 Установить пароль – позволяет установить/снять пароль для
пользования картой памяти.
Внимание!!!
Настоятельно
рекомендуем
запоминать/записывать
установленные Вами пароли и способы блокировки, т.к. при утере
данной информации снять блокировку можно будет лишь полной
переустановкой программного обеспечения аппарата в условиях
сервисного центра. с помощью сервисного центра.
Компания SNAMI не несет ответственности за восстановление
пользовательских данных при утере пользователем информации о
паролях и способах блокировки.
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• Приложения – позволяет настроить работу Вашего телефона с
устанавливаемыми приложениями. В данном разделе меню доступны
следующие подпункты:
 Неизвестные источники – позволяет разрешить/запретить
установку на Ваш телефон сторонних приложений.
 Место установки – позволяет выбрать место сохранения для
устанавливаемых приложений.
 Управление приложениями – позволяет просматривать
информацию и управлять установленными приложениями на
Вашем телефоне.
 Работающие приложения – позволяет просмотреть информацию
о запущенных на Вашем телефоне приложениях.
 Использование памяти – позволяет просмотреть информацию об
объеме занимаемой приложениями памяти.
 Расход заряда батареи – позволяет просмотреть информацию о
потреблении заряда батареи в Вашем телефоне.
 Разработка – позволяет настроить следующие дополнительные
функции:
 Отладка по USB – позволяет вносить изменения в
системные файлы телефона с помощью USB-кабеля и
компьютера.
 Оставить
включенным
–
позволяет
оставлять
включенным экран телефона во время зарядки.
 Фиктивное местоположение – позволяет задать
фиктивное местоположение.
Внимание:
Ответственность за внесение изменений в программное
обеспечение телефонного аппарата несет сам пользователь.
Нарушение работы программного обеспечения такого рода
изменениями не является гарантийным случаем.
• Аккаунты
и
синхронизация
–
позволяет
создавать/удалять/редактировать
Ваши
аккаунты,
а
также
осуществлять синхронизацию.
• Восстановление и сброс настроек – позволяет восстановить
удаленные/утраченные данные, а также осуществить сброс настроек. В
данном разделе доступные следующие подпункты:
 Резервное копирование – позволяет сохранять резервные копии
Ваших данных на серверах Google.
 Автовосстановление – позволяет восстановить данные при
повторной установке приложения.
 Сброс DRM – позволяет удалить все настроенные Вами
ограничения по использованию приложений.
 Сброс настроек – позволяет сбросить все настройки на заводские
и удалит все данные из памяти телефона.
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• Память – позволяет просмотреть информацию о Вашей карте памяти,
а также, не вынимая из телефона, отключить ее.
• Язык и клавиатура – позволяет выбирать параметры ввода текстовой
информации. В данном разделе доступны следующие подпункты:
 Выбрать язык – позволяет выбрать язык интерфейса телефона.
 Словарь пользователя – позволяет добавлять слова, которые
будут высвечиваться в качестве подсказок при вводе текстовой
информации.
 Клавиатура Android – позволяет настроить виртуальную
клавиатуру:
 Виброотклик клавиш – позволяет включить/выключить
срабатывание вибро при нажатии клавиш виртуальной
клавиатуры.
 Звук клавиш – позволяет включить/выключить звук при
нажатии клавиш виртуальной клавиатуры.
 Увеличение нажатых – позволяет включить/выключить
увеличение в размерах нажатых клавиш виртуальной
клавиатуры.
 Исправление
нажатием
–
позволяет
исправить
неправильно набранное слово нажатием на него.
 Заглавные
автоматически
–
позволяет
включить/выключить
автоматическое
использование
заглавных букв.
 Кнопка настроек – позволяет врать вариант отображения
кнопки настроек.
 Языки ввода – позволяет выбрать языки ввода текстовой
информации.
 Предлагать варианты – позволяет включить/выключить
функцию отображения подсказок во время ввода текстовой
информации.
 Автозавершение – позволяет включить/выключить
функцию вставки предлагаемого слова после нажатия
пробела.
 Выберите способ ввода – позволяет выбрать способ ввода
текстовой информации.
• Спец. возможности – позволяет настроить следующие специальные
возможности телефона:
 Заверш. вызов кнопкой – позволяет во время разговора
завершить вызов нажатием клавиши «Включение/выключение».
 Быстрая загрузка – позволяет включить/выключить быструю
загрузку Вашего телефона.
 Отключение звука взмахом – позволяет отключить звук при
входящем вызове, взмахнув телефоном.
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 Вибро при соединении – позволяет включить/выключить
срабатывание вибро, когда абонент, которому Вы звоните,
отвечает на вызов.
• Дата и время – позволяет изменить параметры отображения даты и
времени на Вашем телефоне с помощью следующих подпунктов:
 Использовать данные, предоставленные сетью – позволяет
включить/выключить автоматическое обновление даты и времени
Вашего телефона.
Внимание:
Для корректной работы данной функции необходимо
подключение к Интернет.
 Дата – позволяет настроить дату на Вашем телефоне.
 Часовой пояс – позволяет выбрать часовой пояс для корректного
отображения времени на Вашем телефоне.
 Время – позволяет настроить время на Вашем телефоне.
Внимание:
При активации пункта «Использовать данные, предоставленные
сетью» пункты «Дата», «Часовой пояс», «Время» будут
неактивны.
 24-часовой формат – позволяет выбрать между 24-часовым и 12часовым форматом отображения времени.
 Формат даты – позволяет выбрать формат отображения даты на
Вашем телефоне.
• Расписание включения/выключения – позволяет настроить время
автоматического включения/выключения Вашего телефона.
• О телефоне – позволяет просмотреть подробную информацию о
Вашем телефоне.
18. Профили
Подробное описание этого пункта меню приводится в разделе 17.
Настройки => Профили данной инструкции.
19. Телефон
Виртуальная клавиатура позволяет осуществить набор необходимого Вам
номера. Иконки, расположенные в нижней части виртуальной клавиатуры
позволяет добавить набранный номер в список контактов, осуществить
вызов набранного номера и отправить SMS/MMS набранному номеру
соответственно. Касание сенсорной клавиши «Опции» позволяет
назначить номера быстрого набора. Для вызова абонента, занесенного в
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список номеров быстрого
соответствующую цифру.

набора,

коснитесь

и

удерживайте

20. Услуги SIM
Данный пункт меню позволяет воспользоваться дополнительными
услугами, предоставляемыми операторами мобильной связи.
21. Файлы
Данный пункт меню позволяет просмотреть/изменить содержимое Вашей
карты памяти. Касание сенсорной клавиши открывает доступ к меню
следующих опций:
• Создать папку – позволяет создать новую папку в текущем разделе.
• Изменить – позволяет совершить следующие действия с файлами и
папками:
 Копировать – позволяет скопировать выбранный файл или папку
из одной директории в другую.
 Удалить – позволяет удалить выбранный файл или папку.
 Вставить – позволяет вставить в текущую директорию
вырезанный или скопированный файл или папку.
 Вырезать – позволяет вырезать выбранный файл или папку для
дальнейшего перемещения в другую директорию.
 Переименовать – позволяет переименовать выбранный файл или
папку.
 Еще – позволяет отправить выбранный файл по Bluetooth, Email
или SMS/MMS, а также просмотреть дополнительную
информацию о файле или папке.
• Сортировка по – позволяет отсортировать файлы или папки по типу,
имени, размеру, времени создания.
Также коснувшись и удерживая выбранный файл, можно вызвать меню с
аналогичными функциями.
22. Часы
Данный пункт меню активирует заставку в виде часов на дисплее Вашего
телефона. В нижней части дисплея можно увидеть следующие иконки:
• Будильник – позволяет настроить функцию будильника на Вашем
телефоне. Зайдя в меню будильника, можно настроить два уже
существующих или создать новые. Коснувшись иконки будильника в
меню «Будильник», можно настроить следующие функции:
 Включить будильник – позволяет включить/выключить
выбранный будильник.
 Время – позволяет выставить время срабатывания будильника.
 Дни недели – позволяет выбрать дни недели для срабатывания
будильника.
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 Звук сигнала – позволяет выбрать мелодию будильника.
 Вибросигнал – позволяет включить/выключить вибро при
срабатывании будильника.
 Описание – позволяет создать описания для будильника.
• Фотогалерея – показывает в произвольном порядке на дисплее
телефона фотографии, хранящиеся на Вашем телефоне и карте памяти.
• Треки – открывает список мелодий, хранящихся на карте памяти
телефона.
• Режим ожидания – возвращает телефон в режим ожидания.
5. Дополнительная информация

Адрес авторизированного сервисного центра, время его работы, и
полное руководство пользователя телефона SNAMI M340 находятся на сайте
www.snami-mobile.by
6. Комплект поставки

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона SNAMI M340.
Проверьте, все ли комплектующие на месте:
1. Телефон
2. Зарядное устройство
3. Аккумуляторная батарея
4. Гарнитура
5. Краткое руководство пользователя
6. Гарантийный талон

7. Рекомендуемые производителем дополнительные аксессуары
• Карта памяти microSDTranscend

32

8. Наименование и адрес производителя

Mobiwire Mobiles (Ningbo) Co.Ltd., №999 DachengEastRoad, Fenghua,
ZhejiangProvince, China
Внимание!!!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без
предварительного уведомления.
Функции и спецификации телефона, представленные в данном
руководстве пользователя, могут отличаться от функций и
спецификаций в Вашем телефонном аппарате, в зависимости от версии
программного обеспечения, установленного производителем.

33

