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 примечания, советы 
льная информация.

е страницу с 
й информацией, 
тр. 12 
тр. 12).

аг — 
ность операций, 
оспроизвести для 
ределенного действия; 
мите клавишу [ ] → 
ка (означает [ ], 
г Медиа, следующий 

кобки — клавиши 
ример: [ ] (означает 
ия).

и — программные 
правления различными 
ефона, 
и на экране, 
> (означает 
лавишу OK).
Использование данного 
руководства

Данное руководство предназначено для 
того, чтобы помочь вам разобраться в 
функциях и характеристиках вашего 
устройства. Для начала работы см. Краткое 
руководство пользователя.

Обозначения
Перед началом работы ознакомьтесь с 
обозначениями, принятыми в данном 
руководстве.

Предупреждение — ситуации, 
которые могут привести к получению 
травмы вами или кем-либо из 
окружающих.

Внимание — ситуации, которые могут 
привести к повреждению вашего 
устройства или другого 
оборудования.

Примечание —
или дополните

См. — смотрит
дополнительно
например:  с
(означает см. с

→ Следующий ш
последователь
которую надо в
выполнения оп
например: наж
Медиа → Музы
следующий ша
шаг Музыка).

[   ] Квадратные с
телефона; нап
Клавиша питан

< > Угловые скобк
клавиши для у
функциями тел
отображаемым
например: <OK
программную к
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ановка мобильного 
ессуаров в автомобиле
обильные устройства или 
новленные в автомобиле, 
ены. Не помещайте 
сессуары рядом или в зоне 
ки безопасности. 
становка оборудования 
язи может привести к 
ам в случае срабатывания 
ности.

шивание музыки с помощью 
ков на большой громкости 
ривести к нарушениям 
спользуйте минимально 
чный уровень громкости при 
ре или прослушивании 
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Охрана здоровья и техника 
безопасности

Для обеспечения наилучшей работы 
телефона, а также во избежание опасных 
ситуаций или нарушения закона, 
ознакомьтесь со следующими мерами 
предосторожности.

Предупреждения о 
безопасности

Храните телефон в недоступном для 
детей и домашних животных месте
Во избежание несчастных случаев храните 
мелкие детали телефона и аксессуары в 
местах, недоступных для детей и домашних 
животных.

Берегите слух

Правильная уст
телефона и акс
Убедитесь, что м
аксессуары, уста
надежно закрепл
телефон и его ак
раскрытия подуш
Неправильная у
беспроводной св
серьезным травм
подушки безопас

Прослу
наушни
может п
слуха. И
достато
разгово
музыки.
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рожности при 
 кардиостимуляторов
диопомех сохраняйте 
енее 15 см между 
ройствами и 
орами, как рекомендуют 
независимая группа 
 и эксперты Института 
спроводных технологий. 
алейших признаков 
боте кардиостимулятора 
ицинского прибора 
лючите устройство и 
тесь с производителем 
ора и медицинского 
Осторожное обращение и утилизация 
аккумуляторов и зарядных устройств
• Используйте только рекомендованные 
компанией Samsung аккумуляторы и 
зарядные устройства. Несовместимые 
аккумуляторы и зарядные устройства 
могут привести к серьезным травмам и 
повреждению вашего устройства.

• Никогда не сжигайте использованные 
аккумуляторы. Следуйте всем 
требованиям местного законодательства 
при утилизации используемых 
аккумуляторов.

• Никогда не помещайте аккумуляторы и 
телефоны внутрь или на поверхность 
нагревательных приборов, например в 
микроволновых печей, духовок или 
радиаторов. При перегреве аккумуляторы 
могут взорваться.

Меры предосто
использовании
Во избежание ра
расстояние не м
мобильными уст
кардиостимулят
производители, 
исследователей
исследований бе
При появлении м
радиопомех в ра
или другого мед
немедленно вык
проконсультируй
кардиостимулят
оборудования.
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вреждений и 
 износа

 телефона не сжимайте 
ажимайте клавиши 
 специальные 
кращения числа 
например, шаблоны или 
 Т9).

досторожности

ожного движения
ефон при управлении 
юдайте все правила, 
пользование мобильных 
ении автомобиля. 
ства громкой связи для 
ности.
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Выключение устройства в потенциально 
взрывоопасной среде
Не используйте телефон на 
автозаправочных станциях (станциях 
техобслуживания), а также вблизи емкостей 
с топливом или химическими веществами. 
Выключите устройство в соответствии с 
предупреждающими знаками и 
инструкциями. Телефон может стать 
причиной взрыва или пожара в 
непосредственной близости от объектов 
хранения топлива или химических веществ, 
а также в местах выполнения взрывных 
работ. Не храните и не перевозите горючие 
жидкости, газы или взрывчатые вещества 
вместе с устройством, его компонентами 
или аксессуарами.

Снижение риска по
преждевременного
При использовании
его сильно в руке, н
слегка, используйте
возможности для со
нажатий на кнопки (
режим ввода текста

Меры пре

Безопасность дор
Не используйте тел
автомобилем и собл
ограничивающие ис
устройств при вожд
Используйте устрой
повышения безопас
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 устройство рядом с любым 
 оборудованием
тво может создавать помехи в 
инского оборудования в 
и других медицинских 
 Следуйте всем требованиям, 
иям и указаниям 
 персонала.

олета выключайте телефон 
йте его беспроводные 

жет стать причиной 
виационного оборудования. 
се правила авиакомпании и 
елефон или переключайте его 
 режим по требованию 
Выполняйте все действующие правила и 
предупреждения
Соблюдайте любые особые предписания, 
действующие в той или иной ситуации, и 
обязательно выключайте телефон везде, где 
его использование запрещено, может 
вызывать помехи или создает угрозу 
безопасности.

Используйте только аксессуары, 
рекомендованные компанией Samsung.
Использование несовместимых аксессуаров 
может стать причиной повреждения 
устройства или привести к получению 
травмы.

Выключайте
медицинским
Ваше устройс
работе медиц
больницах ил
учреждениях.
предупрежден
медицинского

На борту сам
или отключа
функции
Устройство мо
радиопомех а
Соблюдайте в
выключайте т
в автономный
персонала.
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стройством аккуратно и 

кания устройства — влага 
 к серьезным 
стройства. Не трогайте 
ыми руками. Попадание 
собой прекращение 
ии производителя.

 и не храните телефон в 
 загрязненных 
о может вызвать 
движных частей 

 и неаккуратное 
т привести к серьезным 
лектроники устройства.

те устройство, краска 
 подвижные части и 
мальную работу.
8

Защита аккумуляторов и зарядных 
устройств от повреждений
• Берегите устройство от воздействия 
экстремальных температур (ниже 0° C/32° 
F или выше 45° C/113° F). 
Слишком высокая или слишком низкая 
температура сокращает емкость и срок 
службы аккумуляторов.

• Не допускайте соприкосновения 
аккумуляторов с металлическими 
предметами, так как это создает 
замыкание между контактами «+» и «-» и 
приводит к временному или постоянному 
нарушению работы аккумуляторов.

• Не используйте поврежденное зарядное 
устройство или аккумулятор.

Обращайтесь с у
осторожно
• Избегайте намо
может привести
повреждениям у
устройство мокр
влаги влечет за 
действия гарант

• Не используйте
запыленных или
помещениях. Эт
повреждение по
телефона.

• Внешние удары
обращение могу
повреждениям э

• Не раскрашивай
может засорить
нарушить их нор
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мация по 
 устройства

и держите устройство 
нии
вений к внутренней 
.

 телефона только 
ым специалистам
ный ремонт может 
 аппарата и 
вия гарантии.

лужбы аккумулятора и 
тва
лять аккумулятор 
арядному устройству на 
и, поскольку избыточная 
кратить срок службы 
• Не подносите вспышку фотокамеры или 
другой источник света устройства близко к 
глазам людей и животных.

• Действие магнитного поля может 
повредить телефон и карту памяти. Не 
используйте чехлы и аксессуары с 
магнитными замками и берегите 
устройство от длительного воздействия 
магнитных полей.

Не используйте устройство вблизи 
других электронных приборов, это может 
привести к возникновению помех.
Устройство излучает радиосигналы, которые 
могут создавать помехи в работе 
электронных устройств, не защищенных от 
воздействия радиочастотного излучения, 
таких как кардиостимуляторы, слуховые 
аппараты, медицинские приборы. Для 
устранения радиопомех обратитесь к 
производителю оборудования.

Важная инфор
использованию

При использовани
в обычном положе
Избегайте прикосно
антенне устройства

Доверяйте ремонт
квалифицированн
Неквалифицирован
привести к поломке
прекращению дейст

Продление срока с
зарядного устройс
• Не следует остав
подключенным к з
срок более недел
зарядка может со
аккумулятора.
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1

к позолоченным 
мяти пальцами и 
предметами. В случае 
ы протирайте ее мягкой 

экстренной помощи
 обстоятельствах 
ить экстренные вызовы. 
тдаленные или не 
бласти продумайте 
 со службами 
.

0

• Если полностью заряженный аккумулятор 
не использовать в работе, он со временем 
разряжается.

• После зарядки аккумулятора всегда 
отключайте зарядное устройство от 
источника питания.

• Аккумуляторы следует использовать 
только по их прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и 
картами памяти
• Не извлекайте карту при передаче и 
получении данных, это может привести к 
потери данных и/или повреждению карты 
или устройства.

• Оберегайте карту от сильных ударов, 
статического электричества и 
электрических помех от других устройств.

• Частые стирание и запись данных 
уменьшают срок службы карты.

• Не прикасайтесь 
контактам карт па
металлическими 
загрязнения карт
тканью.

Доступ к службам 
В некоторых зонах и
невозможно соверш
Перед отъездом в о
обслуживающиеся о
другой способ связи
экстренной помощи
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ствия на задней 
ководства показывает 
тиве европейского 
а по радиооборудованию 
онному терминальному 
 получения 
дений о SAR и 
тите веб-узел Samsung.
Информация о сертификации удельного 
коэффициента поглощения (SAR)
Устройство изготовлено с учетом предельно 
допустимых уровней излучения 
радиочастотной (РЧ) энергии, 
рекомендованных Советом ЕС. Данные 
стандарты запрещают продажу мобильных 
устройств, уровень излучения которых 
(называемый удельным коэффициентом 
поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на 
один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR 
для данной модели составил 0,679 ватт на 
килограмм. При обычном использовании 
значение SAR гораздо меньше, поскольку 
устройство использует только 
радиочастотную энергию, необходимую для 
передачи сигнала на ближайшую базовую 
станцию. Благодаря автоматическому 
снижению уровня излучения устройство 
сокращает общее количество выделяемой 
радиочастотной энергии.

Декларация соответ
обложке данного ру
соответствие дирек
парламента и совет
и телекоммуникаци
оборудованию. Для
дополнительных све
стандартах ЕС посе



вызова нажмите 

из списка контактов
ия нажмите клавишу 

, чтобы открыть список 

т с помощью прокрутки 
ые буквы имени 
ска. 

у [ ] для набора 
 по умолчанию.

жать на трекбол, чтобы 
ия о контакте, и выбрать 
и тип вызова (например, 
12

1
Данное
получат
сообще

Вы
Узнайте
устройс
базовы
руковод

Между
1. Дваж

вста
код д

2. Введ
стра
затем
Связь
 устройство позволяет отправлять и 
ь различные типы вызовов и 
ний через сотовую сеть и Интернет.

зовы
, как использовать функции вызова 
тва. Для получения сведений о 
х функциях вызова см. краткое 
ство пользователя.

народные вызовы
ды нажмите клавишу [ ], чтобы 
вить символ + (этот символ заменяет 
оступа международного вызова). 

ите необходимый номер (код 
ны, код зоны и телефонный номер), а 

 нажмите клавишу [ ] для набора.

3. Для завершения 
клавишу [ ].

Вызов контакта 
1. В режиме ожидан

[ ] → Контакты
контактов.

2. Выберите контак
или введите перв
контакта для пои

3. Нажмите клавиш
номера контакта

Также можно на
открыть сведен
другой номер ил
видео).



13

Связь

р пропущенных 

ы отображаются на 
 

нного вызова 
ие действия.

ол.

енный вызов.

 [ ] для набора.

о исходящего 

ия нажмите клавишу 
ения списка последних 

ру и нажмите клавишу 
Вставка паузы
Для вызова автоматической системы можно 
вставить паузу между номером телефона и 
другой группой номеров. 

Чтобы вставить паузу, нажмите клавишу [ ] 
для выбора типа паузы.

• p (автоматическая пауза) — чтобы 
вставить автоматическую паузу, нажмите 
клавишу [ ] три раза. Устройство 
перейдет в режим паузы на две секунды, 
а затем автоматически наберет 
оставшиеся номера.

• w (ручная пауза) — чтобы вставить 
ручную паузу, нажмите клавишу [ ] 
четыре раза. После паузы необходимо 
нажать программную клавишу <Послать> 
для набора оставшихся номеров.

Просмотр и набо
вызовов
Пропущенные вызов
дисплее устройства.

Для набора пропуще
выполните следующ

1. Нажмите на трекб

2. Выберите пропущ

3. Нажмите клавишу

Набор последнег
номера
1. В режиме ожидан

[ ] для отображ
вызовов.

2. Перейдите к номе
[ ].
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1

ведите номер 
программную 

 вызовов
кции необходимо 
 у оператора 

ие вызовы с 
 выполните 

ажмите клавишу 
ефон → Запрет 

 и нажмите на 

та и нажмите 
у <OK>.
4

Переадресация вызовов
Оператор мобильной связи или сеть может 
не поддерживать данную функцию. 

Чтобы переадресовать входящий вызов на 
другой номер, выполните следующие 
действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Настр-ки → Телефон → 
Переадресац..

2. Выберите тип вызова и нажмите на 
трекбол.

3. Выберите тип переадресации, а затем 
нажмите программную клавишу 
<Функции> → Включить.

4. Для голосовых вызовов выберите 
назначение переадресации (голосовая 
почта или другой номер) и нажмите на 
трекбол.

5. При необходимости в
телефона и нажмите 
клавишу <OK>.

Запрет (блокировка)
Для активации этой фун
получить пароль запрета
мобильной связи. 

Чтобы запретить входящ
определенных номеров,
следующие действия.

1. В режиме ожидания н
[ ] → Настр-ки → Тел
выз..

2. Выберите тип запрета
трекбол.

3. Введите пароль запре
программную клавиш
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ны сообщений и 
щения

енные сообщения эл. 
и почтового ящика 
указанное имя

равленные сообщения

едние отправленные 

нное хранилище 
ющих отправки

доставке текстовых и 
ообщений; необходимо 
оставке в функциях 
ний перед отправкой

равленные через 
храняются в папках 
 Переданные.
ультимедийного 
дрес эл. почты отчет о 
жно, не будет 
Сообщения
Узнайте, как использовать функции обмена 
сообщениями. Для получения инструкций по 
вводу текста см. краткое руководство 
пользователя. Для получения сведений о 
функциях см. "Настройки сообщений," 

 34.

Папки сообщений
При открытии меню «Сообщения» на 
дисплее отобразится функция Новое 
сообщ. и список следующих папок.

• Входящие: все полученные сообщения, 
кроме сообщений эл. почты и базовой 
станции

• Мои папки: шабло
сохраненные сооб

• Почт. ящик: получ
почты; при создани
здесь отобразится 

• Черновики: неотп

• Переданные: посл
сообщения

• Исходящие: време
сообщений, ожида

• Отчеты: отчеты о 
мультимедийных с
запросить отчет о д
обработки сообще

Если ввести три раза неправильный 
пароль запрета, устройство будет 
заблокировано. Свяжитесь с 
поставщиком услуг.

• Сообщения, отп
Bluetooth, не со
Черновики или

• При отправке м
сообщения на а
доставке, возмо
доставлен.
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1

и «Исходящие»
е зоны обслуживания, 
ния с сетью или 
 сообщение останется в 

» до восстановления 
ояние папки 
оляет определить, почему 
тся в данной папке.

йство находится в 
ючения, сообщение будет 
венно

ение в очереди и будет 
но

емя): не удалось 
ение, сообщение будет 
занное время. Нажмите 
авишу <Функции> → 
вторной отправки 

авка сообщения 
6

Значки папки «Входящие»
В папке «Входящие» напротив сообщений 
могут отображаться следующие значки.

Состояния папк
При нахождении вн
отсутствии соедине
сервером эл. почты
папке «Исходящие
подключения. Сост
«Исходящие» позв
сообщение находи

• Передача: устро
состоянии подкл
отправлено мгно

• Ожидает: сообщ
вскоре отправле

• Повторить в (вр
отправить сообщ
отправлено в ука
программную кл
Передать для по
сообщения.

• Отложено: отпр
отложена

Значок Описание
Непрочитанное сообщение 
SMS

Уведомление о 
мультимедийном сообщении

Непрочитанное 
мультимедийное сообщение

Непрочитанное смарт-
сообщение

Непрочитанное служебное 
сообщение

Данные, полученные через 
Bluetooth

Неизвестный тип сообщения
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я нажмите клавишу 
ходящие.

ие и нажмите на 

 с SIM-карты
общения, хранящиеся 
имо скопировать их на 

я нажмите клавишу 
ункции> → Сообщ. 

ную клавишу 
етить/Снять → 
 одно сообщение) или 
рать все сообщения).
• Не доставлено: устройство пыталось 
отправить сообщение несколько раз, 
однако отправка не удалась

Сообщение SMS

Отправка SMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Сообщ. → Новое сообщ. → 
Сообщение SMS. 

2. Для выбора контакта введите номер 
телефона или нажмите на трекбол.

3. Перейдите к контакту и введите текст.

4. Нажмите на трекбол, чтобы отправить 
сообщение.

Просмотр SMS

1. В режиме ожидани
[ ] → Сообщ. → В

2. Выберите сообщен
трекбол.

Загрузка сообщений
Чтобы просмотреть со
на SIM-карте, необход
устройство.

1. В режиме ожидани
[ ] → Сообщ. → <Ф
на SIM.

2. Выберите программ
<Функции> → Отм
Отметить (выбрать
Отметить все (выб

SMS-сообщения, содержащие более 160 
символов, разбиваются при отправке на 
два или более сообщения и 
оплачиваются каждое в отдельности.
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1

чку доступа вручную, 
ие действия.

ия нажмите клавишу 
 Подключение → 

ествующей точке 
е на трекбол для 
ите программную 
ии> → Новая тчк 

етры точки доступа в 
струкциями, 
и оператором 

.

ия нажмите клавишу 
Новое сообщ. → 
.

8

3. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Скопировать → 
Входящие или другую папку.

Теперь эти сообщения можно просмотреть в 
папке на устройстве.

Сообщение MMS
Прежде чем отправлять MMS-сообщения, 
необходимо определить точку доступа.

Настройка точки доступа.
Параметры точки доступа можно получить у 
оператора мобильной связи с помощью 
смарт-сообщения. Для получения сведений 
об автоматической настройке точки доступа 
с помощью смарт-сообщения см. 
"Сохранение данных смарт-сообщений или 
настроек на телефоне,"  29.

Чтобы настроить то
выполните следующ

1. В режиме ожидан
[ ] → Настр-ки →
Точки доступа.

2. Перейдите к сущ
доступа и нажмит
выбора или нажм
клавишу <Функц
доступа.

3. Настройте парам
соответствии с ин
предоставленным
мобильной связи

Отправка MMS

1. В режиме ожидан
[ ] → Сообщ. → 
Сообщение MMS
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льтимедийных 

ть мультимедийное 
но отредактировать.

олей в заголовок 
те программную 
и> → Поля адреса → 

акет сообщения, 
мную клавишу 
ожение текста

ного просмотра 
те программную 
и> → Обзор

бходимого элемента 
мную клавишу 
алить → элемент
2. Для выбора контакта введите номер 
телефона или нажмите на трекбол.

3. Прокрутите вниз и введите тему 
сообщения.

4. Прокрутите вниз и введите текст.

5. Чтобы вставить существующий 
мультимедийный объект, нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Вставить объект → тип объекта. Чтобы 
создать и вставить новый 
мультимедийный объект, нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Вставить нов. → тип объекта.

6. Нажмите с помощью трекбола → 
Передать для отправки сообщения.

Редактирование му
сообщений.
Прежде чем отправи
сообщение, его мож

• Для добавления п
сообщения нажми
клавишу <Функци
тип поля

• Чтобы изменить м
выберите програм
<Функции> → пол

• Для предваритель
сообщения нажми
клавишу <Функци

• Для удаления нео
выберите програм
<Функции> → УдРазрешение добавляемых изображений 

не должно превышать 176 x 144 
пикселов.
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2

 нажмите клавишу 
Почт. ящик.

ера голосовой почты, 
ператором мобильной 

ную клавишу <OK>.

голосовой почте в 
бходимо нажать и 
].

онной почты
 получать сообщения 
 создать почтовый 

ящика

 нажмите клавишу 
ункции> → 
тронная почта.
0

Просмотр сообщения MMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Сообщ. → Входящие.

2. Выберите сообщение и нажмите на 
трекбол.

Прослушивание сообщений 
голосовой почты
Если номер сервера голосовой почты 
назначен оператором мобильной связи, то 
для доступа к голосовой почте необходимо 
нажать и удерживать клавишу [1]. Если 
номер сервера голосовой почты не был 
назначен оператором или если требуется 
его изменить, выполните следующие 
действия.

1. В режиме ожидания
[ ] → Средства → 

2. Введите номер серв
предоставленный о
связи.

3. Нажмите программ

Теперь для доступа к 
режиме ожидания нео
удерживать клавишу [1

Сообщения электр
Чтобы отправлять или
эл. почты, необходимо
ящик.

Создание почтового 

1. В режиме ожидания
[ ] → Сообщ. → <Ф
Настройки → Элек

Изображения, видео и звуковые файлы 
могут быть добавлены в слайды; однако 
в один слайд может быть добавлен 
только один тип мультимедийных 
объектов.
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 по электронной 

я нажмите клавишу 
овое сообщ. → 

та введите адрес эл. 
 на трекбол.

введите тему 

ту и введите текст.

ную клавишу 
вить → тип вложения 

л → Передать.

ономном режиме или 
я сообщение будет 
сходящие», пока не 
лючение к Интернету 
мобильной связи.
2. Перейдите к Текущий п/я и нажмите на 
трекбол.

3. Нажмите программную клавишу <Да>.

4. Нажмите на трекбол для запуска мастера 
создания почтового ящика и следуйте 
инструкциям на экране.

Новый почтовый ящик автоматически 
отобразится в меню сообщений. Чтобы 
изменить текущий почтовый ящик, 
перейдите в настройки эл. почты и смените 
«Текущий п/я» на другой почтовый ящик 
(повторите шаги 1 и 2).

Отправка сообщения
почте

1. В режиме ожидани
[ ] → Сообщ. → Н
Сообщ. эл. почты.

2. Для выбора контак
почты или нажмите

3. Прокрутите вниз и 
сообщения.

4. Перейдите к контак

5. Нажмите программ
<Функции> → Вста
(необязательно).

6. Нажмите на трекбо

При нахождении в авт
вне зоны обслуживани
оставаться в папке «И
будет выполнено подк
или обнаружена сеть 

Если используется протокол POP3, 
почтовый ящик не будет обновляться 
автоматически при нахождении в сети. 
Для просмотра новых сообщений 
необходимо отключиться, а затем снова 
подключиться.
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2

х сообщений в 
 выполните следующие 

–3.

мную клавишу 
зъединить.

анение вложений эл. 

почты ( ) могут 
усы, способные 
ройство. Чтобы защитить 
крывайте вложения 
жных отправителей. 
ые сведения см. в 
ификаты,"  96.
2

Просмотр сообщения эл. почты
При открытии почтового ящика в 
автономном режиме на экране отобразятся 
ранее полученные сообщения эл. почты. 
Для просмотра новых сообщений 
необходимо подключиться к серверу эл. 
почты. После загрузки сообщений с сервера 
их можно просматривать в автономном 
режиме.

Чтобы просмотреть новые сообщения в 
Интернете, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Сообщ. → почтовый ящик.

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Установить связь.

3. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Получить почту.

Для просмотра новы
автономном режиме
действия.

1. Повторите шаги 1

2. Нажмите програм
<Функции> → Ра

Просмотр или сохр
почты

Вложения эл. 
содержать вир
повредить уст
устройство, от
только от наде
Дополнительн
разделе "Серт
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ения эл. почты
очты может быть удалено 
ва или с устройства и 
а.

общения только с 
лните следующие 

дания нажмите клавишу 
 → почтовый ящик.

ообщению, а затем 
аммную клавишу 
 Удалить → Телефон.

общения будет 
 в почтовом ящике, пока 
е будет удалено с почтового 
Чтобы просмотреть вложения, выполните 
следующие действия.

1. В открытом сообщении эл. почты 
нажмите программную клавишу 
<Функции> → Вложения.

2. Перейдите к вложению и нажмите на 
трекбол.

Вложение откроется в соответствующем 
приложении.

Чтобы сохранить вложение, выполните 
следующие действия.

1. В открытом сообщении эл. почты 
нажмите программную клавишу 
<Функции> → Вложения.

2. Перейдите к вложению, а затем нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Сохранить.

Удаление сообщ
Сообщение эл. п
только с устройст
почтового сервер

Чтобы удалить со
устройства, выпо
действия.

1. В режиме ожи
[ ] → Сообщ.

2. Перейдите к с
нажмите прогр
<Функции> →

Заголовок со
отображаться
сообщение н
сервера.
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2

щения
сообщениями (чат) 
е, если оператор 
держивает данную 
авлять или получать 
ия, необходимо 

я нажмите клавишу 
т. 

с, предлагающий 
. Нажмите 
ишу <Да> (если запрос 
ажмите программную 
и> → Настройки → 

тры сервера в 
трукциями, 
и оператором 
4

Чтобы удалить сообщения с устройства и 
почтового сервера выполните следующие 
действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Сообщ. → почтовый ящик.

2. Перейдите к сообщению, а затем 
нажмите программную клавишу 
<Функции> → Удалить → Телефон и 
сервер.

Мгновенные сооб
Обмен мгновенными 
возможен в том случа
мобильной связи под
функцию. Чтобы отпр
мгновенные сообщен
настроить сервер.

Настройка сервера

1. В режиме ожидани
[ ] → Связь → Ча

Отобразится запро
определить сервер
программную клав
не отображается, н
клавишу <Функци
Серверы).

2. Настройте параме
соответствии с инс
предоставленным
мобильной связи. 

При работе в автономном режиме 
сообщения на сервере будут удалены 
при следующем подключении. Если 
используется протокол POP3, удаленные 
сообщения будут удалены при 
отключении соединения с почтовым 
ящиком.
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икатор пользователя 
такт в списке контактов.

ра нажмите 
вишу <Функции> для 
щим возможностям.

ку: позволяет добавить 
тных улыбок

инку: позволяет 
ражение чат-контакту

с: позволяет записать 
анить его в «Заметках»

овки → В список 
оляет сохранить 
ат-контакта

стояние: позволяет 
яние для отображения 
актам

 разговор нажмите 
вишу <Функции> → 
Вход на чат-сервер

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Связь → Чат.

2. Если устройство не выполняет вход 
автоматически, нажмите программную 
клавишу <Функции> → Регистрация.

3. Введите идентификатор пользователя и 
нажмите программную клавишу <OK>.

4. Чтобы выйти из чата, нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Завершить работу.

Чтобы начать разговор, выполните 
следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Связь → Чат → Сеансы.

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Новый сеанс → Ид. 
пользователя или Выбрать из контакт..

3. Введите идентиф
или выберите кон

4. Во время разгово
программную кла
доступа к следую

•  Добав. улыбоч
одну из стандар

•  Передать карт
отправить изоб

•  Записать сеан
разговор и сохр

•  Парам. блокир
заблокир.: позв
сообщение от ч

•  Измен. свое со
изменить состо
другим чат-конт

5. Чтобы завершить
программную кла
Закрыть сеанс.
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ов могут отображаться 

кта не отображается 
кт неизвестен.

ров чата
ажмите программную 

 → Настройки, чтобы 
 параметры.

стройка предпочтений 
и сообщений

ние нового сервера 
троек существующего 

е
 сети

тключен

аблокирован
6

Принять приглашение
Если при нахождении на чат-сервере 
пользователь получает приглашение в чат, 
на устройстве отображается сообщение 
«1 новое сообщение чата». Чтобы принять 
приглашение, нажмите программную 
клавишу <Показ>. При получении 
нескольких приглашений нажмите 
программную клавишу <Показ.>, перейдите 
к приглашению и нажмите программную 
клавишу <OK>.

Добавление чат-контактов
Чтобы сохранить информацию о чат-
контакте, во время разговора нажмите 
программную клавишу <Функции> → Доб. в 
чат-контакты. Чтобы добавить 
информацию о чат-контакте, нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Новый чат-контакт.

Напротив чат-контакт
следующие значки.

Если напротив конта
значок, значит, конта

Изменение парамет
Во время разговора н
клавишу <Функции>
изменить следующие

• Предпочтения: на
для чат-контактов 

• Серверы: добавле
или изменение нас
сервера

Значок Описани
контакт в

контакт о

контакт з
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ату, а затем нажмите 
.

иоклип, выполните 
ия.

мную клавишу 
тавить аудиоклип → 

оклипу и нажмите на 
те к шагу 6).

ставить новый 
ите следующие 

мную клавишу 
тавить аудиоклип → 
ип.

ия записи нажмите 
вишу <Стоп>, чтобы 
ложить аудиоклип в 
ние. 

ную клавишу 
дать.
• Основной сервер: настройка основного 
сервера для обмена мгновенными 
сообщениями

• Тип чат-регистрации: выбор ручного или 
автоматического (типа) режима 
регистрации

Звуковые сообщения
Звуковые сообщения могут содержать 
голосовые напоминания или аудиоклипы. 
Для получения сведений о записи 
голосового напоминания или аудиоклипа см. 
"Диктофон,"  51.

Передача звукового сообщения

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Сообщ. → Новое сообщ. → 
Звуковое сообщение.

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Добавить адресата.

3. Перейдите к адрес
на трекбол → <OK>

4. Чтобы вставить ауд
следующие действ

a. Нажмите програм
<Функции> → Вс
Из Галереи.

b. Перейдите к ауди
трекбол (перейди

5. Чтобы записать и в
аудиоклип, выполн
действия.

a. Нажмите програм
<Функции> → Вс
Новый аудиокл

b. После завершен
программную кла
автоматически в
звуковое сообще

6. Нажмите программ
<Функции> → Пере
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ную клавишу 
 → Добавить 

 номер темы, а затем 
ную клавишу <OK>.

ния сети

я нажмите клавишу 
ункции> → 

жмите программную 
> → Подписаться.

автоматически 
ообщения.

дписку, нажмите 
шу <Функции> → 
у.

тры соединения могут 
щения сети. Для 
тров подключения 
авщику услуг.
8

Широковещательные сообщения 
сети
Абонент может подписаться на получение 
сообщений сети, содержащих уведомления 
или обновления новостей, если данная 
функция поддерживается оператором 
мобильной связи. Для получения сведений о 
доступных службах сообщений сети 
обратитесь к оператору мобильной связи.

Добавление темы сообщений сети
Чтобы получить сведения о названиях и 
номерах тем, обратитесь к оператору 
мобильной связи. 

Чтобы добавить тему в список сообщений 
сети, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Сообщ. → <Функции> → 
Сообщения БС.

2. Нажмите программ
<Функции> → Тема
вручную.

3. Введите название и
нажмите программ

Подписка на сообще

1. В режиме ожидани
[ ] → Сообщ. → <Ф
Сообщения БС.

2. Выберите тему и на
клавишу <Функции

Устройство начнет 
принимать новые с

3. Чтобы отменить по
программную клави
Отменить подписк

Некоторые параме
блокировать сооб
получения параме
обратитесь к пост
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томатическое 
ите программную 
> → Снять отметку.

ет принимать 
 видов смарт-
рафические 
 карточки, мелодии 
атора, напоминания 
еб-браузеров и 
тор мобильной связи 
рт-сообщения, 
использовать для 
ваш телефон.

 смарт-сообщений 
ефоне

я нажмите клавишу 
ходящие.

ие и нажмите на 
Просмотр темы сообщений сети

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Сообщ. → <Функции> → 
Сообщения БС.

2. Выберите папку темы и нажмите на 
трекбол.

3. Выберите тему и нажмите на трекбол.

Установка автоматического уведомления 
при получении сообщений сети

Чтобы настроить автоматическое 
уведомление при получении сообщений 
сети, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Сообщ. → <Функции> → 
Сообщения БС.

2. Выберите тему и нажмите программную 
клавишу <Функции> → Отметить тему.

3. Чтобы отменить ав
уведомление, нажм
клавишу <Функции

Смарт-сообщения
Данный телефон мож
множество различных
сообщений, включая г
сообщения, визитные
звонка, логотипы опер
календаря, закладки в
настройки. Ваш опера
может присылать сма
которые можно будет 
загрузки настроек на 

Сохранение данных
или настроек на тел

1. В режиме ожидани
[ ] → Сообщ. → В

2. Выберите сообщен
трекбол.
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олосовой почты: 
. в "Контакты"

и доступа: выберите 

: выберите 

 уведомления о 
бщений в удаленном 

ения
лужебные сообщения 
обильной связи, 
и удаляются по 
твия. Можно 
ные сообщения в 
зможно, возникнет 
ить сообщение от 
связи). Для получения 
 служебных 
ь к своему оператору 
0

3. Нажмите программную клавишу 
<Функции> и сохраните данные или 
настройки в зависимости от типа смарт-
сообщения.

•  Графическое сбщ.: для сохранения 
сообщений в папку Графические сбщ. 
выберите Сохранить

•  Визитная карточка: выберите Сохр. 
карточку

•  Мелодия: для сохранения мелодии в 
папку Галерея выберите Сохранить

•  Логотип операт.: для замены логотипа 
в режиме ожидания выберите 
Сохранить

•  Календарь: выберите Сохр. в 
календаре

•  Сообщение WAP: выберите Доб. 
закладку

•  Сервисный номер SMS: выберите 
Сохранить

•  Номер сервера г
выберите Сохран

•  Параметры точк
Сохранить

•  Парам. эл. почты
Сохранить

Также можно получать
количестве новых соо
почтовом ящике.

Служебные сообщ
Вы можете получать с
от вашего оператора м
которые автоматическ
истечению срока дейс
просматривать служеб
папке «Входящие» (во
необходимость загруз
оператора мобильной 
подробных сведений о
сообщениях обратитес
мобильной связи. 
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х вызовов из журнала
урналы последних 
н журнал последних 
ин номер из журнала. 

урналы последних 
ледующие действия.

я нажмите клавишу 
ызовы.

ную клавишу 
стить списки.

журнал последних 
ледующие действия.

я нажмите клавишу 
ызовы → тип вызова.

 по номеру из журнала 
е номер и нажмите 
Журналы
В данном разделе вы узнаете, как 
просматривать информацию о звонках, 
пакетных данных и о других элементах 
связи.

Последние вызовы
Можно просматривать и удалять записи 
журнала о последних пропущенных вызовах, 
о входящих и исходящих номерах.

Просмотр журналов последних вызовов

Чтобы просмотреть информацию о 
последних пропущенных, входящих или 
исходящих вызовах, выполните следующие 
действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Журнал → Вызовы.

2. Выберите тип вызова и нажмите на 
трекбол.

Удаление последни
Можно удалить все ж
вызовов, удалить оди
вызов или удалить од

Чтобы удалить все ж
вызовов, выполните с

1. В режиме ожидани
[ ] → Журнал → В

2. Нажмите программ
<Функции> → Очи

Чтобы удалить один 
вызовов, выполните с

1. В режиме ожидани
[ ] → Журнал → В

Чтобы позвонить
звонков, выберит
клавишу [ ].
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кировки (код блокировки 
0000000).

е
ичества принятых или 
тных данных нажмите 
рнал → Пакетн. данн..

етчики пакетных данных, 
щие действия.

ммную клавишу 
бросить счетчики.

кировки (код блокировки 
0000000).

ать информацию по 
ть фильтрацию с 

 связи. 
2

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Очистить список.

Чтобы удалить один номер из журнала, 
выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Журнал → Вызовы → тип вызова.

2. Перейдите к номеру и нажмите [C].

Длительность вызова
Чтобы просмотреть продолжительность 
последнего, исходящего, входящего или 
всех вызовов, нажмите клавишу [ ] → 
Журнал → Длительность.

Чтобы обнулить счетчики вызовов, 
выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Сбросить счетчики.

2. Введите код бло
по умолчанию 0

Пакетные данны
Для просмотра кол
отправленных паке
клавишу [ ] → Жу

Чтобы обнулить сч
выполните следую

1. Нажмите програ
<Функции> → С

2. Введите код бло
по умолчанию 0

Журнал связи
Можно просматрив
связи и осуществля
помощью журнала
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вязи
ть все содержимое 
ограммную клавишу 
ить журнал.

ии
 хранения событий 
 истечению данного 
автоматически 
я память.

иод регистрации, 
е действия.

я нажмите клавишу 

ную клавишу 
тройки.

ную клавишу 
енить.
Просмотр журнала связи

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Журнал.

2. Перейдите вправо и выберите журнал 
связи.

Фильтрация событий журнала

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Журнал.

2. Перейдите вправо и выберите журнал 
связи.

3. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Фильтр.

4. Выберите тип фильтра и нажмите на 
трекбол.

Удаление журнала с
Чтобы навсегда удали
журнала, нажмите пр
<Функции > → Очист

Период регистрац
Можно изменять срок
связи в журналах. По
срока события будут 
удаляться, освобожда

Чтобы установить пер
выполните следующи

1. В режиме ожидани
[ ] → Журнал.

2. Нажмите программ
<Функции> → Нас

3. Нажмите программ
<Функции> → Изм

Некоторые элементы, например 
текстовые сообщения, которые при 
отправке разбиваются на несколько 
частей, будут отображаться как одно 
событие связи.
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бщ: установка центра 
ый будет 
и отправке SMS

овка типа кодировки 
оддержка при 
па кодировки Юникод 
на сообщения 
лизительно на 

установка возможности 
 о доставке сообщения

: установка периода 
ия; если доставка 
ожна в течение 

 оно удаляется из 

ате: установка 
ообщений в другой 

люч.: установка типа 
4

4. Выберите период и нажмите на трекбол.

Настройки сообщений

Настройки сообщений SMS
В меню Сообщ. выберите программную 
клавишу <Функции> → Настройки → 
Сообщение SMS, чтобы изменить 
перечисленные ниже параметры.

• Центры сообщений: просмотр заданных 
центров сообщений или добавление 
нового центра (нажмите программную 
клавишу <Функции> → Нов. центр 
сообщ.)

• Текущий центр с
сообщений, котор
использоваться пр

• Кодировка: устан
символов (Полн. п
использовании ти
максимальная дли
сокращается приб
половину)

• Отчет о приеме: 
получения отчета

• Период доставки
доставки сообщен
сообщения невозм
указанного срока,
центра сообщений

• Передать в форм
преобразования с
формат

• Предпочтит. подк
сети

При выборе параметра Без 
регистрации записи в журнале не 
сохраняются.
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новка возможности 
ний MMS

ые: параметр для 
ения или запрета 
й от анонимных 

ий: позволяет 
окирует прием 

становка возможности 
 о доставке сообщения

овка запрета на 
в о доставке MMS

: установка периода 
ия; если доставка 
дставляется возможной 
ого срока, оно 
ра сообщений
• Через тот же центр: установка центра 
сообщений, который будет 
использоваться при получении ответного 
сообщения

Настройки сообщений MMS
В меню Сообщ. выберите программную 
клавишу <Функции> → Настройки → 
Сообщение MMS, чтобы изменить 
перечисленные ниже параметры.

• Размер картинки: установка размера 
изображений, добавляемых в сообщения 
MMS (при отправке сообщения на адрес 
электронной почты автоматически 
устанавливается размер Малый)

• Реж. создания MMS: выбор режима 
создания сообщений MMS

• Текущая тчк. дост.: установка точки 
доступа, которая будет использоваться 
при отправке SMS

• Прием MMS: уста
получения сообще

• Разреш. анонимн
установки разреш
приема сообщени
отправителей

• Прием объявлен
принимать или бл
объявлений

• Прием отчетов: у
получения отчета

• Без отчета: устан
получение отчето

• Период доставки
доставки сообщен
сообщения не пре
в течение указанн
удаляется из цент
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щ.: настройка 
ной отправки 
ктронной почты или 
ледующем подключении 

озволяет сохранять 
их сообщений 
чты

пись: позволяет создать 
лючения в сообщения 

в. э/п: устанавливает 
начка при поступлении 
ной почты

узки

очты: позволяет 
овки сообщений или 
ообщений с вложениями 
ограничение по размеру 
)

6

Настройки электронной почты
В меню Сообщ. выберите программную 
клавишу <Функции> → Настройки → 
Электронная почта, чтобы изменить 
перечисленные ниже параметры.

• Почтовые ящики: обзор списка заданных 
почтовых ящиков; для каждого почтового 
ящика можно задать следующие 
параметры

Парам. подключ.

•  Входящая эл. почта: настройки 
входящих сообщений электронной 
почты

•  Исходящая эл. почта: настройки 
исходящих сообщений электронной 
почты

Настройки польз.

•  Мое имя: настройка вашего имени 
пользователя

•  Передать сооб
незамедлитель
сообщений эле
отправки при с
к серверу

•  Копию себе: п
копии исходящ
электронной по

•  Включить под
подпись для вк
эл. почты

•  Уведомл. о но
отображение з
новой электрон

Параметры загр

•  Загрузка эл. п
загружать загол
полный текст с
(можно задать 
для сообщений
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бных сообщений
рите программную 

 → Настройки → 
бы изменить 
 параметры.

: позволяет принимать 

позволяет загружать 
учную или 

ений сети
рите программную 

 → Настройки → 
ы изменить 
ы.

ает прием сообщений 

спользовать Все или 
 для приема 
•  Объем загрузки: позволяет установить 
максимальное число заголовков для 
одновременной загрузки

•  Путь к папке IMAP4 (IMAP4): 
устанавливает путь к папке, которую 
нужно синхронизировать с сервером

•  Подписка для папок (IMAP4): 
позволяет подключиться к почтовому 
ящику и выполнить обновление папок

Автозагрузка

•  Уведомления э/п: устанавливает 
уведомление при поступлении новой 
электронной почты

•  Загрузка эл. почты: позволяет 
автоматически загружать электронную 
почту с сервера

• Текущий п\я: установка текущего 
почтового ящика

Параметры служе
В меню Сообщ. выбе
клавишу <Функции>
Служебное сбщ, что
перечисленные ниже

• Служ. сообщения
сообщения сети

• Загрузка сообщ.: 
сообщения сети вр
автоматически

Параметры сообщ
В меню Сообщ. выбе
клавишу <Функции>
Сообщения БС, чтоб
следующие параметр

• Прием: устанавлив
сети

• Язык: позволяет и
Выбранные языки
сообщений сети



Связь

3
8

• Прием по темам: позволяет 
автоматически сохранять номер темы при 
получении сообщения сети, не 
принадлежащего существующей теме

Другие параметры сообщений
В меню Сообщ. выберите программную 
клавишу <Функции> → Настройки → 
Другие, чтобы изменить следующие 
параметры.

• Сохр. переданные: позволяет сохранять 
копии переданных сообщений

• Кол-во сохр. сообщ.: устанавливает 
максимальное число сообщений, которые 
можно сохранить в папке Переданные; 
при достижении этого ограничения старые 
сообщения будут удаляться

• Текущая память: устанавливает тип 
памяти для хранения сообщений
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в в телефон 
лы в телефон, 
ета или загружая с 
Studio (см. справку по 
ью карты памяти 

Media Player.

в в медиатеку

обавления файлов в 
следующие действия.

елефон.

 нажмите клавишу 
ыка.

ую клавишу 
атека.

ую клавишу 
вить медиатеку.
2
В этом 
использ
мультим
«Музык
«Галере
«Flash-
«Диктоф

Му
пр

С помо
воспрои
формат
Мультимедиа
разделе вы узнаете, как 
овать на данном телефоне 
едийные приложения: 
альный проигрыватель», «Камера», 
я», «Редактор видеоклипов», 
проигрыватель», «RealPlayer» и 
он».

зыкальный 
оигрыватель
щью приложения «Музыка» можно 
зводить музыкальные файлы в 
е MP3 и AAC.

Добавление файло
Можно добавлять фай
скачивая их из Интерн
компьютера через PC 
PC Studio) или с помощ
microSD или Windows 

Добавление файло

Для автоматического д
медиатеку выполните 

1. Добавьте файлы в т

2. В режиме ожидания
[ ] → Медиа → Муз

3. Нажмите программн
<Функции> → Меди

4. Нажмите программн
<Функции> → Обно
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утка назад

утка вперед

чение или 
шение громкости

овка воспроизведения

чение
0

Воспроизведение музыкальных 
файлов
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Медиа → Музыка.

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Медиатека.

3. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Обновить медиатеку.

4. Перейдите к списку воспроизведения.

5. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Воспроизвести.

6. Во время воспроизведения можно 
использовать перечисленные ниже 
функции.

Действие Назначение

Нажатие 
трекбола 
или [5]

Пауза или продолжение 
воспроизведения (Установка 
паузы недоступна для mmf-
файлов)

Прокрутка 
вверх или 
нажмите 
клавишу [2]

Прокр

Прокрутка 
вниз или 
нажмите 
клавишу [8]

Прокр

Прокрутка 
влево или 
вправо, 
нажатие 
клавиши 
[Громкость] 
или 
нажмите 
клавишу [4] 
и [6]

Увели
умень

Нажатие 
клавиши [0]

Остан

Действие Назна
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я нажмите клавишу 
зыка.

ную клавишу 
иатека → Списки 

ную клавишу 
. спис. дорожек → 
и (при необходимости).

а воспроизведения и 
л.

писок воспроизведений 
бол.

ную клавишу 
авить дорожки.

и нажмите на трекбол 
рожки в список 
Кроме того, можно получить доступ к 
следующим функциям.

•  Для перехода в режим 
воспроизведения записей в случайном 
порядке нажмите программную 
клавишу <Функции> → В случайн. 
порядке.

•  Для перехода в режим повторного 
воспроизведения записей нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Повтор.

•  Для сворачивания музыкального 
проигрывателя с возможностью 
фонового воспроизведения музыки 
нажмите программную клавишу 
<Функции> → В фоновом режиме.

Создание списка воспроизведения

Чтобы создать настраиваемый список 
воспроизведения, выполните следующие 
действия.

1. В режиме ожидани
[ ] → Медиа → Му

2. Нажмите программ
<Функции> → Мед
дорожек.

3. Нажмите программ
<Функции> → Нов
укажите тип памят

4. Введите имя списк
нажмите на трекбо

5. Выберите новый с
и нажмите на трек

6. Нажмите программ
<Функции> → Доб

7. Выбрать дорожку 
для добавления до
воспроизведения.
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чение
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аба

лючение в режим 
аписи

лючение между 
ом фотосерии и 
ым режимом

ение или выключение 
ки

вка типа памяти, в 
й сохраняются 
нимки

ение яркости

ение автофокуса
2

Камера
Данное устройство позволяет делать 
цифровые фотоснимки (в формате jpg) или 
снимать видео (в формате mp4).

Фотосъемка
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Медиа → Камера.

2. Поверните устройство на 90° против 
часовой стрелки (влево).

3. Направьте камеру на объект съемки и 
настройте изображение 
(см. "Использование клавиатуры в 
режиме работы фотокамеры").

4. Нажмите на трекбол или клавишу 
[Камера], чтобы сделать фотоснимок.

Использование кл
режиме работы ф
Действие Назна
Прокрутка 
влево или 
вправо

Увелич
масшт

Переход 
вниз

Перек
видеоз

Нажатие 
клавиши [1]

Перек
режим
обычн

Нажатие 
клавиши [2]

Включ
вспыш

Нажатие 
клавиши [3]

Устано
которо
фотос

Нажатие 
клавиши [4]

Измен

Нажатие 
клавиши [5]

Включ
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а
я нажмите клавишу 
ера.

тво на 90° против 
ево).

(к алфавитно-
м) для активации 

а объект съемки и 
ение 
е клавиатуры в 
окамеры").

ь, нажмите на трекбол 
ра].

апись, нажмите 
Просмотр фотографий
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Медиа → Галерея → Картинки. 

2. Перейдите к изображению и нажмите на 
трекбол.

Съемка видеоклип
1. В режиме ожидани

[ ] → Медиа → Кам

2. Поверните устройс
часовой стрелки (вл

3. Перейдите вправо 
цифровым клавиша
видеокамеры.

4. Направьте камеру н
настройте изображ
(см. "Использовани
режиме работы кин

5. Чтобы начать запис
или клавишу [Каме

6. Чтобы завершить з
клавишу [Камера].

Нажатие 
клавиши [6]

Изменение баланса белого

Нажатие 
клавиши [7]

Изменение цветового оттенка

Нажатие 
клавиши [8]

Установка задержки перед 
съемкой фотографии

Нажмите 
клавишу [ ]

Запуск режима фотосерии

Нажатие 
клавиши [0]

Изменение настроек камеры 
(см. "Камера,"  105)

Нажмите 
клавишу [ ]

Скрывает или делает 
видимыми значки на экране

Действие Назначение
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 видеоклипа
я нажмите клавишу 
лерея → 

 нажмите на трекбол.

ение цветового оттенка

 режима фотосерии

ение настроек камеры 
амера,"  105)

ает или делает 
ми значки на экране

ение
4

Использование клавиатуры в 
режиме работы кинокамеры

Воспроизведение
1. В режиме ожидани

[ ] → Медиа → Га
Видеоклипы.

2. Выберите видео и

Действие Назначение

Прокрутка 
влево или 
вправо

Увеличение или уменьшение 
масштаба

Переход 
вверх

Переключение камеры в 
режим фотосъемки

Нажатие 
клавиши [1]

Выключение и включение 
звука

Нажатие 
клавиши [2]

Включение или выключение 
вспышки

Нажатие 
клавиши [3]

Установка типа памяти, в 
которой сохраняются 
фотоснимки

Нажатие 
клавиши [4]

Изменение яркости

Нажатие 
клавиши [6]

Изменение баланса белого

Нажатие 
клавиши [7]

Измен

Нажмите 
клавишу [ ]

Запуск

Нажатие 
клавиши [0]

Измен
(см. "К

Нажмите 
клавишу [ ]

Скрыв
видимы

Действие Назнач
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нет-ссылок 
ия в приложение 

я нажмите клавишу 
ерея.

ылки поток. и 
.

ную клавишу 
ая ссылка → укажите 
обходимости).

-адрес и нажмите на 

 потокового 
нтернета
я нажмите клавишу 
ерея.

ылки поток. и 
л.
Галерея
Через галерею можно управлять всеми 
мультимедийными файлами и Интернет-
ссылками потокового вещания. 

Открытие мультимедийного файла
1. Нажмите клавишу [ ] → Медиа → 

Галерея, чтобы открыть приложение 
«Галерея». Мультимедийные файлы 
автоматически группируются по типу. 

2. Выберите папку с мультимедийными 
файлами и нажмите на трекбол.

3. Выберите нужный мультимедийный файл 
и нажмите на трекбол.

Добавление интер
потокового вещан
«Галерея»
1. В режиме ожидани

[ ] → Медиа → Гал

2. Выберите папку Сс
нажмите на трекбол

3. Нажмите программ
<Функции> → Нов
тип памяти (при не

4. Введите имя и веб
трекбол.

Воспроизведение
содержимого из И
1. В режиме ожидани

[ ] → Медиа → Гал

2. Выберите папку Сс
нажмите на трекбо
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 и конец видеофайла:

ммную клавишу <Пуск> 
оторого будет 
ый видеоклип.

аммную клавишу 
менте, где видеоклип 
.

мную клавишу 
 Настройки и укажите 
емого файла, такие как 
ения, префикс имени и 

ите программную 
етры> → Сохранить. 

я нового видеоклипа 
пустится его 
. 
6

3. Выберите ссылку и нажмите на трекбол.

Запустится RealPlayer. На экране 
появится запрос на подключение к 
Интернету.

4. Нажмите программную клавишу <Да>.

Редактор видеоклипов
Приложение Редактор видеоклипов 
позволяет редактировать и создавать 
видеоклипы

Обрезка видеоклипа
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Медиа → Video Editor → Редак. 
видео.

2. Выберите видеофайл.

3. Нажмите трекбол для начала 
воспроизведения.

4. Выберите начало

•  Нажмите програ
на моменте, с к
начинаться нов

•  Нажмите прогр
<Конец> на мо
будет закончен

5. Нажмите програм
<Параметры> →
свойства сохраня
качество изображ
место хранения.

6. После этого нажм
клавишу <Парам

После сохранени
автоматически за
воспроизведение
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ествующего звука 
ную клавишу 
ачать перезапись → 
ия нового звука 
ую клавишу 
пись живого звука и 

вукового 
оматически 
зведение видеоклипа.

ную клавишу 
астройки и укажите 
ого файла, такие как 
ия, префикс имени и 

е программную 
ры> → Сохранить. 
Добавление звукового 
сопровождения к видеоклипу
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Медиа → Video Editor → Редак. 
видео.

2. Выберите видеофайл.

3. Нажмите трекбол для начала 
воспроизведения.

4. Нажмите программную клавишу 
<Параметры> → Аудио и выберите одну 
из следующих функций:

•  Перезаписать звук: Добавьте один из 
сохраненных звуковых файлов.

•  Запись живого звука: Добавьте звук 
путем его записи.

5. Для добавления сущ
выберите программ
<Параметры> → Н
Звук. Для добавлен
нажмите программн
<Параметры> → За
запишите звук. 

После наложения з
сопровождения авт
запустится воспрои

6. Нажмите программ
<Параметры> → Н
свойства сохраняем
качество изображен
место хранения.

7. После этого нажмит
клавишу <Парамет
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звуковое 
 видеоклипу, нажмите 
вишу <Функции> → 

 Вставить

ь интервалы между 
нажмите программную 
ии> → Продолжит..

орядка демонстрации 
мите программную 
ии> → Перемещение.

мную клавишу 
стройки и укажите 
емого файла, такие 
ражения, префикс 
анения.

те программную 
> → Сохранить. 
8

Создание слайд-шоу
Можно объединить несколько любимых 
фотографий в одном слайд-шоу.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Медиа → Video Editor → Созд. 
фоторолик.

2. Выберите нужные фотографии и нажмите 
программную клавишу <Сделано>.

3. Задайте следующие параметры:

•  Чтобы изменить цветовой тон или 
применить специальный эффект, 
нажмите программную клавишу 
<Функции> → Эффект.

•  Чтобы вставить фотографию или текст, 
нажмите программную клавишу 
<Функции> → Вставить → Вставить 
фотографии или Вст. карт. с текст.. 

•  Для изменения переходов между 
видеоклипами или фотоснимками 
нажмите программную клавишу 
<Функции> → Переход.

•  Чтобы добавить 
сопровождение к
программную кла
Комментарий →

•  Чтобы установит
изображениями, 
клавишу <Функц

•  Для изменения п
фотографий наж
клавишу <Функц

•  Нажмите програм
<Функции> → На
свойства сохраня
как качество изоб
имени и место хр

4. После этого нажми
клавишу <Функции
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er
иложение 
ль» для просмотра 
 

Flash-файлы, выполните 
я.

ия нажмите клавишу 
lash-проиг..

й flash-файл и нажмите 
дите вправо для 
ов хранящихся на карте 
Создание фотоальбома
Можно объединять фотографии и 
видеоклипы в единый фотоальбом.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Медиа → Video Editor → 
Раскадровка.

2. Выберите необходимые фотографии и 
видеоклипы, затем нажмите 
программную клавишу <Сделано>.

Можно использовать те же параметры, 
что и для слайд-шоу. См. Предыдущий 
раздел. Кроме того, можно использовать 
функцию Редактировать ролик для 
обработки выбранного видеоклипа или 
для добавления звукового 
сопровождения.

3. После этого нажмите программную 
клавишу <Функции> → Сохранить. 

Flash® Play
В телефоне есть пр
«Flash-проигрывате
Flash-файлов (swf).

Чтобы просмотреть 
следующие действи

1. В режиме ожидан
[ ] → Медиа → F

2. Выберите нужны
на трекбол (перей
просмотра файл
памяти).
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изведения можно 
ечисленные ниже 

значение

уза или продолжение 
спроизведения

окрутка вперед

окрутка назад

менение режима 
осмотра

еличение или 
еньшение громкости
0

RealPlayer®

Данное устройство содержит приложение 
«RealPlayer» для просмотра различных 
типов мультимедийных файлов и потокового 
содержимого Интернета. «RealPlayer» 
поддерживает файлы со следующими 
видами разрешений: 3gp, mp4, rm, ram, ra и 
rv.

Воспроизведение мультимедийных 
файлов в приложении «RealPlayer»
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Медиа → RealPlayer.

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Открыть → Последние 
клипы или Сохраненный клип.

3. Найдите нужный мультимедийный файл и 
нажмите на трекбол.

4. Во время воспро
использовать пер
функции.

Действие На

Нажатие 
трекбола 

Па
во

Нажмите 
клавишу [5]

Пр

Нажмите 
клавишу [0]

Пр

Нажмите 
клавишу [2]

Из
пр

Нажатие 
клавиши 
[Громкость]

Ув
ум
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Мультимедиа

ния нажмите клавишу 
Диктофон.

бол для начала записи.

, нажмите программную 
.

охраняется 

ие голоса
ния нажмите клавишу 
Диктофон.

ммную клавишу 
ерейти в Галерею.

ь голоса и нажмите на 

е начнется 
Воспроизведение потокового веб-
содержимого с помощью 
приложения «RealPlayer»
При открытии ссылки на потоковое веб-
содержимое с помощью вашего веб-
браузера RealPlayer осуществит 
буферизацию и воспроизведение 
содержимого (см. "Просмотр веб-страниц," 

 63). В дальнейшем вы сможете 
использовать программные клавиши и 
клавиши регулировки громкости для 
настройки опций потокового содержимого.

Диктофон
Можно использовать приложение 
«Диктофон» для записи и воспроизведения 
голосовых напоминаний и звуковых файлов. 

Запись голоса
1. В режиме ожида

[ ] → Медиа → 

2. Нажмите на трек

3. Закончив запись
клавишу <Стоп>

Запись голоса с
автоматически.

Воспроизведен
1. В режиме ожида

[ ] → Медиа → 

2. Нажмите програ
<Функции> → П

3. Выберите запис
трекбол.

Воспроизведени
автоматически.



Мультимедиа

5

иям на экране.

C Studio
лефона к компьютеру с 
 необходимо изменить 
пользование PC Studio," 

лляции программа 
 автоматически 
райверы USB.
2

4. Для управления воспроизведением 
следуйте инструкциям на экране.

PC Studio
Программа PC Studio, поставляемая на 
компакт-диске PC Studio, представляет 
собой Windows-приложение управления 
личными данными и приложение 
синхронизации с компьютером. Для 
получения дополнительной информации 
установите данную программу и обратитесь 
к справке PC Studio.

Установка программы PC Studio
1. Вставьте диск с программой PC Studio в 

компьютер, работающий в ОС Windows.

2. Выберите язык для программы установки.

3. Следуйте указан

Использование P
Для подключения те
помощью PC Studio
режим USB (см. "Ис

 72).

В течение инста
установки будет
устанавливать д
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ную клавишу 
ый контакт.

 о контакте.

рмации нажмите 
ишу <Готово>, чтобы 

нтакта на SIM-карте

я нажмите клавишу 

ть поля сведений, 
аммную клавишу 
 Добавить данные → 
Чтобы установить 
ля контакта, нажмите 
клавишу <Функции> → 
тинку → картинка.
3
Изучите
планир
создава
QuickO

Ко
Изучите
контакт
как имя

Созда
Контакт
устройс

Создан

1. В ре
[ ] →
Работа
, как управлять контактами, 
овать календарные события, 
ть заметки, а также использовать 

ffice и Adobe® Reader®.

нтакты
, как с помощью контакта или группы 
ов можно хранить такие сведения, 
, телефонные номера и адреса.

ние нового контакта
ы можно сохранять в памяти 
тва или на SIM-карте. 

ие контакта в памяти устройства

жиме ожидания нажмите клавишу 
 Контакты.

2. Нажмите программ
<Функции> → Нов

3. Введите сведения

4. После ввода инфо
программную клав
сохранить контакт.

Создание нового ко

1. В режиме ожидани
[ ] → Контакты.

Чтобы добави
нажмите прогр
<Функции> →
тип сведений. 
изображение д
программную 
Доб. миникар



Работа

5

актов

нтакт из одной 
ую, выполните 

нтактов.

ния нажмите клавишу 
 (память устройства).

ния нажмите клавишу 
 → <Функции> → 
 → Тел. книга SIM 

 нажмите 
шу <Функции> → 
акты" или 
IM.

 карта памяти, также 
 контакты: нажмите 
ишу <Функции> → 
а карту памяти или 
4

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Контакты на SIM → Тел. 
книга SIM (SIM-карта).

3. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Нов. контакт на SIM.

4. Введите сведения о контакте.

5. После ввода информации нажмите 
программную клавишу <Готово>, чтобы 
сохранить контакт.

Поиск контакта
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Контакты.

2. В строке поиска введите несколько 
первых букв имени контакта.

Выводятся контакты с выделенной 
первой записью, наиболее 
соответствующей введенным буквам.

3. Перейдите к нужному элементу и 
нажмите на трекбол, чтобы его открыть.

Копирование конт

Чтобы скопировать ко
области памяти в друг
следующие действия.

1. Откройте список ко

a. В режиме ожида
[ ] → Контакты

b. В режиме ожида
[ ] → Контакты
Контакты на SIM
(SIM-карта).

2. Выберите контакт и
программную клави
Скопиров. в "Конт
Скопировать на S

Если установлена
можно копировать
программную клав
Скопировать → Н
С карты памяти.
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стрых клавиш для 

 клавиши быстрого 
 контактов ([2] до [9]); 
ьзуется для получения 
й почте. 

лавиши быстрого набора, 
щие действия.

ания нажмите клавишу 
.

кт и нажмите на трекбол.

р телефона и нажмите 
авишу <Функции> → Для 

.

шу для быстрого набора 
екбол. 
Установка номера телефона или 
адреса по умолчанию
Некоторые контакты могут содержать более 
одного номера или адреса. 

Чтобы установить номер или адрес по 
умолчанию, выполните следующие 
действия.

1. Откройте список контактов (см. 
"Копирование контактов,"  54).

2. Выберите контакт и нажмите на трекбол.

3. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Стандартные.

4. Выберите тип по умолчанию и нажмите 
на трекбол.

5. Выберите номер или адрес и нажмите на 
трекбол.

Назначение бы
контактов
Можно установить
набора для восьми
клавиша [1] испол
доступа к голосово

Чтобы назначить к
выполните следую

1. В режиме ожид
[ ] → Контакты

2. Выберите конта

3. Выберите номе
программную кл
быстр. набора

4. Выберите клави
и нажмите на тр
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5

нтактов
 контактов и 
ую почту или 
ктам в группе.

 нажмите клавишу 

 групп.

ную клавишу 
я группа.

руппы и нажмите на 

тактов устройство 
 мелодию, 
онтакта последней. 
значить мелодию для 
для которой уже 
дия, при вызове 
стройство будет 
дию, назначенную для 
6

Добавление мелодии звонка для 
контакта или группы контактов
Для каждого контакта или группы можно 
задать свою мелодию звонка. 

Чтобы назначить мелодию, выполните 
следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Контакты.

2. Выберите контакт или группу и нажмите 
на трекбол.

3. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Мелодия.

4. Выберите мелодию и нажмите на 
трекбол.

Создание групп ко
Можно создать группы
отправлять электронн
сообщения всем конта

1. В режиме ожидания
[ ] → Контакты.

2. Перейдите к списку

3. Нажмите программ
<Функции> → Нова

4. Введите название г
трекбол.

Для отдельных кон
всегда использует
сохраненную для к
Например, если на
контакта в группе, 
установлена мело
данного контакта у
использовать мело
контакта.
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во или профиль 
ажмите клавишу. 

 записывать 
, дни рождения и 

 для календаря
я нажмите клавишу 
 Календ..

жмите программную 
> → Новое событие 

рофили синхронизации 
. "Синхронизация 
.

5. Перейдите к новой группе и нажмите на 
трекбол, чтобы его открыть.

6. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Добавить в группу.

7. Выберите контакт и нажмите на трекбол.

8. После выбора всех необходимых 
контактов нажмите программную клавишу 
<OK>, чтобы сохранить их в группе.

Синхронизации контактов
Чтобы выполнить синхронизацию контактов 
с помощью текущего профиля 
синхронизации, выполните следующие 
действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Контакты.

2. Выберите контакт и нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Синхронизация → Начать.

3. Выберите устройст
синхронизации и н

Календарь
В «Календарь» можно
назначенные встречи
другие события.

Создание события
1. В режиме ожидани

[ ] → Органайз. →

2. Выберите дату и на
клавишу <Функции
→ тип события:

Чтобы изменить п
или настройки, см
устройства,"  73
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има отображения 

ания нажмите клавишу 
з. → Календ..

аммную клавишу 
ип просмотра.

гнала о событии
ания о событии задан 
н включится в указанное 
уту. Чтобы отключить 
рограммную клавишу 
ключить звук сигнала, 
ную клавишу <Тихо>. 
чить сигнал, нажмите 
ишу <Тихо> → <Повтор> 

.

8

•  Встреча — напоминание об 
условленной встрече в определенный 
день и час

•  Памятка — общий текст

•  Годовщина — для напоминания о 
важных датах

•  Дело — для записи задания 

3. Заполните поля и выберите настройки 
для события.

4. После этого нажмите программную 
клавишу <Готово>, чтобы сохранить 
данные.

Изменение реж
календаря
1. В режиме ожид

[ ] → Органай

2. Нажмите прогр
<Функции> → т

Отключение си
Если для напомин
звуковой сигнал, о
время на одну мин
сигнал, нажмите п
<Стоп>. Чтобы от
нажмите программ
Чтобы вновь вклю
программную клав
→ период повтора

В поле Синхронизация можно выбрать 
режим просмотра события: Закрытая 
(просматривается только владельцем), 
Открытая (просматривается всеми, кто 
имеет доступ к данным после 
синхронизации) или Нет (без 
синхронизации).
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e можно открывать на 
ord, Excel и PowerPoint.

нта Quickoffice
я нажмите клавишу 
 Quickoffice.

 для переключения 
word, Quicksheet и 

т и нажмите на 

кумента нажмите 
ишу <Функции>, 
ступ к следующим 
Изменение параметров календаря
Из любого представления календаря 
нажмите программную клавишу <Функции> 
→ Настройки, чтобы изменить следующие 
параметры.

• Сигнал календаря: устанавливает 
индивидуальный сигнал

• Период повтора: устанавливает период 
повтора для предупреждений календаря

• Стандартный вид: устанавливает обзор, 
который отображается при открытии 
календаря

• Начало недели: устанавливает первый 
день начала недели

• Заголовок недели: позволяет делать 
заголовком в обзоре недели номер 
недели или дату

Quickoffice®

С помощью Quickoffic
устройстве файлы W

Открытие докуме
1. В режиме ожидани

[ ] → Органайз. →

2. Прокрутите вправо
приложений (Quick
Quickpoint).

3. Выберите докумен
трекбол.

4. При просмотре до
программную клав
чтобы получить до
функциям.
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ffice
nager можно загружать 
м, новую продукцию 
льные предложения.

новление Quickoffice, 
ие действия.

ия нажмите клавишу 
 → Quickoffice.

о и выберите 

т Quickmanager и 
ол.
0

Обновить Quicko
С помощью Quickma
обновления програм
Quickoffice и специа

Чтобы выполнить об
выполните следующ

1. В режиме ожидан
[ ] → Органайз.

2. Прокрутите вправ
Quickmanager.

3. Выберите элемен
нажмите на трекб

Параметр Описание

Масштаб Увеличение части 
документа

Функции 
поиска

Поиск текста

Перейти Перемещение к началу 
или концу документа

Вкл. автопро-
крутку

Автоматическая 
прокрутка по документу

Изменить 
размер

Изменение размера 
строки или столбца

Панорами- 
ровать

Перемещение влево или 
вправо

На весь экран Использование всего 
экрана для просмотра
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ь доступ к следующим 

Описание

Увеличение части 
документа

Поиск текста

Использование всего 
экрана для просмотра или 
поворота документа

Перейти на другую 
страницу
Adobe® Reader®

С помощью Adobe Reader можно открывать 
и просматривать документы PDF. 

Чтобы открыть документ в формате PDF, 
выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Органайз. → Adobe PDF.

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Найти файл.

3. Выберите тип памяти и нажмите на 
трекбол.

4. Выберите тип файла и нажмите на 
трекбол.

5. Выберите файл и нажмите на трекбол.

6. При просмотре документа нажмите 
программную клавишу <Функции>, 

чтобы получит
функциям:

Параметр

Масштаб

Найти

Показать

Перейти 
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заметок с другими 

ия нажмите клавишу 
 → Заметки.

у и нажмите 
вишу <Функции> → 

 → Начать.

ль синхронизации или 
мите на трекбол.
2

Заметки
С помощью заметок можно создавать 
текстовые записи и синхронизировать их с 
другими устройствами.

Создание заметки
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Органайз. → Заметки.

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Новая заметка.

3. Вводите текст.

4. После ввода информации нажмите 
программную клавишу <Готово>, чтобы 
сохранить заметку.

Синхронизация 
устройствами
1. В режиме ожидан

[ ] → Органайз.

2. Выберите заметк
программную кла
Синхронизация

3. Выберите профи
устройство и наж
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веб-страниц
ия нажмите клавишу 

сок закладок и папок.

нице.

адку или папку и 
кбол.

рес и нажмите на 

еб-страницы нажмите и 
кбол, чтобы отобразить 
ь инструментов:

ние

используемые ссылки

лать
4
Встроен
получит
сети. Чт
сети, вы

• Подк
подд

• Актив
перед

• Полу
досту

• Наст
Инте

На
уст
Ин
под
пос
пар
Интернет
ный веб-браузер позволяет 
ь доступ к веб-узлам беспроводной 
обы подключиться к беспроводной 
полните следующие действия.

лючиться к беспроводной сети, 
ерживающей вызовы данных

ировать для SIM-карты службу 
ачи данных

чить у поставщика услуг точку 
па в Интернет

роить параметры подключения к 
рнету

Просмотр 
1. В режиме ожидан

[ ] → Интернет.

Отобразится спи

2. Доступ к веб-стра

•  Выберите закл
нажмите на тре

•  Введите веб-ад
трекбол.

3. При просмотре в
удерживайте тре
или скрыть панел заводе-изготовителе в телефоне 

ановлен беспроводной доступ в 
тернет. Если не удается выполнить 
ключение к Интернету, обратитесь к 
тавщику услуг для получения новых 
аметров браузера.

Значок Описа

Часто 

Перес



Интернет

6

ажмите программную 
тобы получить 
озможностям.

у: создать новую 
й страницы

ереключение в 
жим

 просмотр снимков 
х за последнее 
узка текущей 

н.: увеличение или 
аницы

ие страницы для 
ном режиме или для 

 о веб-странице

ста на веб-странице
4

4. Чтобы отключить соединение с 
Интернетом, нажмите программную 
клавишу <Закрыть>.

Во время просмотра н
клавишу <Функции>, ч
доступ к следующим в

• Сохранить закладк
закладку для текуще

• Повернуть экран: п
широкоэкранный ре

• Функции браузера:
страниц, посещенны
время, или перезагр
страницы

• Очистить перс. дан
уменьшение веб-стр

• Средства: сохранен
просмотра в автоном
просмотра сведений

• Средства: поиск тек

Домашняя страница

Обзор страницы

Обновить

Поиск

Стоп

• Когда появляется сообщение «Мало 
памяти», необходимо закрыть все 
приложения, чтобы освободить память, 
а затем перезагрузить браузер.

• Если используется шифрованное 
подключение, на устройстве 
отображается индикатор защиты ( ).

Значок Описание
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Интернет

е закладки
ия нажмите клавишу 

мную клавишу 
спетчер закладок → 

адки, адрес, точку 
 имя пользователя и, в 
мости, пароль.

мную клавишу 
хранить.
Изменение настроек 
браузера

На экране браузера нажмите программную 
клавишу <Функции> → Настройки, чтобы 
получить доступ к следующим функциям.

• Общие: устанавливает точку доступа, 
домашнюю страницу, защиту и параметры 
Java

• Страница: устанавливает параметры для 
загрузки и отображения веб-содержимого

• Секретность: устанавливает закладки и 
параметры cookie

• Web-новости: устанавливает 
автоматическое обновление страницы

Добавлени
1. В режиме ожидан

[ ] → Интернет.

2. Нажмите програм
<Функции> → Ди
Доб. закладку.

3. Введите имя закл
доступа, а также
случае необходи

4. Нажмите програм
<Функции> → Со



Интернет

6

е веб-страницы 
 в автономном 

еб-страницу можно 
ономном режиме без 
 Сохраненная копия не 
тически, для просмотра 
ницы необходимо 
. 

страницы
-странице можно 
узер (см. "Просмотр 
3).

мную клавишу 
едства → Сохр. 

ранена на устройстве.
6

Использование закладки
Во время просмотра можно использовать 
закладки (см. "Добавление закладки," 

 65). Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Закладки, чтобы получить 
доступ к следующим функциям.

Сохранени
и просмотр
режиме

После сохранения в
просмотривать в авт
подключения к сети.
обновляется автома
текущей версии стра
подключиться к сети

Сохранение веб-
1. Для доступа к веб

использовать бра
веб-страниц,"  6

2. Нажмите програм
<Функции> → Ср
страницу.

Веб-страница сох

Значок Описание

Стартовая страница для точки 
доступа

Папка автоматических закладок 

Созданные папки

Стандартная папка

Папка Web-новостей

Закладка
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Интернет

жаемых из Интернета, 
ься вирусы, способные 
ойство. Чтобы снизить 
 вирусами, для загрузки 
зуйте надежные 

ы мультимедиа, 
 цифровой защиты 
igital Rights 
ищены авторским 
ащита не позволяет 
вать, изменять или 
орые файлы.
Просмотр сохраненной веб-
страницы
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Интернет.

2. Выберите Сохран. страницы и нажмите 
на трекбол.

3. Перейдите к сохраненной веб-странице и 
нажмите на трекбол.

4. Для обновления веб-страницы нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Функции браузера → Обновить.

Загрузка файлов из 
Интернета

При загрузке файлов из Интернета они 
сохраняются в соответствующей папке в 
Галерее. Например, загруженные 
изображения будут сохранены в папке 
Картинки.

В файлах, загру
могут содержат
повредить устр
риск заражения
файлов исполь
источники.

Некоторые файл
включая систему
авторских прав (D
Management), защ
правом. Данная з
загружать, копиро
передавать некот



водной функции 

я нажмите клавишу 
etooth.

h и нажмите на 

ство могли 
 пользователи, 
ступ к телефону и 
.

имости и нажмите на 
68

5
В этом 
данные
с помощ
или чер

Ис
бе
Bl

Вы мож
другими
радиусе
поддер
техноло
препятс
заблоки
соедине
Связь с устройствами
разделе вы узнаете, как передавать 
 и принимать их на ваше устройство 
ью беспроводной функции Bluetooth 
ез кабель обмена данными с ПК.

пользование 
спроводной функции 
uetooth
ете соединить свой телефон с 
 устройствами, расположенными в 
 10 метров (30 футов) и 
живающими беспроводную 
гию Bluetooth. Стены и другие 
твия между устройствами могут 
ровать или ухудшить беспроводное 
ние.

Включение беспро
Bluetooth
1. В режиме ожидани

[ ] → Связь → Blu

2. Выберите Bluetoot
трекбол.

3. Чтобы ваше устрой
обнаружить другие
выберите пункт До
нажмите на трекбол

4. Выберите пункт вид
трекбол.
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тво и нажмите на 

па Bluetooth и нажмите 

передачи и получения 
ерждения операции 
ную клавишу <Да>. 
мите программную 

стройство

стное устройство

оба устройства должны 
uetooth и использовать 
доступа. Наушники и 
ой связи могут иметь 
код доступа, например 

тройства
Поиск и соединение с устройствами, 
поддерживающими Bluetooth
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Связь → Bluetooth.

2. Перейдите вправо к списку сопряженных 
групп.

3. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Нов. сопр. устр-во.

Данное устройство осуществляет поиск и 
отображение списка устройств с 
поддержкой Bluetooth.

4. Выберите устройс
трекбол.

5. Введите код досту
на трекбол.

6. Для обеспечения 
данных без подтв
нажмите программ
Или наоборот, наж
клавишу <Нет>.

Значок Тип устройства

Мобильный телефон

Компьютер

Наушники

Устройство громкой связи

Аудиоу

Неизве

Для соединения 
поддерживать Bl
одинаковый код 
комплекты громк
фиксированный 
0000.

Значок Тип ус



Связь с устройствами

7

ление всех устройств из 

списка сопряженных 

 с помощью 
ункции Bluetooth
ли элемент, который 
вить.

мную клавишу 
редать.

алу Bluetooth и 
ол.

ство и нажмите на 

ти введите код доступа 
ммную клавишу <OK>.
0

Изменение параметров 
сопряженного устройства
В списке сопряженных устройств нажмите 
программную клавишу <Функции> для 
доступа к перечисленным ниже 
возможностям.

• Нов. сопр. устр-во: поиск другого 
устройства с поддержкой Bluetooth

• Подкл. аудиоустройство: 
осуществление соединения с гарнитурой 
или устройством громкой связи

• Псевдоним: присвоение псевдонима 
сопряженному устройству

• Уст. как разреш./Уст. как запрещ.: 
возможность автоматического 
подключения или установка запроса 
разрешения на соединение

• Удалить: удаление устройства из списка 
устройств

• Удалить все: уда
списка устройств

• Выйти: закрытие 
устройств

Отправка данных
беспроводной ф
1. Выберите файл и

необходимо отпра

2. Нажмите програм
<Функции> → Пе

3. Выберите По кан
нажмите на трекб

4. Выберите устрой
трекбол.

5. При необходимос
и нажмите програ
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 удаленного 
е
ежим удаленного 
совместимым 
вязи,

н к авторизованному 
 связи.

 нажмите клавишу 
одключение → 
нн. доступ SIM → 

ить и отвечать на 
стройства громкой 
ту телефона.

го режима нажмите 
н. доступ SIM.
Получение данных с помощью 
беспроводной функции Bluetooth
1. При попытке другого устройства 

подключиться к вашему телефону 
нажмите программную клавишу <Да>, 
чтобы разрешить подключение.

2. При необходимости нажмите 
программную клавишу <Да> снова, чтобы 
подтвердить свое намерение получить 
данные с этого устройства.

Включение режима
доступа к SIM-карт
Чтобы использовать р
доступа к SIM-карте с 
комплектом громкой с

1. Подключите телефо
устройству громкой

2. В режиме ожидания
[ ] → Настр-ки → П
Bluetooth → Удале
Включено.

Теперь можно звон
звонки с помощью у
связи через SIM-кар

Для отключения данно
клавишу [ ] → Удален

Принятые элементы помещаются в папку 
«Входящие».  Значком обозначаются 
сообщения, полученные через канал 
Bluetooth.
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7

 Studio
одключения USB на 

он к компьютеру с 
мена данных ПК.

o и обменивайтесь 
и медиа-файлами.

олнительной 
равку PC Studio.

роигрывателем 
yer
ации с 
ows Media Player 11 
можно копировать в 

одключения USB на 
мультим.. 

он к компьютеру с 
мена данных ПК.
2

Соединение через USB

Установка действия по умолчанию 
для подключения через USB
Чтобы настроить ваше устройство на работу 
в режиме «действие по умолчанию» при 
подключении устройства к компьютеру с 
помощью кабеля обмена данных ПК, 
выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Связь → USB.

2. Установите значение по умолчанию 
режима USB (Проигрыв. мультим., PC 
Studio или Передача данных).

Использование PC
1. Поменяйте режим п

режим PC Studio. 

2. Подключите телеф
помощью кабеля об

3. Запустите PC Studi
личными данными 

Для получения доп
информации см. сп

Синхронизация с п
Windows Media Pla
С помощью синхрониз
проигрывателем Wind
музыкальные файлы 
телефон.

1. Поменяйте режим п
режим Проигрыв. 

2. Подключите телеф
помощью кабеля об

Кроме того, можно выставить режим 
Запрос при подкл. вместо 
использования режима USB по 
умолчанию. Если установить данный 
параметр, приоритетным будет 
использование режима USB при каждом 
подключении телефона к компьютеру.
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пьютера появится 
 выберите команду 
 просмотра файлов.

с компьютера на 

скопированы, 
н от компьютера.

ия устройства
знаете, как 
ые телефона с 
ли другого 
тва.

рофиля синхр.
инхр. профиля для 
ть новый профиль 
ите следующие 
3. При появлении на мониторе компьютера 
всплывающего окна выберите команду 
Синхронизировать файлы 
мультимедиа с устройством.

4. Введите имя телефона и нажмите кнопку 
Готово.

5. Выберите и перенесите нужные файлы в 
список синхронизации.

6. Выберите команду Начать 
синхронизацию.

7. После завершения синхронизации 
отсоедините телефон от компьютера.

Копирование музыкальных файлов 
на карту памяти
1. Вставьте карту памяти в устройство.

2. Поменяйте режим подключения USB на 
режим Передача данных. 

3. Подключите телефон к компьютеру с 
помощью кабеля обмена данных ПК.

4. Когда на экране ком
всплывающее окно,
Открыть папку для

5. Скопируйте файлы 
карту памяти.

6. Когда файлы будут 
отсоедините телефо

Синхронизац
В данном разделе вы у
синхронизировать данн
данными компьютера и
беспроводного устройс

Создание нового п
Устройство содержит с
PC Studio. Чтобы созда
синхронизации, выполн
действия.
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7

анных
 с другим 
тройством, 
 Bluetooth 
инение с устройствами, 
и Bluetooth,"  69).

 [ ] → Связь → Синхр..

мную клавишу 
нхронизация.

ство и нажмите на 
бходимо.

крана телефона 
ор хода операции.

ия синхронизации 
ограммную клавишу 
оказать журнал для 
а измененных данных.
4

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Связь → Синхр..

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Нов. профиль синхр..

3. Нажмите программную клавишу <Да>, 
чтобы скопировать настройки 
существующего профиля или 
программную клавишу <Нет> для 
определения новых настроек.

4. Задайте следующие параметры.

•  Имя профиля синхр.: установка имени 
профиля

•  Приложения: установка приложений 
синхронизации

•  Парам. подключ.: установка 
параметров для подключения к сети

5. Нажмите программную клавишу 
<Назад>, чтобы сохранить новый 
профиль.

Синхронизация д
1. Свяжите телефон

беспроводным ус
поддерживающим
(см. "Поиск и соед
поддерживающим

2. Нажмите клавишу

3. Нажмите програм
<Функции> → Си

4. Выберите устрой
трекбол, если нео

В нижней части э
появится индикат

После завершен
можно нажать пр
<Функции> → П
просмотра списк
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ения вычислений 
виша <Функции> 
оступ к следующим 

нение, вызов или 
ной памяти 

лей: удалить все 
крана

з-тат: отобразить 
едних вычислений

 можно изменить 
тановить сигналы и 
емя.
6
Узнайте
Часы, К
и Ориен

Ка
Чтобы и

1. В ре
[ ] →

2. Испо
клав
выпо
опер
Дополнительные программы
, как использовать Калькулятор, 
онвертер, Voice Signal, Данные GPS 
тиры.

лькулятор
спользовать калькулятор

жиме ожидания нажмите клавишу 
 Органайз. → Кальк-р.

льзуйте алфавитно-цифровые 
иши и управляющие клавиши для 
лнения основных математических 
аций.

3. Во время выполн
программная кла
предоставляет д
функциям.

•  Память: сохра
очистка времен
калькулятора

•  Очистить дисп
вычисления с э

•  Последний ре
результат посл

Часы
В приложении Часы
настройки часов, ус
создать мировое вр

Чтобы поставить запятую, нажмите 
клавишу [ ]. Для сброса результата 
нажмите клавишу [C]. Чтобы 
переключить функции, нажмите 
клавишу [ ].
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7

гнала
звука сигнала нажмите 
ишу <Стоп>, чтобы 
 или программную  
> для повтора сигнала 
ремени. Сигнал можно 
ить) не более пяти раз.

вого времени
ого времени можно 
я в другом городе или 

овое время, выполните 
ия.

ания нажмите клавишу 
з. → Часы.

 настройка профиля не 
кость будильника.
6

Изменение настроек часов
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Органайз. → Часы.

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Настройки (см. "Дата и 
время,"  94).

Настройка нового будильника
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Органайз. → Часы.

2. Перейдите вправо для просмотра 
сигнала.

3. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Новый сигнал.

4. Установка сигнала.

5. Нажмите программную клавишу 
<Готово>.

Отключение си
После включения 
программную клав
выключить сигнал
клавишу <Повтор
после указанного в
отклонить (повтор

Создание миро
С помощью миров
отслеживать врем
стране. 

Чтобы создать мир
следующие действ

1. В режиме ожид
[ ] → Органай

Ваша текущая
влияет на гром
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т и курсов обмена

я нажмите клавишу 
 Конвер-р.

, пока не отобразится 

ную клавишу 
сы валют.

е, а затем нажмите 
ишу <Функции> → 
у.

основной валюты и 
л.

й валюты всегда равно 
обмена для других 
 связаны с одной 
й валюты. Курсы 
ются. Чтобы убедиться 
вертации, необходимо 
урс обмена.
2. Перейдите вправо для просмотра 
мирового времени.

3. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Добавить город.

4. Выберите город и нажмите на трекбол или 
введите первые несколько букв названия 
города для поиска в списке.

5. Повторите шаги 3 и 4, если нужно 
добавить другие города.

6. Закончив добавление городов, нажмите 
программную клавишу <Выйти>.

Конвертер
С помощью конвертера можно 
конвертировать единицы измерения и 
валюты из одной в другую. Для конвертации 
валют установите основную валюту и курс 
обмена.

Добавление валю

1. В режиме ожидани
[ ] → Органайз. →

2. Перейдите вправо
Валюта.

3. Нажмите программ
<Функции> → Кур

4. Перейдите к валют
программную клав
Переимен. валют

5. Введите название 
нажмите на трекбо

Значение основно
1. Введите курсы 
валют, так как они
единицей основно
валют часто меня
в правильной кон
ввести текущий к
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7

 Кол-во и введите 
ходимое для 

 Ед. и вправо, чтобы 
ля конвертации.

азит результат 

 измерения
ия нажмите клавишу 

 → Конвер-р.

о, чтобы изменить тип 

 Ед. и вправо, чтобы 
 для конвертации при 

 Кол-во и введите 
тво.
8

6. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Уст. как основ.валюту.

7. Нажмите на трекбол для подтверждения.

Чтобы добавить другие валюты и курсы 
обмена, выполните следующие действия.

1. Повторите шаги 1–4.

2. Введите название новой валюты и 
нажмите на трекбол.

3. Выберите новую валюту и введите курс 
обмена.

Конвертировать валюты
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Органайз. → Конвер-р.

2. Перейдите вправо, пока не отобразится 
Валюта.

3. Перейдите вниз к Ед. и вправо, чтобы 
выбрать валюту для конвертирования.

4. Перейдите вниз к
количество, необ
конвертации.

5. Перейдите вниз к
выбрать валюту д

Устройство отобр
конвертации.

Конвертировать
1. В режиме ожидан

[ ] → Органайз.

2. Перейдите вправ
измерения.

3. Перейдите вниз к
изменить валюту
необходимости.

4. Перейдите вниз к
основное количес
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сигнала произнесите 
ов), затем назовите имя 
ка контактов.

жих имен устройство 
более подходящих 
зывает имя и номер, 
ствующие данной 

ые имя и номер не 
шим пожеланиям, 
т) и повторяйте до тех 
шите требуемое.

 имя, скажите «Yes» 

ия нажмите клавишу  
→ Voice Signal. 

 «Say a command» 
анду). 
5. Перейдите вниз к полю Ед. и при 
необходимости выберите единицу для 
пересчета, используя прокрутку вправо.

Устройство отобразит результат 
конвертации.

Voice Signal
С помощью приложения Voice Signal можно 
выполнять вызовы, получать контактную 
информацию, запускать приложения и 
отправлять SMS-сообщения с помощью 
устных команд.

Набор по имени
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Средства → Voice Signal. 

Прозвучит фраза «Say a command» 
(Произнесите команду). 

2. После звукового 
слово «Call» (Выз
абонента из спис

3. При наличии похо
показывает 3 наи
имени, а затем на
наиболее соответ
команде.

4. Если предложенн
соответствуют ва
скажите «No» (Не
пор, пока не услы

5. Услышав нужное
(Да).

Поиск контактов
1. В режиме ожидан

[ ] → Средства 

Прозвучит фраза
(Произнесите ком
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8

 «Open» (Открыть) и 
ожения.

я нажмите клавишу 
 Voice Signal. 

Say a command» 
нду). 

 SMS» (Отправка 
я получателя.

но редактора с 
 получателя, введите 
0

2. После звукового сигнала произнесите 
«Look up» (Поиск), затем полное имя 
абонента (сначала имя, затем фамилию).

3. При наличии похожих имен телефон 
покажет 3 наиболее подходящих контакта 
и воспроизведет имя и номер абонента, 
наиболее соответствующего данной 
команде. 

4. Если предложенное имя или тип не 
подходит, скажите «No» (Нет) и 
повторяйте до тех пор, пока не будет 
названо требуемое имя.

5. Услышав нужное имя, скажите «Yes» 
(Да).

Голосовой запуск приложений
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Средства → Voice Signal. 

Прозвучит фраза «Say a command» 
(Произнесите команду). 

2. Произнесите слово
назовите имя прил

Отправка SMS
1. В режиме ожидани

[ ] → Средства →

Прозвучит фраза «
(Произнесите кома

2. Произнесите «Send
SMS) и назовите им

Когда откроется ок
введенным именем
текст сообщения.
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 метод определения
дания нажмите клавишу 
ва → Данные GPS.

раммную клавишу 
 Парам. местополож..

етоду определения 
S, Bluetooth GPS или На 
ажмите программную 
кции> → Включить.

ии Bluetooth GPS 
объединить его с 
, поддерживающим Bluetooth 
 соединение с 
и, поддерживающими 
 69). После активации 
деления устройство 
ткрыть это соединение при 
ых GPS.
Данные GPS
Можно просматривать данные GPS для 
помощи при навигации, просмотра 
местоположения или отслеживания 
подробных сведений о пути. Перед 
использованием данных GPS необходимо 
активировать метод определения места с 
помощью беспроводного соединения 
Bluetooth или беспроводного сетевого 
соединения.

Активировать
1. В режиме ожи

[ ] → Средст

2. Нажмите прог
<Функции> →

3. Перейдите к м
(Integrated GP
базе сети) и н
клавишу <Фун

За дополнительными сведениями о 
навигации с помощью телефона 
обращайтесь на веб-страницу 
http:// samsung.navigon.com. Данная 
функция может быть недоступной, в 
зависимости от страны и оператора 
мобильной связи.

При включен
необходимо 
устройством
(см. "Поиск и
устройствам
Bluetooth," 
метода опре
попытается о
запуске данн
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щего местоположения
ания нажмите клавишу 
а → Данные GPS.

ожение и нажмите на 

 информации о пути
ания нажмите клавишу 
а → Данные GPS.

 и нажмите на трекбол.

аммную клавишу 
Старт.

ет отслеживать ваш путь, 
ояние, время и скорость.

ить отслеживать сведения 
е программную клавишу 
Стоп.
2

Перемещение с данными GPS
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Средства → Данные GPS.

2. Выберите Навигация и нажмите на 
трекбол.

3. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Уст. пункт назнач. → 
Координаты.

4. Введите координаты широты и долготы 
вашего местоположения и нажмите на 
трекбол.

Устройство отобразит направление 
местоположения, текущую скорость и 
длительность поездки.

5. Чтобы остановить навигацию GPS, 
нажмите программную клавишу 
<Функции> → Остановить.

Просмотр теку
1. В режиме ожид

[ ] → Средств

2. Выберите Пол
трекбол.

Отслеживание
1. В режиме ожид

[ ] → Средств

2. Выберите Путь

3. Нажмите прогр
<Функции> → 

Устройство буд
включая расст

4. Чтобы останов
о пути, нажмит
<Функции> → 
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ормации об ориентире 
мную клавишу 
Ориентиры
С помощью ориентиров можно сохранить 
текущее местоположение и ввести вручную 
новые местоположения. 

Чтобы добавить ориентиры, выполните 
следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу 
[ ] → Средства → Ориент..

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Новый ориентир → 
Текущее положение или Ввести 
вручную.

3. При необходимости введите сведения об 
ориентире.

4. После ввода инф
нажмите програм
<Готово>.

Чтобы автоматически добавить 
текущее местоположение, устройство 
должно иметь активное подключение.



ле поиска и нажмите 

йл или папку из 
а, прокрутите файл или 
а трекбол.

апку
я нажмите клавишу 
 Дисп.файл..

ную клавишу 
ая папка.

 и нажмите на трекбол.

л в папку
я нажмите клавишу 
 Дисп.файл..
84

7
В этом 
файлам
устройс
подклю

Ди
С помо
выполн
или пап

Поиск
1. В ре

[ ] →

2. Нажм
<Фун

3. Выбе
трекб
Диспетчеры
разделе вы узнаете, как управлять 
и, приложениями, конфигурациями 
тва, ключами активации и 
чениями.

спетчер файлов
щью диспетчера файлов можно 
ять поиск и организовывать файлы 
ки.

 файла или папки
жиме ожидания нажмите клавишу 

 Органайз. → Дисп.файл..

ите программную клавишу 
кции> → Найти.

рите тип памяти и нажмите на 
ол.

4. Введите текст в по
на трекбол.

5. Чтобы открыть фа
результатов поиск
папку и нажмите н

Создайте новую п
1. В режиме ожидани

[ ] → Органайз. →

2. Нажмите программ
<Функции> → Нов

3. Введите имя папки

Переместите фай
1. В режиме ожидани

[ ] → Органайз. →
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ого приложения
ания нажмите клавишу 
л. → Дисп. прил..

иложению и нажмите 
лавишу <Функции> → 

аниям и инструкциям на 

иложений автоматически 
верить цифровые подписи 
 сертификатов во время 
оказать сообщение о 
нии, если приложение не 
 требованиям 
. Для защиты устройства и 
танавливайте приложения, 
т неправильные цифровые 
тификаты. 
2. Прокрутите файл или папку и нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Переместить в папку.

3. Выберите папку и нажмите на трекбол.

4. При необходимости выберите подпапку и 
нажмите на трекбол.

5. Нажмите на трекбол.

Диспетчер приложений
Устройство поддерживает приложения, 
сделанные для Symbian OS и на платформе 
Java, Micro Edition (J2ME™). Устройство не 
поддерживает приложения, сделанные для 
других операционных систем или на 
платформах Java (включая PersonalJava™). 
Чтобы скачать приложения для устройства, 
см. "Загрузка файлов из Интернета,"  67.

Установка нов
1. В режиме ожид

[ ] → Установ

2. Перейдите к пр
программную к
Установить.

3. Следуйте указ
экране.

Диспетчер пр
пытается про
приложений и
установки и п
предупрежде
соответствует
безопасности
данных не ус
которые имею
подписи и сер
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8

ния нажмите 
авишу <Да>.

 устройств
ит от сети и может не 

 поставщика услуг. При 
спетчер устройства 
ику услуг помочь 
рации. Прежде чем 
игурации, необходимо 
ль для сервера.

офиля для сервера
ния нажмите клавишу 
 → Дисп. устр..

ммную клавишу 
ов. профиль серв..
6

Изменение параметров установки
В меню диспетчера приложений нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Настройки для дальнейшего доступа.

• Прогр. устан.: разрешает или блокирует 
установки

• Проверка сертиф.: устанавливается для 
проверки интерактивных сертификатов 
при установке приложений

• Стд адрес Интернет: устанавливает 
стандартный адрес Интернета для 
проверки интерактивных сертификатов

Удаление приложения
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Установл. → Дисп. прил..

2. Перейдите к приложению и нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Удалить.

3. Для подтвержде
программную кл

Диспетчер
Эта функция завис
работать у вашего
необходимости ди
позволяет поставщ
настроить конфигу
начать сеанс конф
определить профи

Определение пр
1. В режиме ожида

[ ] → Средства

2. Нажмите програ
<Функции> → Н
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вливает пароль 
ля этого профиля

фиг.: позволяет 
ройство с сервера

х зпр: устанавливает 
 получение новых 
гурации

ия в сети: 
проверку подлинности 

мите программную 
.

нфигурации
ия нажмите клавишу 
 Дисп. устр..

ь сервера и нажмите 
вишу <Функции> → 
..
3. Настройте следующие параметры 
сервера в соответствии с инструкциями, 
предоставленными оператором 
мобильной связи.

•  Имя сервера: указывает имя сервера

•  Идентиф. сервера: устанавливает 
идентификатор для удаленного 
сервера

•  Пароль сервера: устанавливает 
пароль, который должен указываться 
сервером диспетчера устройств при 
синхронизации

•  Точка доступа: указывает точку 
доступа

•  Адрес сервера: настройка Интернет-
адреса сервера

•  Порт: устанавливает порт для 
диспетчера устройств

•  Имя пользователя: указывает имя 
пользователя для этого профиля

•  Пароль: устана
пользователя д

•  Разрешить кон
настраивать уст

•  Автоподтв. все
автоматическое
запросов конфи

•  Аутентификац
устанавливает 
сети

4. По окончании наж
клавишу <Назад>

Начало сеанса ко
1. В режиме ожидан

[ ] → Средства →

2. Выберите профил
программную кла
Начать конфигур
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ключи активации с 
м действия

ючи активации файлов 
е хранящихся на 

ктивации и нажмите на 

ключей активации с 
 действия

 срока действия ключа 
мо приобрести 
ва для использования 
а. 

 ключ активации с 
йствия, выполните 
я.

ия нажмите клавишу 
 Ключи.
8

3. Для подтверждения нажмите 
программную клавишу <Да>.

4. При необходимости выберите точку 
доступа и нажмите на трекбол.

Диспетчер ключа 
активации

После загрузки данных иногда необходимо 
приобрести ключ активации с веб-узла, 
предоставляющего доступ к файлам.

Просмотр ключей активации
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Средства → Ключи.

2. Выберите папку и нажмите на трекбол.

•  Действ.ключи: все действительные 
ключи активации

•  Недейств. кл.: 
истекшим сроко

•  Не использ.: кл
мультимедиа, н
устройстве

3. Выберите ключ а
трекбол.

Восстановление 
истекшим сроком
После прекращения
активации необходи
дополнительные пра
файлов мультимеди

Чтобы восстановить
истекшим сроком де
следующие действи

1. В режиме ожидан
[ ] → Средства →
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 карты памяти

амяти (см. краткое 
зователя).

ия нажмите клавишу 
 → Память.

мную клавишу 
орматир. карту.

ия нажмите 
вишу <Да>.

ование данных на 

ия нажмите клавишу 
 → Память.

мную клавишу 
копир. память тлф.

ерживает файловые 
или FAT32.
2. Выберите Недейств. кл. и нажмите на 
трекбол.

3. Выберите ключ активации и нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Получить новый ключ.

4. Для подтверждения нажмите 
программную клавишу <Да>.

5. Следуйте указаниям на экране.

Диспетчер карты памяти
С помощью диспетчера карты памяти можно 
создать резервную копию и восстановить 
данные, защитить карту памяти паролем 
или просмотреть состояние памяти. Перед 
первым использованием карты памяти 
необходимо ее отформатировать.

Форматирование

1. Вставьте карту п
руководство поль

2. В режиме ожидан
[ ] → Органайз.

3. Нажмите програм
<Функции > → Ф

4. Для подтвержден
программную кла

Резервное копир
карту памяти
1. В режиме ожидан

[ ] → Органайз.

2. Нажмите програм
<Функции > → С

Устройство подд
системы FAT16 
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9

ия нажмите клавишу 
 → Память.

мную клавишу 
тановить пароль.

рдите пароль (не более 

ароль, нажмите 
вишу <Функции> → 
. Устройство попросит 
дить пароль еще раз.

и

 используемую и 
а карте памяти, 
ие действия.

ия нажмите клавишу 
 → Память.

мную клавишу 
стояние памяти.
0

3. Для подтверждения нажмите 
программную клавишу <Да>.

Восстановление данных с карты 
памяти
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Органайз. → Память.

2. Нажмите программную клавишу 
<Функции > → Восстан. с карты.

3. Для подтверждения нажмите 
программную клавишу <Да>.

Защита карты памяти паролем

1. В режиме ожидан
[ ] → Органайз.

2. Нажмите програм
<Функции> → Ус

3. Введите и подтве
8 символов).

4. Чтобы удалить п
программную кла
Удалить пароль
ввести и подтвер

Просмотр памят

Чтобы просмотреть
доступную память н
выполните следующ

1. В режиме ожидан
[ ] → Органайз.

2. Нажмите програм
<Функции> → Со

Устройства, которые не поддерживают 
эту функцию, например персональный 
компьютер, не смогут прочитать карту 
памяти, если действует защита паролем. 
Удалите защиту паролем с карты и 
используйте устройства.
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 полученных данных

тправленных данных

ечение которого было 
ение

агрузка и скорости 

ущей точки доступа

 приложений, 
дно подключение

го подключения
я нажмите клавишу 
сп.подкл..

му подключению и 
ную клавишу 
ъединить.

я нажмите 
ишу <Да>.
Диспетчер подключений
С помощью диспетчера подключений можно 
просмотреть сведения о данных 
подключения и закрыть открытые 
подключения.

Просмотр сведений о подключении
1. В режиме ожидания нажмите клавишу 

[ ] → Связь → Дисп.подкл..

2. Выберите подключение и нажмите 
программную клавишу <Функции> → 
Сведения для предоставления доступа к 
следующим функциям.

•  Имя: текущая точка доступа или модем 
(при использовании подключения по 
модему)

•  Канал: тип соединения данных

•  Состоян.: состояние подключения

•  Всего: общий объем отправленных и 
полученных данных

•  Принято: объем

•  Перед.: объем о

•  Длит.: время, в т
открыто подключ

•  Скор.: текущая з
загрузки

•  Тчк дст: имя тек

•  Совмест.: число
использующих о

Закрытие открыто
1. В режиме ожидани

[ ] → Связь → Ди

2. Перейдите к нужно
нажмите программ
<Функции> → Раз

3. Для подтверждени
программную клав



ройки

действиями вашего 
дания, мелодиями и 
 Темы см. краткое 
теля).

ливает яркость экрана

 устанавливает размер 

танавливает тестовое 
бражение, которое 
ключении устройства

вливает время 
чения подсветки
92

8
Узнайте
Чтобы п
устройс
действи

1. В ре
[ ] →

2. Пере
Теле
Прил

До
др
про
На
Настройки
 больше о настройках устройства. 
олучить доступ к настройкам 
тва, выполните следующие 
я.

жиме ожидания нажмите клавишу 
 Настр-ки.

йдите к категории (Общие, 
фон, Подключение или 
ожения) и нажмите на трекбол.

Общие наст

Мой стиль
Управление видом и 
экрана, режимом ожи
языком (для настроек
руководство пользова

Дисплей
• Яркость — устанав

• Размер шрифта —
текста на экране

• Приветствие — ус
сообщение или изо
отображается при в

• Дисплей — устана
задержки до отклю

ступ к настройкам можно получить из 
угих меню. Для этого нажмите 
граммную клавишу <Функции> → 
стройки.
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зова — устанавливает 

ала — устанавливает 
ий и сигналов сообщений

ении — устанавливает 
дящего тестового 
ообщения MMS

ы — устанавливает 
щих сообщений эл. 

ря — устанавливает 
ытий календаря

ика — устанавливает 
нала будильника

устанавливает 
входящих голосовых 
вых сообщений или 

ы — устанавливает 
ов клавиатуры
• Время затемнения — устанавливает 
время задержки до отключения подсветки

Режим ожидания
• Акт. реж. ож. — устанавливает клавиши 
быстрого набора приложения и события 
календаря в режиме ожидания

• Ссылки — устанавливает программные 
клавиши быстрого набора для режима 
ожидания

• Прилож. активн. реж. — устанавливает 
клавиши быстрого набора приложения 
для режима ожидания

Сигналы
• Мелодия — устанавливает мелодию для 
входящих голосовых вызовов

• Сигнал видеовыз. — устанавливает 
мелодию для входящих видеовызовов

• Тип сигнала вы
сигнал вызова

• Громкость сигн
громкость мелод

• Сигнал о сообщ
мелодию для вхо
сообщения или с

• Сигнал эл. почт
сигнал для входя
почты

• Сигнал календа
мелодию для соб

• Сигнал будильн
мелодию для сиг

• Вибровызов — 
вибровызов для 
вызовов и тексто
сообщений MMS

• Сигн. клавиатур
громкость сигнал
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9

характеристиками 
алов.

ивает текущее время 
 [C] для переключения 

станавливает часовой 

вает текущую дату

станавливает формат 

танавливает 
аты

— устанавливает 

танавливает 
ремени

авливает тип часов 
4

• Предупр. сигналы — устанавливает 
устройство на воспроизведение 
предупредительного сигнала (например, 
если аккумулятор разряжен)

Язык
• Язык дисплея — устанавливает язык 
дисплея (для всех меню и приложений)

• Язык ввода — устанавливает язык для 
ввода сообщений (для всех текстовых 
редакторов и словарей)

• Словарь — включает и выключает 
Словарь (для всех текстовых редакторов)

Чувствительность трекбола
Настройка чувствительности трекбола для 
точного распознавания нажатия.

Дата и время
Управление видом и 
даты, времени и сигн

• Время — устанавл
(нажмите клавишу
между am и pm)

• Часовой пояс — у
пояс

• Дата — устанавли

• Формат даты — у
отображения даты

• Разделитель — ус
разделитель для д

• Формат времени 
формат времени

• Разделитель — ус
разделитель для в

• Тип часов — устан
для дисплея
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им — устанавливает 
анию для аксессуара

навливает 
вет аксессуара на 

 (при подключении к 

пасности и управление 
модулями 

а
 устанавливает 

рос кода PIN при 

вливает для устройства 

авливает код PIN2 
которыми SIM–
• Сигнал будильника — устанавливает 
мелодию для сигнала будильника

• Период повтора — устанавливает время 
задержки между периодами повтора 
сигнала

• Рабоч. дни — устанавливает дни недели 
для воспроизведения сигналов

• Время оператора — устанавливает 
сетевое автоматическое обновление 
времени и даты

Аксессуар
Чтобы установить использование 
устройством гарнитуры или беспроводного 
комплекта в качестве аксессуара по 
умолчанию, выполните следующие 
действия. Нажмите программную клавишу 
<Функции> → Устан. по умолчанию. 
Можно изменить следующие настройки для 
любого из аксессуаров.

• Стандартный реж
профиль по умолч

• Автоответ — уста
автоматический от
входящие вызовы
устройству)

Защита
Установка кодов безо
сертификатами или 
безопасности.

Телефон и SIM-карт
• Запрос кода PIN —
устройство на зап
каждом включении

• Код PIN — устана
код PIN

• Код PIN2 — устан
(поставляется с не
картами)
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т цифровые 
тверждения 
верки подлинности 
вных служб и 
чения. Эти 
т защитить личные 

ирусов и другого 
го обеспечения. 
правления 
но просматривать 
 о сертификатах, 
 или изменять 
ы доверия.

авливает проверку 
веров, использующих 

. — устанавливает 
ом сертификатов в 
иском отозванных 
6

• Период автоблокиров. — время 
задержки перед автоматической 
блокировкой устройства

• Код блокировки — устанавливает для 
устройства код блокировки

• Автоблокировка клав... — 
Автоматическая блокировка клавиатуры 
при выключении дисплея

• Блокир. при смене SIM — устанавливает 
устройство на автоматическую 
блокировку при смене SIM–карты

• Закрытая группа — устанавливает 
устройство на ограничение входящих и 
исходящих вызовов для определенной 
группы пользователей

• Подтвер. услуги SIM — устанавливает 
отображение устройством сообщения 
подтверждения при использовании услуги 
SIM

Сертификаты
Устройство используе
сертификаты для под
идентификации и про
различных интеракти
программного обеспе
сертификаты помогаю
данные и избежать в
опасного программно
На главном экране «У
сертификатами» мож
подробные сведения
удалять сертификаты
следующие параметр

• Интернет — устан
устройства веб-сер
этот сертификат

• Проверка сертиф
проверку устройств
соответствии со сп
сертификатов
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ния
Встроенный GPS) – 
троенного модуля GPS 
нных о глобальном 

 устанавливает 
пользование функции 
лечения информации о 
оположении

устанавливает 
пользование сотовой 
ния информации о 
оположении

жен.
 устанавливает точку 
ера глобального 

 устанавливает веб-
а глобального 
• VPN — устанавливает проверку 
устройством веб-серверов, подключений 
VPN, использующих этот сертификат

Защ. модуль
Управляет модулями безопасности на 
устройстве.

Исходн. парам.
Восстановление стандартных (заводских) 
настроек телефона. Необходимо ввести код 
блокировки для очистки параметров 
устройства. После ввода кода устройство 
будет запущено заново.

Местополож.
Управление методами и серверами, которые 
использует устройство для извлечения 
информации о глобальном местоположении.

Методы определе
• Integrated GPS (
использование вс
для получения да
местоположении

• Bluetooth GPS —
устройство на ис
Bluetooth для изв
глобальном мест

• На базе сети — 
устройство на ис
сети для извлече
глобальном мест

Сервер местополо
• Точка доступа —
доступа для серв
местоположения

• Адрес сервера —
адрес для сервер
местоположения
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9

з. — устанавливает 
пользование во время 

анавливает автоповтор 
о вызова

зова — устанавливает 
льности вызова

а — устанавливает 
рмации после вызова

 разрешает быстрый 

. — устанавливает 
 нажатии любой 
омкость], [ ] и [ ])

ызова — 
одию вызова при 
ния во время вызова

 гро... - отключает 
или отклоняет 
8

Телефон настройки

Вызов
Контроль над управлением устройством 
вызовов с помощью номера, ожидание 
вызова, быстрый набор и другие настройки 
вызовов.

• Передача своего № — устанавливает 
отправку номера на основе предпочтений 
или параметров сети

• Ожидающий вызов — устанавливает 
сигнал для уведомления о входящем 
вызове при ответе на другой вызов

• Отклонить/SMS — устанавливает 
отправку текстовых сообщений 
вызывающему абоненту, который был 
отклонен

• Текст сообщения — устанавливает 
отправку сообщения отклоненным 
вызывающим абонентам

• Фото для видеовы
изображение на ис
видеовызова

• Автоповтор — уст
для несоединенног

• Показать длит. вы
отображение длите

• Инф. после вызов
отображение инфо

• Быстрый набор —
набор

• Ответ любой клав
ответ на вызов при
клавиши (кроме [Гр

• Сигнал во время в
устанавливает мел
получении сообще

• Боковая клавиша
[Громкость] звонка 
входящие вызовы
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служивания — 
зовов при нахождении 
ания

 — переадресация 
ченном устройстве

 видеовызовы
еовызовы — 
х данных и 

еадресация вызова во 
онка

— переадресация 
зователь не отвечает 

служивания — 
зовов при нахождении 
ания

 — переадресация 
ченном устройстве
• Активная линия — если SIM-карта 
поддерживает две линии, установите одну 
из них для исходящих вызовов и отправки 
текстовых сообщений

Переадресац.
Переадресация входящего вызова на другой 
номер. При переадресации звонков 
необходимо указать номер получателя или 
время задержки.

Голосовые вызовы
• Все голосовые вызовы — 
переадресация всех голосовых вызовов

• Если занят — переадресация вызова во 
время текущего звонка

• Если не отвечает — переадресация 
звонков, если пользователь не отвечает 
на вызовы

• Если вне зоны об
переадресация вы
вне зоны обслужив

• Если не доступен
вызовов при отклю

Передача данных и
• Все данные и вид
переадресация все
видеовызовов

• Если занят — пер
время текущего зв

• Если не отвечает 
звонков, если поль
на вызовы

• Если вне зоны об
переадресация вы
вне зоны обслужив

• Если не доступен
вызовов при отклю
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 сетью и методы выбора 

стройка работы с сетью 
 также с двумя 
войной режим»)

 — автоматический или 
ка сотовых сетей

— отображается при 
ройства в сети Micro 

тора – имя оператора 
по данным 
-карты

нии к другой сети 
ыбрать сеть, указанную 
 о роуминге с вашей 
ью.
0

Запрет выз.
• Исходящие вызовы — запрет всех 
исходящих вызовов

• Международные вызовы — запрет всех 
международных вызовов

• Международные вызовы не в свою 
страну — запрет международных 
вызовов кроме страны абонента

• Входящие вызовы — запрет всех 
входящих вызовов

• Входящие вызовы при роуминге — 
запрет входящих звонков при нахождении 
за пределами зоны обслуживания 
домашней сети

Сеть
Режимы управления
сети.

• Режим сети — на
UMTS или GSM, а
одновременно («д

• Выбор оператора
ручной выбор спис

• Информация БС 
использовании уст
Cellular Network

• Настройки опера
мобильной связи, 
используемой SIM

При подключе
необходимо в
в соглашении
домашней сет
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ми устройства при 
ютером.

танавливает следующие 
ыв. мультим. (при 
indows Media Player для 
лов мультимедиа), PC 
ьзовании PC Studio для 
айлов) или Передача 
льзовании карты 
ачи файлов)

л. — выдает запрос о 
ри подключении к 

й точек доступа, 
х страниц.

я — устанавливает 
 доступа
Подключение настройки

Bluetooth
Управление беспроводной функцией 
Bluetooth.

• Bluetooth — включение и отключение 
функции Bluetooth

• Доступ к телефону — разрешение или 
запрет обнаружения телефона другими 
устройствами, поддерживающими 
Bluetooth, а также задание длительности 
периода, в течение которого телефон 
будет видимым для других Bluetooth-
устройств

• Имя телефона — установка имени 
устройства

• Удаленн. доступ SIM — удаленный 
доступ к SIM для совместимости с 
автомобильными комплектами громкой 
связи

USB
Управляет действия
соединении с компь

• Режим USB — ус
функции: Проигр
синхронизации W
копирования фай
Studio (при испол
синхронизации ф
данных (при испо
памяти для перед

• Запрос при подк
выборе режима п
компьютеру

Точки доступа
Контроль соединени
паролей и домашни

• Имя подключени
соединение точек
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навливает тип сети (IPv6 

она (только IPv4) — 
-адрес устройства

4) — устанавливает 
ричный и адрес имени 
 (DNS) или устанавливает 
атического определения

6) — устанавливает 
ричный и адрес имени 
 (DNS) или устанавливает 
 (использование 
 определения) или 
ользование известных 

ерв. — устанавливает 
-сервера

окси — устанавливает 
кси-сервера
2

• Канал данных — устанавливает тип 
передачи данных

• Имя точки доступа — устанавливает 
веб-адрес для точки доступа

• Имя пользователя — устанавливает имя 
пользователя

• Запрос пароля — устанавливает запрос 
пароля при подключении к точке доступа

• Пароль — устанавливает пароль для 
точки доступа

• Аутентификация — устанавливает 
режим аутентификации

• Домашняя страница — устанавливает 
домашнюю страницу для точек доступа, 
подключающих услуги Интернет

Чтобы определить дополнительные 
параметры для точек доступа, выполните 
следующие действия. Нажмите 
программную клавишу <Функции> → Доп. 
параметры. 

• Тип сети — уста
или IPv4)

• IP-адрес телеф
устанавливает IP

• Адрес DNS (IPv
первичный и вто
домена сервера
0.0.0.0 для автом

• Адрес DNS (IPv
первичный и вто
домена сервера
Автоматически
автоматического
Известный (исп
адресов IPv6)

• Адрес прокси-с
IP-адрес прокси

• Номер порта пр
номер порта про
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аций сети, полученных у 
ой связи. Чтобы 
рации, нажмите 
шу <Функции> → 

ениями пакетных 
арта поддерживает 
 точками доступа. Чтобы 
ючить данную службу, 
решенных точек доступа 
ную клавишу <Функции>.
Пакетн. данные
Управляет соединениями пакетных данных 
при использовании сети GPRS.

• Пакетное подключ. — установить 
открытие соединения пакетных данных: 
По требованию (если приложению 
необходимо отправить пакетные данные) 
или Когда доступно (в любое время 
соединение данных пакетных в сети 
GPRS становится доступной)

• Точка доступа — устанавливает имя 
точки доступа для отправки данных 
пакета на компьютер (см. справку PC 
Studio)

• Быстрый пакетн. доступ – выбор 
устройства для установки 
высокоскоростного пакетного соединения

Конфигурац.
Просмотр конфигур
оператора мобильн
применить конфигу
программную клави
Сохранить.

Управление т/д
Управление соедин
данных, если SIM-к
службу управления
включить или выкл
или для смены раз
нажмите программ



Настройки

10

ть)
а — устанавливает 

дключ. — 
мя подключения, когда 
ен

P — устанавливает 
чание диапазона 

P — устанавливает 
нчание диапазона 

м и местоположением 
вых записей.

— позволяет 
е или совместимое с 
совых записей
4

Приложения настройки

RealPlayer
Управление действиями RealPlayer при 
воспроизведении видео или потоков 
мультимедиа.

Видео
• Контрастность — устанавливает 
контраст для воспроизведения видео

• Повтор — устанавливает повтор 
воспроизведения видео

Потоков. воспр. (Прокси)
• Использ. прокси — устанавливает 
использование прокси-сервера

• Адрес прокси-серв. — устанавливает 
адрес прокси-сервера

• Номер порта прокси — устанавливает 
номер порта прокси-сервера

Потоков. воспр. (Се
• Стд точка доступ
точку доступа

• Длительность по
устанавливает вре
RealPlayer неактив

• Мин. № порта UD
более низкое окон
портов сервера

• Макс. № порта UD
более высокое око
портов сервера

Диктофон
Управление качество
для хранения голосо

• Качество записи 
установить высоко
MMS качество голо
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Настройки

ять — устанавливает место 
 новых изображений

вета — устанавливает 
ие матрицы или системы 
нтенсивности света

 позволяет использовать 

воляет установить длину 

ео — устанавливает 
для нового видео

ео — использует для нового 
 умолчанию

ять — позволяет выбрать 
ние для хранения видео
• Текущая память — устанавливает место 
для хранения голосовых записей

Камера
Контролирует действия камеры при съемке 
изображений и видео.

Картинка
• Качество картинки — устанавливает 
съемку изображений с качеством 
Высокое, Базовое или Обычное

• Показать фото — устанавливает 
просмотр снятого изображения перед 
возвратом в режим Камера

• Формат картинки — устанавливает 
разрешение для новых изображений

• Стд имя картинки — устанавливает 
метку по умолчанию для новых 
изображений

• Текущая пам
для хранения

• Измерение с
использован
измерения и

• Автофокус –
автофокус

Видео
• Длина — поз
видео

• Формат вид
разрешение 

• Стд имя вид
видео имя по

• Текущая пам
местоположе



Настройки

10
6

Дисп. прилож.
Управляет действиями устройства при 
установке новых приложений.

• Прогр. устан. — позволяет установить 
либо все программы, либо программы, 
имеющие сертификаты безопасности 
(только подписанные)

• Проверка сертиф. — позволяет 
установить проверку сертификата 
безопасности приложения

• Стд адрес Интернет — позволяет 
установить веб-адрес по умолчанию при 
проверке сертификатов безопасности

Журнал
Позволяет установить время хранения в 
журнале звонков и пакетных данных.
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лефона могут 
ющие сообщения.

жное решение 
емы:
есь в правильности 
вки SIM-карты.

рована функция 
окировки. Для 
атации устройства 
димо нажать <Откл. 
р.> и ввести код. Для 
ения функции 
окировки выполните 
щие действия.
мите клавишу [ ] → 
тр-ки → Общие → Защита 
елефон и SIM-карта. 

ановите в меню Период 
облокир. значение Нет.
9
В случа
обраще
попробу
действи

Обращ
Если с 
устрани
удалось
списка 
сервисн

• номе

• серий

• точно

Для свя
использ
номера
филиал
Устранение неполадок
е неполадок с устройством перед 
нием в сервисную службу 
йте выполнить следующие 
я.

ение в сервисную службу
помощью указанных решений 
ть неполадки в устройстве не 
, заполните пункты нижеследующего 
и свяжитесь с местным дилером или 
ым центром компании Samsung:

р(а) модели вашего устройства;

ный номер(а) вашего устройства;

е описание неполадки.

зи с компанией Samsung 
уйте контактные телефонные 
, веб-адреса или почтовые адреса 
ов в вашей стране.

При включении те
появляться следу

Текст Возмо
пробл

Вставьте 
SIM-карту

Убедит
устано

Заблокир. Активи
автобл
эксплу
необхо
блоки
отключ
автобл
следую
1. Наж

Нас
→ Т

2. Уст
авт



Устранение неполадок

10

жает сигнал (рядом 
ствуют полосы)
ключили устройство, 
 2 минуты, пока 
 поиск сети и получит 

е сигнал бывает 
ститесь на открытое 

итесь между зонами 
ал должен появиться, 
ону обслуживания.

ло, SIM-карта 
тся после нескольких 
вода неправильного 
 Введите PUK-код, 
вленный оператором 
й связи.

ое решение 
ы:
8

Устройство не отобра
со значком сети отсут
• Если вы только что в
подождите примерно
телефон осуществит
сигнал.

• В туннелях или лифт
недоступен. Переме
пространство.

• Возможно, вы наход
обслуживания. Сигн
когда вы войдете в з

Код PIN При первом использовании 
устройства или при 
активированной функции 
проверки PIN-кода необходимо 
ввести PIN-код, который 
предоставляется вместе с SIM-
картой. Чтобы отключить 
функцию проверки PIN-кода, 
выполните следующие 
действия.

1. Нажмите клавишу [ ] → 
Настр-ки → Общие → 
Защита → Телефон и SIM-
карта.

2. Установите в меню Функция 
проверки PIN-кода значение 
Откл..

Текст Возможное решение 
проблемы:

PIN 
заблокиров
ан. Введите 
PUK

Как прави
блокируе
попыток в
PIN-кода.
предоста
мобильно

Текст Возможн
проблем
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Устранение неполадок

активирована ли функция 
а для данного номера 

ер из списка контактов 

 в сведениях о данном 
тся правильный номер.

ости введите и сохраните 

 не слышит
перекрыт ли доступ к 
икрофону.

роенный микрофон ближе 

ании телефонной 
верьте правильность 
Вы забыли PIN-код, PUK-код или код 
блокировки
Код блокировки по умолчанию 00000000. 
Если вы забыли или потеряли этот или 
другой код, обратитесь к продавцу или 
оператору мобильной связи.

На дисплее появляются белые линии
Дисплей может отображать белые линии, 
если перед включением устройство не 
использовалось в течение длительного 
периода времени, или если аккумулятор 
был извлечен без выключения телефона. 
Через некоторое время изображение на 
экране должно нормализоваться.

Введенный номер не вызывается
• Проверьте, нажали ли вы клавишу [ ].

• Убедитесь, что телефон подключен к 
правильной сети.

• Проверьте, не 
запрета вызов
телефона.

Выбранный ном
не вызывается
• Убедитесь, что
контакте храни

• При необходим
номер заново.

Собеседник вас
• Проверьте, не 
встроенному м

• Поднесите вст
ко рту.

• При использов
гарнитуры про
соединения.



Устранение неполадок

11

р не заряжается до 
йте старый аккумулятор 
азом и замените его 

ается
ьзуете несколько 
еменно. Устройству не 
но нагревается. Это 
ия, которая никак не 
лужбы или 
и вашего устройства.

гается удалить те или 
шего телефона
ого места. Переместите 
мяти или удалите старые 
жений.
0

Низкое качество звука при вызове
• Убедитесь, что доступ к внутренней 
антенне в верхней части устройства не 
перекрыт.

• При нахождении в зонах со слабыми 
сигналами прием сигнала может 
прекратиться. Перейдите в другое место и 
попробуйте выполнить вызов еще раз.

Аккумулятор заряжается неправильно 
или при зарядке устройство 
самостоятельно отключается
• Отсоедините устройство от зарядного 
устройства, выньте аккумулятор, снова 
поставьте его на место и еще раз 
попробуйте зарядить телефон.

• На полюса аккумуляторной батареи могла 
попасть грязь. Протрите оба 
позолоченных контакта чистой, мягкой 
тканью и попытайтесь зарядить 
аккумулятор снова.

• Если аккумулято
конца, утилизиру
надлежащим обр
новым.

Устройство нагрев
Возможно, вы испол
приложений одновр
хватает энергии и о
нормальная ситуац
скажется на сроке с
производительност

Постоянно предла
иные данные с ва
Не хватает свободн
данные на карту па
элементы из прило
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Устранение неполадок
Приложение зависло (нет ответа)

1. Для запуска списка приложений нажмите 
и удерживайте [ ].

2. Перейдите к зависшему приложению и 
нажмите клавишу [C], затем – 
программную клавишу <Да>.

3. Снова загрузите приложение.

Не получается найти устройство с 
поддержкой Bluetooth
• Убедитесь, что в обоих устройствах 
активирована функция Bluetooth.

• Проверьте, не превышает ли расстояние 
между устройствами 10 метров и не 
разделены ли они стенами или другими 
преградами.

• Убедитесь, что в меню видимости каждого 
телефона не стоит значение Скрыт.

• Убедитесь, что оба устройства 
поддерживают беспроводную технологию 
Bluetooth.
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ств
гурации, 87

 профилей для сервера, 

, 13
ровка), 14, 100
пущенных, 13
леднего исходящего, 13
ия, 14, 99
, 12

8
раметров, 70
12

Алф
режим 

часы
изм
нас
отк
соз

время 

безопа

Галере

Adobe 

диктоф

аксессу
авитный указатель
ожидания, 93

енение настроек, 76
тройка сигналов, 76
лючение сигналов, 76
дание мирового времени, 76

и дата, 94

сность, 95

я см. мультимедиа

Reader, 61

он см. мультимедиа

ар, 95

диспетчер устрой
начало конфи
определение
86

дисплей, 92

вызовы
вставка паузы
запрет (блоки
просмотр про
просмотр пос
переадресац
набор номера

Bluetooth
включение, 6
изменение па
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Алфавитный указатель

и, 88

 валют, 77
 валют, 78
 измерений, 78
урсов обмена, 77

номеров и адресов по 
55
елодию, 56
тов 54
ия, 57
упп контактов, 56
нтактов, 53
ыстрого набора, 55

тель см. мультимедиа
получение данных, 71
отправка данных, 70
соединение с другими устройствами, 
69

заметки
синхронизация, 62
создание заметок, 62

карты памяти
резервное копирование данных, 89
восстановление данных, 90
защита, 90
форматирование, 89

Календарь
изменение режима просмотра, 58
изменение параметров, 59
отключение сигналов событий 58
создание событий, 57

ключи активаци

конвертер
добавление
конвертация
конвертация
настройка к

контакты
назначение 
умолчанию 
назначить м
поиск контак
синхронизац
создание гр
создание ко
установка б

Flash-проигрыва



Алфавитный указатель

11

ние голоса, 51
ние Flash-файлов, 49
ние файлов 
, 45, 50
ковому содержимому, 45, 

, 51
лов в приложении 

5

йлов, 84
, 84

ой папки 84

1

4

GPS
активация методов определения, 81
перемещение, 82
отслеживание информации о пути, 82

ориентиры, 83

приложения
изменение параметров, 86
проверка сертификатов, 85
поддерживаемые, 85
установка, 85

пакетные данные, 32, 103

мелодии 93

музыкальный проигрыватель
добавление файлов в медиатеку, 39
добавление файлов в телефон, 39
создание списка воспроизведения, 41

мультимедиа
воспроизведе
воспроизведе
воспроизведе
мультимедиа
доступ к пото
51
запись голоса
открытие фай
«Галерея», 4

сертификаты, 96

файлы или папки
диспетчер фа
перемещение
поиск, 84
создание нов

точки доступа, 10
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Алфавитный указатель
PC Studio
использование, 72
установка режима USB, 72
установка, 52

PDF см. Adobe Reader

Quickoffice
обновление quickoffice, 60
поиск документов, 60
открытие документов, 59

RealPlayer см. мультимедиа

RealPlayer see media

Video Editor, 46

Voice Signal, 79

язык, 94
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Декларация соответствия (R&TTE) 

Компания, Samsung Electronics

 подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : SGH-i550

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и 
нормативным документам.

Безопасность EN 60950-1 : 2001+A11:2004
ЭМС EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)

EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты 
и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 
1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в 
Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.10.02 Yong-Sang Park / ст. менеджер
(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в 
гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.



*  Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему 
телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора 
сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного 
уведомления.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.ru  Russian. 03/2008. Rev.1.0
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