Спасибо за приобретение нашего коммуникатора
Pocket PC Phone, модель ASP-505A
ASP-505A - Pocket PC Phone (коммуникатор), работающий на базе
операционной системы Microsoft® Windows MobileTM 6.1 в стандарте CDMA
и позволяющий воспользоваться всеми преимуществами функций PDA,
мобильного телефона, мультимедиа и GPS.
В ASP-505A компания AnyDATA.NET, INC (AnyDATA) реализовала свои
основные задачи, которые сформулированы как "AnyTime AnyPlace
AnyWireless Data Solution TM" – “Всегда, везде, любая передача
данных - без проблем”. Это устройство беспроводной связи Вы можете
использовать в любом месте и в любое время.

Основные возможности ASP-505A :
q PDA (Personal Digital Assistants)

Этот продукт использует операционную систему Microsoft® Windows
MobileTM 6.1 и позволяет управлять Вашей личной информацией, такой, как
напоминания, контакты, задания, заметки и сообщения. Также Вы можете
обмениваться любого рода данными с персональным компьютером.

q Стандарт беспроводной передачи данных EVDO Rev.A

ASP-505A – это коммуникатор, поддерживающий передачу данных по
передовой технологии EVDO Rev.A. Позволяет использовать функцию
голосовых вызовов, SMS и соединение с Интернет. Максимальная
скорость передачи данных для EVDO Rev.A составляет 3.1Мбит/с
(прямой канал) и 1.8 Мбит/с (обратный канал).

Ф актическая скорость передачи данных может меняться в
зависимости от уровня приема сигнала и нагрузки на сеть в данном
конкретном месте.
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q Мультимедиа

Используя встроенную камеру на 2.0 мегапикселя, Вы можете делать
фотографии и снимать видеоклипы. Устройство также поддерживает
мультимедиа-файлы, такие, как WAV, MP3, 3GP, WMA, и WMV.

q Wi-Fi

Вы можете использовать высокоскоростной доступ в Интернет на
определенном расстоянии от точки доступа (AP).

q Bluetooth

Bluetooth – это технология беспроводной связи на коротких расстояниях,
позволяющая Вам обмениваться информацией и данными с находящимися
в пределах досягаемости другими Bluetooth - устройствами.

q Поддержка карт памяти microSD

Используя карту памяти формата microSDTM , Вы можете хранить
большие объемы информации, либо сохранять на ней резервные
копии информации, с которой Вы работаете на коммуникаторе.

q Встроенный GPS модуль

24 GPS (Система Глобального Позиционирования) работает со
спутниками, находящимися на геостационарной орбите Земли.
ASP-505A имеет встроенный GPS модуль, который анализируя
поступающий со спутников сигнал, позволяет определить Ваше
местоположение и с помощью специальных приложений указывать
путь к месту назначения. Встроенный Sirf-III GPS модуль очень
компактен и позволяет с высокой точностью определять Ваше
местоположение.
Коммуникатор оснащен встроенной GPS антенной и у Вас нет
необходимости носить с собой специальную антенну для работы с GPS.
Коммуникатор не поддерживает подключение внешней GPS антенны.
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Пожалуйста, прочтите эту информацию перед
использованием коммуникатора ASP-505A
Перед использованием коммуниктора, внимательно прочтите пункты
"Меры предосторожности" и "Использование и уход" данного
руководства для правильного использования устройства.
Соблюдение этих инструкций обеспечит долгую и надежную работу
коммуникатора и обезопасит Вас от получения ущерба или другого
вреда устройству и Вашей собственной безопасности. Повреждения или
неработоспособность устройства из-за неправильного использования не
обеспечивается гарантией.
ASP-505A является коммуникационным устройством и каждая страна
может иметь свои собственные законы и правила относительно
использования таких устройств. Убедитесь, что Вы не нарушаете
местных правил и законов. Компания AnyDATA не несет ответственности
за случаи, связанные с несоблюдением законов и правил
[Примечание]
LCD дисплей купленного Вами коммуникатора ASP-505A имеет 4 или
• Если

более неисправных пикселей, Вы можете потребовать замены дисплея в
течение 7 дней с момента покупки.
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Меры предосторожности
(Всегда следуйте этим инструкциям)
Показанные ниже обозначения информируют о степени опасности и
возможных повреждений, которые могут произойти, если Вы не будете
следовать этим инструкциям.
		Это оповещение показывает высокую вероятность
Опасность
причинения серьезных или смертельных травм.
		Это оповещение указывает на некорректное
Внимание
использование устройства и высокий риск
получения серьезных или смертельных травм.
		
		
Э то оповещение указывает на некорректное
Осторожно использование устройства и риск получения травм
или повреждения устройства или имущества.
		
		

Раздел "Меры предосторожности" включает в себя следующие пункты :
Основные предосторожности..................................................................... 8
Предосторожности при использовании коммуникатора........................ 11
Предосторожности при использовании аккумулятора........................ 14
Предосторожности при использовании зарядного устройства.............. 16
Предосторожности при использовании RUIM карты.............................. 19
Предосторожности при использовании вблизи электронного
медицинского оборудования.................................................................. 20
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Основные предосторожности
Опасность
q Используйте только оригинальные аксессуары (Аккумулятор,
Зарядное устройство и тд .), произведенные или подтвержденные
для использования компанией AnyDATA.
● И спользование устройств и аксессуаров, которые не были

произведены или одобрены для использования компанией AnyDATA
может привести к возникновению пожара, поражению электрическим
током или к неисправности устройства.

q Н е разбирайте устройство и комплектующие. В случае,
когда требуются ремонт или обслуживание, обратитесь в
авторизованный сервисный сервис.
● Разборка устройства может привести к возникновению пожара,
поражению электрическим током или к неисправности устройства.

q Н е используйте и не оставляйте устройства в местах с
высокой температурой таких, как, например, машина, стоящая
под открытым солнцем.
● Несоблюдение этого руководства может привести к деформации
устройства, неисправностям устройства или аксессуаров.

q Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и влаги.

● Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и
неисправности устройства.
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Внимание
q П рекратите использование устройства, в случае его
перегрева, появления запаха дыма или деформации корпуса
устройства.
● П родолжение использования устройства может привести к его
возгоранию.

q Н е используйте устройство на бензоколонках, топливных
хранилищах, химических производствах и в других местах с
повышенным риском.
● Использование устройства в зонах с повышенной взрывоопасностью
может стать причиной возгорания или взрыва.

q Н е роняйте и не допускайте грубого механического
воздействия на устройство.
● Это может привести к повреждению или взрыву.

q Н е з а м ы к а й т е к о н т а к т ы а к к у м у л я т о р н о й б а т а р е и
металлическими предметами и т.п. и не прикасайтесь к ним в
момент подключения устройства к источнику внешнего питания.
● Возгорание или различные неисправности могут стать следствием
короткого замыкания.

q Не помещайте аккумуляторную батарею в микроволновую
печь или в другие нагревательные устройства.
● Это может привести к взрыву внутренних элементов устройства.
● Аккумуляторная батарея может взорваться и стать причиной возгорания.

9

Осторожно
q Д ержите устройство в местах, недоступных для детей и
животных.

● Несоблюдение этого пункта может стать причиной серьезной
травмы.

q Если устройство будет использоваться детьми, взрослые
должны объяснить, как безопасно использовать устройство.
Взрослые также должны убедиться в том, что дети следуют
инструкциям.
● Невнимательность может привести к травмам у детей.

q Не оставляйте устройство в пыльных, влажных и жарких
местах.
● Это может привести к неисправности.

q Не допускайте падения устройства.

● Устройство может упасть и это может стать причиной неисправности.
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Предосторожности при использовании коммуникатора
Внимание
q В ыключайте устройство в местах, где его использование
запрещено, например, в с амолетах и медицинских
учреждениях.
● В ключенное устройство может помешать работе электронного
медицинского оборудования.
● Перед использованием в медицинских учреждениях убедитесь, что
это разрешено правилами учреждения.
● В ы можете понести наказание за использование устройства в
самолетах, это запрещено законодательством.

q Выключайте устройство около высокоточной электронной
аппарат уры или аппарат уры использующей слабые
электронные сигналы.

● В ключенное устройство может привести к неисправностям этой
аппаратуры.
● Е сли вы используете кардиостимулятор, имплантированный
дефибриллятор или другое электронное медицинское оборудование,
проконсультируйте с производителем или продавцом о возможности
совместного использования этих устройств.
П римеры электронных устройств, на которые стоит обратить
внимание:Слуховые аппараты, к ардиостимуляторы,
имплантированные дефибрилляторы, другие медицинские
электронные устройства, пожарная сигнализация, автоматические
двери, и другие автоматически управляемые устройства.
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q Не используйте коммуникатор на открытых пространствах
во время грозы. Немедленно выключите его и укройтесь в
безопасном месте.
● Э то может привести к попаданию молнии и поражению
электрическим током.

q Н е и с п ол ь зу й т е ком му н и к а то р во в р ем я вож д е н и я
автомобиля. Перед использованием припаркуйтесь в
безопасном месте.
● Использование во время вождения может привести к автомобильной
аварии.

q Н е располагайте коммуникатор в местах возможного
срабатывания воздушных подушек безопасности, например
на приборной панели автомобиля.
● Если коммуникатор будет размещено неправильно, то в случае
срабатывания подушек безопасности это может привести к
серьезным травмам и возможному его повреждению.

q Не размещайте коммуникатор во внутреннем или нагрудном
кармане, если рядом находится электронное медицинское
оборудование.
● Использование коммуникатора рядом с электронным медицинским
оборудованием может привести к сбою в работе и неисправности.
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Осторожно
q К оммуникатор может привести к сбою в работе других
устройств, установленных в некоторых автомобилях.
● Д ля безопасности, не используйте коммуник атор в таких
автомобилях.

q Использование коммуникатора может вызвать сыпь, зуд или
экзему, в зависимости от вашей предрасположенности к таким
заболеваниям или состоянию.
● Е сли это случилось, немедленно прекратите использование
коммуникатора и обратитесь за медицинской помощью.

q Н е допускайте попадания жидкостей, инородных тел или
легко воспламеняемых веществ внутрь коммуникатора.
● Следствием может стать воспламенение, поражение электрическим
током или неисправность устройства.

q Не располагайте магнитные карты рядом с коммуникатором.

● И нформация на магнитных картах, таких как банковские или
телефонные карты, может быть утеряна.

q Не используйте коммуникатор на открытых пространствах
во время грозы. Немедленно выключите его и укройтесь в
безопасном месте.

● Э то может привести к попаданию молнии и поражению
электрическим током.
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Предосторожности при использовании аккумулятора
Проверьте тип аккумулятора, указанный на наклейке. Компания AnyDATA
поставляет в комплекте Литиевый Полимерный Аккумулятор емкостью
1270 mAh.

Опасность
q Если электролит из аккумулятора попал Вам в глаза, не трите
их. Промойте глаза большим количеством воды и обратитесь
за медицинской помощью.
● Если этого не сделать, то Вы рискуете потерять зрение.

q Не допускайте соприкосновения контактов аккумулятора с
металлическими предметами.

● Э то может привести к неисправности акк ум улятора или
воспламенению.

q Не допускайте механического воздействия на аккумулятор
или повреждения его острыми предметами.
● Э то может привести к утечке электролита из аккумулятора, его
взрыву или возгоранию.

q Н е прилагайте излишних усилий при подк лючении
аккумулятора к устройству.
● Убедитесь в правильности подсоединения аккумулятора.
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Внимание
q Если электролит из поврежденного аккумулятора попадет вам на
кожу, немедленно промойте место большим количеством воды.
● Это может привести к химическому ожогу.

q Если аккумулятор заряжен, прекратите зарядку во избежание
перезаряда.
● Это может привести к неисправности аккумулятора или его возгоранию.

q Если во время заряда аккумулятора появляются посторонние
запахи, немедленно прекратите заряд этого аккумулятора и
держите его подальше от источников открытого огня.
● Это может привести к возгоранию аккумулятора или его взрыву.

q Не отсоединяйте аккумулятор от устройства во время зарядки.

● Э то может привести к повреждению устройства и поражению
электрическим током.

Осторожно
q Не выбрасывайте аккумулятор вместе с обычным мусором.

● Аккумулятор может нанести вред окружающей среде.
● У т и л и з и р у й т е а к к у м ул я т о р в с о от в ет с т в и и с м е с т н ы м
законодательством.
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Предосторожности при использовании зарядного устройства
Опасность
q Перед использованием зарядного устройства убедитесь в его
соответствии напряжению сети.

● Использование зарядного устройства с несоответствующей сетью
может привести к возгоранию, травмам, поражению электрическим
током и повреждению оборудования.

q Во время зарядки не прикасайтесь к зарядному устройству
влажными руками и металлическими предметами.

● Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током
и травмам.

q О бес п ечьте с та бил ьн ос ть р а с п оложе н и я за ря д н о го
устройства во время заряда аккумулятора. Не накрывайте
зарядное устройство во время заряда аккумулятора.
● Это может привести к возгоранию.
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Внимание
q Не используйте зарядное устройство в ванной комнате и в
других помещениях с повышенной влажностью.
● Это может привести к поражению электрическим током.

q Е сли Вы не используете зарядное устройство в течение
долгого времени, отключите его от сети.
● Э то может привести к поражению электрическим током или к
неисправности зарядного устройства.

q Никогда не используйте зарядное устройство с поврежденным
шнуром.
● Это может привести к поражению электрическим током, перегреву
устройства или его возгоранию.

q П ри попадании на зарядное устройство воды или другой
жидкости, немедленно отключите его от сети.

● Это может привести к поражению электрическим током, задымлению
и возгоранию.

q Убедитесь, что штепсель зарядного устройства очищен от
пыли.
● Это может привести к возгоранию оборудования.

q Не используйте зарядное устройство во время грозы.

● Прикосновение к зарядному устройству может привести к попаданию
молнии или поражению электрическим током.
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Осторожно
q О т с о е д и н и т е з а р я д н о е ус т р о й с т в о от с е т и п е р е д
использованием других устройств.
● Это может привести к поражению электрическим током.

q Отключая зарядное устройство от сети, держите за основание
штепселя, а не за шнур питания.
● Это может привести к повреждению шнура питания и поражению
электрическим током и возгоранию.

q Не ставьте тяжелые предметы на зарядное устройство во
время зарядки.

● Э то может привести к поражению электрическим током и
возгоранию.
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Предосторожности при использовании RUIM карты
Внимание
q Не допускайте попадания электропроводящих материалов
(металлических предметов, скрепок и т.п.) между контактами
устройства и RUIM картой.
● Это может привести к возгоранию или неисправности устройства.

Осторожно
q Будьте осторожны, извлекая RUIM карту.
● Вы можете поранить пальцы.

q Правильно располагайте RUIM карту в держателе.

● Пытаясь установить карту неправильно, Вы можете пораниться или
повредить держатель и карту.
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Предосторожности при использовании вблизи
электронного медицинского оборудования
Внимание
q Выключайте коммуникатор в местах массового скопления
людей, где есть вероятность нахождения поблизости лиц,
использующих кардиостимуляторы.
● Сигналы устройства могут нарушить работу кардиостимуляторов.

q С ледуйте следующим инструкциям при использовании
устройства в медицинских центрах.

● Н е используйте устройство около операционных или палат
интенсивной терапии.
● Выключите устройство в больничных палатах.
● Е сли медицинское оборудование имеет определенные зоны, в
которых запрещено использование мобильных устройств,
пожалуйста, соблюдайте эти инструкции.				
Если в устройстве включена функция автоматического включения
питания, то перед отключением устройства деактивируйте эту функцию.

q Если Вы используете кардиостимулятор или имплантированных
дефибриллятор, то не используйте это устройство ближе, чем
в 22-х сантиметров от них.
● Сигналы устройства могут нарушить работу кардиостимуляторов или
дефибрилляторов

q Пациенты, использующие какое-либо другое медицинское
оборудование, должны проконсультироваться о влиянии
радиоволн на эти устройства с производителем.
● Сигналы коммуникатора могут нарушить работу этих устройств.
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Использование и обслуживание
Раздел "Использование и обслуживание" включает себя
следующие пункты:
Основное руководство......................................................................... 22
Руководство по использованию коммуникатора................................ 24
Руководство по использованию аккумулятора................................... 26
Руководство по использованию зарядного устройства..................... 27
Руководство по использованию RUIM карты...................................... 28
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Основное руководство
q Оберегайте коммуникатор от воды.

●Н
 е используйте устройство в местах с повышенной влажностью
или под дождем. Если Вы носите устройство близко к телу, то
влажность от пота может вызвать неисправность. Неисправности,
вызванные попаданием влаги, не подлежат гарантийному ремонту.
Есть вероятность, что ремонт устройства будет невозможен. Если
ремонт возможен, то он будет произведен за Ваш счет.

q Протирайте коммуникатор сухой и мягкой тканью.

●Н
 е протирайте коммуникатор жидкостями содержащими алкоголь,
бензином, растворителями или моющими средствами. Это может
повредить дисплей или корпус.

q Н е оставляйте коммуникатор возле вентиляционных
отверстий

●Р
 езкое изменение температур может привести к образованию
конденсата внутри, что приведет к коррозии элементов и их
неисправности.

q Н е оставляйте коммуникатор в местах, где его могут
повредить.
●Е
 сли устройство находится в сумке или в заднем кармане, на
который Вы можете случайно сесть, то это может привести к
механическому повреждению устройства. Такое повреждение не
попадает под гарантию.
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q Протирайте контакты коммуникатора сухой и чистой тканью.

●Г
 рязные контакты могут стать причиной нестабильной работы
коммуникатора.

q Падение коммуникатора может привести к повреждению LCD
дисплея.

●К
 омпания AnyDATA не несет ответственности за неисправности,
возникшие вследствие неаккуратности использования.

q Убедитесь, что Вы используете лицензионное программное
обеспечение с коммуникатором.
●К
 омпания AnyDATA не несет ответственности за данные, которые
вы можете потерять, используя нелицензионное программное
обеспечение.
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Руководство по использованию коммуникатора
q Избегайте использования коммуникатора в условиях очень
низких или высоких температур.

●У
 стройство предназначено для использования при температуре от
-20°C до 50°C и относительной влажности воздуха от 0% до 90%.

q К оммуникатор может вызывать помехи у настольных
телефонов, телевизоров или радиоприемников, возле
которых он используется. Старайтесь использовать
коммуникатор как можно дальше от таких приборов.
q Не держите коммуникатор в заднем кармане Ваших брюк и на
дне полной сумки.
●Э
 то может привести к повреждению устройства.

q Н агрев коммуникатора при интенсивном использовании
является нормальным явлением.

●У
 стройство может нагреваться, если оно используется на протяжении
долгого времени.

q Не используйте устройство с установленной максимальной
громкостью.

●И
 спользование в таком режиме на протяжении долгого времени
может привести к частичной или полной потере слуха.
●И
 спользование в таком режиме во время прогулки или вождения
автомобиля может отвлечь Ваше внимание и стать причиной
несчастного случая.
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q Не нажимайте стилусом на дисплей слишком сильно.
●Э
 то может привести к повреждению дисплея.

q Будьте осторожны при использовании стилуса.
●В
 ы можете поранить окружающих.

q Н е применяйте чрезмерных усилий при подключении
зарядного устройства к коммуникатору.
●Э
 то может привести к повреждению или неисправности.

q При протирке LCD дисплея используйте только сухую ткань.
●В
 ыключите устройство перед тем, как его протереть.

q При использовании специальных жидкостей для протирки
дисплеев, нанесите на ткань небольшое количество средства
и не допускайте его затекания в коммуникатор.
●Н
 еаккуратное использование таких средств может повредить
коммуникатор.
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Руководство по использованию аккумулятора
q Емкость аккумулятора со временем может уменьшаться.

●В
 ремя службы аккумулятора зависит от того, как Вы его используете.
Аккумулятор необходимо заменить, если срок его работы становится
слишком коротким, несмотря на то, что Вы его полностью заряжаете.
Аккумулятор можно приобрести отдельно.

q Если вы используете аккумулятор впервые или после того,
как он долгое время не использовался, то убедитесь, что
перед использованием Вы его полностью зарядили.
q Время работы аккумулятора зависит от интенсивности его
использования и состояния самого аккумулятора.
q Н а протяжении использования аккумулятора, на его
поверхности может появиться вздутие, что указывает
на возможную необходимость скорой его замены, но его
эксплуатации можно продолжать.
q Не оставляйте аккумулятор в местах с высокой температурой
или под воздействием прямых солнечных лучей. Храните
аккумулятор в сухом и проветриваемом месте.
●Е
 сли Вы не используете коммуникатор на протяжении долгого
времени, отсоедините аккумулятор.

q Ч резмерные механические воздействия могут повредить
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аккумулятор.

●Е
 сли у Вас есть какие-либо нарекания на работу аккумулятора,
обратитесь с авторизованный сервисный центр.

q К огда на экране появляется предупреждение о разряде
аккумулятора, необходимо немедленно сохранить все данные
и выключить коммуникатор. Вам необходимо зарядить
аккумулятор как можно быстрее.
●В
 аши текущие данные могут быть утеряны.

Руководство по использованию зарядного
устройства
q Производите зарядку аккумулятора при температуре от 5°C до
35°C.
q Не производите зарядку в следующих местах:

● В местах с высокой влажностью, пылью или вибрацией.
● Возле телевизоров и радиоприемников.

q Н агрев зарядного устройства при работе является
нормальным явлением. Вы можете продолжить использование
зарядного устройства, даже если оно нагрелось.
q Н е подвергайте зарядное устройство деформации или
сильному механическому воздействию.
● Это может повредить зарядное устройство.
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Руководство по использованию RUIM карты
q Н е прилагайте чрезмерных усилий при установке или
извлечении RUIM карты.
q Нагрев RUIM карты при использовании является нормальным
явлением. Вы можете продолжить использование карты.
q О братите внимание, что компания AnyDATA не несет
ответственности за неисправности, причиной которых стало
использование не рекомендованных RUIM карт.
q Держите контакты RUIM карты чистыми.
q Очищайте контакты RUIM карты сухой и мягкой тканью.
q И збегайте использования RUIM карты в условиях очень
высоких или низких температур.
q Не царапайте карту и её контакты.
● Это может повредить карту.

q Не роняйте и не подвергайте RUIM карту ударам.
● Это может повредить карту.

q Н е сгибайте RUIM карту и не помещайте на неё тяжелых
предметов.
● Это может повредить карту.

28

Глава 1

Usage Guideline for the RUIM Card

Включение

q Do not put an excessive force on the RUIM card when inserting or
removing it.
q It is normal for the RUIM card to become warm during use. You
1.1 Проверка комплектации
30
can continue to use it even when it is warm.

1.2 Введение

32

1.3 Об will
аккумуляторе
35
q Note that AnyDATA
not be liable for malfunctions
1.4 О of
RUIM
карте and using a RUIM card39with
incurred as the result
inserting
unrecommended IC
reader/writer.
1.5card
Карта
памяти microSD
42
1.6 Об индикаторах

43
46
1.8 Включение/Выключение
47
q Clean the RUIM card with a soft, dry cloth (Lens cleaning cloth).
1.9 Мягкий и Полный сброс
48
1.10 О экране «Сегодня»
50
q Avoid extreme temperature.
1.11 О меню «Пуск»
56
q Always keep the IC1.7
contacts
the RUIM card clean.
Мастерofзапуска

q Do not scratch, touch carelessly or short-circuit the IC portion.
● Data loss or malfunction may result.

1
Включение
30

1.1 Проверка комплектации
Проверьте наличие комплектующих в упаковке.

ASP-505A (Коммуникатор)

Аккумулятор

Стилус [2шт.]

USB кабель

Зарядное устройство

Стереогарнитура

1
Включение

S

ca D
rd

Карта памяти microSD

CD диск Microsoft

Краткое руководство
пользователя

Руководство
пользователя

CD диск AnyDATA

[Примечание]
комплектующих могут отличаться от приобретенных Вами. В
• Изображения

некоторых случаях комплектация может быть изменена.
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Включение

1.2 Введение
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9
10

1 Кнопка «Питание»
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11

12

Нажмите для временного выключения дисплея,

для перевода устройства в ждущий режим. Во время
ждущего режима Вы можете принимать вызовы и
сообщения. Нажмите и удерживайте (примерно 5
секунд) для полного выключения устройства. Все
функции, включая телефон, будут недоступны.
Нажмите на кнопку Питание дважды (с временным
интервалом не более 0.5 сек) для переключения
джойстика между режимами мыши и обычным.

Двухцветный индикатор, отображающий состояние

3 Динамик

Слушайте собеседника во время разговора.

зарядки аккумулятора. Более подробное описание в
пункте 1.6 «Об индикаторах».

4 Индикатор статуса	Двухцветный индикатор, отображающий зеленым и

синим цветами уровень приема CDMA сигнала. Более
подробное описание в пункте 1.6 «Об индикаторах».

5 Регулировка громкости

Передвигайте клавишу вверх или вниз для настройки

6 Экран «Touch Screen»

Используйте стилус для ввода команд или текста,

1
Включение

2 Индикатор зарядки

громкости динамика при прослушивании музыки или
во время телефонного разговора.
касаясь экрана

7 Разъем карты памяти

Позволяет установить внешнюю карту памяти формата
microSD.

8 Клавиша «Send»

Нажмите для входа в меню «Телефон» или для ответа
на входящий вызов.

9 Индикаторы оповещения

10 Кнопка «Сброс»

Данные индикаторы мигают при наличии разного

рода оповещений (новые сообщения, пропущенные
вызовы, получена голосовая почта и т.д.). Также они
включаются при нажатии на клавиши Send, End,
Громкость, или Камера.

Используйте стилус для перезапуска коммуникатора, в
случае его некорректной работы.

11 Многофункциональный разъем Подключите

USB кабель для синхронизации данных

или зарядное устройство. Также можно подключить
проводную стереогарнитуру.
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1
Включение

12 Микрофон

С помощью микрофона Вы можете принимать и

13 Джойстик

Проведите пальцем по джойстику для перемещения

14 	Клавиша «End»

Нажмите для завершения вызова или для возврата к

совершать голосовые вызовы или делать голосовые
заметки.
курсора. Для подтверждения выбора - нажмите на
джойстик.
экрану «Сегодня».

15 Кнопка «Камера»

Нажмите для запуска камеры. Для того чтобы сделать

16 Стилус

Используйте для ввода команд и текста на дисплее.

17 Спикер

Используется в режиме “Громкая связь” и при

фотоснимок или начать съемку видео (в зависимости
от настроек) нажмите повторно.			
 Нажмите и удерживайте клавишу 2 секунды для
запуска приложения.

воспроизведении медиа-файлов.
18 Камера

Используйте функцию «Камера».

19 Зеркало

Используйте, чтобы сделать автопортрет.

20 Задняя крышка

Для установки аккумулятора или RUIM карты Вам
необходимо снять заднюю крышку коммуникатора.
Для снятия сдвиньте крышку вверх.
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1

В коммуникаторе используется перезаряжаемый литиевый ионный
аккумулятор. С этим устройством могут использоваться только
оригинальные аккумуляторы и аксессуары.
Время использования аккумулятора может различаться и зависеть от
различных факторов, таких как, конфигурация сети Вашего поставщика
беспроводной связи, подключаемые устройства, уровень приема
сигнала, температура окружающей среды, настройки устройства и
используемые программы.

Включение

1.3 Об аккумуляторе

Установка и снятие аккумулятора
Установка аккумулятора

1. Снимите заднюю крышку коммуникатора, надавив до щелчка, как
показано на рисунке. Не прилагайте чрезмерного усилия.
2. Сначала установите нижний край аккумулятора.
3. Окончательно установите аккумулятор.
4. Установите заднюю крышку на место.
3

4
2

1
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1

Извлечение аккумулятора

Включение

Извлекать аккумулятор можно только после выключения питания
коммуникатора.
1. Снимите заднюю крышку коммуникатора.
2. Потяните за верхний край и извлеките аккумулятор.
3. Установите заднюю крышку на место.
2

3

1

Зарядка аккумулятора
Аккумуляторы частично заражаются перед поставкой. Рекомендуется
полностью зарядить аккумулятор перед использованием устройства.
После нескольких циклов Заряда/Разряда аккумулятор будет работать
лучше.
[Примечание]
• Когда идет зарядка аккумулятора, индикатор питания горит красным цветом.
В строке состояния экрана «Сегодня» будет показываться иконка ( . Когда
аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор питания сменит цвет на
синий.
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Зарядка с помощью зарядного устройства

1
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Зарядка с помощью USB кабеля

[Примечание]
• Для зарядки аккумулятора Вашего коммуникатора через USB кабель,
необходимо разрешить зарядку в меню Пуск > Настройка > Система >
Установки AnyDATA > Зарядка от USB.
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Проверка уровня заряда аккумулятора
1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Электропитание.
2. Экран, показывающий состояние аккумулятора, показан ниже.

[Примечание]
• Вы также можете посмотреть текущее состояние аккумулятора, нажав на
иконку аккумулятора
на экране Сегодня.
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Запрос PIN (Personal Identification Number) кода может быть установлен
по умолчанию для RUIM карт. PIN код состоит из 4-8 цифр, которые надо
будет вводить каждый раз при включении коммуникатора. Он служит для
того, чтобы посторонние лица не смогли воспользоваться Вашей RUIM
картой или получить доступ к сохраненной на ней информации.
Вы не сможете воспользоваться CDMA сервисами (голосовой связью,
SMS и Интернет) пока не введете правильный PIN код при установленном
запросе.

1
Включение

1.4 О RUIM карте

Изменение PIN кода
Вы можете изменить PIN код на любой другой для предотвращения
использования Вашей карты посторонними лицами. Если Вы неверно
введете PIN код три раза, то он будет автоматически заблокирован и
потребуется ввод PUK кода, поэтому, вводите код внимательно.
[Примечание]
• Изменение PIN кода возможно, только если у Вас активирован запрос PIN
кода и Вы ввели правильно действующий PIN код. Вы не можете изменить PIN
код если его запрос не активирован.
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PUK код
PUK код используется для разблокирования PIN кода. Ваш PUK код будет
сообщен Вам при заключении контракта с оператором связи. Введение
PUK кода (8 цифр) разблокирует PIN код. Если Вы введете PUK код
неверно десять раз, RUIM карта будет окончательно заблокирована,
поэтому вводите PUK внимательно. Обратитесь в офис Вашего сотового
оператора в случае, если Вы забыли свой PUK код.
Запрос PIN кода

Ввод PIN кода
Неверный ввод 3 раза
Ввод PUK кода
Неверный ввод
OK
10 раз

Введите новый
PIN код
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Обратитесь к
оператору

1

Установка RUIM карты

Включение

Для установки RUIM карты:
1. Снимите заднюю крышку коммуникатора и извлеките аккумулятор.
2. Установите RUIM карту в RUIM слот, как показано на рисунке ниже.

Срезанный
угол
Cutcorner
контакты
IC

3. Установите аккумулятор и заднюю крышку коммуникатора.
 Более подробная информация в пункте «Установка и извлечение
аккумулятора».
[Примечание]
• Будьте осторожны, не поцарапайте контакты RUIM карт.
• Установка и извлечение карты с излишним усилием может повредить ее.
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1.5 Карта памяти microSD
Карта памяти microSD TM (Secure Digital) это совместимая карта, на
которой Вы можете хранить или делать резервную копию данных
сохраненных в памяти коммуникатора.

Установка карты памяти microSD

Отведите в сторону заглушку разъёма карты памяти на левой стороне
коммуникатора. Вставьте карту памяти microSD в разъем правильной
стороной и надавите на неё до характерного щелчка. Не прилагайте
чрезмерных усилий.

[Примечание]
• Отводите в сторону заглушку разъема аккуратно. Приложив чрезмерное
усилие, Вы можете оторвать её.
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Коммуникатор имеет три различных светодиодных индикатора:
индикатор зарядки, индикатор статуса CDMA сигнала и индикаторы
оповещения. Двухцветный индикатор зарядки (1) показывает красным
и синим цветами статус зарядки аккумулятора. Двухцветный индикатор
статуса CDMA сигнала (2) отображает зеленым и синим цветами уровень
приема сигнала. Индикаторы оповещения (3) мигают при наличии
разного рода оповещений (новые сообщения, пропущенные вызовы,
получена голосовая почта и т.д.). Также они включаются при нажатии на
клавиши Send, End, Громкость, или Камера.
1

1
Включение

1.6 Об индикаторах

2

3
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1 Индикатор зарядки (Красный/Синий)

Включение

Состояние
аккумулятора

Состояние
индикатора

Описание

Не заряжается Выключен
			

Аккумулятор не заряжается.			
• Независимо от того включен коммуникатор
или нет.

Заряжается
Горит красным
			

Аккумулятор заряжается.			
•З
 а ря д к а а к к ум ул я то р а воз м ож н а п р и
выключенном коммуникаторе.

		Аккумулятор
Горит синим
полностью
			
заряжен

Аккумулятор полностью заряжен.
			
•З
 а ря д к а а к к ум ул я то р а воз м ож н а п р и
выключенном коммуникаторе.

2 Индикатор статуса сигнала сети
Состояние
коммуникатора

Состояние
индикатора

Описание

		Выключен
либо в режиме
ожидания

Выключен

		Ограниченный
		режим

Зеленый мигающий Ограниченный режим работы.		
600мс вкл/600мс выкл • Происходит поиск сети, либо не вставлена
RUIM карта, либо не введен PIN код.

		Основной
		режим
		
		

Зеленый мигающий Поиск сети завершен.			
• 75мс вкл/5сек выкл
Сервисы доступны.			
• 75мс вкл/10сек выкл				
• 75мс вкл/15сек выкл

Соединение

Синий

К оммуникатор выключен или находится в
режиме ожидания. 			

О существляется передача данных или
голосовой вызов.
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3 Индикаторы оповещения (Белые)
Описание

		Получено
Белый мигающий						
Индикаторы оповещения будут включены в
		новое
250мс вкл/250мс выкл						
следующих случаях:			
		оповещение
						
• Получение нового сообщения.		
								
• Есть пропущенный вызов.		
		
						
• Новое голосовое сообщение.		
								
•Какое-либо сообщение от операционной
системы

Включение

Состояние
Состояние
коммуникатора индикатора

1
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1.7 Мастер запуска
Когда Вы включаете коммуникатор в первый раз или сделали полный
сброс, то увидите экран инициализации Windows Mobile. Следуйте
инструкциям на экране для включения коммуникатора.

1. Инициализация экрана Windows Mobile
Прикоснитесь аккуратно к экрану стилусом.

2. Калибровка экрана

• Коснитесь точно в центр мишени, используя стилус.
•Касайтесь центров мишеней, которые перемещаются влево, вправо,
вверх и вниз.

3. Завершение

После завершения процедуры появится экран «Сегодня».
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Включение коммуникатора

Коммуникатор включится, если Вы будете удерживать кнопку Питание в
течение одной секунды или дольше.
Кнопка «Питание»

1
Включение

1.8 Включение/Выключение

Выключение коммуникатора

Для выключения коммуникатора удерживайте клавишу «Питание» более
5 секунд. На экране появится предупреждение. Нажмете «Да» для
выключения коммуникатора.

[Примечание]
• Подсветка экрана коммуникатора будет выключена и он переключится в режим
ожидания, если нажать кнопку Питание на включенном устройстве менее
одной секунды.
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1.9 Мягкий и Полный сброс
В случае если коммуникатор не работает должным образом, или
работает медленнее, чем обычно, Вам может потребоваться сделать
сброс. Сброс также требуется делать после установки некоторых
программ. Если Вы делаете сброс, то любые несохраненные данные
будут утеряны.
В случае если коммуникатор не запускается, Вам может потребоваться
сделать полный сброс. После полного сброса вся личная информация
(напоминания, контакты, установленные программы) сохраненные
в памяти устройства будут стерты. Устройство вернется к заводским
установкам. Прежде чем делать полный сброс, сохраните всю
необходимую информацию на Ваш компьютер

Как сделать мягкий сброс.

1. Извлеките встроенный стилус.
2. Нажмите стилусом на кнопку «Сброс».
3. После мягкого сброса коммуникатор автоматически перезагрузится.

Кнопка «Сброс»
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Как сделать полный сброс.

Включение

1. Извлеките встроенный стилус.
2. Удерживая одновременно кнопки «Send», «End» и «Питание»,
нажмите стилусом на кнопку «Сброс».
3. Удерживайте кнопки нажатыми в течение нескольких секунд. Вы
можете отпустить кнопки только после появления на экране надписи
«Cleaning…».
4.После того как полный сброс будет успешно выполнен, появится экран
инициализации Windows Mobile. Для получения более подробной
информации обратитесь к пункту “1.7 Мастер запуска” данного
руководства.

1

1

1
1

2
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1.10 О экране «Сегодня»
О экране «Сегодня»

После того, как Вы произвели настройки в Мастере запуска, появляется
экран Сегодня. Он показывает информацию, включая текущее время,
напоминания и задания.
Для доступа к экрану Сегодня, нажмите Пуск > Сегодня.
1

2

3

5
4
6

7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
19

18

1 Меню «Пуск»

В верхнем левом углу экрана Сегодня, Вы увидите меню

2 Статус соединения

Нажмите для просмотра состояния соединения.

3 Уровень приёма

Нажмите для изменения настроек соединения.		

4 Громкость

Нажмите для настройки громкости коммуникатора.

сигнала
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Пуск, которая выводит список программ. Выберите программу
из списка и коснитесь её стилусом для запуска.

5 Статус аккумулятора Нажмите

для просмотра текущего состояния аккумулятора и
6 Строка состояния

Строка показывает текущее состояние коммуникатора.

7 Текущее время и дата Нажмите для установки даты, времени, будильника и т.д.
8 Непрочитанные

Нажмите для работы с сообщениями.			

9 Профили

Изменение звукового профиля работы коммуникатора. Вы

10 История звонков

Нажмите для просмотра истории звонков.

сообщения

1
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изменения настроек питания.

можете выбрать профили «Нормальный», «Только вибрация»
и «Без звука».

11 Настройки приложения Нажмите для изменения настроек приложения «AnyToday»

«AnyToday»
					
12 Панель быстрого

Вы можете добавить на эту панель иконки наиболее часто

13 Диспетчер

Нажмите для просмотра состояния и установки соединений

14 Приступая к работе

Нажмите для работы с соответствующей программой.

запуска приложения
«AnyToday»
беспроводных
приложений

используемых Вами установленных на коммуникаторе
программ.
Телефона, Wi-Fi и Bluetooth.				

15 Данные о владельце

Нажмите для ввода информации о владельце.

16 Задачи

Нажмите для работы с соответствующей программой.

17 Windows Live Search

Нажмите для работы с соответствующей программой.

18 Устройство

Иконка меняет статус. Для разблокирования устройства,

19 Строка меню

Нажмите для работы с соответствующей программой.

заблокировано/
разблокировано

нажмите «Разблокировать» на экране Сегодня.		
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О приложении «AnyToday»

Включение

Приложение AnyToday это специальное приложение для экрана
Сегодня, упрощающее использование Вами коммуникатора ASP-505A.
AnyToday включает в себя панель Время и панель быстрого доступа к
установленным на коммуникаторе приложениям.
1
2
1 Панель «Время»

Показывает текущее время и дату. Позволяет получить быстрый

доступ к списку пропущенных вызовов, текстовым сообщениям
и настройкам самого приложения AnyToday. Дает возможность
быстрой смены звукового режима работы устройства.

2 Панель быстрого Вы
 можете добавить на эту панель иконки запуска наиболее

доступа

часто используемых Вами установленных на коммуникаторе
программ. Если у Вас установлено много программ, нажмите
для просмотра остальных.

Настройка приложения «AnyToday»

1. Нажмите
в окне приложения.
2. Отметьте программы, иконки запуска которых Вы хотите добавить в
панель быстрого доступа.
• Используйте кнопки
и
для изменения очередности
программ.
• Выбранные Вами программы будут сортированы в панели быстрого
доступа слева направо.
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3. Выберите закладку Настройки и выберите нужные Вам опции
отображения текущего времени на экране Сегодня и окна приложения
AnyToday.
4. Нажмите ok.

[Примечание]
• Для доступа к Настройкам можно также сделать следующее:
- Нажмите
в окне приложения и затем выберите закладку Настройки.
- Нажмите и удерживайте
и в появившемся меню выберите пункт
Настройки.
- Нажмите и удерживайте любую добавленную Вами на панель быстрого
доступа иконку и в появившемся меню выберите пункт Настройки.
• Для удаления иконки запуска программы с панели быстрого доступа нажмите
и удерживайте нужную иконку. В появившемся меню выберите пункт Удалить.
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О иконках статуса
При работе с коммуникатором Вы можете видеть следующие иконки
статуса:
Иконка

Описание
Появляется при получении нового текстового сообщения.
Появляется при получении новой электронной почты.
Появляется при получении новой голосовой почты.
Появляется при получении нового сообщения в MSN Messenger


Появляется
при одновременном получении нескольких
оповещений. Нажмите на иноку для просмотра всех оповещений.
Включена громкая связь
Соединение при отсутствии RUIM карты
Осуществляется голосовой вызов
Пропущенный вызов
Максимальный уровень приема сигнала
Нет сигнала
Телефон выключен
Нет покрытия
Поиск сети
Сеть CDMA2000 1x доступна
Подключение к сети CDMA2000 1x
Подключено к сети CDMA2000 1x
Сеть EVDO доступна
Подключение к EVDO Rev. 0
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EVDO Rev.0 подключено
EVDO Rev. A подключено
Роуминг
Соединение установлено
Соединение не установлено

Включение

Подключение к EVDO Rev. A

1

Осуществляется синхронизация

Wi-Fi включен, но подключение к беспроводной сети не
установлено

Обнаружены беспроводные сети
Подключение к беспроводной сети (стрелки двигаются);			
Подключение к беспроводной сети установлено.
Режим вибровызова
Звук включен
Звук выключен
Будильник
RUIM карта не установлена
Аккумулятор полностью заряжен
Низкий уровень заряда аккумулятора
Очень низкий уровень заряда аккумулятора
Идет зарядка аккумулятора
Устройство разблокировано			
 Устройство заблокировано
Обнаружена Bluetooth гарнитура
Иконка выхода из текущего приложения
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1.11 О меню «Пуск»
О меню «Пуск»
В меню Пуск Вы можете видеть список программ. После нажатия
на Пуск, Вы можете запускать программы, нажимая на иконку с их
названием. Также Вы можете изменять список программ отображаемых
в меню Пуск.
1

2

3
4
5

1 Для возвращения к экрану Сегодня нажмите Сегодня.
2 Список

программ, показываемых в меню Пуск. Нажмите на иконку программы для её

запуска.

3 Список

последних запускавшихся программ. Нажмите на иконку программы для её

запуска.

4 Для просмотра всех установленных на коммуникаторе программ нажмите Программы.
5 Нажмите Настройка, для получения доступа к настройкам коммуникатора.
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Программы
Программы в меню Пуск
Иконка Название

Описание

Нажав иконку Office Mobile, Вы получите доступ к запуску
Office Mobile

Включение

Список программ, установленных на Вашем коммуникаторе по умолчанию.

приложений пакета Microsoft Office (Excel Mobile, OneNote
Mobile, Power Mobile, and Word Mobile).

Excel Mobile
OneNote Mobile
PowerPoint Mobile
Word Mobile

Позволяет создавать, просматривать и редактировать
документы в формате Exel.

Позволяет создавать, просматривать и редактировать заметки.
П о з в ол я ет п р о с м ат р и в ат ь с л а й д ы P o w e r P o i n t и
презентации.

Позволяет создавать, просматривать и редактировать
документы в формате Word.

Календарь

Позволяет создавать напоминания о встречах.

Контакты

Показывает Ваш список контактов.

Internet Explorer
Сообщения
Телефон
Справка

Позволяет Вам просматривать Интернет и WAP сайты.
Загружать новые программы и различные файлы из Интернет.

Позволяет отправлять/получать электронные письма и
текстовые сообщения.

Позволяет Вам совершать/принимать голосовые вызовы и
переключаться между ними.

Позволяет просматривать справочную информацию о
программах коммуникатора.
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Меню «Программы»

Включение

Иконка Название

Описание

Позволяет Вам играть в две предустановленные в

Игры

коммуникаторе игры: Bubble Breaker и Косынка.

С и н х р о н и з а ц и я д а н н ы х м еж д у к о м м у н и к ато р о м и

ActiveSync

компьютером.

Помогает Вам выполнять основные математические функции,

Калькулятор

такие как, сложение, вычитание, умножение и деление.

Позволяет управлять файлами в памяти коммуникатора и в

Проводник

карте памяти.
	Приложение, предоставляющее краткую справочную
информацию об основных функциях коммуникатора, таких

Приступая к работе

как Выполнение вызова, Установка даты и времени,
Настройка электронной почты, Настройка пароля для
устройства и т.д..

Общий интернет
Messenger
Заметки
Фото и видео
Поиск
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Предоставляет доступ к Интернет на ноутбук или компьютер
через подключенный к нему коммуникатор.

Позволяет отправлять и получать короткие сообщение с
помощью программы MSN Messenger.

Позволяет делать заметки, рисовать или записывать
голосовые заметки.

Позволяет управлять, просматривать файлы изображений и
видеофайлы из памяти коммуникатора или карты памяти.

Позволяет искать информацию в памяти коммуникатора,
включая контакты и данные.

Диспетчер задач позволяет пользователю останавливать
любые запущенные на устройстве приложения. Также можно
увидеть список программ, которые запущены в данный момент,
информацию о загрузке процессора и занимаемой памяти.
Задачи
Windows Live

Напоминает Вам о задачах.

W i n d o w s L i v e это п р и л ож е н и е , п р ед о с та вл я ю ще е

Включение

Диспетчер задач

1

пользователю широкий круг возможностей для общения.

Windows Media Player Позволяет проигрывать медиа файлы.

Настройка
Вы можете настроить коммуникатор в соответствии с Вашими
требованиями. Нажмите Пуск > Настройка, затем закладки Личные,
Система или Подключения внизу экрана для просмотра всех возможных
настроек.

Закладка «Личные»
Иконка Название

Описание

Кнопки

Позволяет изменить функцию кнопки Камера.

Ввод

Настройки методов ввода.

Заблокировать

Установка пароля для коммуникатора.

Меню

Настройка списка программ, отображаемых в меню Пуск.
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Данные о владельце Ввод в коммуникатор личной информации о владельце.

Включение

Телефон

Позволяет изменять настройки телефона.

Звуки и уведомления

Установка звуков для различных оповещений. Вы можете
настроить звуки для различных событий.

	Позволяет настроить экран Сегодня, отображаемую на нем
Сегодня
информацию и элементы.

Закладка «Система»
Иконка Название

Описание

	Позволяет ввести имя коммуник атора. Пок азывает
Сведения
информацию о версии Windows Mobile и об авторских
правах.
	П оз вол яет настроить нек оторые функции Вашего
Установки AnyDATA
коммуникатора.
Подсветка

Установка времени работы подсветки экрана и яркости.

	Пок азывает информацию о сертифик атах, которые
Сертификаты
установлены в коммуникаторе.
	Установки времени и даты. Также можно установить
Часы и сигналы
напоминания или будильники на разное время и дни недели.
Обратная связь
Шифрование

	Вы можете помочь усовершенствованию Windows Mobile,
приняв участие в программе Обратной связи.
Позволяет Вам шифровать файла на картах памяти.

	В ключает функцию отчета об ошибках. Если Вы её
включите, то технические данные о состоянии программ и
Отчеты об ошибках коммуникатора будут сохранены в текстовый файл в случае
возникновения ошибки в работе программ. Вы можете
выбрать отправлять или нет эти данные в службу Microsoft.
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Управляемые
программы

	Уп р а вл я е м ы е п р о г р а м м ы п о з в ол я ют с и с т е м н о м у
администратору домена (корпоративного сервера) удаленно
устанавливать программы на устройство

	Показывает данные о состоянии памяти коммуникатора
и карты памяти. Позволяет остановить запущенные
программы.

Память

Электропитание

1
Включение

	Нажав на эту иконку, Вы можете настроить GPS: установить
Внешний GPS
порт GPS и аппаратный порт.

	Показывает текущее состояние аккумулятора. Также
может установить интервал времени, после которого будет
отключаться дисплей.

Язык и стандарты

	Установка региона, числа, денежных единиц и времени и
даты.

Удаление программ Удаление установленных программ.
Экран

	Вы можете изменить расположение экрана, откалибровать
его и изменить размеры шрифта текста.

	Диспетчер задач позволяет пользователю останавливать
любые запущенные на устройстве приложения. Также можно
Диспетчер задач
увидеть список программ, которые запущены в данный
момент, информацию о загрузке процессора и занимаемой
памяти.
Джойстик

Настройка джойстика.

Информация о	Показывает версии программного обеспечения Вашего
версии
коммуникатора.
Центр	Windows Update для Windows Mobile позволяет всем
пользователям получать последние обновления для своих
обновления
Windows
устройств.
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Закладка «Подключения»

Включение

Иконка Название

Описание

Передача

Разрешение приема всех входящих передач по Bluetooth.

	Включает Bluetooth и ставит коммуникатор в режим
Bluetooth
доступности для обнаружения. Вы также можете производить
поиск других Bluetooth устройств.
	Позволяет создать одно или несколько типов модемных
Подключения

соединений. Это позволяет коммуникатору подключаться к
Интернету или к частным сетям.

Аккаунт передачи	Позволяет выбрать модемные соединения, аккаунт передачи
данных
данных и тип аутентификации.
Сертификация в
домене

Для подключения к сетям, использующим домены.			

Wi-Fi 	Позволяет устройству искать доступные беспроводные сети.
Установки Wi-Fi
			каналов

Позволяет выбрать Wi-Fi канал для использования.			

По умолчанию установлено США FCC (Кан1~Кан11).

Беспроводные	Управляет включением и выключением телефона , Wi-Fi и
Bluetooth.
соединения
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2.1 Ввод текста
Панель ввода

Ввод текста и управление коммуникатором

Панель ввода появляется, когда используемая программа запрашивает
от Вас ввод текста или цифр.
1 Экранная клавиатура
2 Иконка клавиатуры
3 Настройка клавиатуры

1

2

3

После настройки метода ввода, настроенная экранная клавиатура будет
доступна для работы. Вы можете вводить текст, нажимая на кнопки, как
при использовании обычной клавиатуры. Вы можете свернуть экранную
клавиатуру и вызвать её снова, нажатием на Иконку клавиатуры.
IИконка

Метод ввода
Экранная клавиатура
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Описание

Вы можете вводить текст, нажимая на кнопки, как при
использовании обычной клавиатуры

Настройка ввода
Как настроить опции ввода

2. Настройте метод ввода, завершение слов и параметры.

2
Ввод текста и управление коммуникатором

1. Нажмите на иконку ▲, расположенную справа от иконки Клавиатуры
и выберите пункт Параметры, как показано ниже.
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Ввод текста с помощью экранной клавиатуры
В случае если Вам необходимо ввести текст, на экране появляется
клавиатура.
Нажимайте клавиши на клавиатуре для ввода текста.

Как увеличить экранную клавиатуру

1. Нажмите Параметры.
2. В Методе ввода выберите Клавиатуру.
3. Нажмите Большие клавиши.

2.2 Персональные настройки
Настройка экрана Сегодня

Как настроить экран Сегодня

1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные >Сегодня.
2. Выберите из списка желаемую тему и нажмите
ok.

3. Выберите желаемые пункты для отображения на
экране Сегодня в разделе Элементы и нажмите
ok.

Ввод текста и управление коммуникатором

Вы можете изменить настройки экрана Сегодня, на котором
показываются напоминания, сообщения и задания.

2
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[Примечание]

2
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• Нажмите Вверх или Вниз для изменения порядка отображения пунктов на
экране Сегодня.

Как установить собственное изображение в качестве фона

Вы можете использовать свое собственное изображение в качестве
фона для экрана Сегодня. Учтите, что собственные картинки могут
ухудшить читаемость текста на экране.
1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Сегодня.
2. Выберите Использовать эту картинку как фон.

3. Нажмите Обзор для просмотра списка Ваших
файлов с рисунками.
4. Нажмите на имя файла, к оторый хотите
использовать и нажмите ok.

Как изменить настройки встреч, отображаемых на экране
Сегодня

Как изменить настройки задач, отображаемых на экране
Сегодня
Вы можете изменять тип задач, отображаемых на экране Сегодня.
1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Сегодня.
2. Нажмите на закладку Элементы.
3. Выберите пункт Задачи и нажмите Параметры.

2
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1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Сегодня.
2. Нажмите на закладку Элементы.
3. Выберите Календарь и нажмите Параметры.
• Если Вы выберите Следующую встречу, то показываться будет
только следующая встреча. Если Вы выберите Ближайшие встречи,
то будут показываться все ближайшие встречи.
• Если Вы не хотите видеть все события, то отмените пункт Показать
все события.
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4. Выберите желаемый тип в разделе Показывать число.

Настройка меню Пуск
Вы можете настроить список пунктов, отображаемых в меню Пуск. Вы
можете выбрать не более 7 пунктов.

Для настройки меню Пуск сделайте следующее:

1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Меню.
2. Отметьте галочками нужные Вам пункты и
подтвердите выбор, нажав ok.

Персональные и Системные настройки
Как переназначить программы и кнопки

Как настроить скорость и частоту срабатывания регулятора
“Вверх” и ”Вниз”

Вы можете отрегулировать скорость срабатывания кнопок “Вверх” и ”Вниз”
1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Кнопки > Управление кнопками
2. Вы можете изменить следующие настройки:
• Переместите ползунок для изменения времени до первого повторения
регулировки.
• П ереместите ползунок для изменения скорости повторения
управления регуляторами.

Как установить тип звонка

Для выбора типа звонка, используемого при входящих вызовах, сделайте
следующее:
1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Телефон или Меню >
Параметры, если Вы находитесь в меню Телефон.
2. Выбери нужный Вам режим из списка Тип звонка.

2
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Ваше устройство может поставляться с программами уже привязанными
к определенным клавишам. Вы можете переназначить эти клавиши на
открытие любых других программ или разделов меню
1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Кнопки.
2. Вы можете изменить функцию только для кнопки Камера.
3. Выберите из списка внизу программу или пункт меню, которую вы
хотите привязать к этой кнопке.
4. Нажмите на название выбранной программы и нажмите ок.
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Как установить мелодию на звонок

Для выбора звонка, использующегося при входящем вызове, сделайте
следующее:
1. Нажмите

Пуск > Настройка > Личные > Телефон или Меню >
Параметры, если Вы находитесь в меню Телефон.
2. Выберите желаемую мелодию из списка.
[Примечание]
• Для использования в качестве мелодий звонка стандартных *.wav, *.mid,
*.mp3, или *.wma файлов, используйте ActiveSync на Вашем компьютере для
копирования этих файлов в папку /Windows/Rings на Вашем устройстве, а затем
выберите в настройках желаемую мелодию.

Как установить звук клавиатуры

Для выбора звука клавиатуры, сделайте следующее:
1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Телефон или Меню >
Параметры если Вы находитесь в меню Телефон.
2. Выберите нужный Вам пункт из списка
[Примечание]
• Если Вы выберите Длинные гудки, то Вы будете слышать звук клавиатуры
столько, сколько Вы удерживаете клавишу.
• Если Вы выберите Короткие гудки, то Вы будете слышать звук клавиатуры 1-2 секунды.

Как использовать телефонные сервисы

Телефонные сервисы, такие как Переадресация, Ожидание вызова и Голосовая
почта предоставляют Вам выбор, как поступить с входящим вызовом.
1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Телефон > Параметры.
2. Выберите нужный Вам сервис.

2

Использование соединения в спящем режиме

Использование этой функции разрешает или запрещает передачу
данных в спящем режиме.
		

		

1. Н
 ажмите Пуск > Настройка > Личные
> Телефон > Удержание соединения, или
Телефон > Меню >Параметры > Удержание
соединения.
2. В
 ы бе р и те В к л юч е н о д л я с ох р а н е н и я
соединения в спящем режиме или Выключено
для прекращения передачи данных при
переходе в спящий режим.

Ввод текста и управление коммуникатором

• Переадресация: Если Вы не можете ответить на входящий вызов, то с
помощью этой услуги вы можете перенаправить его на другой телефонный
номер.
• Ожидание вызова: Включение и выключение услуги «Ожидание вызова».
• Голосовая почта: Ввод номер дозвона на сервер голосовой почты.

73

2
Ввод текста и управление коммуникатором
74

Как использовать дополнительные настройки

1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Телефон > Параметры >
Особые. или Телефон > Меню > Параметры> Особые.
2. Возможны следующие дополнительные настройки :

• Интервал мерцания индикаторов : Установка интервала мерцания
индикатора статуса CDMA сигнала в основном режиме
• Режим работы : Выбор нужного Вам режима работы (Только 1x,
Только EVDO или 1x + EVDO).
• Синхронизация с системным временем : Включение и выключение
синхронизации системного времени с сотовой сетью.
[Примечание]
• Вы можете изменять настройки телефона только если он включен.

Как изменить тип уведомлений

Как просмотреть информацию о версии операционной системы

1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Сведения.
2. На экране Сведения Вы можете узнать информацию о версии
установленной операционной системы, тип процессора информацию о
памяти.

Как изменить имя устройства

Рекомендуется присвоить имя Вашему коммуникатору на случай, если
Вы будете синхронизировать его с компьютером, соединяться с сетью или
восстанавливать данные. Каждое синхронизированное с компьютером
устройство, будет идентифицировано его уникальным именем.
		
		
		

1. Нажмите Пуск > Настройка > Система >
Сведения.
2. Нажмите закладку Код устройства.
3. Введите имя.

2
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1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Звуки и уведомления.
2. В закладке Звуки выберите тип уведомления
3. Вы также можете назначать разные типы уведомлений для различных
событий. В закладке Уведомления в строке Событие выберите
нужное и изменяйте настройки оповещения.
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• Имя устройства должно начинаться с буквы, состоять из букв от А до Z и цифр
от 0 до 9 и не может содержать пробелов.
• Используйте нижнее подчеркивание для разделения слов.

Как изменить настройки подсветки

1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Подсветка.
2. Перемещайте регулятор для настройки яркости.

Как установить время работы подсветки экрана

1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Подсветка.
2. Нажмите закладки Батарея или Внешнее питание.
3. Выберите режим и желаемое время работы подсветки.

Как выставить правильное время

1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Часы и сигналы.
2. Выставьте часовой пояс, дату и время.
[Примечание]
• При синхронизации устройства с компьютером, время будет обновлено на
время, установленное на компьютере.

Как выставить альтернативное время и дату

1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Часы и сигналы.
2. Выберите пункт Вне дома.
3. Выставьте часовой пояс, дату и время.

2

1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Часы и сигналы > Сигналы.
2. Нажмите Описание для ввода названия для будильника.
3. Выберите дни, в которые должен срабатывать будильник.
4. Нажмите на время и выставьте время на часах.
5. Для настроек типа будильника нажмите на иконку ( ). Вы можете
выбрать один или несколько пунктов из Воспроизвести звук, Мигание
индикатора или Вибровызов.

Ввод текста и управление коммуникатором

Как установить будильник
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Как настроить GPS

1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Внешний GPS.
2. Настройте необходимые Вам параметры в показанных ниже закладках.

[Примечание]
• Компания AnyDATA не выпускает программное обеспечение для работы с GPS.

Как экономить энергию аккумулятора

1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Электропитание или просто
нажмите на иконку ( ) на экране Сегодня.
2. Выберите закладку Дополнительно и установите время отключения.
[Примечание]
• Рекомендуется установить значение 3 минуты или менее. Также помните,
что при использовании модема или карты памяти, рекомендуется подключать
зарядное устройство.

Как изменить региональные настройки

[Примечание]
• Изменение региональных настроек не приведет к смене языка операционной
системы коммуникатора.

Как изменить размер текста.

1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Экран > Размер текста.
2. Двигайте регулятор для изменения размера теста.

2
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Вы можете изменить формат чисел, даты, времени и обозначения
денежных единиц в соответствии с Вашим регионом.
1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Язык и стандарты.
2. Выберите свой регион из списка.
3. Настройки в остальных закладках этого меню будут выставлены
автоматически, в соответствии с установленным регионом.
4. Нажимайте каждую закладку для изменения настроек.
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Как изменить настройки джойстика

Д л я и з м е н е н и я р еж и м а р а б от ы Д жо й с т и к а , П р о к ру т к и и
Чувствительности сделайте следующее:
1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Джойстик.
2. Сделайте желаемые настройки.
• Джойстик: Выберите режим работы джойстик а - клавиша
многофункционального доступа либо курсор мыши.
• Прокрутка: Вы можете разрешить или запретить прокрутку при
проведении пальцем по джойстикy.
• Чувствительность: Установите уровень чувствительности
навигационной клавиши или курсора мыши, в зависимости от
установленного режима работы джойстика.

[Примечание]
• Опции прокрутки и доступны только в режиме использования джойстика как
клавиши многофункционального доступа.
• Чувствительность курсора мыши регулируется при выбранном режиме
использования джойстика как курсор мыши.
• Нажмите кнопку Питание дважды с интервалом не более 0,5 сек для быстрого
переключение между режимами использования джойстика.

2.3 Установка и удаление программ

Как устанавливать программы

1. Загрузите программ у на Ваш к омпьютер. Убедитесь, что
устанавливаемая программа совместима с операционной системой и
процессором коммуникатора.
2. Следуйте инструкциям по установке или документации.
3. Подключите Ваш коммуникатор к компьютеру.
4. Двойным кликом запустите файл с расширением *.exe
• В случае, если этот файл запускает Мастер установки, следуйте
инструкциям на экране. Программа автоматически установится на
Ваш коммуникатор.
• В случае, если процесс установки не пойдет, Вы увидите сообщение
об ошибке, сообщающее что программа не предназначена для
использования на такого типа компьютерах. Вам необходимо
скопировать эту программу в память Вашего коммуникатора. Вы
можете использовать программу ActiveSync для копирования
программы в папку Program Files на Вашем устройстве, если Вы не
можете найти инструкции по установке данной программы.

2
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В случае покупки дополнительных программ для коммуникатора, Вам
может помочь информация о названии модели, версии Windows Mobile и
типе процессора.
После приобретения программ, запустите установку программы на
компьютере и установите программу на Ваш коммуникатор, используя
ActiveSync или напрямую из Интернета.
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Как удалять программы

Обратите внимание, что программы, которые были предустановленны
в коммуникаторе, не могут быть удалены. Вы можете удалить только те
программы, которые Вы сами устанавливали.
1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Удаление программ.
2. В списке Программ в памяти выберите программу, которую Вы хотите
удалить и нажмите Удалить.
3. Нажмите Да, если будет запрашиваться подтверждение об удалении
программы.

2.4 Управление памятью

[Примечание]
• Если ранее Вы подключали более чем одну карту памяти, то смотрите список
для получения информации о нужной вам карте памяти.

Как освободить память

• Закройте все программы, которые Вы не используете в данный момент.
• Переместите вложения из электронной почты на карту
• Переместите файлы на карту памяти. Нажмите Пуск > Программы
> Проводник. Нажмите и удерживайте стилус на файле, выберите
Вырезать. Перейдите в карту памяти и нажмите Меню > Изменить >
Вставить.

2
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Когда Вам необходимо освободить оперативную память от запущенных
программ из-за низкой скорости работы коммуникатора, нажмите Пуск
> Настройка > Система > Память. На главной закладке Вы увидите
информацию о состоянии памяти. На закладке Карта памяти находится
информация о состоянии используемой карты памяти.
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• Удалите ненужные файлы. Нажмите Пуск > Программы > Проводник.
Нажмите и удерживайте стилус на файле, выберите Удалить.
• Удалите большие файлы. Чтобы найти самые большие файлы,
нажмите Пуск > Программы > Поиск. В разделе Тип выберите из
списка больше 64 КБ и нажмите Поиск.
• В Internet Explorer Mobile, удалите временные файлы и очистите историю.
Для более подробной информации, смотрите “5.2 Браузер «Internet
Explorer Mobile»”.
• Удалите программы, которые Вы больше не используете.
• Сделайте сброс устройства.

Как завершить работу программы вручную

Чтобы завершить программы вручную, сделайте следующее:
1. Нажмите Пуск > Настройка > Система > Диспетчер задач либо Пуск
> Программы > Диспетчер задач.

2. Выберите программу, работу которой Вы хотите завершить и нажмите
Снять задачу.
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2.5 Сохранение данных

[Примечание]
• Вы можете обновить данные на устройстве и на компьютере при помощи
синхронизации. Для более подробной информации прочитайте Справку по
программе ActiveSync на Вашем компьютере.

Как копировать файлы на карту памяти

1. Вставьте карту памяти в предназначенный для неё разъем. 		
Убедитесь, что карта установлена правильно.
2. Н а ж м и т е П ус к > П р о г р а м м ы > П р о в о д н и к и от к р о й т е
соответствующую папку.
3. Нажмите и удерживайте стилус на нужном Вам файле, затем выберите
Копировать.
4. Нажмите на список папок ( Мои документы по умолчанию) и выберите
Storage Card.
5. Нажмите Меню> Изменить > Вставить.

2
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Вы можете скопировать файлы на Ваш компьютер и с него,
используя программу ActiveSync или скопировать файлы на карту
памяти, вставленную в коммуникатор. У Вашего коммуникатора есть
специальный разъем для установки карт памяти формата microSD.
Будут синхронизированы различия между копированными файлами на
Вашем устройстве и компьютере. Изменение одного из них не приведет к
изменению второго, пока файлы не синхронизированы.

Как копировать файлы между Вашим коммуникатором и
компьютером
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1. Подключите коммуникатор к компьютеру.
2. Нажмите Проводник в программе ActiveSync. Откроется папка Мое
устройство Вашего коммуникатора.
3. Копирование с устройства на компьютер:
• В папке Мое устройство перейдите к нужному вам файлу.
• Правый клик на файле и выберите Копировать.
• Перейдите в папку на вашем компьютере, двойной клик на папке и
выберите Вставить.
4. Копирование с компьютера на устройство:
• Найдите на компьютере папку, содержащую файл, который Вы хотите
скопировать.
• Правый клик на файле и выберите Копировать.
• Правый клик на папке, в которую надо копировать, в папке Мое
устройство и выберите Вставить.

Как автоматически сохранить файлы на карту памяти

Может быть очень полезным сохранять новые документы и заметки на
карту памяти с помощью таких программ, как Word Mobile, Excel Mobile.
1. Во время работы с документом нажмите Меню > Файл > Сохранить
как.
2. Укажите место сохранения файла Storage card и нажмите ok. Файл
будет сохранен на карту памяти.
[Примечание]
• При просмотре списка документов, иконки файлов сохраненных на карту
памяти будут помечены значком карты памяти.

2.6 Поиск информации

Поиск

1. Нажмите Пуск > Программы > Поиск.
2. В поле Искать сделайте следующее:
• Введите слово или имя файла.
• Нажмите иконку ▼ и выберите пункт из списка.

3. В поле Тип нажмите на иконку ▼ и выберите одно из значений в
списке в соответствии с типом файла, который Вы ищите.
4. Нажмите Поиск для начала поиска в папке Мои документы и её
подпапках.
5. Выберите нужный Вам файл из списка результатов поиска.

2
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Вы можете производить поиск файлов или других данных в памяти
Вашего коммуникатора по названиям или словам, содержащимся в
их названии. Вы можете искать в папке Мои документы или на карте
памяти. Вы можете искать в сообщениях электронной почты, заметках,
задачах, контактах и заданиях.
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2.7 Защита Вашего коммуникатора

Ввод текста и управление коммуникатором

Есть два способа, которыми Вы можете защитить свой коммуникатор.
• Запрос PIN кода для защиты Вашей RUIM карты от использования
посторонними. Вы можете изменить PIN код установленный на
Вашей карте по умолчанию производителем, на свой собственный.
• Установить пароль, защищающий коммуникатор, от доступа к
нему посторонних лиц. Вы можете настроить эту функцию так, что
коммуникатор каждый раз при включении будет запрашивать ввод
пароля.

Как установить запрос PIN кода для защиты RUIM карты

1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Телефон > Безопасность
или нажмите Меню > Параметры > Телефон > Безопасность,
находясь в меню Телефона.

2. Выберите пункт Запрашивать ПИН и в появившемся окне введите PIN
код.
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< Введите текущий PIN >

< Введите новый PIN >

< Подтвердите новый PIN >

Ввод текста и управление коммуникатором

3. Вы можете изменить свой PIN код в любой время, выбрав пункт Изм. Пин.

[Примечание]
• Экстренные вызовы доступны даже при не введенном PIN коде.

89

2
Ввод текста и управление коммуникатором
90

Как установить пароль для защиты устройства

1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Заблокировать.
2. Выберите Запрашивать, если устройство не используется.
Вы можете установить интервал времени, после которого будет
блокироваться коммуникатор. Вы также можете установить тип
запрашиваемого пароля в разделе Тип пароля.			
Для большей безопасности, рекомендуется использовать в качестве
пароля буквенно-цифровой шифр.
3. В закладке Подсказка, Вы можете записать какую-либо подсказку,
которая поможет Вам вспомнить пароль, в случае если Вы его
забудете. Она будет показана после того, как пароль будет введен
неверно 4 раза.
4. Нажмите ok. 						
Вы должны будете ввести пароль при следующем включении
коммуникатора.
[Примечание]
• Каждый раз при вводе неправильного пароля, время ответа устройства будет
увеличиваться.
• В случае, если Вы забыли свой пароль, очистите память коммуникатора,
следуя инструкциям в данном руководстве пользователя

Как изменить свой пароль

1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Заблокировать.
2. Введите новый пароль в строке Пароль и подтвердите его.
3. При необходимости запишите подсказку в разделе Подсказка, на
случай если Вы забудете пароль.
4. Нажмите ok.

Как показывать информацию о пользователе на экране «Мои
данные»

[Примечание]
• Вы также можете настроить отображения информации о пользователе на
экране Сегодня. Для этого нажмите Пуск > Настройка > Личные > Сегодня и
выберите в элементах для отображения строчку Владелец.

2
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Полезно заполнить раздел с информацией о пользователе, на случай
потери коммуникатора.
1. Нажмите Пуск > Настройки > Личные > Данные о владельце.		
Там Вы можете ввести Ваше имя, адрес, номер телефона и т.п.
2. Если вы хотите, чтобы Ваша контактная информация показывалась на
экране при включении коммуникатора, то выберите Параметры и там
выберите строчку Идентификационные данные. Нажмите ok.
3. Вы можете ввести дополнительный текст в разделе Примечания.
Если Вы хотите чтобы этот текст отображался при включении
коммуникатора, то в разделе Параметры выберите строчку Заметки
и нажмите ok.
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2.8 Меню «Установки AnyDATA»
Как управлять настройками AnyDATA

Ввод текста и управление коммуникатором

Настройки позволяют управлять следующими функциями: USB к PC,
Зарядка от USB , Микрофон и Спящий режим.
1. Нажмите Пуск > Настройки > Система > Установки AnyDATA.
2. Настройте параметры согласно Вашим предпочтениям в каждом из разделов.

USB к PC

• Если встроенный CDMA модуль включен, Вы можете использовать
его, как USB CDMA модем.
• Если CDMA модуль используется в качестве модема, ActiveSync
недоступен.

Зарядка от USB

• Для зарядки аккумулятора Вашего коммуникатора с помощью USB
кабеля, Вам необходимо активировать эту возможность в настройках.
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• Когда коммуникатор заряжается от USB порта, не используйте
передачу данных или голосовые вызовы.

• Когда Вы используете голосовую заметку, Вы можете контролировать
уровень автоматически.
• Если голос слишком тихий, его уровень будет поднят, и наоборот.

Ввод текста и управление коммуникатором

Микрофон

2
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Спящий режим

• Установите клавишу, которая будет выводить коммуникатор из
ждущего режима.
• Если выбрано Выход из спящего режима при нажатии клавиши
Питание, коммуникатор будет выходить из спящего режима при
нажатии клавиши Питание.
• Если выбрано Выход из спящего режима при нажатии любой
клавиши, коммуникатор будет выходить из спящего режима при
нажатии на любую клавишу приложений.

[Примечание]
• Клавиши приложений - это кнопка Камера, клавиши Send и End.

Глава 3
Синхронизация коммуникатора
и установки электронной почты
3.1 Установка ActiveSync
3.2 Синхронизация информации
3.3 Синхронизация через Bluetooth
3.4 Синхронизация Музыки, Видео и Изображений
3.5 Установки безопасности электронной почты
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3.1 Установка ActiveSync

3

С помощью программы ActiveSync Вы можете синхронизировать
информацию коммуникатора с информацией на компьютере. ActiveSync,
также может выполнять синхронизацию по беспроводной сети с
сервером Microsoft Exchange, если Ваша компания или поставщик связи
предоставляет такую возможность.

Синхронизация коммуникатора
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С помощью ActiveSync Вы можете следующее:

• Синхронизировать информацию, включая Outlook E-mail, Контакты.
Календарь, Задачи и медиа файлы между коммуникатором и
компьютером.
• Синхронизировать Outlook E-mail, Контакты, Напоминания
в календаре и Задачи напрямую с Exchange Server, даже если
компьютер выключен.
• Копировать файлы между компьютером и коммуникатором без
синхронизации.
• Выбирать тип синхронизации.					
Вы можете указать за какой именно период времени Ваши заметки и
Задачи должны быть синхронизированы.

Вы должны установить ActiveSync перед тем как подключать
коммуникатор к компьютеру. Если ActiveSync установлен на компьютере,
то при подключении коммуникатора синхронизация данных будет начата
автоматически

Как установить и настроить ActiveSync

1. Установите ActiveSync на Ваш компьютер, как описывается в
установочном диске.
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[Примечание]
• После завершения первоначальных настроек, ActiveSync автоматически начнет
синхронизацию коммуникатора с компьютером.
• После завершения синхронизации Вы можете отключить коммуникатор от
компьютера.

3.2 Синхронизация информации
Пока коммуникатор подключен к компьютеру через кабель USB или через
Bluetooth, ActiveSync синхронизирует данные автоматически. ActiveSync
синхронизирует данные каждый раз, когда Вы делаете какие-либо
изменения на компьютере или в коммуникаторе, пока они соединены.

3
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Если ActiveSync установлен на компьютер, при подключении
коммуникатора синхронизация будет начата автоматически
2. Следуй инструкциям на экране для завершения установки.		
При установке будут предложены следующие варианты:
• Установка синхронизации между коммуникатором и компьютером.
• Установка подключения к Exchange Server для синхронизации
непосредственно с ним.
3. Выберите тип синхронизации.

Как вручную запустить или остановить синхронизацию

1. Подключите коммуникатор к компьютеру.
• Подключите коммуникатор к компьютеру через кабель USB или
через Bluetooth для синхронизации информации Outlook и другой
информации, хранящейся на компьютере.
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• В случае если Вы синхронизируетесь непосредственно с
Exchange Server, Вы можете использовать это соединения к
компьютеру для синхронизации через сеть, или Вы можете сделать
это без подключения к компьютеру, выйдя в Интернет с самого
коммуникатора.
2. Нажмите Синхронизация для начала синхронизации в программе
ActiveSync.
3. Нажмите Остановить для остановки синхронизации до её завершения.
Если синхронизация установлена между коммуникатором и компьютером,
информация будет обновлена на обоих устройствах. Синхронизация
может быть установлена более чем с одним компьютером или с
комбинацией одного или более компьютеров с Exchange Server. Когда Вы
синхронизируете коммуникатор с несколькими компьютерами, то пункты,
которые Вы синхронизируете, появятся на всех компьютерах, с которыми
синхронизация была установлена. В случае, если Вы устанавливаете
синхронизацию с двумя компьютерами (ПК1 и ПК2),например,
и синхронизируете Контакты и Календарь коммуникатора с обоими
компьютерами, то результат будет следующим:
Устройство

Изменения

ПК1

Все контакты Outlook и напоминания из Календаря, которые были на

ПК2

Все контакты Outlook и напоминания из Календаря, которые были на

Коммуникатор

Все контакты Outlook и напоминания из Календаря с обоих

ПК2, теперь есть и на ПК1.
ПК1, теперь есть и на ПК2.

компьютеров теперь есть в Вашем коммуникаторе.

[Примечание]
• Электронная почта Outlook может быть синхронизирована только с одним
компьютером.

Как изменить информацию, которая синхронизируется

[Примечание]
• Отключите коммуникатор от компьютера, прежде чем изменять настройки
синхронизации.
• Вы можете изменять доступные настройки синхронизации, выбрав тип
информации и нажав Настройки.
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По умолчанию, при помощи ActiveSync синхронизируется ограниченное
количество информации для экономии памяти в коммуникаторе. Для
изменения количества синхронизируемой информации проделайте
следующие шаги:
1. В ActiveSync, нажмите Меню > Настройки.
2. Выполните один или оба из следующих пунктов:
• Выберите пункты, которые Вы хотите синхронизировать. Если Вы не
можете выбрать пункты, необходимо отменить выбранные пункты, с
такой же информацией в списке.
• Отмените выбор пунктов, синхронизацию которых Вы хотите
остановить.
3. Если Вы хотите остановить синхронизацию с одним компьютером
полностью, то выберите компьютер и нажмите Удалить.

Синхронизация непосредственно с Exchange Server

Через Вашу компанию или поставщика беспроводной связи Вы можете
установить синхронизацию с Exchange Server. Для этого Вы должны
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знать имя Exchange Server, доменное имя, Ваш логин и пароль и сделать
следующее:
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1. В программе ActiveSync на коммуникаторе нажмите Меню >
Конфигурация сервера.						
Этот пункт называется Добавить сервер источник, в случае если Вы
еще не устанавливали синхронизации с Exchange Server.
2. Введите имя сервера Exchange Server в строку Адрес сервера и
нажмите Далее.
3. Введите имя пользователя, пароль и домен и нажмите Далее. Нажмите
Дополнительно для изменения настроек в случае конфликтов при
синхронизации.
4. Выберите типы информации, которые Вы хотите синхронизировать с
Exchange Server.
5. Для изменения доступных настроек синхронизации выберите тип
информации и нажмите Параметры.
6. Нажмите Готово.
[Примечание]
• На к омпьютерах с операционной системой Windows Vista, есть
предустановленное приложение « Windows Mobile Device Center» и
необходимость устанавливать программу ActiveSync отсутствует.

3.3 Синхронизация через Bluetooth
Вы можете соединить Ваш коммуникатор с компьютером, используя
технологию беспроводной связи Bluetooth.

Как установить синхронизацию с компьютером через Bluetooth

[Примечание]
• Выключайте Bluetooth, если Вы его не используете для экономии энергии
аккумулятора.
• На компьютере должен быть Bluetooth адаптер или Bluetooth dongle для
соединения и синхронизации коммуникатора с компьютером через Bluetooth.

Синхронизация коммуникатора
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1. Для настройки программы синхронизации ActiveSync через Bluetooth,
следуйте инструкциям в разделе Помощь программы ActiveSync на
компьютере.
2. Нажмите Пуск > Программы > ActiveSync в коммуникаторе.
3. Нажмите Меню > Подключение-Bluetooth. Убедитесь, что функция
Bluetooth включена на обоих устройствах, и следите, чтобы оба
устройства находились на доступном расстоянии друг от друга.
4. Если Вы подключаете коммуникатор к этому компьютеру в первый раз,
то Вам необходимо выполнить все шаги по добавлению устройства
в Связанные устройства. Для более подробной информации,
обратитесь к пункту “5.4 Использование Bluetooth ”.

3
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3.4 Синхронизация Музыки, Видео и Изображений

3

ActiveSync работает с Windows Media Player для синхронизации
м узыки, видео и изображений с к омм уник атором для того,
чтобы Вы могли просматривать их в дороге. Все установки медиа
синхронизации находятся в Windows Media Player, за исключением типа
синхронизируемой информации в ActiveSync.
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Перед синхронизацией медиа информации, сделайте следующее :

• Установите Windows Media Player Версии 10 на Ваш компьютер.
(Windows Media Player 10 работает только с операционной системой
Windows XP или более поздними).
• Подключите коммуникатор к компьютеру через USB кабель. В случае
если устройство уже подключено к компьютеру через Bluetooth,
Вы должны разорвать это соединения перед синхронизацией
медиафайлов.
• Вставьте в коммуникатор карту памяти (Рекомендуется объем 32Мб
или более).
• Запустите синхронизацию между картой памяти и Windows Media Player.

Изменений настроек синхронизации медиа
После выбора типа информации Медиа в настройках ActiveSync, Вы
можете синхронизировать Вашу любимую музыку, видео и изображения
в Списке воспроизведения Windows Media Player.

Как установить синхронизацию с картой памяти
1. На компьютере откройте Windows Media Player.
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2. Нажмите клавишу Синхронизация.
3. Выберите карту памяти.
4. Нажмите Установить синхронизацию.
5. Выберите тип синхронизации, ручной или автоматический. Для получения
более подробной информации о Windows Media Player на Вашем
коммуникаторе, смотрите “7.3 Использование Windows Media Player”.

Windows Mobile на Вашем коммуникаторе позволяет Вам защитить
электронную почту с помощью Secure/Multipurpose Internet Mail Extension
(S/MIME). Вы можете добавлять цифровую подпись и шифровать
Ваши сообщения. Для идентификации получателями Ваших писем Вы
можете использовать ключи авторизации и сертификаты. Вы также
можете повысить защищенность Ваших сообщения и защитить их
от взлома и посторонних вмешательств ключами авторизации. Вы
можете зашифровать сообщение с сертификатом или без него. Для
расшифровки и прочтения зашифрованного сообщения Вам нужен будет
действительный сертификат.
[Примечание]
• S/MIME шифрование и цифровые подписи для устройств на базе Windows
Mobile доступно только с Exchange Server 2003 Service Pack 2 или более поздних
версий, поддерживающих S/MIME. Если Вы не используете эти продукты или
еще не проводили синхронизацию, то эти возможности Вам не доступны.
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3.5 Установки безопасности электронной почты
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Цифровая подпись и шифрование сообщений
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С помощью ActiveSync Вы можете установить S/MIME шифрование
и подпись для сообщений. Вы должны получить действительный
сертификат для успешной подписи и шифрования сообщений
электронной почты.
1. Нажмите Пуск > Программы > ActiveSync.
2. Нажмите Меню > Параметры.
3. Выберите тип информации Эл.почта и нажмите Настройки. Нажмите
Дополнительно в параметрах синхронизации электронной почты.
4. Выберите параметры безопасности:
• Выберите Подписывать все исходящие сообщения для подписи
всех Ваших отправляемых сообщений. Сделав это, получатели ваших
сообщений могут убедиться, что сообщение отправляли именно Вы.
• Выберите Шифровать все исходящие сообщения для шифрования
всех отправляемых сообщений. Сделав это, Вы можете быть
уверены, что содержание ваших сообщений защищено от просмотра
посторонними лицами.
5. Нажмите Выбрать сертификат для выбора сертификата для
подписи или шифрования исходящей электронной почты. Вы можете
выбрать сертификат для подписи или шифрования сообщений
индивидуально, если Вы не устанавливали подпись или шифрование
всех сообщений. Более подробную информацию можно найти в пункте
6.1 «Индивидуальная подпись и шифрование сообщений».

Глава 4
Использование функций
телефона
4.1 Использование телефона
4.2 Осуществление вызова
4.3 Ответ на входящие вызовы
4.4 Настройки входящего вызова
4.5 Дополнительная информация
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4.1 Использование телефона
Вы можете принимать, совершать и удерживать вызовы, отправлять
текстовые сообщения. Вы можете совершать вызовы, используя
Контакты, копировать телефонную книгу с RUIM карты в память
коммуникатора.
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Телефон

Для использования телефона нажмите Пуск > Телефон или нажмите
клавишу Вызов.
Вы можете просматривать историю вызовов, устанавливать номера для
быстрого набора и различные настройки телефона.

Ввод PIN кода

При включении коммуникатора Вам надо будет ввести PIN код, чтобы
начать его использовать, если на RUIM карте активирован запрос PIN кода
PIN - это персональный идентификационный номер, устанавливающийся
изначально производителем RUIM карты.
		
1. Введите PIN код карты.
		
2. Нажмите Ввод.

[Примечание]
• Если Вы хотите отключить запрос PIN кода, то нажмите:
1) Пуск > Настройка > Личные > Телефон.
2) Отмените пункт Запрашивать ПИН.
• Если Вы ввели PIN код неверно три раза, то карта автоматически блокируется.
Для разблокирования карты необходимо будет ввести PUK код.

4

Включение и выключение телефона

Для выключения телефона, сделайте следующее:

• Нажмите иконку Диспетчера беспроводной связи на экране
Сегодня ( ). В нем нажмите на строку Телефон для выключения.
Для включения функции Телефон нажмите на это строку еще раз.
• Нажмите иконку Диспетчера беспроводной связи на экране Сегодня
( ). В нем нажмите на строку Всё. Это выключит все беспроводные
функции устройства: Телефон, Bluetooth и Wi-Fi. Для включения
функций нажмите на строку Всё еще раз. Работа всех беспроводных
функций будет активирована

Настройка громкости коммуникатора
1. Нажмите на иконку ( ).
2. В разделе Громкость сделайте следующее:
• Двигайте регулятор для настройки громкости телефона (
громкости коммуникатора ( ).

Использование функций телефона

Во многих странах запрещено использование мобильных телефонов на
борту самолета.

) или
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• Вы можете изменить установки выбирая, Вкл, Вибр и Выкл.
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[Примечание]
• Вы можете настроить громкость в динамике телефона только во время
разговора. Если Вы настраиваете громкость в другое время, то Вы настраиваете
громкость мелодии вызова.
• В режиме Вибровызова все звуки будут выключены. Иконка ( ) вверху
экрана означает, что включен режим Вибровызова.

Выключение звуковых оповещений телефона
1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Звуки и уведомления.
2. Выберите закладку Уведомления.
3. В строке События выберите один из пунктов:
• Телефон: Вход. звонок
• Телефон: Проп. звонок
• Телефон: Голос. почта
4. Сделайте следующее:
• Выберите Телефон: Вход. звонок, и пункт Нет в строке Тип звонка.

• Выберите Телефон: Проп. звонок или Телефон: Голос. Почта и
снимите выделение пункта Звук.
5. Нажмите ok.

Как установить мелодию на звонок

Для выбора звонка, использующегося при входящем вызове, сделайте
следующее:
1. Нажмите

Пуск > Настройка > Личные > Телефон или Меню >
Параметры, если Вы находитесь в меню Телефон.
2. Выберите желаемую мелодию из списка.

• Для использования в качестве мелодий звонка стандартных *.wav, *.mid,
*.mp3, или *.wma файлов, используйте ActiveSync на Вашем компьютере для
копирования этих файлов в папку /Windows/Rings на Вашем устройстве, а затем
выберите в настройках желаемую мелодию.

Как установить дополнительную мелодию на звонок
Если у Вас есть медиафайлы в памяти коммуникатора или на карте
памяти, то Вы можете установить их в качестве мелодии для оповещения
о входящем вызове. Скопируйте нужные в папку Мои мелодии звонка, а
затем выберите в настройках телефона желаемую мелодию.
1. Откройте папку с медиафайлами.
2. Выберите те, которые хотите использовать в качестве мелодии, затем
нажмите Меню > Изменить > Копировать.
3. Перейдите в папку My Documents.
4. Откройте находящуюся там папку Мои мелодии звонка.
5. Нажмите Меню > Изменить > Вставить.

Использование функций телефона

[Примечание]
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4.2 Осуществление вызова
Вы можете использовать Телефон, Контакты, Быстрый набор и Историю
вызовов на экране Телефона.

Осуществление вызова с телефона

4
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1. Нажмите Пуск > Телефон.

2. На экране телефона введите номер вызываемого абонента и нажмите

.

[Примечание]
.
• Вы можете стереть неверно введенную цифру, используя клавишу
• По мере ввода телефонного номера, чуть ниже будут показываться ранее
набранные номера. Вы можете выбрать любой номер из этого списка и нажать
клавишу Send для вызова.

Осуществление вызова из Контактов

Осуществление вызова из истории звонков
1. Нажмите Звонки на экране телефона.
2. Нажмите Меню> Фильтр и нажмите на нужную вам категорию.
3. Выберите нужны контакт и нажмите Позвонить.
[Примечание]
• Если список Звонки пуст, проверьте, не включен ли фильтр. Для просмотра
всех вызовов нажмите Меню > Фильтр > Все звонки.

4
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1. Нажмите Пуск > Контакты.
2. Выберите нужный Вам контакт из списка и сделайте одно из
следующего:
• Если в данном контакте введен только один номер телефона, нажмите
Позвонить или нажмите на клавишу Send.
• Если в данном контакте сохранено несколько телефонных номеров,
то выберите из них нужный Вам и нажмите Позвонить или нажмите
на клавишу Send.
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Осуществление вызова с помощью быстрого набора

4
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Для часто используемых номеров, сохраненных в памяти коммуникатора,
Вы можете использовать функцию быстрого набора. На экране
телефона нажмите и удерживайте клавишу с цифрой, соответствующей
установленному номеру быстрого набора.
Убедитесь, что Вы создали запись в контактах (в памяти коммуникатора),
прежде чем устанавливать быстрый набор.

Как установить быстрый набор

1. Нажмите Быстрый набор на экране телефона.
2. Нажмите Meню > Создать.
3. Выберите контакт и номер телефона.
4. Выберите свободное значение в списке.
[Примечание]
• Первая позиция по умолчанию отдана Голосовой почте. Если Вы поместите
новый номер быстрого набора на уже занятую позицию, то новый номер
заменит старый.
• Для удаления записи в Списке быстрого набора удерживайте стилус на
записи, а потом выберите пункт Удалить.

Осуществление вызова из списка последних набранных номеров
1. Нажмите Пуск > Телефон.
2. Из списка, расположенного над клавиатурой телефона, выберите
необходимое Вам имя или номер телефона и нажмите клавишу Send.
Вы можете пролистать список вниз. Для удобства при просмотре
списка нажмите Скрыть Клав.				

4
Телефонные номера в текстовых сообщениях в коммуникаторе
показываются как ссылки, на которые можно нажать для осуществления
голосового вызова.
1. Нажмите Пуск > Сообщения >,SMS-сообщения.
2. Откройте сообщение, в котором находится телефонный номер.
3. Нажмите на телефонный номер в теле сообщения.
4. Убедитесь в правильности телефонного номера. При необходимости
добавьте префикс
5. Нажмите Позвонить.

Осуществление вызова из электронного письма
Телефонные номера в электронных письмах в коммуникаторе
показываются как ссылки, на которые можно нажать для осуществления
голосового вызова.

Использование функций телефона

Осуществление вызова из текстового сообщения
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1. Нажмите Пуск > Сообщения, затем выберите почтовую учетную
запись.
2. Откройте письмо, в котором находится телефонный номер.
3. Нажмите на телефонный номер в теле письма.
4. Убедитесь в правильности телефонного номера. При необходимости
добавьте префикс
5. Нажмите Позвонить.

4
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Осуществление вызова во время работы с медиаплеером
Если Вы слушаете музыку или просматриваете видео на коммуникаторе
и возникла необходимость осуществить голосовой вызов, Вам нет
необходимости останавливать воспроизведение или ставить на паузу.
1. Нажмите Пуск > Телефон.
2. Введите номер телефона и нажмите
или клавишу Send.
После нажатия воспроизведение файла будет приостановлено. После
завершения вызова воспроизведение автоматически продолжится.
[Примечание]
• Для возврата после разговора к медиаплееру нажмите
Телефона.

на экране

Сохранение телефонного номера в Контакты из истории звонков
Вы можете сохранять телефонные номера в Ваш список контактов,
используя историю звонков.
1. Нажмите Пуск > Телефон > Звонки.
2. Выберите номер телефона, который хотите сохранить, затем нажмите
Меню > Сохр. В контактах.

3. Для создания нового контакта нажмите Выбрать.
4. Введите контактную информацию. В строке Тип номера выбери тип
номера телефона, который Вы сохраняете (например, Сотовый,
Рабочий, или Домашний). Если необходимо, введите дополнительную
информацию и нажмите Сохранить.
[Примечание]
• Вы не можете сохранить номер в Контактах во время разговора.

4
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4.3 Ответ на входящие вызовы
Вы можете отвечать на входящий вызов или проигнорировать его.

Как ответить или отклонить входящий вызов

4
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• Чтобы ответить на звонок, нажмите Ответ или нажмите на зеленую
клавишу
• Чтобы отклонить вызов нажмите Отбой или клавишу End.

Как завершить вызов

Вы можете завершить вызов нажав

или клавишу End.

4.4 Настройки входящего вызова
Вы можете выбирать принимать или игнорировать вызов, поступивший по
второй линии. Вы можете переключаться между двумя вызовами.

Как удерживать вызов

1. Нажмите Ответ чтобы ответить на второй вызов. Первый вызов будет
удерживаться.
2. Нажмите

или клавишу End. Текущий разговор завершиться и Вы
вернетесь к первому вызову.
• Нажатием на клавишу Send или кнопкой Flash.

Как включить и выключить громкую связь

Встроенный Спикерфон позволяет Вам использовать громкую связь и
слышать Ваш разговор окружающим.
• Во время разговора нажмите Динамик вкл. Вверху появится иконка
• Для выключения громкой связи нажмите Динамик выкл.
[Примечание]
• Во избежание нанесения вреда вашему слуху, не подносите близко к уху
устройство с включенной громкой связью.

Как отключить микрофон

Во время разговора Вы можете отключить микрофон, и Ваш собеседник
не будет слышать, что Вы говорите.
• Во время разговора нажмите Откл звук.
• При выключенном микрофоне будет показываться иконка
. 		
Нажмите Вкл звук для включения микрофона.

Использование функций телефона

Как переключаться между двумя линиями
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4.5 Дополнительная информация
Как совершать экстренные вызовы

Введите номер экстренного вызова для Вашего региона и нажмите
.

4
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Как совершать международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте
на экране Телефона до появления
символа
. Символ
заменят международный префикс страны, в
которую Вы звоните.

2. Введите полный номер телефона, на который Вы хотите совершить

вызов и нажмите
. Убедитесь, что первая цифра ноль
заменилась плюсом, а также в правильности набора кода страны и
телефонного номера.
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5.1 Соединение с Интернет
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Вы можете установить соединение с Интернетом используя Wi-Fi или
через сотовую сеть (EVDO сеть). Однако, аккумулятор разрядиться
быстрее при использовании Wi-Fi. Более подробная информация в
пункте “5.5 Использование Wi-Fi”.
Вы также можете установить соединение с Интернетом используя dial-up,
когда нет покрытия Wi-Fi. Есть две группы настроек соединений. Настройка
Мой поставщик Интернета используется для подключения к Интернету,
тогда как настройка Моя рабочая сеть может быть использована для
соединения с любой частной или корпоративной сетью.
Если Вы соединяетесь с Интернетом, используя dial-up соединение
(EVDO сеть), Вам необходимо соединяться через Мой поставщик
Интернета. В разделе Моя рабочая сеть dial-up соединение с
Интернетом не поддерживается.

Как подключиться к Интернету через сотовую сеть

Вы можете подключиться к Интернет через сотовую сеть. Ваш трафик
передачи данных
будет учитываться Вашим оператором сотовой связи, когда Вы получаете
и отправляете данные. Уточните подробности у Вашего оператора перед
использованием.
Возможно, Вам потребуется получить имя пользователя и пароль от
Вашего оператора сотовой связи.
1. Нажмите Пуск > Настройка > Подключения.
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2. В разделе Мой поставщик Интернета нажмите Добавить новое
подключение через модем.
3. Введите название соединения в разделе Новое подключение и
нажмите Далее.

4. Введите #777 в строку для номера для набора и нажмите Далее.
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5. Если требуется, введите имя пользователя и пароль, затем нажмите Готово.

[Примечание]
• Все CDMA (EVDO) операторы используют Номер для набора - #777.
для получения справочной информации.
• Нажмите иконку
• Нажмите Управление существующими подключениями для изменения
настроек соединения.
• Если Вы используете сотовую сеть SkyLink (CDMA/EVDO) для соединения
с Интернет, то в строку имя пользователя Вам необходимо ввести mobile , а
пароль - internet . Вводить имя домена нет необходимости. Для получения
более подробной информации обратитесь к Вашему оператору сотовой связи.

Как установить RUIM аккаунт для доступа в Интернет

Вы также можете установить имя пользователя и пароль, используя
Аккаунт передачи данных, как показано ниже.
1. Нажмите Пуск > Соединения > Аккаунт передачи данных.
2. Для использования передачи данных через CDMA сеть, установите
Модемное соединение, RUIM аккаунт, и Тип аутентификации.

5

• Вы можете установить RUIM аккаунт передачи данных только если Ваша RUIM
карта поддерживает эту функцию.

Как установить dial-up соединения с Вашим поставщиком Интернета

Установка соединения

[Примечание]

Вы можете установить подключение к Вашему поставщику интернета,
используя те же настройки, которые Вы используете обычно.
1. Нажмите Пуск > Настройка > Соединения.
2. В Мой поставщик Интернета, нажмите Добавить новое модемное
соединение.
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3. Введите название для соединения.
4. Выберите Сотовая линия в строке выбора модема и нажмите Далее.
5. Введите номер набора и нажмите Далее.
6. Введите имя пользователя, пароль и другую информацию, если в этом
есть необходимость.
7. Нажмите Готово.

Как установить соединение к частной сети
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1. Вы должны получить Имя пользователя, Пароль, Домен и другие
настройки, такие как IP адрес, если необходимо, у системного
администратора.
2. Нажмите Пуск > Настройка > Соединения.
3. Следуйте инструкциям в разделе Моя рабочая сеть для каждого типа
соединения.
4. Выполните установки соединения и нажмите Готово.

Как запустить соединение

Когда Вы запускаете Internet Explorer Mobile, коммуникатор активирует
соединение автоматически через установленные подключения. Вы также
можете активировать соединение вручную, если у вас их несколько.
1. Нажмите Пуск > Настройка > Соединения.
2. Нажмите Управление существующими соединениями.
3. Нажмите и удерживайте имя соединения, которое Вам нужно и
нажмите Подключиться.
[Примечание]
• Разорвите соединение с Интернет, если Вы его не используете.
или
вверху экрана
• Для разрыва соединения с сетью EVDO, нажмите
коммуникатора, и выберите Отключиться.
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5.2 Браузер «Internet Explorer Mobile»
Вы можете просматривать Интернет страницы, используя программу
Internet Explorer Mobile. Для запуска нажмите Пуск > Internet Explorer.

Как открыть интернет страницу

1. Нажмите Пуск > Internet Explorer.
2. Введи адрес сайта, который намерены посетить и нажмите иконку

.

Как обновить страницу

Как установить домашнюю страницу

1. Введите адрес Интернет страницы в адресной строке вверху экрана и
нажмите
для перехода на неё.
2. Нажмите Меню > Сервис > Параметры > Общие.
3. Вы можете установить в качестве домашней страницы текущую
страницу или оставить выставленную по умолчанию. 			
Нажмите Меню > Домашняя для перехода на домашнюю страницу.
• Нажмите Текущая для установки текущей страницы в качестве
домашней.
• Нажмите По умолчанию для установки страницы по умолчанию.

5
Установка соединения

Если просматриваемая Вами страница не загрузилась полностью, либо
содержит часто изменяющуюся информацию, Вы можете обновить её.
Для этого нажмите Меню > Обновить.

Как перенести Избранное из компьютера

Для переноса избранного из к омпьютера на к омм уник атор,
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синхронизируйте Избранное Internet Explorer к омпьютера с
коммуникатором.
1. В меню Сервис программы ActiveSync на Вашем компьютере нажмите
Параметры и выберите пункт Избранное.
2. Нажмите Избранное > Добавить в избранное в Internet Explorer
на Вашем компьютере и добавьте адрес в подпапку Избранное
мобильного устройства.
3. Подключите устройство к компьютеру и запустите синхронизацию,
если она не началась автоматически.

5
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Как добавить в избранное

1. Откройте Интернет страницу в Internet Explorer Mobile.
2. Нажмите на неё и удерживайте стилус, затем выберите Добавить в
избранное.
3. После выбора папки и подтверждения или изменения имени нажмите
Добавить.

Как удалить избранное или папку

1. Нажмите Меню > Избранное > Добавление и Удаление выберите
Internet Explorer Mobile.
2. Выберите пункт и нажмите Удалить.

Как использовать функцию Поиск

1. Нажмите Пуск > Internet Explorer.					
Если у Вас установлена какая-либо другая домашняя страница, то
нажмите Меню > Домашняя.
2. Введите ключевые слова в строке поиска и нажмите ENTER.
3. Просмотрите список результатов поиска и выберите нужный.

Увеличение и уменьшение размера текста при просмотре
Интернет страниц

• Нажмите Меню > Просмотр > Размер текста в Internet Explorer
Mobile и выберите наиболее подходящий Вам размер шрифта.

Как изменить тип вывода Интернет страниц

[Примечание]
• Для возврата к обычному режиму просмотра интернет страниц, нажмите и
удерживайте стилус на экране, а затем нажмите Во весь экран.

Как сохранить изображение с Интернет страницы

1. Нажмите и удерживайте стилус на изображении, затем нажмите
Сохранить изображение.
2. Вы можете выбрать место сохранения изображение, память
коммуникатора или карта памяти.
• Нажмите Да для сохранения изображения в папку Мои рисунки в

5
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1. Нажмите Меню > Вид в Internet Explorer Mobile.
2. Вы можете выбрать одну из следующих настроек:
• Один столбец: Позволяет просматривать содержимое на ширину экрана
• По размеру экрана: Позволяет вывод страницы, подобный рабочему
столу компьютера.
• Рабочий стол: Позволяет вывод страницы в точности, как на рабочем
столе компьютера.
• Во весь экран: Разворачивает открытую страницу на весь экранely have to
scroll horizontally. This view usually downloads more quickly than other views.
• Показывать картинки: Разрешает или запрещает загрузки
изображений на просматриваемых Вами интернет страницах.
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памяти коммуникатора.
• Нажмите Сохранить как для выбора другого места сохранения,
такого как карта памяти.

Как очистить историю посещений

• Нажмите Меню > Сервис > Параметры > Память в Internet Explorer
Mobile и нажмите Очистить журнал и Удалить файлы. Для
удаления фалов «Cookie» выберите закладку Безопасность.

5
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Как запретить и разрешить файлы «cookie»

1. Нажмите Меню > Сервис > Параметры > Безопасность в Internet
Explorer Mobile.
2. Отметьте или отмените пункт Разрешить файлы «cookie».
3. Нажмите ok.

Как настраивать безопасность браузера

1. Нажмите Меню > Сервис > Параметры > Безопасность в Internet
Explorer Mobile.
2. Отметьте или отмените пункты Предупреждать при переходе
на небезопасную страницу и Предупреждать при блокировке
содержимого из-за настройки.
3. Нажмите ok.

5.3 Использование Диспетчера беспроводных приложений
Диспетчер беспроводных приложений позволяет Вам включить и
выключить функции: Телефон, Wi-Fi и Bluetooth.

Как использовать Диспетчер беспроводных приложений.

1. Нажмите на иконку Диспетчера беспроводных приложений ( ) на
экране Сегодня.
2. Нажмите на клавишу с приложением для его включения или
выключения.
1 Вы
 можете включить или выключить Wi-Fi, Bluetooth
1

3
4

2 Нажмите

для включения или выключения Wi-Fi.

Для настройки Wi-Fi на коммуникаторе, нажмите
Меню > Параметры Wi-Fi.

3 Нажмите

для включения или выключения Bluetooth.

Для настройки Bluetooth на коммуникаторе, нажмите
Меню > Параметры Bluetooth.

4 Нажмите для включения или выключения Телефона.

[Примечание]
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2

и Телефон сразу, однократным нажатием на клавишу
«Все»

• Если Вы подключите коммуникатор к компьютеру через ActiveSync при
включенном Wi-Fi, то меню Wi-Fi будет недоступно в Диспетчере беспроводных
приложений. Как только вы отсоедините устройство от компьютера, меню Wi-Fi
снова станет доступным.
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5.4 Использование Bluetooth
Вы можете обмениваться данными с другими устройствами
поддерживающими Bluetooth. Устройства с Bluetooth могут передавать
данные на устройства, если они находятся в пределах радиуса действия
Bluetooth устройства.

Вы можете использовать встроенный Bluetooth следующим образом:

5
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• Вы можете обмениваться файлами, напоминаниями и задачами с
другими устройствами, поддерживающими Bluetooth.
• Вы можете синхронизировать информацию между коммуникатором и
компьютером через Bluetooth.
• Вы можете использовать беспроводную Bluetooth-гарнитуру.
• Соединившись по Bluetooth с другим доступным устройством, Вы
можете использовать любые доступные на нем сервисы.
• Вы можете создать соединение по Bluetooth между коммуникатором
и другим телефоном и использовать его в качестве модема.

Как включить Bluetooth и сделать Ваш коммуникатор доступным
для обнаружения

1. На Вашем коммуникаторе нажмите Пуск > Настройка > Соединения
> Bluetooth.
2. Выберите Включить Bluetooth и Сделать это устройство видимым
для других устройств. Нажмите ok.
[Примечание]
• Если Вам больше не требуется оставлять коммуникатор доступным для
обнаружения другими устройствами, отмените в настройках пункт Сделать это
устройство видимым для других устройств.
• Вы можете выключить и выключить Bluetooth, используя Диспетчер
беспроводных приложений.
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Режимы работы Bluetooth
У Bluetooth есть три следующих режима работы.
Режим

Описание

Вкл

Bluetooth включен и Ваше устройство можете находить другие

Выкл

Bluetooth выключен и Вы не можете принимать/отправлять информацию.

Видимый

Bluetooth включен и устройство доступно для обнаружения любыми

устройства с включенным Bluetooth.

Меньший расход энергии аккумулятора
другими Bluetooth устройствами.

[Примечание]

Безопасное соединение по Bluetooth
Для безопасности необходимо установить соединения между Вашим
коммуникатором и другим устройством с включенным Bluetooth.
Это делается введением одинакового кода безопасности на обоих
устройствах. Если Вы однажды установили безопасное соединений, то
больше вводить код не потребуется. Убедитесь, что Bluetooth включен на
обоих устройствах и они доступны для обнаружения.
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• Bluetooth, по умолчанию выключен. Когда вы его включаете, а потом
выключаете коммуникатор, Bluetooth выключится. При следующем включении
коммуникатора Bluetooth автоматически включится.
• Если Вы находитесь в местах, где использование таких устройств не
разрешено, такие как госпитали или самолеты, коммуникатор рекомендуется
выключить.
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Как создать безопасное соединение по Bluetooth
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1. На Вашем коммуникаторе нажмите Пуск > Настройка > Соединения
> Bluetooth.
2. Нажмите Добавить устройство в закладке Устройства. Все
найденные Bluetooth устройства будут показаны.
3. Нажмите на имя нужного Вам устройства и нажмите Далее.
4. Для безопасности соединения введите код безопасности от 1 до 16
символов.
5. Нажмите Далее.
6. Подождите, пока устройства свяжутся, и введите такой же код на
втором устройстве для установления соединения.
7. Вы можете задать имя для связанного устройства.
8. Выберите нужные сервисы на связанном устройстве.
9. Нажмите Готово.

Как принять безопасное соединение

1. Убедитесь, что Bluetooth включен и устройство доступно для
обнаружения.
2. Нажмите Да, когда на экране появится запрос на установление
соединения с другим устройством.
3. Введите код (такой же, к акой был введен на устройстве,
запрашивающем соединение) для установки безопасного соединения.
Код может содержать от 1 до 16 символов.
4. Нажмите Далее.
5. Нажмите Готово. Теперь Вы можете обмениваться информацией
между связанными устройствами.

Как переименовать установленное Bluetooth соединение
1. Нажмите Пуск > Настройка > Соединения > Bluetooth.
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2. В закладке Устройства нажмите и удерживайте стилус на нужном
соединении.
3. В появившемся меню выберите Изменить.
4. Введите новое имя для соединения и нажмите Сохранить.

Как удалить установленное Bluetooth соединение

1. Нажмите Пуск > Настройка > Соединения > Bluetooth.
2. В закладке Устройства нажмите и удерживайте стилус на нужном
соединении и в появившемся меню выберите Удалить.

Подключение Bluetooth гарнитуры или стерео наушников

Как подключить Bluetooth гарнитуру или стерео наушники

1. Включите Bluetooth на коммуникаторе и на гарнитуре. Установите
на гарнитуре режим, в котором она доступна для обнаружения. Для
информации о том, как это сделать обратитесь к прилагаемой к
гарнитуре документации.
2. Нажмите Пуск > Настройка > Соединения > Bluetooth.
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Вы можете использовать Bluetooth гарнитуру или комплекты громкой
связи для автомобиля. Если Ваше устройство поддерживает A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile), позволяющий передавать через
Bluetooth стереозвук, Вы можете использовать Bluetooth стерео гарнитуру,
как для прослушивания музыки, так и для совершения голосовых вызовов
Вам необходимо ввести код безопасности для подключения к Bluetooth
гарнитуре, как при подключении к другим Bluetooth устройствам. Вы не
можете изменить код безопасности в Bluetooth гарнитуре. Прежде чем
устанавливать соединение, найдите код безопасности в прилагаемой к
гарнитуре документации.
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3. Нажмите Добавить устройство в закладке Устройства. Все
найденные Bluetooth устройства будут показаны.
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4. Найдите среди них название гарнитуры и нажмите Далее.
5. Введите код безопасности Bluetooth гарнитуры и нажмите Далее.
6. Убедитесь, что выбраны сервисы Гарнитура и Беспроводное стерео,
если устройство поддерживает стерео.

7. Нажмите Готово.
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Обмен информацией с помощью Bluetooth
С помощью Bluetooth Вы можете обмениваться информацией такой, как
контакты, заметки в календаре и задачи с Вашим компьютером или с
другими Bluetooth устройствами.
[Примечание]
• Вам необходимо подключить Bluetooth адаптер к компьютеру, если в нем нет
встроенного Bluetooth.

Как обмениваться информацией между коммуникатором и
компьютером
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1. Включите Bluetooth в коммуникаторе и установите режим доступности
для обнаружения.
2. Установите Bluetooth компьютера в режим доступности для
обнаружения:
• Если на Вашем компьютере установлена операционная система
Windows XP SP2 и в компьютере есть встроенный Bluetooth
адаптер, то Bluetooth окружение с Панели управления. Выберите
Настройки, отметьте пункт Позволить другим Bluetooth
устройствам подключаться к этому компьютер и включите режим
доступности для обнаружения.
• В случае, если Вы используете программу для управления Bluetooth
адаптером выпущенную производителем, то запустите её. Обычно
в программе есть пункт Настройки Bluetooth, которые вы можете
открыть из Панели управления. Откройте это меню и в разделе
Доступность выберите Позволить другим устройствам видеть этот
компьютер. Для получения более подробной информации о этом,
обратитесь к инструкции по использованию Вашего Bluetooth адаптера.

135

5
Установка соединения
136

3. Установите соединение между двумя устройствами. Для получения
более подробной информации об этом, обратитесь к разделу
“Безопасное соединение по Bluetooth. Вы можете начать обмен
информацией, как только соединение будет установлено.
4. Нажмите и удерживайте стилус на выбранной информации такой, как
контакты, задания или файлы, выбранные для обмена.
5. Нажмите Меню > Отправить контакт > Передача для отправки
контакта. Нажмите Меню > Передача [тип информации] для
передачи других типов информации.
6. Выберите имя устройства, на которое Вы хотите передать
информацию.
7. Вы можете вручную добавить полученный контакт Outlook, если он не был
автоматически добавлен в Outlook. Нажмите Файл > Импорт и экспорт
в Outlook для передачи информации на Bluetooth устройства такие, как
другой Pocket PC и следуйте шагам с 3-го по 6-й, описанным выше.
[Примечание]
• Если компьютер или устройство на которое Вы хотите передать информацию
отсутствует в списке доступных устройств, убедитесь, что на этом устройстве
включен Bluetooth и в нем установлен режим доступности для обнаружения.

Как принять передачу по Bluetooth

Вам нужно установить разрешение на прием входящих передач.
1. Нажмите Пуск > Настройка > Соединения > Передача.
2. Выберите Получать все входящие передачи.
3. Убедитесь, что Ваш коммуникатор включен и находится на достаточно
близком расстоянии от устройства, которое будет осуществлять
передачу.
4. Нажмите Да, когда увидите оповещение о входящей передаче.

Использование устройства в качестве Bluetooth модема
Вы можете использовать коммуникатор в качестве модема для Вашего
компьютера через Bluetooth.
[Примечание]
• Вам необходимо подключить Bluetooth адаптер к компьютеру, в случае если в
нем нет встроенного Bluetooth.
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Для использования Интернет соединения через Ваш коммуникатор,
активируйте Общий Интернет для использовании его в качестве модема.
Затем установите соединение между компьютером и коммуникатором.
1. На коммуникаторе включите Bluetooth и установите режим доступности
для обнаружения.
2. Следуйте инструкциям в разделе “Как установить безопасное
соединения по Bluetooth" для установки соединения или следуйте
описанию настройки соединения по Bluetooth (в Windows XP SP2):
1) Откройте Панель управления и войдите в меню управления
Bluetooth устройства.
2) В окне списка Bluetooth устройств нажмите Добавить.
3) Откроется Мастер добавления Bluetooth устройств. 		
Выберите Мое устройство включено и готово к обнаружению и
нажмите Далее.
4) Будет выведен список всех найденных устройств. Выберите имя
устройства и нажмите Далее.
5) Вы можете использовать код безопасности выданный системой,
либо вводить свой для установки соединения. Выберите Позволить
ввести собственный код, затем введите код ( от 1 до 16 цифр ) и
нажмите Далее.
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6) Нажмите Да, когда на Вашем коммуникаторе появится сообщение.
Затем введите такой же код и нажмите Далее.
7) Для выхода из Мастера нажмите Готово на компьютере.
8) Нажмите Готово на Вашем коммуникаторе.
3. Затем нажмите Пуск > Программы > Общий Интернет на Вашем
коммуникаторе.
4. Выберите тип подключения к компьютеру Bluetooth PAN.
5. Из списка выберите имя подключения, которое использует Ваш
коммуникатор для подключения к Интернету.
6. Нажмите Подключить.
7. На Вашем компьютере установите Bluetooth соединение с
коммуникатором:
1) Нажмите Пуск > Панель управления > Сетевые подключения.
2) Нажмите иконку Сетевые подключения Bluetooth в разделе
Personal Area Network.
3) Нажмите Показать сетевые Bluetooth устройства в разделе
Сетевые подключения.
4) Выберите Ваше устройства в Сетевые подключениях Bluetooth
нажмите Подключить.
8. Если на экране коммуникатора в разделе Общий Интернет
показывается статус подключения, значит, Ваш компьютер успешно
подключился к Интернету, используя Ваш коммуникатор в качестве
Bluetooth модема.

5.5 Использование Wi-Fi
Вы можете использовать Wi-Fi для удаленного доступа в Интернет,
используя беспроводную точку доступа, в публичных местах таких, как
кафе и рестораны, где имеется сеть Wi-Fi.

Как подключиться к беспроводной сети
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1. Откройте Диспетчер беспроводных приложений.
2. Вы можете включить/выключить эту функцию, нажимая клавишу Wi-Fi.
Статус приложения будет показывать иконкой.			
: Wi-Fi включен.						
: Wi-Fi выключен.
3. Коммуникатор сканирует доступные беспроводные сети, Вы будете
оповещены об их обнаружении всплывающим сообщением. Выберите
нужную сеть и нажмите ok.

4. Выберите Интернет для подключения к Интернету. В противном случае
выберите Рабочий если вы хотите подключиться к частной сети.
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5. Введите сетевой ключ, если требуется, и нажмите Подключить.

Установка соединения

[Примечание]
• В следующий раз, когда коммуникатор обнаружит беспроводные сети, Вы не
увидите всплывающих сообщений, и Вам не придется вводить сетевой ключ
доступа к сети, к которой Вы получили доступ ранее.
• Вам нет необходимости совершать какие-либо дополнительные действия
для подключения к Wi-Fi сети, так как беспроводные сети сканируются
автоматически.
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Как проверить статус Wi-Fi

Есть два способа проверить статус текущего соединения:
• Вверху экрана
Иконка Wi-Fi Включен ( ) будет показываться вверху, когда Вы включаете
функцию на коммуникаторе. Если Wi-Fi включен, то иконка будет ( ). Это
обозначает, что коммуникатор производит поиск доступных беспроводных
сетей. Если стрелки двигаются вперед и назад, коммуникатор сканирует
сети. Если стрелки перестали двигаться, коммуникатор подключается к
беспроводной сети.

2) Нажмите и удерживайте стилус на сети из списка, к которой Вы
хотите подключиться, и нажмите Подключить.
3) Для просмотра или изменения настроек соединения с беспроводной
сетью, выберите сеть из списка.
4) Нажмите Добавить, если Вы хотите добавить новые беспроводные
сети
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• Настройка беспроводных сетей
		
1) Нажмите

Пуск > Настройка > Подключения >
Wi-Fi > Беспроводной. Этот экран показывает
текущие доступные беспроводные сети. Вы
можете видеть имя, конфигурацию и качество
сигнала беспроводной сети, к которой Ваш
коммуникатор подключен. 		
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Настройка Wi-Fi каналов для Вашей страны

Полосы частот и каналы операторов Wi-Fi различаются в зависимости от
страны. Необходима настройка.
1. Нажмите Пуск > Настройка > Подключения.
2. Выберите Установки Wi-Fi каналов.
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3. Выберите из предложенного списка канал для Вашей страны и
нажмите ok.
• После выбора WIFI канала коммуникатор будет перезапущен.
[Примечание]
• По умолчанию установлен канал США FCC(кан1~кан11), используемый в
большинстве стран.
• Если Вы не можете соединиться с США FCC(кан1~кан11) через Wi-Fi,
измените канал на другой.

5.6 Использование общего интернета
С помощью Общего Интернета Вы можете подключить свой компьютер
или ноутбук к Интернету, используя соединение созданное на
коммуникаторе (GPRS или EVDO, например). Вы можете подключить
коммуникатор через USB или Bluetooth. Для подключения коммуникатора
в качестве USB модема следуйте инструкциям в этом разделе. Следуйте
инструкциям в пункте “Использование устройства в качестве Bluetooth
модема” раздела 5.4 «Использование Bluetooth» для использования
коммуникатора в качестве Bluetooth модема.
[Примечание]

Установка соединения

• Вам необходимо установить RUIM карту и установить dial-up соединение на
Вашем коммуникаторе. Нажмите Меню > Настройки подключения в разделе
Общий Интернет для настройки передачи данных.
• Сначала Вам необходимо установить Microsoft ActiveSync version 4.5 или
более позднюю версию на Ваш компьютер в случае, если выбрано соединение
через USB кабель
• Перед использованием Общего Интернета выключите ActiveSync на Вашем
компьютере.

5
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Как использовать коммуникатор в качестве USB модема
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1. Нажмите Пуск > Программы > Общий Интернет.
2. Выберите тип подключения USB.
3. Выберите имя соединения, которое использует коммуникатор для
выхода в Интернет из списка.
4. Соедините компьютер и коммуникатор через USB
5. Нажмите Подключить.
[Примечание]
• Для завершения соединения с Интернет нажмите Отключить в окне Общий
Интернет.

5.7 Использование клиента терминальных служб
Клиент терминальных служб позволяет Вам подключиться к
компьютеру, используя Терминальные службы или Удаленный рабочий
стол и использовать все ресурсы, доступные на этом компьютере.
Например, вместо запуска Word Mobile на Вашем коммуникаторе, Вы
можете запустить полную версию Word на компьютере и получить доступ
к .doc файлам.

Как подключиться к Клиенту Терминальных Служб

Как управлять Клиентом терминальных служб

Экран показывает более чем одну горизонтальную и вертикальную
полосу прокрутки при соединении. С помощью полос прокрутки Вы
можете просматривать информацию компьютера или Рабочий стол
компьютера, использую Клиент терминальных служб. Используйте
клавиши навигации в окне Клиента терминальных служб. Выберите
Ограничение рабочего стола сервера до размеров экрана для лучшего
отображения информации.

5
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1. Нажмите Пуск > Программы > Клиент терминальных служб.
2. Введите имя сервера.
3. Если Вы недавно подключались к этому серверу, то выберите его
название в Недавние серверы.
4. Если Вы хотите использовать программы, которые совместимы с
размером экрана коммуникатора, выберите Ограничение рабочего
стола сервера до размеров экрана.
5. Нажмите Подключить.
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Как отключиться, не закрывая сессию

1. Из Клиента терминальных служб на Вашем коммуникаторе нажмите
Пуск > Выключение.
2. Нажмите Отключиться.
[Примечание]

5
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• Не используйте меню Пуск на Вашем коммуникаторе.
• В случае, если администратор сети настроил Клиент терминальных служб на
Вашем коммуникаторе соединяться заново с разорванными сессиями, а Вы до
этого отключились, не закрывая сессию, то Клиент Терминальных Служб снова
подключится к этой сессии.

Как отключиться после завершения сессии

1. Нажмите Пуск > Выключение в окне Клиента терминальных служб на
Вашем коммуникаторе.
2. Нажмите Отключиться.

Глава 6
Обмен сообщениями
и использование Outlook
6.1 Электронная почта и текстовые сообщения
6.2 Календарь
6.3 Контакты
6.4 Задания
6.5 Заметки

148
157
159
162
164

Обмен сообщениями
и использование Outlook

6

6.1 Электронная почта и текстовые сообщения
Вы можете использовать все Ваши учетные записи электронной почты
и текстовых сообщений в Сообщениях. Вы можете, как отправлять и
принимать электронные письма Outlook, используя Вашего поставщика
Интернета, так и текстовые сообщения (SMS) через Вашего оператора
сотовой связи. Вы также можете получить доступ к Вашей рабочей
электронной почте VPN соединение.

Настройка почтового ящика Outlook
Когда Вы запускаете ActiveSync на компьютере первый раз, Вам
предлагается выбор того, что именно Вы будете синхронизировать.
Используя это, Вы можете синхронизировать Почтовый ящик Outlook
и другую информацию между коммуникатором и компьютером или
Exchange Server. Настроив синхронизацию однажды, Вы готовы
отправлять и принимать электронные письма через Outlook.
Если Вы до сих пор не синхронизировали Ваш коммуникатор, сделайте
следующее для синхронизации Outlook:
1. Для удаленной синхронизации, Вам необходимо настроить и
установить соединение. Для более подробной информации,
обратитесь к процедурам, описанным в пункте 5.1 «Соединение с
Интернет».
2. Отключите Ваше устройство от компьютера или LAN. (В случае если у
Вас есть соединение, то нет необходимости отсоединяться).
3. Нажмите Пуск > Программы > ActiveSync.
4. Вы можете синхронизировать электронную почту непосредственно
с Exchange Server в частной сети, такой как корпоративная сеть.
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Настройка учетных записей электронной почты POP3/IMAP4
В случае, если у Вас есть почтовая учетная запись в Интернете или
учетная запись для доступа к которой Вам необходимо использовать VPN
доступ (обычно рабочая почта), Вы можете настроить POP3 или IMAP4
учетные записи на коммуникаторе.
1. Нажмите Пуск > Сообщения.
2. Нажмите Настройка электронной почты.
3. Введите адрес своей электронной почты и пароль, затем выберите
пункт Сохранить пароль и нажмите Далее.
4. Сделайте одно из следующего:
• Если программа автоматической настройки электронной почты найдет
настройки для вашего провайдера, то Вам останется только :
1) Нажмите Далее.
2) Введите Ваше имя и нажмите Далее.
3) В поле Автоматическая доставка выберите периодичность
синхронизации коммуникатора с Вашей электронной почтой.

Обмен сообщениями
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Чтобы сделать это, обратитесь к разделу “Синхронизация
непосредственно с Exchange Server” в Главе 3.
5. Выберите тип синхронизируемой информации. Убедитесь, что выбрано
Электронная почта. Для более подробной информации, обратитесь к
разделу "Как изменить информацию, которая синхронизируется” в
Главе 3.						
Каждый раз, когда Вы хотите отправить или получить электронную
почту Outlook на коммуникаторе, просто соедините его с компьютером
с помощью LAN или обычного соединения, потом нажмите
Синхронизация в программе ActiveSync или нажмите Меню >
Получить/Отправить в Outlook на Вашем коммуникаторе.

6
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4) Нажмите Готово.
• Если автоматическая настройка электронной почты не была
успешной, вернитесь к шагу 4.
5. Для попытки автоматической загрузки параметров, выберите пункт
Попробовать автоматически получить настройки электронной
почты из Интернета и нажмите Далее.
6. После завершения работы автоматической настройки нажмите
Далее.Если Вы не использовали автоматическую настройку или
параметры подключения не были обнаружены, вернитесь к пункту 6.
Если настройки электронной почты были найдены при автоматической
настройке, то перейдите к пункту 11.
7. В поле Поставщик электронной почты выберите Адрес
электронной почты из Интернета и нажмите Далее.
8. Введите Ваше имя и отображаемой имя учетной записи электронной
почты. Нажмите Далее.
9. Введите Сервер входящей почты, Тип учетной записи и нажмите
Далее.
10. Введите имя пользователя и пароль.			
П о ум олч а н и ю в ы б р а н а н а с т р о й к а С ох р а н и т ь п а р ол ь ,
коммуникатор сохранит введенный Вами пароль и у Вас не возникнет
необходимости его вводить каждый раз про проверки электронной
почты. Если Вы не хотите чтобы Ваш пароль был запомнен, отмените
этот пункт и нажмите Далее.
11. Введите Сервер исходящей почты (SMTP) и нажмите Далее.
12. В строке Автоматическая доставка выберите периодичность, с
которой коммуникатор будет проверять наличие новых сообщений в
Вашем почтовом ящике.
13. Нажмите Готово.

Как составить и отправить сообщение

1. Нажмите Пуск > Сообщения и выберите учетную запись электронной почты.
2. Нажмите Меню > Создать.
3. Введите e-mail адрес или номер телефона одного или более
получателей, отделяя их точкой с запятой. Нажмите Меню > Добавить
получателя, для доступа к Контактам.
4. Введите текст Вашего сообщения. Вы можете добавлять готовые
тесты, нажав Меню > Мой текст.
5. Вы можете проверить имена, нажав Меню > Проверить имена.
6. Нажмите Отправить.
[Примечание]
• Для отмены сообщения нажмите Меню > Отменить сообщение.

Как отвечать или пересылать сообщения
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1. Откройте сообщение и нажмите Ответить, или Меню > Ответить
всем, или Меню > Переслать.
2. Введите текст Вашего сообщения. Вы можете добавлять готовые
тесты, нажав Меню > Мой текст.
3. Вы можете проверить имена, нажав Меню > Проверить имена.
4. Нажмите Отправить.
[Примечание]
• Вы можете установить добавление оригинала сообщения. В разделе
Сообщения, нажмите Меню > Сервис > Параметры > Сообщения и выберите
Включать в ответ основной текст письма.
• Вы будете отправлять меньшее количество данных, если Вы не будете
включать в ответ текст оригинала письма.
• Это позволяет Вам снизить затраты на трафик.
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Как исключать адреса электронной почты, когда Вы отвечаете всем

Когда Вы отвечаете всем получателям электронной почты, ваш
собственный адрес электронной почты будет также добавлен к списку
получателей. Настройте ActiveSync, чтобы ваш адрес электронной почты
был исключен из списка получателя.
1. Нажмите Меню > Параметры в ActiveSync на устройстве.
2. Выберите тип информации Эл. почта в Настройках.
3. Нажмите Дополнительно.
4. В строке Первичный адрес электронной почты введите свой адрес.
5. Нажмите ok.

Как принимать вложения

Ниже текста электронного письма появляется вложение, присланное
Вам в письме или загруженное с сервера. Если приложение полностью
загружено, то Вы можете его открыть, нажав на него. Вы также можете
отложить загрузку приложения до следующего раза, когда будете
принимать и отправлять почту. В случае. Если у Вас учетная запись с
Exchange Server, Вы можете загружать вложения автоматически вместе
с сообщениями.

Если у Вас учетная запись Outlook, сделайте следующее:

1. Нажмите Пуск > Программы > ActiveSync.
2. Нажмите Меню > Параметры.
3. Нажмите Эл. почта > Настройки и выберите Включая файловые вложения.
[Примечание]
• Если Вы хотите сохранять вложения на карту памяти, а не в памяти
коммуникатора, нажмите Меню > Сервис > Параметры > Хранение и выберите
Сохранять вложения на карту памяти.
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Ваш тип учетной записи определяет способ загрузки сообщений:
• Сначала, Вам нужно начать синхронизацию через ActiveSync для
отправки и получения электронной почту для учетной записи почты
Outlook. Для более подробной информации, обратитесь к “Настройка
почтового ящика Outlook” в Главе 6.
• Если у Вас есть учетная запись почты с Вашим поставщиком интернета,
использующая VPN доступ, загрузите сообщения через удаленный
почтовый сервер. Для более подробной информации, обратитесь к
разделу “Как загрузить сообщения с сервера” в Главе 6.
• Когда телефон включен, текстовые сообщения принимаются
автоматически. Когда телефон выключен, сообщения хранятся Вашим
оператором до тех пор, пока Вы снова не включите телефон.

Как загрузить сообщения с сервера

Обмен сообщениями
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Вы должны сначала подключиться к Интернету или к Вашей
корпоративной сети, в зависимости от учетной записи для отправки
и получения электронной почты, которую Вы получили от Вашего
поставщика Интернета или для доступа к которой Вы используете VPN
доступ (обычно рабочая сеть).
1. Нажмите Meню > Перейти и выберите нужную учетную запись.
2. Нажмите Меню > Доставить. Сообщения на коммуникаторе будут
синхронизированы с почтовым сервером, новые сообщения будут
загружены в папку Входящие, сообщения находящиеся в папке
Исходящие будут отправлены, сообщения удаленные с сервера, будут
удалены из папки Входящие.
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Копирование текстовых сообщений на RUIM карту и из неё
1. Нажмите Пуск > Сообщения.
2. Нажмите SMS сообщения.
3. Выберите нужное сообщение из списка.
4. Выполните следующее:
• Для копирования текстового сообщения RUIM карту, нажмите Меню
> Копировать на SIM карту.
• Для копирования сообщения из RUIM карты на коммуникатор,
нажмите Меню > Копировать во Входящие.
[Примечание]
• Текстовые сообщения, сохраненные на Вашей RUIM карте, автоматически
показываются в папке Входящие. Когда Вы копируете их в коммуникаторе,
сообщения в папке Входящие будут дублироваться, пока Вы используете RUIM
карту.

Индивидуальная подпись и шифрование сообщений
Вы можете повысить защищенность Ваших сообщений шифрованием.
Текст преобразуется в зашифрованный и его может прочитать
только получатель этого письма, имеющий ключ авторизации. Когда
Вы добавляете цифровую подпись в сообщение, будет применяется
Ваш сертификат с ключом авторизации к сообщению. Это позволяет
получателю убедиться, что письмо послано Вами, а не кем-то
посторонним и оно не было изменено.

Как шифровать сообщение и добавлять цифровую подпись

1. В Сообщениях нажмите Меню > Перейти > Электронная почта Outlook.
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Проверка цифровой подписи полученного подписанного
сообщения
1. Откройте подписанное сообщение.
2. Вверху сообщения нажмите Показать статус подписи.
3. Нажмите Меню > Проверить сертификат.			
Для просмотра деталей сертификата в сообщении нажмите Меню >
Показать сертификат.
[Примечание]
• Цифровая подпись может быть не действительна по нескольким причинам.
Например, сертификат отправителя мог истечь или он мог быть отменен
владельцем сертификата или сервер, проверяющий сертификаты, может быть
недоступен. Сообщите отправителю об этой проблеме.

Обмен сообщениями
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2. Нажмите Создать.
3. Нажмите Меню > Параметры сообщения.
4. Выберите Зашифровать и Подписать и нажмите ok.
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Управление папками
По умолчанию для сообщений есть пять папок: Входящие, Исходящие,
Удаленные, Черновики и Отправленные в каждой учетной записи. Когда
Вы принимаете и отправляете сообщения, они сохраняются в этих папках
для каждой учетной записи. Вы также можете создавать дополнительные
папки для каждой учетной записи. В Удаленных находятся сообщения,
которые были удалены из коммуникатора. Выбранные настройки
Сообщений касаются папок Удаленные и Отправленные. Если
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Вы используете учетную запись Outlook, то электронные письма в
папке Входящие будут синхронизированы автоматически с Вашим
коммуникатором. Для синхронизации дополнительных папок выберите их
для синхронизации. Папки, которые Вы создаете и сообщения, которые
Вы перемещаете, будет отражены на сервере. Если Вы перемещаете
два сообщения из папки Входящие в папку Друзья, Вы автоматически
выбираете эту папку для синхронизации, тогда сервер создает копию
папки Друзья и копирует сообщения в эту папку и Вы можете прочитать
эти сообщения с любого компьютера,
Когда вы используете учетную запись Текстовых сообщений, они
хранятся в папке Входящие. Если Вы используете учетную запись POP3
и электронные письма перемещаются в созданную Вами папку, тогда
связь между сообщениями на устройстве и их копиями на сервере будет
потеряна. Когда Вы в следующий раз подключитесь, почтовые сервер
заметит отсутствие этих сообщений в папке Входящие в устройстве,
и удалит их с почтового сервера. Таким образом, Вы можете избежать
дублирования сообщений, но в тоже время можете просмотреть эти
сообщения только с коммуникатора.
Когда используется учетная запись IMAP4, созданные папки
и перемещаемые сообщения дублируются на сервере. Вы можете
просмотреть сообщения, в любой момент подключившись к почтовому
серверу, неважно, с коммуникатора или с компьютера. При соединении
синхронизация папок происходит всякий раз, когда Вы подключаетесь к
почтовому серверу, создаете новые папки, переименовываете и удаляете
их. Вы также можете установить различные опции загрузки для каждой
папки.

Вы можете устанавливать встречи в Календаре и прочие события.
Ваши встречи на день могут показываться на экране Сегодня. Если Вы
используете Outlook на компьютере, то Вы можете синхронизировать
напоминания компьютера и коммуникатора.
Встречи могут показываться на День, Неделю, Месяц, Год и Повестка.
Нажмите на Встречу для просмотра более детальной информации.

Как наметить встречу

1. Нажмите Пуск > Календарь.
2. Нажмите Меню > Новая встреча.
3. Введите имя, время начала и завершения встречи.
4. Вы можете установить событие на весь день.
5. Нажмите ok для завершения и возврата к календарю.
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[Примечание]
• Событие на весь день показываются как баннеры вверху календаря.
• Если Вы хотите удалить встречу, выберите её и нажмите Меню >Удалить
задачу.

Как отправить запрос о встрече

Вы можете управлять встречами через электронную почту, с контактами
использующими Outlook или Outlook Mobile.
1. Нажмите Пуск > Календарь.
2. Создайте новую задачу или откройте существующую и нажмите
Изменить.
3. Нажмите Участники.
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4. Нажмите имя контакта, который Вы хотите пригласить.
5. Нажмите Добавить и нажимайте на имя каждого, кого хотите
пригласить.
6. Нажмите ok.
7. Запрос о встрече будет отправлен в следующий раз, когда Вы
синхронизируете коммуникатор с компьютером
[Примечание]
• Если приглашенные примут Ваше приглашение, то эта встреча автоматически
добавится во встречи, установленные у них в Календаре. Когда их ответ дойдет
до Вас, Ваш Календарь также будет обновлен.

Как устанавливать напоминание для встреч

Вы можете установить автоматическое напоминание для всех новых
встреч.
1. Нажмите Пуск > Календарь.
2. Нажмите Меню > Параметры > Встречи.
3. Выберите Устанавливать напоминания для новых элементов.
4. Установите время, в которое вы хотите быть уведомлены.
5. Нажмите ok для возврата к календарю.

Контакты содержат адреса электронной почты, домашние адреса,
годовщины. Это позволяет Вам быстро связываться я с этими людьми.
Вы можете установить картинку или мелодию на контакт. Нажмите на
контакт из списка для получения полной информации о нем, отправки
текстового сообщения или звонка..
Ес л и В ы и с п ол ь зуете O u t l o o k н а к о м п ь юте р е , В ы м ож ете
синхронизировать контакты между коммуникатором и компьютером.

Как создать контакт на устройстве

1. Нажмите Пуск > Контакты.
2. Нажмите Создать и введите контактную информацию.
3. Когда закончите, нажмите ok.
[Примечание]
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• Из Истории звонков Вы можете добавлять новые телефонные номера в
Контакты. Нажмите и удерживайте стилусом телефонный номер, затем нажмите
Сохранить в контактах.
• Вы также можете сохранять телефонные номера, содержащиеся в сообщениях.
Нажмите на номер телефона, затем Меню > Сохранить в контактах.
• Вы можете добавить изображение или установить мелодии на контакт.

Как создать контакт на RUIM карте

1. Нажмите Пуск > Контакты, затем Создать > Контакт SIM для
создания контакта на RUIM карте.
2. Введите Имя и Mобильный телефон, затем нажмите ok.
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Как изменять контактную информацию

1. Нажмите Пуск > Контакты.
2. Выберите контакт.
3. Нажмите Меню > Изменить и внесите изменения.
4. По завершению нажмите ok.

Как работать со списком контактов

Вы можете управлять списком контактов и настраивать его несколькими
способами. Сделайте следующее:
1. Нажмите Пуск > Контакты.
2. В списке контактов:
• Введите имя или номер для поиска контакта или используйте
алфавитный указатель. Для просмотра по именам нажмите Меню >
Просмотр по > Имени.
• Нажмите на контакт для просмотра всей информации о нем. Вы
можете совершить вызов или послать сообщение.
• Нажмите и удерживайте стилус на контакте и Вы увидите список
возможных действий
• Нажмите Меню > Просмотр по > Организации для просмотра
контактов по организациям, затем выберите название нужной
компании.

Как копировать контакты из RUIM карты в устройство

Вы можете копировать контакты, сохраненные в RUIM карте в память
коммуникатора.
1. Нажмите Пуск > Контакты. Контакты, сохраненные в RUIM карте,
показываются иконкой , а сохраненные в памяти устройства иконкой .
2. Выберите контакт, сохраненный в RUIM карту, который Вы хотите скопировать.
3. Нажмите Меню – Сохранить в «Контакты».
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Вы можете сохранить только один номер для каждого контакта на RUIM
карте.
1. Нажмите Пуск > Контакты. Контакты, сохраненные в RUIM карте,
показываются иконкой , а сохраненные в памяти устройства иконкой .
2. Выберите контакт, сохраненный в коммуникаторе, который Вы хотите
скопировать.
3. Нажмите Меню > Сохранить на SIM-карте.

Как найти контакт

Вы можете находить контакты несколькими способами.
1. Нажмите Пуск > Контакты.
2. Для просмотра по имени, нажмите Меню > Просмотр по > Имени.
3. Вы можете сделать одно из следующего:
• Вы можете ввести имя или номер вверху списка. Для возврата к
полному списку нажмите стрелку справа от поиска по имени.
• Вы можете использовать алфавитный указатель, расположенный
вверху списка контактов для поиска.
• Вы можете фильтровать контакты по нескольким категориям. Нажмите
Меню > Фильтр по в списке контактов и выберите категорию, которую
Вы назначили контакту.
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6.4 Задачи
Вы можете использовать Задачи для напоминания о том, что Вы должны
сделать. Вы можете поставить задачу однократно или повторяющуюся
несколько раз, ставить напоминания и разделять их по категориям.
Задачи, которые были пропущены, отмечаются красным.

Как создать задачу

1. Нажмите Пуск > Программы > Задачи.
2. Нажмите Меню > Создать задачу, введите информацию для задачи,
такую, как тема, приоритет, начало, срок, количество повторений,
напоминание и категория.
3. По завершению. Нажмите ok.

Как поменять приоритет задачи

Если Вы определяли приоритет для каждой задачи, то Вы можете
сортировать их по приоритету.
1. Нажмите Пуск > Программы > Задачи.
2. Откройте задачу, приоритет которой Вы хотите изменить.
3. Нажмите Изменить и изменить выбранный Приоритет.
4. Нажмите ok для возврата к списку задач.
[Примечание]
• Всем новым задачам по умолчанию присваивается обычный приоритет.

Как поставить напоминание по умолчанию для всех задач

Вы можете установить автоматически включенное напоминание для всех
создаваемых Вами задач.
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[Примечание]
• Вам необходимо выставить сроки для задач, чтобы напоминание работало.

Как показывать дату начала и срок для задач в списке задач
1. Нажмите Пуск > Программы > Задачи.
2. Нажмите Меню > Параметры.
3. Выберите Показывать дату начала и срок.
4. Нажмите ok.

Как сортировать задачи

Вы можете сортировать и фильтровать задачи для быстрого поиска
задачи, принадлежащей к какой либо категории.
1. Нажмите Пуск > Программы > Задачи.
2. Сделайте одно из следующего в списке задач:
• Нажмите Меню > Сортировать по и выберите нужный пункт.
• Нажмите Меню > Фильтр и выберите нужный пункт.
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1. Нажмите Пуск > Программы > Задачи.
2. Нажмите Меню > Параметры.
3. Выберите Устанавливать напоминания для новых элементов.
4. Нажмите ok для возврата к списку задач.

6

[Примечание]
• Вы можете фильтровать задачи, нажав Меню > Фильтр > Активные задачи или
Завершенные задачи.
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6.5 Заметки
Заметки помогают Вам быстро сохранить какие-то мысли, вопросы,
напоминания, встречи. Вы можете создавать рукописные заметки или
вводить текст с клавиатуры, делать голосовые заметки, конвертировать
рукописные заметки в печатный текст и отправлять их другим людям.

Ввод информации в Заметки
Вы можете вводить рукописные заметки, либо вводить их с помощью
экранной клавиатуры. Вы можете писать или рисовать непосредственно
на экране с помощью стилуса.

Как установить способ ввода заметок по умолчанию

Как способ ввода по умолчанию, Вы можете установить Запись или
Набор.
1. Нажмите Пуск > Программы > Заметки.
2. В списке заметок нажмите Меню > Параметры.
3. В строке Стандартный режим выберите один из пунктов:
• Запись если Вы хотите создавать рукописные заметки.
• Набор если Вы хотите вводить текст новой заметки с помощью
экранной клавиатуры.
4. Нажмите ok.

Как создать заметку

1. Нажмите Пуск > Программы > Заметки. В списке заметок нажмите Создать.
2. Нажмите Меню > Изменить способ ввода если хотите изменить
способ ввода заметки.
3. Введите текст заметки и нажмите ok для возврата к списку заметок.
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• Если текст рукописной заметки пересекает три горизонтальных линии, то
заметка рассматривается как рисунок.

Как нарисовать заметку

1. Нажмите Пуск > Программы > Заметки.
2. Нажмите Создать в списке заметок.
3. Рисуйте на экране, с помощью стилуса.
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4. Пока вы рисуете, вокруг Вашего рисунка появляется рамка выделения.
5. Для завершения и возврата к списку заметок нажмите ok.
[Примечание]
• Вы можете скопировать рисунок или удалить его. Когда вы удерживаете стилус
на выделенном рисунке, появляется меню с возможностью выбора вариантов
действий.

165

Обмен сообщениями
и использование Outlook

Запись голосовой заметки

Вы можете создать отдельную голосовую заметку или добавить
голосовой комментарий к заметке.

Как создать голосовую заметку

1. Нажмите Пуск > Программы > Заметки.
2. Вы можете сделать следующее:
• Создать отдельную голосовую заметку, находясь в списке заметок.
• Добавить голосовой комментарий к новой или уже существующей
заметке.
3. Нажмите Меню > Показать панель записи для того, чтобы увидеть
панель записи

6

4. Для начала записи нажмите иконку Запись ( ).
5. Держите микрофон устройства возле источника звука.
6. Чтобы закончить запись нажмите иконку Стоп ( ).
• Когда Вы создаете голосовую заметку, она появляется в списке заметок.
• Если Вы создаете голосовой комментарий к заметке, то в заметке
появится значок
.
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1. Нажмите Пуск > Настройка > Личные > Ввод.
2. Выберите закладку Параметры и выберите желаемый формат в
строке Формат записи голоса.

3. Нажмите ok.
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[Примечание]
• В списке заметок тоже есть возможность изменить формат записи. Нажмите
Меню > Параметры > Глобальные параметры ввода и нажмите Параметры.
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7.1 Использование камеры
ASP-505A имеет встроенную камеру с разрешением 2.0 мегапикселя.
С помощью этой камеры Вы делать снимки и снимать видео с высоким
разрешением.
[Примечание]
• Рекомендуется снимать неподвижные объекты.
• Если Вы делаете фотоснимок ночью или поздно вечером, измените настройки
яркости для получения более яркой фотографии.
• Если Вы хотите сделать более четкую и качественную фотографию,
используйте другую камеру, поддерживающую более высокое разрешение.
• При протирке линзы используйте сухую ткань.
• Не используйте камеру при разряженном аккумуляторе.

Как включить камеру

• Нажмите Пуск > Программы > Фото и видео >Камера.
Включение камеры может занять несколько секунд.
• Нажмите кнопку Камера на Вашем устройстве и удерживайте её
примерно 2 секунды.

Кнопка «Камера»

170

[Примечание]

Режимы работы камеры

Вы можете делать снимки нажатием на кнопку Камера или на Джойстик
коммуникатора. Все снимки сохраняются в формате JPG.
2
1

7

3

4

6
5
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• Камера включается только после удерживания кнопку включения в течение
двух секунд. Это сделано для того, чтобы избежать включения камеры от
случайных нажатий.
на экране или нажмите
• Для завершения работы с камерой нажмите иконку
клавишу End.

7


Показывает
текущий режим работы камеры (Фото, Видео или
переключения режимов Фото с обложкой).

1 Иконка

2 Разрешение

Показывает разрешение, установленное в данный момент в камере.

3 Приближение/Отдаление Вы
 можете отдалять и приближать изображения нажатием

стрелок на экране

4 Просмотр

Вы можете посмотреть только сделанный фотоснимок

5 Яркость

Позволяет настроить яркость стрелками вправо и влево.

6 Настройки

Доступ к меню настроек

7 Выход

Выход из приложения «Камера»
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Нажав на иконку Настройки, Вы изменить следующее.
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3

4
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1 Разрешение

Выберите разрешение, с которым камера будет делать фотоснимок

2 Эффекты

Выберите эффект для изображения: Обычный, Сепия, Синий,

(176x144, 320x240, 640x480, 800x600, 1280x960, или 1600x1200.)
Негатив или Черно-белый.

3 Баланс белого Выберите

один из режимов ББ: Авто, Солнечно, Облачно, Светло

или Флуоресцирующий для регулировки ББ.

4 Качество

Выберите качество изображения: Обычное, Хорошее или Отличное.

5 Настройки

Выберите место сохранение фото (карта памяти или память
коммуникатора) и звук затвора.

Режим «Видео»

Когда используете режим Видео, Вы можете нажать кнопку Камера или на
Джойстик для начала записи клипа или прекращения записи.
Вы можете настроить длину снимаемого видео, размер и место
сохранения в меню Настройки. Все отснятые видео сохраняются в
формате 3GP(H.263).
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2

3

4

Нажав на иконку Настройки, Вы изменить следующее:
1 Разрешение

Установка разрешения, с которым будет отснято видео (176x144 or

2 Эффекты

Выберите эффект для изображения: Обычный, Сепия, Синий,

3 Настройки

Выберите место, куда будет сохраняться снимаемое Вами

4 Время видео

Установите длину снимаемых роликов (15сек, 30сек или

352x288).

Негатив или Черно-белый.

видео (карта памяти или память коммуникатора) и звук старта и
прекращения видеозаписи.

Использование мультимедиа

1

7

Неограниченное)

Режим «Фото с обложкой»

В этом режиме Вы можете выбирать между несколькими обложками,
нажимая на центр экрана.
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7.2 Использование Фото и Видео
Программа Фото и видео собирает и сортирует изображения и
видеоклипы в следующих форматах на Вашем коммуникаторе:
Тип файла

Форматы файлов

Изображение

*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png

Видео

*.wmv, *.asf, *.3gp

Вы можете управлять отснятыми изображениями; просматривать
их как слайд-шоу, пересылать, отправлять по электронной почте,
редактировать, или устанавливать в качестве фона для экрана Сегодня.

Как копировать изображения и видеоклипы на устройство

Вы можете скопировать изображения и видео с Вашего компьютера и
просматривать их на коммуникаторе.
• Скопируйте изображения и видео с Вашего компьютера или карты
памяти в папку Мои рисунки на коммуникаторе. Для более подробной
информации о копировании файлов, обратитесь к Справке
программы ActiveSync на Вашем компьютере.
[Примечание]
• Вы также можете скопировать изображения и видео с компьютера на Ваш
коммуникатор с помощью карты памяти. Если у Вашего компьютера есть слот
для карты памяти, скопируйте на карту памяти нужные файлы и потом вставьте
карту в коммуникатор.
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Как просматривать изображения

Как просматривать видео

1. Нажмите Пуск > Программы > Фото и видео. По умолчанию будет
показано содержание папки Мои рисунки.
2. Нажмите на нужное видео и проиграйте его с помощью Windows Media
Player.
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1. Нажмите Пуск > Программы > Фото и видео.
2. Выберите изображение и нажмите Просмотр.
• Вы не можете искать изображения в папке Мои рисунки, перейдите в
другую папку нажатием на стрелку вниз ( ).

7
Как просматривать слайд-шоу

Вы можете просматривать изображения как слайд-шоу на Вашем
коммуникаторе. Изображения будут показываться на весь экран, с
интервалом в 5 секунд между слайдами.
1. Нажмите Пуск > Программы > Фото и видео.
2. Нажмите Меню > Показ слайдов.
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[Примечание]
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• Для изменения типа просмотра изображений, нажмите Меню > Параметры
и выберите вертикальное или горизонтальное расположение изображений при
просмотре слайд-шоу в закладке Слайд-шоу.
• Во время просмотра слайд-шоу нажмите на любое место на экране, и вверху
появится панель управления слайд-шоу
. В ней Вы можете
остановить слайд шоу, поставить его на паузу, перемотать вперед и назад,
повернуть изображение.

Как сортировать изображения и видеоклипы

Если на Вашем коммуникаторе сохранено большое количество
изображений и видеоклипов, Вы можете сортировать их для более
быстрого поиска определенного файла. Вы можете сортировать по
имени, дате и размеру файла.
1. Нажмите Пуск > Программы > Фото и видео.
2. Справа вверху измените тип сортировки (Дата по умолчанию), на
удобный Вам в данный момент.(Имя, Дата, или Размер).

Как удалить изображение или видеоклип

Для удаления изображения или видеоклипа сделайте следующее:
• Нажмите на желаемое изображение или видеоклип в Фото и видео и
нажмите Меню > Удалить.
• Нажмите и удерживайте стилус на файле и в появившемся меню
выберите Удалить и нажмите Да для удаления.

Как редактировать изображение

Вы можете повернуть, обрезать и настроить уровни яркости и
контрастности изображения.
1. Нажмите Пуск > Программы > Фото и видео.
2. Выберите изображение, которое хотите изменить.
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[Примечание]
• Вы можете отменить последнее сделанное изменение, нажав Меню > Назад.
• Также, Вы можете отменить все сделанные изменения, нажав Вернуться к
сохраненному.
• Также, Вы можете повернуть изображение на 90 градусов против часовой
стрелки. Нажмите Пуск > Программы > Фото и видео и нажмите Меню >
Параметры. Затем, в меню Общие, выберите поворот на 90 градусов Влево и
нажмите ok.

Использование мультимедиа

3. Нажмите Меню > Изменить. Вы можете сделать следующее:
• Нажать Повернуть для поворота изображение на 90 градусов по
часовой стрелке.
• Вырезать часть изображения, нажав Меню > Вырезать. Заем
выделить часть рисунка, которая будет вырезана, нажав на
изображение стилусом и перемещая его. Для отмены выделения,
нажмите стилусом вне выделенной части.
• Нажмите Меню > Автозамена для настройки уровней яркости и
контрастности изображения.

7

Как установить изображение в качестве фона для экрана Сегодня

Вы можете установить изображение в качестве фона для экрана Сегодня.
1. Нажмите Пуск > Программы > Фото и видео.
2. Выберите нужное изображение.
3. Нажмите Меню > В качестве текущего фона.
4. Выберите Уровень прозрачности. Чем выше уровень прозрачности,
тем более прозрачным будет изображение, и чем он будет ниже, тем
менее прозрачным будет изображение.
5. Нажмите ok.
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Как отправить изображение или видеоклип по электронной почте
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Вы можете отправлять изображения и видеоклипы по электронной почте.
1. Перед отправкой, настройте прием и отправку сообщений в Сообщениях.
2. Выберите файл для отправки.
3. Нажмите Меню > Отправить и выберите учетную запись для отправки.
4. Выбранный файл будет прикреплен в качестве вложения к письму.
5. Введите получателя и тему письма, затем нажмите Отправить.
Письмо будет оправлено в следующий раз, когда Вы будете
Отправлять/Получать почту.
[Примечание]
• Перед отправкой изображения и видеоклипы автоматически сохраняются.

Как передать изображение или видеоклип

Вы можете передавать изображения и видеоклипы, на другие устройства
с помощью Bluetooth.
1. Нажмите Пуск > Программы > Фото и видео.
2. Выберите желаемое изображение или видеоклип.
3. Нажмите Меню > Передать.
4. Выберите устройство, на которое хотите передать.
5. Нажмите ok.

Как прикреплять изображение к контактам

Вы можете прикреплять изображение к контактам
1. Нажмите Пуск > Программы > Фото и видео.
2. Выберите изображение, которое хотите прикрепить к контакту.
3. Нажмите Меню > Сохранить > Сохранить в контактах.
4. Выберите имя контакта, сохраненного в памяти коммуникатора, и
нажмите Выбрать.
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7.3 Использование Windows Media Player Mobile

Тип файла (видео)

Форматы файлов

Windows Media Video *.wmv, *.asf
H.263

*.3gp

Тип файла (аудио)

Форматы файлов

Windows Media Audio *.wma
MP3

*.mp3

Wave

*.wav

Об управлении
В Windows Media Player доступны следующие возможности:

1

Использование мультимедиа

С помощью Microsoft Windows Media Player 10 Mobile для Pocket PC, Вы
можете прослушивать аудио файлы и файлы видео, которые сохранены в
коммуникаторе или размещены на страницах в Интернет. Windows Media
Player в устройстве поддерживает следующие форматы файлов:

7

9

2

3

4

5

6

7

8
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1

Показывает прогресс воспроизведения файла.

2

Показывает видео на весь экран.

3

Показывает Интернет сайт, где Вы можете найти музыку и видео.

4

Перемещает бегунок прогресса воспроизводимого в данный момент файла к
началу, или переключает на предыдущий файл

5

Воспроизведение/Пауза.

6

Переключение к следующему файлу.

7

Уменьшение уровня громкости.

8

Увеличение уровня громкости.

9

Включение и выключение звука.

Меню Windows Media Player

В Windows Media Player есть три основных раздела.
Воспроизведение

Управление воспроизведением такими, как Воспроизведение.

Проигрывается

Показывает список воспроизведения. Специальный список

Библиотека

Раздел, в котором Вы можете найти аудио файлы, видео файлы

Пауза, Следующий, Предыдущий и Громкость. В этом же меню
показывается видео. Вы можете изменить внешний вид этого
меню.
файлов, показывающий файл, который проигрывается сейчас и
файлы, стоящие в очереди на воспроизведение.
и списки воспроизведения. Он состоит из таки категорий, как
Моя музыка, Мои видеозаписи, Мое телевидение и Мои списки
воспроизведения.

Находясь в каждом из этих разделов, Вы можете воспользоваться
клавишей Меню внизу экрана. Варианты действий в ней будут зависеть
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О лицензиях и защищенных файлах
Некоторые файлы, такие, как цифровые медиа файлы, загруженные из
Интернета, CD треки и видео, защищены от нелегального использования
и распространения. У них есть лицензия, которая была создана и
управляется Digital Rights Management (DRM). Вы можете не иметь права
проигрывать файлы, скопированные на устройство. Файлы, имеющие
лицензию и связанные с ними файлы, называются «защищенными
файлами». Если Вы хотите скопировать защищенные файлы с Вашего
компьютера на коммуникатор, то не перетягивайте файл из папки в папку,
а синхронизируйте файл с коммуникатором. Это позволит скопировать
защищенный файл вместе с лицензией. Для более подробной
информации обратитесь к Справке о проигрывателе.
[Примечание]
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от того, в каком разделе Вы находитесь. Для получения более подробной
информации о командах обратитесь к разделу Справка Вашего
коммуникатора.

7

• Проверьте свойства файла, нажав Меню > Свойства для просмотра статуса
защиты файла.

Копирование медиа файлов на коммуникатор
Для синхронизации медиа файлов с Вашим коммуникатором используйте
последнюю версию проигрывателя (Windows Media Player 10 или
более поздние версии). Вам необходимо синхронизировать файлы
с картой памяти, вставленной в коммуникатор. Не синхронизируйте
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файлы с картой памяти, которая вставлена в устройство чтения карт
памяти. Также, не синхронизируйте с встроенной памятью Вашего
коммуникатора.

Как синхронизировать файлы с устройством автоматически

1. Выключите коммуникатор. Вставьте карту памяти на 32-Мб или более
в устройство и включите его снова.
2. На компьютере запустите Windows Media Player.
3. Подключите устройство к компьютеру.
4. Мастер установки запустится на Вашем компьютере в том случае, если
Вы еще не устанавливали синхронизацию устройства с компьютером.
5. В Мастере нажмите Автоматический, выберите Выбрать списки
воспроизведения для синхронизации и затем выберите желаемые списки.
6. Нажмите Готово.
7. Синхронизация с коммуникатором начнется. В следующий раз, при
подключении коммуникатора к компьютеру при запущенном Windows
Media Player, синхронизация будет запущена автоматически.

Как синхронизировать и копировать файлы на коммуникатор вручную

1. Если Вы не устанавливали синхронизацию между коммуникатором
и компьютером, следуйте шагам с 1 по 6, описанным в разделе “Как
синхронизировать файлы с устройством автоматически”, в противном
случае, Вам нужно нажать Ручная синхронизация.
2. Для выбора файл ов для синхронизации и к опирования в
коммуникатор, сделайте следующее:
• Перейдите в раздел Библиотека.
• Опуститесь в самый низ на правой панели и выберите Список
синхронизации.
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[Примечание]
• Если проигрыватель настроен на автоматическую установку уровня
качества для копируемых аудио файлов, то скорость копирования будет
выше. Для получения более подробной информации обратитесь к Справке по
проигрывателю.

Как воспроизводить файлы на устройстве

Вы можете находить и воспроизводить песни, видеоклипы и списки
воспроизведения, сохраненные в памяти коммуникатора или на карте
памяти, используя библиотеку в Windows Media Player Mobile.
1. Для доступа к библиотеке, нажмите Меню > Библиотека.
2. В библиотеке нажмите на стрелку, расположенную вверху экрана, и
выберите место хранения файлов, которое Вы хотите использовать,
например, карту памяти.
3. Windows Media Player Mobile автоматически обновляет библиотеку, но
Вы можете сделать это вручную, чтобы убедиться, что она содержит
недавно скопированные файлы. Для этого, нажмите Меню > Обновить
библиотеку.
4. Выберите категорию (например, Моя музыка или Мои списки
воспроизведения).
5. Нажмите и удерживайте стилус на названии файла, который Вы хотите
воспроизвести (песня, альбом, исполнитель),и выберите Воспроизвести.
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• В ы бе р и те ж ел а е м ы е с п и с к и во с п р о и з вед е н и я в С п и с к е
воспроизведения слева.
• Выберите все нужные файлы и перетащите их в Список
синхронизации.
• Нажмите Начать синхронизацию в основании списка синхронизации

7
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[Примечание]
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• Для добавления сохраненных в памяти коммуникатора файлов в библиотеку,
нажмите Меню > Открыть файл, находясь в библиотеке. Нажмите и удерживайте
стилус на названии файла, а затем нажмите Воспроизвести.

Как воспроизводить файлы из сети

Командой Открыть URL , Вы можете воспроизводить песни и
видеоролики из Интернета или сетевого сервера.
1. Для доступа к библиотеке, нажмите Меню > Библиотека.
2. Нажмите Меню > Открыть URL.
3. Сделайте одно из следующего:
• Введите сетевой адрес в строку URL.
• Нажмите на используемый Вами ранее URL, сохраненный в
Журнале.
[Примечание]
• Вы должны быть подключены к сети, для воспроизведения файлов из сети.
Для более подробной информации о создании удаленного соединения между
коммуникатором и сетью смотрите пункт Подключения в разделе Справке
коммуникатора.

Использование списка воспроизведения
С помощью Списка воспроизведения Вы можете группировать файлы
для более удобного последующего воспроизведения.
В проигрывателе на компьютере Вы можете создавать списки
воспроизведении и синхронизировать их. Для получения более
подробной информации об этом, смотрите пункт “Копирование медиа
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Как сохранить новый список воспроизведения

1. Для доступа к библиотеке, нажмите Меню > Библиотека.
2. Выберите категорию (например, Моя музыка или Мои списки
воспроизведения).
3. Выберите нужный медиа файл и нажмите Меню > Добавить в
список воспроизведения. Файл добавлен в список Проигрывается.
Вы можете повторять эту операцию до тех пор, пока не добавите все
желаемые файлы.
[Примечание]
• Вы можете выбирать файлы только по одному. Выбор нескольких файлов
сразу не поддерживается.

Использование мультимедиа

файлов на коммуникатор” в Главе 7.
В Библиотеке, в разделе Мои списки воспроизведения на коммуникаторе,
Вы можете просматривать Ваши списки воспроизведения. В разделе
Проигрывается, Вы можете видеть файлы, которые проигрываются
в данное время и файлы стоящие в очереди на воспроизведение.
Вы можете создать новый список воспроизведения, сохранив список
Проигрывается и задав ему имя.

7

4. После этого нажмите Меню > Проигрывается.
5. В разделе Проигрывается, нажмите Меню > Сохранить список
воспроизведения.
6. Введите названия для списка и нажмите Готово.
7. Для воспроизведения созданного списка, в Библиотеке нажмите Мои
списки воспроизведения, выберите список воспроизведения и нажмите
Воспроизвести.
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8.1 Использование Word Mobile
Word Mobile - это специализированная версия Microsoft Word. Вы можете
открывать и редактировать документы Word, созданные на компьютере и
сохранять их в форматах *.doc, *.rtf, *.txt, и *.dot. Вы можете открыть
только один документ. Если Вы откроете второй документ, первый
документ автоматически будет закрыт с сохранением всех внесенных
изменений.

Как создать файл Word

1. Нажмите Создать в Word Mobile. Вы увидите либо чистый лист, либо
шаблон, в зависимости от выбранных установок.
2. Введите текст документа.
3. Нажмите Меню для установки шрифта, абзацев, вставьте дату и так
далее.
4. Нажмите ok, чтобы сохранить и закрыть файл. Когда Вы закрываете
новый документ, он автоматически сохраняется с именем из нескольких
первых слов документа и размещается в списке документов Word
Mobile. Вы легко можете переименовать документ, переместить его в
другую папку или карту памяти.
[Примечание]
• Некоторые из возможностей Microsoft Word, такие как метки и защита паролем
не поддерживаются. Когда Вы сохраняете документ в памяти, некоторые
данные и форматирование могут быть утеряны.
• Для получения полного списка того, что не поддерживается в Word Mobile,
обратитесь к Справке.
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С помощью Excel Mobile Вы можете легко открывать и редактировать
документы Excel и шаблоны, созданные на компьютере, а также
создавать новые документы и шаблоны.

Как создать документ Excel

1. Нажмите Создать в Excel Mobile. Вы увидите чистый рабочий лист,
либо шаблон, в зависимости от выбранных установок.
2. Нажмите на ячейку для выбора. Введите данные с помощью экранной
клавиатуры и нажмите Enter.
3. Нажмите Меню для вставки ячеек, диаграмм, символов или функции,
форматирования колонок и столбцов и так далее.
4. Нажмите ok для сохранения и закрытия документа.
[Примечание]
• Для того, чтобы увидеть как можно больше на рабочем листе, выберите
полноэкранный режим.
• Вы можете легко увеличить масштаб просмотра документа для более
подробного просмотра, нажав Просмотр > Масштаб и выбрав нужный масштаб.
• Некоторые функции, такие, как формулы и комментарии к ячейкам могут
не поддерживаться. Когда Вы сохраняете документ, некоторые данные и
форматирование могут быть утеряны. Для получения полного списка того, что
не поддерживается в Excel Mobile, обратитесь к Справке.
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8.2 Использование Excel Mobile
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8.3 Просмотр слайд-шоу с помощью PowerPoint Mobile
С помощью PowerPoint Mobile Вы можете открывать и просматривать
слайд-шоу и презентации, созданные на Вашем компьютере. Вы
можете просматривать слайд-шоу, созданные в *.ppt, *.pps, и *.pptx с
использованием PowerPoint '97 и более поздних версий этой программы
в PowerPoint Mobile. Коммуникатор показывает множество элементов,
представления, встроенных в слайд-шоу таких, как, анимация
и переводы. В случае если презентация сделана как слайд-шоу с
определенным временным интервалом между показом слайдов, то один
слайд будет заменяться следующим автоматически. Коммуникатор также
поддерживает ссылки на URL

PowerPoint Mobile не поддерживает следующие функции :

Презентации, сделанные на компьютере в PowerPoint, могут только
просматриваться на коммуникаторе, но не могут быть изменены. Всё
содержимое файла не будет изменяться и может быть просмотрено
Вами на персональном компьютере.

Как просмотреть презентацию

1. Нажмите Пуск > Программы > PowerPoint Mobile.
2. Выберите желаемое слайд-шоу в списке презентаций.
3. Для перехода к следующему слайду, нажмите на текущий слайд.
4. Для навигации между слайдами, нажмите
> Следующий
или Предыдущий, или нажмите Перейти к слайду и выберите
нужный слайд. В случае если презентация сделана как слайд-шоу с
определенным временным интервалом между показом слайдов, то
один слайд будет заменяться следующим автоматически.

• При приближении Вам необходимо уменьшить масштаб просмотра для
перехода к следующему слайду..
• Нажатие Следующий может привести как к воспроизведению анимации, так и
к показу следующего слайда.

Как остановить показ слайд-шоу

Нажмите Завершить шоу в презентации PowerPoint Mobile.

Использование других приложений
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8.4 Использование OneNote Mobile
Использование OneNote Mobile
Программа OneNote Mobile не создавалась с целью повторить всю
функциональность Microsoft Office OneNote 2007, но значительная
часть функций для создания и работы с заметками сохранена для
мобильной версии программы. Основные функции программы описаны
ниже. Помните, что основная цель программы, это создание и работа с
заметками.

Работа с заметками
Сразу после запуска приложения OneNote Mobile на коммуникаторе, Вы
попадаете в список созданных заметок. Вы можете создавать, открывать,
переименовывать, удалять, сортировать и управлять Вашими заметками
с помощью OneNote Mobile.

Создание и сохранение заметки
1. Запустите OneNote Mobile и нажмите Создать.
2. Введите текст заметки.
3. Закончив ввод текста, нажмите Готово. OneNote Mobile вернет Вас к
списку заметок.
[Примечание]
• Первая срока текста заметки будет видна в списке заметок как имя файла. Вы
можете переименовывать созданные заметки.
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Как открыть заметку для просмотра и редактирования

Выберите нужную Вам заметку из списка и нажмите на неё, либо нажмите
на джойстик.

Как закрыть заметку и вернуться к списку

Во время чтения или редактирования заметки нажмите Готово.
[Примечание]
• Так же, как и в полной версии приложения Office OneNote 2007, нет
необходимости предварительно сохранять заметки. Изменения, который Вы
делаете, автоматически сохраняются сразу после изменения, а также при
закрытии текущей заметки.

Как переименовать заметку

1. Выберите из списка заметку, которую вы хотите переименовать.
2. Нажмите Меню > Переименовать.

Как удалить заметку

1. Выберите из списка заметку, которую вы хотите удалить.
2. Нажмите Меню > Удалить.

Использование других приложений

Просмотр и выход из заметки
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Как сортировать заметки

Когда Вы закончили чтение и редактирование заметок, вернитесь к
списку.
1. Находясь в списке заметок, нажмите Меню > Параметры.
2. Нажатиями на стрелки вправо и влево, выберите предпочтительный
тип сортировки заметок в списке и нажмите Готово.
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Форматирование заметок.
В приложении OneNote Mobile, Вы можете форматировать введенный
текст, сделав его полужирным, курсивом, зачеркнутым или подчеркнутым.
Также, возможно создание нумерованного, маркированного списков и
добавление гиперссылок на интернет страницы.

Форматирование текста

1. Поместите курсор на середину того слова, которое Вы хотите
форматировать.
2. Нажмите Меню > Формат и выберите из списка нужный стиль.
[Примечание]
• Для отмены произведенного форматирования выберите пункт Очистить всё.

Создание нумерованного списка.

1. Поместите курсор в место, откуда должен начинаться список.
2. Нажмите Меню > Список > Нумерованный.
[Примечание]
• Для удаления списка поместите курсор в любое место созданного списка и
нажмите Меню > Список > Очистить.

Создание маркированного списка.

1. Поместите курсор в место, откуда должен начинаться список.
2. Нажмите Меню > Список > Маркированный.
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• Для удаления списка поместите курсор в любое место созданного списка и
нажмите Меню > Список > Очистить.

Создание гиперссылки

Во время редактирования заметки, напечатайся адрес интернет
страницы, на которую должна отправлять гиперссылка. Например, для
создания гиперссылки на сайт компании Microsoft, напечатайте http://
www.microsoft.com.
[Примечание]
• Для открытия гиперссылки в заметке, поместите курсор на ней и нажмите на
джойстик коммуникатора.

Добавление изображения и аудиозаписи в заметки
В приложении OneNote Mobile, Вы можете добавлять в заметки любые
изображения, сделанные Вами (или переданные с других устройств) и
добавлять аудиозаписи.

Использование других приложений

[Примечание]

8

Добавление изображения

Вы можете добавлять в заметки любые изображения, снятые камерой
Вашего коммуникатора, или переданные с компьютера и других
устройств.
1. При редактировании заметки, нажмите Меню > Вставить рисунок и
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выберите файл с изображением, которое хотите добавить.
2. Используйте стилус или джойстик коммуникатора для выбора
изображения.
[Примечание]
• Для отмены, нажмите Меню > Отменить.
• Вы можете приблизить добавленное в заметку изображение, нажав на него.
Для возврата к тексту заметки нажмите ok.

Добавление аудиозаписи

Вы можете создать голосовую заметку, используя микрофон Вашего
коммуникатора и добавить её в обычную заметку. Это особенно удобно,
когда необходимо сохранить большое количество информации, а набор
текста занимает слишком длительное время.
1. При редактировании заметки, нажмите Меню > Вставить запись.
2. Для начала записи нажмите Запись.
[Примечание]
• Для отмены, нажмите Меню > Отменить.

Прослушивание аудиозаписи

При просмотре заметки нажмите на иконку аудиозаписи в тексте, либо
поместите курсор на аудиозапись и нажмите на джойстик.

Приложение Windows Live на Вашем коммуникаторе обеспечивает Вас
удаленным доступом к множеству возможностей интернет страницы
Windows Live.
• Вы можете проверять почту Windows Live Hotmail.
• Вы можете использовать Ваш Windows Live Messenger и контакты.
• Вы можете обмениваться записями между списком контактов в
Windows Live Messenger’e и контактами Вашего коммуникатора. Из
списка контактов коммуникатора, Вы можете посещать их модули
Windows Live Spaces, отправлять им электронные письма и короткие
сообщенияt.
• Панель поиска Live Search, поможет Вам в поиске информации в
Интернете.
• Вы можете загружать Ваши фотографии в модуль Windows Live
Space.
Вы можете вывести панель Windows Live и строку поиска Windows Live
Search на экран Сегодня Вашего коммуникатора для быстрого доступа к
этим сервисам.
[Примечание]

Использование других приложений
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• Для использования этого сервиса, у Вас должен быть идентификатор Windows
Live ID и пароль.
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Функции Windows Live
Windows Live

Windows Live на Вашем коммуникаторе, позволяет работать со списком
контактов электронной почты Windows Live Hotmail и общаться с людьми,
использующими Windows Live Messenger.
[Примечание]
• Для использования этого сервиса, у Вас должен быть идентификатор Windows
Live ID и пароль.

1. Нажмите Пуск > Программы > Windows Live.
2. Нажмите Вход в службу Windows Live.
3. Нажмите Принять.
4. Введите адрес электронной почты, пароль и нажмите Далее.
5. Снимите выделение со строки Сохранить пароль, если Вы не хотите
чтобы коммуникатор его запомнил.
6. Выберите или отмените строчки Панель поиска Live Search и
Службы Windows Live и нажмите Далее.
7. Если Вы хотите синхронизировать информацию, убедитесь что
выбраны пункты Сохранять контакты Windows Live в списке
контактов мобильного телефона и Синхронизация электронной
почты. Если Вы хотите объединить повторяющиеся контакты, то
выберите пункт Объединить повторяющиеся контакты.
8. Нажмите Далее.
9. Нажмите Готово.

Вход на интернет сайт Windows Live
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• Для использования этого сервиса, у Вас должен быть идентификатор Windows
Live ID и пароль.

1. Нажмите Меню > Internet Explorer.
2. Нажмите Меню > Избранное > Windows Live.
3. Нажмите Вход.
4. Введите адрес электронной почты и пароль.
5. Нажмите Вход.
[Примечание]
• Для выхода нажмите Выход > Перейти.

Изменение отображения сервисов Windows Live на экране
Сегодня

Вы можете вывести панель Windows Live и строку поиска Windows Live
Search на экран Сегодня Вашего коммуникатора для быстрого доступа к
этим сервисам.
1. Нажмите Пуск > Программы > Windows Live.
2. Нажмите Меню > Параметры > Параметры экрана «Сегодня».
3. Выберите нужные Вам компоненты и нажмите Готово.

Использование других приложений

[Примечание]

8

Поиск информации в Интернете по категориям

Используя панель поиска Windows Live Search, вы можете производить
поиск в Интернете новостей, изображений, новых статей, карт и т.д.
1. Нажмите Пуск > Программы > Windows Live.
2. В строке Поиска вверху экрана введите текст, который Вы хотите найти
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и нажмите ENTER.
3. Сделайте одно из следующего:
• Для поиска локальных сервисов по тексту, который Вы ввели,
нажмите Local.
[Примечание]
 • Если Вы используете Local впервые, то Вам необходимо сначала указать
свое местоположение. Нажмите Set Location .

• Для просмотра найденных по Вашему запросу изображений, нажмите
Images.
• Для поиска по Вашему запросу в Интернете, нажмите Web.
• Для просмотра найденных по Вашему запросу новостей и статей,
нажмите News.
• Для просмотра найденных по Вашему запросу карт, нажмите Map.
• Для просмотра списка найденного по Вашему запросу в Windows
Mobile Spaces, нажмите Spaces.
[Примечание]
• Если Вы выведете панель поиска Live Search на экран Сегодня
коммуникатора, у Вас будет быстрый доступ к поиску любой информации в
Интернет. Просто введите текст запроса в строку и нажмите ENTER для начала
поиска.

Поиск информации о городе по категориям

Для получения информации о сервисах, достопримечательностях и
развлечениях, доступных в определенном городе используйте Live
Search:
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[Примечание]
• Live Search для мобильных устройств в настоящее время доступен только в
Соединенных Штатах Америки и Англии.

Windows Live Messenger
Настройка Windows Live Messenger

Вы можете использовать Windows Live Messenger в Вашем коммуникаторе
для общения с друзьями и коллегами. Но прежде всего, Вам необходимо
получить идентификатор Windows Live ID.
1. Нажмите Пуск > Программы > Messenger.
2. Нажмите Вход.
3. Нажмите OK для подтверждения.
4. Нажмите Принять, для принятия Лицензионного соглашения Windows
Live.
5. Введите Ваш идентификатор Windows Live ID, пароль и нажмите
Далее.
6. Если Вы хотите синхронизировать информацию, убедитесь что
выбраны пункты Сохранять контакты Windows Live в списке
контактов мобильного телефона и Синхронизация электронной
почты. Если Вы хотите объединить повторяющиеся контакты, то
выберите пункт Объединить повторяющиеся контакты.

Использование других приложений

• Для поиска компаний и ресторанов
• Для поиска карты города и дорог
• Для просмотра информации об интенсивности автомобильного
движения (только в некоторых городах США)
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7. Нажмите Далее.
8. Нажмите Готово.
Теперь Вы вошли в Windows Live Messenger и готовы к общению.

Вход в Windows Live Messenger

Прежде чем Вы сможете войти в программу Windows Live Messenger, Вы
должны её настроить на коммуникаторе.
1. Нажмите Пуск > Программы > Messenger.
2. Сделайте одно их следующего:
• Если Вы запускаете программу впервые после того, как выключали
коммуникатор, то Вам необходимо выбрать статус (В сети, На связи,
Перерыв на обед, Нет на месте, Скоро вернусь, Занят), который будут
видеть остальные пользователи после того, как будет осуществлен
вход в строке Войти как. После этого нажмите Вход.
• Если Вы уже запуск али программу с момента включения
коммуникатора, то нажмите Вход. Для изменения статуса, нажмите
Меню > Изменить состояние.
[Примечание]
• Для выхода из приложения, нажмите Меню > Выход.

Отправка сообщения в Messenger

1. Нажмите Пуск > Программы > Messenger.
2. Если Вы еще не вошли в программу, нажмите Вход.
3. Выберите контакт, которому Вы хотите отправить сообщение и
нажмите Мгновенное сообщение.
4. Введите текст сообщения и нажмите Отправить.
5. Для закрытия сессии нажмите Меню > Завершить беседу.
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Если Вы синхронизировали контакты Windows Live с контактами в
коммуникаторе, то Вы можете отправлять сообщения пользователям
Messenger прямо из списка контактов коммуникатора.
1. Нажмите Пуск > Контакты.
2. Выберите из списка контакт, находящийся в сети, которому Вы хотите
отправить сообщение.
3. Нажмите Учетная запись IM.
4. Введите текст сообщения и нажмите Отправить.
5. Для закрытия сессии нажмите Меню > Завершить беседу.
[Примечание]
• Контакты Messenger находящиеся в сети, будут показываться в списке
контактов коммуникатора зеленым цветом. Если Вы не вошли в Windows
Messenger, то иконки всех контактов будут серого цвета.

Добавление нового контакта

1. Нажмите Пуск > Программы > Messenger.
2. Если Вы еще не вошли в программу, нажмите Вход.
3. Нажмите Меню > Добавить новый контакт.
4. Введите адрес электронной почты контакта и нажмите OK.

Использование других приложений
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Изменение настроек Messenger’а

1. Нажмите Пуск > Программы > Messenger.
2. Если Вы еще не вошли в программу, нажмите Вход.
3. Нажмите Меню > Параметры.
4. Измените настройки по желанию и нажмите Готово.
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Windows Live Spaces
Введение

Windows Live Spaces предоставляет Вам персональное пространство
в Интернете, где Вы можете общаться по интересам, вести дневник и
добавлять фотографии. С Windows Live в Вашем коммуникаторе, Вы
можете загружать фотографии в Ваш модуль Windows Live Space и
получить доступ к контактам Windows Live Messenger прямо из списка
контактов устройства.

Добавление фото

Если Вы используете Windows Live Space, то Вы можете загружать
изображения с коммуникатора в свой модуль.
1. Нажмите Пуск > Программы > Фото и Видео.
2. Выберите фото, которое Вы хотите загрузить.
3. Нажмите Меню > Отправить в свой модуль.

Просмотр модулей из Контактов

Если Вы синхронизировали список контактов коммуникатора со списком
контактов Messenger’а, то Вы можете просматривать модули Windows
Live Space людей из Вашего списка Контактов, непосредственно из
списка.
1. Нажмите Пуск > Контакты.
2. Выберите контакт, чей модуль Windows Live Space которого Вы хотите
просмотреть, и нажмите ENTER.
3. Нажмите Просмотр модуля.

• Если пользователь из списка контактов в коммуникаторе изменял что-либо в
своем модуле Windows Live Space с момента Вашего последнего посещения, то
в списке контактов он будет помечен желтым.
• Опция Просмотр модуля появляется в списке контактов только в том случае,
если контакт использует сервис Windows Live Space.

Просмотр учетных записей из Windows Live Messenger

Если пользователь из Вашего списка контактов использует сервис
Windows Live Space, Вы можете просмотреть его модуль из списка
контактов.
1. Нажмите Пуск > Программы > Messenger.
2. Если Вы еще не вошли в программу, нажмите Вход.
3. Выберите контакт, чей модуль Windows Live Space которого хотите
просмотреть.
4. Нажмите Меню > Параметры контакта > Просмотр модуля.
[Примечание]
• Если пользователь из списка контактов в коммуникаторе изменял что-либо в
своем модуле Windows Live Space с момента Вашего последнего посещения, то
в списке контактов он будет помечен желтым.
• Опция Просмотр модуля будет недоступна, если контакт не использует сервис
Windows Live Space.

Использование других приложений

[Примечание]
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Электронная почта Windows Live Hotmail
Работа с Windows Live Hotmail

Вы можете управлять вашей учетной записью электронной почты
Windows Live Hotmail с коммуникатора.
1. Нажмите Пуск > Программы > Windows Live.
2. Листая вправо и влево список сервисов Windows Live, выберите почту
и нажмите ENTER. Если почта отсутствует в списке сервисов, Вам
необходимо нажать Меню > Параметры > Параметры синхронизации
и выбрать пункт Синхронизация электронной почты, затем нажать
Готово.
3. Нажмите Меню > Отправить и получить.
4. Если Вы ранее сохраняли на коммуникаторе пароль Windows Live,
то коммуникатор автоматически синхронизируется с Вашей учетной
записью почты Windows Live Hotmail и покажет сообщения. В
противном случае, Вам потребуется ввести пароль и нажать Вход.
[Примечание]
• Если Вы настроили отображение сервисов Windows Live на экране Сегодня
Вашего коммуникатора, Вы можете быстро получить доступ к почтовому ящику.

Изменение настроек электронной почты

Вы можете управлять настройками размера загружаемых электронных
писем, количеством символов и выставлять время отправки электронных
писем (немедленная отправка или после синхронизации вручную с
Windows Live Hotmail).
1. Нажмите Пуск > Программы > Windows Live.
2. Листая вправо и влево список сервисов Windows Live, выберите почту
и нажмите ENTER. Если почта отсутствует в списке сервисов, Вам

206

[Примечание]
• Если Вы настроили отображение сервисов Windows Live на экране Сегодня
Вашего коммуникатора, Вы можете быстро получить доступ к почтовому ящику.

Изменение настроек письма во время составления или ответа
на электронное письмо

Во время составления письма или ответа на полученные письма, Вы
можете менять приоритет и настройки языка.
1. Нажмите Пуск > Программы > Windows Live.
2. Листая вправо и влево список сервисов Windows Live, выберите почту
и нажмите ENTER.
3. Нажмите Меню > Создать, или выберите из списка полученных писем
то, на которое Вы хотите ответить, выберите его, затем нажмите Меню
> Ответить.
4. Заполните поля Кому, Тема, введите текст письма, затем нажмите
Меню > Параметры сообщения.
5. Сделайте необходимые Вам настройки и нажмите OK.
6. Нажмите Отправить.

Использование других приложений

необходимо нажать Меню > Параметры > Параметры синхронизации
и выбрать пункт Синхронизация электронной почты, затем нажать
Готово.
3. Нажмите Меню > Параметры > Электронная почта.
4. Сделайте необходимые Вам настройки и нажмите Готово.

8

[Примечание]
• Если Вы настроили отображение сервисов Windows Live на экране Сегодня
Вашего коммуникатора, Вы можете быстро получить доступ к почтовому ящику.
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Изменение параметров отправки сообщения

Вы можете выбирать, добавлять текст оригинального сообщения в
ответе на письма или при пересылке или нет.
1. Нажмите Пуск > Программы > Windows Live.
2. Листая вправо и влево список сервисов Windows Live, выберите почту
и нажмите ENTER.
3. Нажмите Меню > Сервис > Параметры.
4. Выберите закладку Сообщения.
5. Сделайте необходимые Вам настройки и нажмите OK.
[Примечание]
• Если Вы настроили отображение сервисов Windows Live на экране Сегодня
Вашего коммуникатора, Вы можете быстро получить доступ к почтовому ящику.

Windows Live Sync
Синхронизация с Windows Live

Вы можете использовать Синхронизацию Windows Live для
синхронизации Ваших Windows Live Messenger, Контактов, и учетной
записи электронной почты Windows Live Hotmail.
1. Нажмите Пуск > Программы > Windows Live.
2. Листая вправо и влево список сервисов Windows Live, выберите
Синхронизация. Если Вы ранее сохраняли на коммуникаторе пароль
Windows Live, то коммуникатор автоматически синхронизируется с
Вашим модулем. В противном случае, Вам потребуется ввести пароль
и нажать Вход.

• Если Вы настроили отображение сервисов Windows Live на экране Сегодня
Вашего коммуникатора, Вы можете быстро получить запустить синхронизацию
с Windows Live.

Изменение параметров синхронизации

1. Нажмите Пуск > Программы > Windows Live.
2. Листая вправо и влево список сервисов Windows Live, выберите
Синхронизация.
3. Нажмите Меню > Параметры > Параметры синхронизации.
4. Сделайте необходимые Вам настройки и нажмите Готово.

Изменение расписания синхронизации

Вы можете изменять периодичность синхронизации коммуникатора с
Windows Live.
1. Нажмите Пуск > Программы > Windows Live.
2. Листая вправо и влево список сервисов Windows Live, выберите
Синхронизация.
3. Нажмите Меню > Параметры > Расписание синхронизации.
4. Сделайте необходимые Вам настройки и нажмите Готово.

Использование других приложений

[Примечание]
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1. Спецификация ASP-505A
2. Требования к компьютеру для запуска
ActiveSync 4.x
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1. Спецификация ASP-505A
Системная информация
Пункт			

Описание
TM

Операционная система

Microsoft® Windows Mobile

Процессор

Samsung® SC32442A 400MHz

Память
		

6.1 Professional

Размер ROM

128Mbyte NAND				

Размер RAM

64Mbyte SDRAM

Размер и вес

Дополнительно

A
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Пункт			

Описание

Размер			

102мм x 59.5мм x 14.3мм

Вес			

115г с аккумулятором

Дисплей
Пункт			

Описание

Тип			

Transmissive TFT-LCD, Touch screen

Размер			

2.8''

Разрешение

240 x 320

Количество цветов		

65535

Поддерживаемые ориентации

Горизонтальная/Вертикальная

Электропитание
Пункт			

Описание

Акку

Тип		

Lithium-ion				

мулятор

Емкость

1270mAh				

		

Время зарядки

До 2.5 часов				

		

Время работы в

До 200 часов				

		

режиме ожидания						

		

Время разговора

		

( Экран выкл.)						

		
Зарядное

До 4.5 часов				

Воспроизведение медиа

До 15 часов @ аудио, до 12 часов @ видео

Напряжение сети

100~240 VAC, 50/60Гц			

устройство Вых. напряжение

5V, 2A

Пункт			

Описание

CDMA

450МГц				

Частота		

		

Режимы		

1x, EVDO Rev.A			

		

Антенна

Встроенная

GPS модуль
Пункт			

Описание

Процессор 		

Sirf-III

Антенна

Встроенная

		

Дополнительно

CDMA модуль

A
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Камера
Пункт			
Тип			
Разрешение		
				
Макс.
размер
фрейма

Описание
2 мегапикселя CMOS
1600 x 1200, 1280 x 9600 (SXGA), 		
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Макс. размер фрейма

15 fps					

Режим предпросмотра
(800*600)

30 fps					

Цифровое увеличение

6-кратное

Индикаторы

Дополнительно

A

Пункт			

Описание

Питание

Заряжается

Красный				

Заряжен

Синий

Трафик
основной

Синий
			
Зеленый

		
Статуса
сигнала

Оповещения		

Белые

Подключения
Пункт			

Описание

Разъем			

20pin receptacle connector

Беспроводные подлючения

Bluetooth, Wi-Fi

Среда работы
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Пункт			

Описание

Температура

-20°C ~ 50°C

Относительная влажность

0% ~ 90%

2. Требования к компьютеру для запуска ActiveSync 4.x
Для подключения коммуникатора к компьютеру, на нем должна быть
установлена программа Microsoft® ActiveSync® . Программа ActiveSync
версии 4.5 прилагается на диске.
ActiveSync 4.x совместим со следующими операционными системами и
приложениями:

Дополнительно

Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 and 2
Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 and 2
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
Microsoft® Windows® XP Medial Center Edition 2005
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 and Microsoft® Outlook®
XP, and Microsoft® Outlook® 2003 messaging and collaboration clients
Microsoft® Office 97, excluding Outlook
Microsoft® Office 2000
Microsoft® Office XP
Microsoft® Office 2003
Microsoft® Internet Explorer 4.01 or later (required)
Microsoft® Systems Management Server 2.0

A
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