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Подключение к компьютеруОсновные функцииНачало работы Пользовательские настройки

  Поздравляем!   Телефон

Местоположение и навигация

???????????!Неважно, что вы любите больше всего — разговаривать, 
писать SMS или слушать музыку в дороге, телефон EX300 
справится с любой из этих задач.
В этом удобном руководстве, которое всегда можно 
взять с собой, собраны все основные сведения 
о функциях телефона. 
Чтобы узнать о новом телефоне EX300 еще больше, 
посетите страницу www.motorola.com/support.
Итак, начнем.

Примечание. Внешний вид вашего телефона может 
немного отличаться от изображений, приведенных 
в руководстве. Однако расположение клавиш, 
последовательность элементов в меню и список 
функций те же.

???????

 

Клавиша навигации

Центральная клавиша  

Клавиши регулировки 
громкости

 Клавиша 
  завершения вызова  

Разъем USB

Клавиша вызова

Зарядка или 
подключение 

гарнитуры.

Клавиша питания

 Клавиша камеры   

Сенсорный экран

*     Зависит от страны   

Отверстие для шнурка

 Клавиша камеры   

*

Google Maps

?????????Отправка SMS или MMS
 

 1 Коснитесь  >  Сообщения > Создать сообщение.

2 Введите текст сообщения.

Совет. Коснитесь  для переключения регистра 
вводимых букв и T9 для изменения режима ввода 
текста.

3 Завершив ввод сообщения, коснитесь кнопки ОК. 
Для добавления изображений, видео или других 
элементов коснитесь значков в нижней части экрана. 

4 Коснитесь  > Добавить из контактов или Ввести номер.

5 Коснитесь кнопки Отправить.

Чтение сообщений
При получении нового сообщения на экране отображается 
индикатор  1 непрочитанное сообщение. Коснитесь его, чтобы 
открыть сообщение.

??????Выполнение вызовов

Введите номер и нажмите клавишу . 

 
Ответ на вызовы

Когда телефон звонит или вибрирует, 
нажмите клавишу . 

 
Завершение вызова

Нажмите .

Повторный набор номера
  1 На главном экране нажмите клавишу  для 

просмотра списка всех последних вызовов.

2 Выделите нужную запись и нажмите клавишу .

Экстренные вызовы

Для выполнения экстренного вызова 
наберите номер и нажмите клавишу .
Оператор сотовой связи программирует 

номера экстренных служб (например, 112 или 999), вызвать 
которые можно в любом случае, даже если телефон 
заблокирован.
Номера экстренных служб в разных странах могут 
отличаться. Запрограммированные в телефоне номера 
экстренных служб могут быть доступны не везде. Кроме 
того, иногда выполнение экстренных вызовов невозможно 
из-за условий окружающей среды, помех или сбоев 
в работе сети.

??????Последние вызовы

Для просмотра списка исходящих, принятых и пропущенных 
вызовов нажмите клавишу  на главном экране.

Добавление виджетов

Чтобы добавить на главный экран виджеты, например 
Музыкальный плеер, Google Search и Календарь, коснитесь свободного 
места и не отрывайте палец, пока не отобразится меню 
Виджеты.

Автоматическая блокировка клавиатуры

Для автоматической блокировки клавиатуры коснитесь 
 >  Настройки > Настройки телеф. > Автоблокировка клавиатуры.

Голосовая почта

На главном экране коснитесь , затем коснитесь 
цифры 1 и удерживайте палец. Если номер голосовой 
почты задан, будет установлено соединение.

Время подсветки

Для установки времени работы подсветки выберите  
>  Настройки > Настройки дисплея > Время подсветки.

Для использования музыкального плеера вставьте карту 
памяти microSD (не входит в комплект поставки). 
Музыкальный плеер поддерживает музыкальные 
форматы MP3, MIDI и AMR. 

Воспроизведение музыки
Коснитесь  >  Музыка
Управление

Совет. Для создания списка воспроизведения, выбора 
композиции в качестве мелодии звонка и выполнения 
других действий коснитесь пункта Опции.

Совет. Для доступа к музыке, сохраненной на карте 
памяти microSD, коснитесь  >  Мои файлы > Карта памяти.

Функция

Воспроизве-
дение/пауза

Выберите / .

Следующая/
предыдущая 
композиция

Выберите / .

Громкость Нажимайте боковые клавиши 
громкости вверх или вниз.

Контакты

Сообщения
• Создать сообщение
• Входящие
• Черновики
• Отправлено
• Исходящие
• Эл. почта
• Шаблоны
• Информационные
• Настройки

Музыка

Мои файлы
• Телефон
• Карта памяти

Инструменты
• Сигналы
• Календарь
• Мои напоминания
• Памятка
• Мировое время
• Диктофон
• Калькулятор
• Конвертер
• Секундомер
• Таймер
• Синхронизация

Это стандартная структура главного 
меню. Меню вашего телефона может 
немного отличаться. 

Камера

Вызовы
• Все
• Пропущенные
• Принятые
• Исходящие

FM-радио

 Настройки
• Профили
• Настройки телеф.
• Настройки дисплея
• Настройки сенсорного 

ввода
• Настройки вызова
• Подключения
• Сеть
• Приложения
• Безопасность

Приложения

Google Maps

Меню оператора

?????? ??????

1 2

3 4

5 6

???????? ???????Включение и выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу  (сверху телефона) в 
течение нескольких секунд, чтобы включить или 
выключить телефон. 

Советы по работе с сенсорным экраном
• Касание: для выбора значка или функции коснитесь 

этого элемента.

• Касание и удерживание: для отображения 
специальных функций коснитесь значка или другого 
элемента и удерживайте палец.

• Перетаскивание: для прокрутки списка или 
медленного перемещения проведите пальцем по 
сенсорному экрану. 

• Пролистывание: для прокрутки списка или быстрого 
перемещения пролистните экран (быстро проведите 
пальцем по сенсорному экрану и поднимите палец)

Перемещение по меню

Нажмите центральную клавишу , находясь на 
главном экране, для выбора выделенной функции или 
просто коснитесь функции на сенсорном экране. 
Нажмите клавишу навигации  вверх, вниз, вправо 
или влево для выделения пункта меню или просто 
пролистните экран вверх, вниз, вправо или влево для 
выделения этого пункта.

?????????Настройка фона

Выберите любимое фоновое изображение.
Коснитесь  >  Настройки > Настройки дисплея > Обои
Настройка даты и времени

Коснитесь  >  Настройки > Настройки телеф. > Дата и время
Настройка мелодии звонка и громкости

Высокий уровень громкости или тишина — выбор за 
вами.
Коснитесь  >  Настройки > Профили
Выберите профиль. Коснитесь пункта Изменить, чтобы 
изменить профиль.

Настройка автоматического отключения

Выберите, когда вы хотите принимать вызовы 
и сообщения — это очень удобно!
Коснитесь  >  Настройки > Настройки телеф. > Автом. отключение 
питания

Google MapsОпределение местоположения

Коснитесь  >  Google Maps > Меню > Мое местоположение. 
Ваше местоположение отмечено на карте индикатором 

. Чем больше круг, тем менее точно определено 
местоположение.

Поиск местоположения
  1 Коснитесь  >  Google Maps > Меню > Поиск на карте. 

2 Введите текст для поиска на карте, например адрес, 
название организации или город.

3 Коснитесь кнопки ОК.

Получение путевых инструкций
  1 Коснитесь  >  Google Maps > Меню > Получить маршрут. 

2 Введите начальную точку и конечную точку.

3 Выберите способ передвижения (Как проехать, Транспорт 
или Пешком), затем коснитесь кнопки Показать маршрут. 

4 Завершив работу, коснитесь Меню > Очистить карту.

?????????? ?????Сохранение контактов
  1 На главном экране коснитесь  Телефон > введите 

номер > Опции > Сохранить номер. 

2 Выберите место сохранения — Телефон или SIM, затем 
введите сведения о контакте и коснитесь кнопки 
Сохранить.

Вызов контактов
  1 Коснитесь  >  Контакты.

2 Нажмите клавишу  вверх или вниз для прокрутки 
списка и выделения номера контакта.

Совет. Нажмите клавишу  вправо или влево для 
переключения между вкладками Контакты и Группы.

3 Нажмите клавишу .

BluetoothПодключение новых устройств
  1 Убедитесь, что устройство, с которым нужно 

установить сопряжение, находится в режиме 
обнаружения.

2 Коснитесь  >  Настройки > Подключения > Bluetooth 
> Поиск устройств.

3 Появится список устройств,  находящихся в радиусе 
действия. Коснитесь имени устройства, чтобы 
подключиться к нему.

4 При необходимости выберите  Да,  ОК или введите 
пароль устройства (например,  0000), чтобы 
подключиться к устройству.

Для автоматического повторного подключения 
телефона к устройству, с которым установлено 
сопряжение, просто включите это устройство.  
Для автоматического отключения телефона от 
устройства, с которым установлено сопряжение, 
просто выключите это устройство.  
Для передачи мультимедийного файла или контакта 
откройте элемент, который необходимо передать, 
а затем коснитесь Опции > Отправить > Через Bluetooth.

???? ? ?????  1 Чтобы запустить фотокамеру, коснитесь  >  
> Камера и выберите режим фотокамеры. 
Чтобы запустить видеокамеру, коснитесь  >  
> Камера и выберите режим видеокамеры.

2 Нажмите клавишу , чтобы сделать снимок либо 
начать или остановить запись видео, а затем 
выполните одно из следующих действий.

Для установки фотографии в качестве обоев или изображения 
контакта коснитесь .

Для отправки фотографии или видео в сообщении, электронном 
письме или через Bluetooth коснитесь .

Для воспроизведения видео коснитесь .

Для удаления фотографии или видео коснитесь .

Чтобы вернуться в режим видоискателя, коснитесь .

Для переноса фотографий или видеоклипов на карту 
памяти или с нее воспользуйтесь устройством чтения 
карт памяти microSD на компьютере.

?????????????? ? ?????????????? USB (Drag & Drop)Электронная почта
Для настройки электронной почты коснитесь  
>  Сообщения > Эл. почта и следуйте инструкциям 
на экране. 
Для просмотра папки «Входящие» в почтовом ящике 
коснитесь  >  Сообщения > Эл. почта > выберите 
учетную запись электронной почты.
Совет. Коснитесь пункта Опции > Извлечь для копирования 
URL-адресов или номеров телефонов в электронных 
письмах.

Просмотр веб-страниц
Примечание. Настоятельно рекомендуется 
использовать тарифный план, подходящий для ваших 
задач по передаче данных. За более подробной 
информацией обращайтесь к оператору сотовой связи.
  1 На главном экране коснитесь значка , затем 

введите адрес веб-сайта.

2 Коснитесь .

Для сохранения веб-сайта в качестве закладки коснитесь 
 > Мои закладки. Для увеличения или уменьшения 

масштаба коснитесь значка . Для закрытия окна или 
переключения между открытыми окнами коснитесь  
> Окно > Закрыть окно или Переключить окно.

?????????? ?????????status indicatorsЧтобы использовать телефон как модем, подключите 
его к компьютеру с помощью USB-кабеля, а затем 
выполните следующие действия.
 1 Убедитесь, что в диспетчере устройств на 

компьютере отображается устройство USB.

2 Для настройки подключения к Интернету 
используйте мастер подключения к Интернету 
Windows™ на компьютере или установите и запустите 
мастер подключения к Интернету в телефоне.

Примечание. Поддерживаются только операционные 
системы Windows 2000™, Windows XP™, Windows 7™ 
и Windows Vista™.

Чтение файлов, сохраненных на карте памяти 
microSD телефона
  1 Вставьте карту microSD в телефон, а затем подключите 

телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.

2 В телефоне выберите Передача данных и следуйте 
инструкциям. При использовании режима передачи 
данных телефон отключается от сети.

Совет. Для загрузки пакета PC suite посетите веб-сайт: 
http://www.motorola.com/mypcsuite.
Примечание. USB-кабель и/или карта памяти SD могут 
являться дополнительными принадлежностями и не 
поставляться вместе с телефоном.31010CVW

Информация о декларации соответствия:

Название 
модели

Зарегистрированный номер 
декларации соответствия

Дата 
регистрации

Действителен 
до

EX300 Д-МТ-3579 18 8 2010 3 8 2015



  Краткое руководство   Авторские права
Безопасная эксплуатация аккумулятора
?????????? ???????????? ????????????Важно! Во избежание травм и повреждений соблюдайте правила использования и 
хранения аккумуляторов. Большинство проблем с аккумуляторами возникает 
при неправильном обращении с ними, в частности при длительном использовании 
поврежденных аккумуляторов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Запрещается разбирать, ломать, прокалывать, резать аккумулятор или любым иным 

образом нарушать его целостность.
• Не допускайте контакта мобильного устройства или аккумулятора с водой.* Вода 

может попасть на электрические схемы мобильного устройства и вызвать коррозию. При 
намокании мобильного устройства и/или аккумулятора обратитесь для их проверки к 
оператору сотовой связи или в компанию Motorola даже при отсутствии видимых 
нарушений в работе.*

• Не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими объектами. 
Продолжительный контакт выводов аккумулятора с металлическими предметами 
(например, с ювелирными изделиями) может привести к перегреву аккумулятора.

• Не оставляйте мобильное устройство или аккумулятор вблизи источников тепла.* 
Чрезмерный нагрев может привести к повреждениям мобильного устройства или 
аккумулятора. Высокие температуры могут вызвать вздутие, протечки или привести к 
плохой работе аккумулятора. Поэтому:

• Не сушите мокрый или влажный аккумулятор с помощью бытовых 
электроприборов и нагревателей, таких как фен или микроволновая печь.

Что следует делать
• Не оставляйте мобильное устройство в автомобиле при высокой температуре.*
• Не роняйте аккумулятор или мобильное устройство.* При падении, особенно на 

твердую поверхность, устройство и аккумулятор могут быть повреждены.*
• Обратитесь к оператору сотовой связи или в компанию Motorola, если мобильное 

устройство или аккумулятор повреждены в результате падения или воздействия 
высокой температуры.

* Примечание. Чтобы исключить возможность воздействия повреждающих факторов, 
всегда следите за тем, чтобы аккумуляторный отсек был закрыт.
Важно!  Для обеспечения качественной и безопасной работы используйте только 
оригинальную продукцию компании Motorola. Чтобы гарантировать подлинность 
аккумуляторов и обеспечить отличие их от аккумуляторов других производителей и 
подделок, компания Motorola маркирует свои аккумуляторы голограммами. Убедитесь в 
наличии голограммы «Motorola Original» на приобретенном аккумуляторе.
Компания Motorola рекомендует использовать только аккумуляторы и зарядные 
устройства марки Motorola. Мобильные устройства Motorola предназначены для работы с 
аккумуляторами Motorola. Если на экране отображается сообщение Недейств. батарея или 
Невозм. зарядить, выполните следующие действия:
• Извлеките аккумулятор и проверьте наличие на нем голограммы «Motorola Original».
• Если голограммы нет, значит это аккумулятор другого производителя.
• Если голограмма есть, установите аккумулятор обратно и попробуйте зарядить его еще 

раз.
• Если сообщение отображается снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр 

Motorola.
Важно! Гарантией Motorola не предусмотрено возмещение ущерба, нанесенного 
мобильному устройству вследствие применения аккумуляторов и/или зарядных устройств 
других производителей.
Предупреждение. Использование аккумуляторов или зарядных устройств других 
производителей может привести к возгоранию, взрыву, протечке и другим опасным 
ситуациям.
Правильная и безопасная утилизация аккумуляторов. Правильная утилизация 
аккумулятора имеет большое значение не только для безопасности, но и для защиты 
окружающей среды. Потребители могут сдать старые аккумуляторы в торговых точках и у 
операторов сотовой связи. Для получения дополнительных сведений по утилизации 
посетите следующие сайты в Интернете:
• www.motorola.com/recycling
• www.rbrc.org/call2recycle/ (только на английском языке)
Утилизация. Своевременно утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с 
местным законодательством. Дополнительные сведения по этому вопросу можно 
получить в местном центре утилизации или соответствующей государственной 
организации.
Предупреждение. Не бросайте аккумулятор в огонь — он может взорваться.

Зарядка аккумулятора
??????? ????????????Заметки по зарядке аккумулятора устройства
• Заряжать аккумуляторы следует при комнатной температуре. Во время зарядки не 

подвергайте аккумуляторы воздействию температур ниже 0 °C и выше 45 °C.
• Новые аккумуляторы поставляются частично заряженными.
• Новые аккумуляторы или аккумуляторы, хранившиеся в течение длительного времени, 

могут заряжаться дольше обычного.
• Электросхема аккумулятора и системы зарядки Motorola позволяет избежать рисков 

чрезмерной зарядки аккумулятора.

Меры предосторожности при вождении
За рулем автомобиля будьте внимательны и следите за безопасностью движения. 
Использование мобильного устройства или принадлежностей для вызова или других 
действий может вас отвлечь. В некоторых местах использование мобильных устройств и 
принадлежностей может быть запрещено или ограничено. Всегда соблюдайте законы 
и предписания при эксплуатации данных продуктов.
Во время вождения НИКОГДА не выполняйте следующих действий:
• Ввод или чтение текста.
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• Ввод данных или просмотр введенных данных.
• Просмотр веб-страниц.
• Ввод навигационной информации.
• Другие действия, отвлекающие внимание от вождения.
Во время вождения ВСЕГДА:
• Следите за дорогой.
• Используйте громкую связь, если она доступна или требуется по закону в вашем регионе.
• Вводите информацию о месте назначения в устройство навигации перед началом пути.
• Используйте голосовые функции (например, голосовой набор) и функции 

громкоговорителя (например, голосовые навигационные инструкции), если они доступны.
• Соблюдайте все местные законы и нормативы по использованию мобильных устройств и 

принадлежностей в транспорте.
• Если не удается сосредоточиться на управлении автомобилем, прервите разговор 

или выполнение другой операции.
Следуйте рекомендациям, приведенным в разделе «Использование мобильного устройства во 
время вождения» в этом руководстве и по адресу www.motorola.com/callsmart (только на 
английском языке).

Удельный коэффициент поглощения (ICNIRP)
??????????? SAR (ICNIRP)Ваша модель мобильного телефона соответствует международным стандартам 
излучения радиоволн.
Ваш мобильный телефон — это передатчик и одновременно приемник радиоволн. 
Он разработан таким образом, чтобы не превышался допустимый уровень излучения 
радиоволн, установленный международными стандартами. Эти стандарты были разработаны 
независимой научной организацией — Международным комитетом по защите от 
неионизирующей радиации (ICNIRP), и в них определены нормы безопасности, 
гарантирующие защиту всех лиц, независимо от их возраста и состояния здоровья, с учетом 
различных систем измерения.
Для определения стандартов используется единица измерения, известная как «удельный 
коэффициент поглощения» (SAR). Согласно комиссии ICNIRP, предел SAR для мобильных 
устройств, используемых населением, составляет 2 Ватта на килограмм (Вт/кг), а наибольший 
показатель SAR для этого мобильного устройства при его тестировании около уха составил 
0,649 Вт/кг. Так как мобильные устройства предлагают широкий набор функций, они могут 
использоваться и другим образом (например, на теле), как описано в данном руководстве. В 
этом случае самый высокий показатель протестированного коэффициента SAR составляет 
0,759 Вт/кг. Испытания проводятся в соответствии с международными стандартами 
тестирования. Информация о коэффициенте SAR включает протокол тестирования компании 
Motorola, порядок аттестации и погрешность измерения по этому продукту.
Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое 
значение SAR при работе данного устройства, как правило, будет несколько ниже указанных 
выше цифр. Это объясняется, прежде всего, тем, что в устройстве автоматически изменяется 
уровень мощности, чтобы подключение к сети происходило на минимально возможном 
уровне.
Хотя уровень коэффициента SAR в различных моделях телефонов и в разных положениях 
может отличаться, в каждом случае этот уровень будет соответствовать государственным 
требованиям к безопасному уровню излучения. Обратите внимание, что данная модель может 
быть усовершенствована, и тогда в новых моделях значение коэффициента SAR будет иным. 
Однако в любом случае при разработке всегда уделяется особое внимание тому, чтобы SAR 
находился в пределах установленного стандартами допустимого уровня.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что согласно текущим научным 
данным предпринимать специальные меры предосторожности при пользовании мобильными 
устройствами не требуется. При этом, чтобы снизить уровень облучения, специалисты ВОЗ 
рекомендуют ограничить длительность разговоров по телефону или использовать устройства 
громкой связи, позволяющие во время разговора держать телефон на расстоянии от головы и 
тела.
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Всемирной организации 
здравоохранения (http://www.who.int/emf) или компании Motorola, Inc.  
(http://www.motorola.com/rfhealth).

Заявление о соответствии директивам 
Европейского Союза
???????????? ?????????? ??Компания Motorola настоящим удостоверяет, что данный продукт 
находится в соответствии со следующими документами:
• Основными требованиями и прочими релевантными положениями 

Директивы 1999/5/EC
• Всеми другими релевантными Директивами ЕС

Выше показано, как выглядит типичный Номер утверждения продукта.
Декларацию о соответствии (ДОС) вашего продукта Директиве 1999/5/EC (Директиве R&TTE) 
можно найти на веб-сайте www.motorola.com/rtte. Чтобы найти Декларацию о 
соответствии вашего продукта, введите Номер утверждения продукта с этикетки продукта в 
строке «Поиск» на веб-сайте.

Уведомление об авторских правах 
на программное обеспечение
??????????? ?? ????????? ?????? ?? ??????????? ???????????Продукты компании Motorola могут включать защищенное авторскими правами программное 
обеспечение компании Motorola и независимых производителей, хранящееся в 
полупроводниковой памяти или на других носителях. Согласно законодательству США и 
других стран, компания Motorola и независимые поставщики программного обеспечения 
сохраняют за собой определенные исключительные права на программное обеспечение, 
защищенное авторскими правами, например исключительные права на распространение или 
воспроизведение такого программного обеспечения. Соответственно, в степени, допускаемой 
законодательством, запрещается каким бы то ни было способом модифицировать, вскрывать 
технологию, распространять или воспроизводить защищенное авторскими правами 
программное обеспечение, содержащееся в продуктах компании Motorola. Кроме того, покупка 
продуктов компании Motorola не предполагает предоставления прямо или косвенно, по 
процессуальному отводу или каким бы то ни было иным способом, какой-либо лицензии в рамках 
авторских прав, патентов или патентных заявок компании Motorola или независимых 
поставщиков программного обеспечения, кроме обычной неисключительной бесплатной 
лицензии на использование, источником которой являются положения законодательства, 
действующие в момент продажи продукта.

Авторское право на содержимое
????????? ????? ?? ??????????Несанкционированное копирование материалов, защищенных авторским правом, 
противоречит положениям законов об авторских правах, принятых в США и других странах. 
Копировать материалы на устройство можно только в тех случаях, если эти материалы не 
защищены авторскими правами, если авторские права на копируемые материалы 
принадлежат вам, а также если у вас есть официальное разрешение на копирование 
материалов. Если у вас есть сомнения относительно своих прав на копирование каких-либо 
материалов, свяжитесь с юрисконсультом.

Техника безопасности и общая информация
??????? ????????????В этом разделе содержится важная информация о безопасной и эффективной эксплуатации 
вашего мобильного устройства. Ознакомьтесь с данной информацией, прежде чем приступить 
к использованию мобильного устройства.
Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии
Ваше мобильное устройство снабжено приемником и передатчиком. Будучи включенным, оно 
принимает и передает радиочастотную (РЧ) энергию. Во время разговора система обработки 
соединения контролирует уровень мощности, на котором мобильное устройство 
осуществляет передачу.
Ваше мобильное устройство разработано в соответствии с местными нормативными 
требованиями относительно воздействия РЧ-энергии на человека, принятыми в вашей стране.
Меры предосторожности при эксплуатации
Для оптимальной работы мобильного устройства и обеспечения допустимого 
уровня воздействия РЧ-энергии на человека, предусмотренного соответствующими 
стандартами, всегда соблюдайте следующие правила.
Эксплуатация продукта
Разговаривая по мобильному устройству, держите его так, как будто это обычный проводной 
аппарат.
При ношении мобильного устройства на теле всегда следует пользоваться поставляемыми с 
устройством или разрешенными компанией Motorola клипсами, держателями, футлярами, 
чехлами или ремешками. Если вы не используете носимый на теле аксессуар, поставляемый 
или одобренный компанией Motorola, держите мобильное устройство и его антенну на 
расстоянии не менее 2,5 сантиметра от тела во время передачи.
Использование аксессуаров, не разрешенных компанией Motorola, может привести 
к превышению норм воздействия РЧ-мощности мобильного устройства. Список аксессуаров, 
поставляемых или одобренных компанией Motorola, доступен на сайте 
www.motorola.com.

Радиочастотные помехи/совместимость
Практически все электронные устройства подвержены влиянию радиочастотных помех от 
внешних источников, если они недостаточно защищены, содержат конструктивные 
недостатки или неправильно настроены для работы с РЧ. В некоторых случаях ваше 
мобильное устройство может вызвать интерференцию с другими устройствами.
Во избежание проблем с радиочастотными помехами следует выполнять 
нижеприведенные инструкции
Отключайте мобильное устройство во всех помещениях, где имеются таблички 
с соответствующими надписями.
Находясь в самолете, всегда отключайте мобильное устройство по требованию экипажа. Если 
устройство имеет специальный режим «В самолете» или аналогичную функцию, 
проконсультируйтесь с экипажем на предмет возможности использования мобильного 
устройства в полете.
Имплантируемые медицинские устройства
Если вы пользуетесь имплантированными медицинскими устройствами, такими 
как кардиостимулятор или дефибриллятор, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед 
началом эксплуатации мобильного устройства.
Люди с имплантированными медицинскими устройствами должны соблюдать следующие 
меры предосторожности.
• ВСЕГДА держите ВКЛЮЧЕННОЕ мобильное устройство на расстоянии более 

20 сантиметров от имплантированного медицинского устройства.
• НЕ носите мобильное устройство в нагрудном кармане.
• При разговоре по мобильному устройству держите устройство у уха с противоположной 

от имплантированного устройства стороны для минимизации возможного 
взаимодействия.

• Немедленно ОТКЛЮЧИТЕ мобильное устройство, если есть подозрение, что оно создает 
помехи.

Прочтите инструкции по эксплуатации имплантированного устройства, предоставляемые 
производителем, и следуйте им. Если у вас возникли дополнительные вопросы по 
использованию мобильного устройства вместе с имплантированными медицинскими 
устройствами, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Меры предосторожности при вождении
Использование мобильного устройства за рулем может отвлекать водителя. Завершите 
разговор, если не можете сосредоточиться на вождении. Вводите информацию о маршруте и 
месте назначения до начала движения. Не вводите данные и не пишите сообщения во время 
вождения. За рулем следите за дорогой. Прослушивайте пошаговые указания (если функция 
доступна).
Кроме того, в некоторых местах использование мобильных устройств и соответствующих 
принадлежностей может быть запрещено или ограничено. Всегда соблюдайте законы и 
предписания при эксплуатации данных продуктов.
Информацию о безопасном вождении можно найти на сайте  
www.motorola.com/callsmart (только на английском языке).

Предупреждения по эксплуатации
Пользуясь мобильным устройством в общественных местах, соблюдайте все приведенные на 
предупреждающих табличках требования.
Зоны с потенциально взрывоопасной средой
Потенциально взрывоопасные зоны обычно (но не всегда) оборудованы соответствующими 
знаками. К таким зонам относятся места с наличием горюче-смазочных материалов (например, 
под палубой корабля), приспособления для транспортировки или хранения топлива или 
химических веществ, помещения, в воздухе которых присутствуют химические вещества или 
частицы, такие как волокна, пыль или металлическая пыль.
Отключите мобильное устройство перед тем, как войти в зону с потенциально взрывоопасной 
средой. Запрещается извлекать, устанавливать или заряжать аккумуляторы в такой обстановке. 
Искра в потенциально взрывоопасной обстановке может вызвать взрыв или пожар.
Условные обозначения
На аккумуляторах или на мобильном устройстве могут быть следующие символы:

Аккумуляторы и зарядные устройства
Внимание! Ненадлежащее использование аккумуляторов может привести 
к возгоранию, взрыву, протечке или другим опасным ситуациям. 
Дополнительную информацию см. в разделе «Безопасная эксплуатация 
аккумулятора».

Держите мобильное устройство и его принадлежности вне 
досягаемости маленьких детей
Данные продукты не являются игрушками и могут быть опасными для маленьких детей. 
Например:
• Существует опасность удушья при проглатывании мелких съемных деталей.
• Ненадлежащее использование может вызвать громкие звуки, которые могут привести к 

повреждению слуха.
• При ненадлежащем обращении с аккумуляторами они могут перегреться и привести к 

ожогу.

Стеклянные элементы
Некоторые элементы вашего мобильного устройства могут быть изготовлены из стекла. Это 
стекло может разбиться при падении мобильного устройства на твердую поверхность или при 
сильном ударе. В случае, если стекло разбилось, не прикасайтесь к нему и не пытайтесь 
вынуть его. Не используйте мобильное устройство, пока не замените стекло в 
специализированном сервисном центре.

Припадки/временное потемнение в глазах
Некоторые люди подвержены эпилептическим припадкам или потемнению в глазах, если они 
смотрят на мерцающий свет, например во время видеоигры. Эти припадки или потемнения в 
глазах могут случиться с людьми, даже если раньше они никогда не возникали.

Символ Описание

Важная информация по технике безопасности.

Нельзя сжигать использованные аккумуляторы или мобильное 
устройство.

Аккумуляторы или мобильное устройство следует сдать на переработку в 
соответствии с действующими правилами. За более подробной 
информацией обратитесь в местный центр утилизации.

Запрещается выбрасывать аккумуляторы или мобильное устройство в 
мусорный контейнер.

Не допускайте попадания влаги на аккумулятор, зарядное устройство и на 
мобильное устройство.

Прослушивание музыки или голосовых сообщений с помощью наушников 
при максимальной громкости может вызвать ухудшение слуха.

032374o

032376o

032375o

Если вы подвержены таким припадкам или потемнениям в глазах или имеете наследственную 
предрасположенность к ним, проконсультируйтесь с вашим врачом, прежде чем вы начнете 
играть в видеоигры на мобильном устройстве или использовать режим, при котором 
возникает мерцающий свет на мобильном устройстве.
Вы должны прекратить пользование мобильным устройством и проконсультироваться 
с врачом, если у вас наблюдается любой из указанных ниже симптомов: судороги, 
подергивания глаз или мышц, потеря сознания, непроизвольные движения или 
дезориентация. Во избежание появления этих симптомов рекомендуется во время игры 
включить все освещение в помещении, держать экран на максимальном расстоянии от глаз, 
каждый час делать перерыв не менее чем на 15 минут, а также прекратить игру, если вы сильно 
устали.

Предупреждение об использовании с высоким уровнем 
громкости
Предупреждение. Громкий шум любого происхождения в течение 
длительных периодов времени может вызвать ухудшение слуха. Чем громче 
звук, тем меньше времени требуется для нанесения вреда слуху. Чтобы защитить 
свой слух:
• Ограничьте время использования гарнитуры или наушников при высоком 

уровне звука.
• Избегайте увеличения звука для блокирования шумного фона.
• Делайте звук тише, если вы не слышите, что говорят люди рядом с вами.
Если вы испытываете неприятные слуховые ощущения, в том числе давление или заполнение в 
ушах, звон в ушах или приглушенную речь, следует прекратить прослушивание через 
гарнитуру или наушники и проверить свой слух.
Дополнительные сведения о защите слуха см. на веб-сайте  
direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (только на английском 
языке).

Травмы при повторяющихся движениях
Когда вы выполняете повторяющиеся действия, например при нажатии клавиш или вводе 
символов с клавиатуры, вы можете ощущать определенный дискомфорт в кистях, предплечьях 
и плечах, шее или других частях тела. Если вы ощущаете физический дискомфорт во время или 
после использования мобильного устройства, прекратите использование и обратитесь за 
медицинской помощью.
[Nov0109]

Заявление Федеральной комиссии связи 
США (FCC) для пользователей о соответствии 
стандартам
????????? ??????????? ???????? ????? ??? (FCC)Действие следующего предписания распространяется на все изделия, получившие одобрение 
Федеральной комиссии связи США (FCC). Годные к эксплуатации изделия снабжены логотипом 
Федеральной комиссии связи США (FCC) и/или идентификатором в формате FCC-ID:xxxxxx на 
наклейке изделия.
Компания Motorola не одобряет внесение пользователем любых изменений или модификаций 
в конструкцию изделия. Любые изменения и модификации могут лишить владельца 
оборудования права на его эксплуатацию. См. ст. 47 Свода федеральных правил, часть 15.21.
Данное устройство удовлетворяет требованиям, перечисленным в части 15 Правил 
Федеральной комиссии связи США (FCC). Эксплуатация устройства должна выполняться 
в соответствии с двумя следующими положениями: (1) устройство не может быть источником 
помех и (2) должно работать в условиях помех, включая те, что могут вызывать сбои в работе. 
См. ст. 47 Свода федеральных правил, часть 15.19(3).
Данное оборудование проверено и признано соответствующим требованиям, 
предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно части 15 Правил Федеральной 
комиссии связи США (FCC). Эти ограничения разработаны с целью обеспечения защиты от 
помех в домашней установке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать 
энергию радиоволн. Если данное оборудование установлено и используется с отклонениями 
от требований инструкции производителя, то оно может стать источником сильных помех для 
радиоприема. Однако нет гарантии, что оно не станет источником помех, если будет 
установлено правильно. Если оборудование вызывает помехи теле- и радиоприема, наличие 
которых выявляется путем включения и выключения оборудования, пользователь может 
попытаться снизить степень влияния помех, выполнив следующие действия:
• Изменить направление или местоположение приемной антенны.
• Увеличить расстояние между изделием и приемником.
• Подключить изделие и приемник в сетевые розетки разных цепей питания.
• Обратиться за помощью к своему поставщику или к специалисту в области радио 

и телевидения.

Использование и уход
????????????? ? ????Чтобы обеспечить нормальную работу вашего телефона Motorola, берегите его 
от воздействия: 

любых жидкостей
Берегите телефон от воды, дождя, повышенной влажности, пота и других 
жидкостей. Если телефон намокнет, не пытайтесь высушить его с помощью фена или 
микроволновой печи, это может привести к повреждению аппарата.
высоких или низких температур
Не подвергайте устройство воздействию температур ниже 0 °C или выше 45 °C.

микроволн
Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.

пыли и грязи
Берегите телефон от частиц пыли, грязи, песка, пищевых продуктов и других 
посторонних субстанций.
моющих средств
Протирайте телефон только сухой мягкой салфеткой. Не используйте спирт или 
другие чистящие средства.
ударов и вибрации
Не роняйте телефон.
 

Информация Всемирной организации 
здравоохранения
?????????? ????????? ??????????? ???????????????Современная наука не располагает данными о необходимости принятия специальных мер 
предосторожности при пользовании мобильными телефонами. Если вас беспокоит этот 
вопрос, можно сократить воздействие радиочастотного излучения на вас или ваших детей, 
ограничив длительность звонков или используя устройства громкоговорящей связи, чтобы не 
подносить сотовый телефон к голове или телу.
Источник: Информационный бюллетень ВОЗ № 193
Дополнительная информация: http://www.who.int./peh-emf

Правильная утилизация — забота об 
окружающей среде
?????????? ?? ??????????Если на изделие компании Motorola нанесен указанный символ, не утилизируйте 
устройство вместе с бытовыми отходами.

Утилизация мобильных устройств и аксессуаров
Не утилизируйте мобильные устройства и электрические аксессуары (такие как 
зарядные устройства, гарнитуры или аккумуляторы) с бытовыми отходами. Нельзя 
сжигать использованные аккумуляторы или мобильное устройство. Данные 
устройства необходимо утилизировать в соответствии с правилами сбора и 
утилизации отходов, установленными местными или региональными властями. Кроме того, 
вы можете возвратить ненужные устройства и аксессуары в любой местный авторизованный 
центр обслуживания Motorola. Подробную информацию о правилах утилизации в различных 
регионах, одобренных компанией Motorola, а также дополнительных мерах по утилизации, 
принимаемых компанией Motorola, см. на сайте www.motorola.com/recycling

Утилизация упаковки мобильного устройства 
и руководства пользователя
Упаковку устройства и руководство пользователя необходимо утилизировать только 
в соответствии с правилами сбора и утилизации отходов, установленными местными властями. 
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям местной власти.

Конфиденциальность личных сведений 
и защита данных
?????????????????? ?????? ???????? ? ?????? ??????Компания Motorola понимает, что конфиденциальность личных сведений и защита данных 
важны для всех людей. Использование некоторых функций мобильного устройства может 
повлиять на конфиденциальность личных сведений и сохранность данных. Чтобы повысить 
уровень защиты информации, соблюдайте следующие рекомендации.
• Контролируйте доступ. Всегда носите мобильное устройство с собой. Не оставляйте его 

без присмотра в местах, где им смогут воспользоваться неавторизованные лица. 
Блокируйте клавиатуру устройства, если данная функция доступна.

• Обновляйте программное обеспечение. Если Motorola или другой поставщик 
программного обеспечения/приложений выпустили обновление или новое программное 
обеспечение для вашего мобильного устройства, повышающее его безопасность, 
установите это обновление при первой возможности.

• Защита персональных данных. Персональные данные можно хранить в разных 
сегментах памяти — на SIM-карте, на карте памяти или в памяти телефона. Удалите всю 
личную информацию, перед тем как сдать на переработку, вернуть или передать 
устройство другому лицу. Можно также провести резервное копирование данных 
и перенести их на новое устройство.
Примечание. Для получения подробной информации о резервном копировании или 
удалении данных с мобильного устройства зайдите на сайт www.motorola.com/
support

• Сетевые учетные записи. С помощью некоторых мобильных устройств можно получить 
учетную запись Motorola (например, MOTOBLUR). Войдите в учетную запись для получения 
дополнительных сведений об управлении учетной записью и использовании функций 
безопасности, таких как удаленное стирание данных и определение местоположения 
устройства (если данные функции доступны).

• Информация о местоположении. Под информацией о местоположении понимается 
информация, которую можно использовать для определения приблизительного 
местоположения мобильного устройства. Мобильные телефоны, подключенные к 
беспроводной сети, передают информацию о местоположении. Устройства с поддержкой 
GPS или AGPS также передают информацию о местоположении. Кроме того, при 
использовании приложений, для работы которых необходима информация 
о местоположении, (например, указание направления движения) также передается 
информация о местоположении. К информации о местоположении могут иметь доступ 
третьи лица, например оператор сотовой связи, разработчики приложений, компания 
Motorola и другие лица, предоставляющие соответствующие услуги.

• Другая информация, передаваемая устройством. Устройство может также передавать 
сведения о проверке и диагностике (включая информацию о местоположении) и другие 
неличные сведения в компанию Motorola и на другие сторонние серверы. Эта информация 
помогает улучшить продукты и услуги, предоставляемые компанией Motorola.
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Если у вас возникли дополнительные вопросы о том, как мобильное устройство влияет на 
конфиденциальность личных сведений и защиту данных, обращайтесь в компанию Motorola по 
адресу privacy@motorola.com или к оператору сотовой связи.

Использование мобильного устройства 
во время вождения
???????????? ?? ????? ???????? Drive Safe, Call Smart
Проверьте, разрешено ли использование мобильного устройства и аксессуаров во 
время вождения местным законодательством. Всегда выполняйте эти предписания. В 
некоторых местах использование таких устройств может быть запрещено или 
ограничено (например, может быть разрешено использование только гарнитуры). Для 
получения дополнительной информации посетите веб-страницу 
www.motorola.com/callsmart (только на английском языке).
Мобильное устройство позволяет общаться с помощью голоса и обмениваться данными 
практически в любое время и в любом месте, где доступна служба беспроводной связи 
и позволяют условия. Помните, что за рулем автомобиля необходимо сконцентрировать все 
свое внимание на вождении. Если вы хотите воспользоваться мобильным устройством во 
время вождения, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации.
• Ознакомьтесь с особенностями работы мобильного устройства Motorola и, 

в частности, с такими его функциями, как быстрый набор и повторный набор 
номера. Если эти функции доступны, с их помощью вы сможете сделать звонок, 
не отвлекаясь от вождения.

• Используйте устройства для разговора без помощи рук, если они 
имеются в наличии. По возможности используйте оригинальные 
аксессуары компании Motorola для разговора без помощи рук, 
обеспечивающие более высокий уровень комфорта при использовании 
мобильного устройства.

• Расположите мобильное устройство таким образом, чтобы оно 
было легко доступно. Мобильное устройство должно располагаться так, чтобы им можно 
было воспользоваться, не отрывая взгляд от дороги. По возможности используйте 
автоответчик, чтобы вызывающий абонент мог оставить свое сообщение, если входящий 
вызов поступил в неподходящее время.

• Сообщите собеседнику, что вы находитесь за рулем. При интенсивном дорожном 
движении или плохих погодных условиях звонок лучше отложить. Дождь, слякоть, 
снег, гололед и плотное дорожное движение могут представлять опасность.

• Не делайте записи и не просматривайте телефонные номера во время вождения. 
Редактирование записей в списке напоминаний или просматривание телефонной книги 
отвлекает ваше внимание от основной задачи — безопасного вождения автомобиля.

• Пользуйтесь связью разумно, следите за ситуацией на дороге. Если возможно, 
пользуйтесь телефоном во время остановок, а также на участках дороги с менее 
интенсивным движением. Если необходимо позвонить во время движения, наберите 
несколько цифр, посмотрите снова на дорогу, в зеркала, затем продолжайте набор.

• Насыщенные эмоциями разговоры могут отвлекать ваше внимание. Сообщите 
собеседнику, что вы находитесь за рулем. Разговоры, которые могут отвлечь внимание от 
дороги, лучше отложить.

• Используйте мобильное устройство для вызова помощи. Наберите номер 911 или 
другой номер местной службы экстренной помощи в случае пожара, дорожно-
транспортного происшествия или несчастного случая, требующего срочной медицинской 
помощи (если возможно использование беспроводной телефонной связи).

• Используйте мобильное устройство для вызова помощи другим людям. Если вы 
стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, совершаемого преступления 
или другой ситуации, представляющей серьезную опасность для здоровья и жизни 
окружающих, наберите 112 или другой номер местной службы экстренной помощи (если 
возможно использование беспроводной телефонной связи). То есть сделайте то, что 
хотели бы, чтобы другие сделали для вас.

• При необходимости вызовите службу технической помощи на дороге или другую 
службу неэкстренной помощи на дороге. Если вы увидели неисправное транспортное 
средство без видимых серьезных повреждений, сломанный дорожный знак, 
незначительное дорожно-транспортное происшествие без физически пострадавших или 
угнанное транспортное средство, позвоните в службу технической помощи на дороге или 
другую местную специальную службу неэкстренной помощи (если возможно 
использование беспроводной связи).

Гарантийная информация
Motorola гарантирует Вам, первоначальному покупателю, что персональное устройство связи 
и принадлежности (за исключением аккумуляторных батарей), приобретенные Вами у 
официального дилера компании Motorola (далее именуемые Изделия), будут выполнять свои 
функции в полном соответствии с технической документацией компании Motorola, 
действующей на момент выпуска Изделия, в течение 1 (одного) года с момента приобретения 
Изделия (гарантийный период).
Вы обязаны сообщать компании Motorola обо всех случаях несоответствия любого Изделия 
требованиям соответствующей технической документации в течение 2-х (двух) месяцев с того 
момента, когда Вы обнаружили дефекты материала, производственные дефекты или 
несоответствие Изделия требованиям технической документации и, в любом случае в течение 
гарантийного периода, а также должен незамедлительно сдать Изделие в авторизованный 
ремонтный или сервисный центр компании Motorola. Компания Motorola не должна нести 
ответственность за какие либо заявления, имеющие отношение к Изделию, не сделанные 
непосредственно компанией Motorola и за гарантийные обязательства, применимые к 
продавцу.
В течение гарантийного периода компания Motorola, по своему усмотрению и без 
дополнительной оплаты, в качестве возмещения, предоставляемого исключительно Вам, 
заменит или отремонтирует Ваше Изделие, несоответствующее требованиям настоящей 
гарантии, или, в случае если это окажется невозможным, выплатит цену Изделия, 

уменьшенную с учетом его использования Вами с момента его поставки. Действие гарантии 
прекращается с истечением гарантийного периода.
Это полная и исключительная гарантия на персональное устройство связи Motorola, 
заменяющее все другие гарантии, равно выраженные или предполагаемые.
В случае если Вы покупаете Изделия не как потребитель, компания Motorola отклоняет все 
остальные гарантийные, условия и положения, выраженные или подразумевающиеся, такие 
как соответствие предназначению и удовлетворительное качество.
Компания Motorola ни в каком случае не несет ответственности по претензиям в отношении 
ущерба или потери данных, превышающих стоимость Изделия, а также по претензиям в 
отношении случайного, специального или последовавшего ущерба*, вызванного 
использованием или невозможностью использования Изделия, в пределах, допускаемых 
законом.
Данная гарантия не влияет на установленные законом права потребителя, такие как гарантия 
удовлетворительного качества и соответствие предназначению, для которого при 
нормальных условиях и сервисном обслуживании используются аналогичные изделия, а также 
на любые Ваши права в отношении продавца Изделий, вытекающие из факта покупки и 
договора купли-продажи.

Как я могу получить гарантийное обслуживание?
В большинстве случаев возмещение претензий и/или сервисное обслуживание производит 
авторизованный сервисный центр компании Motorola продавший и/или установивший Ваше 
персональное устройство связи. Вы можете получить дополнительную информацию о 
гарантийном обслуживании, обратившись в отдел поддержки пользователей Вашего 
оператора сотовой связи или зайдите на сайт http://www.motorola.com/support/
warrantyselector.

Предъявление претензий
Для получения гарантийного обслуживания Вы обязаны вернуть персональное устройство 
связи и принадлежности, работа которых вызывает претензии в авторизованный ремонтный 
или сервисный центр компании Motorola в оригинальной комплектации и упаковке, в которой 
оно было поставлено компанией Motorola. Пожалуйста, не забывайте 
извлекать из изделий любые дополнительные элементы, такие как SIM-карточки. К Изделию 
должна прилагаться этикетка с указанием Вашего имени, адреса, телефона, название 
компании-оператора и описание неисправности. В случае установки персонального 
устройства связи в автомобиле последний необходимо подогнать в авторизованный 
ремонтный или сервисный центр, поскольку анализ любой проблемы может потребовать 
комплексной проверки всего установленного оборудования.
Чтобы иметь право на гарантийное обслуживание, Вы должны предъявить чек на покупку или 
аналогичный документ, подтверждающий факт покупки и её дату. На телефоне должен ясно 
читаться исходный электронный серийный номер (IMEI) и механический серийный номер 
[MSN]. Эта информация присутствует при покупке Изделия.
Вы обязаны гарантировать, что все и любые ремонты или сервисное обслуживание все время 
проводились авторизованным сервисным центром компании Motorola и в соответствии с ее 
рекомендациями по обслуживанию.
В некоторых случаях от Вас может потребоваться предоставление дополнительной 
информации, о техническом обслуживании Изделия только авторизованным сервисным 
центром компании Motorola, поэтому важно вести учет любых предыдущих ремонтов с тем, 
чтобы в случае возникновения вопросов по обслуживанию они были бы доступны.

Условия
В гарантийном обслуживании может быть отказано, если тип или серийные номера Изделия 
были изменены, стерты, скопированы, удалены или сделаны нечитаемыми. Компания Motorola 
оставляет за собой право отказа в бесплатном сервисном обслуживании в случае, если 
запрошенные документы не могут быть предоставлены или информация является неполной, 
нечитаемой или не соответствует заводским записям.
По усмотрению компании Motorola ремонт может включать в себя обновление программного 
обеспечения, замену деталей или плат на функционально однотипные, восстановленные или 
новые части или платы. На замененные детали, принадлежности, батареи предоставляется 
гарантия до конца исходного гарантийного срока. Гарантийный период не продлевается. Все 
оригинальные принадлежности, батареи, детали и оборудование персонального устройства 
связи, которые были заменены, становятся собственностью компании Motorola. Компания 
Motorola не предоставляет гарантию на установку, техническое или сервисное обслуживание 
изделий, принадлежностей, батарей или деталей.
Компания Motorola не несет ответственности за любые проблемы или ущерб, вызванные 
присоединением или подключением к Изделию любого вспомогательного оборудования, не 
поставляемого компанией Motorola, а также за работу оборудования производства компании 
Motorola с любым вспомогательным оборудованием. Любое подобное дополнительное 
оборудование полностью не подпадает под действие данной гарантии.
В случае, когда изделие используется со вспомогательным или периферийным 
оборудованием, которое не было поставлено компанией Motorola, последняя не будет нести 
никаких гарантийных обязательств по поводу неисправностей, когда Изделие используется в 
такой комбинации и компанией Motorola определено, что само Изделие функционирует 
исправно. Компания Motorola в особенности отклоняет любую ответственность за любое 
повреждение причиненное оборудованию Motorola, вызванное каким-либо образом 
использованием персонального устройства связи, принадлежностей, программного 
обеспечения и периферийных устройств (включая, но не ограничиваясь этим, батареи, 
зарядные устройства, адаптеры и источники питания) в случае если эти принадлежности, 
программное обеспечение и периферийные устройства не произведены и поставлены 
компанией Motorola.

*  включая без ограничений невозможность использования, потерю времени, потерю данных, 
неудобства, коммерческие потери, потерянные прибыли или сбережения.

Когда гарантия не действует
Данная гарантия недействительна, если дефект вызван механическим повреждением, 
неправильным использованием, умышленной порчей, небрежным обращением, а также, 
если изменения конструкции или ремонт выполнены лицами, не уполномоченными 
компанией Motorola.
Ниже приведены примеры дефектов или повреждений, на которые не распространяется 
действие гарантии:
1 Дефекты или ущерб стали следствием использования Изделия не по назначению.
2 Дефекты или ущерб возникли вследствие неправильного использования, подключения 

к несовместимым источникам питания, несчастного случая или небрежности.
3 Дефекты или ущерб возникли в результате неправильного тестирования, обращения, 

обслуживания, установки, настройки, пользования неавторизованным программным 
обеспечением или внесения в его конструкцию любых изменений или модификаций.

4 Поломки или повреждения антенн, если они не вызваны непосредственно дефектами 
материалов или производственным браком.

5 Изделия разбирались или подвергались ремонту не компанией Motorola с целью 
злонамеренно изменить рабочие характеристики или избежать правильной проверки 
и тестирования при оценке правомерности предъявляемых претензий.

6 Дефекты или ущерб имели причиной диапазон, размер зоны обслуживания, 
доступность, уровень обслуживания или работу системы сотовой связи, за которые 
отвечает компания-оператор.

7 Дефекты или ущерб возникли в результате попадания в аппарат влаги, жидкости или 
остатков пищи.

8 Витые кабели управляющего блока Изделия растянуты или оторван разъем.
9 Пластиковые поверхности и все прочие открытые части поцарапаны или повреждены 

в результате нормального использования.
10 Кожаные чехлы имеют повреждения (на них распространяется собственная гарантия 

производителя чехлов).
11 Изделия сдавались в аренду на временной основе.
12 Периодическое обслуживание и ремонт или замена комплектующих, вызванные 

износом в обычных условиях работы.
Примечание: Время разговора, время работы в дежурном режиме и полный срок службы 
используемой в Персональном устройстве связи аккумуляторной батареи Motorola зависят от 
условий использования и конфигурации сотовой сети. Являясь расходным материалом, 
аккумуляторная батарея согласно спецификации должна обеспечивать Вашему 
персональному устройству связи оптимальное функционирование в течение первых шести 
месяцев с момента приобретения и до 200 циклов заряд-разрядка (Срок оптимальной работы).  
Гарантия на аккумуляторные батареи Motorola нарушается, если: (i) для зарядки батарей 
используются зарядные устройства, отличные от одобренных компанией Motorola к 
использованию с данной батареей; (ii) изоляционный слой батареи нарушен или имеет следы 
вмешательства; (iii) батарея использовалась в оборудовании или в целях, отличных от 
нормального использования батареи в соответствующем сотовом телефоне.  
В зависимости от условий использования и Ваших пользовательских привычек может иметь 
место износ деталей, включая механические проблемы с корпусом изделия, окраской, узлами 
и подузлами, дисплеями и клавиатурами, а также любыми другими принадлежностями, 
которые не являются частями внутренней конфигурации Изделия. Как указано в руководстве 
по эксплуатации, исправление дефектов, вызванных износом и использованием расходных 
материалов, таких как батареи, свыше Срока их оптимальной работы, считается Вашей 
ответственностью, и, следовательно, компания Motorola не предоставляет бесплатного 
гарантийного ремонта на такие части.

Установленные данные
Просьба перед сдачей Изделия на гарантийное обслуживание сделать и сохранить записи 
всех данных, которые Вы ввели в Ваше Изделие, например имена, адреса, телефоны, коды 
пользователя и доступа, заметки и т.п., т.к. в процессе ремонта или сервисного 
обслуживания эти данные могут быть удалены или стерты.
Просьба учесть, что если вы загрузили в свое Изделие какие-либо материалы, например 
тоны и мелодии звонков, заставки, фон, игры и т.п., то они в процессе ремонта или 
сервисного обслуживания могут быть удалены или стерты. Процесс ремонта и 
обслуживания не должен оказывать влияния на любые материалы, установленные на Вашем 
изделием компанией MOTOROLA в качестве стандартных компонентов.

Пост-гарантийный ремонт
В случае если Вы запросите компанию Motorola отремонтировать Ваше изделие после 
истечения гарантийного срока, или в тех случаях, когда гарантия из-за причин возникновения 
дефекта или отказа не применяется, компания Motorola может по своему усмотрению 
произвести такой ремонт, если Вы заплатите компании Motorola за такой ремонт, или 
направить Вас к для проведения такого ремонта к авторизованной третьей стороне.

Прочие ограничения
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 
ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, БУДУТ 
ОГРАНИЧЕНЫ ПЕРИОДОМ ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. В ПРОТИВНОМ 
СЛУЧАЕ РЕМОНТ, ЗАМЕНА ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ 
ДАННОЙ ЯВНОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ 
УЩЕРБА КЛИЕНТУ И БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВМЕСТО ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ MOTOROLA ЗА 
ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ, ИЛИ ЛЮБЫЕ НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОТЕРЮ ДОХОДОВ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ БИЗНЕСА, ПОТЕРЮ 
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДАННЫХ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ 
ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ, ВЫЗВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ КАКИХ-ЛИБО КОНТРАКТОВ ИЛИ ДЕЛИКТОВ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ), НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СТОИМОСТИ ПРОДУКТА, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ТРЕБОВАНИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЭТИХ УБЫТКОВ ПО ЗАКОНУ.

Некоторые штаты или юрисдикции не разрешают ограничения или исключения 
ответственности за случайный или косвенный ущерб или ограничения срока действия 
подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут на 
вас не распространяться. Настоящая гарантия предоставляет вам определенные 
юридические права. Кроме того, вы можете иметь и другие права, отличающиеся в 
зависимости от штата или юрисдикции.
Некоторые функции, службы и приложения зависят от сети и могут быть доступны не во 
всех регионах. Могут также существовать дополнительные условия или тарифы. За более 
подробной информацией обращайтесь к оператору сотовой связи.
Все сведения о функциях, функциональных возможностях и других спецификациях 
продукта, а также сведения, содержащиеся в настоящем руководстве пользователя, 
основаны на последней информации и считаются достоверными на момент публикации. 
Компания Motorola сохраняет за собой право вносить изменения в эти сведения или 
спецификации без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.
MOTOROLA и стилизованный логотип «M» зарегистрированы в бюро патентов США. 
MOTOBLUR и логотип MOTOBLUR являются товарными знаками компании Motorola, Inc. 
Товарные знаки Bluetooth являются собственностью их владельца и используются 
компанией Motorola, Inc. по лицензии.  является знаком сертификации Wireless 
Fidelity Alliance, Inc. Java и все остальные марки и товарные знаки, основанные на Java, 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации 
Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. Google, YouTube, Picasa, Gmail и логотип 
Google являются товарными знаками Google, Inc. Facebook является товарным знаком 
Facebook, Inc. Microsoft, Windows, Windows Me и Windows Vista являются 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт в США и других 
странах. Apple, Macintosh, Quicktime и логотип Quicktime являются зарегистрированным 
товарным знаком корпорации Apple Computer, Inc. iTunes является товарным знаком 
корпорации Apple Computer, Inc., зарегистрированным в США и других странах. Все права 
защищены. America Online, AOL, логотип America Online & Design, логотип AOL & Design и 
логотип Triangle являются зарегистрированными товарными знаками America Online, Inc. 
в США и других странах. Instant Messenger и Buddy List являются товарными знаками 
America Online, Inc. UIQ Technology и все эмблемы и марки на основе UIQ Technology 
являются товарными знаками компании UIQ Technology AB. Все остальные названия 
продуктов и услуг являются собственностью соответствующих владельцев.
© 2010 Motorola, Inc. Все права защищены.
Внимание! Внесение в мобильный телефон каких-либо изменений и модификаций, 
не одобренных компанией Motorola, лишает пользователя оборудования права на 
его эксплуатацию.

Идентификатор продукта: Motorola EX300
Номер руководства: 31010CVW
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	Утилизация. Своевременно утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с местным законодательством. Дополнительные сведения по это...
	Заметки по зарядке аккумулятора устройства
	За рулем автомобиля будьте внимательны и следите за безопасностью движения. Использование мобильного устройства или принадлежностей д...
	Во время вождения НИКОГДА не выполняйте следующих действий:
	Во время вождения ВСЕГДА:
	Следуйте рекомендациям, приведенным в разделе «Использование мобильного устройства во время вождения» в этом руководстве и по адресу ww...
	Ваш мобильный телефон — это передатчик и одновременно приемник радиоволн. Он разработан таким образом, чтобы не превышался допустимый ...
	Для определения стандартов используется единица измерения, известная как «удельный коэффициент поглощения» (SAR). Согласно комиссии ICNIRP,...
	Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое значение SAR при работе данного устройства, как правил...
	Хотя уровень коэффициента SAR в различных моделях телефонов и в разных положениях может отличаться, в каждом случае этот уровень будет со...
	Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что согласно текущим научным данным предпринимать специальные меры предостор...
	Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения (http://www.who.int/emf) или компании Motorola, Inc. (http://www.motoro...
	Компания Motorola настоящим удостоверяет, что данный продукт находится в соответствии со следующими документами:
	Выше показано, как выглядит типичный Номер утверждения продукта.
	Декларацию о соответствии (ДОС) вашего продукта Директиве 1999/5/EC (Директиве R&TTE) можно найти на веб-сайте www.motorola.com/rtte. Чтобы найти Декларац...
	Продукты компании Motorola могут включать защищенное авторскими правами программное обеспечение компании Motorola и независимых производител...
	Несанкционированное копирование материалов, защищенных авторским правом, противоречит положениям законов об авторских правах, принят...
	В этом разделе содержится важная информация о безопасной и эффективной эксплуатации вашего мобильного устройства. Ознакомьтесь с данн...
	Ваше мобильное устройство снабжено приемником и передатчиком. Будучи включенным, оно принимает и передает радиочастотную (РЧ) энергию. ...
	Ваше мобильное устройство разработано в соответствии с местными нормативными требованиями относительно воздействия РЧ-энергии на чел...
	Для оптимальной работы мобильного устройства и обеспечения допустимого уровня воздействия РЧ-энергии на человека, предусмотренного со...
	Разговаривая по мобильному устройству, держите его так, как будто это обычный проводной аппарат.
	При ношении мобильного устройства на теле всегда следует пользоваться поставляемыми с устройством или разрешенными компанией Motorola кли...
	Использование аксессуаров, не разрешенных компанией Motorola, может привести к превышению норм воздействия РЧ-мощности мобильного устройс...
	Практически все электронные устройства подвержены влиянию радиочастотных помех от внешних источников, если они недостаточно защищены,...
	Отключайте мобильное устройство во всех помещениях, где имеются таблички с соответствующими надписями.
	Находясь в самолете, всегда отключайте мобильное устройство по требованию экипажа. Если устройство имеет специальный режим «В самолете...
	Если вы пользуетесь имплантированными медицинскими устройствами, такими как кардиостимулятор или дефибриллятор, проконсультируйтесь ...
	Люди с имплантированными медицинскими устройствами должны соблюдать следующие меры предосторожности.
	Прочтите инструкции по эксплуатации имплантированного устройства, предоставляемые производителем, и следуйте им. Если у вас возникли д...
	Использование мобильного устройства за рулем может отвлекать водителя. Завершите разговор, если не можете сосредоточиться на вождении....
	Кроме того, в некоторых местах использование мобильных устройств и соответствующих принадлежностей может быть запрещено или ограничен...
	Информацию о безопасном вождении можно найти на сайте www.motorola.com/callsmart (только на английском языке).
	Пользуясь мобильным устройством в общественных местах, соблюдайте все приведенные на предупреждающих табличках требования.
	Потенциально взрывоопасные зоны обычно (но не всегда) оборудованы соответствующими знаками. К таким зонам относятся места с наличием го...
	Отключите мобильное устройство перед тем, как войти в зону с потенциально взрывоопасной средой. Запрещается извлекать, устанавливать и...
	На аккумуляторах или на мобильном устройстве могут быть следующие символы:
	Важная информация по технике безопасности.
	Нельзя сжигать использованные аккумуляторы или мобильное устройство.
	Аккумуляторы или мобильное устройство следует сдать на переработку в соответствии с действующими правилами. За более подробной информ...
	Запрещается выбрасывать аккумуляторы или мобильное устройство в мусорный контейнер.
	Не допускайте попадания влаги на аккумулятор, зарядное устройство и на мобильное устройство.
	Прослушивание музыки или голосовых сообщений с помощью наушников при максимальной громкости может вызвать ухудшение слуха.
	Данные продукты не являются игрушками и могут быть опасными для маленьких детей. Например:
	Некоторые элементы вашего мобильного устройства могут быть изготовлены из стекла. Это стекло может разбиться при падении мобильного ус...
	Некоторые люди подвержены эпилептическим припадкам или потемнению в глазах, если они смотрят на мерцающий свет, например во время видео...
	Если вы подвержены таким припадкам или потемнениям в глазах или имеете наследственную предрасположенность к ним, проконсультируйтесь ...
	Вы должны прекратить пользование мобильным устройством и проконсультироваться с врачом, если у вас наблюдается любой из указанных ниже...
	Если вы испытываете неприятные слуховые ощущения, в том числе давление или заполнение в ушах, звон в ушах или приглушенную речь, следует ...
	Дополнительные сведения о защите слуха см. на веб-сайте direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (только на английском языке).
	Когда вы выполняете повторяющиеся действия, например при нажатии клавиш или вводе символов с клавиатуры, вы можете ощущать определенны...
	[Nov0109]
	Действие следующего предписания распространяется на все изделия, получившие одобрение Федеральной комиссии связи США (FCC). Годные к экс...
	Компания Motorola не одобряет внесение пользователем любых изменений или модификаций в конструкцию изделия. Любые изменения и модификации ...
	Данное устройство удовлетворяет требованиям, перечисленным в части 15 Правил Федеральной комиссии связи США (FCC). Эксплуатация устройств...
	Данное оборудование проверено и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно части 15 ...
	Чтобы обеспечить нормальную работу вашего телефона Motorola, берегите его от воздействия:
	любых жидкостей
	Берегите телефон от воды, дождя, повышенной влажности, пота и других жидкостей. Если телефон намокнет, не пытайтесь высушить его с помощь...
	высоких или низких температур
	Не подвергайте устройство воздействию температур ниже 0 °C или выше 45 °C.
	микроволн
	Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.
	пыли и грязи
	Берегите телефон от частиц пыли, грязи, песка, пищевых продуктов и других посторонних субстанций.
	моющих средств
	Протирайте телефон только сухой мягкой салфеткой. Не используйте спирт или другие чистящие средства.
	ударов и вибрации
	Не роняйте телефон.
	Современная наука не располагает данными о необходимости принятия специальных мер предосторожности при пользовании мобильными телефо...
	Источник: Информационный бюллетень ВОЗ № 193
	Дополнительная информация: http://www.who.int./peh-emf
	Если на изделие компании Motorola нанесен указанный символ, не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами.
	Не утилизируйте мобильные устройства и электрические аксессуары (такие как зарядные устройства, гарнитуры или аккумуляторы) с бытовыми...
	Упаковку устройства и руководство пользователя необходимо утилизировать только в соответствии с правилами сбора и утилизации отходов,...
	Компания Motorola понимает, что конфиденциальность личных сведений и защита данных важны для всех людей. Использование некоторых функций м...
	Если у вас возникли дополнительные вопросы о том, как мобильное устройство влияет на конфиденциальность личных сведений и защиту данны...
	Проверьте, разрешено ли использование мобильного устройства и аксессуаров во время вождения местным законодательством. Всегда выполня...
	Мобильное устройство позволяет общаться с помощью голоса и обмениваться данными практически в любое время и в любом месте, где доступна...
	Motorola гарантирует Вам, первоначальному покупателю, что персональное устройство связи и принадлежности (за исключением аккумуляторных б...
	Вы обязаны сообщать компании Motorola обо всех случаях несоответствия любого Изделия требованиям соответствующей технической документаци...
	В течение гарантийного периода компания Motorola, по своему усмотрению и без дополнительной оплаты, в качестве возмещения, предоставляемог...
	Это полная и исключительная гарантия на персональное устройство связи Motorola, заменяющее все другие гарантии, равно выраженные или предп...
	В случае если Вы покупаете Изделия не как потребитель, компания Motorola отклоняет все остальные гарантийные, условия и положения, выраженн...
	Компания Motorola ни в каком случае не несет ответственности по претензиям в отношении ущерба или потери данных, превышающих стоимость Изде...
	Данная гарантия не влияет на установленные законом права потребителя, такие как гарантия удовлетворительного качества и соответствие ...
	В большинстве случаев возмещение претензий и/или сервисное обслуживание производит авторизованный сервисный центр компании Motorola прод...
	Для получения гарантийного обслуживания Вы обязаны вернуть персональное устройство связи и принадлежности, работа которых вызывает пр...
	извлекать из изделий любые дополнительные элементы, такие как SIM-карточки. К Изделию должна прилагаться этикетка с указанием Вашего име...
	Чтобы иметь право на гарантийное обслуживание, Вы должны предъявить чек на покупку или аналогичный документ, подтверждающий факт покуп...
	Вы обязаны гарантировать, что все и любые ремонты или сервисное обслуживание все время проводились авторизованным сервисным центром ко...
	В некоторых случаях от Вас может потребоваться предоставление дополнительной информации, о техническом обслуживании Изделия только ав...
	В гарантийном обслуживании может быть отказано, если тип или серийные номера Изделия были изменены, стерты, скопированы, удалены или сде...
	По усмотрению компании Motorola ремонт может включать в себя обновление программного обеспечения, замену деталей или плат на функционально...
	Компания Motorola не несет ответственности за любые проблемы или ущерб, вызванные присоединением или подключением к Изделию любого вспомог...
	В случае, когда изделие используется со вспомогательным или периферийным оборудованием, которое не было поставлено компанией Motorola, пос...
	Данная гарантия недействительна, если дефект вызван механическим повреждением, неправильным использованием, умышленной порчей, небреж...
	Ниже приведены примеры дефектов или повреждений, на которые не распространяется действие гарантии:
	Просьба перед сдачей Изделия на гарантийное обслуживание сделать и сохранить записи всех данных, которые Вы ввели в Ваше Изделие, напри...
	Просьба учесть, что если вы загрузили в свое Изделие какие-либо материалы, например тоны и мелодии звонков, заставки, фон, игры и т.п., то о...
	В случае если Вы запросите компанию Motorola отремонтировать Ваше изделие после истечения гарантийного срока, или в тех случаях, когда гара...
	Некоторые штаты или юрисдикции не разрешают ограничения или исключения ответственности за случайный или косвенный ущерб или ограничен...
	Некоторые функции, службы и приложения зависят от сети и могут быть доступны не во всех регионах. Могут также существовать дополнительн...
	Все сведения о функциях, функциональных возможностях и других спецификациях продукта, а также сведения, содержащиеся в настоящем руков...
	MOTOROLA и стилизованный логотип «M» зарегистрированы в бюро патентов США. MOTOBLUR и логотип MOTOBLUR являются товарными знаками компании Motorola, Inc. ...
	© 2010 Motorola, Inc. Все права защищены.
	Номер руководства: 31010CVW
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