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Меры безопасности
Уход за телефоном
Запре�ает�я откр�вать корпу�. ��утри да��ого прибора �ет деталей, пред�а��аче���х для об�лужива�ия поль�ователем, 
поль�ователь может повредить чув�твитель��е электро���е �хем� и компо�е�т�. Не�а�кцио�ирова��ая ра�борка 
повлечет а��улирова�ие гара�тии.

Запре�ает�я о�тавлять телефо� под �теклом автомобиля и подвергать его длитель�ому во�дей�твию прям�х �ол�еч��х 
лучей и в��оких температур. Это может приве�ти к поврежде�ию прибора.

Запре�ает�я прика�ать�я к телефо�у влаж��ми руками и подвергать его во�дей�твию влаги и жидко�тей. Ре�кая 
�ме�а температур может �тать причи�ой обра�ова�ия ко�де��ата в�утри телефо�а, что может приве�ти к корро�ии и 
поврежде�ию прибора.

Упаковка телефо�а в чемода� в ходе путеше�твий может повлечь поврежде�ие у�трой�тва. � чемода�е во�мож�о 
поврежде�ие ЖК-ди�плея у�трой�тва. � полетах �е �аб�вайте �авершать бе�провод��е подключе�ия.

Как и при работе � другими радиоприборами, прико��ове�ие к в�трое��ой а�те��е в ходе телефо���х переговоров 
может ухудшить каче�тво приема �иг�ала и, в�лед�твие пов�ше�ия э�ергопотребле�ия, �ократить время работ� в 
режиме ожида�ия.

Батарея

Телефо� о��а�е� в��ококла���ой литий-ио��ой батареей. И�формацию о до�туп��х допол�итель��х батареях 
�прашивайте у ме�т�ого продавца. Т�атель�ое �облюде�ий рекоме�даций по об�лужива�ию продлит �рок эк�плуатации 
батареи.

•  Не допу�кайте �арядки при оче�ь в��оких и оче�ь �и�ких температурах. Рекоме�дует�я �аряжать батарею приНе допу�кайте �арядки при оче�ь в��оких и оче�ь �и�ких температурах. Рекоме�дует�я �аряжать батарею    при 
ком�ат�ой температуре. Оптималь�ая работа батареи обе�печивает�я при ком�ат�ой температуре от +5 до +50 °C.

•  ЗапрЗапре�ает�я хра�ить батарею вбли�и ог�я и и�точ�ика тепла.
•  И�поль�уйте только батарею, одобре��ую прои�водителем.И�поль�уйте только батарею, одобре��ую прои�водителем.
•  И�поль�ова�ие других батарей �апре�е�о.И�поль�ова�ие других батарей �апре�е�о.

•  Не допу�кайте попада�ия батареи в воду и дрНе допу�кайте попада�ия батареи в воду и другие жидко�ти.
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•  Запре�ает�я откЗапре�ает�я откр�вать батарею, о�а �одержит ве�е�тва, проглат�ва�ие и ко�такт котор�х � �е�а�и�е��ой  кожей 
могут причи�ить вред �доровью.

•  Не допу�кайте короткого �ам�ка�ия батареи, так как во�мож�� перегрев и во�гора�ие. Не допу�кайте �оприко��ове�ияНе допу�кайте короткого �ам�ка�ия батареи, так как во�мож�� перегрев и во�гора�ие. Не допу�кайте �оприко��ове�ия 
батареи � ювелир��ми украше�иями и другими металличе�кими предметами.

• Запре�ает�я �жигать батарею. Батарея может в�орвать�я, и во�мож�о попада�ие в окружаю�ую �реду вред��хЗапре�ает�я �жигать батарею. Батарея может в�орвать�я, и во�мож�о попада�ие в окружаю�ую �реду вред��х 
ве�е�тв.

•  Не утили�ируйте батарею � об�ч��ми б�тов�ми отходами. У�трой�тво �еобходимо передать в пу�кт �бора опа���хНе утили�ируйте батарею � об�ч��ми б�тов�ми отходами. У�трой�тво �еобходимо передать в пу�кт �бора опа���х 
материалов.

•  Не дотрагивайте�ь до ко�тактов батареи.Не дотрагивайте�ь до ко�тактов батареи.

Зарядное устройство
• Не допу�кайте и�поль�ова�ия телефо�а во время �арядки.
• И�поль�уйте только �аряд�ое у�трой�тво, входя�ее в комплект по�тавки.И�поль�уйте только �аряд�ое у�трой�тво, входя�ее в комплект по�тавки.
• Запре�ает�я тя�уть �а кабель пита�ия для от�оеди�е�ия �аряд�ого у�трой�тва от �ети электропита�ия.Запре�ает�я тя�уть �а кабель пита�ия для от�оеди�е�ия �аряд�ого у�трой�тва от �ети электропита�ия.

ВНИМАНИЕ! При �аме�е �а батарею �е�адлежа�его типа может прои�ойти в�р�в..

Карта памяти
• Запре�ает�я и�влекать, у�та�авливать карту памяти и отключать гар�итуру во время и�ме�е�ия да���х �а картеЗапре�ает�я и�влекать, у�та�авливать карту памяти и отключать гар�итуру во время и�ме�е�ия да���х �а карте 

памяти.
•  Не прика�айте�ь к металличе�ким ко�тактам пальцами и металличе�кими предметами.
•  Не перегибайте карту памяти и �е приме�яйте к �ей чре�мер�ое у�илие. Не допу�кайте �оприко��ове�ия карт� 

памяти � водой и во�дей�твия �а �ее в��оких температур.
•  Хра�ите карт� памяти в �едо�туп�ом для детей ме�те.Хра�ите карт� памяти в �едо�туп�ом для детей ме�те.
•  Не �ам�кайте точки ко�такта и �е подвергайте карту во�дей�твию жидко�тей и влаж�о�ти. Е�ли карта памяти �еНе �ам�кайте точки ко�такта и �е подвергайте карту во�дей�твию жидко�тей и влаж�о�ти. Е�ли карта памяти �е 

и�поль�ует�я, хра�ите ее в а�ти�татиче�ком ко�тей�ере, в котором о�а по�тавляла�ь.
•  При у�та�овке и и�поль�ова�ии карт� памяти �апре�ает�я приме�ять у�илие, �е подвергайте ее во�дей�твиюПри у�та�овке и и�поль�ова�ии карт� памяти �апре�ает�я приме�ять у�илие, �е подвергайте ее во�дей�твию 

в��окой температур� и �иль��х маг�ит��х полей.
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Очистка и хранение
•  Необходимо в�егда обра�ать�я � телефо�ом о�торож�о и �а�и�ать его от гря�и, п�ли и ��ро�ти. Для предотвра�е�ия 

появле�ия царапи� �апре�ает�я ра�ме�ать телефо� лицевой �торо�ой в�и�.

•  При �еобходимо�ти очи�тки в�ключите телефо� и о�торож�о протрите его мягкой и �легка влаж�ой (�е мокрой) 
тка�ью. Для очи�тки объектива и�поль�уйте ват��й тампо�. Перед включе�ием телефо�а его �еобходимо пол�о�тью 
в��ушить. Запре�ает�я и�поль�овать ра�творители.

•  Е�ли телефо� �е будет и�поль�овать�я в тече�ие определе��ого периода време�и, пол�о�тью �арядите батареюЕ�ли телефо� �е будет и�поль�овать�я в тече�ие определе��ого периода време�и, пол�о�тью �арядите батарею 
и хра�ите телефо� в �ухом ме�те, �а�и�е��ом от попада�ия прям�х �ол�еч��х лучей. Хра�ите телефо� только 
в�ключе���м. Заряжайте телефо� кажд�е 6 – 1� ме�яцев.

•  Не допу�кайте во�дей�твия �а телефо� тепла и прям�х �ол�еч��х лучей.

•  Не допу�кайте во�дей�твия �а телефо� влаги и каких-либо жидко�тей.

•  Не кра�ьте телефо� и �е блокируйте клавиатуру, микрофо� и �ауш�ик люб�м другим �по�обом, �апример, �аклейками. 

ВНИМАНИЕ!  Не�облюде�ие �а�тоя�их и��трукций может приве�ти к получе�ию травм и поврежде�ию у�трой�тва.

Безопасность при вождении
Не поль�уйте�ь портатив��ми телефо�ами при вожде�ии тра��порт�ого �ред�тва. И�поль�ова�ие телефо�а или ба��, 
удерживая их плечом, для �а�тройки, в�пол�е�ия и приема в��овов, отправки и получе�ия тек�тов�х �ооб�е�ий и других 
операций, �вя�а���х � мобиль��м обме�ом да���ми, при управле�ии тра��порт��м �ред�твом являет�я �аруше�ием 
правил. Ра�реше�о и�поль�ова�ие пол�о�тью у�та�овле���х автомобиль��х �аборов и альтер�атив��х допол�итель��х 
при�адлеж�о�тей громкой �вя�и.
� целях обе�пече�ия бе�опа��о�ти м� рекоме�дуем и�поль�овать ба�у �овме�т�о � допол�итель��ми при�адлеж�о�тями 
громкой �вя�и.
� ходе управле�ия тра��порт��м �ред�твом рекоме�дует�я, по во�мож�о�ти, и�поль�овать голо�овую почту и 
про�лушивать �ооб�е�ия в�е автомобиля. При �еобходимо�ти о�у�е�твле�ия в��ова по�ред�твом комплекта громкой 
�вя�и по�тарайте�ь �делать его короче.
Подушка бе�опа��о�ти ра�кр�вает�я � большим у�коре�ием. Не ра�ме�айте предмет�, включая у�та�овле��ое 
или портатив�ое оборудова�ие, �ад во�душ�ой подушкой или в обла�ти ее ра�кр�ва�ия. Е�ли бе�провод�ое 
оборудова�иеавтомобиля у�та�овле�о �еправиль�о, ра�кр�тие во�душ�ой подушки может приве�ти к �ерье���м 
травмам.
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Электронные устройства
Больши��тво �овреме��ого электро��ого оборудова�ия экра�ирова�о от радиоча�тот�ого и�луче�ия. Од�ако 
радиоча�тот��е �иг�ал� �мартфо�а могут отрицатель�о �ка��вать�я �а �екотором электро��ом оборудова�ии.

Кардиостимуляторы
Чтоб� и�бежать во�мож��х помех в работе кардио�тимулятора, а��оциация прои�водителей товаров для �дравоохра�е�ия 
рекоме�дует �облюдать ра��тоя�ие �е ме�ее 6 дюймов между телефо�ом и кардио�тимулятором. Эти рекоме�дации 
�оответ�твуют ре�ультатам �е�ави�им�х и��ледова�ий и рекоме�дациям це�тра и��ледова�ий бе�провод��х тех�ологий 
(Wireless Technology Research).

При наличии кардиостимулятора следуйте приведенным ниже инструкциям.

• ��егда �облюдайте ра��тоя�ие �е ме�ее 6 дюймов(15�м) между кардио�тимулятором и включе���м телефо�ом.��егда �облюдайте ра��тоя�ие �е ме�ее 6 дюймов(15�м) между кардио�тимулятором и включе���м телефо�ом.

• Не �о�ите телефо� в �агруд�ом карма�е.

• Для ��иже�ия поте�циаль��х помех держите телефо� у уха � другой �торо�� от кардио�тимулятора.

• При во��ик�ове�ии подо�ре�ий о �аличии помех �емедле��о в�ключите телефо�.

Слуховые аппараты
Некотор�е цифров�е телефо�� могут в���вать помехи в работе �екотор�х �лухов�х аппаратов. � �лучае во��ик�ове�ия 
подоб��х помех обратите�ь в �ерви��ую �лужбу ASUS для получе�ия и�формации о до�туп��х во�мож�о�тях. 

Другое медицинское оборудование
При и�поль�ова�ии другого медици��кого оборудова�ия обратите�ь к прои�водителю у�трой�тва для получе�ия 
и�формации об экра�ирова�ии у�трой�тва от во�дей�твия в�еш�его радиоча�тот�ого и�луче�ия. �рач �может помочь 
в получе�ии этой и�формации.

��ключайте телефо�, �аходя�ь в медици��ких учрежде�иях, е�ли этого требуют дей�твую�ие там правила. � боль�ицах 
и медици��ких учрежде�иях может и�поль�овать�я оборудова�ие, чув�твитель�ое к радиоча�тот�ой э�ергии.
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Транспорт
Радиоча�тот��е �иг�ал� могут влиять �а у�та�овле���е �е�адлежа�им обра�ом и �едо�таточ�о экра�ирова���е 
электро���е �и�тем� тра��порт��х �ред�тв. Для получе�ия и�формации обратите�ь к прои�водителю или его 
пред�тавителю. Также у прои�водителя �еобходимо получить и�формацию о допол�итель�о у�та�овле��ом 
оборудова�ии.

Места, где использование телефона запрещено
Отключайте телефо� в ме�тах, где его и�поль�ова�ие �апре�е�о.

Магнитные носители
Маг�ит��е поля, �о�даваем�е �мартфо�ами, могут повреждать да���е �а маг�ит��х �о�ителях да���х, �апример, �а 
кредит��х картах, компьютер��х ди�ках и ле�тах. Не ра�ме�айте телефо� вбли�и подоб��х �о�ителей. Запре�ает�я 
подвергать телефо� во�дей�твию �иль��х маг�ит��х полей, так как это может приве�ти к време���м �еполадкам в 
работе прибора.

Прочие правила техники безопасности

Использование в самолете

И�поль�ова�ие телефо�а в �амолетах �апре�е�о. Перед по�адкой �а борт �амолета в�ключайте телефо� и �авершайте 
бе�провод��е �оеди�е�ия.

Использование в местах проведения взрывных работ
�о и�бежа�ие �о�да�ия помех при в�р�в��х работах в�ключайте телефо� в ме�тах проведе�ия в�р�в��х работ и �а 
уча�тках, обо��аче���х предупрежде�ием «в�ключите радиооборудова�ие».Следуйте в�ем и��трукциям.

Потенциально взрывоопасные среды

Находя�ь �а территории � поте�циаль�о в�р�воопа��ой �редой, в�ключите телефо� и �облюдайте требова�ия в�ех 
��аков и и��трукций.
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И�кра в такой �реде может �тать причи�ой в�р�ва или пожара и приве�ти к травмам или �мерти.

Зо�� � поте�циаль�о в�р�воопа��ой �редой ча�то, �о �е в�егда, �агляд�о обо��аче��. � их чи�ло входят �аправоч��е 
�о��, �апример, бе��о�аправоч��е �та�ции, �о�� под палубой �удов, ме�та хра�е�ия и тра��портировки химиче�ких 
ве�е�тв, автомобили, и�поль�ую�ие �жиже���й углеводород��й га� (�апример, бута� или пропа�), и �о��, в атмо�фере 
котор�х �одержат�я такие химиче�кие ве�е�тва или ча�тиц�, как мука, п�ль или металличе�кие порошки, а также другие 
�о��, где об�ч�о рекоме�дуют в�ключать двигатель.

Удушение

Хра�ите телефо� в �а�и�е��ом от детей ме�те, так как SIM-карта и другие �ебольшие детали пред�тавляют опа��о�ть 
удуше�ия.

Меры предосторожности

P3�0 являет�я в��ококаче�тве���м оборудова�ием. Перед �ачалом эк�плуатации телефо�а прочитайте в�е и��трукции 
и предупрежде�ия �а (1) блоке пита�ия (�) батарее и (3) у�трой�тве, и�поль�ую�ем батарею.

• Запре�ает�я и�поль�овать да��ое оборудова�ие в у�ловиях в��окой температур� и в��окой влаж�о�ти.

•  Не �арушайте правила эк�плуатации оборудова�ия. Не допу�кайте ударов, �отря�е�ий и толчков у�трой�тва. Е�ли 
телефо� �е и�поль�ует�я, для предотвра�е�ия во�мож��х поврежде�ий и�-�а �еу�тойчивого положе�ия прибора, 
положите прибор гори�о�таль�о.

•  Не подвергайте прибор во�дей�твию дождя и пролит�х �апитков.

•  Не и�поль�уйте �ера�реше���е допол�итель��е при�адлеж�о�ти.

•  Не ра�бирайте телефо� и допол�итель��е при�адлеж�о�ти. При �еобходимо�ти об�лужива�ия или ремо�та вер�ите 
у�трой�тво в автори�ирова���й �ерви���й це�тр. Ра�борка у�трой�тва может приве�ти к во�гора�ию или пораже�ию 
электриче�ким током.

•  Не �ам�кайте ко�такт� батареи металличе�кими предметами.
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Мобильный этикет
Мобиль��й телефо� �тал элеме�тар��м предметом лич�ого обихода. Од�ако �о�а и�поль�ова�ия лич�ого мобиль�ого 
телефо�а далеко �е в�егда о�тает�я �о�ой ча�т�ой жи��и. Этот факт диктует �еобходимо�ть у�вое�ия кажд�м 
поль�ователем �отовой �вя�и мораль�о-этиче�ких при�ципов.

Правила мобильного этикета
• Следует во�держивать�я от и�поль�ова�ия мобиль�ого телефо�а в �акр�т�х об�е�тве���х ме�тах, �апример в 

театрах, библиотеках, му�еях, храмах, лифтах или аудиториях.

• Следует во�держивать�я от и�поль�ова�ия мобиль�ого телефо�а во время управле�ия тра��портом, �оверше�ия 
покупок, ба�ков�ких операций или других лич��х дел.

• Следует во�держивать�я от и�поль�ова�ия ра�дражаю�их мелодий.

• Следует во�держивать�я от ра�говоров по мобиль�ому телефо�у во время делов�х в�треч, переговоров или 
и�тервью.

• Для �оверше�ия �во�ка �айдите ме�то, где в� �е будете бе�покоить окружаю�их.

• Говорите по телефо�у тихо и �е кричите.

• �о и�бежа�ие бе�покой�тва окружаю�их переведите �вой телефо� в бе��вуч��й режим.

• Спро�ите ра�реше�ие, прежде чем кого-�ибудь фотографировать или ��имать.

• Следует во�держивать�я от и�поль�ова�ия пропи���х букв при отправке SMS �ооб�е�ий, это может б�ть 
и�терпретирова�о как крик.

• При �оверше�ии �во�ка пред�тавьте�ь и �е �авершайте �во�ок �е попро�авши�ь.
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Спецификация

ПРИМЕЧАНИЕ. Тех�иче�кие характери�тики могут и�ме�ять�я бе� уведомле�ия.

Процессор TI OMAP 850 �00МГц

Операционная система Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional

Память 1�8 Mб флэш ROM
64 Mб DDR RAM

Дисплей ЖК-ди�плей � �е��ор��м экра�ом �а то�копле�оч��х тра��и�торах 
(TFT) ра�мером �,6 дюйма, ра�реше�ием �40 x 3�0 пик�елов, 65 536 
цветами и �ветодиод�ой под�веткой

Диапазон частот Чет�ре диапа�о�а GSM (850/900/1800/1900 МГц) 
��трое���й GSM, GPRS, EDGE и GPS � в�утре��ей а�те��ой

GPS ��трое���й �абор микро�хем SiRF star III

GPRS Кла�� B, Multislot кла�� 10

Камера �.0-мегапик�ель�ая камера � автофоку�ировкой

Соединения Bluetooth    : V�.0+EDR 
USB            : USB Клие�т 1.1 
WLAN         : IEEE 80�.11b+g

Емкость батареи Литий-ио��ая батарея емко�тью 1100 мАч 
(Производитель: Welldone; Модель: SBP-17 LION HARD-PACK)

Слот расширения Слот ра�шире�ия карт� памяти MicroSD 

Аудио ��трое���й микрофо� и громкоговоритель

Вес 105г (� батареей)

Размеры 99 мм x 54.5 мм x 13.35 мм

Время работы в режиме 
разговора*

4 ч (*в �ави�имо�ти от �етев�х �а�троек и режимов)
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Стандартные компоненты

•  У�трой�тво ASUS P3�0 • За�ит��й чехол 

• Батарея • Ра�ъем для в�еш�ей GPS а�те���

• Блок пита�ия • Гара�тий��й тало�

• Кабель � ра�ъемом mini-USB • Компакт-ди�к � руковод�твом по  подготовке к работе

• Гар�итура • Автомобиль��й держатель � крепле�ием к лобовому       
�теклу**

• Стилу� • Автомобиль�ое �аряд�ое у�трой�тво*

• Bonus CD (Руковод�тво поль�ователя) •  MicroSD*

• Краткое руковод�тво • Компакт-ди�к � программой �овигацией и 
руковод�твом к �ей*

Комплект поставки
Проверьте �аличие приведе���х �иже компо�е�тов:

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• За�ит��й чехол пред�а��аче� только для �а�ит� у�трой�тва. 
 

• Ра�ъем для в�еш�ей GPS а�те��� - MMCX �овме�тим�й. 
 

• Е�ли какие либо и� ука�а���х компо�е�тов поврежде�� или от�ут�твуют, обратите�ь к продавцу   
  у�трой�тва.

*Опцио�аль�о
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Подготовка к эксплуатации

Глава 1

• Ознакомление с устройством
• Подготовка устройства к эксплуатации
• Включение
• ASUS Сегодня
• ASUS Launcher
• Поиск информации
• Помощь
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Ознакомление с устройством
Компоновка

Элеме�т, ра�положе���й �а верх�ей ча�ти у�трой�тва

Элеме�т�, ра�положе���е �а лицевой �торо�е 

1
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6

7

8
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10 11

12

13

14

Элеме�т�, ра�положе���е �а 
левой ча�ти у�трой�тва
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2.0 M
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Элеме�т�, ра�положе���е �а обрат�ой 
�торо�е у�трой�тва

Элеме�т�, ра�положе���е �а 
правой ча�ти у�трой�тва

Элеме�т�, ра�положе���е �а �иж�ей ча�ти 
у�трой�тва
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No. Элемент Описание

1 К�опка пита�ия Нажмите к�опку од�ократ�о для переключе�ия у�трой�тва в режим ожида�ия 
или для во�врата у�трой�тва и� �пя�его режима. Нажмите и удерживайте для 
включе�ия или в�ключе�ия пита�ия

2 И�дикатор уведомле�ия Этот м�огоцвет��й �ветодиод��й и�дикатор уведомляет о �ледую�их 
�об�тиях:
• светится зеленым – телефо� пол�о�тью �аряже�; 
• мигает зеленым – �айде�а �еть; 
• светится красным – телефо� �аряжает�я; 
• мигает красным – уведомле�ие о �об�тии; 
• мигает синим  - �ключе� Bluetooth®, Wi-Fi®, или GPS.

3 Се��ор��й ЖК-ди�плей �,6-дюймов�й �е��ор��й ЖК-ди�плей �а то�копле�оч��х тра��и�торах 
(TFT) � ра�реше�ием �40 x 3�0 пик�елов и 65 536 цветами, по�воляю�ий 
о�у�е�твлять ввод да���х и�поль�уя �тилу� ( пи�ать, ри�овать, и другое ).

4 Левая фу�кцио�аль�ая 
клавиша, правая 
фу�кцио�аль�ая клавиша

��пол�е�ие кома�д�, обо��аче��ой �а экра�е.

5 Клавиша �аверше�ия в��ова Нажмите для �аверше�ия в��ова.

6 К�опка OK Нажмите для подтвержде�ия кома�д� или для �акр�тия откр�того 
приложе�ия и в�хода и� �его.

7 Джой�тик Да��ая 5-по�ицио��ая клавиша по�воляет о�у�е�твлять �авигацию по ме�ю. 
Нажатие �а це�тр джой�тика приводит к в�пол�е�ию кома�д� “�вод”.

8 К�опка <Пу�к> Нажмите для в��ова ме�ю Пуск.

9 Клавиша в��ова Нажмите для приема входя�его �во�ка или о�у�е�твле�ия в��ова.

10 Ди�амик По�воляет про�лушивать входя�ие и и�ходя�ие в��ов�.

11 Стилу� И�поль�уйте �тилу� для пи�ьма, ри�ова�ия или в�бора элеме�тов �а 
�е��ор�ом экра�е.
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No. Элемент Описание

12 К�опка Запи�и Нажмите для �апу�ка приложе�ия Голо�овая кома�да.

13 К�опка громко�ти По�воляет вам регулировать громко�ть. 

14 Г�е�до карт� памяти MicroSD ��тавьте карту памяти Micro-SD в этот г�е�до.

15 Объектив камер� �х-мегапик�ель��й �еподвиж��й объектив � автофоку�ировкой для фото�ъемки 
и �апи�и.

16 Батарей��й от�ек Содержит батарею, обе�печиваю�ую пита�ие у�трой�тва.

17 Ра�ъем для GPS а�те��� По�воляет вам у�та�овить в�еш�юю GPS а�те��у для лучшего получе�ия 
�иг�ала. Ра�ъем - MMCX �овме�тим�й по�тавле� в комплекте.

18 К�опка Hold Сдви�ьте для блокировки в�ех клавиш и �е��ор�ого ЖК-ди�плея.

19 К�опка камер� Нажмите для �апу�ка камер�. Нажмите эту к�опку в режиме фото�ъемки, чтоб� 
�делать ��имок. � режиме видео�ъемки �ажмите к�опку, чтоб� �ачать �апи�ь 
видео, и ��ова �ажмите ее для о�та�овки �апи�и.

20 К�опка �бро�а С помо�ью �тилу�а �ажмите к�опку �бро�а для «мягкой» пере�агру�ки 
у�трой�тва.

21 Микрофо� ��трое���й микрофо� по�воляет вам при�имать и �овершать телефо���е 
�во�ки, �апи��вать �вук или �овершать голо�ов�е кома�д�.

22 Кр�шка ра�ъема mini-USB Да���й ра�ъем и�поль�ует�я для �и�хро�и�ации да���х и �арядки батареи. или 
подключе�ия гар�итур�.

23 Отвер�тия для ш�ура По�воляет вам пове�ить у�трой�тво �а ш�ур.
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Подготовка устройства к эксплуатации
Установка SIM-карты и батареи
Прежде чем о�у�е�твить в��ов � помо�ью у�трой�тва, �еобходимо у�та�овить карту модуля иде�тификации або�е�та 
(SIM-карту). На SIM-карте �одержит�я �омер вашего телефо�а, �веде�ия об або�е�те, телефо��ая к�ига и допол�итель�ая 
память телефо�а.

�аше у�трой�тво по�тавляет�я � аккумулятор�ой литий-ио��ой батареей.

Нов�е батареи по�тавляют�я ча�тич�о �аряже���ми и долж�� б�ть пол�о�тью �аряже�� перед и�поль�ова�ием.

1. С�имите кр�шку батарей�ого от�ека.

ВНИМАНИЕ: И�поль�уйте только батареи, одобре���е ASUS.

Установка SIM-карты и батареи:

�.  ��тавьте SIM-карту �олот�ми ко�тактами в�и� 
и �ре�а���м углом по �аправле�ию к �иж�ему 
левому углу г�е�да, как пока�а�о �а ри�у�ке.
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3.  У�та�овите батарею в от�ек, �адлежа�им обра�ом 
�овме�тив ее мед��е ко�такт� � ко�тактами 
у�трой�тва.

4. У�та�овите �а ме�то кр�шку батарей�ого от�ека.
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Зарядка батареи
�ходя�ая в комплект по�тавки батарея по�тавляет�я ча�тич�о �аряже��ой. Перед перв�м и�поль�ова�ием 
батареи �арядите ее.

1. Подключите штекер  блока пита�ия к ра�ъему mini-USB в �иж�ей ча�ти у�трой�тва.

�. Подключите вилку блока пита�ия к �а�емле��ой ро�етке или удли�ителю.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • И�дикатор уведомле�ия �ачи�ает �ветить�я кра���м цветом и в �троке �о�тоя�ия отобра�ит�я  
 ��ачок �аряжаю�ей�я батареи, обо��ачаю�ий �арядку батареи. 
 • При пол�ой ра�рядке батареи перед ее повтор��м включе�ием �еобходимо �аряжать батарею  
 �е ме�ее �0 ми�ут.

Установка и извлечение microSD карты
�аше у�трой�тво оборудова�о �лотом microSD. microSD карта предо�тавляет вам допол�итель�ую память для 
хра�е�ия ваших файлов и да���х.

Для установки microSD карты:

1. С�имите кр�шку батарей�ого от�ека.

�.  Найдите кр�шку, �акр�ваю�ую �лот microSD �а 
правой �торо�е у�трой�тва. Затем под�имите и 
�ем�ого повер�ите кр�шку для откр�тия �лота. 

ВНИМАНИЕ: Зде�ь �е �уж�о удалить батарею.
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3. ��тавьте карту в �лот microSD �олот�ми ко�тактами 
в�и� до �а�елкива�ия. 

4. Повер�ите кр�шку �а�ад и �ажмите.

Для удаления microSD карты:

1. С�имите кр�шку батарей�ого от�ека.

�. Откройте кр�шку �лота, Надавите �а карту и отпу�тите, 
чтоб� и�влечь карту и� ра�ъема. ��иматель�о и�влеките 
карту и� �лота.

3. Повер�ите кр�шку �а�ад и �ажмите.

4. У�та�овите �а ме�то кр�шку батарей�ого от�ека.
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Запуск
Включение устройства
Перед перв�м включе�ием у�трой�тва убедите�ь, что его батарея пол�о�тью �аряже�а.
Включение питания:

1. Нажмите и удерживайте к�опку пита�ия.

�. Следуйте ука�а�иям �а экра�е для в�рав�ива�ия экра�а и у�та�овки ча�ового поя�а.

Использование стилуса
Стилу� – это у�трой�тво в виде ручки, ра�положе��ое в от�еке  в левом верх�ем углу у�трой�тва. 

К�опка пита�ия

Стилус
• И�поль�уйте �тилу� для пи�ьма, ри�ова�ия, в�бора и 

перета�кива�ия элеме�тов �а �е��ор�ом экра�е.

•   ��берите элеме�т � помо�ью од�ократ�ого �ажатия.

•   Нажмите и удерживайте элеме�т для отображе�ия 
ко�тек�т�ого ме�ю. 
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Блокировка клавиш и кнопок
�о и�бежа�ие �лучай�ого �абора �омеров или �апу�ка приложе�ий мож�о �аблокировать клавиши и к�опки 
у�трой�тва.

Для блокировки клавиш и кнопок:

• Найдите к�опку Hold
• Сдви�ьте в�и� для блокировки.

• Для ра�блокировки �дви�ьте вверх.

С�ятие 
блокировки

Блокировка

Калибровка экрана
Калибровка экра�а �еобходима для точ�о�ти ответа �е��ор�ого экра�а �а �ажатия �тилу�ом. Чтоб� откалибровать 
экра�, и�поль�уя �тилу�, о�у�е�твите �ажатие в це�тре мише�ей, котор�е появляют�я в ра�лич��х ме�тах экра�а.
Калибровка экрана.

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система > Экран.

�. На вкладке Общие, �ажмите Калибровка экрана, �атем �ледуйте ука�а�иям по 

 калибровке экра�а.
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Экран Сегодня
Глав��й экра� �а вашем у�трой�тве пока��вает две ча�ти: ASUS Сегод�я и ��ачки �а Сегод�я.

ASUS Сегодня

Значки на Сегодня
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ASUS Сегодня
ASUS Сегод�я являет�я допол�итель�ой утилитой, которая по�воляет вам про�матривать или и�ме�ять дату/время, 
уведомляет о пропу�е���х �во�ках и при�ят�х SMS/MMS/�ооб�е�ий электро��ой почт�, пока��вает и�формацию о 
�егод�яш�их в�тречах, погоду и по�лед�ие �ово�ти, по�воляет вам добавлять и во�прои�водить медиафайл�.

Нажмите для просмотра 
пропущенных вызовов/

новых сообщений
Нажмите для запуска приложения 
Newstation

Нажмите для просмотра  
обновления погоды

Нажмите для просмотра 
информации о времени

Нажмите для открытия 
календаря

Нажмите для выбора 
значка слева

Нажмите для выбора значка 
справа

ПРИМЕЧАНИЕ:  �� можете отключить ASUS Сегод�я, в�пол�ив �ледую�ие и��трукции.

Для отключения ASUS Сегодня

1. Нажмите  > Настройка > Сегодня > вкладка Элементы.

�. С�имите галочку Asus Сегодня, �атем �ажмите .
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                                                      Значок Описание

Дата/время Пока��вает параметр� дат�/време�и.

Уведомление Сооб�ает о пропу�е���х �во�ках и �ов�х SMS/MMS/ 
�ооб�е�ия электро��ой почт�х.

Сооб�ает о пропу�е���х �во�ках.

Сооб�ает о �ов�х SMS �ооб�е�иях.

Сооб�ает о �ов�х MMS �ооб�е�иях.

Сооб�ает о �ов�х �ооб�е�ия электро��ой почт�.

Календарь Пока��вает ваши в�тречи �егод�я.

Погода Пока��вает погоду.

Новости Пока��вает по�лед�ие �ово�ти.

Медиа По�воляет вам добавлять и во�прои�водить медиафайл�.

Значки 
� таблице �иже пока�а�� ��ачки �а Сегод�я.
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Просмотр уведомлений
ASUS Сегод�я уведомляет ва� о пропу�е���х �во�ках и �ов�х SMS/MMS/�ооб�е�ия электро��ой почт�х.

Просмотр уведомлений

1. Нажмите  , �атем �ажмите любой ��ачок.

•	 Нажмите  для про�мотра пропу�е���х �во�ков. 

•	 Нажмите  для про�мотра/чте�ия �ов�х SMS �ооб�е�ий. 

•	 Нажмите  для про�мотра/чте�ия �ов�х MMS �ооб�е�ий.

•	 Нажмите  для про�мотра/чте�ия �ов�х �ооб�е�ий электро��ой почт�.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для чте�ия ваших �ооб�е�ий электро��ой почт� убедите�ь, что в� подключе�� к И�тер�ет чере� бе�провод�ое 
или GPRS �оеди�е�ие. Подроб�ую и�формацию �мотрите в ра�деле Wi-Fi или GPRS.

Просмотр встреч
Просмотр встреч

	 	Нажмите  для про�мотра �апла�ирова���х в�треч. Для и�ме�е�ия и�формации �ажмите �а ди�плее, �атем 
�делайте �еобходим�е и�ме�е�ия в кале�даре.

ПРИМЕЧАНИЕ: С экра�а ASUS Сегод�я в� можете войти в кале�дарь. Нажмите , �атем �ажмите ди�плей и введите и�формацию 

о в�трече. �� будете уведомле�� о втрече в �оответ�твую�ий де�ь.
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Получение сводки о текущей погоде
ASUS Сегод�я по�воляет вам получать �веди�ия о погоде в любой точке мира. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
 • Убедите�ь, что в� подключе�� к И�тер�ет чере� Wi-Fi или GPRS �оеди�е�ие. Подроб�ую и�формацию �мотрите в   
  ра�делах Wi-Fi или GPRS. 
 

 • Перед и�поль�ова�ием этой фу�кции убедите�ь, что в� �а�троили параметр� погод� и �ети. Допол�итель�ую   
    и�формацию по ко�фигурации �ети �мотрите в ра�деле Установка сети в главе 8 руковод�тва поль�ователя,   
  ра�ме�е��ом �а компакт-ди�ке.

Настройка параметров погоды

1. Нажмите   > Настройка > ASUS Сегодня.

�. ��берите Включить обновление погоды.

3. ��берите Страна и Город для которого в� хотити получить �водку погод�.

4. Нажмите .

Получение сводки погоды

На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите , �атем �ажмите экра� ди�плея для получе�ия �водки погод� � �ервера.
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Загрузка новостей
Загрузка новостей 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед �агру�кой �ово�тей убедите�ь, что в� подключе�� к И�тер�ет чере� Wi-Fi или GPRS �оеди�е�ие. 
Подроб�ую и�формацию �мотрите в ра�делах Wi-Fi или GPRS.

1. Нажмите , �атем �ажмите экра� ди�плея. Появит�я экра� Newstation.

�. � �пи�ке категории в�берите ка�ал для получе�ия �ово�тей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получе�ия �ово�тей убедите�ь, что в� подключе�� к И�тер�ет.

3. Нажмите Меню > Обновить. Загруже���е �ово�ти хра�ят�я как RSS ка�ал� �а вашем у�трой�тве и 
отображают�я �а экра�е ASUS Сегод�я. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

  • �� можете читать �охра�е���е RSS ка�ал� �а экра�е ASUS Сегод�я бе� подключе�ия к И�тер�ет.     

           • �� можете �апу�тить приложе�ие Newstation и �агру�ить �ов�е об�овле�ия, �ажав  >Программы > Newstation.  

  Подроб�ую и�формацию �мотрите в ра�деле Newstation.
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Воспроизведение медиафайлов
ASUS Сегод�я предо�тавляет вам б��тр�й до�туп к проигр�вателю Windows® Media, котор�й по�воляет вам 
во�прои�водить аудио и видеофайл�, �охра�е���е в у�трой�тве или In a storage card. �� можете про�лушивать 
медиафайл� чере� в�трое���й ди�амик или гар�итуру. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При хра�е�ии файлов в у�трой�тве, ему может �е хватить памяти для �ормаль�ой работ�. Рекоме�дует�я 
хра�ить аудио и видеофайл� �а карте памяти.

Воспроизведение медиафайлов

1. Нажмите , �атем �ажмите экра� ди�плея. Запу�тит�я Windows® Media Player.

�. ��берите файл для во�прои�веде�ия и� �пи�ка, �а карте памяти или � �айта.

	 • Для в�бора файла и� �пи�ка, �ажмите Меню > Библиотека, �атем �айдите файл.

 • Для в�бора прои�воль�ого файла , �ажмите Меню > Открыть файл.

 •  Для в�бора файла � �айта, �ажмите Меню > Открыть адрес URL, �атем введите адре�, или в�берите и� 
�пи�ка.

3. Нажмите   для во�прои�веде�ия.
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Экран Cегодня
На этом экра�е пока�а�а поле��ая и�формация. �� можете �ко�фигурировать экра� Сегод�я для получе�ия важ�ой 
и�формации.

Нажмите для откр�тия ме�ю Пуск

Строка �о�тоя�ия

Нажмите для �апу�ка приложе�ия 
“Беспроводные соединения”

Пока��вает �о�тоя�ия батареи

Нажмите для регулировки громко�ти

Нажмите для про�мотра �о�тоя�ия 
�оеди�е�ий

Нажмите для запуска приложения 
Телефон

Нажмите для в��ова �пи�ка ко�тактов

Нажмите для отображе�ия �веде�ий о 
�о�тоя�ии проце��ора �и�тем�, �а�троек 
USB, ярко�ти ЖК-ди�плея и �о�тоя�ия 
карт� памяти MicroSD.

Нажмите для и�ме�е�ия орие�тации 
экра�а

Нажмите для у�та�овки Wi-Fi 
�оеди�е�ия

Нажмите для у�та�овки фильтрации 
�во�ков

Пока��вает cо�тоя�ие �иг�ала
(Когда SIM-карта �е в�тавле�а, ��ачок пока��вает �ет 
�иг�ала и �ет SIM-карт�.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получе�ия и�формации о ко�фигурации экра�а Сегод�я �мотрите ра�дел Персонализация экрана 
ASUS Сегодня в главе 7.

Экра� ASUS Сегодня
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                                                      Значок Описание

Состояние звонка Проце�� в��ова

���ов переадре�ова�

Удержа�ие в��ова

Пропу�е���е в��ов�

Состояние сервиса GPRS 
(пакетная радиосвязь 
общего назначения)*

До�туп�о�ть GPRS 

Подключе�ие по�ред�твом GPRS

У�та�овле�о подключе�ие по�ред�твом GPRS

Подключение Bluetooth Подключе�ие Bluetooth

Подключе�а гар�итура Bluetooth.

Подключе�ие Bluetooth �о �вуком.

Индикаторы состояния
� таблице �иже пока�а�� и�дикатор� �о�тоя�ия.
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                                                           Значок Описание

Состояние соединения 
ActiveSync

Проце�� �и�хро�и�ации ActiveSync

Подключе�ие � помо�ью ActiveSync

Соеди�е�ие ActiveSync �е актив�о

Ошибка �и�хро�и�ации

Состояние Wi-Fi Нет подключе�ия по�ред�твом Wi-Fi  

Подключе�ие по�ред�твом Wi-Fi

Состояние звука Звук включе�

Звук в�ключе�

�ибрация или режим �ообра�ия включе�

Роуминг Роуми�г. Этот ��ачок отображает�я только при �аличии 
фу�кции между�арод�ого роуми�га

Будильник Отображает�я при у�та�овке будиль�ика

Состояние SIM карты От�ут�твует SIM-карта

Уведомление И�дикатор уведомле�ия
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Ориентация экрана
Мож�о у�та�овить три ра�лич��х режима орие�тации экра�а:

1.  «К�иж�ая»

�.  «Альбом�ая»
У�та�овите режим К�иж�ой орие�тации для улучше�ия про�мотра или работ� �екотор�х приложе�ий 
у�трой�тва. У�та�овите режим Альбом�ой орие�тации при про�мотре и�ображе�ий, видео или дли���х 
тек�тов�х файлов.

Для и�ме�е�ия орие�тации экра�а �ажмите  > Настройка > вкладка Система > Экран, �атем в�берите 
�еобходимую орие�тацию.

Также мож�о и�ме�ить орие�тацию �ажатием ��ачка  �а экра�е ASUS Сегод�я. 

Меню Пуск
Ме�ю Пу�к �одержит ра�лич��е ча�то и�поль�уем�е программ� и приложе�ия. Нажмите  для отображе�ия 
пу�ктов ме�ю.

Также мож�о �а�троить элеме�т�, отображаю�ие�я в ме�ю в ме�ю Пу�к.

Для этого в�пол�ите приведе���е �иже дей�твия.

1. Нажмите   > Настройка > вкладка Личные > Меню.

�. У�та�овите флажки для тех элеме�тов, котор�е долж�� отображать�я в ме�ю Пу�к. Мож�о в�брать до �еми 
элеме�тов.
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ASUS Launcher
ASUS Launcher– это альтер�атив�ая программа, � помо�ью которой мож�о удоб�о и б��тро �апу�кать 
приложе�ия, в�пол�ять �адачи и и�ме�ять �а�тройки у�трой�тва.

Для запуска ASUS Launcher выполните одно из следующих действий:

• Нажмите  > Программы > ASUS Launcher.

• Нажмите ASUS Launcher �а экра�е Сегод�я.

• На экра�е Сегод�я, �ажмите левую клавишу.

Нажмите для получе�ия до�тупа к MS Office, 
�о�тавле�ия �пи�ка Кале�дарь, Задачи, Заметки.

Нажмите для и�ме�е�ия профиля у�трой�тва. 
Также мож�о �а�троить громко�ть во�прои�веде�ия 
�вуков.

Нажмите для в��ова ме�ю игр и приложе�ий.

Нажмите для и�поль�ова�ия 
фу�кций телефо�а.

Нажмите для отображе�ия �пи�ка в��овов. Также 
да���й ра�дел по�воляет о�у�е�твить в��ов, 
отправить �ооб�е�ие, удалить и�торию в��овов и 
проверить или �бро�ить таймер в��овов. 

Нажмите для получе�ия до�тупа к подме�ю и 
и�ме�е�ия �а�троек «Аудио», «Лич�ое», «Си�тема» 
и «Подключе�ие». С помо�ью этой опции также 
мож�о отобра�ить и�формацию об у�трой�тве или 
во��та�овить �авод�кие �а�тройки у�трой�тва.

Нажмите для включе�ия камер�

Нажмите для �апу�ка 
Калькулятора или ActiveSync.

Нажмите для отображе�ия �пи�ка 
ко�тактов.

Нажмите для �апу�ка приложе�ия И�бра��ое.

Нажмите для получе�ия до�тупа к �ред�твам 
обме�а �ооб�е�иями, котор�е по�воляют 

пи�ать и читать �ооб�е�ия электро��ой почт�, 
MMS и тек�тов�е �ооб�е�ия..

Нажмите для �апу�ка медиаце�тра, про�мотра и 
во�прои�веде�ия и�ображе�ий и видео или пои�ка 

файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ: У�та�овите ASUS Launcher � компакт-ди�ка, иду�его в комплекте � у�трой�твом.
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Поиск информации
И�поль�уя фу�кцию пои�ка, �� можете и�кать файл� и другие объект�, хра�им�е �а у�трой�тве или в�еш�ей 
карте MiniSD. �� можете в�пол�ять пои�к по име�и файла или по �лову в ра�лич��х приложе�иях, включая Кале�дарь, 
Ко�такт�, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, Помо�ь, Сооб�е�ия, Заметки, Задачи. �� также можете и�поль�овать 
фильтр для файлов, объем котор�х прев�шает 64 Кб.  
Для пои�ка файлов или другого элеме�та:

1. Нажмите          > Программы > Поиск.

�. � поле Искать имя файла, �лово или другую и�формацию, которую хотите �айти.

3. � поле Тип в�берите тип да���х для фильтра пои�ка.

4. Нажмите Поиск. Найдите элеме�т�, котор�е пред�тавле�� в �пи�ке Ре�ультат�.

5. � �пи�ке Ре�ультат� ко��ите�ь элеме�та, и�формация о котором �ам �уж�а.

Помощь
�� можете легко получить помо�ь по и�поль�ова�ию люб�х программ �а у�трой�тве.
Чтоб� получить помо�ь по программе:

 На экра�е ASUS Сегод�я или экра�е и�поль�уемой программ�, �ажмите   > Справка. Откроет�я

   �тра�ица �о ���лками �а тем�, в котор�х объя��яет�я, как и�поль�овать те или и��е программ�.



45

Ввод данных

Глава 2

• Использование панели ввода
• Написание и рисование на экране
• Запись голоса
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Использование панели ввода
Использование телефонной клавиатуры
При помо�и телефо��ой клавиатур� мож�о вводить тек�т, �имвол�, чи�ла или 
�пециаль��е �имвол�, е�ли ввод ра�реше�.

Для вода � помо�ью телефо��ой клавиатур�:

1.  � приложе�ии ко��ите�ь �трелочки во�ле ��ачка па�ели ввода, �атем 
�ажмите Клавиатуру.

�. �ведите тек�т, ка�ая�ь клавиш телефо��ой клавиатур�

Для увеличе�ия телефо��ой клавиатур�:

1. Ко��ите�ь ��ачка па�ели ввода, �атем ко��ите�ь .

�.  ��берите Параметры в �пи�ке методов ввода.

3. Нажмите Большие клавиши.

Панель ввода
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Написание и рисование на экране
�� можете пи�ать или ри�овать прямо �а экра�е и �атем �охра�ять �вои рукопи���е �аметки. Е�ли �� предпочитаете 
и�поль�овать рукопи���й тек�т или ри�у�ки в �аметках, у�та�овите в каче�тве режима ввода по умолча�ию Запись. 
Е�ли �� предпочитаете тек�т, у�та�овите в каче�тве режима по умолча�ию Набор.

Чтобы установить режим ввода по умолчанию для приложения Заметки:

1. Нажмите  > Программы > Заметки.

�. � �пи�ке �аметок �ажмите Меню > Параметры...

3. � Режиме по умолча�ию ко��ите�ь �трелки в�и� и в�берите оди� и� �ледую�их
пу�ктов:

 • Запись - е�ли хотите ри�овать или вводить рукопи���й тек�т в �аметки.

 • Набор - е�ли хотите �о�давать печат��е �аметки.

4. У�та�овите другие опции в �оответ�твии �о �воими предпочте�иями.

5. Нажмите  когда �ако�чите.

Для написания заметки:

1.  Нажмите   > Программы > Заметки.

�.  � �пи�ке �аметок �ажмите Создать.

 Е�ли режим по умолча�ию у�та�овле� в Набор, появит�я чи�тая �тра�ица для печати тек�та. 

 Е�ли режим по умолча�ию у�та�овле� в Запись, появит�я �тра�ица � гори�о�таль��ми ли�иями для �апи�а�ия 
тек�та.

3.  Напишите тек�т �а экра�е.

4.  Когда �ако�чите, �ажмите  для �охра�е�ия �аметки и во�врата к �пи�ку �аметок.
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Запись голоса
� любое время, когда ваш телефо� �аходит�я в режиме ожида�ия или актив�ом режиме, в� можете �апи�ать �вук, 
голо�, или добавить �апи�ь к �аметке, и�поль�уя �вое у�трой�тво.

Для создания новой записи:

1. Нажмите  > Программы > Заметки.

�. � �пи�ке �аметок, �ажмите Создать.

3. Е�ли �� �е видите па�ели управле�ия �апи�и, �ажмите Меню > Показать панель записи.

4. Нажмите к�опку   чтоб� �ачать �апи�ь.

5. Удоб�о ра�ме�тите микрофо� во�ле и�точ�ика �вука.

6. Нажмите ��ачок о�та�овки когда �ако�чите �апи�ь. � �аметке появит�я ��ачок ди�амика. Нажмите �а ��ачок 
ди�амика для во�прои�веде�ия �апи�и.

7. Нажмите  .

Нажмите и удерживайте для 
запуска приложения Голосовая 

команда

ПРИМЕЧАНИЕ: �� тоже можете �ажать и удержать к�опку Голо�овая 
кома�да для �ачала �апи�и.
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Добавление записи к сохраненной заметке:

1. Нажмите  > Программы > Заметки.

�. � �пи�ке �аметок в�берите �аметку для откр�тия.

3. Е�ли �� �е видите па�ели управле�ия �апи�и, �ажмите Меню > Показать панель записи. 

4. Нажмите к�опку  чтоб� �ачать �апи�ь.

5. Удоб�о ра�ме�тите микрофо� во�ле и�точ�ика �вука.

6. Нажмите ��ачок о�та�овки когда �ако�чите �апи�ь. � �аметке появит�я ��ачок ди�амика. �� можете �ажать 
��ачок ди�амика для во�прои�веде�ия �апи�и.

7. Нажмите  .



50



51

Синхронизация

Глава 3

• Синхронизация устройства
• Microsoft® ActiveSync
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Синхронизация устройства
�аше у�трой�тво по�воляет �и�хро�и�ировать да���е �ашего у�трой�тва � компьютером. �� можете �и�хро�и�ировать 
да���е между вашим у�трой�твом и компьютером, и�поль�уя Microsoft® ActiveSync в ОС Windows XP™ или Microsoft® 
Windows Mobile Device Center в ОС Windows Vista™.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для �и�хро�и�ации в ОС Windows Vista™ по�етите �айт Microsoft® Windows Mobile Device Center http://www.
microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx

Microsoft® ActiveSync
ActiveSync по�воляет �и�хро�и�ировать да���е �ашего у�трой�тва � компьютером. ActiveSync также по�воляет в�пол�ить 
�и�хро�и�ацию при помо�и бе�провод�ого cоеди�е�ия или � �ервером Microsoft Exchange. При �и�хро�и�ации � �ервером 
Exchange, �� �можете получить об�овле��ую и�формацию даже е�ли �аш ПК в�ключе�.
�о время �и�хро�и�ации программа ActiveSync �рав�ивает да���е �а у�трой�тве � да���ми �а компьютере или �ервере 
Exchange и об�овляет �еобходимую и�формацию.

При помо�и ActiveSync во�мож�а �и�хро�и�ация да���х �ледую�их приложе�ий

• Ко�такт�

• Кале�дарь

• E-mail

• Задачи

• Заметки

• И�бра��ое

• файл�

• Медиа
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При помо�и ActiveSync �� также можете передавать да���е � компьютера �а у�трой�тво и �аоборот бе� в�пол�е�ия 
�и�хро�и�ации.

Программа ActiveSync уже у�та�овле�а �а �ашем у�трой�тве, од�ако перед в�пол�е�ием �и�хро�и�ации да���х � 
компьютером �еобходимо в�пол�ить у�та�овку ActiveSync �а компьютер. �� можете �агру�ить программу ActiveSync 
� www.microsoft.com.

По�ле того как ActiveSync у�та�овле�, у�та�овите парт�ёр�тво между �воим у�трой�твом и компьютером. Active Sync 
ра�по��ает у�трой�тво автоматиче�ки и переда�т �а�тройки �и�хро�и�ации, котор�е у�та�овили, у�трой�тву.

Для �и�хро�и�ации да���х чере� �ервер Exchange �ам �еобходимо получить имя �ервера, имя учет�ой �апи�и и пароль 
у �етевого адми�и�тратора.

Для у�та�овки и �а�тройки ActiveSync �еобходимо в�пол�ить �ледую�ие шаги:
1. ��тавьте компакт-ди�к Microsoft companion CD в у�трой�тво чте�ия компакт ди�ков.

�. Следуйте и��трукциям �а экра�е.

3. По�ле �аверше�ия у�та�овки, будет автоматиче�ки �апу�е�а программа �и�хро�и�ации ActiveSync

Для �аверше�ия у�та�овки и �а�тройки ActiveSync �ледуйте и��трукциям �а экра�е.

4. � ма�тере у�та�овки �и�хро�и�ации мож�о:

• На�троить �оеди�е�ие � �ервером Exchange. Для прямой �и�хро�и�ации � Сервером Exchange получите у �етевого 
адми�и�тратора �еобходим�е параметр� для ввода.

• ��пол�ите �и�хро�и�ацию между ПК и у�трой�твом.

 5. ��берите тип и�формации, которую хотите �и�хро�и�ировать.

 6. По�ле того как ма�тер �авершит работу, ActiveSync автоматиче�ки �и�хро�и�ирует у�трой�тво. �� можете 
отключить у�трой�тво по�ле того, как �и�хро�и�ация �аверше�а. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
 •  У�трой�тво, когда о�о подключе�о, автоматиче�ки �и�хро�и�ирует�я � компьютером. ActiveSync в�егда   
  в�пол�яет �и�хро�и�ацию, как при и�ме�е�ии да���х �а у�трой�тве, так и при и�ме�е�ии да���х �акомпьютере. 
 

 •  �� �е можете и�поль�овать WLAN для �и�хро�и�ации ба�� да���х. 
 

 •  Обратите�ь к Windows Mobile Help для получе�ия более подроб�ой и�формации о �и�хро�и�ации ActiveSync. 
 

 •  Для бе�провод�ого �оеди�е�ия может потребовать�я допол�ител�ое оборудова�ие (�апр. бе�провод��й   
  маршрути�атор или точка до�тупа). 
 •  Для телефо��ого и и�тер�ет-до�тупа требуют�я подключе�ие к �оответ�твую�им тариф��м пла�ам. 
 

 •  �о�мож�о�ти и до�туп�о�ть �екотор�х фу�кций могут �ави�еть от оператора и огра�иче�ий �ети.

Синхронизация через mini-USB
�� можете подключить у�трой�тво к компьютеру, и�поль�уя прилагаем�й mini-USB кабель.

Для синхронизации устройства выполните следующие действия:

1. По�ле у�та�овки ActiveSync �а компьютер подключите ра�ъем USB к г�е�ду mini-USB, ра�положе��ому �а 
правой �торо�е у�трой�тва.

�. Подключите другой ко�ец кабеля USB к �воему компьютеру. При подключе�ии ActiveSync автоматиче�ки 
�и�хро�и�ирует у�трой�тво.
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Синхронизация через Bluetooth® 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедите�ь, что Bluetooth включе� �а у�трой�тве и компьютере.

Для синхронизации устройства выполните следующие действия:

1.  Ско�фигурируйте ActiveSync и Bluetooth �а вашем компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подроб�ую и�формацию �мотрите в Microsoft® ActiveSync Help �а вашем компьютере.

�.  Подключите у�трой�тво к компьютеру чере� Bluetooth. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подроб�ую и�формацию �мотрите в ра�деле Использование Bluetooth®.

3.  � �пи�ке подключе���х у�трой�тв в�берите компьютер, � котор�м хотите прои�ве�ти �и�хро�и�ацию.

4. ��берите ActiveSync, �атем �ажмите Сохранить.

5. Нажмите  для в�хода и� параметров Bluetooth.

6. � у�трой�тве �ажмите  > Программы > ActiveSync > Меню > Подключение - Bluetooth. У�трой�тво �ач�ет 
проце�� подключе�ия к компьютеру.

7. Когда подключе�ие будет у�та�овле�о, �ажмите Sync для �и�хро�и�ации да���х.

ПРИМЕЧАНИЕ: Медиафайл�, �апример му��ку или видео мож�о �и�хро�и�ировать только чере� USB кабель.
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Синхронизация с Exchange сервером
Для синхронизации устройства с Exchange сервером выполните следующее:

1.  На экра�е ActiveSync, �ажмите Меню > Доб. сервер - источник...

�. �ведите ваш e-mail адре�, �атем �ажмите Далее. Е�ли в� предпочитаете автоматиче�кое определе�ие параметров 
Exchange �ервера, у�та�овите �оответ�твую�ую галочку.

3. � поле Адре� �ервера введите имя компьютера, �а котором �апу�е� Exchange �ервер, �атем �ажмите Далее. Е�ли 
�еобходимо,  у�та�овите галочку Требуется шифрованное подключение (SSL).

4.  �ведите имя поль�ователя, пароль и доме�, �атем �ажмите Далее.

5.  Пометьте галочками тип� да���х, котор�е хотите �и�хро�и�ировать � Exchange �ервером. Для и�ме�е�ия параметров 
�и�хро�и�ации в�берите тип да���х, �атем �ажмите Настройка. Нажмите Готово когда �ако�чите.

6.  Запу�тите проце�� �и�хро�и�ации.

Настройка графика синхронизации
Для установки синхронизации с Exchange 
сервером:

1. На экра�е ActiveSync, �ажмите Меню > 
Расписание.

�.  У�та�овите �еобходим�й график. Подроб�ую 
и�формацию �мотрите в таблице.

Синхронизация Рекомендованные 
настройки

во время в��окой �агру�ки ��берите �аиме�ьший и�тервал 
в �пи�ке ча�� пик.

во время �и�кой �агру�ки
��берите опцию По мере 
по�тупле�ия или �аибольший 
и�тервал в �пи�ке.

при роуми�ге Пометьте И�поль�овать да���е 
�а�тройки в роуми�ге.

во время отправки 
�ооб�е�ий

По�тавьте галочку е�ли требует�я 
�е только отправлять �о и 
получать �ов�е �ооб�е�ия при 
�ажатии к�опки Отправить.
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Функции телефона

Глава 4

• Использование телефона
• Вызов
• Прием вызова
• Во время разговора
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Использование телефона
Подоб�о об�ч�ому �отовому телефо�у, � помо�ью вашего у�трой�тва мож�о �во�ить и отвечать �а �во�ки, причем 
поль�овать�я мож�о как об�ч�ой так и видеотелефо�ией. Также мож�о �охра�ять �пи�ок �дела��х и при�ят�х �во�ков, 
отправлять �ооб�е�ия SMS или MMS, делать примеча�ия во время ра�говора, о�у�е�твлять в��ов и� �пи�ка ко�тактов 
и копировать да���е � у�та�овле��ой SIM-карт� �а у�трой�тво.

Телефонная клавиатура
Телефо��ая клавиатура по�воляет легко �абрать �омер и получить до�туп к ко�тактам, �во�кам и к �а�тройкам телефо�а. 
Для �апу�ка телефо��ой клавиатур� в�пол�ите любое и� �ижеприведе���х дей�твий.

• Нажмите  > Телефон.

• Нажмите к�опку .

Использование интеллектуального набора
фу�кция и�теллектуаль�ого �абора по�воляет вам б��тро �аходить ко�такт. Про�то введите перв�е букв� ко�такта, 
которому хотите по�во�ить. У�трой�тво отобра�ит �пи�кок ко�тактов, �ачи�аю�их�я �а эти букв�.

Для использование интеллектуального набора:

1. На телефо��ой клавиатуре введите перв�е букв� ко�такта.

�. � появившем�я �пи�ке, в�берите �уж��й ко�такт.

3. Нажмите .

4. Для �аверше�ия �во�ка �ажмите к�опку Окончить .

Выключение функции телефона
Выключение функции телефона:
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Нажмите для увеличения громкости.

Нажмите для уменьшения громкости 
или выключения звука устройства.

1. Нажмите ��ачок �иг�ала , или �ажмите  > Настройка > вкладка Подключения. 

�. Нажмите Беспроводные соединения.

3. Нажмите Телефон для в�ключе�ия фу�кции телефо�а.

Регулировка громкости
Регулировка уров�я громко�ти телефо�а или у�трой�тва.

1. Нажмите  в �троке �о�тоя�ия.

�. � ме�ю громко�ти мож�о в�пол�ить приведе���е �иже дей�твия:
 • Переме�тить регулятор для �а�тройки уров�я громко�ти у�трой�тва или телефо�а.

 • Нажмите Вкл., Вибра. или Выкл. для и�ме�е�ия �а�троек уров�я громко�ти �и�тем� и �во�ка

ПРИМЕЧАНИЕ:   Для регулировки уров�я громко�ти 
также мож�о и�поль�овать к�опку 
громко�ти �а левой �торо�е 
у�трой�тва. 
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Вызов
Мож�о о�у�е�твить телефо���й в��ов � помо�ью телефо��ой клавиатур�. Также мож�о о�у�е�твлять в��ов� 
�епо�ред�тве��о и� �пи�ка ко�тактов, �во�ков, � помо�ью б��трого �абора или голо�овой кома�дой.

Совершение голосового вызова

Совершение вызова, используя телефонную клавиатуру 

1.  Для в��ова, и�поль�уя телефо��ую клавиатуру:

 • Нажмите  > Телефон.

 • Нажмите .

�.  Наберите �омер или в�берите ко�такт или �едав�о �абра���й �омер и� �пи�ка вверху телефо��ой клавиатур�. 

 Е�ли в� ввели �еправиль��й �омер, �ажмите �трелку �а�ад для удале�ия �имвола �лева. 

3.  Нажмите к�опку Звонить для �оверше�ия в��ова..

4.  Когда �ако�чите, �ажмите к�опку Окончить для �аверше�ия �во�ка.

Нажмите для создания заметок

Нажмите для включения или 
выключения динамика
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Нажмите для завершения звонка

Нажмите для запуска МенюНажмите для запуска 
клавиатуры

Стрелка назад

Кнопка разговора

Функции телефонной клавиатуры

Показывает состояние звонка

Нажмите для выключения/включения микрофона

Нажмите для появления списка контактов

Нажмите для удержания звонка

Нажмите для создания заметок

Нажмите для включения или 
выключения динамика
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Осуществление вызова из списка контактов
Осуществление вызова непосредственно из списка контактов.

1. Нажмите правую фу�кцио�аль�ую клавишу или �а экра�е ASUS Сегодня, �ажмите Контакты.

�.  Для о�у�е�твле�ия в��ова мож�о в�пол�ить од�о и� приведе���х �иже дей�твий:

   • Нажмите имя ко�такта, �атем �ажмите Звон..
 • Нажмите имя ко�такта, �атем �ажмите .

 • Также мож�о �ажать и удерживать �тилу�ом �а ко�такте, и и� в��пл�ваю�его ме�ю в�брать   
  Рабочий, Домашний или Мобильный

 • Нажмите Введите имя... �атем введите имя или �омер або�е�та, которого �еобходимо в��вать и� �пи�ка  
  ко�тактов. Нажмите   для �абора �омера в�бра��ого або�е�та.

3. Нажмите к�опку Окончить или  для �аверше�ия �во�ка.

Осуществление вызова из списка вызовов
�аше у�трой�тво по�воляет вам о�у�е�твлять в��ов и� �пи�ка в��овов, �апример пропу�е���е, входя�ие  или 
и�ходя�ие в��ов�.

1.  Для �апу�ка и�тории �во�ков, в� можете:
• Нажмите  > Телефон, �атем �ажмите Звонки и� телефо��ой клавиатур�.

• Нажмите Asus Launcher, �атем �ажмите .

 На экра�е появят�я �ледую�ие вкладки:

  • Все (по умолча�ию): Пока��вает в�е �во�ки.

 • Пропущенные: Пока��вает в�е пропу�е���е �во�ки.

 • Исходящие: Пока��вает в�е и�ходя�ие �во�ки.

 • Входящие: Пока��вает в�е входя�ие �во�ки.
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�.  Прокрутите �пи�ок до �еобходимого ко�такта или �омера телефо�а, �атем �ажмите Звон. или �ажмите .

 Нажмите Меню  для в�пол�е�ия других �адач, �апрмер �охра�е�ие и�формации об або�е�те в �пи�ке ко�тактов 
или отправка �ооб�е�ия або�е�ту.

3. Нажмите к�опку Окончить для �аверше�ия �во�ка.

Использование быстрого набора
С помо�ью б��трого �абора мож�о в��вать ча�то �абираем�е �омера або�е�тов од�им �ажатием. �� можете 
�а��ачить б��тр�й �абор� в диапа�о�е �-99.

Создание записи для быстрого набора:

1.  Убедите�ь, что �апи�ь, которую �еобходимо �о�дать, уже �аходит�я в �пи�ке ко�тактов.

�.  Нажмите  > Телефон.

3.  Нажмите Кнопку быстрого набора �а телефо��ой клавиатуре.

4.  Нажмите Меню > Добавление в «Быстрый набор»... .

5.  ��берите ко�такта и� �пи�ка.

6. Отредактируйте имя и �омер, в�берите до�туп�ую клавишу для этого ко�такта. Затем �ажмите .

Для удаления записи быстрого набора:

• ��берите ко�такт для удале�ия в �пи�ке б��трого �абора, �атем �ажмите Удалить.

Совершение вызова, использую быстрый набор:

1.     Нажмите  > Телефон. Нажмите и удерживайте цифровую клавишу, при�вое��ую этому ко�такту.

�. Для �аверше�ия �во�ка �ажмите к�опку Окончить.
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 Использование приложения Голосовая команда
Для осуществления вызова, использую Голосовую команду:

1. Нажмите  > Программы > Голосовая команда.

�.  На �ледую�ем экра�е у�трой�тво попро�ит прои��е�ти кома�ду. 

3. Четко �кажите “Call”  и �атем имя або�е�та и� �пи�ка ко�тактов.

4.  Скажите “Да” или “Нет” по�ле �апро�а подтвержде�ия.

 При ответе “Да”, приложе�ие продолжает работу и �абирает �омер, в против�ом �лучае прои�ходит во�врат к 
ме�ю Голо�овая кома�да.

5. Скажите “Goodbye” или �ажмите  для в�хода и� Голо�овой кома�д�.

Для персонализации Голосовой команды:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные > Кнопки.

�. � поле Выберите кнопку, в�берите клавишу для Голо�овой кома�д�.

3. Откройте ме�ю Назначьте программу: в�берите Голосовую команду и� ме�ю.

4. По�ле �аверше�ия �а�тройки �ажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ: � �ави�имо�ти от в�бра��ой к�опки, для �апу�ка Голо�овой кома�д� в� можете б��тро или длитель�о �ажать 
к�опку Record �а левой �торо�е у�трой�тва
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Аварийные службы
���ов аварий��х �лужб во�може� в люб�х �итуациях, даже при �аблокирова��ой SIM карте или �мартфо�е.

Для вызова аварийных служб:

�ведите �омер аварий�ой �лужб� и �ажмите .

Международные звонки
Для совершения международного звонка:

1. Нажмите и удерживайте 0 для ввода �имвола плю� (+).
�.     �ведите пол��й телефо���й �омер, включая код �тра��, код города и �омер телефо�а, и �атем �ажмите .

Прием вызова
Когда �� при�имаете в��ов, появляет�я �ооб�е�ие, даю�ее во�мож�о�ть ответить или иг�орировать входя�ий 
в��ов.

Чтобы ответить или отклонить входящий вызов:

•  Для ответа �ажмите Ответ, или �ажмите .

•  Для откло�е�ия в��ова �ажмите Отбой, или �ажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ:  Нажмите и удерживайте  для включе�ия громкой �вя�и.

Для прерывания вызова:

•  Нажмите к�опку Окончить или �ажмите  .
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Во время разговора
� таблице пока�а�� ра�лич��е опции, до�туп��е в режиме ра�говора. Некотор�е и� этих опций до�туп�� только при 
�е�кольких �во�ках или при ко�фере�ц-�вя�и.

Опция Описание

Удержать По�тавить в��ов �а удержа�ие.

С�. Удерж. Активирует удерживаем�й в��ов. Также для активации в��ова в�Также для активации в��ова в� 
можете �ажать .

��ключить �вук ��ключает микрофо� (в� можете �л�шать або�е�та, а о� �е �л�шит 
ва�).

�ключить �вук �ключе�ие микрофо�а.

Ди�амик �кл./��кл. �ключе�ие/отключе�ие громкой �вя�и. 

Про�мотреть ко�такт Откр�вает Спи�ок ко�тактов.

Сохра�ить Сохра�яет або�е�та в ко�тактах.

Со�дать �аметку По�воляет вам �о�дать �аметку во время в��ова.

Зво�ки Откр�вает и�торию �во�ков.

Б��тр�й �абор Откр�вает �пи�ок б��трого �абора.

Параметр� Откр�вает �а�тройки телефо�а.
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Управление несколькими вызовами
Для ответа на другой вызов:

1. Нажмите Удерж. для удержа�ия первого в��ова и ответа �а второй.

�. Для �аверше�ия второго в��ова  и во�врата к первому �ажмите .

Для удержания вызова и совершения другого:

•  Нажмите Меню > Удержать для удержива�ия теку�его в��ова и �абора другого �омера. Когда �� �ако�чите 
второй в��ов, �ажмите    для во�врата к певому в��ову.

Переключение между вызовами:

•  Для переключе�ия между в��овами �ажмите Переключение.
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Программа фильтрации звонков
Программа фильтрации �во�ков - утилита, по�воляю�ая ко�тролировать в�е входя�ие �во�ки. С помо�ью да��ой программ� 
мож�о управлять �пи�ком телефо���х �омеров и� �пи�ка ко�тактов, жур�алом �во�ков, жур�алом �ооб�е�ий или люб�м 
телефо���м �омером в�е �пи�ка, в��ов которого �еобходимо при�ять или откло�ить.

Запуск программы фильтрации звонков
Контекстное ме�ю по�воляет вам активировать бел�й или чер��й �пи�ки.

Для запуска контекстного меню:

      • Нажмите  �а экра�е ASUS Сегод�я. 

 � ко�тек�т�ом ме�ю в�пол�ите любое и� �ледую�их дей�твий:

•        Для активации белого �пи�ка и получе�ия входя�их в��овов только от тех або�е�тов, чьи �омера е�ть в белом  
       �пи�ке, �ажмите Белый список.

•        Для активации чер�ого �пи�ка и откло�е�ия в�ех входя�их в��овов от тех або�е�тов, чьи �омера е�ть в чер�ом  
      �пи�ке, �ажмите Черный список.

•       Чтоб� откр�ть ок�о �лужеб�ой программ� фильтрации �во�ков, �ажмите Редактировать.

•       Для отключе�ия фильтрации �во�ков �ажмите Закрыть.
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Управление белым списком
Бел�й �пи�ок по�воляет в�брать телефо���е �омера только тех або�е�тов, чьи в��ов� �еобходимо при�имать. 
�ходя�ие в��ов� � �омеров в�е белого �пи�ка будут автоматиче�ки откло�ять�я.

Для добавле�ия элеме�тов в бел�й �пи�ок в�пол�ите 
приведе���е �иже дей�твия:

 1. � ко�тек�т�ом ме�ю фильтрации �во�ков ASUS в�берите 
Редактировать.

 �. � ок�е «Редактировать �пи�ок» в�берите Белый 
список.

 3. ��берите и�точ�ик да���х. Мож�о получить да���е и� 
�пи�ка ко�тактов, жур�ала �во�ков, жур�ала �ооб�е�ий 
или вве�ти любой а�о�им��й �омер.

  4. � �пи�ке (�апример, �пи�ке ко�тактов) в�берите элеме�т 
и �атем �ажмите Добавить.

 Также для добавле�ия �ового элеме�та белого �пи�ка 
мож�о �ажать  .

      5. Для в�хода �елк�ите .

 
Для удале�ия элеме�тов и� белого �пи�ка в�берите 
ко�такт в белом �пи�ке и �ажмите Удалить или 

.

2

3

4



70

Управление черным списком
Чер��й �пи�ок по�воляет в�брать телефо���е �омера або�е�тов, чьи в��ов� �еобходимо откло�ить. 
�ходя�ие в��ов� � �омеров чер�ого �пи�ка будут откло�е��.
Для добавле�ия элеме�тов в чер��й �пи�ок в�пол�ите приведе���е �иже дей�твия:

1. � ко�тек�т�ом ме�ю фильтрации �во�ков ASUS 
в�берите Редактировать.

�. � ок�е Редактировать �пи�ок в�берите Черный 
список.

3. ��берите и�точ�ик да���х. Мож�о получить да���е 
и� �пи�ка ко�тактов, жур�ала �во�ков, жур�ала 
�ооб�е�ий или вве�ти любой а�о�им��й �омер.

4. � �пи�ке (�апример, �пи�ке ко�тактов) в�берите   
элеме�т и �атем �ажмите Добавить.

 Также для добавле�ия �ового элеме�та чер�ого 
�пи�ка мож�о �ажать  .

  5. Для в�хода �елк�ите .

 
Для удале�ия элеме�тов и� чер�ого �пи�ка 
в�берите ко�такт в чер�ом �пи�ке и �ажмите 
Удалить или .

3

2

4
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Сообщения

Глава 5

• Сообщения электронной почты
• SMS сообщения
• MMS сообщения
• Windows® Live
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Сообщения электронной почты
Настройка учетной записи
�ам по�адобит�я �а�троить учет�ую �апи�ь вашего по�тав�ика у�луг И�тер�ет (ISP), или же до�тупа чере� VPN-
�оеди�е�ие (об�ч�о, � офи�ом, в котором �� работаете) прежде чем �� �можете получать и отправлять почту. �� 
можете получать электро��ую почту чере� �и�хро�и�ацию � ПК или прямое подключе�ие к почтовому �ерверу, и�поль�уя 
�оеди�е�ие вашего по�тав�ика у�луг И�тер�ет (ISP) или корпоратив�ую �еть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед у�та�овкой e-mail адре�а �а у�трой�тво вам �уж�о подключить�я к И�тер�ет и иметь учет�ую �апи�ь 
электро��ой почт�.

Для настройки новой учетной записи:

1. Нажмите  > Сообщения > Настройка электронной почты.

�. �ведите ваш Адрес эл. почты и пароль, �атем �ажмите Далее.

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолча�ию ваше у�трой�тво п�тает�я автоматиче�ки получить параметр� e-mail и� И�тер�ет для таких 
учет��х �апи�ей как Yahoo или Hotmail.

3. Е�ли в� хотите вруч�ую вве�ти параметр� e-mail, ��имите галочку Попробовать автоматически получить 
настройки электронной почты из Интернета. � против�ом �лучае, �ажмите далее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Получите и�формацию о почтовом �ервере от вашего провайдера.

4. �ведите Ваше имя и ник, �атем �ажмите Далее.
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5. � в�падаю�ем �пи�ке в�берите и�тервал време�и для отправки/примема �ооб�е�ий электро��ой почт�. Для 
про�мотра допол�итель��х параметров, �ажмите Дополнительные настройки, и в�берите �еобходим�е 
параметр�.

6. Когда �ако�чите, �ажмите Готово. 

Управление учетной записью

Для Выполнить

Про�мотреть �пи�ка учет�ой 
�апи�и Нажмите   > Сообщения. Спи�ок учет�ой �апи�и появит�я � чи�ломСпи�ок учет�ой �апи�и появит�я � чи�лом 

�епрочита���х �ооб�е�ий во входя�ей почте каждой учет�ой �апи�и, 
пока�а�о в �кобках.

Отправка/получе�ие �ооб�е�ий 
электроч�ой почт� Нажмите  > Сообщения. ��берите учет�ую �апи�ь электро��ой почт���берите учет�ую �апи�ь электро��ой почт� 

для получе�ия и отправки �ооб�е�ий и �ажмите Меню > Отправить и 
получить. Для о�та�овки этого проце��а �ажмите Меню > Остан. отправку/
получение.

Удалить учет�ую �апи�ь
Нажмите  > Сообщения. ��берите учет�ую �апи�ь и �ажмите��берите учет�ую �апи�ь и �ажмите и �ажмите Меню 
> Удалить.

Переключе�ие между учет��ми 
�апи�ями

С откр�той учет�ой �апи�ью �ажмите �ажмите Меню > Перейти, �атем �ажмите 
другую учет�ую �апи�ь. Или и�поль�уйте к�опки влево/вправо для б��трого 
переключе�ия к другой учет�ой �апи�и.

И�ме�ить параметр� учет�ой 
�апи�и Нажмите  > Сообщения. ��берите учет�ую �апи�ь и �ажмите��берите учет�ую �апи�ь и �ажмите и �ажмите Меню > 

Параметры сообщения... и �атем в�берите тип параметров для и�ме�е�ия. в�берите тип параметров для и�ме�е�ия. 
Нажмите  когда �ако�чите.



74

Отправка сообщения электронной почты
Для отправки сообщения электронной почты:

1. Нажмите  > Сообщения.

�. Нажмите учет�ую �апи�ь электро��ой почт�.

3. Нажмите Меню > Создать.

4. � поле В: введите e-mail адре� получателя или �ажмите Меню > Добавить получателя для в�бора и� �пи�ка 
ко�тактов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Е�ли �� отправляете �ооб�е�ие �е только од�ому человеку, ра�деляйте их  �имволом (;).

5. �ведите ваше �ооб�е�ие.

6. Когда �ако�чите, �ажмите Отправить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Е�ли �� �е подключе�� к И�тер�ет, �ооб�е�ия электро��ой почт� будут �охра�е�� в папке И�ходя�ие и 
отправле�� в �ледую�ий ра� при подключе�ии к И�тер�ет.
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Для Выполнить

��тавить ри�у�ок/голо�овую �апи�ь в 
�ооб�е�ие электро��ой почт�

При �апи�а�ии �ооб�е�ия �ажмите Меню > Вставить > Картинка/
Видео.

У�та�овить приоритет, бе�опа��о�ть, и  
я��к �ооб�е�ия электро��ой почт�

При �апи�а�ии �ооб�е�ия �ажмите Меню > Параметры сообщения.

Отме�ить �ооб�е�ие При �апи�а�ии �ооб�е�ия �ажмите Меню > Отменить сообщение.

Сохра�ить �ооб�е�ие При �апи�а�ии �ооб�е�ия �ажмите Меню > в черновики.

Удалить �ооб�е�ие ��берите �ооб�е�ие и �ажмите Удалить.

Переме�тить �ооб�е�ие в другую папку ��берите �ооб�е�ие и  �ажмите Меню > Переместить... ��берите 
папку и �ажмите Выбрать.

Сортировать �ооб�е�ия � любой учет�ой �апи�и �ажмите �ажмите Меню > Сервис > Порядок 
сортировки и в�берите �по�об �ортировки.

��тавить подпи�ь � любой учет�ой �апи�и �ажмите �ажмите Меню > Сервис > Параметры... > 
Подпись.

И�ме�ить параметр� �ооб�е�ия � любой учет�ой �апи�и �ажмите �ажмите Меню > Сервис > Параметры...

Загрузка сообщений электронной почты
Для приема и отправки �ооб�е�ий электро��ой почт� е�ть два �по�оба:

• Си�хро�и�ация �ооб�е�ий электро��ой почт� � Microsoft Exchange или Microsoft Outlook �а вашем компьютере.

• Отправка и прием �ооб�е�ий электро��ой почт� чере� прямое подключе�ие к почтовому �ерверу, и�поль�уя 
�оеди�е�ие вашего по�тав�ика у�луг И�тер�ет (ISP) или корпоратив�ую �еть.
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Синхронизация сообщений электронной почты
�� можете отправить �ооб�е�ия электро��ой почте как ча�ть об�его проце��а �и�хро�и�ации. � Windows® XP �ам �уж�о 
включить �и�хро�и�ацию для электро��ой почт� в ActiveSync. Для получе�ия допол�итель�ой и�формации, прочитайте 
Помо�ь ActiveSync в �ети �а вашем ПК. � Windows® Vista в� можете �и�хро�и�ировать �ооб�е�ия электро��ой почт� 
чере� Windows® Mobile Device Center. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • Для �и�хро�и�ации в Windows Vista™ по�мотрите �айт Windows® Mobile Device Center http://www.microsoft.com/  
  windowsmobile/devicecenter.mspx 
 

 •  Для подключе�ия к почтовому �ерверу �мотрите Синхронизация с Exchange сервером.

Управление папками
Каждая учет�ая �апи�ь �ооб�е�ий имеет �вою �об�тве��ую иерархию папок � пятью папками по умолча�ию: Inbox/
�ходя�ие, Outbox/И�ходя�ие, Deleted Items/Удале���е, Drafts/Чер�овики и Sent Items/Отправле���е. Сооб�е�ия, 
котор�е �� получаете и отправляете чере� учет�ую �апи�ь, �охра�яют�я в этих папках.  �� можете переме�тить 
�ооб�е�ие в другую папку этой же учет�ой �апи�и.

Для Выполнить

Про�мотреть �одержа�ия папки 
�ооб�е�ия Нажмите  > Сообщения. ��берите учет�ую �апи�ь, которую ����берите учет�ую �апи�ь, которую �� 

хотите про�мотреть. Нажмите. Нажмите Меню > Перейти > Папки... в�берите 
в�берите папку, которую �� хотите про�мотреть.

Переме�тить �ооб�е�ие в другую папку
Нажмите  > Сообщения. ��берите учет�ую �апи�ь � �ооб�е�ием,��берите учет�ую �апи�ь � �ооб�е�ием, 
которое �� хитите переме�тить. Переходите в �ооб�е�ие, которое 
�� хотите переме�тить и �ажмите Меню > Мереместить... ��берите��берите 
папку, в которую �� хотите переме�тить �ооб�е�ие.
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SMS сообщения
�аше у�трой�тво поддерживает отправку SMS �ооб�е�ий од�ому ко�такту в виде чата.

Отправка SMS
Для отправки SMS сообщения:

1. Нажмите  > Сообщения > SMS-сообщения > Меню > Создать

�. �ведите �омер телефо�а вашего або�е�та или �ажмите Кому: для в�бора або�е�та и� �пи�ка ко�тактов. 
Ра�делите або�е�тов �апятой (;).

3. �ведите ваше �ооб�е�ие.

4. Когда �ако�чите, �ажмите Отправить для отправки �ооб�е�ия.

ПРИМЕЧАНИЕ: При ответе або�е�та, ваше у�трой�тво отобра�ит �ооб�е�ие его �ооб�е�ие. 
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MMS сообщения
При помо�и вашего  у�трой�тва, �� можете �о�давать и отправлять MMS (мультимедий��е) �ооб�е�ия.  � мультимедий�ое 
�ооб�е�ие мож�о поме�тить карти�ку, видеоклип, �вуко�апи�ь или тек�т. MMS �ооб�е�ия могут б�ть отправле�� чере� 
GPRS (General Packet Radio Service) �а электро��ую почту или другим мобиль��м у�трой�твам � поддрежкой MMS.

ПРИМЕЧАНИЕ:  
 • Перед отправкой и приемом MMS �ооб�е�ий, �ам �уж�о получить у�луги GPRS и MMS у вашего оператора. Спро�ите 
вашего оператора как включить  MMS у�лугу. Отправлять/при�имать MMS �ооб�е�ия могут только телефо�� � фу�кцией MMS. 
 

 •   � �ави�имо�ти от телефо��ой �ети или от вашего тарифа, во�мож�о, �� �е �можете поль�овать�я MMS �ооб�е�иями.

Создание MMS
Для �о�да�ия MMS, в�пол�ите любое дей�твие и� �ледую�их:

• Нажмите  > Сообщения > MMS.

• По�ле ��ятия фото или видео, �ажмите Меню > Отправка.

Изменение параметров MMS
1. На глав�ом экра�е MMS �ажмите Меню > Сервис > Параметры...

�. � �пи�ке учет��х �апи�ей, �ажмите MMS.

3. На вкладке Параметры MMSC, в�берите по�тав�ика у�луг И�тер�ет. Нажмите Редактировать для и�ме�е�ия 
параметров MMSC.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр� мож�о у��ать у вашего провайдера.
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Отправка MMS сообщения
Для отправки MMS сообщения:

1. Нажмите  > Сообщения > MMS > Меню > Создать.

�. � поле Кому:  введите �омер телефо�а или e-mail адре� або�е�та. �� можете вве�ти его, и�поль�уя телефо��ую 
клавиатуру или �ажав Меню > Добавить получателя для в�бора и� ко�тактов. Е�ли получателей �е�колько, 
ра�делите их �апятой (;).

3. � поле Тема введите тему �ооб�е�ия.

4. Нажмите поле Вставка картинки/видео... Отобра�ят�я в�е ваши карти�ки и видеоклип�.

5. ��берите карти�ку или видеоклип для в�тавки в �ооб�е�ие.

6. Нажмите поле Вставка аудио. Отобра�ят�я в�е ваши аудио�апи�и.

7. ��берите аудио�апи�ь, �атем �ажмите Выбрать.

ПРИМЕЧАНИЕ: �� �е �можете в�тавить аудио�апи�ь в �ооб�е�ие � видеоклипом.

8. ��берите поле Вставка текста и введите �ооб�е�ие.

9. Нажмите Отправка для отправки �ооб�е�ия.
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фу�кции, до�туп��е �а экра�е MMS �ооб�е�ий.

Для Выполнить

Копировать �ооб�е�ие другим 
получателям

С помо�ью �тилу�а переме�тите кур�ор для отображе�ия поля Копия:. 
�ведите телефо���й �омер получателя или e-mail адре� или �ажмите 
Меню > Добавить получателя для в�бора получателя и� �пи�ка 
ко�тактов.

Скр�ть и�формацию получателя от 
других получателей �ооб�е�ия

С помо�ью �тилу�а переме�тите кур�ор для отображе�ия поля Скрытая 
копия:. �ведите телефо���й �омер получателя или e-mail адре� или 
�ажмите Меню > Добавить получателя для в�бора получателя и� 
�пи�ка ко�тактов.

   Скр�ть и�формацию отправителя Нажмите Меню > Опции > Варианты отправки. ��берите галочку 
Скрыть отправителя.

Со�дать MMS �ооб�е�ие и� шабло�а Нажмите Меню > Шаблон > Новое из шаблона для �о�да�ия �ооб�е�ия 
и� шабло�а.

    Со�дать шабло� MMS �ооб�е�ия Со�дайте �ооб�е�ие или откройте �у�е�твую�ее �ообше�ие и �ажмите  
Меню > Шаблон > Сохранить как шаблон.

Добавить готов�е или ча�то 
и�поль�уем�е тек�тов�е �троки к 
�ооб�е�ию

� тек�товом поле �ажмите Меню > Мой текст. ��берите тек�товую 
�троку, которую хотите добавить.

    Редактировать �ооб�е�ие � тек�товом поле �ажмите Меню > Мой текст > Редактирование 
Моих текстов...

Уведомле�ие о до�тавке �ооб�е�ия Нажмите Меню > Опция > Варианты отправки. ��берите галочку 
Уведомл. о до�тавке.
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Windows® Live
Windows® Live предо�тавляет �абор у�луг, включая e-mail, �ооб�е�ия и пои�к и�формации. С помо�ью Windows® Live в� 
можете и�поль�овать �ледую�ие во�мож�о�ти:

 •  До�туп к учет�ой �апи�и Hotmail, MSN или Microsoft Exchange и отправка и прием �ооб�е�ий электро��ой почт�.

 • Бе�еда � дру�ьями в о�лай�.

 • Пои�к и�формации � помо�ью Windows® Live.

У ва� долже� б�ть па�порт для и�поль�ова�ия �лужб� Windows Live. Е�ли у ва� е�ть учет�ая �апи�ь Hotmail® илиWindows 
Live, у ва� уже е�ть па�порт. Как только �� получили Microsoft Passport или учет�ую �апи�ь Microsoft Exchange, �� готов� 
к и�поль�ова�ию учет�ой �апи�и.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для и�поль�ова�ия �лужб� Windows Live®  вам �уж�о иметь Microsoft® Passport . �� можете получить учет�ую 
�апи�ь �а www.passport.com.

Использование Hotmail®  
И�поль�уйте Windows® Live для до�тупа к я�ику Hotmail® и �ооб�е�иям электро��ой почт� �а вашем у�трой�тве.

Для входа в Hotmail®:

1. Нажмите  > Программы > Windows Live.

�. Нажмите Зарегистрировать Windows Live для входа в Windows Live.
3.     Нажмите Принять, �атем введите e-mail адре� и пароль для учет�ой �апи�и Hotmail®.

4. ��берите Сохранить пароль и �ажмите Далее. 

5. ��берите галочки для отображе�ия или �кр�тия пу�ктов Windows® Live �а экра�е Today, �атем �ажмите Далее.

6. ��берите пу�ткт� для �и�хро�и�ации �а вашем у�трой�тве, �атем �ажмите Далее. Подождите око�ча�ия проце��а.

 При �ледую�ем входе в Windows® Live отобра�ит�я ваше имя поль�ователя и пароль.
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Использование Windows® Live Messenger
Для входа/выхода в Windows® Live Messenger:

1. У�та�овите e-mail адре� и пароль в Windows® Live.

�. Когда у�та�овки �аверше��, �ажмите  > Программы > Messenger.

3.  На экра�е Windows®  Live Messenger �ажмите Вход.

4. Для в�хода �ажмите Меню > Выход.

ПРИМЕЧАНИЕ: Е�ли в� �е в�шли и� Windows® Live Messenger, в� будете о�тавать�я подключе���ми. За это может 
потребовать�я допол�итель�ая плата �о �торо�� вашего провайдера.
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Глава 6

• Использование контактов
• Использование календаря
• Использование задач

Организация вашей жизни
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Использование контактов
� ко�тактах �ахдит�я и�формация о ко�тактах, �апример �омера телефо�ов и адре�а электро��ой почт�. И�поль�уя 
Bluetooth® мож�о поделить�я ко�такт�ой и�формацией � другими поль�ователями. Е�ли в� и�поль�уете Outlook �а вашем 
компьютере, в� можете �и�хро�и�ировать ко�такт� между мобиль��м у�трой�твом и ваши компьютером.

Просмотр контактов
Для просмотра списка контактов выполните любое действие из следующих:

• Нажмите  > Контакты.

• На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите Контакты.
Спи�ок ко�тактов отображает �пи�ок ко�тактов в алфавит�ом порядке. Рядом � кажд�м ко�тактом �аходит�я метод 
комму�икации по умолча�ию, �апример рабочий телефо� (w), мобиль��й телефо� (m) или домаш�ий телефо� (h). �аше 
у�трой�тво автоматиче�ки у�та�авливает �омер мобиль�ого телефо�а как �ред�тво комму�икации по умолча�ию

Е�ли �омера телефо�ов хра�ят�я �а SIM карте, перед име�ем отображает�я ��ачок SIM карт�.

Для Выполнить

Со�дать ко�такт На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите Контакты > Создать> Outlook Контакты. ведитеведите 
и�формациию для �о�да�ия �ового ко�такта и �ажмите �ажмите .

Со�дать ко�такт �а 
карте SIM

На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите Контакты > Создать > SIM Контакты. 
ПРИМЕЧАНИЕ: �� можете �охра�ить только оди� �омер телефо�а для SIM ко�такта.�� можете �охра�ить только оди� �омер телефо�а для SIM ко�такта.

И�ме�ить и�формацию  
ко�такта

На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите Контакты. ��берите ко�такт для и�ме�е�ия��берите ко�такт для и�ме�е�ия 
и�формации и �ажмите и �ажмите Меню > Изменить. Когда �ако�чите и�ме�е�ия �ажмите .

По�во�ить и� �пи�ка 
ко�тактов

На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите Контакты. И�поль�уя �тилу� в�берите ко�такт ив�берите ко�такт и и 
�ажмите Звонить.

Отправить SMS 
�ооб�е�ие

На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите Контакты. ��берите ко�такт для отправки SMS��берите ко�такт для отправки SMS 
�ооб�е�ия и �ажмите и �ажмите Отправка SMS.
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Для Выполнить

Отправить MMS 
�ооб�е�ие

Нажмите Контакты. ��берите ко�такт для отправки MMS �ооб�е�ия и �ажмите 
Меню > Отправка MMS.

Передать ко�такт 
другому у�трой�тву

Нажмите Контакты. ��берите ко�такт для передачи и �ажмите Меню > Отправить 
контакт > Передача. ��берите у�трой�тво и �ажмите Передать.

Найти ко�такт по име�и Нажмите Пуск > Контакты. Е�ли у ва� �ет про�мотра по име�ам, �ажмите Меню 
> Просмотр по > Имени. �ведите �е�колько перв�х �имволов име�и ко�такта или 
�е�колько перв�х цифр �омера телефо�а пока ко�такт �е появит�я.

Найти ко�такт по 
орга�и�ации

Нажмите Пуск > Контакты. Нажмите Меню > Просмотр по> Организации. 
��берите орга�ицацию ко�такта и �ажмите ОК для про�мотра в�ех ко�тактов и� этой 
орга�ицации. 

Найти ко�такт 
и�поль�уя фильтр

На �пи�ке ко�такт�, �ажмите Меню > фильтр. ��берите Категорию, которую �� 
�а��ачили �а ко�такте. Для пока�а в�ех ко�тактов ��ова, в�берите Все Контакты.

На��ачить мелодию для 
ко�такта

На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите Контакты. ��берите ко�такт для �а��аче�ия мелодии��берите ко�такт для �а��аче�ия мелодии 
и �ажмите Меню > Изменить. Нажмите Мелодии звонка и в�берите мелодию, �атем 
�ажмите .
ПРИМЕЧАНИЕ: �� можете �а��ачить мелодию только для ко�тактов, �охра�е���х в 
�пи�ке Outlook.

Добавить и�ображе�ие 
к ко�такту

На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите Контакты. ��берите ко�такт для добавле�ия ри�у�како�такт для добавле�ия ри�у�ка 
и �ажмите Меню > Изменить. ��берите карти�ку или в�берите Камера и �делайте 
фотографию.
ПРИМЕЧАНИЕ: �� можете �а��ачить и�ображе�ие только для ко�тактов, �охра�е���х 
в �пи�ке Outlook.

Копировать ко�такт �а 
карту SIM 

Нажмите Контакты. ��берите ко�такт, �ажмите Меню > Копировать на SIM-карту. 
Нажмите  когда �ако�чите .
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Использование календаря
И�поль�уйте кале�дарь для пла�ирова�ия в�треч, включая �обра�ия и другие �об�тия. �� можете �а�троить кале�дарь 
для �апоми�а�ия. Е�ли �� и�поль�уете Outlook �а �а�толь�ом ПК, �� можете �и�хро�и�ировать в�тречи между 
�мартфо�ом и компьютером.

Для �апу�ка кале�даря в�пол�ите од�о и� �ледую�их дей�твий:

• Нажмите  > Календарь.

• На экра�е  ASUS Сегод�я �ажмите .

Планирование встречи
Для планирование встречи:

1. Нажмите  > Календарь.

�. Нажмите Меню > Новая встреча. 

3. �ведите и�формацию о в�трече.

 Чтоб� �а��ачить �об�тие в�его д�я, в�берите 
Целый день, в�берите Да.

4. Нажмите .

Для Выполнить

На��ачить в�тречу, которая 
будет повторять�я

� � б е р и т е  в � т р е ч у 
и  � а ж м и т е  М е н ю  > 
Изменить .  Нажмите 
Повтор и в�берите од�у 
и� опций.

Удалить в�тречу � � б е р и т е  в � т р е ч у 
и  � а ж м и т е  М е н ю  > 
Удалить.

Передать в�тречу � � б е р и т е  в � т р е ч у 
и  � а ж м и т е  М е н ю  > 
Передать встречу...
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Просмотр встречи
Для просмотра встречи:

1. Нажмите  > Календарь.

�. ��берите в�тречу.

Просмотра ваших планов
Для просмотра ваших планов

1. Нажмите  > Календарь.

�. Нажмите Меню и в�берите желаем�й вид.
 • Повестка дня

 • День

 • Неделя

 • Месяц

 • Год

Для Выполнить

Про�мотреть 
�егод�яш�юю 
пове�тку

И� любого вида про�мотра, �ажмите�ажмите 
Меню > К экрану сегодня.

Про�мотреть 
пове�тку для 
�пециаль�ой 
дат�

И� любого вида про�мотра, �ажмите �ажмите 
Меню > Перейти к дате. ��берите 
дату.

Пока�ать 
�омера �едели

И� любого вида про�мотра, �ажмите �ажмите 
Меню > Сервис  >  Параметры... . 
У�та�овите галочку Показать номера 
недели.

И�ме�ить 
параметр� 
пока�а �едели

И� любого вида про�мотра �ажмите �ажмите 
Меню > Сервис > Параметры... и 
в�пол�ите �ледую�ее:
• Для ука�а�ия первого  д�я 
�едели в 1-й день недели, в�берите 
воскресенье или понедельник.
• Для ука�а�ия количе�тва д�ей, в 
Неделя, в�берите 5-дневная неделя, 
6-дневная неделя или 7-дневная 
неделя.
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Использование задач
И�поль�уйте �адачи для веде�ия �пи�ка дел. 

Список задач
Спи�ок �адач - это “�пи�ок дел”. При �о�да�ии и редактирова�ии �адач � помо�ью Outlook �а вашем компьютере и 
�атем �и�хро�и�ации их � у�трой�твом может б�ть пока�а�а допол�итель�ая и�формация, �апример дата, приоритет и 
категория. Задачи � в��оким приоритетом помече�� во�клицатель��м ��аком, а � �и�ким - �трелкой в�и�. Про�роче���е 
�адачи пока��вают�я кра���м цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ: �� можете �и�хро�и�ировать и�формацию между телефо�ом и компьютером для �охра�е�ия 
�пи�ка �адач в обеих у�трой�твах.

Для Выполнить

Со�дать �адачу
Нажмите  > Программы > Задачи >Ме�ю > Создать задачу. 
�ведите �а�ва�ие �адачи и и�формацию, �атем �ажмите  .

Отметить �адачу как в�пол�е��ую
Нажмите  > Программы > Задачи. ��берите �адачу, �атем 
�ажмите Выполнено.

Удалить �адачу
Нажмите  > Программы > Задачи.  ��берите �адачу, �атем 
�ажмите Меню > Удалить задачу. Нажмите Да.

И�ме�ить в�пол�е��ую �адачу �а 
�ев�пол�е��ую Нажмите  > Программы > Задачи. ��берите �адачу, �атем 

�ажмите Включить для и�ме�е�ия ее �о�тоя�ия.

Пои�к �адачи
Нажмите  > Программы > Задачи. Нажмите Меню > 
Сортировать по в�берите опцию или Меню > Фильтр и в�берите 
категорию.
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Персонализация вашего устройства

Глава 7
• Персонализация меню Пуск
• Использование менеджера профилей
• Использование Менеджер тем
• Персонализация экрана ASUS Сегодня
• Ввод контактной информации
• Настройка звуков и уведомлений
• Настройка даты, времени и будильника
• Настройка мелодии
• Настройка пробуждения
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Персонализация меню Пуск
�� можете в�брать до �еми программ, котор�е появят�я в ме�ю Пу�к.

Для персонализации меню Пуск:

1.  Нажмите  > Настройка > Меню.

�. ��берите до �еми программ, котор�е появят�я в ме�ю Пу�к.

3. Нажмите .

Использование менеджера профилей
Ме�еджер профилей предо�тавляет вам удоб��й �по�об для пер�о�али�ации мелодий и уведомле�ий в вашем 
у�трой�тве для ра�лич��х у�ловий. 

Имеет�я чет�ре профиля: 

• Нормальный: � этом режиме в� моежете в�брать мелодию для входя�их �во�ков, �ооб�е�ий, и уведомле�ий. 

• Встреча: � этом режиме громко�ть отключе�а и телефо� предупреждает о входя�их �во�ках вибрацией. 

• Тихий: � этом режиме громко�ть и мелодия отключе��. 

• Автоматический: � этом режиме у�трой�тво автоматиче�ки переключает�я между режимами �ормаль��й и  
в�треча �а о��ове кале�даря. 

Для переключения в Нормальный режим:

1. Нажмите  > Настройка > Менеджер профилей.

�. ��берите Нормальный, �атем в�берите од�у и� опций: По умолчанию, Снаружи, Персональный. Для 
и�ме�е�ия параметров опции �ажмите Правка.

3. ��берите вкладку Звук, Громкость или Имя  и в�пол�ите �еобходим�е и�ме�е�ия. 

4. Когда �ако�чите, �ажмите . 
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Для переключения в режим встречи

1. Нажмите  > Настройка > Менеджер профилей. 

�. ��берите Встреча. 

3 Для и�ме�е�ия параметров �ажмите Правка. 

4. С помо�ью пол�у�ка отрегулируйте громко�ть �вука. 

5. Когда �ако�чите, �ажмите . 

Для переключения в тихий режим 

1. Нажмите  > Настройка > Менеджер профилей. 

�. ��берите Тихий. 

3. Для и�ме�е�ия параметров �ажмите Правка. 

4. С помо�ью пол�у�ка отрегулируйте громко�ть �вука. 

5. Когда �ако�чите, �ажмите .

Для переключения в автоматический режим 

1. Нажмите  > Настройка > Профиль.  
�. ��берите Автоматический.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Е�ли �и�тема об�аружит в�тречу в вашем кале�даре, параметр� �вука будут автоматиче�ки переключе�� в 
режим в�тречи. 

3.  Когда �ако�чите, �ажмите .
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Использование Менеджер тем
Theme Manager по�воляет вам и�ме�ить вид вашего у�трой�тва, �апример фо�, элеме�т�, отображаем�е �а экра�е 
Today и вид Windows® Media Player.

Для выбора темы:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные  > Менеджер тем.

�. На вкладке Тема в�берите од�у и� тем.

3. На вкладке Расписание в� можете у�та�овить тему, автоматиче�ки и�ме�яю�ую�я по рабочим д�ям и 
в�ход��м. Для этого: 

 • ��берите Включить переключение тем и в�берите тему для будней и выходных.
4. Нажмите .

Для редактирова�ия тем�:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные  > Менеджер тем.

�. На вкладке Тема в�берите тему для редактирова�ия

3. Нажмите Меню > Тема. ��берите элеме�т� для редактирова�ия:

 • На вкладке Сегодня в�берите и� �пи�ка вид экра�а Сегод�я. Для и�ме�е�ия тем� � 6:00 вечера до 6:00  
 утра, включите Ночная тема. Также в� можете в�брать Обои для добавле�ия обоев �а    
 экра� Сегод�я.

 • На вкладке Элементы в�берите элеме�т� для отображе�ия �а экра�е Сегод�я.

 • На вкладке Скин в�берите вид для Windows® Media Player.

 • На вкладке Название введите �а�ва�ие тем�.
4. Когда �ако�чите �ажмите .
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Персонализация экрана ASUS Сегодня
Для изменения темы:

1. Нажмите  > Настройка > Сегодня.

�. На вкладке темы для устройства, в�берите фо� как экра� �егод�я.

 Е�ли в� хотите в�брать од�у карти�ку как фо� Сегод�я, у�та�овите галочку Использовать эту картинку и 
�ажмите Обзор, �атем в�берите желаемое и�ображе�ие.

3. На вкладке Элементы в�берите элеме�т для отображе�ия �а экра�е ASUS Сегод�я.
4.    Нажмите   когда �ако�чите.

Установка персональной фоновой картинки:

1. Нажмите  > Программы > Фото и видео.

�. Выберите картинку, которую желаете использовать как фон.

3. Нажмите Меню > В качестве текущ. фона...

4. Для �а�тройки про�рач�о�ти �ажмите клавиши верх/в�и�, �ажмите .

Ввод контактной информации
фу�кция и�формация о владельце по�воляет вам вве�ти вашу ко�такт�ую и�формацию, �апример имя,  другие 
�омера и e-mail адре�.

ПРИМЕЧАНИЕ:  М� �а�тоятель�о рекоме�дуем вводить подоб�ую и�формацию, так как, кто б� �и �ашел ваш   
         телефо�, о� �может �вя�ать�я � вами и �ооб�ить о потере.

Для ввода да���х о владельце:

1. Нажмите  > Настройка > Данные о владельце.

�. �ведите ваши и�формации и �ажмите .
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Настройка звука и уведомлений
Эта фу�кция по�воляет вам в�брать �вуки для мелодии, уведомле�ий, �апоми�а�ий, предупрежде�ий, �ооб�е�ий и 
то�ов клавиатур�. �� можете в�брать мелодию и� у�та�овле���х в телефо�е.

Для изменения звука:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные > Звуки и уведомления.

�. �о вкладке Звуки, в�берите элеме�т�, для котор�х  в� хотите включить �вук.

3. Когда �ако�чите, �ажмите .

Настройка даты, времени и будильника

Для у�та�овки дат� и време�и:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система > Часы и сигналы.

�. На вкладке Время введите ча�овой поя�, дату и время. 

3. Нажмите .

Для установки будильника:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система > Часы и сигналы.

�. На вкладке Сигналы, введите точ��е да���е. 

3. Нажмите .
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Установка мелодии звонка
C P3�0 в� можете добавить и �а�троить �ашу любимую му��ку в каче�тве мелодии �во�ка. �� можете � 
легко�тью и�поль�овать любимую мелодию в каче�тве мелодии �во�ка, и�поль�уя �ледую�ие аудио формат�: 
aac/acc+, amr, .mp3, .wav, .wma,  .mid.

Добавление мелодии в список выбора звонка
Для добавле�ия мелодии в �пи�ок в�бора �а �аше у�трой�тво:

1. Нажмите  > Настройка > Личные> Мелодии.

�. ��берите ра�шире�ие файла и� �пи�ка.

3.  Пометьте в�бра���е файл� и� �пи�ка, котор�е �� хотите добавить.

4. Нажмите для �аверше�ия.

Установка мелодии звонка
Для у�та�овки мелодии �во�ка:

1. Нажмите  > Настройка > Личные > Телефон.

�. ��берите мелодию и� �пи�ка. Пе��и или мелодии, котор�е �� добавили в каче�тве мелодии �во�ка, отображают�я в 
этом �пи�ке, как и мелодии, иду�ие в по�тавке � телефо�ом. Нажмите  для во�прои�веде�ия мелодии и ко��ите�ь 

 для о�та�овки.

3.  Нажмите  для �аверше�ия.
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Источник пробуждения
Мож�о у�та�овить дей�твие для пробужде�ия, когда у�трой�тво �аходит�я в �пя�ем режиме. 
У�та�овка дей�твия пробужде�ия.

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные > Источник пробуждения.

�. ��берите дей�твие и� �пи�ка до�туп��х дей�твий пробужде�ия.

 Для в�бора в�ех дей�твий �ажмите Выбрать все, для отме�� в�бора в�ех до�туп��х дей�твий �ажмите 
Отменить выбор.

3. По�ле �аверше�ия �ажмите .
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Беспроводные функции

Глава 8

• Использование приложения “ Беспроводные соединения”
• Использование Bluetooth®

• Подключение Wi-Fi 
• Установка  GPRS - соединения



98

Использование приложения “Беспроводные соединения”
Приложе�ие “Беспроводные соединения” по�воляет управлять бе�провод��ми и�терфей�ами у�трой�тва 
удоб��м �по�обом. Это б��тр�й �по�об по�воляю�ий, в определе���х �итуациях, �эко�омить �аряд батареи, 
а также  подготовить у�трой�тво к авиаперелету.
И�поль�ова�ие приложе�ия “Беспроводные соединения”:

1. Нажмите  > Настройки > вкладка Подключения.

�. ��берите приложе�ие “Беспроводные соединения”.

3. На экра�е приложе�ия “Беспроводные соединения” в�пол�ите любое и� приведе���х �иже дей�твий:

 • Для включе�ия или в�ключе�ия �еобходимого типа бе�провод�ого �оеди�е�ия в�берите и �ажмите   
 �оответ�твую�ую широкую к�опку.  

 • Для в�ключе�ия в�ех бе�провод��х �оеди�е�ий �ажмите .

 • Для и�ме�е�ия �а�троек од�ого и� отображаем�х типов бе�провод�ого �оеди�е�ия �ажмите Параметры.

4. Нажмите для в�хода.

Использование Bluetooth®
Bluetooth® – это тех�ология бе�провод�ого �оеди�е�ия � мал�м радиу�ом дей�твия, которая по�воляет у�трой�твам, 
о��а�е���м Bluetooth, обме�ивать�я да���ми в радиу�е 10 метров (30 футов) бе� �еобходимо�ти фи�иче�кого 
�оеди�е�ия. �ключе�ие фу�кции Bluetooth �а у�трой�тве по�воляет в�пол�ить �ледую�ие дей�твия:

•   Подключать�я и обме�ивать�я да���ми (�апример, файлами, �адачами и ко�тактами) � другими     
у�трой�твами, о��а�е���ми фу�кцией Bluetooth.

•   И�поль�овать �лужб� Bluetooth. По�ле �оеди�е�ия � другим у�трой�твом или компьютером,      
и�поль�ую�им Bluetooth, мож�о и�поль�овать �лужб�, до�туп��е �а этом у�трой�тве.

ПРИМЕЧАНИЕ: По�кольку Bluetooth и Wi-Fi ра�деляют од�у поло�у ча�тот, то при од�овреме��ом и�поль�ова�ии 
Bluetooth и WiFi в �ави�имо�ти от у�ловий и подключе��ого бе�провод�ого оборудова�ия прои�водитель�о�ть 
может и�ме�ять�я.
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Включение Bluetooth на устройстве
Для включе�ия или в�ключе�ия Bluetooth �а у�трой�тве и�поль�уйте приложе�ие Бе�провод��е �оеди�е�ия. 
Получить до�туп к приложе�ию Бе�провод��е �оеди�е�ия мож�о од�им и� приведе���х �иже �по�обов.

1. •  Нажмите Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Беспроводные соединения. 

 •  Нажмите Беспроводные соединения �а экра�е Сегод�я.

�. На экра�е приложе�ия Бе�провод��е �оеди�е�ия �ажмите Bluetooth. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Для �охра�е�ия �аряда батареи, е�ли у�трой�тво �е и�поль�ует�я, отключите Bluetooth �а у�трой�тве.

Подключение Bluetooth-устройств
1.  Убедите�ь, что �а у�трой�тве, которое �еобходимо подключить, включе�а фу�кция Bluetooth, и у�трой�тво работает 

в режиме об�аруже�ия.

�.  Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Bluetooth.

3. Для пои�ка до�туп��х Bluetooth-у�трой�тв �ажмите Добавить устройство.... Пои�к может �а�ять �екоторое время.

4.  ��берите у�трой�тво, � котор�м �еобходимо у�та�овить �оеди�е�ие, �ажмите Далее или �ажмите правую 
фу�кцио�аль�ую клавишу.

5.  При отображе�ии �апро�а введите букве��о-цифровой пароль у�трой�тва, � котор�м �еобходимо у�та�овить 
�оеди�е�ие, �атем �ажмите Далее или �ажмите правую фу�кцио�аль�ую клавишу. Пароль мож�о �айти в 
докуме�тации, входя�ей в комплект по�тавки у�трой�тва.

6. �ведите �а�ва�ие да��ого �оеди�е�ия.

7.  Для подключе�ия других у�трой�тв повторите шаги 3 – 6.
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Парное соединение с Bluetooth-гарнитурой
1. Нажмите  > Настройка > Подключения > Беспроводные соединения.

�. Нажмите Bluetooth для включе�ия Bluetooth.

3. �ключите Bluetooth-гар�итуру и держите ее �а ра��тоя�ии до 10 м от вашего у�трой�тва.

4. У�та�овите Bluetooth-гар�итуру в режиме пар�ого �оеди�е�ия. И��трукции �м. руковод�тво поль�ователя Bluetooth-
гар�итур�. 

5. На телефо�е �ажмите  > Настройка >Подключения> Bluetooth, �атем �ажмите Добавить устройство.... 

6. ��берите Bluetooth-гар�итуру в �пи�ке Добавить у�трой�тва... и �ажмите Далее..

7. �ведите пароль, приведе���й в руковод�тве гар�итур�. Будет в�пол�е�о пар�ое �оеди�е�ие телефо�а � 
гар�итурой.

8. Затем Bluetooth появит�я и в� можете �ачать поль�овать�я гар�итурой.

ПРИМЕЧАНИЕ: При ра�говоре, и�поль�уя Bluetooth-гар�итуру для лучшего приема �иг�ала, �е �акр�вайте рукой  
              клавиатуру или от�ек аккумулятора
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Подключение Wi-Fi
З�ачок Wi-Fi �а экра�е Сегод�я по�воляет легко обратить�я к фу�кции Wi-Fi у�трой�тва. Щелк�ув по ��ачку, мож�о 
в��вать ме�ю, которое по�воляет:

• �ключить или в�ключить Wi-Fi 

• Откр�ть Wi - Fi Менеджер

Включение Wi -Fi
Для включения Wi-Fi:

1. На экра�е Сегод�я, �ажмите  > Включить Wi-Fi.

 Си�тема прои�ведет автоматиче�кий пои�к в�ех до�туп��х бе�провод��х �етей..Си�тема прои�ведет автоматиче�кий пои�к в�ех до�туп��х бе�провод��х �етей...

�. � �пи�ке об�аруже���х бе�провод��х �етей в�берите� �пи�ке об�аруже���х бе�провод��х �етей в�берите

    бе�провод�ую �еть, к которой �� хотите подключит�я.

3. ��берите тип �оеди�е�ия��берите тип �оеди�е�ия Интернет или Рабочий для �ети, к которой �� хотите подключить�я.  

4.  Нажмите Подключить.

Конфигурирование беспроводных сетей
Для подключе�ия к бе�провод�ой �ети: 

1. Для в��ова �тра�иц� �а�тройки Wi-Fi мож�о в�пол�ить од�о и� приведе���х �иже дей�твий:

 • Нажмите Настройка по�ле в�бора бе�провод�ой �ети для подключе�ия вашего у�трой�тва.

 • Нажите  > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi. 

�. � ок�е Настройка беспроводных сетей в�берите до�туп�ую бе�провод�ую �еть, а �атем в�пол�ите �еобходим�е 
и�ме�е�ия. Е�ли бе�провод�ая �еть, � которой в� хотите у�та�овить �оеди�е�ие от�ут�твует в �пи�ке, �ажмите 
Добавить..... 

 3 ��берите вкладку Сетевые адаптеры и увидите �пи�ок до�туп��х �етев�х адаптеров. При �еобходимо�ти 
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в�берите и �ажмите адаптер для его �а�тройки.. 

4.  По�ле �аверше�ия �а�тройки �ажмите .

Добавление беспроводной сети 
Е�ли у�трой�тву �е удает�я автоматиче�ки определить бе�провод�ую �еть, � которой в� хотите у�та�овить �оеди�е�ие, в� 
можете добавить �еть. ��я��ите �а�тройки бе�провод�ой �ети у �етевого адми�и�тратора.

Добавление беспроводной сети:

1. Для в��ова �тра�иц� �а�тройки Wi-Fi мож�о в�пол�ить од�о и� приведе���х �иже дей�твий. 

 • Нажмите Настройка по�ле в�бора бе�провод�ой �ети для подключе�ия вашего у�трой�тва. 

 • Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi. 

�. Нажмите Беспроводной > Добавить... 

3. �ведите имя �ети и в�берите пу�кт и� ра�кр�ваю�его�я ме�ю Подключение к:. Затем  �ажмите Далее. 

4.  На�тройте проверку подли��о�ти,   шифрова�ие да���х и �етевой ключ. ��я��ите эту и�формацию у вашего �етевого 
адми�и�тратора. Затем �ажмите Далее.

5. При �еобходимо�ти и�ме�е�ия типа EAP у�та�овите флажок адаптера, а �атем и�ме�ите тип EAP.

6. По�ле �аверше�ия �а�тройки �ажмите Готово.

Wi-Fi Менеджер
Ме�еджер Wi-Fi пока��вает �о�тоя�ию подключе�ия и и�формацию о бе�провод�ой �ети и по�воляет вам вруч�ую 
про�матривать до�туп��е бе�провод��е �ети.
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Для откр�тия  Wi-Fi ме�еджера в�пол�ите �леду�ее:

 •  Нажмите  > Wi-Fi Менеджер. 

 •  Нажмите Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi Менеджер.

 � ме�еджере Wi-Fi е�ть чет�ре �акладки:

• Cостояние Wi-Fi: Эта вкладка пока��вает теку�ее   �оеди�е�ие Wi-Fi  и  и�формацию о бе�провод�ом 
подключе�ии. 

• Настройка: Эта вкладка по�воляет вам определять параметр� �а�тройки для бе�провод�ого подключе�ия  
у�трой�тв, а так же �а�тройки управле�ия пита�ием. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Рекоме�дует�я у�та�овить Эко�омия э�ергии в �о�тоя�ие включе�а.

•  IP - Информация: Эта вкладка по�воляет об�овить IP-адре�,е�ли в бе�провод�ой �ети и�поль�ует�я протокол 
ди�амиче�кой ко�фигурации хо�та (DHCP). 

 Нажатие �а к�опку Об�овить �а�тавляет у�трой�тво об�овить �а��аче���й �ервером IP-адре�. Проце�� об�овле�ия 
да���х IP может �а�ять �е�колько �еку�д. 

 �� можете также проверить �вя�ь � у�трой�твом, подкллюче���м к  бе�провод�ой   �ети, �ажав к�опку Проверить. 

•  Обзор :  Эта вкладка по�воляет вам и�кать до�туп��е бе�провод��е �ети побли�о�ти от вашего ме�тоположе�ия. 
Каждая бе�провод�ая �еть пред�тавле�а ико�кой для легкой иде�тификации. Сетевой ка�ал, RSSI и BSSID также 
пока�а�� в коло�ках.

Установка GPRS-соединения
�аше у�трой�тво по�воляет у�та�авливать �оеди�е�ие по�ред�твом пакет�ой радио�вя�и об�его �а��аче�ия 
(GPRS). GPRS – это �та�дарт бе�провод�ой �вя�и, работаю�ий �о �коро�тью до 115 Кбит/�, по �рав�е�ию � 
9,6 Кбит/� теку�ей глобаль�ой �и�тем� мобиль�ой �вя�и (GSM). О� поддерживает широкий �пектр ча�тот, 
котор�е обе�печивают во�мож�о�ть отправки и получе�ия �ебольших объемов да���х, �апример, �ооб�е�ий 
электро��ой почт� и �авигации в �ети И�тер�ет.
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Для у�та�овки GPRS-�оеди�е�ия в�пол�ите приведе���е �иже дей�твия:

1.  � �троке �о�тоя�ия экра�а «Сегод�я» �ажмите .

�.  Нажмите Настройка в отобра�ившем�я �ооб�е�ии.

3.  На экра�е На�тройка в�берите вкладку Подключения и �атем �ажмите Подключения.

4.  На экра�е Подключения �ажмите Добавить новое подключение через модем.

5.  �ведите у�икаль�ое имя �оеди�е�ия и �атем и� �пи�ка модемов в�берите Сотовая линия (GPRS).

6.  �ведите имя точки до�тупа.

7.  �ведите имя, пароль и доме�, �ажмите Готово. Обратите�ь �а помо�ью к �етевому адми�и�тратору. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 •  Сетев�е подключе�ия могут отличать�я в �ави�имо�ти от ме�тоположе�ия и оператора. О до�туп��х �етев�х   
   �оеди�е�иях в вашей обла�ти мож�о у��ать у вашего оператора. 
 

 •  Це�а и параметр� GPRS у�луги могут �иль�о ра�личать�я в �ави�имо�ти от оператора. За подходя�им реше�ием  
   обратите�ь к вашему оператору. 
    
 •  Нево�мож�о од�овреме��о и�поль�овать �оеди�е�ия GPRS и USB.
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Подключение GPRS
Для подключения GPRS:

1.  Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.

�.  На экра�е Подключения �ажмите Управление существующими подключениями.

3.  Нажмите и удерживайте �у�е�твую�ее �оеди�е�ие и �атем во в�пл�ваю�ем ме�ю �ажмите Подключить. 

 При �еобходимо�ти удале�ия �а�троек в�бра��ого подключе�ия �ажмите Удалить.

4. Чтоб� в�йти при у�та�овле��ом подключе�ии, �ажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ 
•   При од�овреме��ом и�поль�ова�ии WLAN и GPRS, при получе�ии �иг�ала по�лед�ее подключе�ие будет 

приоритет��м. 

•  Не рекоме�дует�я од�овреме��о и�поль�овать WLAN и GPRS.

Доступ к Интернет 
Е�ли GPRS подключе�ие у�та�овле�о, как подключе�ие, и�поль�уемое по умолча�ию, то �оеди�е�ие по �ему прои�ходит 
автоматиче�ки при �апу�ке приложе�ия, которое и�поль�ует в�ход в И�тер�ет:

Для доступа к Интернет:
1.  Запу�тите любое приложе�ие, которое и�поль�ует подключе�ие к �ети Internet (�апример, Internet Explorer).

 У�трой�тво автоматиче�ки у�та�овит �оеди�е�ие по�ред�твом GPRS-подключе�ия, и�поль�уемого по умолча�ию. 
На экра�е отобра�ит�я в�пл�ваю�ее ок�о � и�формацией о �о�тоя�ии подключе�ия.

�.  По�ле подключе�ия мож�о �ачи�ать �авигацию в �ети И�тер�ет. При и�поль�ова�ии Internet Explorer отобра�ит�я 
домаш�яя �тра�ица.



106

Отключение GPRS
Для отключе�ия GPRS в�пол�ите приведе���е �иже дей�твия.

1. Нажмите  в �троке �о�тоя�ия.

�.  На в�пл�ваю�ем ок�е в�берите Выключить.

ПРИМЕЧАНИЕ. 
• При �а�тройке автоматиче�кой �и�хро�и�ации ActiveSync � Exchange Server �и�хро�и�ация прои�ойдет по�ле   
 повтор�ого подключе�ия. 
• GPRS автоматиче�ки подключает�я повтор�о кажд�й ра� при �апу�ке приложе�ия, для которого требует�я  
 GPRS-подключе�ие (�апример, Internet Explorer или Windows Live).

Использование приложения “Установка сети”
С помо�ью приложе�ия “У�та�овка �ети” мож�о легко в�бирать и подключать�я к по�тав�ику у�луг GPRS. 

Для подключе�ия по�ред�твом приложе�ия “У�та�овка �ети” в�пол�ите приведе���е �иже дей�твия:

1.  Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Установка сети. 

 Или в �троке �о�тоя�ия �ажмите   �атем во в�пл�ваю�ей в��о�ке �ажмите Настройка, а �атем Настройка 
сети.

�. На экра�е Сетевые параметры, в�берите вашего оператора у�луги GPRS и� �пи�ка..

ПРИМЕЧАНИЕ. 
• Оператор� и�ме�яют�я в �ави�имо�ти от регио�а. 
• Нево�мож�о од�овреме��о и�поль�овать �оеди�е�ия GPRS и USB.
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Установка сети
Да��ая фу�кция помогает автоматиче�ки �а�троить параметр� �ети в �оответ�твии � вашей SIM-картой и вашим 
ме�тоположе�ием.

Конфигурирование сети
Для конфигурирования параметров сети:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Установка сети.

�. Нажмите к�опку Автоопределение, у�трой�тво автоматиче�ки определит ваше ме�тоположе�ие и �оответ�твую�его 
оператора у�луги. При �еобходимо�ти в� можете вруч�ую в�брать �тра�у и операторов.

3. По�ле �аверше�ия �ажмите .
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GPS функции

Глава 9

• GPS Catcher
• Внешнее GPS-устройство
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GPS Catcher
GPS Catcher по�воляет об�овлять GPS-да���е �а у�трой�тве. GPS-да���е �одержат важ�ую и�формацию 
о �о�тоя�ии �пут�иков, теку�ей дате и време�и для определе�ия положе�ия �пут�иков. 

примечание: фу�кции GPS прием�ика �е пред�а��ачают�я для пои�ка ме�тоположе�ия человека и для 
обе�пече�ия его бе�опа��о�ти.

Обновление GPS-данных
Для об�овле�ия GPS-да���х в�пол�ите приведе���е �иже дей�твия.

1. Нажмите Пуск > Программы > GPS Catcher.  

�. �ажмите Обновить. Нач�ет�я проце�� об�овле�ия.

3.  По�ле �аверше�ия �ажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • Для у�пеш�ого об�овле�ия убедите�ь, что ваше у�трой�тво подключе�о к �ети И�тер�ет. 
 • Срок дей�твия GPS-да���х и�текает чере� 3 д�я. �ам потребует�я об�овить их по и�тече�ии этого   
  �рока. �� также можете �а�троить GPS Catcher �а автоматиче�кое об�овле�ие, �м. приведе���й �иже р 
  а�дел На�тройка GPS Catcher.

Настройка GPS Catcher
Для �а�тройки GPS Сatcher в�пол�ите приведе���е �иже дей�твия.

1. � ок�е GPS Catcher �ажмите Меню > Настройка

�. У�та�овите параметр� в �оответ�твии �о �воими предпочте�иями. 

3. По�ле �аверше�ия �а�тройки �ажмите .
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Внешнее GPS-устройство
�аше у�трой�тво по�воляет и�поль�овать в�еш�ее GPS-у�трой�тво для получе�ия GPS-да���х. Для 
и�поль�ова�ия в�еш�его у�трой�тва �еобходимо у�та�овить �оеди�е�ие между у�трой�твом и в�еш�им 
GPS-у�трой�твом.

ПРИМЕЧАНИЕ: � комплекте имеет�я MMCX - �овме�тим�й переход�ик для в�еш�ей GPS а�те���. Подключите его 
к в�еш�ей GPS а�те��е.

Установка внешнего GPS-устройства:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система > Внешний GPS.

�. На вкладке Программы, в�берите порт программ�.

ПРИМЕЧАНИЕ: Другое GPS-приложе�ие в вашем у�трой�тве будет и�поль�овать тот же �ам�й COM-порт, как и 
у�та�овле���й �де�ь. Убедите�ь, что этот порт также до�тупе� в других GPS-приложе�иях. 
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3. На вкладке Оборудование укажите порт оборудова�ия и �коро�ть передачи для в�еш�его GPS-
у�трой�тва. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подроб�ую и�формацию �мотрите в руковод�тве поль�ователя в�еш�его GPS-
у�трой�тва.

4. На вкладке Доступ у�та�овите флажок Автоматическое управление GPS (рекомендуется).

ПРИМЕЧАНИЕ: Е�ли этот флажок ��ят, �екотор�е GPS-приложе�ия в вашем у�трой�тве �е �могут 
получать GPS-да���е.
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Функции мультимедиа

Глава 10

• Использование камеры
• Просмотр фото и видео
• Потоковое воспроизведение



114

Menu

Thumbnails

Использование камеры
С помо�ью в�трое��ой �х-мегапик�ель�ой камер� мож�о делать ��имки и �апи��вать аудио- и 
видеоклип�.

Включение камеры
Чтоб� �ачать и�поль�овать камеру, проделайте од�о и� приведе���х �иже дей�твий:

• Нажмите  > Программы > Фото и видео > Камера. 

• Нажмите и удерживайте к�опку камер�, ра�положе��ую � правой �торо�� у�трой�тва.

Чтоб� в�ключить камеру �еобходимо:

• Нажмите  для в�хода.

ПРИМЕЧАНИЕ. 
• По умолча�ию экра� про�мотра у�та�овле� в пей�аж��й режим. 
• По�ле включе�ия камер� у�трой�тво по умолча�ию переходит в режим «фото». 
• � режиме «фото» к�опка камер� дей�твует как к�опка �пу�ка �атвора.

К�опка камер� и �пу�ка �атвора
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Доступные режимы съемки
Для камер� мож�о у�та�овить два режима �ъемки.

•  Режим «Фото» - в режиме «фото» мож�о делать ��имки и �охра�ять их �а у�трой�тво или карту памяти MicroSD. 
Камеру мож�о �ко�фигурировать для определе���х у�ловий �ъемки, у�та�овить ра�мер и�ображе�ия, в�брать 
ма�штаб, �а�троить каче�тво и�ображе�ия или и�ме�ить прочие допол�итель��е �а�тройки.

• Режим «Видео» - в режиме «�идео» мож�о �апи��вать аудио- и видеоклип�. Как и в режиме «фото», �де�ь также 
мож�о в�брать ма�штаб, у�та�овить ра�мер видео, приме�ить �екотор�е эффект�, в�брать ме�то �охра�е�ия и 
и�ме�ить допол�итель��е �а�тройки.

Поддерживаемые форматы
И�поль�уя фото- или видеорежим камер�, от��ят�е и�ображе�ия или видеоклип� �охра�яют�я в 
�ледую�их форматах:

•  Фотографии (режим «Фото») - JPEG (.jpg)
•  Видео (режим «Видео») - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)
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Экран режима «Фото»
Ниже приведе�о опи�а�ие экра���х ��ачков в режиме «фото».

З�ачок режима �ъемки
З�ачок каче�тва и�ображе�ия
З�ачок ме�та �охра�е�ия, и�поль�уемого по умолча�ию
З�ачок режима «Сце�а»
З�ачок таймера
З�ачок пакет�ого режима

З�ачок эффектов

Ра�реше�ие и�ображе�ия

Нажмите для про�мотра 
и�ображе�ий и видео

Нажмите для уме�ьше�ия 
ма�штаба

Режим «�идео»

Режим� �ъемки: режим 
«фото»

Нажмите для в��ова ме�ю 
камер�

Нажмите для увеличе�ия 
ма�штаба

Чи�ло о�тавших�я кадров

Нажмите для в�ключе�ия 
камер�
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З�ачок ме�та �охра�е�ия, и�поль�уемого по умолча�ию

                                                     Значок Описание

З�ачок режима �ъемки
/

Ука��вает теку�ий режим �ъемки.

З�ачок каче�тва 
и�ображе�ия / /

Ука��вает и�поль�уемое каче�тво и�ображе�ия

З�ачок ме�та �охра�е�ия,  
и�поль�уемого по 

умолча�ию

/
 Ука��вает ме�то �охра�е�ия, и�поль�уемое по умолча�ию, для 

от��ят�х и�ображе�ий и видеоклипов.

З�ачок режима �це��
/ /

Ука��вает и�поль�уем�й режим �це��.

З�ачок таймера
/

 При включе�ии таймера камер� (5 �еку�д или 10 �еку�д) 
отображает�я �оответ�твую�ий ��ачок таймера. При �ажатии 
к�опки �пу�ка �атвора или к�опки �авигации для получе�ия 
��имка �ачи�ает�я обрат��й от�чет, и камера делает ��имок 
по�ле у�та�овле��ого периода време�и.

З�ачок режима �ерий�ой 

�ъемки /
  Ука��вает чи�ло кадров в режиме �ерий�ой �ъемки.

З�ачок эффектов
/ / /

  Ука��вает и�поль�уем�е эффект�.

Значки режима «Фото»
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Меню опций режима «Фото»
Ме�ю опций режима «фото» по�воляет и�ме�ить ра�лич��е �а�тройки камер� и и�ображе�ия.
Запуск меню опций:

1. На экра�е камер� �ажмите «Меню».

�. Для отображе�ия �одержимого в ко�тек�т�ом ме�ю �ажмите �а ��ачок.

«Смена режима»
С помо�ью опции «Сме�а режима» мож�о у�та�овить режим �ъемки «фото» или «�идео».

«Сцена»
С помо�ью опции «Сце�а» мож�о в�брать у�та�овки, подходя�ие для �оч�ой �ъемки или �ъемки �портив�ого 
�об�тия. Для и�поль�ова�ия автоматиче�кой �а�тройки в�берите «Авто».

«Размер картинки»
По�воляет у�та�овить ра�мер кадра и�ображе�ия.

«Качество картинки»
Да��ая опция предо�тавляет до�туп к трем у�та�овкам каче�тва и�ображе�ия: «Нормаль�о», «Хорошо» и 
«Отлич�о». По умолча�ию для каче�тва и�ображе�ия у�та�овле�о ��аче�ие «Отлич�о».

                                                     Значок Описание

Ра�реше�ие и�ображе�ия

/ /

/ / /

  Ука��вает и�поль�уемое ра�реше�ие. При 
у�та�овке ра�реше�ия 1600 x 1�00 пик�елов 
фу�кция увеличе�ия и уме�ьше�ия ма�штаба 
отключе�а.

З�ачок в�хода Нажмите для в�ключе�ия камер�.
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«Увеличение»
По�воляет и�ме�ить мак�ималь�о допу�тимое увеличе�ие.

«Таймер»
У�та�авливает �адержку �пу�ка �атвора в 5 или 10 �еку�д по�ле �ажатия к�опки камер� и �пу�ка 
�атвора.

«Пакетный режим»
По�воляет получить �ерию и� 4 или 9 ��имков од�им �ажатием к�опки камер� и �пу�ка �атвора.

«Рамка»
По�воляет у�та�овить рамку и�ображе�ия. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. 
Перед у�та�овкой рамки убедите�ь, что для ра�реше�ия экра�а у�та�овле�о ��аче�ие 3�0 x �40 
пик�елов.

«Эффект»
Опция «Эффект» по�воляет приме�ить �екотор�е эффект� к объекту. ��берите оди� и� �ледую�их 
вариа�тов: «Черно-белый», «Негатив», и «Сепия». Чтоб� отме�ить эффект, у�та�овите ��аче�ие 
«Нормально».

«Сохранить как»
По�воляет в�брать ме�то хра�е�ия ��имков, и�поль�уемое по умолча�ию, для от��ят�х и�ображе�ий.

 ПРИМЕЧАНИЕ. 
Перед у�та�овкой ме�та хра�е�ия ��имков, и�поль�уемого по умолча�ию, в ��аче�ие «Карта 
хранения», у�та�овите в у�трой�тво карту памяти MicroSD.
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«Дополнительно»

Да��ая опция по�воляет �а�троить приведе���е �иже параметр�: формат префик�а �а�ва�ия файла, префик� �а�ва�ия 
файла, �омер файла, штамп дат� и време�и, �вук �атвора и и�тервал пакетов.

Фотосъемка
По�ле включе�ия камер�, у�трой�тво по умолча�ию переходит в 
режим «фото». Е�ли у�та�овле� режим видео, �ажмите Меню > 
Смена режима > Режим Фото и �атем �ажмите выход. 

Режим «фото» также мож�о у�та�овить �ажатием ��ачка 
режима «фото» �а экра�е.

Чтобы сделать фотоснимки, следуйте инструкции:

1.  Наведите у�трой�тво �а объект и �атем �ажмите к�опку 
камер� и �пу�ка �атвора.

�. При отображе�ии ��ачка  убедите�ь, что у�трой�тво 
у�тойчиво и �е дрожит.

 ПРИМЕЧАНИЕ. 
И�ображе�ие автоматиче�ки �охра�яет�я в ме�то хра�е�ия, и�поль�уемое по умолча�ию, и его мож�о 
про�мотреть � помо�ью приложе�ия «фото и видео».
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Экран режима «Видео»
Ниже приведе�о опи�а�ие экра���х ��ачков в режиме «�идео».

З�ачок режима �ъемки
О�тавшее�я время �апи�и видео
З�ачок ме�та хра�е�ия ��имков, 
и�поль�уемого по умолча�ию
З�ачок эффекта
Ра�мер �идео

Нажмите для в�ключе�ия 
камер�

И�дикатор �апи�и
Зеле��й: готов

Кра���й: �апи�ь

Нажмите для 
уме�ьше�ия ма�штаба

Нажмите для в��ова 
ме�ю видео�ъемки

Нажмите для увеличе�ия 
ма�штаба

Режим �идео.
Нажмите для 
переключе�ия в режим 
Камер�

Нажмите для �апу�ка «фото 
и видео»



1��

                                                Значок    Описание

З�ачок режима 
�ъемки

/
Ука��вает теку�ий режим �ъемки.

З�ачок ме�та 
�охра�е�ия, 
и�поль�уемого по 
умолча�ию

/
Ука��вает ме�то �охра�е�ия, и�поль�уемое по 
умолча�ию, для от��ят�х видеоклипов.

З�ачок эффектов
/ / /

Ука��вает и�поль�уем�е эффект�. 

Ра�реше�ие видео
/

Ука��вает и�поль�уем�й ра�мер видео.

З�ачок в�хода Нажмите для в�хода и� режима «�идео».

Увеличе�ие Нажмите для увеличе�ия объекта �а экра�е.

Уме�ьше�ие Нажмите для уме�ьше�ия объекта �а экра�е.

Ми�иатюра Нажмите для �апу�ка приложе�ия «И�ображе�ия и 
видео» и во�прои�веде�ия видео.

Ме�ю Нажмите для в��ова опций ме�ю режима «�идео».

Значки режима «Видео»
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Меню опций режима Видео
Ме�ю опций режима «�идео» по�воляет и�ме�ить ра�лич��е �а�тройки видео и во�прои�веде�ия. 
Запуск меню опций режима Видео:

1. На экра�е видео �ажмите Меню.

�. � появившем�я ко�тек�т�ом ме�ю �ажмите �а желаем�й ��ачок для отображе�ия его �одержимого.

Смена режима
С помо�ью опции Смена режима мож�о у�та�овить режим �ъемки Фото или Видео.

«Увеличение»
По�воляет и�ме�ить мак�ималь�о допу�тимое увеличе�ие.

Размер видео
По�воляет у�та�овить ра�мер видеокадра.

«Сохранить как»
По�воляет в�брать ме�то хра�е�ия, и�поль�уемое по умолча�ию, для от��ят�х видеоклипов. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. 
Перед у�та�овкой ме�та хра�е�ия, и�поль�уемого по умолча�ию, в ��аче�ие «Карта хранения», 
у�та�овите в у�трой�тво карту памяти MicroSD.

«Эффект»
Опция «Эффект» по�воляет приме�ить �екотор�е эффект� к объекту. ��берите оди� и� �ледую�их 
вариа�тов. «Черно-белый», «Негатив», и «Сепия». Чтоб� отме�ить эффект, у�та�овите ��аче�ие 
«Нормальный».

«Дополнительно»
Да��ая опция по�воляет �а�троить приведе���е �иже параметр�.: Тип видеофайла, формат префик�а 
�а�ва�ия файла, префик� �а�ва�ия файла, �омер файла, включе�ие или в�ключе�ие �вука во время �апи�и.
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Видеосъемка
Для �апи�и видео у�та�овите у�трой�тво в режим видео�ъемки. 

У�та�овка режима «�идео»:

• Нажмите Меню > Смена режима > Режим Видео и �атем �ажмите Выполнить.

• Также мож�о у�та�овить режим Видео �ажатием ��ачка видеорежима �а экра�е.

Запи�ь видео:
1. Для �ачала �апи�и �аведите у�трой�тво �а объект и �атем �ажмите к�опку камер� и �пу�ка �атвора. 

 � ходе �апи�и видео и�дикатор �апи�и и�ме�ит цвет � �еле�ого �а кра���й.

     �. Для о�та�овки �апи�и повтор�о �ажмите к�опку �пу�ка �атвора и �апи�и.

ПРИМЕЧАНИЕ. 
• �идеоклип автоматиче�ки �охра�яет�я в определе��ое по умолча�ию ме�то хра�е�ия. 
• Для во�прои�веде�ия видеоклипов �а у�трой�тве и�поль�уйте Windows Media Player Mobile. 
•   Для во�прои�веде�ия видеоклипов �а ПК и�поль�уйте проигр�ватель Apple® QuickTime™. У�та�ов�ик 

QuickTime™ мож�о �агру�ить по адре�у www.apple.com/ quicktime.
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Просмотр изображений и воспроизведение видео
Для про�мотра �охра�е���х и�ображе�ий и во�прои�веде�ия видеоклипов и�поль�уйте приложе�ие 
«фото и видео».

Просмотр изображений и воспроизведение видео
Для про�мотра и�ображе�ий и во�прои�веде�ия видео в�пол�ите приведе���е �иже дей�твия.

1.  Нажмите  > Программы > Фото и видео. 
�.  Нажмите �а ��ачок �еобходимого и�ображе�ия или видеоклипа.

 •  Для про�мотра и�ображе�ий или �апу�ка видеоклипов, �охра�е���х �а карте памяти MicroSD, �ажмите �а 
�пи�ок папок и в�берите Карта памяти MicroSD.

 •  Для про�мотра и�ображе�ий, �охра�е���х в папке Мои фото �а у�трой�тве, в�берите Мои фото и �атем 
�ажмите �а ��ачок файла и�ображе�ия.

 •  Для про�мотра видеоклипов, �охра�е���х в папке Мои видео �а у�трой�тве, �ажмите Мои видео и �атем 
�ажмите �а ��ачок видеофайла.

Редактировать изображения

1.  Нажмите  > Программы > Фото и видео. Нажмите и�ображе�ие, которое в� хотите редактировать.

�.  Нажмите Меню > Редактор изображений.

3. Редактируйте и�ображе�ие.
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Значки Описание Значки Описание

Скр�тие па�ели и��труме�тов Отображе�ие палитр� ла�тика

Отображе�ие цветовой палитр� Отме�а редактирова�ия

Отображе�ие палитр� кара�даша Сохра�е�ие и�ображе�ия

Отображе�ие палитр� штампа ��ход и� режима редактирова�ия

Отображе�ие параметров шрифта

Панель инструментов

ПРИМЕЧАНИЕ:   
 фу�кция редактирова�ия и�ображе�ий может б�ть приме�е�а только к и�ображе�иям и фотографиям � 
ра�реше�ием 3�0 x �40 пик�елов. И�ображе�ия � ра�реше�ием более 3�0 x �40 пик�елов будут уме�ьше�� до 
этого ра�реше�ия.

4. Для �охра�е�ия и�ображе�ия �ажмите . Для подтвержде�ия �ажмите Да.

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
И�ход�ое и�ображе�ие будет �аме�е�о и�ме�е���м. 

   Для �охра�е�ия и�ме�е��ого и�ображе�ия � другим име�ем файла в па�ели и��труме�тов �ажмите  и 
в�берите Сохранить как.
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Потоковое во�прои�веде�ие по�воляет �а�лаждать�я о�лай�ов�м про�мотром и� �ети И�тер�ет 
видеофайлов �ледую�их форматов: 3gp, 3g�, mp4 и sdp. 

ПРИМЕЧАНИЕ:   Перед и�поль�ова�ием потокового во�прои�веде�ия �уж�о подключить у�трой�тво к �ети 
И�тер�ет чере� Wi-Fi или GPRS �оеди�е�ие. 

Потоковое воспроизведение
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Использование потокового воспроизведения

1. Нажмите  > Программы > Потоковое воспроизведение, �атем �ажмите 
Соединить.

�. Нажмите к�опку Соединить и введите адре� потока. Затем �ажмите к�опку 
Соединить е�е ра�. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Потоковое во�прои�веде�ие у��ает только �етевой адре� формата 
rstp:// URL.

3.  �ажмите к�опку�ажмите к�опку , чтоб� его во�прои�ве�ти.
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Business функции

Глава 11

• Ur Time (Ваше время)
• Remote Calendar
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Ur Время (Ваше время)
Ur Time по�воляет вам у�та�овить время и будиль�ик для вашего теку�его ме�тоположе�ия, а также мож�о 
у�та�овить время для чет�рех городов.

ПРИМЕЧАНИЕ:  У�та�овите Ur Time � Bonus CD входя�его в комплект по�тавки.

Установка времени

1. Нажмите  > Программы > Ur Time. 

�. Нажмите Меню > Время. У�та�овите время ме�та, где в� �аходите�ь.

3. По�ле �аверше�ия �а�тройки �ажмите  .

Установка будильника

1. Нажмите  > Программы > Ur time. 

�. Нажмите Меню > Будильник, �атем Новый,или выберите существующий будильник и нажмите Изменить.

3. У�та�овите параметр� будиль�ика. Для включения функции повтора после срабатывания установите 
флажок параметра Дремать и задайте интервал повтора.

4.  По�ле �аверше�ия �а�тройки �ажмите  . 
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Установка мирового времени :

1. Нажмите  > Программы > Ur Time (Ваше время).   

�. Нажмите Меню > Мировое время. До�туп�а у�та�овка време�и для чет�рех городов.

3. Нажмите  . На экра�е Сегодня отобра�ят�я циферблат� ча�ов � време�ем в�ех ука�а��х в �а� 
тройках городов мира.
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Remote Calendar
Remote Calendar предо�тавляет вам до�туп  � вашего у�трой�тва к Google Calendar. �� можете про�матривать кале�дарь 
или �и�хро�и�ировать �об�тия в обеих �аправле�иях. Загру�ите �об�тия �а у�трой�тво � Google calendar или �агру�ите 
�об�тия �а Google Calendar � вашего у�трой�тва.

ВАЖНО: 
 • Перед и�поль�ова�ием этой фу�кции получите учет�ую �апи�ь Google. Для получе�ия учет�ой �апи�и по�етите www.  
  google.com/calendar. 
 

 • Убедите�ь, что ваше у�трой�тво подключе�о к И�тер�ет чере� GPRS.

Синхронизация с календарем

Загрузка событий с Google Calendar
Для загрузки событий с Google Calendar выполните:

1. Нажмите  > Программы > Remote Calendar

�. �ведите имя поль�ователя и пароль, �атем �ажмите Синхр.

3. По�ле �аверше�ия �и�хро�и�ации появит�я в�пл�ваю�ее �ооб�е�ие. Нажмите 
Да для откр�тия кале�даря или �ажмите Нет для в�хода.
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Загрузка событий на Google Calendar
Для загрузки новых событий или изменения существующих на Google Calendar:

1. Нажмите  > Calendar.

�. ��берите �об�тие для �агру�ки �а Google Calendar, �атем �ажмите Меню > Upload to Google. 

Настройка Remote Calendar
Remote Calendar по�воляет вам у�та�овить режим �и�хро�и�ации.

Для установки Remote Calendar:

1. Нажмите  > Программы > Remote Calendar > Параметры > Настройка.

�. У�та�овите режим �и�хро�и�ации, �атем �ажмите для приме�е�ия и�ме�е�ий или �ажмите Отмена для  
 в�хода.

Нажмите для выбора режима синхронизации.

Нажмите для выбора направления синхронизации.

Нажмите для выбора интервала синхронизации. 
Этот пу�кт �е активе� в руч�ом режиме.

Нажмите для выбора приоритета при конфликтах.
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ASUS специальные функции

Глава 12

• Помощник ASUS
• ASUS Zip
• Резервное копирование
• Newstation
• Auto Cleaner (Автоматическая очистка)
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Помощник ASUS
З�ачок помо��ика ASUS по�воляет легко проверить и по�мотреть теку�ее �о�тоя�ие �ледую�их компо�е�тов 
у�трой�тва: «USB», «Ярко�ть ди�плея», «Заряд аккумулятора», «Память», «Карта памяти MicroSD».
Для проверки �о�тоя�ия этих компо�е�тов �ажмите ��ачок помо��ика ASUS                     �а экра�е «Сегод�я».

USB:по�воляет у�та�овить режим USB-�оеди�е�ия.

Ярко�ть: �ажмите для �а�тройки ярко�ти ЖК-ди�плея при 
работе от аккумулятора или от в�еш�его и�точ�ика пита�ия.

Пита�ие: отображает о�тавший�я �аряд аккумулятора и по�воляет 
�а�троить допол�итель��е фу�кции э�ерго�береже�ия.

«Оператив�ая память»: отображает об�ий, и�поль�уем�й 
в да���й моме�т и о�тавший�я объем памяти 

«Память у�трой�тва»: отображает об�ий, 
и�поль�ова���й и о�тавший�я объем памяти 

«Параметр�»: по�воляет в�брать элеме�т� для отображе�ия 
в да��ом в�пл�ваю�ем ме�ю «Помо��ик ASUS».



137

Установка USB
По�воляет у�та�овить режим USB-�оеди�е�ия.

Яркость ЖК-дисплея
На�тройка ярко�ти ЖК-ди�плея при работе от аккумулятора или от в�еш�его и�точ�ика пита�ия.

Управление питанием
Отображает �о�тоя�ие �аряда аккумулятора.

Допол�итель��е �а�тройки по�воляют у�та�овить время отключе�ия у�трой�тва в �лучае про�тоя.

Оперативная память
Отображает об�ий объем памяти, и�поль�уем�й и о�тавший�я объем памяти.

Память устройства
Отображает об�ий, и�поль�ова���й и о�тавший�я объем памяти.

Параметры
По�воляет в�брать элеме�т� отображе�ия во в�пл�ваю�ем ме�ю помо��ика ASUS.
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ASUS Zip
ASUS ZIP по�воляет �ам эко�омить память и увеличивать емко�ть �апоми�аю�его у�трой�тва путем �жатия файлов в 
�та�дарт�ом формате ZIP. �� можете про�мотреть и и�влечь файл� и� архивов, получе���х ра�лич��ми путями. �� 
также можете �о�давать �ов�е файл� *.zip �а �ашем у�трой�тве.

ПРИМЕЧАНИЕ:  У�та�овите ASUS Zip � Bonus CD входя�его в комплект по�тавки.

Создание архива:

1.  Нажмите  > Программы > ASUS Zip. 

�. ��берите Упаковать файл, �атем �ажмите Далее. 

3. ��берите файл� или папки и �ажмите к�опку Добавить, �атем �ажмите Далее.

4. Переиме�уйте файл и в�берите Путь и Формат архива. �ведите Пароль е�ли 
в� хотите у�та�овить пароль для файла. Нажмите Далее.

5. Нажмите Готово для в�хода. 

Добавление файла в имеющийся архив:

1. Нажмите  > Программы > ASUS Zip. 

�. ��берите Добавить файл в имеющий архив, �атем �ажмите Далее. 

3. ��берите архив для добавле�ия файла, �атем �ажмите Далее.

4. ��берите файл� или папки, котор�е в� хотите добавить и �ажмите к�опку Подробно..., �атем �ажмите Далее.

5. Нажмите Готово для в�хода. 
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Отобразятся файлы, содержащиеся в ZIP:

1. Нажмите  > Программы > ASUS Zip. 

�. ��берите Распаковать файл, �атем �ажмите Далее. 

3. ��берите архив, �атем �ажмите Далее.

4. ��берите папку для �охра�е�ия ра�пакова���е файл�, �атем �ажмите Далее.

5. Нажмите Готово для в�хода. 

Резервное копирование
Утилита Ре�ерв�ое копирова�ие по�воляет в�пол�ять ре�ерв�ое копирова�ие и во��та�овле�ие файлов 
и да���х у�трой�тва и карт� памяти. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  У�та�овите ASUS Zip � Bonus CD входя�его в комплект по�тавки.

Резервное копирование файлов:
��пол�е�ие ре�ерв�ого копирова�ия файлов:

1. Нажмите  > Программы > Резервное копирование, �ажмите  од�оиме��ую к�опку.

�. ��берите пу�кт� для ре�ерв�ого копирова�ия. Затем �ажмите Далее.

3. Переиме�уйте файл и в�берите ме�то хра�е�ия ре�ерв�ой копии. Затем �ажмите Далее.

4. Для шифрова�ия файла ре�ерв�ой копии введите пароль и� чет�рех ��аков. Затем �ажмите Далее.

5. Для �апу�ка ре�ерв�ого копирова�ия �ажмите Начать. Для во�врата к пред�ду�ему экра�у �ажмите 
Назад.

ПРИМЕЧАНИЕ: При в�пол�е�ии ре�ерв�ого копирова�ия файлов в�е прочие приложе�ия будут 
отключе��.

6. По�ле �аверше�ия во��та�овле�ия для �бро�а �а�троек �ажмите Перезагрузка.
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Опция Резервного копирования
У�та�овить Ре�ерв�ое копирова�ие: 

Восстановление файлов
Для во��та�овле�ия файлов:

1. Нажмите  > Программы > Резервное копирование > Восстановить.

�. ��берите файл, котор�й �уж�о во��та�овить. Затем �ажмите Далее.

3. Для ра�шифровки файла ре�ерв�ой копии введите пароль и� чет�рех ��аков. Затем �ажмите Далее.

4. ��берите пу�кт�, во��та�овле�ие котор�х �еобходимо в�пол�ить. Затем �ажмите Далее.

5. Для �апу�ка во��та�овле�ия �ажмите Начать. Для во�врата к пред�ду�ему экра�у �ажмите Назад.

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
 При в�пол�е�ии во��та�овле�ия файлов в�е прочие приложе�ия будут отключе��.

1. Нажмите  > Программы > Резервное 
копирование, �атем �ажмите Опция.

�. При �еобходимо�ти пере�агру�ки у�трой�тва 
по�ле в�пол�е�ия ре�ерв�ого копирова�ия 
у�та�овите этот флажок. По�ле �аверше�ия 
�а�тройки �ажмите .
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Newstation
Программа NewStation в вашем у�трой�тве по�воляет про�матривать �ово�ти и блоги в любое время и в 
любом ме�те.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 При и�поль�ова�ии фу�кции NewStation проверьте, что у�трой�тв подключе�о к �ети И�тер�ет.

Чтение NewStation 
Для чте�ия NewStation:

1. Нажмите  > Программы > Newstation.

�. ��берите папку категории, которую  �еобходимо откр�ть. 

3. Нажмите �а имя ка�ала, котор�й �еобходимо откр�ть.

4. Про�матривайте �еобходим�е тем�.

Создание новой категории:

1. Нажмите  > Программы > Newstation.

�. Нажмите Меню > Новая категория , а �атем и�ме�ите имя 

  категории.  

Добавление нового канала

1. Нажмите  > Программы > Newstation, �атем в�берите папку категории и откройте её.

�. Нажмите Меню > Новый канал. До�туп�о добавле�ие ка�ала и� �ети И�тер�ет или и� �у�е�твую�его файла.
• Добавление канала из сети Интернет:

 Переме�тите  переключатель в положе�и�е Ввести с URL и введите URL-адре�. Затем   
 �ажмите Далее. ��берите категорию, к которой �еобходимо добавить ка�ал. Затем �ажмите Готово. 
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•  Импортирование канала из файла:

 Переме�тите переключатель в положе�ие Импортировать из файла. Затем �ажмите Далее. 

 ��берите папку и файл и� �пи�ка.  

 ��берите ка�ал� и� �пи�ка. Затем �ажмите Далее. 

 ��берите категорию, к которой �уж�о добавить ка�ал. Затем �ажмите Готово.

Меню Newstation
Меню Категория

Для и�поль�ова�ия ме�ю категории.

1.  Нажмите  > Программы > Newstation.
�.  ��берите папку категории. Затем �ажмите Меню. Отобра�ит�я �пи�ок ме�ю. 

3.  ��берите �еобходим�й пу�кт.

Меню Канал
Для и�поль�ова�ия ме�ю ка�ала.

1.  Нажмите  > Программы > NewStation.

�.  ��берите папку категории. Затем в�берите ка�ал и �ажмите Меню. Отобра�ит�я �пи�ок ме�ю.
3.  ��берите �еобходим�й пу�кт.

Меню Тема
Для и�поль�ова�ия ме�ю тем�:

  1.    Нажмите  > Программы > Newstation.

�.  ��берите папку категории. ��берите ка�ал, котор�й �уж�о откр�ть. ��берите тему и �ажмите Меню. 
Отобра�ит�я �пи�ок ме�ю.  

3.  ��берите �еобходим�й пу�кт.
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Auto Cleaner (Автоматическая очистка)
При �еобходимо�ти о�вобожде�ия памяти и удоб�ого �акр�тия �апу�е���х �о �еи�поль�уем�х 
приложе�ий и�поль�уйте да��ую фу�кцию.

Настройка AutoCleaner.
Для �а�тройки AutoClean:

1.  Нажмите Пуск > Настройка > �кладка Система > AutoCleaner.

�.  Для включе�ия фу�кции AutoClean (Автоматиче�кая очи�тка) у�та�овите флажок. Затем в�берите Быстрое

     нажатие X для �акр�тия программ� или Продолжительное нажатие X для �акр�тия программ�.

3.  Для �а�тройки Исключение и Принудительно �ажмите  �оответ�твую�ую к�опку Настройка.

4.  По�ле �аверше�ия �ажмите  .
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Другие функции

Глава 13

• Восстановление параметров настройки, используемые по     
  умолчанию
• Системные информации
• Диспетчер задач
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Восстановление параметров настроек, используемых по 
умолчанию
Да��ая опция по�воляет во��та�овить �а�тройки, и�поль�уем�е по умолча�ию.
Для этого выполните следующие действия:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система > Параметры по умолчанию.

�.  Для подтвержде�ия �еобходимо�ти во��та�овле�ия параметров �а�троек, и�поль�уем�х по умолча�ию,   в поле 
Пароль введите 1�34.

3.  Нажмите .

ВНИМАНИЕ! 
Да��ая опция удалит в�е файл�, �охра�е���е �а у�трой�тве.

Системная информация
Си�тем�ая и�формация �одержит важ�ую и�формацию об у�трой�тве, включая теку�ие �а�тройки 
у�трой�тва.
Запу�к Си�тем�ой и�формации.

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система > Системная информация.

�. Для отображе�ия �веде�ий об аппарат�ом обе�пече�ии у�трой�тва в�берите вкладку Информация об 
устройстве.

3. Для отображе�ия �веде�ий о вер�ии ПЗУ, �агру�ке, радио, вер�ии батареи в�берите вкладку Версия.
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Диспетчер задач
Ди�петчер �адач по�воляет вам про�матривать �апу�е���е программ�, объём памяти и �агру�ку проце��ора. 
�� можете и�поль�овать эту фу�кцию для �аверше�ия программ. Также �а экра�е Ди�петчера �адач в� можете 
переключить�я �а любую другую �апу�е��ую программу.

Использование Диспетчера задач:

• Для �апу�ка приложе�ия Ди�петчер �адач, �ажмите  > Программы > Диспетчер задач.

• Для в�хода и� приложе�ия, в�берите приложе�ие, и� которой в� хотите в�йти и �ажмите Снять задачу.

• Для в�хода и� в�ех приложе�ий, �ажмите Меню > Снять все задачи.

• Для перехода в другое приложе�ие, в�берите приложе�ие и �ажмите джой�тик в�и� или �ажмите Меню > 
Переключиться.
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Приложение

• Примечания
• Удельная мощность поглощения излучения (SAR)
• ASUS контактная информация
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Примечание
Заявление Федеральной комиссии связи США
Да��ое у�трой�тво �оответ�твует Правилам FCC, Ча�ть 15. Его фу�кцио�ирова�ие подверже�о �ледую�им двум 
у�ловиям:

• это у�трой�тво �е может являть�я причи�ой вред��х и�луче�ий, и

• это у�трой�тво долж�о допу�кать во�дей�твие �а �его люб�х помех, в том чи�ле тех, котор�е могут в���вать 
�ежелатель�ую работу.

Да��ое оборудова�ие б�ло проте�тирова�о, и ре�ультат� те�тов пока�али, что о�о �оответ�твует огра�иче�иям 
для цифров�х у�трой�тв Кла��а B �огла��о Ча�ти 15 Правил FCC. Эти огра�иче�ия преду�мотре�� для обе�пече�ия 
до�таточ�ой �а�ит� от �еприемлем�х помех при у�та�овке в жил�х поме�е�иях. Да��ое оборудова�ие ге�ерирует, 
и�поль�ует и может и�лучать радиоча�тот�ую э�ергию и, е�ли у�та�овле�о и и�поль�ует�я �е в �оответ�твии � 
и��трукциями и�готовителя, может в���вать �еприемлем�е помехи для радио�вя�и. Од�ако �е �у�е�твует гара�тии, 
что помехи �е будут во��икать при ко�крет�ой у�та�овке. Е�ли это оборудова�ие в���вает �еприемлем�е помехи для 
радио или телеви�ио��ого приема, что может б�ть определе�о по�ред�твом в�ключе�ия и включе�ия оборудова�ия, 
поль�ователю предлагает�я поп�тать�я у�тра�ить помехи од�им или �е�колькими и� �ледую�их �по�обов:

• переорие�тировать или переме�тить прием�ую а�те��у;

• увеличить ра��тоя�ие между оборудова�ием и прием�иком;

• подключить оборудова�ие к ро�етке, от�о�я�ей�я к цепи, отлич�ой от цепи, к которой подключе� прием�ик;

• проко��ультировать�я � дилером или оп�т��м радио/телеви�ио���м меха�иком.

ВНИМАНИЕ! Для обе�пече�ия �оответ�твия правилам FCC подключе�ие мо�итора к графиче�кому адаптеру 
�ледует в�пол�ять экра�ирова���ми кабелями. И�ме�е�ия или модификации да��ого блока, 
�пециаль�о �е �а�кцио�ирова���е �торо�ой, отвечаю�ей �а �оответ�твие могут лишить 
поль�ователя пол�омочий эк�плуатировать это оборудова�ие.
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Заявление Канадского департамента связи
Да��ое цифровое у�трой�тво �е прев�шает огра�иче�ий Кла��а B �а и�луче�ие радиопомех от цифрового 
у�трой�тва, у�та�овле���х в Правилах по радиопомехам Ка�ад�кого департаме�та �вя�и.

Это цифровое у�трой�тво Кла��а B �оответ�твует Ка�ад�кому �та�дарту ICES-003.

Сменные батареи
Е�ли оборудова�ие о��а�е�о �ме��ой батареей, и у�та�овка батареи �еправиль�ого типа может приве�ти к в�р�ву 
(�апример, при и�поль�ова�ии �екотор�х литиев�х батарей), то приме�имо �ледую�ее:

– е�ли батарея �аходит�я в ОБЛАСТИ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА, то рядом � батареей долж�а при�ут�твовать 
маркировка, или в и��трукции по эк�плуатации и об�лужива�ию долж�о б�ть включе�о уведомле�ие;

– е�ли батарея �аходит�я где-�ибудь в другом ме�те оборудова�ия, то рядом � батареей долж�а при�ут�твовать 
маркировка, или в и��трукцию по об�лужива�ию долж�о б�ть включе�о уведомле�ие.

Маркировка или уведомле�ие долж�� включать приведе���й �иже или подоб��й ему тек�т:

ОСТОРОЖНО: 
 • ОПАСНОСТЬ �ЗРЫ�А � СЛУЧАЕ УСТАНО�КИ БАТАРЕИ НЕПРА�ИЛЬНОГО ТИПА. 

 • УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗО�АННЫЕ БАТАРЕИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ.

Доступ оператора к Изделию
При �еобходимо�ти ра�ме�е�ия у�трой�тва в �о�е до�тупа оператора в�е его �о�тав��е ча�ти, 
пред�тавляю�ие опа��о�ть и �аходя�ие�я в переделах этой �о��, долж�� б�ть отмече�� для 
предо�тереже�ия оператора при работе � �ими.

Допу�тимая маркировка у�трой�тва при во�мож�о�ти электриче�кого удара
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(ISO 3864, No. 5036).

Оборудова�ие для ра�ме�е�ия в �о�е � огра�иче���м до�тупом

Для оборудова�ия, которое �еобходимо у�та�авливать только в �о�е � огра�иче���м до�тупом, руковод�тво 
по его у�та�овке долж�о �одержать �оответ�твую�ее предо�тереже�ие.

Предупреждение

При входе в �о�� � �одержа�ием поте�циаль�о опа���х ве�е�тв в атмо�фере, �апример �аправоч��е 
�та�ции, химиче�кие �клад� или �о�� веде�ия в�р�в��х работ, �еобходимо в�ключить у�трой�тво.

Удельная мощность поглощения излучения (SAR)
Радиочастотное излучение при ношении на теле.
� целях �облюде�ия рекоме�даций по уме�ьше�ию во�дей�твия радиоча�тот�ого и�луче�ия у�трой�тво �еобходимо 
держать �а ра��тоя�ии �е ме�ее 1,5 �м от тела. Не�облюде�ие этих и��трукций может приве�ти к во�дей�твию 
радиоча�тот�ого и�лече�ия, прев�шаю�его предел�, у�та�овле���е �оответ�твую�ими рекоме�дациями.

Воздействие радиочастотного излучения
ЭТА МОДЕЛЬ СООТВЕТCТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

�аш мобиль��й телефо� - радиопередатчик и прием�ик. О� ра�работа� и прои�веде� так, чтоб� �е прев�шать предел� 
эми��ии для в��окоча�тот�ого и�луче�ия, �оответ�твуя между�арод��м рекоме�дациям. Эти рекоме�дации б�ли 
ра�работа�� �е�ави�имой �ауч�ой орга�и�ацией ICNIRP и включает требова�ия для �а�ит� в�ех людей, �е�ави�имо 
от во�ра�та и �доровья.

Рекоме�дации и�поль�уют еди�ицу и�мере�ия и�ве�т�ую как Specific Absorption Rate, или SAR. Предел ICNIRP SAR 
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для мобиль��х у�трой�тв об�е�тве��ого поль�ова�ия � W/kg, а �аив��шее проте�тирова��ое SAR ��аче�ие для этого 
у�трой�тва около уха 0.319 W/kg* и тела 0.86 W/kg*.

Хотя SAR и�мере� при �аив��шей передаваемой мо��о�ти, дей�твитель��й SAR этого у�трой�тва при работе об�ч�о �иже 
ука�а��ого ��аче�ия. Это прои�ходит и�-�а автоматиче�кого и�ме�е�ия уров�я мо��о�ти у�трой�тва для и�поль�ова�ия 
ми�ималь�ой �еобходимой мо��о�ти при до�тупе к �ети.

При больших ра�личиях в уров�ях SAR и положе�иях при работе в�е телефо�� �оответ�твуют правитель�тве���м 
требова�иям для бе�опа��ого и�поль�ова�ия. Пожалуй�та отметьте, что у�оверше��твова�ие этой модели межет 
приве�ти к и�ме�е�ию уров�я SAR в по�ледую�их продуктах; в любом �лучае, продукт� будут �оответ�твовать 
�еобходим�м требова�иям. 

Мировая орга�и�ация �дравохра�е�ия �аявила, что при и�поль�ова�ии мобиль��х у�трой�тв �е требует�я �пециаль��х мер 
предо�торож�о�ти. Е�ли в� хотите уме�ьшить влия�ие и�луче�ия �а ва�, в� можете огра�ичить длитель�о�ть ра�говора 
или и�поль�овать гар�итуру для увеличе�ия ра��тоя�ия между телефо�ом и телом.Допол�итель�ую и�формацию в� 
можете �айти �а �айте ��емир�ой Огра�и�ации Здравохра�е�ия (http://www.who.int/emf).

* Те�т� в�пол�е�� в �оответ�твии � между�арод��ми рекоме�дациями. Огра�иче�ие включает �адеж�о�ть, гара�тирую�ую 
об�е�тве��ую бе�опа��о�ть и объя��е�ие люб�х и�ме�е�ий в ра�мерах. Допол�итель�ая и�формация, включая протокол� 
те�тирова�ия ASUS, процедур� оце�ки и диаграмм� и�мере�ия для этого продукта.
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ASUS

Адре�: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Телефо�:	886-2-2894-3447;	Fax:	886-2-2890-7698

                                                                 Заявление

Код� IMEI для да��ого продукта, P3�0, у�икаль�� для каждого у�трой�тва и пред�а��аче�� только для 
этой модели. Код IMEI каждого у�трой�тва у�та�овле� �а �аводе и �е может б�ть и�ме�е� поль�ователем, 
что �оответ�твует требова�иям цело�т�о�ти IMEI, оговоре���х в GSM �та�дартах.

Е�ли же у �а� во��икли какие-�ибудь вопро�� или комме�тарии �вяжите�ь �о м�ой.

С уваже�ием,

Компа�ия: ASUSTeK COMPUTER INC.

Телефо�: 886-�-�894-3447 

фак�: 886-�-�890-7698

Электро��ая почта: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
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ASUS контактная информация

ASUSTeK COMPUTER INC. (Тайвань)
Горячая ли�ия:  0800-093-456 (Бе�плат��й �во�ок только �а территории Тайва�я)
фак�:    886-�-�895-9�54
Электро��ая почта:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:    http://tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Тихоокеанский регион Азии)
Горячая ли�ия:  886-�-�894-3447
фак�:    886-�-�890-7698
Электро��ая почта:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:    http://www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Германия/Австрия)
Горячая ли�ия:  Матери��кие плат� и другие и�делия: +49-�10�-9599-0
Ноутбуки:   +49-�10�-9599-10
фак�:    +49-�10�-9599-11
Электро��ая почта:  http://www.asus.de/support/support.htm
WWW:    http://www.asus.de

ASUSTek COMPUTER Inc. (Россия)
Тех�иче�кая поддержка: +7-(495)-�31-�000; 8-(800)-100-�787 (Бе�плат�ая ли�ия для �во�ков и�   
          Ро��ии)
Тех�иче�кая �лужба о�лай�: http:vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
Сайт поддержки: http:// support.asus.com.tw/
Сайт компа�ии ASUS Tek: http://www.asus.com.ru
Wеб-�айт Pocket PC: http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc



Заявление о соответствии 
Мы, производитель/импортер 

(адрес полностью) 

ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25  
40880 RATINGEN, BRD. GERMANY 

заявляем, что изделие 
(описание аппарата, системы, установки, к которой оно относится) 

Телефон P320 
соответствует 

(ссылка на технические условия, в рамках которых заявляется о соответствии) 
согласно Директиве по электромагнитной совместимости (EMC) 2004/108/EC и Директиве по 

средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию (R&TTE) 1995/5 EC 

 
 EN 300328 Электромагнитная совместимость и диапазоны радиочастот. Широкополосное передающее 

оборудование, работающее в диапазоне ISM 2,4 ГГц и использующее методы модуляции с 
расширением спектра. Часть 1: технические характеристики и условия испытаний. Часть 2: 
гармонизированный стандарт EN, охватывающий основные требования статьи 3.2 директивы R&TTE  

 EN 300440-2 Электромагнитная совместимость и диапазоны радиочастот. Устройства малого радиуса 
действия; радиоаппаратура, работающая в диапазоне частот от 1 до 40 ГГц. Часть 2: 
гармонизированный стандарт EN по статье 3.2 директивы R & TTE  

 EN 301489 Электромагнитная совместимость и диапазоны радиочастот. Стандарт электромагнитной 
совместимости для радиоаппаратуры и услуг. Часть 17: конкретные условия для 
широкополосного оборудования передачи данных и оборудования высокопроизводительных 
локальных радиосетей (HIPER-LAN).  

 EN 301511 Глобальная система для мобильных средств связи (GSM). Гармонизированный стандарт EN 
для мобильных станций диапазонов GSM 900 и GSM 1800, охватывающий основные 
требования статьи 3.2 директивы R&TTE (1999/5 EC)  



 EN 301908-1 
EN 301908-2 

Электромагнитная совместимость и диапазоны радиочастот. Базовые станции. Ретрансляторы и 
абонентское оборудование для сотовых сетей третьего поколения IMT-2000. Часть 1. 
гармонизированный стандарт EN для IMT-2000, введение и общие требования, охватывающий 
основные требования статьи 3.2 директивы R&TTE. Часть 2: гармонизированный стандарт EN для 
IMT-2000, CDMA прямого распространения (UTRD FDD) (абонентское оборудование), охватывающий 
основные требования статьи 3.2 директивы R&TTE  

 EN 55002:2006 Пределы и методы измерения характеристик радиопомех для информационного оборудования  
 EN 55024: 

1998+A1:2 
001+A2:2003 

Информационное оборудование. Характеристики помехоустойчивости. Пределы и методы 
измерения.  

 EN 50360 
EN 50361 

Ограничение воздействия электромагнитных сетевых полей (0 – 300 ГГц) на население Международная 
комиссия по защите от неионизирующего излучения (1998 г.). Рекомендации по ограничению 
воздействия нестационарных электрических, магнитных и электромагнитных полей.  

 EN 61000-3-2 : 
2000+A2:2005 

Помехи в системах электроснабжения, вызванные  

 EN 61000-3-3 : 
1995+A1:2001 

Помехи в системах электроснабжения, вызванные  

 EN 55013 Пределы и методы измерения характеристик радиопомех для радиовещательных приемников 
и связанного с ними оборудования.  

 EN 55020 Устойчивость радиовещательных приемников и связанного с ними оборудования к 
радиопомехам.  

 EN 50332-1 Оборудование звуковых систем. Головные телефоны и наушники, относящиеся к портативной 
аудиоаппаратуре. Методы измерения максимального уровня звукового давления и предельные 
значения. Часть 1: общий метод для оборудования, входящего в один комплект.  

 CE marking 

(знак соответствия EC) 
Производитель также заявляет о соответствии вышеупомянутого изделия действующим 
обязательным нормам безопасности согласно LVD 2006/95 EC  

 EN 60065 Требования безопасности в отношении электронной и связанной с ней аппаратуры, 
работающей от сети и предназначенной для бытового и другого общего применения  

 EN 60335 Безопасность при работе с бытовой и аналогичной электроаппаратурой  

 EN 60950-1 Безопасность при работе с информационным оборудованием, включая производственное 
электрооборудование  

 EN 50091-1 Общие требования и требования безопасности при работе с источниками бесперебойного 
питания (ИБП).  

 
Дата: 26 марта, 2008 г. 
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