
 

 
 

Новые технологии 
воплощают Ваши 

мечты в реальность 
Добро пожаловать в руководство к 
мобильному устройству ROVER PC R5. 
Мы открываем новые возможности для 

применения новых 
технологий. 

Благодаря 
многофункциональности 
операционной системы, 
Вы получите максималь-
ное наслаждение от 
коммуникатора ROVER 
PC R5. 

С помощью встроенного 
приложения Internet 
Explorer, Вы можете под-
ключиться к Интернету 

или сетевым приложениям и всегда нахо-
диться в центре последних мировых событий. 
Вы также можете синхронизировать Ваш те-
лефон с персональным компьютером для 

передачи данных через приложение 
ActiveSync, что в свою очередь внесет 
комфорт в Вашем бизнесе. 

Во время отдыха Вы можете наслаждаться 
звучанием любимой музыки через 
встроенный проигрыватель Windows Media 
или поиграть в интересные игры, которые 
можно найти в ROVER PC R5. Где бы Вы ни 
были, что бы Вы не делали, всегда держите 
при себе свой ROVER PC R5, и Вы будете на 
высоте.  

 





 

 
 

Дополнительные характеристики 

 Internet explorer  

 Встроенное приложение ActiveSync для 
синхронизации с персональным 
компьютером  

 Управление контактами  

 Поддержка Bluetooth  

 Поддержка Java  

 Поддержка MMS  

 Календарь  

 Поддержка карты Micro-SD  

 Поддержка оцифровки 
видеоизображений  

 Управление задачами  

 Поддержка голосовых заметок  

 Подключение к Интернету  

 Проигрыватель Windows media 

 Поддержка приложения Outlook  

 Занимательные игры  

 Камера на 1.3 мегапикселя  

 

 

 





 

 
 

Декларация 
соответствия 
Поздравляем Вас с приобретением нового 
смартфона на платформе Windows Mobile™! 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ 

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, 
Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, 
Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, 
PowerPoint и Word являются либо 
зарегистрированными товарными знаками, 
либо товарными знаками корпорации 
Microsoft на территории США и/или других 
стран.  

Приложение Bluetooth является 
зарегистрированным товарным знаком 
Bluetooth SIG Inc. 

Приложение JAVA является 
зарегистрированным товарным знаком Sun 
Microsystems, Inc. 

Компания Rover Computers Ltd. (в 
дальнейшем именуемая “Rover”) является 
исключительным владельцем данного 
продукта, включая оборудование, 

программное обеспечение и аксессуары. 
Имитация, копирование, заимствование или 
перевод недопустимы без специального 
разрешения со стороны Rover. Названия 
торговых марок, продуктов и фотографии, 
использованные в данном руководстве, 
являются торговыми знаками, 
зарегистрированными торговыми знаками 
или торговыми именами соответствующих 
владельцев.  
 
©Copyright 2006 Rover Computers Ltd. Все 
права защищены. Копирование запрещено. 
 
Информация для пользователей: Поздрав-
ляем вас с приобретением коммуникатора 
RoverPC R5. С ним вы откроете для себя но-
вый мир возможностей. Для получения бо-
лее подробной информации об использова-
нии RoverPC R5, пожалуйста, обращайтесь 
в нашу службу поддержки пользователей: 
 
E-mail: support@rovercomputers.ru 
веб-сайт: www.roverpc.ru 
 
Пожалуйста, внимательно прочтите это 
руководство перед использованием 



 

 
 

устройства. 

Изначально устройство не заряжено. 

ПРИ УСТАНОВКЕ SIM –КАРТЫ, УБЕДИ-
ТЕСЬ, ЧТО УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕ-
НО, И SIM –КАРТА ПЛОТНО ВХОДИТ В 
РАЗЪЕМ. 

ГАРАНТИЯ ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОЙ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ ОТКРЫ-
ЛИ ИЛИ НАНЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
КОРПУСУ УСТРОЙСТВА. 

ОГРАНИЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

В некоторых странах необходимо 
предоставлять полную информацию о 
записанных телефонных разговорах, а 
также поставить в известность лицо, с 
которым Вы разговариваете о том, что 
разговор записывается. Всегда 
придерживайтесь правовых норм и правил, 
установленных в Вашей стране при 
использовании функции записи телефонных 
разговоров Вашего телефона.  

 

Обозначения, используемые в 
руководстве 

Некоторые функции, рассмотренные в 
данном руководстве, требуют поддержку 
оператора или поставщика услуг. Вам 
следует проконсультироваться с Вашим 
оператором или поставщиком услуг 
относительно использования той или иной 
функции телефона. 

Данное устройство может содержать 
компоненты, технологии, программное 
обеспечение, подпадающее под действие 
экспортного законодательства Китая и 
других стран. 

В целях безопасности, ознакомьтесь с 
информацией по “Технике безопасности” и 
“Мерами предосторожностями”. 

Печатные обозначения, применяемые в 
данном руководстве, включают: 

<>: отображение функциональных клавиш;  

““: отображение важной информации 
интерфейса телефона;  

[ ]: отображение меню телефона. 
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Информация по технике 
безопасности 
Перед использованием телефона, 
ознакомьтесь с перечисленными ниже 
правилами техники безопасности. Для 
дополнительной информации, пожалуйста, 
обратитесь к разделу “Меры 
предосторожности” руководства на стр.142 

 
В случае если Вы посылаете или 
принимаете вызовы за рулем 
движущегося автомобиля, пожалуйста, 
используйте устройство hands-free
(например, слуховое устройство, 
систему hands-free для транспортных 
средств, систему hands-free для 
телефона) или используйте телефон 
после парковки транспортного средства.

 
Мобильный телефон может создавать 
помехи в работе систем самолета, 
поэтому, убедитесь в том, что Ваш 
телефон отключен во время полета.
Также предварительно отключите 
функцию беспроводного доступа, так 
как она работает некоторое время 

после отключения устройства. 

 
Все мобильные телефоны подвержены 
воздействию радиопомех, которые 
могут ухудшить качество связи. 

 
Пожалуйста, выключайте Ваш телефон, 
если Вы увидите знаки, запрещающие 
использование мобильного устройства. 
Подобные знаки могут быть 
установлены в медицинских центрах 
или учреждениях, в которых находятся 
медицинское оборудование. 

 
В целях обеспечения высокого качества 
связи телефона и предотвращения 
повреждения аппарата, пожалуйста, 
применяйте только рекомендованные 
изготовителем аксессуары и батареи. 
Не подключайте несовместимые 
устройства. 

 
Во избежание риска воспламенения, 
пожалуйста, выключайте Ваш телефон 
вблизи топливных и химических 
объектов. 



 

X  
 

 
Не пользуйтесь телефоном в местах 
проведения взрывных работ, а также в 
местах запрета использования 
двустороннего приема. Соблюдайте все 
установленные ограничения. 

 
Запрещается сжигание батареи 
телефона, а также ее использование в 
качестве обычного мусора, т.к. это 
может нанести вред Вашему здоровью 
и окружающей среде. Пожалуйста, 
придерживайтесь правил экологической 
политики органов местного 
самоуправления. 

 
В случае подключения Вашего 
телефона к другим устройствам, 
пожалуйста, ознакомьтесь с данным 
руководством повторно с целью 
соблюдения техники безопасности. 

 
Сохраняйте мелкие детали (например, 
SIM-карту) подальше от детей с целью 
предотвращения повреждений батареи 
и других причин. 

 
Регулярно создавайте резервные копии 
всех важных данных телефона. 

 
Убедитесь в том, что встроенный в 
устройство телефон включен и 
находится в зоне обслуживания сотовой 
сети. Нажмите клавишу вызова для 
определения Вашего местонахождения. 
Не прерывайте связи, не дождавшись 
разрешения. 

 
Используйте только стандартную 
батарею, зарядное устройство и 
аксессуары, одобренные продавцом 
мобильного телефона. Мы не несем 
ответственности за повреждения или 
любые другие последствия, вызванные 
использованием аксессуаров третьей 
стороны. 
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1. Знакомство с телефоном 

 Ваш телефон 

Вид спереди 

 

   
 

 

 

Вид сбоку   

 

 

                  

Индикатор Bluetooth 
Кнопка Вкл/Выкл питания 
1. Удерживайте для включе- 
чения/выключения телефона 
2. Нажмите для вызова 
списка быстрого меню 
Левая функциональная 
клавиша 
Вход в главное меню 
Клавиша возврата в 
Стартовый экран 
Клавиша Вызова 
1. Нажмите, чтобы принять 
или сделать звонок 
2. Из Стартового экрана 
нажмите для перехода в 
меню «Звонки» 
Клавиша * 
Клавиша # 

Динамик 
Клавиша навигации 
Используйте для 
перемещения по меню, 
нажмите в центр для 
подтверждения операции 
Правая функциональная 
клавиша 
1. В меню нажмите для 
выбора пункта меню 
2. Из Стартового экрана 
нажмите для просмотра 
контактов 
Клавиша Стереть/Возврат 
Нажмите для возврата в 
предыдущее меню или 
перехода в Стартовый 
экран 
Клавиша отмены вызова 
1. Во время разговора 
нажвите для завершения 
2. Нажмите и удреживайте 
для блокировки клавиатуры 

Клавиша записи 
Из Стартового экрана 
нажмите для запуска 
Голосовых заметок, 
нажимайте для запуска и 
остановки записи голоса. 
Левая верхняя боковая 
клавиша 
1. Нажмите для 
увеличения громкости 
2. При входящем вызове 
нажмите для отключения 
звукового сигнала 
Левая нижняя боковая 
клавиша 
1. Нажмите для 
уменьшения громкости 
2. При входящем вызове 
нажмите для отключения 
звукового сигнала. 

Клавиша камеры 
Нажмите для 
активации камеры. 
Если камера уже 
включена, нажмите 
для сохранения 
фотографии или 
записи видео 
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Вид сзади   

 

Внимание: 
Для использования вышеперечисленных 
функций телефона клавишами быстрого 
набора, обратитесь к разделу  

“Использование клавиш быстрого набора 
команд” на стр.15. 
 

 Стартовый экран 

Стартовый экран отображает важную 
информацию, например,  запланированные 
встречи, индикатор состояния, текущее 
время, дату и профиль, а также значки часто 
используемых программ. Вы можете открыть 
программу, выбрав необходимый значок и 
нажав на кнопку . 

 Для входа в Стартовый экран из любого 
меню, нажмите  

 Для входа в Стартовый экран, включая 
задний фон, нажмите [Пуск→ 
Настройка→Стартовый экран]. 

Стартовый экран состоит из пяти основных 
частей, как показано на рисунке: 
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Зона Функция 

Строка 
состояния 

Отображает текущее 
состояние Вашего 
смартфона, 
например, зарядка 
батареи и уровень 
сигнала. На 
следующей странице 
приведена более 
детальная 
информация. 

Стартовый экран 
 

Отображает ссылки 
шести часто 
используемых опций: 
[Телефонная книга], 
[Журнал звонков], 
[Новое сообщение] 
и др. Вы можете 
нажать /  для 
выбора необходимой 
ссылки и нажать на 
кнопку . 

Область 
отображения 
информации 

Отображает 
следующую 
информацию 
телефона: название 
оператора, текущую 
время и дату, 
последние задание и 
встречи, профиль 
пользователя и др. 
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Меню “Пуск” 

Нажмите на кнопку  
для открытия меню 
Пуск и переключения 
между программами 

Функциональные 
кнопки 

Нажмите на кнопку 
, чтобы открыть 

[Контакты] 

 Индикаторы состояния 

Знач
ок 

Описание функции 

 
Уровень сигнала: показывает 
текущий уровень сигнала. 

 
Вы находитесь вне зоны 
действия сети. 

 
Отключение функций 
телефона: При необходимости 
Вы можете отключить функции 
телефона, однако можете 

использовать другие функции: 
Камера, Календарь, Игры, 
проигрыватель Windows Media и 
др.  
 

 Уровень зарядки батареи: 
Показывает уровень зарядки 
батареи Вашего смартфона.  

 
Низкий уровень батареи: 
отображается в случае низкого 
уровня заряда батареи. 

 
Идет зарядка батареи 

 Будильник: отображается на 
Главном экране в случае 
активации будильника. 

 SIM-карта не вставлена 

 
Отображается во время вызова. 
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Громкоговоритель включен 

 Микрофон отключен 

 
Сигнал выключен: 
отображается в случае 
активации гарнитуры 
[Гарнитура]. Для более 
детальной информации 
смотрите раздел ”Профили” на 
стр.34 

 Вибровызов: Отображается в 
случае, если профиль 
пользователя установлен как 
[Собрание]. 

 
Удержание вызова  

 
Переадресация  

 
Значок неотвеченных вызовов 
появляется в меню [Звонки] 

 
Исходящие вызовы 

 
Входящие вызовы 

 
Значок неотвеченных вызовов 
отображается в Стартовом 
экране. 
 

 
Новое электронное или 
текстовое сообщение 

 Получить MMS 

 Отправить новое MMS 

 
Новое голосовое сообщение 

 
GPRS включен 

 
Активация GPRS 
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 Роуминг 

 Гарнитура Bluetooth  

 Беспроводное стерео по каналу 
Bluetooth 

 Программы 

Ниже приводится таблица с описанием уже 
установленных программ на Вашем 
смартфоне. 

Знач
ок Меню Описание 

 Настройка  

Настраивает Ваш 
телефон для 
более удобного 
использования 

 Контакты 
Содержит 
информацию 
списка 

контактов и 
позволяет Вам 
назначать 
клавиши 
быстрого 
набора для 
часто 
используемых 
номеров или 
для быстрого 
доступа к 
определенным 
программам 

 Звонки 

Содержит 
информацию о 
полученных, 
исходящих и 
неотвеченных 
вызовах. 

 Задачи 
Содержит 
информацию о 
запланированн
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ых встречах и 
заданиях, а 
также 
позволяет Вам 
воспользоватьс
я диктофоном. 

 Сообщения  

Позволяет Вам 
отправлять и 
получать MMS, 
электронные и 
текстовые 
сообщения. 

 Камера 

Позволяет Вам 
фотографиров
ать в разных 
режимах 

 
Диспетчер 
файлов 

Позволяет Вам 
работать и 
управлять с 
файлами на 
Вашем 

телефоне 

 ActiveSync 

Синхронизируе
т информацию 
между 
телефоном и 
персональным 
компьютером 

 Игры 

Включает две 
встроенные 
игры: Bubble 
Breaker и 
Solitaire. 

 
Java 
приложения 

Позволяет Вам 
работать с Java 
приложениями 
или играми на 
платформе 
Java. 
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 Фото и видео 

Позволяет 
хранить, 
управлять и 
сортировать 
изображения и 
видео в папке  
Мои рисунки в 
памяти 
телефона или 
карте памяти. 

 Калькулятор 

Позволяет Вам 
производить 
основные 
математически
е операции: 
сложение, 
вычитание, 
умножение и 
деление. 

 Internet Explorer Позволяет Вам 
просматривать 

Web страницы 
и загружать 
новые 
программы и 
файлы из 
Интернета 

 
Проигрыватель 
Windows Media  

Позволяет Вам 
воспроизводит
ь видео и аудио 
файлы 
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2. Приступая к работе 
Перед началом работы, пожалуйста, 
вставьте SIM-карту, предоставленную 
поставщиком сетевых услуг. SIM-карта 
(Модуль идентификации абонента) 
содержит информацию о телефонном 
номере, а также детальную информацию 
сервисной службы, а также может 
использоваться для хранения телефонного 
номера и информации пользователя.  

Внимание: 
SIM-карта может быть поцарапана или 
искривлена, поэтому очень осторожно 
вставляйте и извлекайте карту. Пожалуйста, 
придерживайтесь инструкций производителя 
SIM-карты  и храните карту подальше от 
детей. 

  Установка SIM-карты и 
батареи  

(1) Удерживайте кнопку  несколько 
секунд для выключения телефона. 

(2) Как показано на рисунке, сдвиньте 
панель в направлении стрелки, а затем 
извлеките батарею. 

  
(3) Установите SIM-карту в гнездо, как 

показано на рисунке. Убедитесь в том, 
что скошенный угол карты обращен 
вверх и вправо и золотистые контакты 
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карты обращены вниз. Затем, 
аккуратно установите карту до ее 
фиксации в гнезде. 

 
(4) Убедитесь в том, что золотистые 

контакты батареи соприкасаются с 
контактами в телефоне, и затем 
надавливайте на нижнюю часть 
батареи до полной фиксации в гнезде. 

(5) Убедитесь в том, что батарея 
установлена правильно, и затем 
установите панель в направлении, как 
показано на рисунке: 

 

 Установка карты Micro-SD  

Карта Micro-SD служит для хранения данных 
и увеличения памяти смартфона. Карта 
памяти может быть установлена и 
извлечена из телефона. 

Убедитесь, что золотистые контакты карты 
соприкасаются с контактами телефона. 
Расположите Micro-SD карту скошенным 
углом к нижней части телефона и 
контактами вниз и аккуратно установите ее 
до щелчка, Как показано на рисунке: 
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При извлечении Micro-SD карты, откройте 
заглушку гнезда, и Micro-SD карта 
автоматически выйдет из слота.  

Внимание: 
Не извлекайте Micro-SD карту из гнезда 
принудительно! 
 

Предупреждение: 
Не извлекайте Micro-SD карту из гнезда карты 
памяти в процессе работы с ней. 
 

 Зарядка батареи  

В мобильном устройстве используется 
литий-ионная аккумуляторная батарея. К 
смартфону прилагаются дорожное и 
стационарное зарядные устройства. 

Использование дорожного зарядного 
устройства: 

(1) Установите батарею в телефон. 

(2) Подсоедините один конец провода 
дорожного зарядного устройства в USB 
гнездо телефона, а второй конец к 
обычной сетевой розетке, как показано 
на рисунке: 



Приступая к работе  

 

12  
 

 
(3) В то время как телефон включен, 

индикатор уровня заряда выглядит, как 

, это означает, что телефон 
заряжается, и Вы можете нажать 
[Пуск→Настройка→Дополнительно→
Управление питанием] для просмотра 
статуса процесса зарядки; если шкала 
индикатора уровня заряда выглядит 
как , это означает, что батарея 
заряжена. 

(4) Если телефон выключен, шкала 
индикатора батареи будет медленно 

перемещаться, и Вы сможете следить 
за процессом зарядки. 

(5) При полной зарядке батареи, 
необходимо сначала отсоединить 
зарядное устройство от розетки, а 
затем отсоединить телефон от 
зарядного устройства. 

Внимание: 
1. В случае если батарея полностью 
разряжена, индикатор уровня заряда может 
появиться на дисплее только через несколько 
минут. Обычно, время зарядки занимает 2-5 
часов в зависимости от состояния телефона 
(места зарядки телефона или приема и 
посылке вызовов в процессе зарядки и т.д.) 
2. Оптимальные рабочие характеристики 
батареи достигаются только после двух или 
трех циклов заряда/разряда. На начальном 
этапе рекомендуется заряжать батарею 
минимум в течение 10 часов. Заряжать 
батарею следует только после естественного 
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выключения телефона. 
3. Пользуйтесь только фирменными 
батареями и зарядными устройствами, 
рекомендованными для подключения к данной 
модели устройства, в противном случае, это 
может привести к взрыву. Постарайтесь не 
использовать  USB шнур в качестве зарядного 
устройства. 
 

 Индикатор состояния батареи  

В случае если батарея разряжена, на 
дисплее высветится значок . 

В случае если батарея разряжена 
полностью, телефон автоматически 
отключится. Если это произойдет, Вы можете 
потерять все несохраненные данные.  

 Включение/выключение 
питания 

Удерживайте кнопку  в течение 
нескольких секунд для 
включения/выключения телефона. Если Вы 
включили телефон и при этом не вставили 
Вашу SIM-карту, на дисплее появится 
сообщение “Нет SIM-карты” и значок  в 
строке состояния.  

 После ввода соответствующего PIN-кода 
Ваш телефон автоматически обнаружит 
сеть. 

 При вводе неправильного PIN-кода три 
раза подряд, необходимо ввести 
PUK-код для разблокировки телефона. 
Если Вы ввели PIN-код десять раз 
подряд, Ваша SIM-карта будет 
заблокирована окончательно. Обычно 
PUK-код прилагается при приобретении 
SIM-карты. В случае потери 
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PUK-кода или если PUK-код не 
прилагается к Вашей SIM-карте, 
необходимо обратиться к оператору 
связи. 

Внимание: 
Телефон оснащен антенной. Когда устройство 
включено, не рекомендуется закрывать 
антенну руками, так как это может 
отрицательно повлиять на качество связи, и 
телефон будет потреблять больше энергии. 
 

Предупреждение: 
Не рекомендуется включать телефон в зонах 
запрета использования беспроводных 
устройств или в местах, где это может 
вызвать радиопомехи. Убедитесь в том, что 
функция “Будильник и часы” отключена. 
 

 Использование быстрого 

списка 

Быстрый список обеспечивает удобный 
доступ к списку функций, например, 
блокировке телефона или клавиатуры, а 
также выбору профиля. Для более 
детальной информации смотрите раздел 
“Профили” на стр. 34. 

 

Доступ к быстрому списку: 

(1) Коротким нажатием кнопки , 
активируйте Быстрый список. 
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(2) Пролистайте список и выберите 
необходимую строку нажатием 
<Выбрать> и кнопки  или нажав 
соответствующую цифру на 
клавиатуре. 

(3) Для выхода из Быстрого списка, 
нажмите <Отмена>.  

 Использование клавиш 
быстрого набора   

Применение некоторых клавиш клавиатуры 
непосредственно со Стартового экрана 
устройства позволяет Вам использовать 
некоторые основные функции. В следующей 
таблице приведен ряд функций клавиш 
быстрого набора: 

Кно
пка 

Действие Функция 

 Короткое 
нажатие 

Во время вызова: 
1. Принятие второго 

вызова, удерживая 
при этом первый 
вызов. 
2. Переключение 
между двумя 
вызовами 
одновременно. 
3. Во время набора 
и принятия вызова 
включает функцию 
удержание вызова. 

 
Короткое 
нажатие 

Удаление символа 
или цифр во время 
набора и 
редактирования. 

 Длительно
е нажатие 

Включение/выключе
ние телефона. 
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Короткое 
нажатие 

Включение 
Быстрого списка. 

Короткое 
нажатие 

1. Переключение во 
время 
редактирования 
между методами 
ввода. 

2. Повторное 
нажатие кнопки 

 из Стартового 
экрана позволяет 
разблокировать 
клавиатуру 
телефона. 

3. Нажатие кнопки 
из Стартового 
экрана позволяет 
войти в список 
контактов. 

 

Длительно Во время 

е нажатие редактирования, 
удерживайте 
клавишу для 
включения списка 
режимов ввода. 

Короткое 
нажатие 

Во время 
редактирования, 
удерживайте 
клавишу для 
вставки пробела 

 

Длительное 
нажатие 

Удерживайте 
клавишу в режиме 
Стартового экрана 
для блокировки 
клавиатуры. 
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3. Функции вызовов 

 Посыл вызова  

Вы можете сделать вызов, находясь в 
режиме экрана телефона или Стартового 
экрана, из контактов, с помощью клавиш 
быстрого набора, из меню «Звонки» или 
списка контактов на Вашей SIM-карте 
(номера сохраняются на SIM-карте). 

Вызов в режиме Стартового экрана: 

(1) В режиме Стартового экрана войдите в 
экран телефона, нажав  или набрав 
номер на цифровой клавиатуре 
телефона. 

(2) После выбора необходимого номера 
нажмите .  

 

 

Примечание: 
 Во время того, как Вы набираете номер на 
клавиатуре, список имени и номеров 
отображается на экране, как во время поиска 
номера абонента в телефонной книге, путем 
быстрого набора, в меню «Звонки», и 
SIM-карта показывает совпадающие имена 
или номера. Например, нажав цифру  
(включая 2, A, B и C), отобразятся все имена 
контактов, начинающихся на буквы A, B, C с 
номерами телефонов, начинающихся на 2. 
После ввода следующей цифры, поиск 
контакта сократится. Если Вы нашли 
необходимый номер, выберите его и нажмите 

. 
 

Вызов из меню «Контакты»: 

(1) В режиме Стартового экрана выберите 
[Пуск→ Контакты]. 
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(2) Выполните одно из следующих 
действий: 

 Выберите необходимый номер контакта 
и нажмите . 

 Выберите номер контакта из списка 
телефонных номеров и нажмите  
дважды (первый раз для просмотра 
информации о контакте, и второй раз 
для набора номера). 

Создание клавиши быстрого набора 
для контакта:  

Вы можете назначить телефонный номер 
одной из клавиш быстрого набора. Таким 
образом Вы сможете набирать номер 
нажатием одной цифры. Если Вы назначили 
клавишу быстрого набора, состоящей из 
двух цифр, необходимо набрать первую 
цифру и затем удерживать вторую цифру 
(например, если Вы назначили число 12 в 
качестве клавиши быстрого набора, 
необходимо набрать цифру “1” и удерживать 

вторую цифру “ 2”), и система автоматически 
наберет соответствующий номер абонента. 

Способы настройки 

(1) Выберите контакт в [Контакты] для 
назначения клавиши быстрого набора 
и нажмите , чтобы просмотреть 
информацию о контакте. В случае 
если имеется несколько телефонных 
номеров у одного контакта, 
необходимо выбрать тот номер, для 
которого Вы хотите назначить 
быстрый набор. 

(2) Нажмите [Меню→Добавить в 
быстрый набор] и зарезервируйте 
клавишу быстрого набора в 
[Назначенные клавиши]. 

Внимание: 
При выборе клавиш быстрого набора в 
[Назначенные клавиши], невозможно 
назначить   и , так как они 
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автоматически зарезервированы системой. 

Вызов из меню «Звонки»: 

 Нажмите  в режиме Стартового 
экрана для входа в меню «Звонки» и 
выберите контакт. 

 Вы также можете нажать [Пуск→Звонки] 
в режиме Стартового экрана для выбора 
контакта. 

Настройка вызовов в меню 
Вы можете использовать необходимые 
параметры меню «Звонки» для  настройки 
и фильтрации исходящих, принятых и 
неотвеченных вызовов. 

 Найти контакт: Поиск по имени или 
телефонному номеру в [Контакты]. 

 Отправить SMS-сообщение: Отсылает 
текстовое сообщение выбранному 
контакту. 

 Эл. Почта: Отсылает почтовое 

сообщение выбранному контакту. 

 Просмотреть таймеры: Просмотр 
продолжительности выбранных 
вызовов. 

 Удалить: Удаляет выбранные вызовы 
или номер из меню [Звонки]. 

 Удалить список: Удаляет все вызовы 
или номера из меню [Звонки]. 

 Сохранить в контактах: Сохраняет 
выбранные имена или номера в 
[Контакты]. 

 Фильтр: Распределяет вызовы или 
номера по видам звонков. 

Внимание: 
Вы также можете сохранить необходимый 
номер в [Контакты], нажав «Сохранить в 
режиме Звонки». 
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Вызов из меню текстовых сообщений: 

Вы можете выбрать телефонный номер 
абонента из текстовых сообщений и нажать 

 для вызова контакта. После проверки 
правильности номера, нажмите  или  
для вызова. 

 Принятие вызова  

Во время принятия вызова у Вас есть выбор 
ответить на звонок или отклонить его. 

Ответ или отклонение входящих 
вызовов: 

 Для ответа нажмите  или . 

 Для отклонения нажмите   или  

Если к телефону подключена гарнитура, в 
режиме ожидания выберите 
[Пуск→Настройка→Профили→Гарнитура] 
и нажмите , а затем выберите [Изменить] 
для установки времени автоматического 

принятия вызова [Автоответ через]. В этом 
случае система автоматически примет 
входящий вызов через установленное 
время. 

Внимание: 
Если Вы выберите [Настройка 
→Телефон→Параметры звонка] и 
активируете параметр [Ответ любой 
клавишей], то сможете принять вызов 
нажатием любой клавиши за исключением , 

 или / . 
 

Завершение вызова: 

Для завершения вызова нажмите . 

 Параметры входящего 
вызова  

Ваш телефон поддерживает несколько 
параметров для управления несколькими 
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звонками одновременно. Во время 
разговора система проинформирует Вас о 
входящем вызове другого абонента. При 
этом у Вас есть возможность принять или 
отклонить вызов. Вы можете переключаться 
между вызовами или организовать 
конференцию между всеми участниками 
разговора. 

Несколько вызовов одновременно 
(услуга сети): 

Вы можете удерживать один вызов в режиме 
ожидания и одновременно набирать другой 
номер. 

(1) Например, в режиме разговора с 
контактом A, к Вам поступает вызов от 
контакта B. У Вас есть возможность 
поставить первый вызов в режим 
ожидания и одновременно ответить на 
второй входящий звонок. 

(2) Для переключения между вызовами 
выберите [Меню→Переключить] и 

разговаривайте с контактами по 
очереди. Вызов, автоматически 
перейдет в режим ожидания и при этом 
не сможет слышать Ваш разговор с 
другим абонентом. 

После завершения разговора со вторым 
абонентом, вызов в режиме ожидания 
автоматически активируется. 

Организация конференц-связи (услуга 
сети): 

Ваш телефон позволяет нескольким 
абонентам одновременно участвовать в 
разговоре. 

Вы можете организовать конференц-связь 
для пяти участников. В то время как один 
участник говорит, остальные пятеро 
слушают. 

(1) Например, абонент A разговаривает с 
другим абонентом B, в то время как C 
посылает вызов абоненту A, 
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который в свою очередь, может принять 
вызов от C и перевести абонента B в 
режим ожидания. 

(2) Нажав [Меню→Конференц-связь] 
можно добавить абонента C к 
разговору. В результате все три 
абонента A, B и C смогут принять 
участие в общей конференции. 
Аналогичным образом Вы можете 
организовать несколько конференций 
для других участников. Более 
детальная информация представлена 
на рисунке:  

 
(3) Для выхода из конференции нажмите 

[Меню→Частные] и выберите 
необходимый номер абонента 
конференции. Таким образом, Вы 
сможете разговаривать с выбранным 
абонентом, в то время как остальные 
участники перейдут в режим ожидания. 
Для возврата в режим 
конференц-связь, нажмите , 
смотрите рисунок: 
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(4) Для завершения конференц-связи 

нажмите , а затем выберите 
необходимый номер абонента для 
исключения его из списка участников. 

 Дополнительная информация 
по набору вызовов  

Экстренные вызовы 

Ведите номер экстренного вызова 
(например, 112) для определения Вашего 
местонахождения и нажмите . 

Внимание: 
Дополнительные экстренные вызовы могут 
находиться в памяти Вашей SIM-карты. Для 
более детальной информации обращайтесь к 
своему оператору. 
 

Международные вызовы 

(1) Удерживайте клавишу  Вашего 
телефона до тех пор, пока не появится 
знак ”+”. Знак “+” заменяет код 00 в 
международном префиксе страны, в 
которую Вы звоните. 

(2) Затем, введите полный телефонный 
номер и нажмите . Полный 
телефонный номер включает код 
страны, код города (без ведущей 
цифры ноль, если требуется) и номер 
абонента. 

Набор голосовой почты  
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Голосовая почта является услугой сотовой 
сети. Если Вы активируете функцию 
переадресации входящих вызовов на 
голосовую почту, абонент сможет оставить 
свое сообщение на автоответчике. 

В режиме Стартового экрана удерживайте 
клавишу,  и система автоматически 
воспроизведет все сообщения, которые 
были оставлены на автоответчике. 
Обратитесь к своему оператору для 
активации голосовой почты. 

 

 Примечание: 
Для настройки параметров автоответчика, 
выберите 
[Пуск→Настройка→Телефон→Параметры 
звонка]. 
 

Внимание: 
Неотвеченные вызовы, а также вызовы  в 

режиме ожидания и конференц-связь по 
телефону являются услугами сотовой сети, 
для  их активации обратитесь к своему 
оператору.  
 

 Функции вызовов  

Во время вызова нажмите . В этом режиме 
доступны следующие опции: 

 Удержать: при выборе этого параметра 
оба участника разговора не могут 
слышать друг друга. Нажмите , а затем 
выберите [Освободить] для возврата в 
обычный режим разговора. 

 Отключить звук: Вы можете отключить 
микрофон в своем телефоне, выбрав эту 
опцию по время разговора, таким 
образом, Вы сможете слышать Вашего 
собеседника, а он нет. Снова выберите 
[Включить звук] для включения 
микрофона. 
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 Включить динамик: система увеличит 
громкость разговора, и Вы сможете 
слышать собеседника, находясь в 
шумной обстановке. 

 Конференц-связь: Ваш телефон 
поддерживает функцию организации 
конференции. Для подробной 
информации смотрите раздел 
“Организация конференции” на стр. 21. 

 Вкл. Автомат. Режим: во время 
разговора Вы можете использовать 
встроенный громкоговоритель (при этом 
окружающие смогут слышать Вашего 
собеседника) или же воспользоваться 
гарнитурой. 

 Контакты: Вы можете просматривать 
информацию о контактах, а также 

выполнить соответствующие действия. 

 Сохранить в контактах: Вы можете 
сохранить текущий контакт в 
телефонную книгу. 

 Просмотр календаря: Вы можете 
просмотреть календарь, а также 
выполнить другие дополнительные 
действия. 

 Звонки: Вы можете просмотреть список 
всех звонков, а также выполнить другие 
дополнительные действия. 

Внимание:  
Данная функция является услугой сотовой 
сети, для более детальной информации 
обратитесь к своему оператору. 

4. Режимы ввода 
С помощью цифровой клавиатуры можно 
вводить текст и числа. Данный телефон 

поддерживает три режима: режим 
многократного нажатия, T9 и цифровой 
режим. Режимы многократного нажатия и T9 
применяются для ввода текста, а цифровой 
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режим - для ввода чисел. 

После выбора необходимого поля для ввода 
система автоматически предлагает 
подходящий режим. Индикатор состояния в 
верхнем правом углу дисплея показывает 
текущий режим ввода. 

abc Многократный режим ввода 
текста, нижний регистр 

Abc Многократный режим ввода 
текста, верхний регистр 

ABC Многократный режим ввода 
текста, заглавные буквы 

t9 Режим T9, нижний регистр 

T9 Режим T9, верхний регистр 

T9 Режим T9, заглавные буквы 

123 Цифровой режим 

 

 Изменение режимов ввода 

Способы переключения режимов ввода: 
Во время редактирования, нажмите  для 
переключения режима ввода. Вы также 
можете удерживать кнопку  для выбора 
необходимого режима. 

 Использование режима  
многократного нажатия  

В режиме многократного нажатия можно 
вводить символы с помощью клавиш, над 
которыми появляются соответствующие 
знаки. 



 Режимы ввода 

 

 27 
 

 

Ввод текста в режиме многократного 
нажатия 

 Для ввода первой буквы, на цифровой 
клавиатуре нажмите соответствующую 
клавишу один раз. Для ввода второй буквы, 
нажмите соответствующую клавишу  
дважды и т.д. 

 Для ввода буквы, которой соответствует 
одна и та же клавиша, сделайте небольшую 
паузу после ввода предшествующей буквы. 

  Для ввода знаков пунктуации, нажмите 
несколько раз  до тех пор, пока не 
выберите необходимый знак. 

Изменение продолжительности режима 
многократного нажатия 

Вы можете изменить продолжительность 
паузы нажатия клавиш. 

(1) В режиме Главного экрана выберите 
[Пуск→Настройка→Дополнительно→
Спец. возможности]. 

(2) В [Таймаут мнгкрт. нажат.] выберите 
время паузы нажатия клавиш. 

 Использование режима T9  

Для ввода требуемого слова в режиме T9, 
нажимайте соответствующие клавиши на 
цифровой клавиатуре. Во время ввода букв 
T9 обрабатывает набранные Вами клавиши 
и предлагает варианты слова. Например, 
чтобы набрать слово “shoe”, нажмите 
клавиши , and . 

Ввод текста в режиме T9 

(1) Удерживайте клавишу . 

(2) Из появившегося меню выберите [T9]. 

(3) Выполните одно из следующих 
действий: 
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 Введите буквы, нажав соответствующие 
клавиши на цифровой клавиатуре. Для 
каждой буквы нажмите клавишу только один 
раз. В случае если в словаре T9 имеется 
несколько вариантов слов,  то на дисплее 
появится список. 

 Нажмите  для вставки пробела 
после введенного слова или выберите одно 
из предоставленных слов. В этом случае 
пробел вставится  автоматически. 

  Если в списке подходящее слово 
отсутствует, нажмите [Добавить слово?], а 
затем введите слово, используя режим 
многократного нажатия. 

 Для вставки знаков пунктуации, нажмите 
 и выберите необходимый знак. 

 Использование цифрового 
режима  

Если позволяет текстовое поле, цифровой 

режим автоматически установлен по 
умолчанию. Однако, в случае 
необходимости ввода цифр в строке текста, 
следует перейти в цифровой режим, а затем 
снова переключиться в режим 
многократного нажатия или T9 для 
завершения ввода текста. 

Ввод цифр в текстовом поле 

(1) С помощью клавиатуры введите 
необходимые цифры. 

(2) Переключитесь в режим многократного 
нажатия или T9, удерживая клавишу 

, а затем завершите ввод текста. 

 Расширенные функций ввода 
текста  

В режимах многократного нажатия и T9 
первая буква предложения всегда по 
умолчанию является заглавной. 
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Переключение между верхним, нижним 
регистрами и заглавными буквами 

Нажмите  для переключения между 
верхним и нижним регистрами, а также 
заглавными буквами в режиме 
редактирования. 

Удаление знаков 

 Для возврата и удаления одного знака в 
любом режиме нажмите клавишу  

 Для возврата и удаления целого текста 
или числового поля в любом режиме 
удерживайте клавишу  

Вставка пробела 

В режиме многократного нажатия или T9, 
нажмите  

Вставка символов 

(1) Удерживайте клавишу .  

(2) В появившемся меню выберите 
[Символы] для открытия списка 
символов. 

(3) Выберите символ и нажмите . 

Переход на новую строку 

В многострочном текстовом поле, например,  
примечания для контакта или задание 
календаря, выполните следующее: в любом 
режиме нажмите . 

Добавление знака "плюс" для 
международных вызовов 

В цифровом поле удерживайте клавишу 
. 

5. Работа с меню  
Телефон ROVER PC R5 снабжен широким 

выбором встроенных функций. Эти функции 
представлены в форме меню, и Вы с 
легкостью можете воспользоваться 
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ними. 

 Вход в меню  

Прокрутка меню для выбора функций 

(1) Для входа в главное меню телефона 
нажмите  в режиме Главного экрана. 
Нажмите / / /  для выбора 
разделов меню, а затем нажмите  
для входа.  

(2) Нажмите /  для входа в подменю и 
после выбора нажмите  для входа. 

Вход в меню с помощью быстрых 
клавиш 

В режиме Стартового экрана нажмите /  
для быстрого выбора недавно 
использованных функций, а затем нажмите 

 для прямого доступа к выбранному меню. 

6. Настройка 
В меню «Настройка» Вы можете изменять 
параметры дисплея, вызовов, настройки 
телефона и многое другое. Таким образом, 
Вы полностью настраиваете телефон под 
себя, как Вам удобно. 

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Настройка] нажмите  для входа. 

В меню «Настройка» нажмите 

[Дополнительно] для перехода в 
следующее меню. 

 Телефон  

В режиме Главного экрана нажмите 
[Пуск→Настройка→Телефон] для входа в 
меню «Настройка». Здесь Вы можете 
выбрать [Запрет звонков], [Переадресация 
звонков], а также ряд других функций. 
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Внимание: 
Вышеперечисленные функции являются 
услугой сотовой сети.  
Для более детальной информации обратитесь 
к своему оператору. 
 

Запрет звонков 

Даная услуга позволяет Вам поставить 
запрет на определенные вызовы. Перед 
использованием услуги, необходимо ввести 
пароль, который должен быть предоставлен 
Вашим оператором. 

Внимание:  
Даная функция является услугой сотовой сети 
и может не поддерживаться сетью. 

Переадресация звонков  

В случае если к Вам тяжело дозвониться, 
или Вы не хотите отвечать на вызовы, можно 

направить входящие вызовы на другой 
номер. Основные параметры Меню 
переадресации вызовов, приведены на 
рисунке: 

 

Внимание: 
Даная функция является услугой сотовой сети. 
Для более детальной информации обратитесь 
к своему оператору. 

Параметры вызовов 

В этой опции Вы можете установить 
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режим принятия вызовов, настройки 
отображения контактов на SIM-карте, 
назначить клавишу быстрого набора для 
автоответчика или текстовых сообщений и 
многое другое. 

Функция ожидающего вызова 

Даная услуга информирует Вас в случае, 
если кто-нибудь пытается дозвониться до 
Вас в то время, когда Вы разговариваете по 
телефону. 

Идентификатор вызовов 

Даная услуга позволяет скрыть Ваш номер 
телефона от собеседника. 

Каналы 

После активации данной функции, Вы 
сможете получать сообщения от 
определенных радиостанций, а также 
выбрать понравившуюся радиостанцию из 
списка, а также настроить язык отображения 

меню. Нажмите <Меню> и Вы сможете 
выполнить следующие действия: [Изменить 
каналы] и [Отмена]. 

Фиксированный набор 

Вы можете активировать функцию набора 
номера из фиксированного списка. Нажмите 
<Меню>: можно редактировать телефонный 
номер или отменить действие. 

Внимание: 
Даная функция является услугой сотовой 
сети. 
 

Сеть 

Вы можете просмотреть наименование сети, 
а также способ соединения Вашего 
телефона с сетью. Нажмите <Меню>.  

В появившемся меню доступны следующие 
действия: [Поиск новой сети], [Выбор сети] 
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и др. 

 Звуки  

В режиме Главного экрана нажмите 
[Пуск→Настройка→Звуки] для входа в 
меню «Звуки». Вы можете назначить 
мелодии звуков на все функции телефона.  

Установка сигнала для напоминания 

(1) В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск →Настройка→Звуки]. 

(2) Выберите мелодию для напоминания. 
Нажмите [Нет] для отмены установки 
сигнала. 

(3) Нажмите <Готово>. 

Внимание: 
Телефон ROVER PC R5 поддерживает аудио 
файлы с расширением MP3, MIDI, WAV, WMA, 
AMR, AAC или M4A. Аудио файлы с другими 

расширениями не воспроизводятся. 
 

Примечание: 
Во время выбора звука, проигрывается 
мелодия. Для повторного ее прослушивания, 
нажмите [Меню→Прослушать]. 

Копирование звуков на устройство 

Вы можете подключить Ваш телефон к 
персональному компьютеру через кабель 
USB для загрузки понравившейся мелодии, 
а также установки звуков на функции 
телефона. Более подробные действия 
приведены ниже: 

(1) Подсоедините телефон к 
персональному компьютеру через 
кабель USB. 

(2) Скопируйте файл на компьютере. 

(3) В приложении ActiveSync, нажмите 
[Проводник] и  дважды 
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щелкните [Мое устройство на базе 
Windows Mobile]. 

(4) Выполните одно из следующих 
действий: 

 Для сохранения файла в память 
телефона, дважды щелкните [Application 
Data], затем снова дважды щелкните [Звуки] 
и вставьте скопированный файл в 
выбранную папку. 

 Для сохранения файла на карту памяти, 
дважды щелкните [Карта памяти] и 
вставьте скопированный файл в выбранную 
папку. 

Профили  

При помощи этой функции можно настроить 
различные профили пользователя в 
зависимости от окружения, в котором Вы 
находитесь в данный момент. 

В режиме Главного экрана нажмите 

[Пуск→Настройка→Профили]. В меню 
Профили появятся параметры, как показано 
на рисунке. Выберите профиль и нажмите 
[Меню→Изменить]. Теперь Вы можете 
изменять настройки. Для выхода без 
сохранения, нажмите [Отмена]. 

.   

 Стартовый экран  

Для настройки Стартового экрана 
необходимо нажать 
[Пуск→Настройка→Стартовый экран] в 
режиме Стартового экрана и выбрать 
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параметры, которые Вы хотите изменить, 
например, [Макет стартового экрана], 
[Цветовая схема], [Фоновый рисунок] и 
[Выключение]. Более подробно, смотрите 
рисунок: 

 
 

Внимание: 
Расширение фонового рисунка Стартового 
экрана должно быть формата GIF, JPG, BMP 
и PNG. 
 

Установка изображения в качестве 
фонового рисунка 

(1) В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Дополнительно→Фото и 
Видео]. 

(2) Выберите рисунок, который вы хотите 
установить в качестве фона. Нажмите 
<Просмотр> или  для увеличения 
масштаба рисунка. 

(3) Нажмите [Меню→Исп. как стартовый 
экран]. 

(4) Нажмите / / /  для выбора 
месторасположения рисунка и нажмите 
<Далее>. 

(5) В [Настроить прозрачность] выберите 
более высокий процент прозрачности 
рисунка или низкий уровень 
прозрачности для изображений темного 
цвета. 
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(6) Нажмите <Готово>. 

 Часы и сигналы  

В этой опции Вы можете настраивать время 
и дату телефона, а также устанавливать 
будильник на удобное для Вас время. 

В режиме Стартового экрана нажмите [Пуск 
→Дополнительно→Часы и Сигналы] для 
входа в меню настроек даты и времени. 

Дата и время 

При помощи этой функции Вы можете 
выбрать необходимый часовой пояс, а также 
системное время и дату. Смотрите рисунок: 

 

Сигнал 

Установите время будильника и выберите 
[Вкл.], затем нажмите . Смотрите рисунок 
ниже. После активации функции [Сигнал], 
на Стартовом экране появится значок . 
Теперь Ваш будильник включен и будет 
звонить в назначенное время. 
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Внимание: 
Функция [Сигнал] будильника активируется 
только при включенном телефоне. 
 

 Подключения  

При помощи этой функции Вы можете 
установить соединения между телефоном и 
внешними устройствами, например, 
[Диспетчер беспров. прилож.], [Передача], 
[Bluetooth], [Удаленный доступ] и др. 

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Настройка→Подключения] и 
нажмите  для входа в меню 
«Подключения». 

Диспетчер беспроводных приложений 

Работу Диспетчера беспроводных 
приложений [Диспетчер беспров. прилож.] 
можно сравнить с коммутатором, который 
включает и выключает дополнительные 
возможности телефона с целью 
обеспечения удобного управления данными. 

Для активации или выключения данной 
функции нажмите на соответствующую 
кнопку. При активации, эта кнопка 
становится выделенной. При выключении, 
кнопка становится серого цвета. 
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Нажмите / , выберите [Все] и нажмите 

, тем самым Вы отключите функции 
телефона и Bluetooth. При этом Вы уже не 
сможете звонить с Вашего телефона. 
Проделайте вышеперечисленные действия 
еще раз для активации Bluetooth и 
включения функций телефона. 

Нажмите /  для выбора [Bluetooth] или 
[Телефон], а затем нажмите  для 
активации или выключения параметров. 

 

 В случае если Вы включили функцию 
Bluetooth, в строке состояния появится 
мигающий значок .  

 Во время выключения функций 
телефона, в режиме Стартового экрана 

появится значок , при этом к Вам 
никто не сможет дозвониться. 

 В случае если Вы не можете послать 
вызов после набора номера, появится 
запрос на включение функций телефона. 
После подтверждения Вы сможете 
открыть функции телефона. 

Внимание: 
После выполнения вышеперечисленных 
действий Вы должны выключить телефон в 
местах, где запрещено использование функций 
телефона. 
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 Нажмите <Меню>, затем выберете 
[Параметры Bluetooth] и [Параметры 
Телефон] для входа в соответствующее 
меню. 

 Параметры Bluetooth: следуйте 
подсказкам мастера настройки. 

 Для дополнительной информации по 
настройкам телефона, смотрите раздел 
“Телефон” на стр. 30. 

Передача 

Вы сможете получать файлы через каналы 
радиосвязи только при активации данной 
функции. Смотрите рисунок: 

 
Bluetooth 

Приложение Bluetooth представляет собой 
один из видов технологии беспроводного 
обмена данными. Устройства, 
поддерживающие Bluetooth, могут 
обмениваться информацией с другим 
телефоном на расстоянии около 10 метров. 

(1) В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Настройка→Подключения→Bl
uetooth] для входа в соответствующее 
меню. 
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(2) Здесь Вы можете включить Bluetooth 

или [Сделать это устройство 
видимым для других устройств]. 

(3) После активации параметра [Сделать 
это устройство видимым для других 
устройств], рядом со строкой появится 
символ “ ”. Теперь Ваш телефон 
сможет подсоединиться к устройствам, 
поддерживающих технологию Bluetooth. 
Однако Ваш телефон становится 
доступным всем, у кого включена 
данная функция. Поэтому, будьте 

внимательными при ее использовании. 
В противном случае эту функцию лучше 
отключить. 

(4) Нажмите [Меню→Устройства] или 
выберите [Меню→Порты COM]. 
Теперь Вы можете подсоединить или 
настроить устройства Bluetooth и 
COM-порт. Смотрите рисунок: 

  

Поиск устройств Bluetooth 

(1) В режиме Стартового экрана нажмите 
<Пуск> для входа в главное меню, 
затем нажмите 
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[Настройка→Подключения→Bluetoot
h] и активируйте  устройства, 
поддерживающие технологию Bluetooth 
на расстоянии 10 метров. 

(2) Нажмите  и выберите 
[Меню→Устройства] для входа в меню 
Bluetooth. 

(3) Затем, нажмите [Меню→Добавить 
устройство]. 

(4) Система начнет поиск устройств, 
поддерживающих Bluetooth в радиусе 
10 метров, смотрите рисунок: 

 

Установка Bluetooth-соединения  

Сопряжение устройств 

(1) После того, как система обнаружила 
устройств, Вы можете выбрать это 
устройство из списка. Нажмите   
<Далее> и введите пароль для 
установки безопасного соединения. 
Пароль может быть любым, например, 
1234. 

(2) После ввода пароля, принимающая 
сторона получит от Вас запрос. 
Необходимо нажать один раз <OK> и 
ввести пароль, который Вы ввели у 
себя на телефоне (1234), после этого 
установится соединение. Теперь, если 
нажать <OK>, то можно ввести новое 
или отредактировать имя сопряженного 
устройства. Устройства, которые 
успешно прошли процесс сопряжения, 
можно сохранить в списке “Добавить 
устройства”. 
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Беспроводное стерео по каналу 
Bluetooth 

Ваш телефон поддерживает функцию 
беспроводного стерео по каналу Bluetooth. 

Для начала, Вы должны приобрести 
слуховые устройства Bluetooth. Для более 
детальной информации смотрите раздел 
“Поиск устройств Bluetooth” на стр.40. После 
завершения сопряжения появится окно, как 
показано на рисунке: 

 

Внимание: 
Слуховые устройства Bluetooth будут иметь 
другое имя в списке сопряженных устройств. 
 

Нажмите <Меню>. В появившемся меню у 
Вас есть возможность выполнить 
следующие действия: [Добавить 
устройство], [Изменить], [Удалить], 
[Устройство громкой связи] и [Задать как 
беспр. стерео]. Смотрите рисунок: 

 
После нажатия [Устройство громкой связи], 
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на Стартовом экране появится значок , 
который показывает, что Вы можете 
посылать вызовы с использованием 
слухового устройства Bluetooth.  После 
нажатия [Задать как беспр. стерео], 
появится значок , который показывает, что 
Вы можете прослушивать файлы с помощью 
[Windows Media] по стереоканалу Bluetooth, 
а также прослушивать аудио файлы с 
использованием слухового устройства 
Bluetooth. В этом случае в качестве аудио 
устройства выступает слуховое устройство 
Bluetooth. 

  Примечание: 
Нажав одновременно [Устройство громкой 
связи] и [Задать как беспр. стерео], в режиме 
ожидания появится значок . 
 
 

Передача файлов по каналу Bluetooth 

После добавления новых устройств, Вы 
можете выбрать файл, который хотите 
отправить. Зайдите в меню [Диспетчер 
файлов] и выберите файл, а затем нажмите 
[Меню→Передать]. Теперь Вы можете 
передать файл другому сопряженному 
устройству. После того, как система 
настроит протокол передачи FTP вашего 
телефона, в меню [Диспетчер 
файлов→Bluetooth→Inbox], можно 
просмотреть файлы, которые уже переданы, 
и передать их другому устройству, 
поддерживающему технологию Bluetooth. 
Кроме того, Вы можете выполнить 
следующие действия: [Передать], 
[Удалить], [Новая папка] и др. 

Прием файлов по каналу Bluetooth 

Для получения файлов по каналу Bluetooth, 
сначала нажмите 
[Настройка→Подключения→Перед
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ача] и активируйте данную функцию. 
Появится символ “ ”. Теперь Вы можете 
получать файлы от другого сопряженного 
устройства. 

Полученные файлы (аудио файлы или 
изображения) сохраняются в папке 
[Диспетчер файлов→Мои документы]. 

Настройки подключения 
многоканальной сети 

Благодаря беспроводному подключению для 
выхода в Интернет и сети WAP, телефон 
предоставляет несколько способов 
подключения к внешней сети: [Удаленный 
доступ], [GPRS], [Прокси], [VPN], а также 
[От USB к PC]. В зависимости от Ваших 
требований, можно создать новое или 
изменить существующее подключение. 

Выберите опцию [GPRS] или [Прокси] и 
нажмите  для входа в меню настроек 
GPRS или Прокси-сервера. Затем нажмите 
<Меню>. Теперь Вы можете выполнить одно 

из следующих действий: [Добавить], 
[Изменить] или [Удалить]. 

Внимание: 
В телефоне по умолчанию сохранены заводские 
настройки. Поэтому нет необходимости их 
изменять. В случае изменения, Вы можете 
восстановить настройки, воспользовавшись 
функцией восстановления заводских настроек. 
Для дополнительной информации смотрите 
раздел “Мастер очистки” на стр. 123. 
 

 Безопасность  

С помощью этой функции Вы можете 
предохранить свой телефон от 
несанкционированного использования 
посторонними людьми. 

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Настройка→Безопасность] и 
нажмите  для входа в меню. 



 Настройка 

 

 45 
 

 

Блокировка устройства 

При включении данной функции, телефон 
автоматически заблокируется после 
некоторой задержки. После активации 
функции, необходимо ввести пароль, 
который будет запрашиваться при каждом 
включении телефона. Только после ввода 
правильного пароля Вы сможете включить 
свой телефон. Смотрите рисунок: 

 
 

Примечание: 
Нажав на кнопку , появится список 
быстрого доступа. Выберите [Блокировка 
устройства] для быстрой блокировки 
телефона. 
 

Активация PIN-кода SIM-карты 

PIN-код представляет собой 
идентификационный код, который 
прилагается при покупке SIM-карты. Вы 
можете защитить Вашу SIM-карту от 
несанкционированного использования, 
выбрав функцию [Простой PIN]. 

После активации функции, необходимо 
ввести PIN-код, который будет 
запрашиваться при каждом включении 
телефона. Если Вы введете неправильный 
PIN-код три раза подряд, SIM-карта 
автоматически заблокируется, и Вы не 
сможете войти в телефон.  
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Для разблокировки SIM-карты необходимо 
ввести PUK-код (Личный код разблокировки). 
В случае если Вы ввели неправильный 
PUK-код десять раз подряд, Ваша SIM-карта 
автоматически заблокируется навсегда 
(SIM-карта будет являться не рабочей). 
Обычно, PUK-код прилагается вместе с 
SIM-картой. В случае утери PUK-кода или 
его отсутствия при покупке SIM-карты, 
обратитесь к Вашему оператору. 

Изменение PIN2-кода  

PIN2-код представляет собой пароль, 
который используется для включения 
специальных функций SIM-карты. Обычно, 
длина PIN2-код составляет от 4 до 8 цифр и 
не прилагается при покупке SIM-карты. Вам 
необходимо ввести PUK2-код для 
изменения заблокированного PIN2-кода. 
Если Вы набрали неправильный PUK2-код 
десять раз подряд, то в этом случае доступ к 
меню PIN2-кода блокируется навсегда. 

Информация о сертификации 

Информация о сертификации является 
неотъемлемой характеристикой телефона с 
целью нормального функционирования 
устройства. При ее удалении, устройство 
может выйти из строя. Для восстановления 
информации, воспользуйтесь функцией 
восстановления. Для дополнительной 
информации смотрите раздел “Мастер 
очистки” на стр.116. 

 Удаление программ  

Вы можете удалить ненужные программы с 
целью высвобождения памяти телефона. 

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Настройка→Удаление программ] 
для входа в меню удаления программ. 

Появится список программ. Нажмите /  
для выбора программы, которую Вы хотите 
удалить и нажмите [Меню→Удалить] для 
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удаления. 

 Дополнительная информация  

Управление питанием  

При помощи меню «Управление питанием» 
Вы можете следить за состоянием батареи, 
а также изменять настройки, 
увеличивающие время ее работы. 

В режиме Стартового экрана нажмите [Пуск 
→Настройка→Дополнительно→Управлен
ие питанием] для входа в меню Управление 
питанием. Смотрите рисунок: 

 
 Основной аккумулятор: Отображает 
состояние зарядки. 

 Выключ. подсветки (аккум.): 
устанавливает время подсветки после 
прекращения работы с телефоном.  

 Выключ. подсветки (ЗУ): 
устанавливает время подсветки 
телефона во время зарядки батареи. 

 Выключение экрана: устанавливает 
продолжительность подсветки в минутах 
до отключения дисплея. 
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Специальные возможности  

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Настройка→Дополнительно→Спе
ц. возможности] для входа в меню функции 
Помощник. Смотрите рисунок: 

 
 Размер сист. шрифта: устанавливает 
размер шрифта системы. 

 Таймаут мнгкрт. нажат.: устанавливает 
продолжительность времени между 
нажатием клавиш телефона при наборе 
текста в режиме Многократного нажатия. 

 Таймаут подтверждения: 
устанавливает время задержки 
подтверждения действий. 

 Громкость оповещения: устанавливает 
громкость сигналов во время Вашего 
разговора по телефону. 

Языки и стандарты 

При помощи данного параметра Вы можете 
выбрать язык, страну, установить время и 
дату, положительное и отрицательное числа 
валюты и др. 

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Настройка→Дополнительно→ 
Языки и Стандарты] и затем нажмите , 
для входа в меню «Языки и стандарты». 
Смотрите рисунок: 
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Данные о владельце  

Вы также можете добавить свое имя, свой 
телефонный номер, адрес почтового ящика 
и др. 

В режиме Стартового экрана нажмите [Пуск 
→Настройка→Дополнительно→Данные о 
владельце] и затем нажмите  для входа в 
меню «Данные о владельце». 

 

Сведения 

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Настройка→Дополнительно→Све
дения] и появится информация о версии 
системы, установленной на Ваш смартфон, 
а также данные о производителе. 

Информация о телефоне  

В данном меню Вы можете ознакомиться с 
данными о [Версия ПО], а также [IMEI] 
телефона. 

Яркость  

Вы можете установить уровень подсветки 
Вашего телефона из пяти предлагаемых 
вариантов. Чем выше уровень, тем ярче 
подсветка. 
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7. Контакты 

 Контакты  

С помощью этой функции Вы можете 
просматривать и добавлять необходимую 
информацию об интересующем Вас 
контакте. 

В режиме Стартового экрана нажмите  
для входа в меню контактов. 

Все контакты в телефоне сохраняются на 
Вашей SIM-карте либо в памяти телефона. 

 Контакты на SIM-карте: каждая запись 
включает в себя имя контакта и его 
телефонный номер. Память и структура 
содержания различных SIM-карт зависит 
от типа SIM-карты. 

 Контакты в памяти телефона: В меню 
[Контакты] Вы можете не только 
сохранять имя контакта и телефонные 
номера, адреса электронных ящиков, 

адреса местожительства и т.д., но и 
личную информацию, например, дату 
рождения или годовщину какого-нибудь 
праздника. 

Внимание: 
1. В случае если Вы захотите переставить 
Вашу SIM-карту в другой телефон, контакты 
SIM-карты можно предварительно сохранить 
в памяти Вашего телефона. При этом 
сохраненные контакты с телефона нельзя 
будет удалить  при помощи SIM-карты, до 
тех пор, пока Вы не переместите их на карту. 
Если память SIM-карты переполнена, 
информация не сохранится. 
2. Количество контактов в телефоне зависит 
от памяти телефона. 
 

Просмотр контактов  

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Контакты]. Появится список всех 
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контактов, сохраненных на SIM-карте и в 
памяти телефона, как показано на рисунке: 

 
 Все контакты отсортированы в 
алфавитном порядке. Обычно, контакты, 
сохраненные в памяти телефона, 
расположены строкой выше перед 
контактами, сохраненными на 
SIM-карте. 

 В списке контактов отображается тип 
номера, установленного по умолчанию. 
Например, если номер контакта 
установлен как рабочий, то в списке он 

отобразится как “Работа”; если номер 
контакта установлен как домашний, то в 
списке он отобразится как “Дом”; если 
номер контакта установлен как 
мобильный, то в списке он отобразится 
как “Сотовый”. Для номеров, 
расположенных на SIM-карте, напротив 
каждого контакта стоит значок 
SIM-карты. 

 В списке контактов выберите 
необходимый контакт и нажмите 
<Меню>. Теперь Вы можете 
использовать этот контакт как 
электронную визитную карточку. 

 Примечание: 
Формат VCard представляет собой 
международный стандарт MIME. При 
помощи данной функции Вы можете 
обмениваться отправить содержание 
электронной визитной карточки через MMS. 
Другими словами, Вы можете 
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отправлять список контактов со своего 
телефона на другой телефон, 
поддерживающий формат электронной 
визитной карты, а также получать файлы 
формата VCard и сохранить их в Вашем 
списке контактов. 
 

 Нажмите /  для выбора контакта, а 
затем нажмите  для просмотра 
информации об этом контакте (в 
качестве примера проделайте это с 
контактами, сохраненными в памяти 
телефона), смотрите рисунок: 

 
Нажмите /  для выбора необходимой 
функции, а затем нажмите  для активации 
этой функции. Далее нажмите  для 
выполнения следующих операций: 
[Изменить], [Сохр. на SIM-карте] и др. 

Изменение контактов 

Для изменения информации контактов, 
сначала выберите контакт и нажмите 
[Меню→Правка] для входа в режим 
редактирования. 
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Новый контакт 

В списке контактов нажмите . Теперь Вы 
можете добавить новую запись в 
телефонную книгу (для ввода знака ”+” при 
наборе кода страны удерживайте кнопку 

).  

Затем нажмите <Готово> для завершения 
ввода. Новая запись контакта добавится в 
телефонную книгу. Смотрите рисунок: 

 
 Во время набора некоторых 
международных номеров необходимо 

сделать небольшую паузу для 
успешного вызова. 

 Поместите курсор в том месте 
телефонного номера, где Вы хотите 
сделать паузу и нажмите 
[Меню→Вставить паузу]. Появится 
буква “p”, которая указывает на то, что 
будет сделана пауза именно в этом 
месте номера. 

 Для длительной паузы во время набора 
номера, поместите курсор в том месте 
телефонного номера, где это 
необходимо и нажмите 
[Меню→Вставить ожидание]. Появится 
буква “w”, которая указывает на то, что 
будет сделана длительная пауза именно 
в этом месте номера.  

 Нажмите [Меню→Отмена] для 
завершения редактирования и возврата 
в меню контактов. 
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Внимание: 
Вы также можете добавить контакт во 
время разговора, а также получить номер по 
SMS или электронной почте. 
 

Новый контакт на SIM 

Для добавления нового контакта на 
SIM-карту нажмите [Меню→Новый контакт 
на SIM] в списке контактов. Смотрите 
рисунок: 

 

Внимание:  
1. Информация о контакте, сохраненного на 
SIM-карте содержит только имя и 
телефонный номер контакта. Данная 
информация зависит от вида SIM-карты и 
встроенных в нее функций. Для 
дополнительной информации, обратитесь к 
своему оператору. 
2. Параметры меню могут отличаться в 
зависимости от выбранных настроек. 

Внимание: 
1. Вы можете назначить клавиши быстрого 
набора для контактов, сохраненных на 
SIM-карте и в памяти телефона. 
2. Клавиши быстрого набора могут быть от 2 
до 99, за исключением клавиш 0 и 1, 
являющихся системными. 
 

Поиск контакта 

Существует несколько способов поиска: 
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(1) Нажмите /  для поиска контакта. 

(2) Введите имя или телефонный номер 
контакта до тех пор, пока Вы не найдете 
необходимый контакт. При наборе 
цифр, например, , отобразится 
список имен и номеров контактов, 
начинающихся на буквы J, K и L, а 
также цифру 5. При наборе следующего 
номера, поиск станет более детальным. 
Например, для того, чтобы найти 
контакт с именем “John”, Вы должны 
нажать , , , а затем . 

Внимание:  
При наборе цифровых клавиш во время поиска, 
система найдет контакт только с тем 
номером, который Вы указали. 
 

Передача контакта  

Вы можете передать номер контакта на 

другой телефон по каналу Bluetooth. 

Внимание: 
Функция [Передача] применима только к 
контактам, сохраненных в памяти телефона. 
В случае применения этой функции к 
контактам на SIM-карте, Вы должны 
активировать Bluetooth. Для дополнительной 
информации смотрите раздел “Bluetooth” на 
стр. 39. 

Способы передачи 

(1) В памяти телефона выберите контакт и 
нажмите [Меню→Отправить контакт], 
а затем нажмите . Смотрите рисунок: 
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(2) Нажмите [Передача] и система 

автоматически начнет поиск 
устройства, поддерживающего 
технологию Bluetooth. 

Копирование контактов с SIM-карты в 
память телефона 

Вы можете копировать контакты с SIM-карты 
в память смартфона и наоборот. 

 Копирование контактов с SIM-карты в 
память телефона 

Войдите в меню контактов на Вашей 
SIM-карте и нажмите [Меню→Сохранить в 
«Контакты»]. В появившемся меню Вы 
можете сохранить контакт как новый или 
обновить уже существующий контакт. 
Смотрите рисунок: 

  
 

 Копирование контактов из памяти 
телефона на SIM-карту 

(1) Для контактов, с более чем одним 
телефонным номером выберите 
сначала номер, который Вы хотите 
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скопировать. 

(2) После проверки имени и номера 
контакта нажмите [Меню→Сохранить 
на SIM-карте] и затем нажмите 
<Готово> для завершения операции. 

  
 

Удаление контакта 

Вы можете удалить ненужный контакт из 
списка контактов, смотрите рисунок: 

  

 Быстрый набор 

Назначение клавиши быстрого набора 
для контакта 

Вы можете назначить клавиши быстрого 
набора от одной до двух цифр для тех 
номеров, которыми Вы пользуетесь 
наиболее часто. При этом, Вы сможете 
посылать вызов, удерживая 
соответствующую клавишу на клавиатуре 
Вашего телефона в режиме Стартового 
экрана. Например, если Вы назначили 
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быструю клавишу, состоящую из двух цифр, 
нажмите первую цифру, а затем 
удерживайте вторую цифру. Система 
автоматически наберет необходимый номер.  

Способ назначения клавиш быстрого 
набора 

(1) Войдите в список контактов и выберите 
контакт, для которого необходимо 
назначить быструю клавишу. 

(2) Нажмите , а затем нажмите 
[Меню→Доб. в быстр. набор] после 
присвоения быстрой клавиши и 
нажмите <Готово> для завершения 
операции. 

Назначение клавиши быстрого набора 
для меню 

Вы также можете назначить быструю 
клавишу для меню. 

(1) В режиме Стартового экрана нажмите 

<Пуск> для входа в Главное меню 
телефона и нажмите /  для выбора 
меню, для которого необходимо 
назначить быструю клавишу. 

(2) Нажмите [Меню→ Доб. в быстр. 
набор] 

(3) После присвоения быстрой клавиши, 
нажмите <Готово> для завершения 
операции. 

Использование клавиш быстрого 
набора 

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Дополнительно→Быстрый набор] 

 Войдите в список быстрого набора и 
нажмите /  для выбора номера 
контакта или меню, для которых 
необходимо назначить клавиши 
быстрого набора. Нажмите 
[Меню→Выполнить]. Теперь Вы 
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можете набрать номер или выбрать 
необходимую функцию меню. Смотрите 
рисунок: 

 
 Удерживайте клавишу на цифровой 

клавиатуре в режиме Стартового экрана 
(если Вы хотите назначить быструю 
клавишу, состоящую из двух цифр, 
нажмите первую цифру, а затем 
удерживайте вторую цифру). Система 
автоматически наберет номер контакта 
или выберет функцию меню. 

Для вызова справки по назначению клавиш 
быстрого набора нажмите [Справка]. 

8. Звонки  
В меню «Звонки» отмечены все звонки, 
включая [Неотвеченные звонки], 
[Входящие звонки] и [Исходящие звонки]. 
В случае если Ваш телефон подсоединен к 
сотовой сети, Вы можете просмотреть имя и 
номер звонков в меню [Исходящие звонки], 

[Входящие звонки] и [Неотвеченные 
звонки]. 

В режиме Стартового экрана войдите в 
меню журнала вызовов одним из следующих 
способов: 

 Нажмите  и выберите [Звонки], а 
затем нажмите  для входа в 
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меню журнала вызовов. 

 Нажмите  для просмотра последних 
вызовов. Вы можете набрать номер 
контакта непосредственно из меню или с 
помощью клавиш быстрого набора. 

 

Внимание: 
После входа в меню [Звонки] (с использованием 
вышеперечисленных действий) после 
нажатия  кнопки   параметры меню 
будут отличаться. 
 

 Список звонков  

Рассмотрим первый способ в качестве 
примера: 

Различные значки отображают разные типы 
вызовов. Для дополнительной информации 
смотрите таблицу: 

Знак Описани
е 

Знак Описан
ие 

 
Входящи
е вызовы  

Неотвеч
енные 
вызовы 

 
Исходящ
ие 
вызовы  

—— ———— 

Внимание: 
В случае если номер контакта, находящегося в 
меню «Звонки», заведен в телефонной книге 
Вашего телефона, на дисплее будет 
отображаться имя и номер контакта; в 
противном случае, будет отображен только 
номер. 
 

 Параметры списка звонков  

Нажмите /  для выбора контакта в 
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[Звонки] и нажмите  для просмотра 
информации контакта. 

Сохранение контакта 

 Нажмите /  и выберите номер 
контакта, а затем нажмите  для его 
сохранения. Вы можете сохранить 
номер как новый или обновить уже 
существующий контакт. 

 Если вы сохраняете номер как новый 
контакт, нажмите  для ввода номера 
телефона и другой дополнительной 
информации, а затем нажмите  для 
сохранения. 

 Если Вы сохраняете номер к уже 
существующему контакту, нажмите  
для вставки номера в контакт. 

Выберите номер контакта и нажмите 
<Меню>. В появившемся меню Вы можете: 

Параметры Функция 

Найти контакт Отображение имени, 
телефонного номера, а 
также другой 
информации о контакте 

Отправить 
SMS-сообщен
ие 

Ввод, правка и отсылка 
текстового сообщения 

Эл. почта Отсылка электронных 
сообщений 

Продолжител
ьность        

Просмотр 
продолжительности 
последнего вызова, 
всех вызовов, 
входящих, исходящих 
вызовов и др. 

Удалить Удаление выделенной 
записи 
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Удалить 
список 

Очистка журнала 
вызовов  

Сохранить в 
контактах 

Сохранение текущего 
номера в контакты  

Фильтр Отсортировка 

неотвеченных, 
входящих, исходящих 
вызовов и др. 

9. Календарь 

 Календарь  

Используйте календарь для установки 
различный напоминаний, например, встреч 
или событий. В режиме Стартового экрана 
появятся значки записей календаря. Если 
Вы используете приложение Outlook на 
персональном компьютере, можно 
синхронизировать задания между Вашим 
телефоном и компьютером. Вы также 
можете установить звуки для напоминаний 
или световые эффекты. В режиме 
Стартового экрана нажмите [Пуск→ 

Календарь], а затем нажмите  для входа 
в меню календаря.  

Просмотр календаря 

Вы можете просмотреть установленные 
задания в трех вариантах: Месяц, Неделя и 
Повестка. 

(1) В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Календарь]. 

(2) Выполните одно из следующих 
действий: 

 Нажмите [Меню→Месяц] 

 Нажмите [Меню→Представление 
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недели] 

 Нажмите [Меню→Сегодня] либо обзор 
недели или месяца, затем нажмите 
[Меню→Повестка] 

Находясь в одном из трех 
вышеперечисленных вариантах обзора, Вы 
можете нажать <Меню> и войдете в меню, 
смотрите рисунок: 

 

Новая встреча  

Нажмите [Меню→Новая встреча] в меню 

календаря. Появится информация о новой 
заметке, смотрите рисунок: 

 
Настройки календаря 

Нажмите [Меню→Параметры] в меню 
календаря. Появится меню настроек 
календаря, смотрите рисунок: 
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 Задачи  

Меню [Задачи] предназначено для 
напоминания того, что Вам необходимо 
сделать. Информация в меню [Задачи] в 
основном берется из приложения Microsoft 
Outlook после синхронизации с 
персональным компьютером. 

Синхронизация заданий телефона с 
заданиями на персональном 
компьютере 

Вы можете синхронизировать задания, 
занесенные в приложение Microsoft Outlook 
на персональном компьютере с заданиями 
на Вашем телефоне. 

Внимание: 
Перед началом синхронизации необходимо 
установить приложение ActiveSync на 
компьютер (диск прилагается). 
 

После установки запустите ActiveSync и 
подсоедините Ваш телефон с компьютером 
при помощи кабеля USB. По умолчанию 
система автоматически начнет 
синхронизировать задания между 
компьютером и телефоном в меню [Задачи]. 

После завершения синхронизации появится 
окно Задач, как показано на рисунке: 



 Календарь 

 

 65 
 

 

 
Нажмите /  для выбора задания, а затем 
нажмите  для просмотра подробной 
информации о задании, смотрите рисунок: 

 

Создание новой задачи  

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Задачи], а затем нажмите . 

Добавьте новое задание и нажмите  для 
завершения операции. Нажмите / . 
Теперь Вы можете перейти к новому 
заданию и нажать  для активации 
задания. 

 Примечание: 

Для настройки таких параметров, как 
сведения о задании, приоритет и др. в меню 
«Задачи»,  сначала необходимо 
синхронизировать Ваш телефон с 
персональным компьютером, а затем 
установить параметры в приложении 
Microsoft Outlook. 
 

После входа в меню [Задачи], нажмите 
<Меню>. Появится окно, в котором 
Вы можете выполнить одно из 
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следующих действий: 

 Передать задачу: Вы можете передать 
выбранное задание на другой телефон с 
поддержкой функции Bluetooth. 

 Удалить задачу: Вы можете удалить 
выбранное задание. 

 Сортировать по: Вы можете 
отсортировать задания по нескольким 
признакам. 

 Фильтр: Вы можете отфильтровать 
задания в зависимости от приоритета. 

 Голосовые заметки  

Функция Голосовые заметки используется 
для создания коротких голосовых записей. 
Голосовые заметки входят в список "Все 
заметки" и называются в определенной 
последовательности: Запись 1, Запись 2 и 
т.д. 

Нажмите [Пуск→Голосовые заметки], а 

затем нажмите  для входа в меню 
заметок. 

Создание голосовых заметок  

(1) В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Голосовые заметки]. 

(2) Поднесите телефон микрофоном к 
себе. 

(3) Нажмите <Запись> и проговорите 
вслух заметку. 

(4) Нажмите <Остановить> для 
завершения записи. 

Удаление голосовых заметок  

(1) В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Голосовые заметки]. 

(2) Выберите заметку, которую Вы хотите 
удалить. 

(3) Нажмите [Меню →Удалить]. 
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(4) Нажмите <Да>. 

Внимание: 
В случае если Вы удалите голосовую заметку, 
имеющей наименование по умолчанию, 
например, Запись 1, это имя автоматически 
будет относиться к новой голосовой записи. 
 

Прослушивание голосовых заметок  

(1) В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Голосовые заметки]. 

(2) Выберите голосовую заметку для 
прослушивания и нажмите  

 Примечание: 
Для остановки прослушивания голосовой 
заметки, нажмите <Остановить > во время 
воспроизведения. 
 

Использование голосовых заметок в 
качестве звукового сигнала 

(1) В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Голосовые заметки]. 

(2) Выберите голосовую заметку и нажмите 
[Меню →Уст. сигнал звонка]. 

10. Сообщения 
Приложение «Сообщения» позволяет 
создавать, редактировать и получать 
текстовые сообщения, MMS, а также 
сообщения по электронной почте Outlook. 

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→ Сообщения], а затем нажмите  
для входа в меню сообщений. 

 SMS-сообщения  

Служба обмена сообщениями 
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является услугой оператора, которая 
отвечает за обмен коротких текстовых 
сообщений между абонентами мобильной 
связи. Работа данного меню зависит от 
Вашей SIM-карты и предоставляемых 
оператором услуг. Поэтому перед началом 
убедитесь в том, что эта услуга включена. 

Проверьте, чтобы был настроен номер 
центра обслуживания. Нажмите <Пуск>, а 
затем нажмите [Настройка→Телефон → 
Параметры звонка→Центр поддержки 
SMS] для настройки номера. Вы также 
можете обратиться к своему оператору по 
вопросам настройки сервисного номера для 
текстовых сообщений. 

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Сообщения] для входа в меню 
сообщений, затем нажмите 
[SMS-сообщения] и клавишу . На экране 
появятся все текстовые сообщения, над 
которыми Вы можете произвести 
соответствующие действия. Для более 

подробной информации смотрите раздел 
“Создание SMS-сообщений” на стр. 68.  

Создание SMS-сообщения 

Появится окно меню сообщений с 
отображением всех полученных тестовых 
сообщений. Нажмите <Создать> для 
создания нового тестового сообщения, а 
затем нажмите <Меню>, в котором Вы 
можете выполнить следующие действия:  

Опции Функции 

Удалить Удаляет выбранные 
текстовые сообщения 

Ответить 
Отвечает и пересылает 
выбранные текстовые 
сообщения 

Папки Доступ к папкам: 
[Drafts], [Outbox], 
[Inbox], [Sent Items] и 
[Deleted Items] 
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Переключить 
учетн. записи 

Переход между 
режимами текстовых 
сообщений, MMS и 
сообщений электронной 
почты 

Переместить Перемещает сообщения 
в другие папки. 
Нажмите /  для 
выбора папки, а затем 
нажмите <Select> для 
перемещения текущего 
текстового сообщения в 
выбранную папку 

Как 
прочитанное 

Отмечает выбранные 
текстовые сообщения 
как прочитанные 

Копировать 
на SIM-карту 

По умолчанию система 
сохраняет текстовые 
сообщения в папке 
[Outbox]. Вы также 

можете сохранить копию 
сообщений на SIM-карте 

Параметры Установка параметров 
выбранного сообщения. 
Для дополнительной 
информации смотрите 
раздел “Параметры” на 
стр. 80  
 

Отправить/П
олучить 

Отправка и получение 
текстовых сообщений 

Редактирование текстового сообщения 

В меню текстового сообщения нажмите 
<Создать> или нажмите [Меню→Ответить] 
в режиме просмотра для входа в меню 
создания нового сообщения. Выполните 
следующие действия: 

(1) Кому: Вы можете ввести номер 
получателя или нажать 
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[Меню→Добавить получателя] для 
выбора получателя из списка контактов. 
Более того, Ваш телефон 
поддерживает функцию “Сообщения 
группы”. Если Вы выбрали опцию 
“отослать текстовое сообщение”, а 
затем адресовали его всей группе, то у 
Вас есть возможность отослать 
сообщение всем участникам группы. 
Смотрите рисунок: 

 
(2) После ввода получателя, нажмите /  

для перехода в поле текстового 

сообщения. Теперь Вы можете набрать 
сообщение. В процессе редактирования 
нажмите [Меню →Мой текст] для 
вставки готовых выражений или 
нажмите [Меню→Отменить 
сообщение] для выхода из текущего 
сообщения. 

(3) После ввода сообщения нажмите 
[Меню→Параметры сообщения] для 
входа в меню параметров сообщения и 
нажмите  для входа в [Запросить 
уведомления о доставке сообщения]. 
После установки данного параметра 
напротив строки появится символ “ ”. 
Вы будете получать уведомления о 
доставленных текстовых сообщениях. 
Нажмите <Отправить> для отправки 
сообщения получателю. 

По умолчанию все отправленные сообщения 
сохраняются в папке [Отправленные]. Для 
более детальной информации смотрите 
раздел ”Папки” на стр. 79. 
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Просмотр SMS-сообщения 

В окне текстового сообщения нажмите /  
для выбора сообщения и нажмите  для 
его просмотра. Вы также можете нажать 
<Меню> для выполнения соответствующих 
действий. Для более подробной 
информации смотрите “Создание нового 
текстового сообщения” на стр.68.  

 Электронная почта Outlook 
Электронная почта является очень удобным 
средством общения. Ваш телефон 
поддерживает функции получения и 
отправки электронных сообщений. Можно 
также выполнить синхронизацию с 
приложением Outlook персонального 
компьютера. Однако данная функция 
должна поддерживаться сетью, поэтому 
сначала Вы должны настроить сеть и 
создать учетную запись. В телефоне сеть 
уже автоматически настроена, и Вам этого 
делать не нужно. Для дополнительной 

информации смотрите раздел “Параметры” 
на стр.80.  

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→ Сообщения→Эл. п. Outlook], а 
затем нажмите  для входа в меню 
приложения Outlook. 

Создание электронного сообщения 

В меню приложения Outlook нажмите . Те-
перь Вы можете создать новое электронное 
сообщение. Нажмите <Меню>. Появится ок-
но с параметрами, как показано на рисунке. 
Для дополнительной информации смотрите 
раздел “Создание нового SMS-сообщения ” 
на стр.68. 
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Редактирование электронного 
сообщения  

В меню приложения Outlook нажмите 
<Создать>. Во время просмотра сообщения, 
нажав [Меню→Ответить] можно войти в 
окно создания нового сообщения. Ниже 
перечислены этапы создания нового 
электронного сообщения: 

(1) Кому: Вы можете ввести номер 
электронного ящика получателя или 
нажать  для выбора получателя из 

списка контактов, перейдя к [Добавить 
получателя]. Более того, Ваш телефон 
поддерживает функцию “Сообщения 
группы”. Если Вы выбрали опцию 
“отослать электронное сообщение”, а 
затем  адресовали его всей группе, то 
у Вас есть возможность отослать 
сообщение всем участникам группы. 
Смотрите рисунок: 

 
(2) Тема: Ведите тему сообщения. 

(3) После того, как Вы ввели получателя и 
тему, нажмите /  для перехода в 
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поле сообщения.  Теперь Вы можете 
набрать сообщение. Нажмите [Меню 
→Мой текст] для вставки готовых 
выражений (или нажмите 
[Меню→Вставить] для вставки 
изображений, голосовых заметок или 
файлов). Нажмите [Меню→Отменить 
сообщение] для выхода из текущего 
сообщения. 

По умолчанию все отправленные сообщения 
сохраняются в папке [Отправленные]. Для 
более детальной информации смотрите 
раздел ”Папки” на стр. 79. 

 MMS  
MMS (служба передачи 
мультимедиа-сообщений) является одним из 
видов услуг сотовой связи. Максимальный 
размер MMS сообщений составляет 300 K. 

Создание нового MMS 

Нажмите [Пуск→Сообщения→MMS], а 
затем нажмите  для входа в меню MMS. 

Нажмите  и создайте новое MMS 
сообщение. Нажмите <Меню>. Появится 
окно с параметрами, как показано на 
рисунке. Для дополнительной информации 
смотрите раздел “Создание 
SMS-сообщения” на стр.68. 
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Редактирование MMS  

Кому: Вы можете ввести номер электронно-
го ящика получателя или нажать  для вы-
бора получателя из списка контактов, пе-
рейдя к [Адресаты→Добавить]. Более того, 
Ваш телефон поддерживает функцию “Со-
общения группы”. Если Вы выбрали опцию 
“отослать MMS”, а затем  адресовали его 
всей группе, то у Вас есть возможность ото-
слать сообщение всем участникам группы. 
Смотрите рисунок: 

 

 

(4) Тема: введите тему сообщения. 

(5) Вставить картинку/видео: нажмите  
и выберите картинку или видео файл. 

(6) Вставить текст: нажмите  для входа 
в текстовый режим. 

(7) Вставить аудио: нажмите  и 
выберите аудио файл. 

В процессе редактирования нажмите 
[Меню→Параметры]. Теперь Вы сможете 
выполнить следующие действия: [Фон], 
[Расположение текста] и [Отправить 
варианты] или нажмите [Вставить 
медиа-файл], [Слайды] и др. Для выхода из 
текущего MMS сообщения, выберите 
[Отменить сообщение].  

В процессе редактирования нажмите 
[Меню→Параметры] для установки таких 
параметров, как [Фон], [Расположение 
текста] и [Отправить варианты]. Затем 
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нажмите [Отправить варианты]. Появится 
окно, в котором Вы можете выполнить 
следующие действия: [Копия], [СК] и др., как 
показано на рисунке: 

  

Получение MMS 

Система поставит Вас в известность при 
получении нового MMS. Для просмотра 
сообщения необходимо загрузить его в 
папку [Входящие].  

 

 MMS и параметры 
электронной почты  

В меню приложения Outlook и MMS нажмите 
. Появится окно, в котором Вы можете 

выполнить следующие действия: 

Меню Функции 

Удалить 
Удалить выбранные MMS 
или сообщения 
электронной почты 

Ответить 

Ответить и переслать 
выбранные MMS или 
сообщения электронной 
почты 
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Папки Доступ к папкам: 
[Черновики], 
[Исходящие], 
[Входящие], 
[Отправленные] и 
[Удаленные] 

Переключи
ть. учетн. 
записи 

Переход между режимами 
текстовых сообщений, 
MMS и сообщений 
электронной почты 

Переместит
ь 

Перемещает выбранные 
MMS и сообщения 
электронной почты в 
другие папки 
 

Как 
прочитанно
е 

Отмечает выбранные 
MMS и сообщения 
электронной почты как 
прочитанные 

Загрузить 
сообщение 

Данная функция доступна 
только в приложении 
Outlook и режиме MMS 
сообщений. 
В телефон автоматически 
загрузится содержимое 
MMS и сообщений 
электронной почты. Если 
Вы хотите получать 
сообщения вручную, в 
меню  MMS нажмите 
[Меню→Параметры→ 
Настройка Уч. записи], а 
затем нажмите 
[Загружать сообщение 
сразу] и клавишу .  
Система может получить 
только заголовок MMS 
или сообщения 
электронной почты. Для 
открытия сообщения 
необходимо загрузить 
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полное MMS в телефон с 
использованием данной 
функции. 
 

Параметры Установка 
соответствующих 
параметров для 
выбранного сообщения. 
Для дополнительной 
информации смотрите 
раздел “Параметры” на 
стр. 80 

Отправить/
Получить 

Отправка или получение 
MMS и сообщений 
электронной почты 

 

 Создание новой учетной 
записи  

Нажмите [Пуск→Сообщения→Нов. Уч. 
запись], а затем нажмите  для входа в 
меню настроек электронной почты. 

Нажмите опцию почта Outlook для создания 
учетной записи, при помощи которой Вы 
сможете отправлять и получать электронные 
сообщения. Телефон поддерживает 
протокол интерактивного доступа к 
электронной почте IMAP4. Смотрите 
рисунки: 
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 Папки  

В окне MMS, текстового сообщения или 
приложения  Outlook нажмите [Меню→ 
Папки]. Появится меню с папками. 

 

 

 

Черновики 

Папка предназначена для хранения 
сообщений, которые были сохранены после 
их создания. 

Исходящие 
Папка предназначена для хранения 
сообщений, которые по каким-либо 
причинам не были отосланы. 

Входящие 
Папка предназначена для хранения 
принятых сообщений. 

Отправленные 

Папка предназначена для хранения 
переданных сообщений: текстовых 
сообщений, MMS, а также электронных 
сообщений Outlook. 

Удаленные сообщения 
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Папка предназначена для хранения файлов, 
которые были удалены из других почтовых 
ящиков. После удаления файлов из этой 
папки, сообщения восстановить не 
возможно. 

Примечание: 
В режиме просмотра сообщений выберите 
любую папку в [SMS-сообщения], например 
папку [Входящие]. С помощью клавиш /  
Вы можете переходить между другими 
папками, а также между сообщениями в 
других папках и папками [Входящие] [MMS] 
или [ Эл. п. Outlook]. 
 

Внимание:  
Удаляйте все старые сообщения в папке 
[Отправленные] для высвобождения памяти 
телефона. В случае если память заполнена, Вы 
можете просмотреть или прослушать MMS, 
однако не можете их отослать, сохранить 
или загрузить. 

 

 Параметры  
С помощью этой функции Вы можете 
установить параметры [Сообщения]. 

После ввода текста сообщения, или 
электронного сообщения Outlook, а также 
MMS, нажмите [Меню→Параметры]. 
Появится окно: 

 
 Показать: устанавливает дату и время в 
списке сообщений, а также выполняет 
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сортировку сообщений. 

 Отправка: с помощью этого параметра 
Вы можете выбрать сохранение копии 
исходящего сообщения при ответе на 
сообщение электронной почты, а также 
сохранение копии при отправке других 
сообщений. 

 Подписи: при выборе учетной записи 
Вы можете присоединить подпись к тому 
сообщению, которое собираетесь 
отправить. 

 Параметры учетной записи: настройка 
служб SMS и MMS. 

 Текстовые сообщения: настройка 
уведомлений о доставке (т.е. при 
успешной доставке сообщения 
получателю, оператор автоматически 
уведомит Вас об успешном выполнении 
операции). При необходимости можно 
выбрать кодировку Unicode для 

исправления ошибок полученных 
сообщений. 

 
 MMS: система предлагает Вам 
установить ряд параметров, как 
показано на рисунке:  
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 Новая учетная запись: Для 
дополнительной информации смотрите 
раздел “Создание новой учетной записи” 
на стр.77.  

11. Камера 

 Использование функций 
камеры  

 Несмотря на то, что камера в Вашем 
телефоне изготовлена с высокой 
точностью с применением продвинутых 
технологий, всегда найдутся какие-либо 
погрешности, как и в любом устройстве. 
Между тем, необходимо обратить 
внимание на следующее: качество 

фотографии (например, белые линии) 
может в значительной степени 
улучшиться при съемке в темных 
местах. 

 Наличие отпечатков пальцев или 
загрязнение самой камерной головки 
может привести к плохой фокусировке 
изображения и получении темных 
снимков. Поэтому, перед началом 
съемки необходимо протереть объектив 
камеры материей. 

 Не храните свой телефон в местах с 
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повышенной температурой, т.к. это 
может отрицательно отразиться на 
качестве снимков. 

 Оберегайте телефон от прямого 
попадания солнечных лучей, в 
противном случае встроенный в камеру 
цветовой фильтр исказит цвета 
изображения. 

 Не рекомендуется трясти телефон во 
время съемки, иначе фотографии будут 
размытыми. Крепко удерживайте 
аппарат в руках во время съемки. 

 Если Вы снимаете напротив яркого 
источника света, например, солнца, 
снимки будут засвеченными. 

 Помните, что запрещено использовать 
снимки в каких-либо целях без согласия 
на это людей, которых Вы 

фотографировали. Запрещено также 
нарушение закона о правах 
собственности. Всегда придерживайтесь 
установленных ограничений для 
различных развлекательных 
мероприятий, выставок, даже в случае 
использования этих снимков в личных 
целях. 

 Всегда следует распространять 
изображения в соответствии с 
законодательством об авторских правах. 

 Всегда относитесь с уважением к личной 
собственности других во время съемки. 

В режиме Главного экрана нажмите 
[Пуск→Камера], а затем нажмите  для 
входа в меню камеры. 

Для дополнительной информации смотрите 
раздел “Камера” на стр.101. 

12. Проводник 
Проводник позволяет управлять 

изображениями, аудио и видео файлами, 
хранящихся на карте памяти или памяти 
телефона. Вы также можете изменить 
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эти файлы или удалить при необходимости. 

В режиме Главного экрана нажмите 
[Пуск→Диспетчер файлов], а затем 
нажмите  для входа в меню проводника 
[Диспетчер файлов]. 

 Мои документы  

Bluetooth 

Нажмите [Bluetooth→Входящие]. Появится 
меню папки, в которой сохраняются 
входящие файлы и другие папки, 
переданные по протоколу FTP устройств, 
поддерживающих технологию Bluetooth. 

Мои JAVA приложения 

Папка содержит некоторые JAVA 
приложения. 

Моя музыка 

Папка содержит все виды загруженных 

звуковых сигналов. 

Мои рисунки 

Папка содержит фото, снятые с помощью 
функции [Камера] Вашего телефона. 

Мои звуки 

Папка содержит аудио файлы, которые 
имеются в телефоне по умолчанию. 

Мое видео 

Папка содержит видео файлы. 

Заметки 

В этой папке Вы можете сохранять 
записанные файлы формата WAV с 
использованием функции [Голосовые 
заметки]. При отсутствии таких аудио 
файлов, папка автоматически исчезает. 
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UAContents 

Это почтовый ящик для MMS сообщений, 
предназначенный для хранения MMS 
файлов. 

 Операции с папками  

Войдите в меню [Мои документы], 
выберите <Меню>. Появится окно, в 
котором можно выполнить следующие 
действия: просмотреть файлы в режиме 
значков или списка; отсортировать файлы 
по имени или дате и переслать их по MMS 
или по каналу беспроводной связи и 
отредактировать: скопировать, вставить, 
переименовать, и др. Смотрите рисунок: 
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13. Приложение ActiveSync 
Приложение ActiveSync синхронизирует 
информацию, хранящуюся на Вашем 
телефоне с данными персонального 
компьютера. Приложение ActiveSync также 
может проводить синхронизацию по 
беспроводной сети с применением сетевого 
пакета Exchange Server, в случае если Ваш 
провайдер предоставляет такую услугу. 

В режиме Главного экрана нажмите 
[Пуск→ActiveSync], а затем нажмите   
для входа в меню приложения ActiveSync. 

ActiveSync применяется для: 

 Синхронизации данных, таких как 
электронной почты Outlook, контактов 
телефонной книги, заданий календаря, 
аудио и видео файлов телефона с 
данными персонального компьютера. 

 Синхронизации электронной почты 
Outlook, контактов телефонной книги, 

заданий календаря непосредственно 
через сетевой пакет Exchange Server. 
Таким образом, Вы всегда будете в 
курсе событий, даже если Ваш 
компьютер будет выключен. 

 Копирования файлов между телефоном 
и персональным компьютером без 
синхронизации. 

 Определения объема 
синхронизированной информации. 
Например, Вы можете выбрать какое 
количество заданий календаря 
необходимо синхронизировать. 

 Настройка ActiveSync   

(1) Установите и настройте приложение 
ActiveSync на персональный 
компьютер. 

(2) Установите приложение ActiveSync на 
Ваш телефон, придерживаясь 
инструкции по Window Mobile™ раздела 
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“Приступая к работе”. После 
завершения установки при 
подсоединении Вашего телефона к 
компьютеру автоматически запустится 
мастер синхронизации. 

(3) Следуйте указаниям мастера и 
выполните следующие действия: 

 Создайте синхронизированную связь 
между телефоном и компьютером 

 Настройте параметры соединения 
сетевого пакета Exchange Server для 
выполнения синхронизации 
непосредственно через сервер 
Exchange. Вам необходимо будет 
указать адрес сервера Exchange Server, 
имя пользователя, пароль, а также имя 
домена. (Обратитесь к своему 
администратору) 

(4) Выберите данные для синхронизации. 

После завершения работы мастера, 
приложение ActiveSync автоматически 

приступит к процессу синхронизации. После 
завершения Вы можете отсоединить 
телефон от компьютера. 

Ручной запуск и завершение 
синхронизации 

(1) Подсоедините Ваш телефон. 

 Для синхронизации данных 
непосредственно на компьютере, 
например, файлы электронной почты 
или медиа файлов, подключите телефон 
к компьютеру при помощи кабеля или 
Bluetooth. 

  Если Вы осуществляете процесс 
синхронизации на сетевом сервере 
Exchange Server, необходимо войти в 
сеть, используя соединение с 
компьютером или выполнить 
синхронизацию непосредственно на 
телефоне. 
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(2) В приложении нажмите 
[Синхронизация].  

(3) Для завершения синхронизации до ее 
завершения нажмите [Стоп]. 

Приложение ActiveSync синхронизирует 
ограниченный объем данных, 
установленный по умолчанию с целью 
экономии памяти на телефоне. Вы можете 
изменить этот объем, выполнив следующие 
действия: 

Выбор данных для синхронизации 

(1) В режиме Главного экрана нажмите 
[Пуск→ActiveSync]. 

(2) Нажмите [Меню→Параметры] 

(3) Выполните одно из следующих 
действий: 

 Выберите флажок напротив файла, 
который необходимо синхронизировать. 
Если Вы не можете выбрать флажок, 

возможно, Вы убрали его где-нибудь в 
списке. 

 Снимите флажок для файлов, которые 
необходимо исключить. 

 Для настройки синхронизации с 
компьютером, выберите имя 
компьютера и нажмите 
[Меню→Настройка]. 

 Для настройки синхронизации важной 
информации, выберите тип данных и 
нажмите [Настройка]. 

 Для завершения синхронизации с 
компьютером, выберите имя 
компьютера и нажмите 
[Меню→Удалить] 

Внимание: 
Файлы электронной почты Outlook также 
могут быть включены в синхронизацию. 
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Синхронизация через сетевой пакет 
Exchange Server 

Для синхронизации через сетевой пакет 
Exchange Server необходимо получить имя 
сервера, а также имя домена от Вашего 
провайдера или системного 
администратора. Необходимо также иметь 
имя пользователя и пароль доступа к 
серверу. 

Внимание: 
Для изменения настроек синхронизации 
отсоедините Ваш телефон от персонального 
компьютера. 

 

Синхронизация напрямую через 
Exchange Server 

(1) В режиме Главного экрана нажмите 
[Пуск→ActiveSync→ Меню 
→Настройка сервера]. Если 
синхронизация с Exchange Server 
отсутствует, появится строка 
[Добавить сервер-источник]. 

(2) В меню настроек Server Настройка 
введите имя сервера в [Адрес 
сервера], который отвечает за 
активацию Exchange Server, и нажмите 
<Далее>. 

(3) В меню пользователя укажите свое 
имя, введите пароль доступа, а также 
имя домена. 

(4) Для сохранения пароля выберите 
флажок [Сохранить пароль]. Затем, 
нажмите <Далее>. 
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(5) В меню параметров выберите данные, 
которые необходимо синхронизировать 
с Exchange Server. 

(6) Для настройки синхронизации важной 
информации выберите данные и 
нажмите [Меню →Настройка]. 

(7) Для изменения настроек по 
разрешению вопросов, связанных с 
процессом синхронизации, в меню 
параметров нажмите 
[Меню→Дополнительно]. 

(8) Нажмите <Готово>. 

Внимание: 
Вы можете воспользоваться мастером 
синхронизации для уделенной синхронизации 
через сетевой пакет Exchange Server. Запуск 
мастера осуществляется при подсоединении 
Вашего телефона с персональным 
компьютером, при наличии установленного 
уже приложения ActiveSync на компьютере. 

 

Завершение синхронизации 

(1) Отсоедините устройство от Вашего 
телефона. 

(2) В меню “Файлы” выберите 
“Мобильное устройство”, как показано 
на рисунке. 

(3) Выберите устройство, с которым 
необходимо завершить синхронизацию. 

(4) В меню “Файлы” выберите “Удалить 
мобильное устройство”. 
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 Данные синхронизации  

Входящие 

(1) По умолчанию, синхронизация 
выполняется только сообщений 
электронной почты из папки Входящие, 
срок которых не превышает три дня и 
только первые 500 байт каждого 
сообщения. Для просмотра полного 

сообщения необходимо загрузить это 
сообщение целиком. 

(2) Ваш телефон поддерживает 
синхронизацию с персональным 
компьютером. Если удалить файл в 
телефоне или компьютере, то в 
процессе синхронизации данный файл 
также будет удален. 

(3) При синхронизации файлов в других 
папках электронной почты Outlook за 
исключением папки Входящие, 
необходимо выбрать соответствующие 
папки в телефоне. 

Внимание: 
 Текстовые сообщения и MMS не 
синхронизируются. 
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Синхронизация планировщика задач 

(1) Вы можете синхронизировать 
расписание заданий, установленных на 
Вашем телефоне с приложением 
Outlook или сервером Mobile Information 
Server 2002, а также другими версиями 
приложения, которые имеются на 
компьютере. 

(2) По умолчанию, синхронизации 
подлежат запланированные задания за 
последние две недели и все задания, 
срок выполнения которых еще не 
наступил. 

Синхронизация по каналу Bluetooth 

С помощью функции Bluetooth можно 
подключить Ваш телефон к другим 
мобильными устройствами или 
персональным компьютером для 
синхронизации данных. 

Установка программного обеспечения в 
телефоне 

Вы можете установить программное 
обеспечение на Ваш телефон с компьютера, 
используя приложение ActiveSync. 
Выполните следующие действия: 

(1) Создайте соединение между 
телефоном и компьютером с помощью 
приложения ActiveSync. 

(2) Запустите файлы установки на 
компьютере. 

(3) Выберите место в телефоне и начните 
установку. 

Устранение неполадок, связанных с 
соединением ActiveSync 

Может возникнуть ситуация, когда при 
использовании USB кабеля для 
подключения Вашего телефона к 
компьютеру приложение ActiveSync не 
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может распознать устройство или 
программа  зависла. В этом случае 
внимательно ознакомьтесь с информацией 
в данном разделе. 

Пожалуйста, выполните следующие 
действия в том порядке, в котором они 
приведены до разрешения проблемы. 
Информация носит обобщающий характер. 
Для получения дополнительных сведений 
(включая вопросы, связанные по работе 
брандмауэра на компьютере), смотрите 
раздел  “Устранение неисправностей” на 
странице Windows Mobile Webpage в 
Интернете. 

 

 Проверьте устройства в соответствии с 
инструкцией по данным устройствам и 
разрешите вопросы по установке 
соединения. 

 Убедитесь в том, что соединение между 
телефоном и компьютером с 

использованием USB кабеля 
активировано. 

(1) В меню [Файл] приложения ActiveSync 
на компьютере, нажмите [Параметры 
подключения], а затем нажмите 
[Разрешить USB-подключение]. 

(2) В приложении ActiveSync устройства, 
нажмите [ActiveSync] для входа в меню 
ActiveSync и нажмите 
[Меню→Подключения→ Синхр. Со 
всеми ПК через это подключение]. 

 Отсоедините и снова подключите 
устройство. 

 Отсоедините и перезагрузите 
устройство, а затем снова его 
подключите. 

 Отсоедините устройство, перезагрузите 
компьютер и снова подключите 
устройство. 

 Выполните следующие действия: 
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(1) Отсоедините устройство. 

(2) Откройте порты брандмауэра для всех 
программ: 

- 990: Открытие канала ТСР-порта  

- 999: Открытие канала ТСР-порта 

- 5678: Открытие канала ТСР-порта 

- 5679: Открытие/закрытие UDP-порта 

- 5721: Открытие канала ТСР-порта 

- 26675: Открытие канала ТСР-порта  

Снова подключите устройство.  

 Выполните следующие действия: 

(1) Отсоедините устройство. 

(2) Отключите все антивирусные 
программы.  

(3) Снова подключите устройство.                                                                 

 Выполните следующие действия: 

(4) Отсоедините устройство. 

(5) Удалите приложение ActiveSync, 
используя “Добавить/Удалить 
программу”. 

(6) Установите приложение ActiveSync.  

(7) Снова подключите устройство.                   

 Выполните следующие действия: 

(8) Отсоедините устройство. 

(9) Нажмите [Панель 
управления→Сетевое подключение] 
на компьютере. 

 Активируйте USB протокол соединения 
устройства. В режиме Главного экрана 
ROVER PC R5 нажмите [Пуск→Настройк
а→Подключения →USB к ПК] и 
уберите флажок [Включить режим 
расширенных сетевых 
возможностей]. 



 Приложение ActiveSync 

 

 95 
 

 

Внимание: 
 Если параметр [Панель управления] 
установлен в режиме просмотра, нажмите 
[Сеть и подключения к Интернету], а затем 
нажмите [Сетевые подключения]. 
 

(1) Выберите правой клавишей параметры 
местных настроек соединения в 
приложении ActiveSync и нажмите 
“Свойства”. Появится список “Мое 
устройство на базе на Windows 
Mobile” в окне “Подключение через”. 

(2) Выберите все пункты в меню.   

(3) Снова подключите устройство. 

 Убедитесь в том, что на компьютере 
установлен протокол клиентского 
сервера DHCP. Для дополнительной 
информации по вопросам работы 
сервисных систем Windows services, 
смотрите раздел “ Центр справки и 

поддержки ”. 

 Ошибки при синхронизации 
ActiveSync  

В случае если синхронизация прошла 
неудачно, на экране телефона появится 
сообщение об ошибке. 
В этом случае нажмите клавишу справки на 
компьютере для просмотра более 
детальной информации по данной ошибке. 

Некоторые ошибки могут непосредственно 
влиять на работу приложения ActiveSync. 
Поэтому, если Вы в чем-нибудь 
сомневаетесь, смотрите руководство по 
применению синхронизации вручную. После 
завершения синхронизации в ручном 
режиме, параметры приложения Auto Sync 
снова восстановятся. Для подробной 
информации откройте раздел 
“Информация о синхронизации” в 
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обучении ActiveSync на компьютере. 

14. Игры 

В телефоне имеются несколько прекрасных 
и увлекательных игр для Вас.  

В режиме Главного экрана нажмите [Пуск 
→Дополнительно →Игры], а затем 
нажмите  для входа в меню. Теперь Вы 
можете наслаждаться играми. 

15. Java приложения 
В режиме Главного экрана нажмите [Пуск
→Дополнительно→Java], а затем нажмите 

 для входа в меню Java приложений. 

Если у Вас нет загруженных Java игр, на 
экране телефона появится сообщение “ Нет 
установленных приложений ”. Нажмите 
<Загрузить>, чтобы загрузить игры и 
нажмите <Меню> для их установки или 
просмотра сведений о приложении. 
Смотрите рисунок: 

 
 Приложение: управляет Java 
программами или играми, 
установленных на Вашем телефоне. Вы 
можете удалить, изменить права 
доступа, а также просмотреть сведения 
о текущем Java приложении. 
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 Настройки Java приложений: Вы 
можете активировать функцию 
[Подсветка: Постоянно вкл] или 
выбрать тип сети для текущего Java 
приложения. 

 Информация о Java приложении: Вы 
можете просмотреть соответствующую 
информацию о текущем Java 
приложении. 

 Выход: выйти из меню Java 
приложения. 

Для копирования jar файлов на 
персональный компьютер, нажмите 
[Проводник→My MIDlets], а затем нажмите 

 для установки приложения. Смотрите 
рисунок: 

 

  

 
После завершения установки нажмите 
<Да>. Появится меню, в котором Вы 
можете выполнить соответствующие 
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Java функции. На экране появится список 
всех загруженных Java программ. Смотрите 
рисунок: 

 

 

16. Изображения и видео 
Функция позволяет Вам просматривать 
изображения в режиме слайд-шоу и 
воспроизводить видео клипы на Вашем 
телефоне. Также можно передавать файлы 
по каналам беспроводной связи, отсылать 
их через текстовое сообщение, 
редактировать изображения или 
устанавливать их в качестве фона Главного 

экрана. 

 Изображения  

В режиме Главного экрана нажмите 
[Пуск→Дополнительно→Фото и Видео, а 
затем нажмите  для входа в меню 
изображений. 

На экране появится список изображений, 
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сохраненных в памяти телефоне и на карте 
памяти. 

 Нажмите / / /  для просмотра 
изображения. Выберите <Просмотр> 
или нажмите , чтобы просмотреть 
изображение. 

 Нажмите /  для просмотра 
предыдущего или следующего 
изображения. 

 Меню изображений  

В меню Изображения нажмите <Меню>. 
Появится меню, в котором Вы доступны 
следующие функции: 

Опция Функция 

Отослать Отсылает изображения 
получателям через 
MMS или сообщения 
электронной почты 

Беспроводная 
связь 

Отсылает изображения 
по каналу Bluetooth 
другим устройствам, 
поддерживающие 
технологию Bluetooth  

Сохранить в 
контакты 

Устанавливает 
изображение для 
выбранного контакта. 
Изображение можно 
просмотреть в меню 
информации о контакте 

Удалить Удаляет выбранные 
изображения 
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Редактировать Редактирует 
изображения. Доступны 
следующие операции: 
[Вырезать], 
[Копировать], 
[Вставить], [Новая 
папка] и др. 

Воспроизвести 
слайд-шоу 

Просматривает 
изображения в 
слайд-шоу. Вы также 
можете настроить 
зрительные эффекты в 
параметрах 
[Параметров] 

Папки Вы можете выбрать 
просмотреть 
изображения в папках 
[Мои рисунки] или 
[Мое устройство] 

Параметры Вы можете настроить 
режимы просмотра 

изображений, создать 
слайд-шоу и др.  

 Меню просмотра 
изображений 

Выберите изображение и нажмите 
<Просмотр> для просмотра. Вы можете 
нажать <Отправить> для отсылки 
вложенное изображение через Outlook или 
MMS. Нажмите <Меню>. Появится меню, в 
котором будут доступны следующие 
действия: 

 Масштаб: уменьшение или увеличение 
масштаба для изменения размеров 
изображения в режиме просмотра. 

 Показ слайдов: просмотр изображений 
в режиме слайд-шоу. 

 Использовать как Стартовый экран: 
устанавливает изображение в качестве 
фонового рисунка. 
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 Передать рисунок: отсылает 
изображение по каналу Bluetooth другим 
устройствам, поддерживающих 
технологию Bluetooth  

 Изменить: Вы можете редактировать 
изображение следующим способом: 
[Повернуть], [Обрезать], [Сохранить 
как] и др. 

 Сохранить: Вы можете сохранить 
изображение как: [Сохранить в 
контактах] или [Сохранить как]. 

 Свойства: просмотр наименования 
изображения, тип файла, а также другую 
информацию. 

 Параметры: устанавливает режимы 
просмотра изображений. 

 Камера  

В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→Дополнительно→Фото и Видео→ 

Камера], а затем нажмите  для входа в 
меню Камера. 

Процесс съемки состоит из трех этапов: 
предварительный просмотр, съемка и 
сохранение. 

 Предварительный просмотр: в меню 
камеры нажмите [Меню→Режим 
съемки], а затем нажмите .  
Выберите [Фото] для входа в режим 
предварительного просмотра или 
нажмите  в режиме Главного экрана. 

 Съемка: в меню предварительного 
просмотра нажмите <Съемка>, а затем 
нажмите  или клавишу  для 
фотографирования изображения. 
Фотографии автоматически сохраняются 
в том месте, куда Вы укажите. После 
фотографирования система 
автоматически вернется в режим 
предварительного просмотра.  По 
умолчанию все фотографии 
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сохраняются в папке [Диспетчер 
файлов→My Pictures] или [Фото и 
Видео]. К тому же Вы можете 
самостоятельно указать путь для 
сохранения. Для дополнительной 
информации смотрите раздел 
“Настройки” на стр.30. Нажмите <Меню>. 
Появится меню, в котором будут 
доступны следующие действия: 

 Отправить: Вы можете отослать 
выбранное фото через MMS, Outlook или 
по каналу Bluetooth. 

 Удалить: удаление фото. 

 Использовать как: Вы можете 
установить фото в качестве фонового 
рисунка Главного экрана (скринсейвер 
экрана) или назначить фото для контакта 
(за исключением контактов на SIM-карте). 
Для этого необходимо войти в список 
контактов и нажать /  для выбора 
контакта, а затем нажать <Выбрать> и 

<Назад> для возврата в меню 
предварительного просмотра. В меню 
информации выбранного контакта Вы 
появится установленное фото. 

 Свойства: просмотр информации о 
текущем фото, например, имя, тип 
файла, разрешение, размер файла, дата 
создания и др. Вы также можете 
изменить вышеперечисленную 
информацию. 

 Фото и видео: возврат в меню 
Изображения и видео. 

 

 Меню съемки изображений  

В режиме предварительного просмотра 
нажмите <Меню> для остановки 
[Разрешение], [Эффект] и др., что в свою 
очередь улучшит качество фото. 
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Режим съемки 

Вы можете выбрать следующие режимы 
съемки: [Фото], [Видео] и [MMS-видео]. 

 Фото: выбор стандартного режима 
съемки изображения в меню Камера. 

 Видео: выбор режима съемки клипов в 
меню Камера с озвучиванием и без. Для 
дополнительной информации смотрите 
раздел “Съемка видео и MMS” на 
стр.104. 

 MMS-видео: выбор режима съемки 
MMS видео в меню Камера съемки 
видео клипов. Которые можно потом 
отправить через MMS. Для 
дополнительной информации смотрите 
раздел “Съемка видео и MMS” на 
стр.104. 

 Разрешение: Предоставляет 
информацию о размере видео файла в 
текущем режиме съемки.  

Эффекты 

Вы можете You настроить режим съемки, а 
также выбрать специальные эффекты, 
например, [Обычный], [Ночная съемка], 
[Черно-белый], [Негатив] и [Коричневый] 
для последующего применения этих 
эффектов для фото или видео файлов. 

Настройки 

Вы можете установить соответствующие 
свойства и параметры камеры. 

 Режим съемки: изменяет текущий 
режим съемки. Вы можете установить 
следующие режимы: [Фото], [Видео] или 
[MMS-видео]. 

 Префикс файла: изменяет префикс в 
имени файла в текущем режиме съемки.  

 Качество: устанавливает качество 
текущего фото: [Превосходное], 
[Высокое], [Обычный] и 
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[Обычное]. 

 Сохранение: выбор пути сохранения 
текущего фото или видео в памяти 
телефона или на карте Micro-SD. 

Изображения и видео 
В режиме съемки нажмите [Диспетчер 
файлов→My Pictures] для просмотра 
снятых фото; нажмите [Диспетчер файлов 
→ My videos] для просмотра снятых видео 
файлов. Для дополнительной информации 
смотрите раздел “Изображения и видео” на 
стр.98. 

О программе 

В данном меню Вы можете просмотреть 
соответствующую информацию об 
авторских правах использования камеры. 

Выход 

Вы можете вернуться в меню “Мои рисунки”  

или “Мое видео”. Обратите внимание, что 
содержание меню изменяется в 
зависимости от выбранного режима съемки. 

 Съемка видео и MMS  

Телефон поддерживает функции обычного 
съемки видео или MMS видео. Для начала 
необходимо выбрать соответствующий 
режим съемки. 

(1) В режиме предварительного просмотра 
нажмите [Меню→Режим 
съемки→Видео] или [Меню→Режим 
съемки→MMS-видео] для входа в 
режим съемки видео. 

(2) Выберите <Съемка> или нажмите  
или клавишу  для съемки. Во время 
съемки нажмите  для завершения 
съемки, и снятый видео файл 
автоматически сохранится в папке 
[Диспетчер файлов→My Videos]. 
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(3) Нажмите <Меню>. Вы можете 
воспроизвести, отослать, удалить или 
просмотреть свойства видео файлов. 

 Внимание: 
Время съемки видео зависит от памяти. Для 
просмотра объема памяти смотрите раздел 
“Информация о системе” на стр.117. 
 

 Место хранения фото и видео 
файлов 

По умолчанию фото и видео файлы 
сохраняются в памяти телефона. Вы можете 
просмотреть эти файлы в меню [Диспетчер 
файлов] и [Фото и Видео]. 

Рекомендуется сохранять файлы на карте 
Micro-SD. 

Сохранение на карте Micro-SD 

(1) Для начала вставьте карту Micro-SD в 
телефон. 

(2) В меню режима съемки нажмите 
[Меню→Настройка] для входа в меню 
настроек. Вы можете указать в меню 
[Основная память]  сохранение на 
карту [Micro-SD Card] и нажать  для 
завершения операции. 

Просмотр фото и видео файлов на 
карте Micro-SD  

Вы можете просмотреть фото и видео 
файлы на карте Micro-SD следующим 
способом: 

Войдите в меню [Диспетчер файлов] и 
нажмите [Меню→Карта памяти] или 
нажмите [Вверх→Storage Card]. Теперь 
можно просмотреть файлы в папках [My 
Pictures] и [My Videos].  
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17. Калькулятор  
С помощью калькулятора Вы можете 
выполнять стандартные математические 
вычисления, например, суммирование, 
вычитание, умножение и деление. 

В режиме Главного экрана нажмите 
[Пуск→Дополнительно→Калькулятор], а 
затем нажмите  для входа в меню 
калькулятора. 

 Методика вычислений  

(1) В меню калькулятора введите цифры и 

нажмите несколько раз клавишу  
или нажмите / /  /  для выбора 
знака операции. 

(2) Нажмите  для ввода десятичной 
дроби и нажмите  для получения 
результата. Нажмите  для очистки 
последней введенной цифры и нажмите 
<Очистить>, чтобы удалить 
выведенный на экран результат или 
очистки введенных цифр. 

 

18. Internet Explorer 
Благодаря возможности подсоединения к 
сети Вашего телефона, Вы можете 
активировать Internet Explorer или другие 
приложения, требующие подключения 
Интернет. В частности Вы можете 
установить соединение посредством 

функции дозвона (dial-up) или через GPRS 
GSM сети. Все это сближает Вас с внешним 
миром. 

Для подсоединения Вашего телефона к сети 
Интернет через Internet Explorer, необходимо 
выполнить следующие действия: 

 Убедитесь в том, что Ваша SIM-карта 
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поддерживает функцию подключения к 
сети. Для дополнительной информации 
обратитесь к своему оператору.  

 Активируйте услугу GPRS. 

 Установите соответствующие параметры 
для приложения Internet Explorer на 
телефоне. Для дополнительной 
информации сотрите раздел 
“Параметры” на стр.111. 

Внимание:  
Функция включения услуги WAP зависит от 
самой  сети. Для дополнительной 
информации обратитесь к своему оператору. 
 

 Активация   

В режиме Главного экрана нажмите [Пуск 
→Internet Explorer], а затем нажмите  
для входа в меню настроек Internet explorer. 

В меню настроек Internet explorer нажмите 
[Адресная строка], [Избранное] или 
[История], как показано на рисунке: 

 
 Строка поиска: введите адрес 
страницы, на которую Вы хотите перейти. 
Нажмите /  для выбора значка . 
Теперь Вы можете искать необходимые 
страницы. Нажмите  для посещения 
найденной страницы. 

 Избранное: используется для хранения 
адресов страниц. Вы можете 
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выбрать адреса страниц из пяти 
сохраненных по умолчанию в папке 
[Избранное] или нажмите /  и 
выберите [Дополнительные закладки 
из Избранного]. Затем нажмите  для 
посещения Web страниц. 

 Дополнительно: в меню Избранное 
появится список всех сохраненных 
адресов Web страниц. Нажмите /  и 

 для соединения с выбранными 
страницами, как показано на рисунке.  

 

 Нажмите [Меню→Адресная строка] для 
входа на Web страницу и нажмите . 
Система войдет на выбранную страницу, 
как показано на рисунке: 

 
 Во время просмотра Web страниц 
нажмите  для возврата на 
предыдущую страницу.  

 Для завершения просмотра текущей 
страницы нажмите <Остановить> или 
нажмите на клавишу  для выхода из 
текущей страницы. Однако подключение 
к Интернет останется активным. Для 
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отключения соединения Internet 
необходимо войти в меню [Диспетчер 
задач]. Для дополнительной 
информации смотрите раздел 
“Диспетчер задач” на стр.118. 

 Журнал: используется для хранения 
адресов недавно посещенных страниц, а 
также отображения страниц в виде 
списка. Вы можете выбрать 
необходимую страницу и посетить ее. 

 Меню Internet Explorer в 
режиме off-line  

В режиме off-line нажмите . Появится окно, 
в котором можно выполнить следующие 
действия. Смотрите рисунок: 

 
 Адресная строка: используется для 
ввода адреса страницы. 

 Добавить в избранное: Вы можете 
добавить новую запись в меню 
[Избранное], включая сетевое имя, 
сетевой адрес страницы, имя папки, в 
которую можно сохранить выбранную 
страницу и др. 

 Добавить папку: используется для 
создания новых папок в меню 
[Избранное], для удобной сортировки 
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избранных страниц. 

 Изменить: редактирует выбранные 
страницы. 

 Удалить: удаляет выбранные страницы. 

 Параметры: настройка 
соответствующих параметров Internet 
Explorer. Для дополнительной 
информации смотрите раздел 
“Параметры” на стр. 111. 

 

 

 Меню Internet Explorer в 
режиме on-line  

В режиме on-line нажмите .  Появится 
окно, в котором можно выполнить 
следующие действия. Смотрите рисунок: 

 
 Домашняя страница: вход на 
домашнюю страницу [Internet Explorer]. 

 Адресная строка: используется для 
ввода адреса страницы. 

 Избранное: используется для быстрого 
посещения Web страниц. 

 Добавить в избранное: Вы можете 
добавить новую запись в меню 
[Избранное], включая сетевое имя, 
сетевой адрес страницы, имя папки, в 
которую можно сохранить выбранную 
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страницу и др. 

 Вперед: используется для перехода на 
следующую страницу, которую Вы уже 
открывали. 

 Обновить: используется для возврата 
на текущую страницу. 

 Журнал: система отобразит список 
посещенных ранее страниц. Вы также 
можете открыть страницы. 

 Просмотр: используется для изменения 
режима браузера. 

 Сервис: после выбора данного 
параметра нажмите . Появится меню 
с соответствующими опциями, как 
показано на рисунке: 

 
 Отпр. ссылку по электронной почте: 
отправляет адрес выбранной страницы. 

 Свойства: просмотр свойств выбранной 
страницы. 

 Параметры: содержит соответствующие 
настройки для Internet explorer. Для 
подробной информации смотрите 
раздел “Параметры” на стр.111. 

Параметры  

В меню Internet explorer нажмите 
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[Меню→Сервис→Параметры], а затем 
нажмите  для входа в меню Параметры. 
Смотрите рисунок: 

 
Общие 

В разделе [Общие] Вы можете изменить 
режим загрузки, а также способ 
отображения сети. Доступны следующие 
опции: [Воспроизводить звук], 
[Предупреждать о небезопасном соед.], 
[Разрешить файлы "cookie"], [Кодировка] 
и др. Вы можете выбрать или отменить 

вышеперечисленные параметры при 
помощи клавиши . 

Внимание: 
Во время поиска нужной страницы, 
необходимо выбрать соответствующую 
кодировку в [Encoding] в меню Общие. Теперь 
Вы сможете просматривать выбранную 
страницу. 

Подключения 

В разделе [Подключения], можно изменить 
способ установки соединения Web 
страницы. 

С помощью функции [Автом. Опред. 
параметров] система выбирает 
соответствующее соединение согласно 
указанному сетевому адресу. 

Память 

В опции [Память] Вы можете просмотреть 
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состояние памяти системы. 

В меню Память нажмите . Появится окно, 

в котором можно выполнить следующие 
действия: очистить файлы Cookies, 
временные файлы, а также журнал. 

19. Диспетчер 
беспроводных приложений 
В режиме Стартового экрана нажмите 
[Пуск→ Диспетчер беспроводных 
приложений] для входа в меню Диспетчера 
последовательного порта. 

С помощью данной функции Вы можете 
войти в меню Диспетчера беспроводной 
связи и выбрать активацию Bluetooth или 
функций телефона. Для дополнительной 
информации смотрите раздел “Диспетчер 
беспроводных приложений” на стр.37. 

 

20. Стандартные 

 Агент загрузки  

В режиме Стартового экрана нажмите [Пуск
→Дополнительно→Стандартные→Агент 
загрузки], а затем нажмите  для входа в 
меню диспетчера загрузки. 

С помощью этой функции Вы можете 
просмотреть текущее состояние загрузки. 

Общий интернет  

После подключения Вашего телефона к 
персональному компьютеру, телефон можно 
использовать в качестве внешнего модема 
для другого устройства, например, 
компьютера (функция беспроводного 
подключения к Интернету). 

После активации Интернет выполните 
следующие действия: 
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(1) Подсоедините телефон к компьютеру 
при помощи Use кабеля. В результате 
компьютер автоматически определит 
устройство. Установите USB драйвер с 
компакт диска. 

(2) В процессе подсоединения к сети 
выберите [Сетевое окружение] на 
компьютере и нажмите 
[Свойства→Подключение по 
локальной сети→Отключить] правой 
кнопкой мыши, чтобы отсоединиться от 
текущей сети. 

(3) После завершения установки в меню 
Диспетчера устройств убедитесь в том, 
что карта Rndis подключена к сетевому 
адаптеру. Если это так, тогда установка 
драйвера прошла успешно. 

(4) Теперь Ваш телефон можно 
использовать в качестве внешнего 
модема для персонального 
компьютера, и Вы можете 

подключиться к Интернет через 
беспроводную сеть. 

Внимание: 
Нажмите [Сервис→Свойства 
обозревателя→Подключения] на компьютере 
и нажмите “Никогда не использовать”. Затем 
выберите опцию [Сетевое окружение]. 
Появится меню экрана, в котором необходимо 
выбрать [Cancel Proxy Server]. 
 

Активация доступа к Интернету 

(1) В меню Главного экрана нажмите 
[Пуск→Дополнительно→Стандартны
е→Общий интернет], а затем нажмите 

. Появится окно активации доступа к 
Интернету. 

(2) Выберите подключение к компьютеру. В 
телефон встроены функции [USB] и 
[Bluetooth PAN]. Нажмите  для 
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выбора соответствующего типа 
подключения. 

(3) Выберите тип подключения к сети. По 
умолчанию в телефоне настроено 
подключение [Internet]. Вы можете 
установить другое подключение, 
смотрите раздел “Настройки 
соединения многоканальной сети” на 
стр.44; или нажать  
[Меню→Настройка подключения] для 
изменения типа подсоединения к сети. 
Дополнительную информацию 
смотрите в разделе “Подключения” на 
стр.37. Смотрите рисунок: 

 
(4) После выбора способа подключения к 

сети нажмите <Подключить>. Если Вы 
подключили свой телефон к 
компьютеру через [USB], то 
операционная система компьютера 
автоматически определит 
установленное соединение и на экране 
монитора появится сообщение 
“Соединение установлено”. Компьютер 
определит телефон как модем. Теперь 
Вы можете подключиться к Интернету, 
используя свой телефон.  
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 Примечание: 
Для того чтобы использовать телефон в 
качестве модема, необходимо, чтобы Ваша 
SIM-карта поддерживалась сетью. Для 
дополнительной информации обратитесь к 
своему оператору. 

Внимание: 
1. Если Вы выбрали подключение к 
компьютеру через [USB], сначала нужно 
установить приложение Microsoft ActiveSync 
на компьютер. 
2. Если Вы выбрали подключение к 
компьютеру по каналу [Bluetooth PAN], то 
перед активацией доступа к Интернету 
необходимо настроить  локальную сеть 
подключения телефона к компьютеру по 
каналу Bluetooth. Дополнительную 
информацию Вы можете посмотреть в 
разделе “Справка и поддержка” Windows. 
 

Отключение доступа к Интернету 

В меню Интернет нажмите <Отключиться>. 

 Внимание: 
Вы не сможете запустить приложение 
ActiveSync одновременно при активном 
подключении к Интернету. 
 

Мастер очистки 

С помощью данной функции можно удалить 
все данные из памяти телефона и карты 
памяти, включая список контактов, задания 
календаря, и другую информацию, а также 
восстановить стандартные заводские 
настройки. 

Внимание: 
1. Очень внимательно используйте эту 
функцию. 
2. Перед восстановлением заводских настроек 



 Стандартные 

 

 117 
 

 

сделайте копию важной информации на 
телефоне, в противном случае, Вы можете 
потерять все данные. Это не относится к 
информации на SIM-карте. 
 

В режиме Главного экран нажмите 
[Пуск→Дополнительно 
→Стандартные→Системный сброс], а 
затем нажмите  для входа в меню 
мастера очистки.  

В диалоговом окне ведите “1234” и нажмите 
<Да>. Теперь Вы можете восстановить 
заводских настроек, как показано на 
рисунке: 

 
 

 Информация о системе  
В режиме Стартового экрана нажмите [Пуск 
→Дополнительно→Стандартные→Инфор
мация о системе], а затем нажмите  для 
входа в меню. 

В появившемся окне Вы можете 
просмотреть информацию об использовании 
памяти, например, [Данные памяти] 
(память хранения данных, а также 
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память программ), [Данные флэш-памяти] 
(карта памяти) и [Информация об 
устройстве] телефона. После просмотра 
нажмите <Готово> или  для выхода из 
режима просмотра. 

 Диспетчер задач  

Диспетчер задач позволяет Вам определить 
список активных в данный момент программ. 
Вы можете переключаться между 
программами, активировать или 
приостановить их выполнение. Можно также 
просмотреть состояние памяти и батареи 
телефона. 
В режиме Главного экрана нажмите [Пуск→ 
Дополнительно→Стандартные→Диспетч
ер задач], а затем нажмите  для входа в 
меню диспетчера задач. 

В появившемся окне Вы можете сохранить 
параметры работы программ. Нажмите 
<Меню> и выполните следующие действия, 
как показано на рисунке:  

 
 Стоп: завершает работу выбранной 
программы. Вы можете определить 
объем свободной памяти (строка в 
нижней части экрана). 

 Остановить все, кроме выделен.: 
завершает работу всех заданий. 

 Остановить все, кроме выделен.: 
завершает работу всех программ, за 
исключением программ, выбранной в 
списке. 

 Возобновить: обновляет меню 
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диспетчера задач для выявления всех 
запущенных в данный момент программ. 

 Служебный процесс: отображает 
процесс выполнения текущих заданий. 

 Выход: выход из меню диспетчера 
задач. 

После выполнения вышеперечисленных 
действий, нажмите <Перейти> для возврата 
в главное меню диспетчера задач. 

21. Проигрыватель 
Windows Media 
Вы можете воспользоваться встроенным 
проигрывателем Windows Medial Player в 
Вашем телефоне для воспроизведения 
аудио и видео файлов, сохраненных в 
памяти телефона или на карте Micro-SD. 

Проигрыватель распознает следующие 
форматы аудио файлов: MP3, MID, WAV, 
WMA, AMR, AAC, M4A, AWB and QCP. 

Форматы видео файлов следующие: asf, 
wmv, MP4, 3GP and 3G2. 

В меню Главного экрана нажмите 
[Пуск→Дополнительно→Windows Media], 

а затем нажмите  для входа в меню 
проигрывателя. 

Нажмите [Меню→Библиотека] и выберите 
из списка файлы, которые Вы хотите 
воспроизвести: 

В меню Библиотека нажмите  для 
возврата в главное меню проигрывателя, как 
показано на рисунке: 



Проигрыватель Windows Media  

 

120  
 

 
Выберите <Проигрывается> для запуска 
списка файлов и выберите файл. Нажмите  
для воспроизведения файла. 

 

 Управление  

В таблице приводится описание кнопок, 
которые назначены Windows Media Player по 
умолчанию: 

Кнопки Описание 

 
Переход к предыдущему 
файлу, а также осуществляет 
перемотку 

 Переход к следующему файлу, 
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а также осуществляет 
ускоренную перемотку 

 Воспроизведение или пауза 

/  Увеличение или уменьшение 
громкости 

 Переключение к 
полноэкранному режиму во 
время воспроизведения 
файла 

 Быстрая клавиша включения 
или выключения звука 
(приглушенный режим) 

 Переключение в режим 
молчания 

 Дисплей и меню  

Проигрыватель Windows Media Player имеет 
три основных экрана: 

 Экран воспроизведения: установлен 
по умолчанию, состоящий из кнопок 
управления: Воспроизвести, Пауза, 
Следующий, Предыдущий и Громкость, 
а также окна для воспроизведения 
видео. Вы также можете изменить вид 
отображения меню экрана, выбрав 
соответствующий скин. 

 Экран текущего воспроизведения: 
отображает список файлов, которые 
проигрываются в данный момент: 
проигрывающийся файл, а также файлы, 
находящиеся в очереди. 

 Экран библиотеки: предназначен для 
быстрого поиска аудио и видео файлов, 
а также списков файлов. Экран 
содержит следующие категории: Моя 
музыка, Мое видео, Мои TV файлы и 
Мои списки. 

В нижней части каждого экрана находится 
<Меню>.  Команды меню отличаются друг 
от друга и зависят от экрана, 
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выбранного в данный момент. 

 Меню экрана 
воспроизведения  

В меню <Меню> экрана воспроизведения 
доступны следующие опции:  

Опции Описание 

Библиотека 

Отображает экран 
библиотеки. Вы можете 
выбрать файл для 
воспроизведения 

Воспроизве
сти/Пауза 

 

Воспроизводит или 
приостанавливает файл 

Остановить Останавливает 
воспроизведение 

В 
случайном 
порядке/По 

Проигрывает файлы в 
текущем списке в 
произвольном порядке 

порядку  или по порядку 

Полный 
экран 

Переход в полноэкранный 
режим во время 
воспроизведения видео 

Параметры Содержит следующие 
опции проигрывателя 
Windows Media Player: 
сеть, скин и кнопки 
управления.  

Свойства Отображает информацию 
о текущем файле 

 

О 
программе 

Отображает информацию 
о версии проигрывателя 
Windows Media Player 

 

 Меню экрана текущего 
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воспроизведения 

В меню <Меню> экрана текущего 
воспроизведения доступны следующие 
опции: 

Опции Описание 

Библиотека 

Отображает экран 
библиотеки. Вы можете 
выбрать файл для 
воспроизведения 
 
 

Переместит
ь вверх  

Перемещает выбранный 
файл на позицию вверх в 
списке воспроизведения 

Переместит
ь вниз 

Перемещает выбранный 
файл на позицию вниз в 
списке воспроизведения 

Удалить из Удаляет выбранный файл 

списка 

  

из списка 
воспроизведения 

 

В 
случайном 
порядке/По 
порядку 

Проигрывает файлы в 
текущем списке в 
произвольном порядке 
или по порядку 

Очистить 
список 
текущего 
воспроизве
дения 

 

Удаляет все файлы из 
списка текущего 
воспроизведения 

 

Информаци
я об 

ошибках 

Просмотр информации об 
ошибках выбранного 
файла  
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Свойства Отображает информацию 
о текущем файле 

 

 Меню экрана библиотеки  

В меню <Меню> экрана библиотеки 
доступны следующие опции: 

Опции Описание 

Добавлени
е в очередь 

Добавляет выделенный 
файл в очередь после 
воспроизводимого файла. 
Вы можете выбрать файл 
для воспроизведения  

Удалить из 
библиотеки 

 

Удаляет выбранный файл 
из списка библиотеки 

 

Воспроизв Отображает список 

одимый в 
данный 
момент 

файлов, которые 
проигрываются в данный 
момент 

Библиотек
а > 

Имя 
библиотеки 

 

Переход между 
библиотеками, например, 
между меню [Мое 
устройство] и [Карта 
памяти] 

 

Обновить 
библиотеку 

Добавляет новые файлы в 
библиотеку через режим 
поиска 

Открыть 
файл 

Поиск файлов в памяти 
телефона или карте 
памяти, которые еще не 
включены в список 
библиотеки 

Открыть 
URL 

Проигрывает файл по 
сети, например, через 
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Интернет 

 

Свойства Отображает информацию 
о текущем файле 

 

 Работа с библиотекой  

Все аудио и видео файлы хранятся в 
библиотеке. 

В меню библиотеки Вы можете 
просматривать выбранные файлы, а также 
добавлять их в список воспроизведения, как 
показано на рисунке: 

 
Воспроизведение файлов в телефоне 

В меню библиотеки можно воспроизводить 
аудио и видео файлы, которые хранятся в 
памяти телефона или карте памяти. 

(1) Нажмите [Меню→Библиотека] для 
входа в меню библиотеки. 

(2) В случае необходимости в меню 
библиотеки нажмите [Меню→ 
Библиотека]. Выберите список 
библиотеки, которую Вы хотите 
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использовать (например, библиотека на 
карте памяти). 

(3) В большинстве случаев, проигрыватель 
Windows Media Player Mobile 
автоматически обновляет содержимое 
библиотеки. Однако Вы можете сделать 
это вручную, чтобы быть уверенным в 
том, что список содержит новые файлы. 
Нажмите [Меню →Обновить 
библиотеку] для обновления списка 
библиотеки вручную. 

(4) Выберите категорию, например, [Моя 
музыка] или [Мои списки 
воспроизведения]. Выберите файл 
для воспроизведения (композицию, 
альбом или имя исполнителя) и 
нажмите <Воспроизвести>.
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Внимание: 
Для воспроизведения файла, который 
хранится в телефоне, но не включен в список 
библиотеки, нажмите, [Меню → Открыть 
файл] в меню библиотеки. Выберите файл 
для проигрывания (файл или папку) и 
нажмите <Воспроизвести>. 
 

Воспроизведение файлов по сети 

Для воспроизведения аудио или видео 
файлов на сетевом сервере или Интернету, 
используйте команду [Открыть URL]. 

(1) Нажмите [Меню→Библиотека] для 
входа в меню библиотеки. 

(2) Нажмите [Меню → Открыть URL] 

 Выполните одно из следующих действий: 

 Введите адрес Web страницы в поле 
[URL]. 

(3) В меню [История] выберите адрес 
страницы, которую Вы уже посещали. 

Внимание: 
Для воспроизведения файлов по сети, Ваш 
телефон должен быть подключен к сети. 
 

 Настройки проигрывателя  

В меню проигрывателя Windows Media 
нажмите [Меню→Параметры] для входа в 
меню настроек, как показано на рисунке: 
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Воспроизведение 

С помощью данной функции Вы можете 
выполнить следующие действия в процессе 
воспроизведения файлов: 

 Отображать время как: настраивает 
формат времени во время 
воспроизведения. 

 Приостановить воспроизведение на 
время использования другой 
программы: Вы можете выбрать: 
проигрывать выбранный файл или нет 

во время выполнения других программ в 
телефоне (за исключением функции 
вызова). 

 Возобновить после телефонного 
звонка: в случае, если Вам позвонили 
во время воспроизведения файла, Вы 
можете остановить проигрывание 
текущего файла  для принятия вызова, 
а затем возобновить его 
воспроизведение.  

Видео 

Вы можете изменить размеры экрана во 
время воспроизведения видео файлов. 

 Воспроизведение во весь экран  

 Никогда: отключает полноэкранный 
режим. 

 При превышении размера: включает 
полноэкранный режим, в случае если 
разрешение файла превышает 
разрешение экрана. 
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 Всегда: включает воспроизведение 
видео файлов в полноэкранном режиме. 

 По размеру окна 

Если разрешение видео файла превышает 
разрешение экрана, Вы можете уменьшить 
окно файла. 

Сеть 

Можно также изменить скорость соединения 
через Интернет в зависимости от выбора 
способа связи с сетью. Таким образом, 
качество воспроизведения видео и аудио 
файлов увеличивается. Смотрите рисунок: 

 
Библиотека 

С помощью данной функции Вы можете 
выбрать по умолчанию воспроизведение 
файлов из меню библиотеки. 

Внешний вид 

Отображает внешний вид проигрывателя. 
Вы можете выбрать новый вид меню 
проигрывателя. 
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Кнопки 

С помощью этой функции Вы можете 
назначить новые кнопки для управления 
проигрывателем Windows Media. 

Выберите необходимую опцию, нажав / . 
Нажмите клавишу  и выберите 

[Назначить] для назначения новой кнопки 
для опции. 

Для восстановления настроек по умолчанию 
нажмите <Сброс>. 

22. Диск USB флэш-памяти 

 Использование карты 
Micro-SD  

Карта Micro-SD представляет собой карту 
хранения данных для мобильных устройств. 
Карта является съемной и предназначена 
для увеличения памяти в телефоне. 

Внимание: 
Перед использованием карты Micro-SD 
необходимо установить приложение 

ActiveSync на компьютер (компакт диск 
прилагается). 

 

Выполните следующие действия: 

(1) Вставьте USB кабель USB-порт на ком-
пьютере. Подключите телефон. Запус-
тится приложение ActiveSync. Нажмите 
[Мой компьютер→Мобильное уст-
ройство→Мое устройство на базе 
Windows Mobile→Storage Card] на 
компьютере. 

(2) Выполните необходимые действия в 
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[Storage Card] (например, копировать, 
вырезать, вставить и удалить) 

Для просмотра загруженных или 
скопированных файлов изображений или 
видео файлов, перейдите в меню [Диспет-
чер файлов], выберите соответствующую 
папку и нажмите [Меню→Мое устройство]. 
Теперь Вы можете просмотреть содержимое 
файла.  

Внимание: 
Рекомендуется не удалять системные папки 
из телефона. 

 Диск USB флэш-памяти 

Вы можете использовать свой ROVER PC R5 

телефон в качестве USB диска для хранения 
информации, что является очень удобным и 
полезным как для работы, так и в целом. 

Активируйте приложение Microsoft 
ActiveSync. Теперь Ваш телефон может 
использоваться в качестве USB диска. 
Дополнительную информацию смотрите в 
разделе “Приложение ActiveSync” на стр.86. 

После активации Microsoft ActiveSync, 
выберите [Проводник] или [Мой 
компьютер→Мобильное устройство] на 
компьютере. Вы можете выполнить 
следующие действия с файлами: создать 
новый файл, скопировать, вырезать, 
вставить и удалить. Скопированные и 
созданные файлы будут отображены в меню 
[Диспетчер файлов] телефона. 

23. Уход и обслуживание 
Мобильные телефоны являются очень чув-
ствительными электронными устройствами 
и требуют соответствующего ухода. Следуй-

те приведенным ниже рекомендациям – это 
позволит выполнить все необходимые усло-
вия по продлению срока эксплуатации теле-
фона. 
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 Храните смартфон и аксессуары вдали от 
детей. 

 Оберегайте телефон от влаги. 
Атмосферные осадки, влага, и все виды 
жидкости могут вызвать коррозию 
электронных схем. При попадании влаги в 
устройство немедленно отсоедините 
батарею и отнесите телефон в 
ближайший сервисный центр. 

 Не используйте и не храните телефон в 
запыленных местах. Это может 
отрицательно повлиять на работу 
устройства. 

 Жидкокристаллический дисплей является 
частью телефона, который может 
повредиться. Поэтому оберегайте 
устройство от падения и тряски. Не 
прикасайтесь к телефону острыми 
предметами. 

 Не храните устройство при повышенной 
температуре. Высокая температура может 

привести к сокращению срока службы 
электронных устройств, повредить 
батарею и вызвать деформацию или 
оплавление пластмассовых деталей 
телефона. 

 Не храните устройство при пониженной 
температуре. При повышении 
температуры устройства до нормального 
уровня, возможна конденсация влаги 
внутри корпуса, что вызывает 
повреждение электронных плат. 

 Оберегайте устройство от падения, 
ударов и тряски. Неосторожное 
обращение может привести к поломке 
корпуса и электронных схем телефона. 

 Используйте мягкую ткань с мыльной 
водой для чистки корпуса телефона. Не 
применяйте для чистки устройства 
агрессивные химикаты, растворители для 
химической чистки и сильно моющие 
средства. Это может привести к 
повреждению устройства. 
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 Не раскрашивайте устройство. Краска 
может засорить движущиеся узлы и 
нарушить их нормальную работу. 

 Используйте мягкую, чистую и сухую ткань 
для чистки объектива камеры. 

 Использование других антенн, а также 
переделка и наращивание антенны могут 
привести к повреждению устройства. 
Пользуйтесь только прилагаемой или 
рекомендованной изготовителем 
антенной и аксессуарами к устройству. 

24. Устранение неполадок 
В таблице приводится перечень неполадок, 
которые могут возникнуть во время работы 
телефона. В случае если Вы не можете 
устранить неполадку, обратитесь в 
сервисный центр. 

 Телефон не включается 

Возможная 
причина 

Решение 

Вы не 
достаточно 

Удерживайте кнопку не 

долго 
удерживаете 
кнопку . 

меньше 2 секунд. 

Батарея 
телефона села 

Зарядите батарею 

Ошибка при 
установке 
батареи 

Установите батарею 
надлежащим образом 

 

 Телефон автоматически 
выключается 
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Возможная 
причина 

Решение 

Батарея 
телефона села 

Зарядите батарею 
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 Коды PIN/ PUN 

Возможная 
причина 

Решение 

Вы введи 
неправильный PIN 
код (Личный 
идентификационный 
код) или PUK код 
(Личный код 
разблокировки)  

Введите 
правильный 
пароль 

 

 Внимание: 
1. В случае если Вы ввели неправильно PIN код 
три раза подряд, большинство функций Вашей  
SIM-карты и телефона заблокируются. 
Дополнительную информацию смотрите в 
разделе  “Меры предосторожности”. 
2. Если Вы не знаете правильный PIN код или 

PUK код, обратитесь к своему оператору. 

 Плохое качество вызова 

Возможная 
причина 

Решение 

Сигнал 
неожиданно 
изменяется 

Возможно, Вы 
двигаетесь слишком 
быстро (например, на 
поезде или автобусе). 
Проверьте уровень 
сигнала и выберите 
место с наиболее 
высоким уровнем 
сигнала, что обеспечит 
лучшее качество вызова. 
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Вы 
находитесь 
на 
территории с 
плохим 
уровнем 
сигнала 

Переместитесь на 
открытую местность. 

 Невозможно принять вызов 

Возможная 
причина 

Решение 

Включена 
переадресация 
вызовов  

Отключите 
переадресацию 
вызовов. 

Включена 
опция запрета 
вызовов 

Отключите функцию на 
входящие вызовы или 
входящие вызовы в 
роуминге. 

 

 Невозможно послать вызов 

Возможная 
причина 

Решение 

Телефон 
отключен  

Включите телефон. 

Вы находитесь 
вне зоны 
покрытия 

Проверьте зону 
покрытия. 

SIM-карта 
неправильно 
установлена 

Проверьте SIM-карту. 

Клавиатура 
автоматически 
заблокировалась 

Нажмите  и 
удерживайте  
для разблокировки 
клавиатуры. 

Использование 
телефона в 
час-пик приводит 

Старайтесь не 
использовать 
телефон в час-пик 
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к загрузке линии 

Установлена 
функция запрета 
вызовов  

Отключите опцию 
запрета вызовов. 

 

 Громкость вызова слишком 
низкая 

Возможная 
причина 

Решение 

Установлена 
слишком 
низкая 
громкость 
телефона 

Установите высокую 
громкость телефона. 

 

 Абонент не слышит Ваш 

голос 

Возможная 
причина 

Решение 

Включен 
приглушенный 
режим 

Отключите режим 
молчания в меню 
вызовов. 

Микрофон 
находится 
слишком далеко 
от источника 
звука 

Расположите 
микрофон ближе к 
источнику звука. 

 Громкость звонка входящего 
вызова отсутствует 

Возможная 
причина 

Решение 
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Включен 
режим 
молчания 

В меню [Profiles], 
[Ring] или [Vibrate and 
Ring] выберите 
нормальный режим 
звонка. 
Дополнительную 
информацию смотрите 
в разделе “Профили” 
на стр.34. 

Установлен 
слишком 
низкий уровень 
громкости 
звонка 

Установите высокий 
уровень громкости 
звонка. 

Включена 
переадресация 
вызовов  

Отключите 
переадресацию 
вызовов. 

 Невозможно зарядить 
батарею 

Возможная 
причина 

Решение 

Батарея 
изношенная. 
Увеличилось 
время зарядки 
батареи 

Зарядите батарею. 

Контакты 
батареи не 
очень хорошо 
подсоединены к 
контактам на 
телефоне 

Установите батарею 
надлежащим 
образом. 

Контакты 
зарядного 
устройства не 
подсоединяются 
в разъем на 

Убедитесь в том, что 
между зарядным 
устройством и 
телефоном 
установлено 
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телефоне соединение и на 
экране появился 
значок зарядного 
устройства. 

Заряд батареи 
на низком 
уровне; 
подзарядка 
телефона 
происходит с 
помощью USB 
кабеля 

Запрещено 
подзаряжать телефон 
с помощью USB 
кабеля. Используйте 
стандартное зарядное 
устройство. 

Батарея 
телефона или 
зарядное 
устройство 
повреждены 

Обратитесь в 
сервисный центр. 

Температура 
воздуха 
слишком 
высокая или 

Заряжайте телефон 
при нормальной 
температуре. 

слишком низкая 

 Сеть не отображается 

Возможная 
причина 

Решение 

SIM-карта не 
установлена 
надлежащим 
образом  

Установите SIM-карту 
в соответствии с 
инструкцией по 
установке карты. 

Контакты 
SIM-карты и 
телефона 
загрязнены 

Очистите контакты 
SIM-карты и 
телефона. 

SIM-карта не 
работает 

Убедитесь в том, что 
Ваша SIM-карта 
физически 
износилась. 
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Сигнал сети 
очень слабый 

Переместитесь в 
местность с хорошим 
сигналом сети 

 Телефон не распознает карту 
памяти 

Возможная 
причина 

Решение 

Карта памяти 
не 
установлена 
надлежащим 
образом  

Установите карту памяти 
в соответствии с 
инструкцией по 
установке карты. 

Карта памяти 
повреждена 

Замените карту памяти. 

 Не возможно подключиться к 
Интернету через браузер 

Возможная 
причина 

Решение 

Ваш оператор 
не 
поддерживает 
эту услугу или 
Вы не можете 
подключиться 
к услуге 

Обратитесь к оператору 
и проконсультируйтесь 
относительно 
активации услуги. 

Неправильные 
настройки 

Дополнительную 
информацию смотрите 
в разделе “Параметры” 
на стр.111. 
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 Недостаточно свободного 
места 

Возможная 
причина 

Решение 

Исходный файл 
занимает 
слишком много 
памяти  

Удалите ненужные 
файлы. 

Журнал 
браузера 
занимает много 
памяти 

Удалите ненужные 
ссылки. 

Объем MMS, 
SMS и 
сообщений 
электронной 
почты слишком 
большой 

Удалите ненужные 
сообщения. 
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25. Меры 
предосторожности 

 Условия эксплуатации  

 Помните о необходимости соблюдения 
всех правил, действующих в той или 
иной области использования телефона. 
Тем самым Вы избежите загрязнения 
окружающей среды. 

 Выключайте телефон на 
автозаправочных станциях, топливных 
складах, химических предприятиях и в 
местах возможного образования 
взрывоопасной атмосферы. Строго 
соблюдайте все указания и инструкции. 
Нарушение правил техники 
безопасности может привести к пожару 
или взрыву, а также гибели людей. 

 Мобильный телефон может создавать 
помехи в работе систем самолета, 

поэтому, убедитесь в том, что Ваш 
телефон отключен во время полета. 
Использование устройства в полете 
запрещено. Выключите телефон перед 
посадкой в самолет. 

 Храните телефон в безопасном месте и 
подальше от мест возможного падения и 
поломки устройства. Не используйте 
телефон во время вождения 
транспортного средства для 
предотвращения аварий. В случае если 
Вы посылаете или принимаете вызовы 
за рулем движущегося автомобиля, 
пожалуйста, используйте устройство 
hands-free или используйте телефон 
после парковки транспортного средства. 

 Держитесь в отдалении от источников 
тепла или высокого напряжения, таких 
как электрические приборы или 
электрическое кухонное оборудование. 
Храните телефон в нормальных 
диапазонах 
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температуры. Телефон может быть 
поврежден при температуре 
больше 55°C или меньше 10°C . 

 Не пытайтесь вскрыть внешнюю оболоч-
ку телефона или батареи. А так же не 
разбирайте телефон и батарею. 

 Не подвергайте телефон механическим 
вибрациям или ударам. Не нажимайте 
на экран острыми предметами. Грубое 
обращение может сократить срок 
службы устройства. 

 Покрытие телефона может быть 
повреждено, если покрыто матерчатым 
или виниловым чехлом. 

 Используйте только мягкую ткань для 
чистки телефона. Не используйте 
растворители, такие как бензин, 
разбавитель или алкоголь. 

 Держите телефон подальше от 
химических реактивов, сильных моющих 

средств и растворителей. 

 Не подвергайте телефон воздействию 
густого дыма или пыли, а также яркого 
солнечного света.  

 Держите телефон сухим. Не используйте 
телефон в помещениях с повышенной 
влажностью, таких как ванная комната. 
Телефон не является 
водонепроницаемым. Не помешайте его 
под дождь, не позволяйте ему 
намокнуть. 

 Используйте аксессуары, такие как 
наушники, осторожно. Не прикасайтесь к 
антенне без необходимости. 
Используйте только оригинальную 
антенну. Использование неодобренных 
антенн может привести к поломке 
телефона. 

 Для того, что бы отсоединить зарядное 
устройство от телефона, нажмите и 
удерживайте боковые кнопки на 
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зарядном устройстве и затем потяните. 
Не тяните за повод зарядного 
устройства. Не прикасайтесь к 
зарядному устройству влажными 
руками. 

 Не используйте телефон в качестве 
единственного средства связи в 
непредвиденных случаях, например для 
вызова медицинской службы и службы 
спасения. 

При использовании батареи, пожалуйста, 
следуйте следующим мерам предосто-
рожности: 
 

 Перед использованием батареи, пожа-
луйста, тщательно прочтите инструкцию 
по использованию и обратите внимание 
на пометки. 

 Пожалуйста, заряжайте батарею в поме-
щении при нормальных параметрах тем-
пературы и воздуха (температура 0-25°C, 

относительная влажность ниже 65%). 
Если в процессе зарядки будет темпера-
тура больше, чем ожидается, это может 
привести к тому, что батарея нагреется, 
задымится, деформируется, повредится, 
расколется или, в самом плохом случае, 
взорвется. 

 Внутри батареи имеются специальные 
защитные контур и части. Не разбирайте 
ее. 

 Не сжимайте и не закорачивайте бата-
рею. Сжатие и закорачивание могут при-
везти к повреждению батареи или ее 
компонентов. Закорачивание может про-
изойти, если соединить металлическим 
предметом (например, монетой, скреп-
кой или ручкой) полюса “+” и “-” батареи. 
Поэтому не кладите батарею вместе с 
металлическими объектами. 

 Держите батарею и металлические 
контакты чистыми. 
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 Никогда не используйте поврежденную 
или израсходованную батарею. 

 Замените батарею, если она больше не 
работает достаточно хорошо. Батарея 
может быть перезаряжена или разряже-
на сотни раз до замены. Батарея пере-
заряжаемая, но, в конечном счете, она 
изнашивается. Если рабочее время 
(время разговора и время в режиме ожи-
дания) батареи, кажется меньше, чем 
норма, значит, пришло время ее заме-
нить. 

 Не подвергайте батарею и зарядное уст-
ройство воздействию прямых солнечных 
лучей, а также густого дыма и пыли. Не 
используйте их в местах повышенной 
влажности, например, в ванной комнате. 
Батарея не является водонепроницае-
мой. Не подвергайте ее воздействию до-
ждя и не позволяйте намокать. 

 Не оставляйте батарею в слишком хо-
лодном или жарком месте. 

Окружение с температурой больше 55°C и 
меньше -10°C ухудшает производительность 
батареи. 

 Не помещайте батарею в огонь! Сделай-
те все во избежание взрыва. 

 Не помещайте батарею в воду! Вода 
приводит к короткому замыканию в элек-
тронных цепях, что вызывает нагрев, за-
дымление, деформацию, повреждение 
или взрыв батареи. 

 Утилизируйте батарею в соответствии с 
местными правилами. Не помешайте 
батарею вместе с домашним мусором. 
Сделайте все возможное для избегания 
взрыва и загрязнения. 

 Заряжайте батарею только предназна-
ченным для этого зарядным устройст-
вом. Не заряжайте батарею дольше 24 
часов. 

 Пожалуйста, держите батарею в 
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недосягаемости маленьких детей 

во избежание возможной опасности. 

 Все упомянутые меры предосторожности 
одинаковые для телефона, батареи и 
аксессуаров. Если случилась поломка, 
пожалуйста, воспользуйтесь услугами 
ближайшего подходящего сервис центра, 
где Вы получите помощь или сервисное 
обслуживание, если необходимо. 

 Медицинское оборудование  

Выключайте устройство в местах 
использования оборудования, 
чувствительное к внешнему 
радиочастотному излучению: 
кардиостимуляторы, слуховые устройства и 
др. По вопросам техники безопасности в 
медицинских учреждениях, 
проконсультируйтесь у врача или 
производителя медицинского оборудования. 

Кардиостимуляторы 

Согласно рекомендациям изготовителей 
кардиостимуляторов во избежание помех, 
расстояние между мобильным телефоном и 
кардиостимулятором должно быть не менее 
6 дюймов (15.3 см). В противном случае это 
может вызвать нарушения при работе 
оборудования. 

Лицам, пользующимся 
кардиостимуляторами, необходимо 
соблюдать следующие правила: 

 Держите включенное устройство на 
расстоянии не менее 6 дюймов (15.3 см) 
от кардиостимулятора. 

 Не носите устройство в нагрудном 
кармане. 

 Для снижения вероятности 
возникновения помех держите 
устройство около уха, более удаленного 
от кардиостимулятора. 
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Внимание: 
Если Вы не уверены в уровне помех, которые 
может вызвать телефон, выключите 
устройство и немедленно 
проконсультируйтесь с лечащим врачом. 
 

Слуховые аппараты 

Некоторые типы мобильных устройств могут 
создавать помехи в работе слуховых 
аппаратов. При возникновении таких помех 
немедленно обратитесь к производителю 
слуховых аппаратов. 

 Экстренные вызовы  

Данное устройство в своей работе 
использует радиосигналы, сотовые и 
стационарные сети связи, а также 
задаваемые пользователем режимы работы 
в связи, с чем невозможно гарантировать 

хорошую связь при всех обстоятельствах. В 
случае особо важных соединений (например, 
при вызове скорой медицинской помощи) 
нельзя надеяться только на мобильное 
устройство. 

Посылка экстренного вызова  

(1) Включите телефон (если он выключен) 
Убедитесь в том, что устройство 
находится в зоне с достаточным 
уровнем радиосигнала сети. 

(4) Введите номер службы экстренной 
помощи, например, 120. Номера 
службы экстренной помощи отличаются 
для разных регионов. 

(5) Нажмите клавишу вызова. 

Внимание: 
При вызове службы экстренной помощи 
сообщите всю необходимую информацию с 
максимально возможной точностью. 



Указатель  

 

148  
 

Ваше мобильное устройство может 
оказаться единственным средством связи. Не 
прерывайте связи, не дождавшись разрешения. 

 Пароль доступа  

Ваш телефон и SIM-карта могут быть 
защищены паролем для предотвращения 
несанкционированного доступа. 

PIN код 

Личный идентификационный код 
используется для защиты SIM-карты от 
несанкционированного доступа других лиц. 
Обычно PIN код прилагается вместе с 
SIM-картой. После активации PIN-кода Вы 
можете войти в Главное меню телефона 
только после ввода правильного пароля. 

Внимание: 
Если Вы неправильно ввели PIN код три раза 
подряд, то Ваша SIM-карта автоматически 

заблокируется. Необходимо ввести PUK код 
для ее разблокировки. (Если у Вас нет PUK 
кода, обратитесь к своему оператору или 
продавцу SIM-карты). Необходимо ввести все 
знаки кода. 

PIN2 код 

Для активации специальных функций 
SIM-карты используется PIN2 код. Обычно 
PIN2 код прилагается вместе с SIM-картой. 
Если Вы неправильно ввели PIN2 код три 
раза подряд, то он автоматически 
заблокируется. Для разблокировки PIN2 
кода необходимо ввести PUK2 код. 

PUK код  

PUK код используется для разблокировки 
PIN кода. Если Вы неправильно ввели PUK 
код десять раз подряд, то Ваша SIM-карта 
автоматически заблокируется, и Вы уже не 
сможете воспользоваться ею снова. Обычно 
PUK код прилагается вместе с SIM-картой. В 
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случае потери PUK кода или отсутствия его 
при покупке SIM-карты, обратитесь к своему 
оператору или продавцу SIM-карты. 

PUK2 код  

PUK2 код используется для разблокировки 
PIN2 кода. Обычно PUK2 код прилагается 
вместе с SIM-картой. PUK2 код может 
изменить заблокированный PIN2 код. Если 
Вы неправильно ввели PUK2 код десять раз 
подряд, то некоторые функции будут 
недоступны. Обратитесь к своему оператору 
для приобретения новой SIM-карты. PUK2 
код не может быть изменен. В случае его 
потери обратитесь к оператору. 

 Информация о батарее 

Срок работы батареи зависит от многих 
факторов, таких как настройки 
беспроводной сети, интенсивность сигнала, 
температура воздуха, настройки телефона, 
от подсоединенных устройств к телефону, а 

также используемых программ в телефоне. 

 Пользуйтесь только фирменными 
батареями и зарядными устройствами, 
рекомендованными для подключения к 
данной модели телефона и 
разрешенными  местным 
законодательством. 

Внимание: 
Обычно время зарядки батареи составляет 
2-5 часов в зависимости от текущего 
состояния телефона (длительности разговора 
и др.) 

 Не касайтесь батареи и зарядного 
устройства влажными руками во время 
зарядки. 

Внимание:   
Для достижения оптимальных рабочих 
характеристик новой батареи необходимо 
выполнить три полных цикла 
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зарядки/разрядки. Вы должны заряжать 
батарею не менее 10 часов подряд при первом 
использовании. Постоянно заряжайте 
телефон во избежание автоматического 
отключения устройства. 
 

 Уход за батареей 

 Не используйте неисправную батарею. 

 Использование телефона возле сетевых 
станций снижает потребление энергии 
батареи. Однако продолжительность 
разговора и режима ожидания телефона 
зависит от интенсивности сигнала 
сотовой сети, а также настроек, 
установленных сетевым оператором. 

 Время зарядки батареи зависит от 
напряжения электрической сети и типа 
батареи, а также зарядного устройства. 
Если время разговора и режима 
ожидания значительно сократилось, 

необходимо приобрести новую батарею. 

 Пользуйтесь только фирменными 
батареями и зарядными устройствами, 
которые совместимы с Вашим 
телефоном. Неиспользуемое зарядное 
устройство следует отключать от 
источника питания и от телефона. Не 
оставляйте батарею подключенной к 
зарядному устройству больше чем на 
неделю. Избыточная зарядка может 
сократить срок службы батареи. 

 Подсоединяйте выводы батареи в 
соответствующем порядке. 

 Не храните батарею в местах с очень 
высокой или очень низкой температурой 
(в транспортном средстве в летнее и 
зимнее время года). Срок работы 
батареи уменьшится. Всегда храните 
батарею при комнатной температуре.  

 Оберегайте батарею от короткого 
замыкания. Случайное короткое 
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замыкание может произойти, например, 
запасная батарея находится в кармане 
или бумажнике рядом с каким-либо 
металлическим предметом (монетой, 
скрепкой или авторучкой).  Короткое 
замыкание выводов может стать 
причиной повреждения батареи либо 
предмета, вызвавшего замыкание. 
Поэтому всегда храните батарею в 
безопасном месте. 

 Не уничтожайте батарею путем сжигания. 
Запрещается выбрасывать батарею 
вместе с бытовым мусором. Соблюдайте 
местное законодательство во избежание 
загрязнения окружающей среды и 
соблюдения техники безопасности. 

 Если Ваш телефон, батарея или 
зарядное устройство находятся в 
нерабочем состоянии по причинам 
халатного обращения с устройствами, 
запрещается помещать их в приборы, 
которые могут нагреваться (например, 

сушилка, микроволновая печь и др.). Это 
может привести к возгоранию или 
взрыву приборов. 

 Утилизация отслужившей батареи 
осуществляется в соответствии с 
местным законодательством. 

Использование запасных 
деталей 

 Храните запасные части (например, 
SIM-карту, карту памяти, батарею и др.) 
подальше от детей во избежание опас-
ных случаев. 

 Запрещается выключение и отключение 
телефона от зарядного устройства 
перед извлечением батареи из 
телефона. 

 Оберегайте запасные части телефона 
подальше от источника влаги. 

 Запрещается извлекать запасные 
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части из телефона принудительным 
способом. 

Если в работе телефона, батареи или за-
рядного устройства наблюдаются отклоне-
ния, обратитесь в ближайший сервисный 
центр как можно быстрее.  

 Дополнительные 
рекоммендации по соблюдению 
техники безопасности  

 Если Вы не пользуетесь смартфоном, 
рекомендуется выключить его, извлечь 
батарею с целью сохранения заряда 
батареи, а также устранения излучения 

устройства. 

 Если Вы используете наушники для 
прослушивания музыки или просмотра 
видео, рекомендуется не делать 
громкость очень высоко. Это может 
отрицательно сказаться на Вашем 
слухе. 

 Не рекомендуется разбирать устройство 
или батарею без присутствия техниче-
ских специалистов. 
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