


Мы сохраняем за собой право на замену программного обеспечения и изделия на новую 
версию без предварительного уведомления. 
Значки на изображениях в данном руководстве могут отличаться от отображаемых в Вашем 
телефоне значков в зависимости от модели Вашего телефона. 
Мы сохраняем за собой право на изменения в данном руководстве без предварительного 
уведомления. 
Все права защищены.
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1. Безопасность

Чтобы оградить Ваш телефон от незаконного использования, пожалуйста, проверьте 
наличие следующих настроек безопасности:
1. Установленный PIN-код для Вашей SIM-карты
2. Установленные ограничения для звонков 

1.1 Правила техники безопасности

Этот раздел включает в себя некоторые важные правила в отношении техники 
безопасности и эффективного функционирования. Пожалуйста, внимательно 
прочтите их перед использованием мобильного телефона.

1.2 Правила эксплуатации

1. Пользуйтесь этим мобильным телефоном надлежащим образом в соответствии 
с указаниями в руководстве. Пожалуйста, при разговоре по телефону держите 
его так, как Вы держите беспроводной телефон, т.е. на расстоянии как минимум 
2,5 см от уха.

2. Некоторые люди могут страдать от эпилепсии или головокружения, которые 
вызывают вспышки мобильного телефона, как например, бывает при просмотре 
ТВ-программ или при игре в видеоигры. Если у Вас есть симптомы эпилепсии или 
головокружения, или в семье были случаи наличия данных симптомов, пожалуйста, 
проконсультируйтесь с Вашим врачом перед использованием функций, где 
присутствуют световые вспышки, или игр в мобильном телефоне. Кроме того, 
Вы также можете обратиться за специальными настройками мигающего света 
для Вашего мобильного телефона (специализированный мигающий свет 
не устанавливается на все изделия).
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3. Убедитесь, что телефон недоступен для Ваших детей, потому что они могут 
пораниться, используя сотовый телефон в качестве игрушки.

1.3 Правила эксплуатации для водителей 

1. Пожалуйста, соблюдайте за рулем соответствующие правила дорожного движения 
и помните о безопасности движения.

2. Если это возможно, используйте функцию «hands-free» (свободные руки).
3. Если позволяют условия, пожалуйста, остановите движение машины, для того чтобы 

позвонить/ ответить на звонок.

1.4 Правила пользования рядом с медицинским оборудованием

1. Пожалуйста, обеспечьте следующие условия при использовании мобильного 
телефона рядом с медицинским оборудованием (например, 
с кардиостимулятором): держите телефон на расстоянии как минимум 20 см 
от медицинского устройства, не кладите телефон в свой нагрудный карман 
и используйте его с другой стороны от кардиостимулятора с тем, чтобы уменьшить 
возможное воздействие; если это необходимо, пожалуйста, выключите свой 
мобильный телефон. По другим вопросам, пожалуйста, обратитесь 
к производителю медицинского оборудования перед использованием мобильного 
телефона.

2. Некоторые цифровые сотовые телефоны могут создавать помехи в работе 
слуховых аппаратов, если это случилось, пожалуйста, свяжитесь с производителем 
слухового аппарата для разрешения проблемы. 

3. Если у Вас есть другие личные медицинские устройства (например, 
имплантированная улитка в ухе и т.д.), пожалуйста, обратитесь к производителю, 
чтобы убедиться, что эти устройства могут оградить себя от влияния 
радиочастотных сигналов.
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4. В некоторых местах с особым оборудованием, таких, как больницы или другие 
медицинские заведения соблюдайте, пожалуйста, правила ограничения 
по использованию мобильных телефонов и выключайте мобильный телефон, 
когда это требуется.

1.5 Мобильный телефон

1. Пожалуйста, используйте оригинальные аксессуары или аксессуары, которые 
рекомендованы производителем сотового телефона. Использование 
не рекомендованных производителем аксессуаров может привести к плохому 
воспроизведению, повредить телефон или даже нанести вред Вашему организму, 
а также может препятствовать соответствующей местной калибровке 
телекоммуникационных терминалов.

2. Пожалуйста, выключайте Ваш мобильный телефон перед чисткой и используйте 
влажную или антистатическую ткань, а не химические или очищающие лосьоны, 
которые могут повредить мобильный телефон.

3. Учитывая то, что мобильный телефон может производить электромагнитное поле, 
пожалуйста, не размещайте его рядом с намагниченными объектами, такими 
как жесткий диск компьютера.

4. Могут возникать помехи при использовании мобильного телефона рядом 
с некоторыми электронными устройствами, такими как телевизор, телефон, 
радио и персональный компьютер.

5. Никогда не подвергайте мобильный телефон длительному воздействию солнечных 
лучей и не оставляйте его в каких-либо условиях повышенной радиации, 
воздействие высоких температур сократит срок службы электронных компонентов.

6. Всегда держите мобильный телефон сухим, воздействие любой жидкости может 
привести к его повреждению.
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7. Не роняйте, не стучите, не бросайте телефон с большой силой. Любое грубое 
воздействие может привести к разлому внутренних схемных плат.

8. Не подключайте несовместимые устройства обновления.
9. Не пытайтесь разобрать мобильный телефон или его аккумулятор.
10.Не помещайте мобильный телефон рядом с каким-либо воспламеняющимся 
или взрывоопасным материалом.

11.Не пытайтесь зарядить мобильный телефон без аккумулятора.

1.6 Риск использования в потенциально взрывоопасных местах

1. Пожалуйста, выключайте мобильный телефон, перед тем как ступить 
на территорию, где присутствует потенциальный риск возникновения взрыва, 
например, АЗС или любое другое место хранения или передачи химических 
веществ.

2. Не вынимайте, не устанавливайте и не заряжайте аккумулятор в таких областях, 
потому что искры в потенциально взрывоопасном районе могут стать причиной 
взрыва или пожара, которые могут нанести травму и даже иметь смертельный 
исход.

3. Чтобы избежать возможных помех во время взрывных работ, пожалуйста, 
отключайте телефон, прежде чем ступить на какую-либо территорию, где 
используются электроуправляемые взрывные трубы или другие электронные 
устройства для взрывных работ.

1.7 Предупреждение о работе электронного оборудования

Некоторые электронные приборы могут производить электромагнитные помехи или ме-
шать работе сигнала мобильного телефона, как например, электронная система транс-
портного средства; при необходимости, пожалуйста, обратитесь к производителю обору-
дования перед его использованием.
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1.8 Безопасность дорожного движения

1. Подушки безопасности, тормоза, системы управления разгоном и снабжением 
топливом не должны испытывать воздействие от какой-либо беспроводной 
передачи. Если Вы столкнулись с какой-либо из этих проблем, пожалуйста, 
свяжитесь с производителем Вашего мобильного телефона. Не кладите телефон 
на подушку безопасности или в области ее расположения. Подушка 
безопасности, сработав, может произвести огромное давление, и сотовый 
телефон, помещенный в области расположения подушки безопасности, будет 
выброшен с огромной силой, что может причинить серьезный вред пользователю.

2. Пожалуйста, отключайте телефон в любом месте, где заправляется горючее или 
месте, где запрещено использование каких-либо двунаправленных 
радиоуправляемых устройств.

1.9 Безопасность в самолете

1. Чтобы защитить систему связи самолета от вредоносного воздействия, 
пожалуйста, выключите мобильный телефон перед тем, как самолет взлетит, 
и никогда не используйте его во время полета. Согласно правилам техники 
безопасности, 
Вы можете использовать мобильный телефон снова после посадки самолета, 
услышав официальное разрешение экипажа.

2. Если Ваш телефон имеет функцию автоматического включения в установленное 
время, пожалуйста, проверьте настройки будильника, чтобы убедиться, что 
он не включится во время полета.
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1.10 Безопасность аккумулятора

1. Постарайтесь оградить аккумулятор от короткого замыкания, потому что короткое

замыкание приведет к перегреву или сгоранию аккумулятора.
2. Никогда не оставляйте аккумулятор под воздействием повышенной радиации 

и не бросайте его в огонь, иначе это приведет к взрыву.
3. Не разбирайте и не переоборудуйте аккумулятор, в противном случае это 

приведет к утечке, перегреву, взрыву или оплавлению аккумулятора.
4. Пожалуйста, храните аккумулятор в сухом и прохладном месте, если Вы 

не будете использовать его в течение долгого времени.
5. Аккумулятор можно заряжать сотни раз, но в конечном итоге его ресурс будет 

исчерпан. Пожалуйста, замените аккумулятор, когда рабочее время (время 
разговора и режима ожидания) станет значительно короче.

6. Пожалуйста, прекратите заряжать и использовать аккумулятор, если он поврежден 
или демонстрирует очевидные проблемы изнашивания.

7. Возвратите исчерпавший свой ресурс аккумулятор производителю или 
распорядитесь им в соответствии с постановлениями об окружающей среде. 
Не выбрасывайте его как бытовой мусор.

8. Пожалуйста, используйте оригинальный аккумулятор или тот, который утвержден 
производителем сотовых телефонов. Использование любого другого аккумулятора 
вместо утвержденного может привести к ухудшению работы или взрыву Вашего 
мобильного телефона.

Предупреждение: Не заряжайте аккумулятор, если он был поврежден. Если какая-либо 
жидкость из аккумулятора попала Вам в глаза или на кожу, пожалуйста, промойте 
их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.
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1.11 SAR

Стандартное значение SAR (удельный коэффициент поглощения) составляет 
2,0 ватта на килограмм, а разновидность данного мобильного телефона 
выдерживает значение 1,320 ватт на килограмм.

1.12 Освобождение от ответственности

Наша компания не несет никакой ответственности за непосредственные, косвенные, 
специальные, случайные или неизбежные травмы, вызванные использованием 
данного изделия, в том числе травмы, которые были сделаны с умыслом или без, или 
которые могут произойти. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
изучите предоставленный гарантийный талон и карту по обслуживанию.

Мы не несем ответственности за любые убытки, вызванные стихийными бедствиями 
(такими, как землетрясение, наводнение и т.д.), или любые происшествия или 
несчастные случаи (в том числе преднамеренное или случайное неправильное 
использование пользователем при данном несчастном случае или других 
чрезвычайных обстоятельствах), которые находятся вне сферы нашей 
ответственности.
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2. Знакомство с мобильным телефоном

2.1.1 Установка аккумулятора

1. Откройте заднюю крышку телефона.

2. Установите аккумулятор 
в предназначенный отсек. При установке 
держите три металлических контакта 
аккумулятора так, чтобы они были 
обращены вниз соответственно трем 
металлическим точкам подключениям 
в телефоне, тем самым обеспечив плотное 
соприкосновение данных трех 
металлических контактов аккумулятора 
с тремя металлическими точками 
мобильного телефона.

3. Установите заднюю крышку на место. 
Убедитесь, что крышка закрылась 
полностью с характерным щелчком.
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2.1.2 Извлечение аккумулятора

1. Откройте заднюю крышку телефона.

2. Аккумулятор можно легко извлечь, 
прижимая его за край и одновременно 
приподнимая его пальцем.

3. Установите заднюю крышку на место. 
Убедитесь, что крышка закрылась 
полностью с характерным щелчком.

Примечание: убедитесь, что Вы выключили телефон и отсоединили зарядное 
устройство, перед тем как извлечь аккумулятор. 
Пожалуйста, используйте только специально разработанные для этого телефона 
аккумуляторы. 
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2.2 Установка, извлечение SIM-карты (телефонной карты)

1.Установка SIM-карты: 
Откройте заднюю крышку телефона. 
Убедитесь, что металлические 
контакты SIM-карты направлены вниз, 
а обрезанный край вверх, затем 
двигайте SIM-карту соответственно 
нижеприведенному направлению стрелки, 
пока SIM-карта не будет установлена 
правильно в предусмотренном гнезде.

 

2.Извлечение SIM-карты: 
Придерживая обрезанный край 
SIM-карты одним пальцем, 
приподнимайте карту другим 
пальцем. 
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2.3 Зарядка аккумулятора 

Телефон можно заряжать вне зависимости от того, выключен он или включен. 
Перед зарядкой удостоверьтесь, что в телефоне установлен аккумулятор.

1.  Вставьте зарядное устройство в разъем.

2.  После того как телефон зарядился: 
отсоедините зарядное устройство от 
источника питания. После этого 
отключите зарядное устройство от 
телефона.

Примечание: если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут, 
прежде чем появится индикатор уровня заряда аккумулятора.
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2.4 Индикатор уровня заряда аккумулятора

Заряжается Зарядка окончена
   

Оповещение о разрядке аккумулятора
Когда зарядка аккумулятора будет подходить к концу, телефон оповестит об этом 
предупреждающим сигналом и выведет на экране сообщение «аккумулятор 
разрядился». Если Вы получили предупреждающее сообщение «аккумулятор 
разрядился» во время разговора по телефону, пожалуйста, зарядите телефон, 
чтобы продолжить разговор. 

2.5 Включение/ выключение телефона

Включение

Чтобы включить мобильный телефон, нажмите и удерживайте клавишу . 
Если Ваш PIN-код был установлен для сессии «включения», то Ваш телефон 
автоматически попросит Вас ввести PIN-код, и Вы можете включить телефон, 
введя PIN-код и подтвердив его нажатием на зеленую клавишу.

Предупреждение: SIM-карта будет заблокирована, если Вы введете неправильный код 
3 раза подряд. Появится информация о том, что необходимо ввести PUK-код. 
(Пожалуйста, обратитесь к поставщику сетевых услуг для решения этой проблемы.)

Выключение
Чтобы выключить мобильный телефон в режиме ожидания, нажмите и удерживайте 

клавишу .
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Предупреждение: держите переключатель SOS в его первоначальной позиции, 
в отключенном SOS-режиме. Если переключатель уже находится в SOS-режиме до 
включения мобильного телефона, при его включении телефон попросит подтвердить 
SOS-режим при помощи SOS-переключателя (если SOS-переключатель не включен 
во время работы мобильного телефона, Вы должны включить его и возобновить SOS-
функцию в случае чрезвычайной ситуации).
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Главный экран 

3.2 Значки на экране 

  На экране могут отображаться следующие значки 

Состояние аккумулятора
Состояние радиосигнала сотовой сети
Будильник
Непрочитанные сообщения 

Звонок
Режим вибрации
Переадресация вызова 

Пропущенные звонки
Наушники
Клавиатура заблокирована

Клавиатура разблокирована
Получено новое сообщение в режиме 
заблокированной клавиатуры
Пропущен звонок в режиме заблокированной 
клавиатуры
Получено новое сообщение и пропущен звонок в 
режиме заблокированной клавиатуры
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1. Состояние радиосигнала             
2. Состояние аккумулятора
3. Некоторые другие появляющиеся значки

4. Время          
5. Дата                    
6. Меню



3.3 Функции клавиш 

Клавиша Функция

Клавиша 
вызова
(зеленая 
клавиша)

Сделать звонок
Входящий вызов: нажмите и ответьте на звонок
Режим ожидания: нажмите, чтобы войти в историю звонков 
Операции: нажмите, чтобы подтвердить выбранную функцию 

Клавиша 
завершения, 
отклонения 
(красная 
клавиша)

Телефон выключен: нажмите и удерживайте, чтобы включить 
телефон.
Телефон включен: нажмите и удерживайте, чтобы выключить 
телефон.
Операции: нажмите, чтобы перейти к предыдущему меню.
Нажмите и удерживайте при какой-либо открытой закладке или 
выполнении какой-либо операции, чтобы перейти в режим 
ожидания.

Клавиша 
прокрутки 
вверх

Режим ожидания: нажмите, чтобы попасть в главное меню.
Операции: нажмите для перемещения курсора вверх.
 

Клавиша 
прокрутки вниз

Режим ожидания: нажмите, чтобы попасть в телефонную книгу.
Операции: нажмите для перемещения курсора вниз.

Клавиша # 
Короткое нажатие, чтобы напечатать символ «#».
Нажмите, чтобы переключить режим ввода символов при написании 
короткого сообщения.

Клавиша * 
Короткие нажатия, чтобы напечатать символы «*, P, +».
Нажмите, чтобы ввести часто используемые символы при написании 
короткого сообщения.
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Клавиша 
дополнительно
й громкости

Нажмите для того, чтобы сделать громкость на уровне 
установленной в «Дополнительной громкости одной клавишей», 
когда говорите по телефону в режиме «hands-free» (свободные руки).

Клавиша 
регулировки 
громкости

Нажмите клавишу громкости «+», чтобы увеличить звук, а клавишу 
громкости «-», чтобы уменьшить звук (может использоваться во время 
звонка, во время прослушивания радио, при регулировке звука).

Клавиша радио Нажмите, чтобы включить/выключить радио в режиме ожидания.
Клавиша 
фонарика

Нажмите вверх, чтобы включить фонарик, нажмите вниз, чтобы 
выключить его.

Клавиша 
блокировки 
клавиатуры

Нажмите вверх, чтобы заблокировать клавиатуру. Нажмите вниз, 
чтобы разблокировать клавиатуру.

Клавиша 
экстренного 
вызова

Нажмите вниз, чтобы сделать экстренный звонок. Нажмите вверх, 
чтобы прервать экстренный звонок.

3.4  Вспомогательная громкость одной клавишей

Вы можете нажать и удерживать клавишу  (вспомогательная громкость) 
и установить звук на уровень дополнительного звучания. 

Как установить вспомогательную громкость:
1.Нажмите на навигационную клавишу и войдите в главное меню, затем выберите 

[Настройки]  [Установки телефона]  [Вспомогательная громкость].
2.Вы можете нажать на навигационную клавишу или клавишу звука, чтобы увеличить 
звук. Нажмите клавишу вверх или клавишу громкости «+», чтобы увеличить звук, или 
клавишу вниз или клавишу громкости «-», чтобы уменьшить звук.

3.Нажмите клавишу вызова, чтобы подтвердить выбранные настройки.
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4. Звонки

4.1 Как позвонить

1.Введите код области и номер телефона, затем нажмите клавишу вызова. 
2.Если введенный Вами номер содержит ошибку, Вы можете нажать на клавишу 
отклонения, чтобы удалить цифру слева от курсора, или нажать и удерживать 
клавишу отклонения, чтобы удалить весь номер.

4.2 Как сделать экстренный вызов (SOS)

1. Установить статус экстренного вызова: выбрав [Контакты]  [SOS номер]  
[Изменить], Вы можете установить 5 номеров для экстренного вызова по Вашему 
желанию.

2. Если у Вас не установлены номера для экстренного вызова, в мобильном телефоне 
в течение 3 секунд появится сообщение «SOS номер пуст». Телефон автоматически 
возвратится из текущего режима в обычный режим после переключения вниз 
клавиши «SOS».

3. Если у Вас установлены номера для экстренного набора, сотовый телефон будет 
посылать короткие сообщения на эти номера, а затем совершать звонки в порядке 
сверху вниз после того, как Вы переключите вниз клавишу «SOS». Если предыдущий 
номер не отвечает, будет произведен звонок на следующий номер до тех пор, пока 
кто-то не ответит. Телефон будет набирать каждый последующий номер, пока Вы не 
переключите клавишу «SOS» вверх в ее первоначальное положение.

4. Телефон будет посылать предупреждающие сигналы во время отсылки коротких 
сообщений и набора установленных Вами номеров для экстренного вызова. 
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5. Мобильный телефон не включит функцию экстренного вызова, если клавиша «SOS» 
будет опущена вниз, но в телефоне отсутствует SIM-карта.

6. Если никто не ответит на звонки из списка экстренных вызовов, мобильный телефон 
будет находиться в экстренном режиме, и будет спрашивать, хотите ли Вы ответить 
на входящий звонок (если таковые будут). В таком случае Вы можете нажать 
зеленую клавишу для ответа на звонок. После того как Вы ответите на вызов, 
сотовый телефон будет продолжать набирать номера экстренного вызова. 

7. В любом случае, если телефон работает, система автоматически вернется 
в режим ожидания после нажатия вниз клавиши «SOS». 

4.3 Международные звонки

1. В режиме ожидания нажмите клавишу «*» дважды для появления символа 
«+» (международный код). Затем введите код страны, код области и номер 
стационарного или мобильного телефона (без нуля перед номером мобильного 
телефона). Нажмите клавишу вызова для международного звонка. 

2. Если Вы введете «Р» между основным номером и добавочным, сотовый телефон 
автоматически наберет добавочный номер, после того как дозвонится через 
основной номер.

3. Как ввести символ «Р»: нажмите на клавишу «*» 3 раза, на экране появится 
символ «Р».

4. Нажмите на зеленую клавишу, чтобы ответить на звонок. Нажмите на красную 
клавишу, чтобы прервать звонок или отсоединиться после завершения разговора.

5. Если Вы уже установили номера для быстрого набора, то Вы можете в режиме 
ожидания нажать и удерживать клавишу от 2 до 9, а также клавишу «#» или «*» 
для набора установленного номера. При удерживании клавиши 1 в нажатом 
состоянии вызывается голосовой почтовый ящик (если Вы уже установили номер 
голосового почтового ящика). 
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6. Этот телефон поддерживает функцию конференц-связи до 3 человек (три стороны 
с двумя линиями связи). Эта функция требует поддержки сети. Пожалуйста, 
обратитесь к Вашему поставщику сетевых услуг, чтобы активизировать эту 
функцию.

7. Вы можете использовать клавиши громкости (+, -) для регулировки громкости во 
время разговора. Вы также можете нажать и удерживать клавишу дополнительной 
громкости для установки уровня заданного Вами звука.

5. Короткие сообщения (SMS)
1.Когда на экране появляется символ , это означает, что пришло новое 
сообщение. Когда Ваш почтовый ящик для SMS переполнен, значок  будет 
моргать до тех пор, пока Вы не удалите ненужные SMS.

2.Переключение режима ввода: нажмите клавишу «#» или нажмите клавишу вызова, 
чтобы войти непосредственно в меню опций, затем выберите «Метод ввода».

3.Выберите «Сообщения»  «Новое сообщение», чтобы войти в редактор 
сообщений, затем Вы можете ввести сообщение. После того как Вы закончили 
вводить сообщение, Вы можете нажать на зеленую клавишу, чтобы сохранить, 
отправить или удалить это сообщение.

4.Нажмите клавишу вызова, чтобы прочитать новое сообщение, или нажмите 
клавишу отклонения, чтобы выйти, если Вы хотите прочитать сообщение позднее.

5.Экстренное сообщение: пожалуйста, введите экстренное сообщение, которое 
сможет помочь Вам в случае чрезвычайной ситуации. Сотовый телефон 
автоматически отправит его на конкретные номера в экстренной ситуации. Может 
быть установлено только одно экстренное сообщение.
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6.Удаление сообщений: Вы можете удалить некоторые или все сообщения в папках 
«Входящие», «Исходящие», «Черновики».

7. SMS-сервис: с помощью этой функции Вы можете установить номер сервисного 
центра SMS, для того чтобы без помех получать/ отправлять сообщения.

8.Состояние памяти: с этой функцией Вы можете в любое время проверить 
состояние памяти Вашего мобильного телефона для хранения SMS, а также память 
SIM-карты. 

6. История звонков
1.Вы можете войти в функцию истории звонков, нажав на зеленую клавишу в режиме 
ожидания. В истории звонков Вы можете найти последние набранные, 
пропущенные и входящие звонки. Каждая папка содержит максимум 20 звонков.

2.Набранные номера сохраняют 20 последних исходящих звонков. Входящие звонки 
сохраняют 20 последних принятых звонков. Пропущенные звонки сохраняют 20 
последних непринятых звонков.

3.Вы можете удалить всю историю, нажав на «Удалить журнал звонков».
4.Функция «Продолжительность звонков» позволяет просмотреть продолжительность 
разговора для исходящих звонков, входящих звонков, последнего звонка, всех 
звонков, а также позволяет удалить все записи.

7. Контакты
1. Вы можете в памяти телефона и на SIM-карте сохранить номер телефона под 

соответствующим именем (контакты). Контактная информация, записанная 
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в память телефона, отмечается символом , а контактная информация, записанная 
в память SIM-карты, отмечается символом .

2. Создать новую запись: чтобы добавить запись нового телефонного номера, 
выберите [Контакты]  [Новый контакт]. Выберите [Контакты]  [Настройки]  
[Место сохранения], чтобы определить место хранения нового номера.

3. Выберите в главном меню [Контакты]  [Поиск контакта], чтобы просмотреть все 
записи в телефонной книге.

4. Номера для экстренного вызова: выберите [Контакты]  [SOS номер], чтобы 
добавить до 5 номеров для экстренного вызова. Также Вы можете изменять 
и удалять установленные экстренные номера, и устанавливать статус набора 
для уже сохраненных номеров.

5. Быстрый набор: Вы можете задать до 8 номеров для быстрого набора и набирать 
их путем удерживания соответствующей клавиши (2-9) в режиме ожидания.

6. Удалить контакт: выберите Меню  [Контакты]  [Удалить], чтобы удалить один 
или все записанные в памяти телефона или SIM-карты контакты. 
Вы также можете удалить записи по одной следующим образом: войдите 
в [Контакты], выберите контакт, нажмите клавишу вызова, а затем [Удалить].

7. Скопировать телефонную книгу: выберите [Контакты]  [Копировать], чтобы 
скопировать телефонную книгу из памяти SIM-карты в память телефона или 
наоборот.

8. Настройки телефонной книги: выберите [Контакты]  [Настройки], чтобы выбрать 
место хранения номеров или проверить состояние памяти телефона или SIM-
карты.
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8. Профили
1.Профиль: Вы можете выбрать [Обычный], [Собрание], [Вне помещения], 

[В помещении] и [Наушники]. 
2.Вы можете выбрать [Обычный]  [Включить], чтобы установить профиль по 
умолчанию. Выберите [Обычный]  [Настроить]  [Сигналы], чтобы выбрать сигнал 
для входящих звонков, SMS, звук включения и выключения телефона, тон клавиатуры. 
Нажмите [Настроить]  [Громкость], чтобы установить уровень громкости, нажмите 
[Настроить]  [Тип вызова], чтобы выбрать тип подачи сигнала (Вы можете 
установить: нарастающий или однородный звук), виброзвонок и другие режимы. 
Вы также можете нажать [Настройки]  [Режим ответа], чтобы включить или 
выключить функцию «Любая клавиша».

3.Выберите [Наушники]  [Настроить], чтобы мобильный телефон автоматически 
переключался в режим гарнитуры, после ее подключения.

9. Настройки
9.1 Настройки телефона

1.Выберите [Настройки]  [Установки телефона]  [Вспомог. громкость], чтобы 
установить звук по умолчанию для вспомогательной громкости одной клавишей.

2.Выберите [Настройки]  [Установки телефона]  [Время и Дата]  [Установить 
время], чтобы установить время. Выберите [Настройки]  [Установки телефона]  
[Время и Дата]  [Установить дату], чтобы установить дату. Выберите [Настройки] 
 [Установки телефона]  [Время и Дата]  [Формат даты], чтобы установить 
формат даты.
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3.Выберите [Настройки]  [Установки телефона]  [Язык], чтобы выбрать язык: 
русский или английский.

9.2 Настройки сети

Выберите [Настройки]  [Настройки сети], чтобы установить Ожидающие вызовы, 
Переадресацию вызова, Ограничения для звонков, Выбор сети и другие функции.

9.3 Настройки PIN-кода

Выберите [PIN–код], чтобы выбрать статус (вкл./выкл.) для PIN-кода. Запомните: этот 
мобильный телефон поддерживает функцию PIN-кода. 

9.4 Напоминания

Выберите [Настройки]  [Напоминание], чтобы установить различные напоминания, 
проверить прошлые напоминания или установить звук для напоминаний.

9.5 Восстановить заводские настройки 

Выберите [Настройки]  [Восстановить заводские настройки], чтобы удалить всю 
личную информацию из памяти телефона и восстановить первоначальные заводские 
установки. Пароль: «1122».

10. Будильник
Выберите [Меню]  [Будильник], чтобы установить до 5 напоминаний по времени. Вы 
можете установить определенное время, сигнал напоминания, тип сигнала для 
каждого напоминания (вкл./откл.).
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11. Калькулятор
1.Выберите [Меню]  [Калькулятор], чтобы попасть в раздел калькулятора.
2.Используя навигационные клавиши, Вы можете выбрать «+, -, *, /» и другие 
операции, а зеленой клавишей подтвердить свой выбор.

3.Нажмите красную клавишу, чтобы удалить всю введенную информацию и затем, 
когда на экране появится 0, нажмите красную клавишу, чтобы выйти из раздела 
калькулятора.

12. Радио
1.Чтобы включить радио в режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу радио, 
или выключите работающее радио, выполнив ту же операцию.

2.Во время прослушивания нажмите клавишу громкости «+», «-», чтобы изменить 
громкость радио.

3.Выберите [Опции]  [Автоматический поиск], нажмите зеленую клавишу, чтобы 
войти в режим Автоматического поиска и установки FM-каналов. Вы можете нажать 
на зеленую клавишу, чтобы продолжить поиск, или нажать красную клавишу, чтобы 
выйти из Автоматического поиска, и начать прослушивать найденный канал.

4.Выберите [Опции]  [Ручной поиск], чтобы найти FM-каналы вручную. Радио начнет 
трансляцию данного канала, как только Вы его введете.

5.Выберите [Опции]  [Громкость], чтобы настроить уровень звучания при помощи 
навигационных клавиш вверх/вниз или клавиш громкости («+», «-»).

6.Выберите [Опции]  [Список каналов], чтобы просмотреть или изменить список из 
9 каналов.
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7.Выберите [Опции]  [Настройки]  [Громкоговоритель], чтобы переключить режим 
динамиков (вкл./выкл.) после подключения наушников.

13. Режимы ввода сообщений
1.Вы можете переключить режим ввода символов, нажав на клавишу «#» во время 
редактирования сообщения. В наличии режимы «Русские буквы», «Цифры» и 
другие заданные режимы ввода.

2.Русские буквы: Вы можете выбрать заглавные буквы, строчные буквы и их 
комбинации. Этот режим позволяет Вам за один раз ввести одну букву. Каждая 
буква относится к клавише с цифрой (2-9). Все, что Вам нужно, это нажать клавишу 
номера (один раз для первой буквы, два раза для второй буквы…), кроме того, Вы 
можете нажать клавишу «1», чтобы войти в меню часто используемых символов, 
«0» для ввода «0» или пробела.

3.Цифры: Вы можете вводить цифры, когда режим ввода установлен на «123».
4.Пунктуация: нажмите клавишу «*», чтобы войти в список знаков препинания в 
режиме составления коротких сообщений, затем двигайте курсором вверх, вниз, 
влево, вправо, нажимая на клавиши цифр (2,8,4,6). Нажмите на клавишу вызова, 
чтобы подтвердить выбор знака препинания.
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