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1 
4-позиционная клавиша навигации 
В режиме ожидания — доступ к 
предустановленным пунктам меню; 
в режиме меню — переход между 
пунктами меню 
2 
Клавиша громкости 
В режиме ожидания служит для 
регулировки громкости клавиатуры 
► Активация и отправка 
экстренного сообщения 
3 
Клавиша вызова 
Вызов и ответ на вызов; в режиме 
ожидания — просмотр последних 
исходящих, пропущенных и входящих 
вызовов 
4 
Клавиша доступа к серверу 
голосовой почты 
В режиме ожидания — доступ 
к голосовой почте (нажмите и 
удерживайте) 
5 
Клавиша блокировки 
Блокировка или разблокировка 
клавиатуры (нажмите и удерживайте) 
6 
Программные клавиши 
Выполнение функций, указанных  
в нижней строке дисплея 
 
 
 
 
 

7 
Клавиша SOS 
Доступ к меню контактов для 
экстренных вызовов; экстренный 
вызов (нажмите и удерживайте) 
►Экстренный вызов 
8 
Клавиша доступа к избранным 
контактам 
Доступ к списку избранных контактов 
►Назначение и вызов избранных 
номеров 
9 
Клавиша питания и выхода из 
меню 
Включение и выключение телефона 
(нажмите и удерживайте); 
завершение вызова; в режиме меню 
— отмена ввода и возврат в режим 
ожидания 
10 
Клавиша подтверждения 
В режиме ожидания — запуск 
веб-браузера или доступ к 
режиму меню; в режиме меню 
— выбор выделенного пункта или 
подтверждение ввода 
11 
Алфавитно-цифровые клавиши 
12 
Клавиша режима «Без звука» 
В режиме ожидания — включение 
и выключение режима «Без звука» 
(нажмите и удерживайте) 
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Установка SIM‐карты и аккумулятора 

 
           Зарядка аккумуляторной батареи 

 
2. По окончании 
зарядки 
отсоедините 
зарядное 
устройство. 

 Перед извлечением 
аккумулятора необходимо 
отсоединить зарядное 
устройство. В противном 
случае 
 можно повредить телефон. 

 

 

 
 

 

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и 
вставьте SIM‐карту. 

Крышка  SIM‐

2. Вставьте аккумулятор и снова закройте 
крышку 

Аккумулято

1. Подключите к телефону
прилагаемое зарядное 
устройство. 

 

К розетке сети 
переменного тока 
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Обозначения, используемые в данном руководстве 
   

 
 
 

Включение и выключение телефона 
Чтобы включить телефон, выполните следующие 
действия. 

1. Нажмите и удерживайте клавишу   
2. Введите PIN‐код и нажмите программную клавишу 
<ОК> (при необходимости). 
3. После запуска мастера установки выбирайте 
желаемые настройки телефона, следуя указаниям на 
экране. 

 
 
 
 

 
 
 

Примечания: пояснения, советы или
дополнительная информация 

Последовательность действий: порядок выбора
параметров или пунктов меню для выполнения 
определенного действия, например: в режиме 
меню выберите пункт Сообщения —►Создать 
(означает: выберите пункт Сообщения, затем 
пункт Создать) 
Квадратные скобки: клавиши телефона, 
например:    (обозначает клавишу питания и 
выхода из меню) 

Угловые скобки: программные клавиши для 
управления различными функциями телефона в 
зависимости от отображаемого экрана, например: 
<ОК> (обозначает программную клавишу ОК) 
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Доступ к пунктам меню 
Для доступа к меню телефона выполните следующие 
действия. 
1. Для перехода в режим меню из режима ожидания 

нажмите клавишу подтверждения. 
В зависимости от региона или оператора мобильной 

связи может потребоваться нажать клавишу подтверждения 
для доступа к режиму меню. 

2. Для перехода между пунктами меню и параметрами 
используйте клавишу навигации. 
3. Нажмите программную клавишу <Выбор> 
<ОК> или клавишу подтверждения для выбора и 
подтверждения выбора пункта. 
4. Для перемещения на один уровень вверх нажмите 
программную клавишу <Назад>; для возврата в 
режим ожидания нажмите клавишу . 

 

 Компания Samsung не несет ответственности 
за взлом вашего пароля, доступ к вашей личной 
информации или иной ущерб, нанесенный 
использованием нелегального программного 
обеспечения. 

 

Выполнение вызова 
1.   В режиме ожидания введите код зоны и номер 
телефона. 

2. Нажмите клавишу    чтобы набрать номер. 

3. Для завершения вызова нажмите клавишу  
 

Ответ на вызов 

1. Для ответа на входящий вызов нажмите на клавишу   

2. Для завершения вызова нажмите клавишу   
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Регулировка громкости 
 
Чтобы отрегулировать громкость звонка, 
выполните следующие действия: 
1.  В режиме меню выберите пункт Настройки —
►Профили. 
2.  Выберите используемый профиль. 
3.  Выберите пункт <Опции> ‐> Изменить ‐> Входящие 
вызовы. 
4.  Выберите пункт Громкость сигнала вызова. 
5.  Отрегулируйте громкость с помощью прокрутки вправо 
или влево. 
5. Выберите пункт <Выбор> —► <Сохран.>. 
 
Регулировка громкости звука при разговоре: 
Во время вызова нажимайте клавишу громкости (вверх 
или вниз), чтобы отрегулировать громкость динамика. 

В условиях сильного шума при использовании 
громкоговорителя слышимость может ухудшаться. 
Для улучшения слышимости абонента используйте 
обычный режим разговора. 

 
Изменение мелодии звонка 
1.  В режиме меню выберите пункт Настройки —► 
Профили. 
2.  Выберите используемый профиль. 
3.  Выберите пункт <Опции> —► Изменить —> Входящие 
вызовы. 
4.  Выберите пункт Мелодия вызова. 
5.  Выберите категорию мелодии —► мелодия. 
6.  Нажмите программную клавишу <Сохран.>. 
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Изменение размера шрифта 

1. В режиме меню выберите пункт Настройки —► 
Дисплей и подсветка —► Шрифт. 

2. Перейдите вверх к пункту Размер шрифта (при 
необходимости). 

3. С помощью прокрутки вправо или влево выберите 
пункт Большой. 

4. Нажмите программную клавишу <Сохран.>. 

 

Набор номера последнего исходящего вызова 

1. В режиме ожидания нажмите клавишу   

2. Выберите тип вызова. 

3. С помощью прокрутки вверх или вниз выберите имя 
или номер. 

4. Нажмите клавишу подтверждения для просмотра 

сведений о вызове или клавишу   для набора номера. 

 

Ввод текста 

Смена режима ввода текста  

•  Нажмите и удерживайте клавишу [#], чтобы сменить 
режим ввода текста. Возможность ввода текста на родном 
языке зависит от региона. 
•  Для переключения регистра или перехода в режим ввода 
цифр нажмите клавишу [#]. 
•  Для переключения в режим ввода символов нажмите 

клавишу [*]. 
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Режим Т9 

1. Нажимайте алфавитно‐цифровые клавиши для 
ввода слова целиком. 

2. Если слово введено правильно, нажмите клавишу 
[0] для вставки пробела. Если требуемое слово не 
отображается, выберите вариант в открывшемся 
списке. 

Режим АБВ 

Нажимайте соответствующую алфавитно‐цифровую 
клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится 
на экране. 

Режим ввода цифр 

Нажмите соответствующую алфавитно‐цифровую 
клавишу для ввода цифры. 

Режим ввода символов 

Нажмите соответствующую алфавитно‐цифровую 
клавишу для ввода символа. 

• Перемещение курсора осуществляется с помощью 
клавиши навигации. 

• Для удаления символов по одному нажимайте 
программную клавишу <Стереть>. Чтобы 
удалить все символы, нажмите и удерживайте 
программную клавишу <Стереть>. 

• Для вставки пробела между символами нажмите 
клавишу [0]. 

• Для ввода знаков препинания используйте 
клавишу [1]. 
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Добавление нового контакта 

1.  В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите 
программную клавишу <Опции>. 

2.  Выберите пункт Сохранить контакт —► место сохранения 
контакта (Телефон или SIM) —► Создать. 

3.  Выберите тип номера (если требуется). 

4.  Введите сведения о контакте. 

5.  Выберите пункт <Опции> —► Сохранить, чтобы сохранить 
контакт в памяти. 

Назначение и вызов избранных номеров 

Чтобы назначить избранный номер, выполните следующие 
действия   

1.  В режиме меню выберите пункт Контакты —►Избранное. 

2.  Выберите цифру, которую необходимо назначить контакту, а 
затем — пункт <Опции> —► Добавить. 

3.  Выберите контакт, который необходимо назначить данной 
клавише, и нажмите клавишу подтверждения. 

Чтобы вызвать избранный номер, выполните следующие 
действия   

1.  В режиме ожидания нажмите клавишу доступа к избранным 
контактам. 

2.  Перейдите к номеру и нажмите программную клавишу 
<Опции> —► Вызов. 

3.  Выберите номер (если требуется). 
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Отправка и просмотр сообщений 

Отправка SMS‐ или MMS‐сообщения 

1. В режиме меню выберите пункт Сообщения —► 
Создать. 
2. Введите номер абонента и перейдите вниз. 
3. Введите текст сообщения. ► Ввод текста   
Чтобы отправить сообщение в виде SMS, перейдите 
к действию 5. 
Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к 
действию 4. 
4. Выберите пункт <Опции> ‐»Добавить медиа и 
добавьте мультимедийный файл. 
5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить 
сообщение. 
 
Просмотр SMS‐ и MMS‐сообщений 

1. В режиме меню выберите пункт Сообщения —► 
Входящие. 
2. Выберите SMS‐ или MMS‐сообщение. 
 
Включение функции оповещения о смене SIM 
 
Функция оповещения о смене Sim‐карты может 
способствовать обнаружению украденного телефона. 
При попытке использования телефона с другой 
SIM‐картой он автоматически отправит сообщение по 
выбранным Вами номерам. Эта функция может быть 
недоступна, если не поддерживается оператором 
мобильной связи. 
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1. В режиме меню выберите пункт Настройки —►Безопасность 
—►Оповещение о смене SIM. 

2. Введите пароль и нажмите программную клавишу <0К> 

При первом включении функции Оповещение 
о смене SIM необходимо задать и подтвердить 
пароль. 

3. С помощью прокрутки влево или вправо выберите 
опцию Включено. 

4. Перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения, 
чтобы открыть список получателей. 

5. Выберите пункт меню <Опции> —► Контакты, чтобы 
открыть список контактов. 

6. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения. 

7. Выберите номер (если требуется). 

8. По окончании нажмите программную клавишу 
<Выбор>, чтобы вернуться к списку получателей. 

9. Выберите пункт <Опции> —► Да, чтобы сохранить 
выбранных получателей. 

10. Перейдите вниз и введите имя отправителя. 

11. Выберите пункт <Сохран.> —►<Принять>. 
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Активация и отправка экстренного сообщения 

Телефон позволяет отправлять друзьям или 
родственникам экстренные сообщения с просьбой о 
помощи. 

Активация функции отправки экстренных сообщений      

1. В режиме меню выберите пункт Настройки —► 
SOS сервисы —►SOS сообщения —► Параметры отправки 
2. С помощью прокрутки влево или вправо выберите 
пункт Включено. 
3. Перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения, 
чтобы открыть список получателей. 
4. Выберите пункт <Опции> —►Контакты, чтобы 
открыть список контактов. 
5. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения. 
6. Выберите номер (если требуется). 
7. По окончании нажмите программную клавишу <Выбор>, чтобы 
вернуться к списку получателей. 
8. Выберите пункт <Опции> —► Сохранить, чтобы сохранить 
выбранных получателей. 
9. Перейдите вниз и задайте количество повторов 
отправки экстренного сообщения. 
10. Выберите пункт <Сохран.> —► <Да>. 
Отправка экстренного сообщения 
1. При заблокированной клавиатуре четыре раза 
нажмите клавишу громкости вниз, чтобы отправить 
экстренное сообщение по заданным номерам. 
Телефон переключится в экстренный режим 
и отправит заданное экстренное сообщение. 
Входящий вызов от получателя данного сообщения 
будет принят автоматически. 

2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу   
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Экстренный вызов 
 
Активация функции экстренного вызова 
 
1. В режиме меню выберите пункт Настройки —► SOS 
сервисы —► SOS‐вызов 
2. Используя клавиши влево и вправо, выберите пункт 
Включено. 
3. Перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения, 
чтобы открыть список получателей. 
4. Выберите пункт меню <Опции> —► Контакты, чтобы 
открыть список контактов. 
5. Выберите контакт и нажмите клавишу 
подтверждения. 
6. Выберите номер (если требуется). 
7. По окончании нажмите программную клавишу 
<Выбор>, чтобы вернуться к списку получателей. 
8. Выберите пункт <Опции> —► Сохранить, чтобы 
сохранить выбранных получателей. 
9. Нажмите программную клавишу  <Сохран.>. 
 
Выполнение экстренного вызова 
 
Чтобы сделать экстренный вызов, в режиме ожидания 
нажмите и удерживайте клавишу SOS. Также можно 
нажать клавишу SOS, перейти к контакту и нажать 
программную клавишу <Выбор>. 
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Установка и использование Будильника  
 
Установка нового сигнала 
1. В режиме меню выберите пункт Приложения—► 
Будильник. 
2. Выберите пустую ячейку сигнала. 
3. Настройте параметры сигнала. 
4. Нажмите программную клавишу  <Сохран.>. 
 
Остановка сигнала 
 
Во время звучания сигнала выполните следующие 
действия. 
• Нажмите любую клавишу для отключения сигнала, 
если для него не установлен повтор. 
• Если для сигнала задан повтор, нажмите 
программную клавишу  <Да>  или клавишу 
подтверждения, чтобы отключить повтор сигнала, 
либо нажмите программную клавишу  <Пауза> или 
любую клавишу телефона, чтобы отключить сигнал на 
период повтора. 
 
Отключение сигнала 
 
1. В режиме меню выберите пункт Приложения —► 
Будильник. 
2. Выберите сигнал, который требуется отключить. 
3. Перейдите вниз (при необходимости). 
4. С помощью прокрутки вправо или влево выберите 
пункт Выключено. 
5. Нажмите программную клавишу <Сохран.>. 
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Просмотр видеоклипов 

В режиме меню выберите пункт Камера —►Альбомы камеры  
—►Видео —►видеофайл. 
В режиме меню выберите пункт Приложения —► Мои файлы 
 —►Видео —►видеофайл. 
 

Музыкальная терапия 
 
1.  В режиме меню выберите пункт Приложения —► Муз.  терапия. 

2.  Выберите музыкальный файл. 

3.  Для управления воспроизведением используются следующие 
клавиши: 

 

Клавиша  Назначение
Клавиша 
подтверждения 

Приостановка или возобновление
воспроизведения 

Клавиша 
громкости 

Регулировка громкости

Навигация  •  Влево: переход к предыдущему файлу 
•  Вправо: переход к следующему файлу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 
 

Прослушивание FM‐радио 
 
1. Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру. 
2. В режиме меню выберите пункт Приложения —► FM‐ 
радио. 
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить 
FM‐радио. 
4. Нажмите программную клавишу  <Да> для запуска 
автоматической настройки. 
 
После этого начнется автоматический поиск и 
сохранение доступных радиостанций. 
 

При первом включении FM‐радио появится 
запрос о запуске автоматической настройки. 

 
5. Прокручивая список, выберите одну из сохраненных 
радиостанций. 
6. Чтобы выключить FM‐радио, нажмите клавишу 
подтверждения. 

 
Доступ к справке 
 
В этом разделе содержатся сведения о том, как 
пользоваться справочной системой телефона. 
1. В режиме меню выберите пункт Настройки —► 
Справка. 
2. Выберите раздел справки, посвященный 
интересующему вас приложению или функции. 
3. Для получения дополнительных сведений перейдите 
вниз. Чтобы вернуться на предыдущий уровень, 
нажмите программную клавишу  <Назад>. 
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