
укты. Поэтому Philips 
водство пользователя 
едомления. Компания 
основе принципа "как 
менимым законом, за 

Клавиша "Завершить 
разговор" и "Вкл./
Выкл."

Правая сенсорная 
клавиша

Тонкопленочный 
жидкокристаллический 
дисплей, 262000 цветов

Буквенно*цифровая 
клавиатура

Боковые клавиши 
громкости
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Изучите ваш телефон

Компания Philips старается постоянно улучшать свои прод
сохраняет за собой право вносить изменения в данное руко
или отозвать его в любое время без предварительного ув
Philips предоставляет данное руководство пользователя на 
есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной при

Задняя панель телефона: 
камера 2,0 мегапикселей

Левая сенсорная 
клавиша

Кнопка "Снять трубку"

Зарядное устройство, 
гарнитура USB*разъем

Навигационные
кнопки и , +

*



1

 данным руководством 
ство предназначено для 

есколько секунд кнопку 

 клавиатуры и нажмите 
я.

 с помощью клавиатуры 

ите (.

ите кнопкуRГромкая 

режиме.
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любые ошибки, упущения или несоответствия между
пользователя и описываемым продуктом. Данное устрой
соединения с сетями GSM/GPRS.

Как выполнить следующие операции...

Включение/выключение 
телефона

Нажмите и удерживайте н
).

Введите PIN�код Введите PIN*код с помощью
кнопку , для подтверждени

Позвонить Введите телефонный номер
и нажмите (.

Ответить на вызов Когда телефон звонит, нажм

Завершение вызова Нажмите ).

Включение/выключение 
режима громкой связи

Во время разговора нажм
связь/Телеф.. 

Посмотреть пропущенные 
вызовы и прочитать 
сообщения

Нажать ,Смотр. в ждущем 



можно получить доступ 
нкциям мобильного 
следующей таблице 
значки функций, 

 в главном меню. Для 
нительных сведений об 
м. соответствующие 

ажмите и удерживайте 
ния режима T9.

жидания. 

нопку # в режиме 
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Сенсорные клавиши

Сенсорные клавиши L,R и ,

позволяют выбрать параметры, 
указанные над ними на дисплее. Эти 
параметры имеют контекстный 
характер: их функции зависят от 
текущего контекста.

Главное меню

В главном меню 
ко всем фу
телефона. В 
объединены 
представленные
получения допол
их работе с
страницы. 

Выбрать способ ввода Нажмите кнопку # повторно. Н
* для включения или выключе

Доступ к главному меню Нажмите ,Меню на экране о

Быстрый возврат в режим 
ожидания при просмотре 
меню

Нажмите ).

Включение/выключение 
вибрации 

(при выборе режима 
"Встреча" по умолчанию)

Нажмите и удерживайте к
ожидания.



3

 или > для перемещения 
искам. Нажмите кнопку 
доступа к параметрам, 

выбранным пунктом. 
азад для возврата в 
ню. Нажмите ) для 
м ожидания. 

трого доступа

мите и удерживайте 
ку "+" для совершения 
дународных звонков

мите и удерживайте, 
ы открыть ящик 
совой почты
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Нажмите кнопку ,Меню в режиме 
ожидания, чтобы открыть главное меню, 

и нажмите +, -, <
по значкам и сп
LОпции для 
связанным с 
Нажмите RН
предыдущее ме
возврата в режи

Клавиши быс

Развлечения Браузер Медиаплеер

стр. 58 стр. 53 стр. 60 

Камера Сообщения Мои файлы

стр. 55 стр. 25 стр. 68

Инструменты Контакты Профили

стр. 44 стр. 39 стр. 78

Соединение Вызовы Настройки

стр. 74 стр. 71 стр. 80

 0 Наж
кноп
меж

 1 Наж
чтоб
голо



змен. для назначения 
 ярлыка.

и - для выбора и , для 
я.

лей

еется двухсторонний 
нешний дисплей 
ный с внутренним 
ожете просматривать 

новых событиях, таких 
щения, пропущенные 

я на календаре (или 
ли они установлены) и 
жимные сообщения 
пример "Наушники 
"сигнал отключен", 

ио", "будильник" и 
лятора" не открывая 
 события и режим 
в виде значков на 
е. 
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4

Можно настроить навигационные 
клавиши +, -, <, >, а также L и R для 
получения прямого доступа к желаемым 
функциям. Нажмите на клавиши для 
доступа к функциям.

Перейти к Настройки > Общие > 
"Горячие" клавиши для того, чтобы 
посмотреть настройки навигационных 
клавиш по умолчанию +, -, <, >, а также 
L и R. Для изменения настроек по 
умолчанию:

1. Выберите параметр, который нужно 
изменить.

2. Нажмите ,И
кнопке нового

3. Нажмите + ил
подтверждени

Внешний дисп

В телефоне им
дисплей, в
синхронизирован
дисплеем. Вы м
информацию о 
как новые сооб
звонки, событи
напоминания, ес
некоторые ре
телефона, на
подключены", 
"музыка", "рад
"зарядка аккуму
крышку. Новые
показываются 
внешнем диспле

 # Нажмите и удерживайте 
данную кнопку для выбора/
отмены профиля Встреча
(по умолчанию включение 
или отключение вибрации 
при входящих звонках или 
SMS*сообщениях).



5

При прослушивании 
музыки, радио в 
качестве фона или во 
время звонка, нажать 
на боковые клавиши 
уровня громкости 
несколько раз.

При прослушивании 
музыки, радио в 
качестве фона или во 
время звонка, нажать и 
удерживать боковую 
клавишу громкости.
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Не открывая крышку, вы можете 
использовать боковые клавиши 
громкости:

Включить 
внешний 
дисплей

Нажать на боковую 
клавишу громкости.

Просмотреть
события

Несколько раз нажать 
на боковую клавишу 
громкости.

Отключить 
мелодию 
звонка 

При входящем звонке 
нажать боковую 
клавишу громкости. 

Отклонить 
входящий 
звонок 

При входящем звонке 
нажать и удерживать 
боковую клавишу 
громкости.

Регулировка
громкости 

Выбрать 
песню или 
канал 
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6

Использовать
будильник

Когда в назначенное 
время раздается звонок 
будильника, выберите: 
Дремать: нажать 
боковую клавишу звука 
(если функция 
"дремать" установлена). 
Выкл.: нажать и 
удерживать боковую 
клавишу громкости



Содер 7

Сод
1   По

Вс
за
Ус
Вс

2   Вв

Вы
Вв

3   Вы

По
Пр
Па
ра
Об
(з
Эк

25

общений 25
ация сообщений 28
настройки сообщения 31
я почта 35

ения 37
очта 38
стояния памяти 38

39

и редактировать 
39

кта 40
 контактами 41
формацию о контакте 
зователям 42
ера 43
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жание

ержание
дготовка к эксплуатации 10

тавить SIM*карту 10
рядить аккумулятор 12
тановить часы 13
тавить карту памяти micro*SD 14

од текста 16

бор способов ввода текста 16
од текста 16

зов 19

звонить 19
ием и завершение звонка 20
раметры, доступные во время 
зговора 21
работка нескольких звонков 

ависит от сети) 22
стренный вызов 24

4   Сообщения

Создание со
Систематиз
Определить 
Электронна
Инфо*сообщ
Голосовая п
Проверка со

5   Контакты

Добавить ил
контакты
Поиск конта
Управление
Передать ин
другим поль
Особые ном



8 Содержание

6   Инс

Исп
Исп

7   Брау

Рабо
Дос
Вклю
сооб

8   Кам

Кам
Вид

9   Разв

JAVA
Игры

60

 плеер 60
65

68

68
айлами 68

и 70
е файлов 70

71

ов 71
зова 71

е 74

74
76
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трументы 44

ользовать уведомления 46
ользование помощника 48

зер 53

та с браузером 53
туп к веб*узлам 53

чить/отключить push*
щения 54

ера 55

ера 55
ео 56

лечения 58

58
59

10   Медиаплеер

Музыкальный
FM*радио

11   Мои файлы

Поиск файлов
Управление ф
Обмен файлам
Использовани

12   Вызовы

Журнал звонк
Параметры вы

13   Подключени

Bluetooth
Функция USB



Содер 9

14   П

На

15   Н

Об
Ди
Зв
По

Знач

Меры

Сове

Устр

Ориг
Philip

Заяв

 ОБ УДЕЛЬНОМ 
ТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ 

107

Й ТАЛОН 109

оответствии 113
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жание

рофили 78

стройка параметров звонка 78

астройки 80

щие 80
сплей 82
уки 83
дключение 83

ки и символы 85

 предосторожности 87

ты 97

анение неполадок 98

инальные аксессуары  
s 102

ление о торговых марках 106

ИНФОРМАЦИЯ
КОЭФФИЦИЕН
(SAR) 

ГАРАНТИЙНЫ

Заявление о с



дготовка к эксплуатации

мацию о тарифе, номер 
лефона, память, в 
 храниться номера 
товые сообщения.

карту

ты осуществляется в 
 приведенными ниже 
е забудьте выключить 

ефон перед снятием 

заднюю крышку, как 
исунке. 
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10 По

1 Подготовка к 
эксплуатации
Компания Philips приветствует вас и 
поздравляет с приобретением!

Мы рекомендуем зарегистрировать 
телефон на сайте www.philips.com/welcome, 
что поможет использовать его наиболее 
эффективно, а также ознакомиться со всеми 
предложениями компании Philips.

Перед началом использования 
телефона рекомендуется изучить 
инструкции по безопасному 
использованию, приведенные в пункте 
"Меры предосторожности".

Для эксплуатации телефона вам 
понадобится действующая SIM*карта, 
которую вы можете приобрести в 
салоне телефонной связи. SIM*карта 

содержит инфор
мобильного те
которой могут
телефонов и текс

Вставить SIM�

Вставка SIM*кар
соответствии с
инструкциями. Н
мобильный тел
задней крышки.

1. Нажмите на 
показано на р



11

 металлические разъемы 
торе и соответствующем 
показано на рисунке. 

ккумулятор, нажимая на 
он не зафиксируется. до 

и.
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Подготовка к эксплуатации

2. Выньте аккумулятор, как показано на 
рисунке. 

Все личные настройки могут быть 
потеряны, если вы извлечете 
аккумулятор из включенного телефона.

3. Как показано на рисунке, выровняйте 
SIM*карту по отношению к пазу, 
срезанный угол должен быть
направлен к вам, позолоченные 
контакты ориентированы вниз. 
Вставьте SIM*карту под 
металлический фиксатор до упора.

4. Выровняйте
на аккумуля
пазе, как 
Вставьте а
него, пока 
его фиксаци



дготовка к эксплуатации

кумулятора указывает 
яда. Чтобы зарядить 
вставьте зарядное 

азъем телефона, как 
. Затем подключите 
ство к электрической 

арядки аккумулятора 
а передвигается вверх*
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12 По

5. Установите крышку, как показано на 
рисунке. Нажимайте на нее, пока она 
не зафиксируется. 

Перед началом использования 
телефона удалите защитную пленку с 
дисплея.

зарядить аккумулятор

Ваш телефон работает от 
перезаряжаемого аккумулятора. Новый 
аккумулятор частично заряжен. 

Пиктограмма ак
на уровень зар
аккумулятор, 
устройство в р
показано ниже
зарядное устрой
розетке.

Во время з
индикатор заряд
вниз. 



13

асы

что телефон включен.  
одимости нажмите и 
е ). Введите PIN*код, 
тся. PIN*код * это 4* или 
секретный код вашей 

Этот код 
ется заранее и 
 вам оператором или 

 неправильный PIN*код 
дряд, ваша SIM*карта 
тобы разблокировать ее, 
росить PUK*код у вашего 

жидания нажмите кнопку 
кройте пункт Настройки > 
емя и дата. 
время/Установить дату:

емя и дату с помощью 
. 
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Подготовка к эксплуатации

Если зарядное устройство остается 
подключенным к мобильному телефону 
при полностью заряженном 
аккумуляторе, это не приводит к 
повреждению аккумулятора. Отключить 
зарядное устройство можно только 
путем отсоединения его от розетки, 
поэтому рекомендуется использовать 
удобно расположенную электрическую 
розетку. 

Если вы не собираетесь использовать 
телефон несколько дней, рекомендуем 
вынуть батарею.

Телефоном можно пользоваться во 
время зарядки. Когда батарея 
полностью разряжена, пиктограмма 
аккумулятора появится снова только 
через несколько минут зарядки.

Установить ч

1. Убедитесь, 
При необх
удерживайт
если требуе
8*значный 
SIM*карты. 
устанавлива
сообщается
магазином.

Если вы ввели
три раза по
блокируется. Ч
вы должны зап
оператора.

2. В режиме о
,Меню и от
Общие > Вр
Установить 
Введите вр
клавиатуры



дготовка к эксплуатации

емя установлена на 

ожидания нажмите 
ройте пункт Настройки
емя и дата > Гринвич. 
сов: Нажмите , чтобы 
времени по Гринвичу. 
тр./Иностр. настр.:

 или >, чтобы выбрать 
обходимости нажмите 

пции для перехода к 
ее время или для его 

у памяти micro�SD

ить объем памяти 
лнительно установив 

й объем: до 2Гб

аг 1 из "Вставить SIM*
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14 По

Формат времени/Формат даты:
Введите формат времени (12* или 
24*часовой) и формат даты, 
нажимая навигационные кнопки +, -, 
<, > и ,.

3. Для того чтобы время и дата 
отображались, в режиме ожидания
перейдите к меню Настройки > 
Общие > Время и дата > Показать 
время. 
Нажмите , чтобы включить часы.

Показать местное время и 
время по Гринвичу
Экран режима ожидания может 
отображать часы в двух режимах: 
местное время и время в пункте 
назначения. 
1. Убедитесь, что местное время и дата 

настроены.
2. Откройте пункт Настройки > Общие >

Время и дата. Убедитесь, что опция 

Показать вр
режим Вкл.

3. В режиме 
,Меню и отк
> Общие > Вр
Состояние ча
вернуться к 
Местн. нас
Нажимайте <

город. При не
кнопку LО
режиму Летн
отключения. 

Вставить карт

Можно увелич
телефона, допо
карту micro*SD. 

Поддерживаемы

1. Выполните ш
карту".



15

чении телефона по 
, будет доступна 
ть micro�SD карты, 
я �> Функция USB �> 
ель)
с внутренней памятью 
еобходимо установить 

программное 
obile Phone Tools), 
 телефоне  Синхронизацю 
ния *> Функция USB *> 

ация С ПК) необходимо 
телефон для включения 
осле подключить телефон 
втоматически установятся 
райвера, далее запускаем 
енное ПО (Mobile Phone 
 профиль (новый) телефон 

втоматически. 
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Подготовка к эксплуатации

2. Выровняйте карту micro*SD, как 
показано на рисунке. Введите ее в 
паз до надежной фиксации.  

Чтобы извлечь карту micro�SD,
нажмите на нее. 

3. Выполните шаг 5 из "Вставить SIM*
карту".

При подклю
USB�кабелю
только памя
(Соединени
USB накопит
Для работы 
телефона, н
прилагаемое 
обеспечение(M
активировать на
с ПК (Соедине
USB Синхрониз
перезагрузить 
этой функции. П
к компьютеру, а
необходимые д
уже  установл
Tools) выбираем
определяется а



1                                                                                                                        

ьно удерживайте 
ку * для включения 

ия режима T9. 
символа и знаков 

жмите *.
дактор запоминает 
ользованный способ 
ем вы закроете экран 
 При последующем 
ора он автоматически 

дний использованный 

да текста могут 
в зависимости от 
 телефона.

жный способ ввода 

 с помощью буквенно*
виатуры.
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2 Ввод текста
Мобильный телефон поддерживает ряд 
способов ввода текста: T9, без словаря, 
числовой и ввод символов. 

Выбор способов ввода текста

1. Во время редактирования текста 
нажмите # несколько раз для 
выбора нужного способа: 

/ / : для ввода на 
английском языке; 

: для ввода цифр; 
Продолжительно удерживайте 
нажатой кнопку # для настройки 
предпочтительных способов 
ввода. При многократном нажатии 
# на экране будут отображаться 
только предпочтительные 
способы ввода.   

2. Продолжител
нажатой кноп
или выключен

3. Для ввода 
пунктуации на

Текстовый ре
последний исп
ввода, прежде ч
редактирования.
открытии редакт
выберет после
способ ввода. 

Способы вво
различаться, 
основного языка

Ввод текста

1. Выберите ну
текста.

2. Введите текст
цифровой кла
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Если необходимо,  
нажмитеR, чтобы  
сначала закрыть  
режим ввода.

 это режим 
еллектуального 
актирования для 
бщений с 
ользованием полного 
варя. Он позволяет 
тро вводить текст. 
ько один раз на клавишу, 
ую каждой букве, 
для написания слова: 
ш анализируются, и во 

окне отображается 
аемое Т9 ®. 
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2 * 9 Для ввода букв (режим 
T9)  Нажмите несколько 
раз для ввода нужных  
букв (ввод без словаря).

<, > Для просмотра слов* 
кандидатов (режим T9/  
без словаря)

+, - Для просмотра слов* 
кандидатов на  
предыдущей/ 
следующей странице  
(режим T9/без словаря)

,OK Для подтверждения  
выбора

0 Для ввода пробела

RУдалить Кратковременно  
нажмите для удаления  
буквы, длительно  
нажмите для удаления  
всех записей. 

Режим T9® 

T9 ®

инт
ред
соо
исп
сло
быс

Нажимайте тол
соответствующ
необходимой 
нажатия клави
всплывающем 
слово, предлаг

Заявка на 
европейский 
патент Tegic 

0842463
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Примеры: как ввести слово "home":

1. Нажмите 4, 6, 6, 3. 
На экране появится первое слово 
списка: Good.

2. Нажмите - для прокрутки и выбора 
Home.

3. Нажмите ,OK для подтверждения.

Ввод без словаря (АБВ/Абв/абв)
Нажмите кнопки, помеченные 
соответствующей буквой, которую вы 
хотите ввести. Нажмите один раз для 
ввода первой буквы на кнопке, нажмите 
быстро два раза для ввода второй буквы 
и т.д., пока нужная буква не появится на 
экране.

Пример: как ввести слово "home":

Нажмите 4, 4 (GHI) 6, 6, 6

(MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF). 
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в) или выберите контакт 

 чтобы позвонить по 
 номеру.  

ыполнить IP�вызовы 
я Китая), нажмите L

в > IP1набор. 
дварительно настроить 
луги в меню Вызовы > 

 вызова > IP1номер.
) для завершения 

ор
ания можно позвонить по 
о установленному 
ого набора, нажав и 
ровую клавишу.

позвонить, настройте 
о набора.
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3 Вызов
Позвонить

Из режима ожидания
1. Введите телефонный номер.
2. Нажмите ( для набора номера. 
3. Нажмите ) для завершения 

разговора.
Чтобы позвонить в другое 
государство, нажмите и удерживайте 
0 для ввода знака "+" перед 
международным кодом.

Использование телефонной 
книги (см. "Контакты" на стр. 39)
1. Перейдите к пункту Контакты >

Просмотр контактов, чтобы открыть 
список контактов. 
Чтобы найти контакт, введите имя 

(до 5 знако
из списка. 

2. Нажмите (

выбранному
Чтобы в
(только дл
Опции Вызо
Можно пре
номер IP*ус
Параметры

3. Нажмите 
разговора.

Быстрый наб
В режиме ожид
предварительн
номеру быстр
удерживая циф

Прежде чем 
номер быстрог



Вызов

открытии флипа
 Вкл. в меню Настройки

звонка: Нажмите )

лефон.
вершение вызова с 

прилагаемой 
й гарнитуры, см. 
стр. 102.

ния звонков от 
онентов вы можете 
онтактные номера в 
 В меню Контакты > 
тактов или Звонки
т или номер телефона и 
пции > Добавить в 

(Более подробно о 
м. "Черный список" на 
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Для назначения клавиши быстрого 
набора определенному контакту:

1. Откройте меню Настройки > Общие > 
Быстрый набор.

2. Выберите один из номеров от (2
до 9). Нажмите ,. 

3. В меню Контакт выберите 
контактный номер из телефонной 
книги.  
В меню Введите номер впишите 
номер телефона. 

Прием и завершение звонка

При звонке номер звонящего может 
определяться или не определяться, в 
зависимости от его выбора. Если номер 
сохранен в телефонной книге, вместо 
номера отображается соответствующее 
имя.

• Ответ на звонок: Нажмите (, или 
откройте телефон, если настройка 

Ответ при 
установлена на
> Общие. 

• Завершение 
или закройте те

• Прием или за
помощью 
однокнопочно
"Гарнитура" на 

Для отклоне
выбранных аб
добавить их к
черный список.
Просмотр кон
выберите контак
нажмите LО
черный список 
черном списке, с
стр. 50).
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стве стран запись 
азговоров регулируется 
комендуем сообщить 
ем намерении записать 

лать это только в случае 
ия. Необходимо также 

конфиденциальность 

зговора во время вызова 
пции и затем выберите 

санный звук сохраняется 
r в разделе Звуки меню 
. "Поиск файлов" на стр. 
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Телефон не будет звонить и 
вибрировать если он поставлен в режим 
Тихо (см. "Профили" на стр. 78 ).

Параметры, доступные во время 
разговора

Во время звонка нажмите R, чтобы 
выбрать режим Телефон или Гарнитура.
Нажмите LОпции для доступа к 
следующим параметрам:

1 Удержать: Установка текущего 
                      вызова на удержание 

1 Без звука: Звук вызова отключен
1 Записать: Запись разговора во  

                      время звонка
1 Новый вызов: Выполнение нового  

                             (второго) вызова
1 Завершить вызов: Завершить  

                                       текущий вызов

Диктофон

В большин
телефонных р
законом. Ре
абоненту о ваш
разговор и де
его/ее соглас
обеспечивать 
записей.

Для записи ра
выберите LО
Записать. Запи
в формате *.am
Мои файлы. (см
68).



Вызов

торого вызова 
ора или при удержании 
полнить второй вызов. 
нии, наберите номер 

онтакт из телефонной 
те (. Первый вызов 
и осуществится набор 
омера. Нажмите

для переключения 
онками. Затем можно 
ции для доступа к 

метрам:

1вызов для 
ния сторон, 
х в конференции.

ызов для подключения 
ов. После завершения 
ваша линия будет 

ыбора режима громкой 
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Отключение или включение 
звука при вызове
Во время звонка в меню Опции выберите 
Без звука. Микрофон будет отключен. 
Нажмите R для Включения 
микрофона.

Регулировка громкости
Во время звонка нажмите боковые 
клавиши громкости "+" или "*", чтобы 
увеличить или уменьшить уровень 
громкости.

Обработка нескольких звонков 
(зависит от сети)

Данный телефон позволяет 
обрабатывать два или более звонков 
одновременно, а также совершать 
конференц*вызовы. Доступность этой 
функции зависит от вашего оператора 
и/или тарифного плана.

Выполнение в
Во время разгов
вызова можно вы
Оставаясь на ли
(или выберите к
книги) и нажми
будет удержан, 
второго н
,Переключить 
между двумя зв
выбрать LОп
следующим пара

1 Конференц
представле
участвующи

1 Передать в
двух вызов
передачи 
отключена.

1 Гр. св. для в
связи.
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рой звонок
 второго вызова во время 
ефон издает звуковой 
экране отображается 

 входящем вызове. Затем 

ля ответа на вызов 
первый вызов 
держивается).

ля отклонения вызова.

ы можете выбрать 
ринять в режиме 

ромкой связи или
аменить активный 
ызов для удержания 
ли завершения 
екущего вызова и 
тветить на входящий 
вонок.
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1 Без звука для выключения 
микрофона.

1 Записать для записи телефонного 
разговора.

1 Завершить все вызовы для 
отсоединения всех сторон от 
разговора.

1 Завершить вызов для отключения 
одной стороны от разговора.

1 Просмотреть контакт для 
редактирования телефонной 
книги (см. "Контакты" на стр. 39). 

* Меню > Отправить SMS для 
отсылки текстовых сообщений.

1 Меню > Равно для использования 
калькулятора (см. "Калькулятор" 
на стр. 51) во время звонка.

Ответ на вто
При получении
разговора тел
сигнал, на 
информация о
можно:

Нажать
( или ,

Д
(
у

Нажать
) или 
R

Д

Нажмите 
L 
Опции

В
П
г
З
в
и
т
о
з



Вызов
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Чтобы принять второй звонок, 
необходимо отключить функцию 
"Переадресация" (см.71) и подключить 
функцию "Ожидание вызова" (см. 73).

Экстренный вызов

Если в телефоне не установлена SIM*
карта, можно нажать RSOS для 
совершения экстренного вызова.

С установленной SIM*картой можно 
ввести номер экстренной службы в 
режиме ожидания, а затем нажать (.

Помните, что экстренный звонок не 
сохранится в записях звонков. 

В Европе стандартный экстренный 
номер * 112, в Великобритании * 999.
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здать сообщение > SMS
 сообщение. 

Опции для доступа к 
 параметрам:

далить текст на экране 
едактора. 

охр. как черновик:
охранить SMS*
ообщение в Черновики.

охранить как шаблон: 
охранить SMS*
ообщение как SMS*
аблон.

ставка имени и 
елефонного номера в 
писок контактов. 

ыберите для вставки 
редустановленного 
ообщения. 
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4 Сообщения

Создание сообщений

SMS
С помощью этого меню можно 
отправлять текстовые сообщения 
другому абоненту, используя службу 
коротких сообщений (SMS). Вы можете 
использовать меню SMS для отсылки 
сообщений на другие мобильные 
телефоны или устройства, 
приспособленные для получения SMS*
сообщений. Для создания и отсылки 
SMS*сообщений выполните следующие 
действия:

1. Нажмите Со
и напишите

2. Нажмите L

следующим

Удалить 
текст

У
р

Сохр. С
С
с

С
С
с
ш

Вставить 
контакт

В
т
с

Использовать 
шаблон

В
п
с



Сообщения

 сообщений MMS 
 получателя тоже есть 
ункцией MMS для 
его сообщения. Для 
правки MMS выполните 
 действия.

здать сообщение > 
е текст своего MMS*

нажмите ,OK.  
димо, нажмите R, 
 закрыть режим ввода.
Опции для доступа к 

араметрам:
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3. Нажмите ,Отправ. для отправки 
сообщения нужному абоненту или 
группе абонентов (см. "Контакты" на 
стр. 39)

MMS
Ваш мобильный телефон может также 
отправлять и получать сообщения MMS 
(служба мультимедийных сообщений). 
С помощью функции MMS можно 
отправлять сообщения, содержащие 
изображения, звук и текст.

При отправке
убедитесь, что у
телефон с ф
просмотра ваш
составления и от
описанные ниже

1. Нажмите Со
MMS. Введит
сообщения и 
Если необхо
чтобы сначала

2. Нажмите L

следующим п

Закрыть 
редактор

Выход из режима 
редактирования SMS*
сообщений. 

Написать 
слово

Для ввода T9: 
Добавление в память 
часто используемых 
слов.

Справка Проверить ярлыки для 
редактирования.
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мотр текущего MMS*
щения. Нажмите </> для   
мотра многостраничного 
*сообщения.

новить время 
роизведения MMS. По 
чанию * 30 секунд.

. как черновик: Сохранить 
S*сообщение в 
новики.
анить как шаблон: 
анить MMS*сообщение как 
*шаблон.

ыть редактор MMS.

ввода T9: Добавление в 
ть часто используемых 
. 

ерить ярлыки для 
ктирования.
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Вставить 
объект

Вставить изображение, видео 
или звуковой файл из меню Мои 
файлы, или контактные номера из 
телефонной книги.  
Одна страница может содержать 
только одну картинку, одно 
видео* или один звуковой файл. 
Чтобы вставить более одной 
картинки, видео* или 
аудиофайлов, выберите Вставить 
объект > Страница, чтобы 
вставить еще одну страницу.  
Для добавления новой картинки, 
видео* или аудиофайла, 
выберите Вставить объект > 
Новое изображение, Новое 
видео или Новый звук для 
фотосъемки или записи видео 
или аудио. 

Редактир. 
тему

Редактировать тему MMS*
сообщения.

Пред. 
просм.

Прос
сооб
прос
MMS

Хрономет
раж 
страницы

Уста
восп
умол

Сохр. Сохр
MM
Чер
Сохр
Сохр
MMS

Закрыть 
редактор

Закр

Написать 
слово

Для 
памя
слов

Справка Пров
реда



Сообщения

 сохраненного в 
на сообщения

лаемое сообщение в 
ны.
Просмотр и далее 
ля редактирования 

ия сообщений

ния разложены по 
ам памяти телефона и 

енные сообщения 
тправленные сообщения 
правленные сообщения 
щения, сохраненные как 

щения, перемещенные 
 с помощью функции 
бранное 
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3. Нажмите ,Отправ. для отправки 
сообщения нужному абоненту или 
группе абонентов (см. "Контакты" на 
стр. 39)

Использование шаблонов 
сообщений
Можно использовать готовые 
сообщения в качестве новых 
сообщений. 

Создание сообщений с 
использованием готовых SMS� или 
MMS�сообщений

1. Создайте сообщение в меню 
Создать сообщение > SMS или MMS. 

2. Нажмите LОпции, и выберите 
Сохранить > Сохранить как шаблон.

      Сообщение сохранено в Шаблоны.

Использование
качестве шабло

1. Выберите же
пункте Шабло

2. Нажмите ,

,Измен. д
сообщения. 

Систематизац

Ваши сообще
следующим папк
SIM*карты:

Входящие: получ
Отправленные: о
Исходящие: неот
Черновики: сооб
черновики

Избранное: сооб
из других папок
Переместить в из



29

ересылка выбранного 
общения.

звлечь номер отправителя 
 сообщения и позвонить 
 этому номеру.

алить выбранное 
общение.

алить все сообщения из 
пки.

звлечь из сообщения 
оженный объект и 
хранить его.
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Ящик «Спам»: отклоненные или 
отфильтрованные сообщения 

Архив SIM: сообщения, сохраненные на 
SIM*карте

Найти сообщение
• Зайдите в папку и нажимайте + или -, 

чтобы выбрать сообщение. 

Управление сообщениями
Нажмите LОпции для доступа к 
следующим параметрам:

Наборы функций для работы с папками 
SMS, MMS и другими различаются 
между собой. 

 

Загрузить Загрузить целое 
сообщение.

Ответ Ответить отправителю.

Переслать П
со

Вызов И
из
по

Удалить Уд
со

Удалить 
все

Уд
па

Сохранить 
объекты

И
вл
со



Сообщения

пировать выбранное 
бщение на SIM*карту.

еместить выбранное 
бщение в Избранное.

еместить выбранное 
бщение в Ящик «Спам».

смотреть информацию 
общении: дата, время и 
авитель.

ать сообщения по 
ни, номеру 
авителя или времени 
лки.
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Извлечь 
номера, 
Выделить 
URL

Извлечение номера 
отправителя или его вставка 
в сообщение для написания 
сообщения, выполнения 
звонка или сохранения в 
телефонной книге. 
Извлечение URL из 
сообщения для 
подключения к веб*сайту 
или добавления в качестве 
закладки (см. "Доступ к веб*
узлам" на стр. 53).

Добавить в 
черный 
список

Если контакт добавляется в 
черный список, вы не 
получаете звонки и 
сообщения от пользователя, 
помещенного в черный 
список. Более подробно о 
черном списке см. "Черный 
список" на стр. 50.

Заархивиро
вать на SIM 

Ско
соо

Перейти в 
избранное

Пер
соо

Переместить 
в спам

Пер
соо

Подробности Про
о со
отпр

Поиск Иск
име
отпр
отсы
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 SMS выберите учетную 
жмите LИзмен. для 
я настроек SMS:

Выберите SMS*центр по 
умолчанию. Если эта 
опция недоступна на 
вашей SIM*карте, 
необходимо ввести 
номер SMS*центра.

Выберите длительность 
хранения ваших 
сообщений в SMS*
центре. Это полезно, 
если получатель не 
подключен к сети (и 
поэтому не может 
получить ваше 
сообщение немедленно).

Эта функция зависит от 
тарифного плана.
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Определить настройки 
сообщения

Некоторые параметры сообщений 
зависят от того, какие услуги вы 
заказали у оператора. Обратитесь к 
оператору для получения параметров 
вашей учетной записи, общих настроек, 
профиля сервера и других 
соответствующих параметров. 

В Настройки >
запись и на
редактировани

Выделить 
несколько

Удалить или переместить 
в Избранное несколько  
выбранных сообщений .

В меню Выделить 
поодиночкe или Выбрать  
все, нажать , для выбора/ 
отмены выбора сообщения 
из списка сообщений. 
Нажмите LОпции, чтобы 
выбрать нужный параметр.

Ном.сервис1
центра

Период 
действия



Сообщения

ажатием , данная 
ция устанавливается в 
стояние Вкл.или Выкл.
о умолчанию Выкл.). 
ри установке Вкл., 
крывается редактор, 
е вы можете ввести 
ою подпись. Подпись 
дет добавлена в конец 
общения перед 
правкой.

ли SMS*сообщение 
сле добавления 
дписи становится 
ишком длинным, 
дпись не будет 
бавлена. 
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Отчет о 
доставке

Если эта функция 
установлена на Вкл., вы 
получаете SMS*отчет о 
том, успешно ли 
доставлено SMS*
сообщение. 

Эта функция зависит от 
тарифного плана.

Если сообщение 
содержит более 160 
Латинских символов 
либо более 70 
Киррилицой, то отчет о 
доставке будет отключен. 

Подпись Н
оп
со
(п
П
от
гд
св
бу
со
от

Ес
по
по
сл
по
до
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йки > MMS,

Вы можете выбрать или 
редактировать отправку 
и получение MMS*
сообщений.

Нажмите ,Измен., 
чтобы установить для 
этой функции статус Вкл.
или Выкл.. Это сделает 
ваши данные видимыми 
при пересылке MMS.

Эта функция позволяет 
устанавливать уровень 
приоритета MMS*
сообщения. Можно 
установить Низкий, 
Нормальный (по 
умолчанию) или 
Высокий.
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Для включения учетной записи 
выберите учетную запись из меню 
Настройки > SMS. Нажмите ,.

В меню НастроМесто 
хранения

Нажмите ,Измен. для 
изменения места 
хранения сообщений: 
SIM*карта (по 
умолчанию) или Моб. 
телефон.

Отправить и 
сохранить

Нажмите ,, чтобы 
выбрать Вкл. или Выкл..

Вкл.: Сообщение 
отправляется и 
сохраняется в папке 
"Отправленные".  
Выкл.: Сообщение 
только отправляется. 

Профили

Видимость 
отправителя

Приоритет



Сообщения

озволяет выбрать 
емя хранения MMS*
общения в MMS*
нтре. Можно выбрать 

часов, 12 часов, 1 день, 
неделю или Максимум
о умолчанию).

озволяет выбрать 
емя загрузки MMS*
общений: 
томатическое, 

тложено или Автом. в 
машней сети.

ажмите ,Измен., 
обы установить для 
ой функции статус Вкл.
и Выкл..
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Отчет о 
доставке

Нажмите ,Измен., 
чтобы установить для 
этой функции статус Вкл.
или Выкл.. При установке 
Вкл. при получении 
MMS*сообщения 
адресатом вам будет 
приходить отчет о 
доставке.

Отчет о 
прочтении

Нажмите ,Измен., 
чтобы установить для 
этой функции статус Вкл.
или Выкл.. При установке 
статуса Вкл. вам будет 
приходить отчет о 
прочтении, когда 
сообщение будет 
прочитано адресатом. 

Срок действия П
вр
со
це
6 
1 
(п

Извлечение П
вр
со
Ав
О
до

Автоматическое 
перелистывание 
страниц

Н
чт
эт
ил
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создать новую учетную 
нной почты. Обратитесь 

сети для получения 
 вашем тарифном плане. 
имости обратитесь к 
получения информации о 
почтового сервера. 

к Email > Настройки. 
дну из учетных записей и 

Меню > Настройки уч. 

запрашиваемую 
ю.

* для введения таких 
, как @ и _. 
ении пароля нажимайте 

е клавиши до тех пор, пока 
тся нужная буква или 

сь к почтовому оператору 
учения информации о 
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Электронная почта

Если услуга "электронная почта" не 
включена в ваш тарифный план, для 
отправления и получения электронной 
почты нужно будет на нее подписаться. 
В этом случае все параметры 
сообщаются вашим оператором.

Это меню позволяет посылать 
электронную почту одному или 
нескольким адресатам одновременно. 
После получения ваши сообщения могут 
переадресовываться, а вложения 
просматриваться с помощью 
соответствующей программы.

Настроить учетные записи 
электронной почты
Выберите Email > Настройки. Это меню     
позволяет активировать или 
редактировать одну из доступных 
учетных записей электронной почты.   

Можно также 
запись электро
к оператору 
информации о
При необход
оператору для 
конфигурации 

1. Перейдите 
Выберите о
нажмите L
записи.

2. Введите 
информаци

* Нажмите 
символов

* При введ
буквенны
не появи
цифра. 

* Обратите
для пол
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ослать 
очтовое 

электронное почтовое 
рите Email > Создать

(Кому), копия (Копия), 
крытая копия), "Тема" и 
я. После создания 
ажмите LМеню. 

в. или Сохр..

чту
 Проверить почту. Это 

 получать электронную 
т*сервера в почтовый 
ефона.
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конфигурации почтового сервера. 
Если для исходящей почты 
требуется аутентификация, 
выберите SMTP1аутентификация и 
нажмите , чтобы продолжить. 

* Нажмите LСохр., чтобы 
сохранить конфигурацию.

3. При возвращении к списку Уч. 
записи выберите желаемую запись и 
нажмите LМеню > Включить, 
чтобы активировать учетную запись 
электронной почты. 

4. Перейдите в Настройки >
Подключения > Соединения >
Профили GPRS. Убедитесь, что имя 
точки доступа (APN) настроено как 
точка беспроводного доступа 
Internet/Email (например, "cmnet" 
для пользователей мобильной связи 
в Китае China Mobile). Подробности 
можно узнать у оператора. 

Написать и от
электронное п
сообщение
Чтобы написать 
сообщение выбе
Введите адрес 
скрытая копия (С
тело сообщени
сообщения н
Выберите Отпра

Проверить по
Выберите Email >
меню позволяет
почту с интерне
ящик вашего тел
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ения

 позволяет вам получать 
сообщения разного 
такие как новости и 

Эти сообщения 
ся подписчикам в рамках 
сли эта услуга доступна, 
предоставлены номера 
ния. Чтобы настроить 
ти, перейдите к пункту 
 > Инфо1сообщения:

тветить отправителю.

тветить всем 
правителям. 

ресылка загруженного 
сьма кому*либо еще. 

алить все письма в 
пке.

оверить почту.
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Систематизировать 
электронную почту
Электронная почта раскладывается по 
следующим папкам:

Входящие: полученные письма

Черновики: письма, сохраненные как 
черновики 
Исходящие: отправленные письма

Войти в папку и выбрать нужное письмо. 
Нажмите LМеню для доступа к 
следующим функциям: 

Для разных папок доступны разные 
функции. 

Инфо�сообщ

Эта услуга сети
текстовые 
содержания, 
транспорт. 
предоставляют
данной сети. Е
вам будут 
каналов веща
сведения о се
Дополнительно

Измен. Открыть текущее письмо 
для редактирования.

Смотр. Прочитать текущую почту.

Удалить Удалить текущую почту.

Ответ О

Ответить 
всем

О
от

Переслать Пе
пи

Удалить 
все

Уд
па

Получить Пр
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ти для получения 
шем тарифном плане. 

овая почта > Номер 
ведите номер для 

овой почты.

и голосовой почты вы 
гнал оповещения. 
овая почта > Вызов 
ты для получения 
ы или нажмите и 
 на экране ожидания. 

тояния памяти

нительно > Состояние 
 посмотреть объем 
*карте телефона или 
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Голосовая почта

Это меню позволяет установить номер 
сервера голосовой почты и получать 
голосовую почту. Обратитесь к 

оператору се
информации о ва

В меню Голос
голос.почты, в
получения голос

При поступлени
услышите си
Выберите Голос
голосовой поч
голосовой почт
удерживайте 1

Проверка сос

Перейти к Допол
памяти, чтобы
памяти на SIM
карте памяти.

Параметры Описание

Прием Выберите, хотите ли вы 
получать новые 
сообщения информации о 
сети.

Каналы Добавить, изменить или 
удалить каналы.

<Добавить новый>: 
Нажмите ,Добавить
чтобы добавить новый 
канал.

Измен.: Изменить номер 
канала.

Удалить: Удалить канал из 
списка. 
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ашний и рабочий номер, 
ифицирующие признаки, 

бражения абонентов и 
ов. 

меню Контакты > 
ьно. 
ор телеф.книги > Место 

ыбрать Телефон;
жидания введите номер 

который вы хотите 
ажмите ,Сохр.: 

ите имя контакта. Для 
соба ввода нажмите #    

раз; нажмите и 
е *, чтобы включить   
ить режим T9. Нажмите 
для выхода из режима 
 необходимо.  
: Введите номер 
 телефона.  
актировать информацию 
акты > Новый контакт.
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5 Контакты

Контакты сохраняются в одной из двух 
доступных телефонных книг: 
Телефонная книга SIM (на SIM*карте, 
причем количество хранимых записей 
зависит от емкости карты) или "умная" 
телефонная книга (в телефоне, 
позволяющая хранить до 2000 имен). 
Новые контакты добавляются только в 
выбранную телефонную книгу.

Добавить или редактировать 
контакты

Добавление контакта в "умную" 
телефонную книгу
Контакты в "умной" телефонной книге: 
можно добавить подробное описание, 

например, дом
а также идент
например, изо
мелодии звонк

1. Откройте 
Дополнител
В меню Выб
хранения, в

2. На экране о
телефона, 
сохранить. Н
Имя: Введ
выбора спо
несколько 
удерживайт
или выключ
RНазад 
ввода, если
Мобильный
мобильного
Можно ред
в меню Конт



Контакты

такты
ожидания введите 

 телефонный номер. 
Опции > Обнов. 

ерите нужный контакт 
в "Поиск контакта") и 
ункции, затем нажмите 
сохранить введенный 

а

еню Контакты >
о > Выбор 
> Телефонная книга. 
ефонную книгу. 

еню Контакты > 
тактов.
контакта введите имя 
 знаков).
 несколько раз для 

ба ввода. 
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3. Введите данные в другие поля. 
При добавлении фотографии 
контакта или мелодии звонка 
нажмите LДобавить, а затем 
выберите желаемые файлы  
Чтобы выбрать группу звонящих, 
нажмите < или >.

4. Выберите ,Сохр. для сохранения.

Добавление контакта в 
телефонную книгу на SIM�карте
1. Откройте меню Контакты >

Дополнительно > Выбор 
телеф.книги > Место хранения. 
Выберите SIM.

2. Выполните этап 2 из "Добавление 
контакта в "умную" телефонную 
книгу".

Обновить кон
1. На экране 

обновленный
2. Нажмите L

сущест.. Выб
(см. этап 3 
требуемые ф
, чтобы 
контакт. 

Поиск контакт

1. Откройте м
Дополнительн
телеф.книги 
Выберите тел

2. Откройте м
Просмотр кон

3. Для поиска 
контакта (до 5
Нажмите #
выбора спосо
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 переместить или 
колько контактов

меню Контакты > 
онтактов.

Опции > Выделить 

Выделить все или 
поодиночке чтобы 

тметить все контакты в 
и полностью отменить 

 чтобы выделить или 
меченное. 
Готово > Копировать в 
пировать на SIM, 
ь в телефон/
ь на SIM или Удалить.
 для подтверждения. 
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Управление контактами

Можно копировать или перемещать 
записи о контактах из одной 
телефонной книги в другую. Также 
можно создать группы, например, 
Семья, Друзья, Коллеги и т.п. Это 
позволит вам посылать сообщение всем 
абонентам группы одновременно.

Копировать, удалить или 
переместить контакт
1. Откройте меню Контакты > 

Просмотр контактов.
2. Выберите нужный контакт ("Поиск 

контакта").
3. Нажмите LОпции для выбора 

пунктов Удалить, Копировать в 
телефон/Копировать на SIM или 
Перенести в телефон/Переместить 
на SIM.

Копировать,
удалить нес
1. Откройте 

Просмотр к
2. Нажмите L

несколько. 
Выберите 
Выделить 
полность о
списке ил
выделение.

3. Нажмите L

отменить от
4. Нажмите ,

телефон/Ко
Переместит
Переместит

5. Нажмите ,



Контакты

сообщений членам 

такты > Просмотреть 
ите группу.
Опции > Отправить 

ля создания и отсылки 

такты > Просмотреть 
ите группу.

Опции > Сброс. 
тся настройки группы 
. 

ормацию о 
им пользователям

передать другим 
нформацию о контактах 
ной книги. Информация 

ана с помощью сервисов 
etooth. 
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Копировать, переместить или 
удалить контакты
1. Откройте меню Контакты > 

Дополнительно.
2. Нажмите + или - и выберите 

Копировать контакт, Переместить 
контакт или Удалить все контакты. 

Объединение контактов в 
группы в "умной" телефонной 
книге
1. Откройте меню Контакты > 

Просмотреть группы.
2. Выбор группы.  

Для переименования группы нажмите 
LОпции > Переименовать. 
Для добавления в группу, нажмите 
,Смотр.. Выберите Доб.участн., а 
затем нажмите ,Добавить чтобы 
добавить участника в "умную книгу".   

Для отсылки 
группы

1. В меню Кон
группы, выбер

2. Нажмите L

сообщение д
сообщения.

Сброс группы

1. В меню Кон
группы, выбер

2. Нажмите L
Устанавливаю
по умолчанию

Передать инф
контакте друг

Вы можете 
пользователям и
из вашей телефон
может быть отосл
SMS, MMS или Blu



43

едактировать номер 
ровайдера голосовой 
очты.

та услуга 
редоставляется 
ператором. За 
одробными сведениями 
тносительно 
оответствующей 
ункции обращайтесь к 
ператору.
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1. В меню Контакты > Просмотр 
контактов, выберите нужные 
контакты ("Поиск контакта").

2. Нажмите LОпции > Отправить 
контакт, чтобы послать информацию 
о контакте с помощью SMS, MMS 
или Bluetooth.

Особые номера

Меню позволяет создавать список 
полезных телефонных номеров, таких 
как ваш собственный номер, сервисные 
номера, номер голосового сообщения и 
SOS.

Параметры Описание

Мой номер Просмотр, 
редактирование, 
удаление собственного 
номера.

Экстренный 
случай

Отображение номера 
экстренной помощи.

Голосовая 
почта 

Р
п
п

Сервисные 
номера

Э
п
о
п
о
с
ф
о



Инструменты

бавление времени 
ания в формате 24 
а.

ать < или > один или 
колько раз для 
ановки будильника на 
еделенное время, 
ократно, ежедневно, 
недельно, раз в месяц 
 раз в год. 
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6 Инструменты

В блокнот можно добавлять новые 
задачи. Такие задачи отмечаются в 
календаре. Календарь помогает всегда 
помнить о важных делах.

Создание списка дел
1. В меню Инструменты > Календарь

выберите на календаре дату и 
нажмите ,Смотр. для добавления   
задания.

2. Чтобы вовремя получить 
напоминание, заполните следующие 
пункты:

Тема Добавление примечания 
к задаче. 

Время До
зад
час

Способ 
повтора

Наж
нес
уст
опр
одн
еже
или
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ное время раздастся 
ления или вибрация, в 
от выбора. Задание 
ане ожидания в качестве 

лендаря
календаря на день, 
и месяц: В меню 

 > Календарь нажмите 
и ,Смотр..  
 можно также создать 
зного формата.

у по теме: 
струменты > Календарь
Опции > Дополнительно

у задачи полностью или 
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В установлен
сигнал уведом
зависимости 
появится на экр
события. 

Просмотр ка
• Просмотр 

неделю ил
Инструменты
LОпции ил
В календаре
список дел ра

• Найти задач
1. В меню Ин

нажмите L
> Найти. 

2. Введите тем
частично. 

Напоминания Нажмите < или > один или 
несколько раз, чтобы 
будильник зазвонил за 5 
или 15 мин, 1 час или 1 
день до установленной 
задачи, или зазвонил в 
указанное время. 

Для включения или 
выключения 
будильника: В меню 
Инструменты > 
Календарь нажмите
LОпции > 
Дополнительно > 
Напоминания. Нажмите <
или > для выбора опции. 

Для выбора 
оповещающего сигнала,
перейдите в Настройки > 
Звук > Мелодии звонка > 
Календарь.



Инструменты

Опции > Отправить. 

 уведомления

льзовать телефон для 
вых или звуковых 

едомление на 
ния

ачу
трументы > Задачи > 
, нажать < или > для 
адачи: Тел.в и Задачи. 

Задачи введите тему 

Тел.в введите номер 

ать текущую задачу 
з MMS или Bluetooth. 
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3. В списке найденных задач нажмите +
или - и выберите задачу. Нажмите 
,Просмотр для просмотра 
подробностей.

Редактировать список задач
1. Выбрать задачу (см. "Просмотр 

календаря").
2. Нажмите ,Просмотр при 

необходимости.
3. Нажмите LОпции > Измен. или 

Удалить.

Послать список задач
1. Выполните шаги 1*2 из 

"Редактировать список задач".

2. Нажмите L

Использовать

Вы можете испо
записи тексто
уведомлений. 

Отобразить ув
экране ожида

Установить зад
1. В меню Инс

Новая задача
выбора типа з

2. Для опции 
задачи. 
Для опции 
телефона.

Измен. Редактировать текущую 
задачу.

Удалить Удаление текущей задачи.

Отправить Посл
чере
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д. установлен на Вкл.. 
е время раздастся звук 
 вибрация, в зависимости 
ыбора (см. "Профили" на 

ть задачи
 Инструменты > Задачи,

треть список задач. 
чу и нажмите LОпции 
ледующим параметрам: 

уковое напоминание
аписать свой голос и 
 друзьям с помощью 

 или Bluetooth. 

тметить задание как 
деланное или 
есделанное.

едактировать задачу.

далить задачу.
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3. Для отображения уведомления на 
экране ожидания, нажмите < или>

чтобы для функции Диспл.в режиме 
ожид. установить состояние Вкл..

На дисплее режима ожидания может 
быть отображено только одно 
уведомление. 

Звуковой сигнал в установленное 
время
Нажмите < или >, чтобы установить для 
функции Задать напомин. состояние 
Вкл.. Нажмите ,ОK чтобы установить 
дату и время напоминания, нажмите 
,ОK посля завершения установок. 

4. После установки задачи нажмите 
,Сохр., чтобы сохранить настройки. 
При необходимости нажмите +, чтобы 
переключить ,ОK на ,Сохр.. 
На дисплее ожидания вы увидите 
текстовое уведомление, если Диспл.в 

режиме ожи
В указанно
сигнала или
от вашего в
стр. 78). 

Редактирова
Перейти к меню
чтобы посмо
Выберите зада
для доступа к с

Записать зв
Вы можете з
переслать его
сервисов MMS

Пометить 
как (не) 
выполненное

О
с
н

Измен. Р

Удалить У



Инструменты

е помощника

становить до трех 

ть будильник 
равильность установки 
тановить часы" на стр. 

в Инструменты > 
берите будильник.  
ьник зазвонил один 

те Простой сигнал, и 
24*часовой формат 

тите, чтобы сигнал 
в определенные дни 
и по выходным,
торяющийся сигнал и 
ремя (в 24*часовом 
вторение. 
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Запись
1. Откройте меню Инструменты > 

Диктофон.
2. Для пересылки голосового файла 

с помощью MMS:  
Нажмите кнопку LОпции > Размер 
MMS и выберите Вкл.. Запись будет 
продолжаться, пока размер MMS не 
превысит допустимый лимит. Для 
продолжения записи в другом MMS*
сообщении, нажмите LОпции >
Нов.эпизод. 
Для сохранения голосового 
файла, нажмите LОпции > Место 
хранения, чтобы выбрать 
размещение места хранения.

3. Нажмите ,, чтобы начать, 
остановить или прослушать запись. 
Все звуковые файлы сохранены в 
Мои файлы > Звуки.

Использовани

Будильник
Вы можете у
будильников. 

Чтобы настрои
1. Проверьте п

часов (см. "Ус
13)

2. Перейдите 
Будильник, вы
Чтобы будил
раз, выбери
установите 
времени. 
Если вы хо
раздавался 
недели ил
выберите Пов
установите в
формате) и по



49

ет звонить даже если 
лефон отключен, и не 
ть/вибрировать, если 
ли Тихо, и будет только 
если выбран Профили

льзуется для замеров 

менты > Секундомер,

, чтобы начать 
. 

Пауза/Вперед чтобы 
 или возобновить отсчет.
Стоп, чтобы остановить 

.
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Тон сигнала: Выберите аудиофайл в 
формате mid, mp3 или amr. 
Дремать: Включите, чтобы 
приостановить сигнал. 

3. Выберите RНазад или ) после 
завершения настроек.

Установка будильника
Будильник звонит в заданное время.  
Нажмите Выкл.: Сигнал прекратится. 
Если установлен повторяющийся сигнал
(см "Установка будильника"), звук 
сигнала раздастся снова через 
установленный промежуток времени. 
Нажмите Дремать: Сигнал будет звучать 
повторно через пять минут. Вы можете 
выбрать фунцию Дремать дважды. 

Будильник буд
мобильный те
будет звони
выбран Профи
вибрировать 
Встреча.

Таймер

Секундомер
Таймер испо
времени. 
В меню Инстру

• Нажмите 
хронометраж

• Нажмите ,

сделать паузу
• Нажмите R

хронометраж



Инструменты

к
ерный список для 
ков и сообщений от 
юченных в черный 

.: Включить или 
й список.
Редактировать список 

еров или контактов. Вы 
нять звонки или 

ких абонентов. 
акт из телефонной 
а вызовов или 

еню Контакты > 
тактов, Вызовы > Все 

ли Сообщения > 

т или номер телефона. 
Опции и выберите 

рный список.
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Таймер обратного отсчета
Настройка таймера обратного 
отсчета

В меню Инструменты > Обратный 
отсчет, установите таймер обратного 
отсчета в формате чч:мм:сс (максимум: 
23:59:59). 

Использование таймера обратного 
отсчета

• Нажмите , для начала или остановки 
обратного отсчета. 

• Для сброса таймера нажмите 
LСброс. 

• Для выхода нажмите RНазад.
В конце обратного отсчета раздастся 
звук, если на телефоне не установлен 
режим Тихо (см. "Профили" на стр. 78). 
Для установки сигнала перейдите к 
меню Настройки > Звук > Мелодии 
звонка > Календарь.

Черный списо
Используйте Ч
отклонения звон
абонентов, вкл
список. 

Установить > Вкл
выключить Черны
Черный список: 
телефонных ном
можете откло
сообщения от та
Добавить конт
книги, списк
сообщений.

1. Откройте м
Просмотр кон
вызовы, и
Входящие.

2. Найти контак
Нажмите L

Добавить в че
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иниц
овить разные виды 

для фиксированной 
вки. Нажмите < или >,
ь типы конвертации и 
читываемые числа. 

для ввода десятичной 

 lifestyle
ожет делать записи или 
рые пригодятся вам при 

ства. 

имвол процента после 
нака за символом.

имвол процента после 
езультата исчислений.
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Другие

Калькулятор 
Ввод цифр с помощью цифровых 
клавиш. Для ввода нужных символов, 
нажимайте на клавиши как показано на 
рисунке: 

Конвертер ед
Можно устан
конвертации 
валютной ста
чтобы выбрат
добавить перес

Нажмите # 
запятой.

Приложение
Это меню пом
подсчеты, кото
ведении хозяй

Клавиши Символы

+ Знак "+"

- Знак "*"

> Знак "x"

< Знак "/"

, Знак "="

* Отрицательные и 
положительные знаки

# Десятичная запятая

L

Опции >
Процент 

С
з

L Опции 
>
Модульный

С
р
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STK
Доступность этих функций зависит от 
того, поддерживает ли ваша SIM*карта 
STK*функцию. Если ваша SIM*карта 
поддерживает функцию STK, на дисплее 
появится меню STK.
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�узлам
м к веб*узлам, перейдите 
ойки > Подключения > 
> Профили GPRS. 

м, что имя точки доступа 
твует точке доступа WAP 
wap" для пользователей 

. Подробности можно 
ора. 

оступа к веб*узлу:

аница: Установите веб*
 домашней страницы. 

охранить веб*узел в 
о поможет вам быстро 
любимые сайты.

с: Введите адрес веб*

п к ранее посещенным 
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7 Браузер

Можно использовать эту функцию для 
просмотра интернет*страниц. 
Информацию о тарифном плане, 
учетной записи и WAP*настройках 
можно получить у оператора связи. 

Работа с браузером
В меню Браузер > Настройки, 
Профили WAP: Введите или выберите 
параметры доступа в Интернет.

Очистить кэш, Очистить журнал: 
Очистить кэш и журнал браузера.

Опции: Позволяет определить Показать 
изображ., Статистика или Включить 
cookies. 

Доступ к веб
Перед доступо
в меню Настр
Соединения 
Убедитесь в то
(APN) соответс
(например, "cm
China Mobile)
узнать у операт

Есть два вида д

Домашняя стр
узел в качестве
Закладки: С
закладках. Эт
переходить на 

Введите адре
узла. 
Журнал: Досту
веб*узлам.



Браузер
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Включить/отключить push�
сообщения
Push*сообщения WAP – это SMS*
сообщения особого формата, 
содержащие адрес URL. С помощью 
адреса в таком сообщении вы можете 
перейти к веб*узлу через WAP*браузер 
телефона. 

Перейдите в Браузер > Входящие Push
для просмотра push*сообщений.  
Для подключения или отключения этой 
функции перейдите в меню Настройки > 
Подключения > Браузер > Push1
сообщения.
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ли -, чтобы удалить или 
изображение (размер 

 не превышает 640 x 480)
ения снимка нажмите 
выбрать настройки для 
вания и место хранения 

ак сделать фотографию, 
ет использована для 
ефонной книге, нажмите 
азрешение > 240 x 320. 

ения снимка
ак снимок получен, он 
 папке Мои файлы > 
арта памяти > Картинки. 

ь фотографию, нажмите 
слать фото с помощью     
 или Bluetooth. 

продолжить 
вание, нажмитеR. 
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8 Камера

Мобильный телефон оснащен 
цифровой камерой, позволяющей 
делать снимки (до 2 мегапикселей) и 
записывать короткие видеофайлы. 

Камера

Фотографирование
Откройте меню Камера. При 
необходимости нажмите < или > для 
переключения в режим камеры.

• Нажмите ,, чтобы сделать 
фотографию. 

• Нажмите боковую клавишу громкости,
чтобы увеличить или уменьшить 
яркость.

• Нажмите + и
приблизить 
изображения

• После получ
L, чтобы 
фотографиро
снимка. 

• Перед тем к
которая буд
контакта в тел
LОпции > Р

После получ
После того, к
сохраняется в
Телефон или К

Чтобы послат
,, чтобы по
сервисов MMS

Чтобы 
фотографиро



Камера

фотографию. При 
ти нажмите + или -, 
ти к следующей или 

отографии. 
чить автоматический 
ной фотографии за 
ерите LОпции > 

ню Камера. При 
нажмите < или > для 
ежим видео.

чтобы начать или 
еозапись. 
брать настройки 

видеофайлов и 
файлов, нажмите L.
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Чтобы переименовать или удалить 
фотографию, нажмите LОпции, 
чтобы выбрать необходимые функции. 

Чтобы установить фотографию в 
качестве обоев или фотографии   
контакта (для фотографии с 
разрешением 240 x 320), 

нажмите LОпции > Отправить как 
картинку контакта (См. "Добавление 
контакта в "умную" телефонную книгу" 
на стр. 39) или Уст. в качестве обоев
(См. "Дисплей" на стр. 82).

Чтобы выйти из режима "камера", 
нажмите ).

Просмотр изображений
1. Откройте меню Камера. При 

необходимости нажмите < или > для 
переключения в режим камеры.

2. Нажмите L, чтобы выбрать 
Просмотр изображения.

3. Выберите 
необходимос
чтобы перей
предыдущей ф
Чтобы вклю
просмотр од
другой, выб
Слайд1шоу.

Видео

Запись видео
Откройте ме
необходимости 
переключения в р

• Нажмите ,, 
остановить вид

• Чтобы вы
видеозаписи, 
хранения видео
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дение видеоклипов
, чтобы начать или 
спроизведение. 

держивайте < или > для 
д или назад.
, чтобы просматривать 

циклическом режиме.
, чтобы закончить 

ение и вернуться к 
у меню. 
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• Нажмите боковую клавишу громкости, 
чтобы увеличить или уменьшить 
яркость.

• Нажмите + или - для приближения или 
удаления.

После записи видеофайла
Видеофайл сохраняется в папке Мои 
файлы > Телефон или Карта памяти > 
Видео. 

Чтобы послать видеофайл, нажмите 
LОпции > Отправ. для отсылки с 
помощью сервисов MMS или Bluetooth.

Чтобы продолжить видеозапись, 
нажмите R. 

Чтобы удалить видеофайл, нажмите 
LОпции и выберите Удалить. 

Для просмотра информации о 
файле, нажмите LОпции и выберите 
Подробности.

Воспроизве
• Нажмите ,

остановить во
• Нажмите и у

поиска впере
• Нажмите L

видеофайл в 
• Нажмите R

воспроизвед
предыдущем



Развлечения

ругие > JAVA1игры и 
За подробностями 

ператору. 

рилагающегося USB*
ередавать Java*игры и 
компьютера на карту 
ставить карту памяти 

р. 14). Убедитесь что 
сохранены в папке Мои 
а > Другие > JAVA1игры 

гр и приложений
va*игр и приложений 
 .jar или .jad, нажмите 
ы запустить игру или    
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9 Развлечения

JAVA

Ваш мобильный телефон поддерживает 
оперативные средства Java, что 
позволяет запускать приложения Java, 
такие как игры, загружаемые из сети. 
При первом запуске Java появится 
сообщение о том, что установка и 
настройка Java займет некоторое 
время. 

Установка Java�игр и 
приложений
В телефон можно загружать Java*игры и 
приложения из Интернета по протоколу 
WAP. Сохраняйте такие файлы в папке 

Мои файлы > Д
приложения. 
обращайтесь к о
  
С помощью п
кабеля можно п
приложения с 
Micro*SD (см. "В
micro*SD" на ст
файлы .jar и .jad 
файлы > SD1карт
и приложения. 

Запуск Java�и
При запуске Ja
выберите файлы
,Воспр., чтоб
приложение.
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Игры

В телефон изначально установлены 
некоторые игры. Выберите желаемую 
программу в меню Игры и нажмите 
,ОK, чтобы начать.



Медиаплеер

ления музыкальных 
жмите Библиотека 

 в левом меню, затем 
вить в верхнем меню.
и нажмите Вся музыка. 
ели отображаются все 

 музыкальные файлы. 
оловок, Исполнитель, 
редактирования этих 

гут различаться в 
от музыкальной 

азных версий Windows 
См. файл справки 

кальных файлов с 

прилагаемый USB*
дключения телефона к 
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10 Медиаплеер

Музыкальный плеер

Сохранить музыкальные файлы MP3, 
AAC, AAC+, WMA и WAV в папке Звуки
мобильного телефона или карты 
памяти. Можно слушать музыку с 
помощью телефона.

Создание библиотеки 
музыкальных файлов 

Отредактируйте музыкальные 
файлы на ПК
1. Запустите Windows Media Player (или 

другую музыкальную программу) на 
ПК.

2. Для добав
файлов на
мультимедиа
нажмите Доба

3. В левой панел
В правой пан
добавленные

4. Нажмите Заг
Альбом для 
пунктов.

Операции мо
зависимости 
программы или р
Media Player. 
программы.

Передача музы
ПК в телефон 
1. Используйте 

кабель для по
ПК. 



61

и в телефоне. 
песни, 

ные по исполнителям.

ение музыкальных 

ужную песню в папке.
дение начинается с этой 
кране воспроизведения 
ся сведения о файле и 

настройках 
дения.

выбрать настройки 
дения:

Опции:

в фон.режиме: 
ние воспроизведения 

после закрытия 
ного плеера.
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2. Копировать музыкальные файлы с 
компьютера в папку Звуки на карте 
памяти (см. "Вставить карту памяти 
micro*SD" на стр. 14).

3. Отсоедините телефон (USB*
устройство) от ПК безопасным 
образом. 

4. На телефоне откройте меню 
Медиаплеер > Музыкальный плеер > 
Настройки > Обновить все списки. 
Переданные файлы окажутся в 
телефоне.

Копирование или перемещение 
музыкальных файлов с карты памяти 
в память телефона, см. 

см. "Управление файлами" на стр. 69.

Воспроизведение музыки 
Музыкальные файлы размещаются в 
двух папках. 

Треки: все песн
Исполнители: 
рассортирован

Воспроизвед
файлов
1. Выберите н
    Воспроизве

песни. На э
отображают
выбранных 
воспроизве

2. Чтобы 
воспроизве

      Нажмите L

•   Воспр. 
Продолже
музыки 
музыкаль



Медиаплеер

воспроизведения (на 
роизведения),  
одимости выберите 
рает на дисплее 
 плеера, чтобы 

ану воспроизведения. 

, чтобы начать или 
спроизведение 
ите несколько раз для 
 
ите и удерживайте для 
ента песни 

ойка громкости 
озврат в предыдущее 

е, чтобы перейти к 
ния
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•   Добавить в список 
воспроизведения: Добавить 
текущую песню в список 
воспроизведения. 

•   Режим воспроизведения: 
Повторить одну песню: 
Постоянное воспроизведение 
текущей композиции.

Повторить список 
воспроизведения: Постоянное 
воспроизведение всех файлов из 
папки. 

Перемешивание и повтор: 
Повторять музыкальные файлы 
циклически.

Перемешать: Воспроизводить 
музыкальные файлы в случайном 
порядке.

Выкл.: Выключить режим 
воспроизведения.

3. Во время 
дисплее восп
При необх
Сейчас иг
Музыкального
перейти к экр
 
,: нажмите
остановить во
< или >: нажм
выбора песни
< или >: нажм
выбора фрагм
+ или -: настр
RНазад: в
меню 
): нажмит
экрану ожида
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роизведения
ать до 10 списков 
ия для песен, которые вы 
слушать. Последние 
ные песни сохраняются 
льный плеер > Последние 

ые.

сков воспроизведения
есню.

Опции > Добавить в 
роизведения.  

тся существующие 
роизведения. 
здать новый список, 
писки воспроизведения > 

сок воспроизведения, и 
 списка. Повторить шаги 
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Чтобы продолжить воспроизведение 
музыки после выхода из 
музыкального плеера, 

перейдите в Медиаплеер > 
Музыкальный плеер > Настройки> 
Воспр. в фон.режиме, и выберите 
Запрашивать или Всегда. 

Для выключения музыкального 
плеера с экрана ожидания 

нажмите ), затем ,OK.

При прослушивании музыки установите 
громкость на средний уровень. 
Продолжительное прослушивание 
музыки с большой громкостью может 
ослабить слух.

Списки восп
Можно созд
воспроизведен
хотите про
воспроизведен
в папке Музыка
воспроизведенн

Создание спи
1. Выберите п
2. Нажмите L

список восп
Отображаю
списки восп

3. Чтобы со
выберите С
Новый спи
введите имя
1 и 2. 



Медиаплеер

лаемую композицию. 
, чтобы добавить 

в список 
ния или удалить ее из 

ледовательность 

 последовательность 
иске воспроизведения. 

сок воспроизведения. 
тобы войти в список. 
произведения нажмите 
 Последовательность 

позицию, которую вы 
ставить в списке. 
.

и -, чтобы переместить 
Нажмите ,Вст., чтобы 

X530_RU_Book.book  Page 64  Friday, August 21, 2009  12:47 PM
64

4. Выбор списка воспроизведения, в 
который вы хотите добавить песню.  
Песня добавлена в выбранный 
список воспроизведения.

Редактировать список 
воспроизведения
Вы можете добавить композиции в 
существующий список или удалить 
композиции из списка. 

1. В меню Музыкальный плеер > 
Списки воспроизведения выберите 
список воспроизведения, который 
вы хотите редактировать. Нажмите 
,.

2. В списке воспроизведения нажмите 
LОпции > Редактировать список 
воспроизведения. 
Все композиции в списке 
воспроизведения отображаются на 
дисплее. 

3. Выберите же
Нажать L

композицию 
воспроизведе
списка. 

Установить пос
композиций
Можно менять
композиций в сп

1. Выберите спи
Нажмите ,, ч

2. В списке вос
LОпции >
треков.

3. Выберите ком
хотите пере
Нажмите ,ОK

4. Нажмите + ил
композицию. 
подтвердить. 
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ти нажмите + для 
нкции автопоиска, после 

ится подсветка этой 
. Нажмите < или > для 
атической настройки на 

танцию. 
ойка:  

что на экране списка 
ения пиктограмма 

затемнена. При 
ти нажмите + для 

функции автопоиска, 
иктограммы автопоиска 

Нажмите < или >

з для точной настройки. 

писка каналов
Медиаплеер > FM,    

ь на желаемую 
ию. 

Опции > Сохранить.
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FM�радио

Настроить на радиостанцию
Чтобы настроиться на радиостанцию, 
необходимо воспользоваться гарнитурой, 
прилагающейся к телефону.

• Автоматическая настройка: В меню 
Медиаплеер > FM нажмите LОпции 
> Автомат.поиск. Поиск радиочастоты 
начнется автоматически. Можно 
сохранить до 20 доступных 
радиостанций в папке Каналы. 
Воспроизведение начинается с 
последней прослушиваемой 
радиостанции. Нажмите ,Каналы, 
чтобы выбрать желаемую станцию из 
списка Каналы. Если необходимо, 
нажмите RНазад для возврата в 
меню воспроизведения.  
Убедитесь, что на экране списка 
воспроизведения подсвечивается 
пиктограмма автопоиска. При 

необходимос
включения фу
чего включ
пиктограммы
запуска автом
следующую с

• Ручная настр
Убедитесь, 
воспроизвед
автопоиска 
необходимос
отключения 
подсветка п
отключится. 
несколько ра

Изменение с
1. В меню 

настройтес
радиостанц

2. Нажмите L



Медиаплеер

роизведения нажмите 
я выбора параметров 
ния. 
и в фоновом режиме: 
 прослушивания после 
ню радио. Сведения о 
ражаются на экране 

иска воспроизведения 
ане ожидания нажмите
вки или прекращения 
ния.
ния радио выберите 
 Выкл. на экране 
ния или нажмите) и 
жидания.
ния к экрану ожидания 

произведения нажмите 
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3. Нажмите + или - для выбора 
расположения. Нажмите ,. Чтобы 
заменить выбранный канал, 
сохраните новый канал на месте 
выбранного канала. 

Для переименования выбранного 
канала 

1. Нажмите LОпции > Каналы.
2. Выберите станцию, нажмите 

LОпции > Переименовать.

Прослушивание радиостанции
1. Откройте меню Медиаплеер > FM. 

Начнется воспроизведение 
последней прослушанной станции. 

2. Настройка на нужную радиостанцию 
(см. "Настроить на радиостанцию"). 
Или нажмите ,Каналы, чтобы 
выбрать нужную станцию из списка 
Каналы.

3. В меню восп
LОпции дл
воспроизведе
Воспроизвест
Продолжение
выхода из ме
станции отоб
ожидания. 

4. На экране сп
радио или экр
- для остано
воспроизведе

5. Для выключе
LОпции >
воспроизведе
, на экране о

6. Для возвраще
во время вос
).
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RDS (зависит от услуг 
радиостанции)
Система RDS – это сервис, 
предоставляемый FM*станциями, 
предоставляющий дополнительную 
информацию наряду с обычным FM*
сигналом. 

При прослушивании RDS*станции на 
экране отображается дополнительная 
текстовая информация: название 
станции, тип программы (Спорт, 
Новости, Инфо) и частота. Поступающее 
радио*сообщение открывается во 
временном всплывающем окне.



Мои файлы

Опции для выбора    

режим просмотра: 
файлов в виде значков 

 Сортировать файлы по 
 дате. 
(для изображений): 

ий показ изображений 
гим.

айлами

папок 
ть подпапки в папках 
инки, Звуки, Видео и 
ствующей подпапке.

пку или подпапку, в 
е создать папку.
вая папка, и нажмите 
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11 Мои файлы

Все файлы хранятся в папках в памяти 
телефона или на карте памяти.

Поиск файлов

1. Откройте меню Мои файлы.
2. Нажмите Телефон или SD1карта, 

если вы установили карту памяти в 
телефон. 
Картинки: для фотографий, jpg*
файлов и других изображений.
Звуки: для аудиофайлов, например, 
звуковых записей, музыкальных 
файлов, мелодий звонка и других.
Видео: для видеофайлов и прочего. 
Другие: для всех остальных файлов. 
При необходимости откройте папку 

и нажмите L

настроек: 
Изменить 
отображение 
или списка 
Сортировать:
названию или
Слайд1шоу 
автоматическ
одного за дру

Управление ф

Создание под
Можно создава
(например, Карт
Другие) или суще

1. Выберите па
которой хотит

2. Выберите Но
,Добавить.
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Открыть подпапку в 
ке/подпапке.  

> Новая папка > 
: Создать подпапку или 
ку/подпапку.

 перемещение или 
кольких файлов 

с файлами нажмите 
 Выделить несколько.

Выделить все или 
поодиночке, чтобы 

се пункты в списке или 
деление.
, чтобы выделить или 

меченное. 
Опции для выбора 

аметра.
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3. Введите название файла на экране 
редактирования. При 
необходимости нажмите #
несколько раз, чтобы выбрать метод 
ввода, либо нажмите и удерживайте 
*, чтобы включить или выключить 
Т9. Нажмите ,Ок. 
Будет создана подпапка. 

Управление файлами
Можно копировать, перемещать, 
удалять и переименовывать файлы. 

1. Выберите файл в папке.
2. Нажмите LОпции > 

Дополнительно для выбора нужного 
параметра:

3. Для того чтобы копировать или 
перемещать (вырезать) файл, 
выберите папку и нажмите 
LОпции > Вставить здесь: 
Перемещение или копирование 
файла в текущую папку или подпапку. 

,Открыть: 
текущей пап
,Открыть 
,Добавить
текущую пап

Копирование,
удаление нес

1. В папке 
LОпции >

2. Выберите 
Выделить 
отметить в
снять все вы

3. Нажмите ,

отменить от
4. Нажмите L

нужного пар



Мои файлы

тановлено в качестве 
плей" на стр. 82), или 
контакта в "умной" 
ге (см. "Добавление 
ю" телефонную книгу" 

анием фото в качестве 
контакта следует 

шение 240 x 320. 

иофайла в 
дии звонка.

иофайл в папке Звуки.
Опции > Использовать.
льзовать аудиофайл в 
ии для звонка (см. 
тр. 83), или как 

контакта (см. 
онтакта в "умную" 
у" на стр. 39).
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Обмен файлами

Вы можете получать и передавать 
файлы с помощью сервисов MMS и 
Bluetooth. 

1. Выберите нужный аудио* или 
видеофайл и нажмите LОпции >
Отправ..

2. Выберите способ отправки файла:   
MMS или Bluetooth. 
При отправке файлов через 
Bluetooth сначала проверьте наличие 
соответствующего соединения.  
(см. "Bluetooth" на стр. 74)

Использование файлов

Использование изображения в 
качестве обоев или картинки 
контакта
Выберите фото и нажмите LОпции> 
Использовать.  

Изображение ус
обоев (см. "Дис
картинки для 
телефонной кни
контакта в "умну
на стр. 39).

Перед использов
картинки для 
установить разре

Установка ауд
качестве мело
1. Выберите ауд
2. Нажмите L
Вы можете испо
качестве мелод
"Звуки" на с
идентификатор 
"Добавление к
телефонную книг
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Вызовы > Очистить 
очистить журнал звонков.

вызова

озволяет устанавливать 
ова. 

Перенаправление 
входящих вызовов в 
ящик голосовых 
сообщений или на 
другой телефонный 
номер (независимо от 
того, записан ли номер 
звонящего в вашу 
телефонную книгу или 
нет).
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12 Вызовы

Журнал звонков

Информация о всех входящих и 
исходящих вызовах регистрируется.  

Откройте меню Вызовы для просмотра 
журнала вызовов. 
Пользуясь журналом можно отвечать на 
вызовы или добавлять номера 
абонентов в телефонную книгу. 
Перейдите в журнал звонков, выберите 
контакт или телефонный номер и 
нажмите LОпции, чтобы выбрать 
требуемые функции.  

Перейдите в 
журнал, чтобы 

Параметры 

Это меню п
параметры выз

Переадрес . 
вызова



Вызовы

емя вызова: 
оимость вызовов и 
луг оператора зависит 
 сети, округления при 
дсчетах, налогов.

жидание вызова: 
лучение информации 
входящем вызове по 
лефону (сервис, 
висит от сети см. 
твет на второй 
онок" на стр. 23).

бств. ID: Настройка 
ображения своего 
лефонного номера 
и звонке (зависит от 
ти).
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Автоответ Установить Автоответ вкл/
выкл. Если эта функция 
включена, на входящий 
звонок через 10 секунд 
осуществляется 
автоматический ответ.

Ответ 
любой 
клавишей

Включите, чтобы 
отвечать на входящий 
звонок быстрым 
нажатием любой 
клавиши (кроме ), 
R и боковой клавиши 
громкости). Нажмите ,, 
чтобы выбрать функцию. 

Минутн.на1
поминание

Получить напоминание 
при наступлении 
указанного времени 
вызова, один раз или 
несколько (45ая секунда 
каждой текущей 
минуты).

Обслуживание 
вызовов

Вр
Ст
ус
от
по

О
По
о 
те
за
"О
зв

Со
от
те
пр
се
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(зависит от сети, 
функционирует только в 
Китае): Добавление 
предустановленного IP*
номера в исходящие 
номера.
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ID абонента: Проверьте 
настройки оператора 
относительно 
определения номера 
звонящего абонента 
(зависит от сети).

Настройки стоимости: 
зависят от сети

Запрет 
вызовов

Устанавливает 
ограничения на 
входящие и исходящие 
вызовы. 

Ограничение 
вызовов

Ограничивает 
исходящие вызовы по 
некоторым номерам 
(требуется PIN2). 

IP1номер



Подключение

ли сопутствующей 

 к Bluetooth�

с инструкцией для 
ства, которое вы 
ключить. Подготовьте 

ство к соединению. 

еню Bluetooth >
Нажмите , для 
нкции Bluetooth. 
ти устройства, чтобы 

 доступных Bluetooth*

список доступных 
ойств.

тройство, к которому 
читься.

роль Bluetooth (по 
 0000), чтобы начать 
ения. 
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13 Подключение

Bluetooth

О Bluetooth
Телефон поддерживает беспроводную 
технологию Bluetooth, обеспечивая 
подключение к совместимому 
Bluetooth*устройству в пределах 10 
метров. Соединение Bluetooth может 
нарушаться из*за препятствий, таких 
как стены или другие электронные 
устройства.

Прежде чем подключить Bluetooth, 
убедитесь, что другое устройство 
поддерживает функцию Bluetooth, 
обратившись к производителю 

устройства и
документации.

Подключение
устройству
Ознакомьтесь 
Bluetooth*устрой
собираетесь под
Bluetooth*устрой

1. Откройте м
Включить. 
включения фу

2. Нажмите Най
начать поиск
устройств.  
Появится 
Bluetooth*устр

3. Выберите ус
хотите подклю

4. Введите па
умолчанию *
сеанс соедин
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е к Bluetooth�

меню Bluetooth >

дактировать название  
лефона. 
 Включите эту функцию,  
  чтобы телефон был виден 
  другому Bluetooth* 
  устройству  
ли: Посмотреть 
        профили  
        доступных услуг. 

меню Bluetooth >
Нажмите , для 

ункции Bluetooth. 
 будет установлено 
ения и принятия запроса 
нии (если необходимо, 
оль "0000").
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Соединение будет установлено, 
если другое устройство примет ваш 
запрос. 
Устройство сохраняется в Bluetooth 
> Мои устройства.

5. При необходимости выберите 
устройство и нажмите LОпции, 
чтобы выбрать нужную функцию. 

Соединение с устройством, к 
которому вы подключались ранее. 

1. Откройте меню Bluetooth > Мои 
устройства.

2. Выберите устройство, нажмите 
LОпции, чтобы выбрать нужный 
пункт.  
Выполнится установка соединения. 

Подключени
устройству
1. Откройте 

Настройки: 
Мое имя: Ре
                    те
Видимость:
                           
                           
                           
Мои  профи
                        
                        

2. Откройте 
Включить. 
включения ф
Соединение
после получ
о подключе
введите пар



Подключение

ню Bluetooth > Мои 

ное устройство: 
меновать устройство, 
ереименовать. Чтобы 

стройство, нажмите 
далить. 

аетесь какое*то время 
функцией Bluetooth, 
ля экономии заряда 

яется с USB*кабелем. 
ии к компьютеру с 
абеля телефон может 
ван как зарядное 
для аккумулятора, 
итывания карты памяти 
е выполнять различные 
гаемые ПО телефона. 
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Прослушивание музыки и 
аудиофайлов с помощью 
стерео�гарнитуры Bluetooth
См. документацию, прилагаемую к 
Bluetooth*гарнитуре. Убедитесь, что 
Bluetooth*гарнитура поддерживает 
профиль A2DP (Bluetooth*стереовыход).

Убедитесь в том, что стереовыход 
активен (Шаг 5 из см. "Подключение к 
Bluetooth*устройству" на стр. 74 или 
Шаг 2 из см. "Соединение с 
устройством, к которому вы 
подключались ранее." на стр. 75). 

Редактировать список 
устройств
Все подключаемые устройства 
сохраняются в Мои устройства. Чтобы 
редактировать список устройств:

1. Откройте ме
устройства.

2. Выберите нуж
Чтобы переи
нажмите ,П
удалить у
LОпции > У

Если вы не собир
пользоваться 
отключите ее д
аккумулятора.

Функция USB

Телефон поставл
При подключен
помощью USB*к
быть использо
устройство 
устройство для сч
телефона, а такж
функции, предла
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Подробную информацию можно 
получить в см. "USB*кабель" на стр. 103 и 
см. "Программное обеспечение для 
передачи данных" на стр. 104.



Профили

т" (в самолете) и "Тихо" 

роек:

или выберите профиль, 
те изменить. Нажмите 

аметр, который хотите 
ажмите ,, чтобы 

ые пункты. 
аг 2 до завершения 

рофиля
или выберите профиль, 
е применить.
ОK для включения 

ии режима Встреча 
удерживайте # на 
ния.
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14 Профили

Настройка параметров звонка

Для нескольких типов обстановки 
определяются профили. Они состоят из 
параметров мелодий звонка, громкости 
звонка и других. Используя 
предустановленные профили можно 
легко настраивать параметры входящих 
звонков и сообщений. 

Создание собственных 
профилей
В этом телефоне предустановленно 
несколько профилей. Можно 
использовать настройки по умолчанию 
или изменять их по своему усмотрению. 

Настройки "Поле
не изменяются.

Изменение наст

1. В меню Проф
который хоти
LИзмен..

2. Выберите пар
изменить. Н
выбрать нужн

3. Повторяйте Ш
настроек. 

Применение п
1. В меню Проф

который хотит
2. Нажмите ,

профиля. 
Для активац
нажмите и 
экране ожида
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Если выбран режим "Полет", 
соединение между телефоном и 
сотовой сетью прерывается. 



Настройки

хронизация с сетью: 
овление времени и 

ы телефона согласно 
налам, передаваемым 
ью. (в зависимости от 
и).

мя включения: 
ановите время 
оматического 
ючения телефона. 

мя выключения: 
ановите время 
оматического 
лючения телефона. 
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15 Настройки

Общие

Ответ при 
отрытии 
флипа

Выберите, отвечать на 
входящий звонок путем 
открытия крышки или нет.  
Нажмите ,, чтобы 
выбрать Вкл. или Выкл..

Языки Выберите язык телефона.

Время и 
дата

Настройка часов 
телефона (см. 
"Установить часы" на стр. 
13 и "Показать местное 
время и время по 
Гринвичу" на стр. 14).

Син
Обн
дат
сиг
сет
сет

Вре
Уст
авт
вкл

Вре
Уст
авт
отк
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ри введении неверного 
IN*кода три раза подряд, 
IN*код SIM*карты будет 
аблокирован 
втоматически и вам будет 
редложено ввести PUK*

д, чтобы разблокировать 
IM*карту. Получить PUK*
д можно у оператора 

ети. Если ввести неверный 
UK*код 10 раз подряд, 
IM*карта будет 
аблокирована навсегда. 
сли это произойдет, 
ледует обратиться к 
ператору сети или 
родавцу.

астройка навигационных 
опок для прямого 

оступа к меню (см. 
лавиши быстрого 

оступа" на стр. 3).
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Безопасность Меню позволяет 
использовать пароль для 
защиты SIM*карты и 
информации, хранящейся 
в телефоне. 

Защита PIN: Установите 
защиту с использованием 
пароля PIN или PIN2 для 
SIM*карты. (Коды PIN или 
PIN2 предоставляются 
оператором.)

Изменить PIN и Изменить 
PIN2: При желании можно 
изменить коды PIN и PIN2. 

П
P
P
з
а
п
ко
S
ко
с
P
S
з
Е
с
о
п

"Горячие" 
клавиши

Н
кн
д
"К
д



Настройки

становление настроек 
ефона по умолчанию. 

берите изображение в 
честве фонового 
сунка телефона. Вы 
жете выбрать обои по 
олчанию или 
пользовать рисунки из 
пки "Мои файлы".

бор темы телефона.

бор яркости 
дсветки.

бор длительности 
дсветки.

берите, нужно ли 
казывать приветствие 
и включении телефона.
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Дисплей

Быстрый 
набор

Вызов контакта нажатием и 
удерживанием цифровой 
клавиши (см. "Быстрый 
набор" на стр. 19).

Память Выбрать место хранения 
файлов по умолчанию: 
телефон или карта памяти 
(если карта памяти 
используется).

Состояние 
памяти

Настройка места 
хранения для Контактов, 
Сообщений и Моих 
файлов: в телефоне или 
SIM*карте, а также 
проверка доступной или 
занятой памяти в карте 
памяти (если карта 
памяти используется). 

Стиль 
главного 
меню

Выбрать тип отображения:
Список или Решетка.

Заводские 
настройки

Вос
тел

Обои Вы
ка
ри
мо
ум
ис
па

Темы Вы

Уровень 
подсветки

Вы
по

Длительнос
ть подсветки

Вы
по

Приветствие Вы
по
пр
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вызова
ы вызова" на стр. 71.

ообщения
ть настройки сообщения" 

ети
бор сети для телефона 

 зависимости от 
рифного плана).

берите способ поиска 
ти.

берите 
едпочтительную сеть.
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Звуки 

Подключение

Это меню позволяет определять 
сервисные настройки телефона. 

Параметры 
см. "Параметр

Настройки с
см. "Определи
на стр. 31.

Настройки с

Тип сигнала Выбор типа сигнала.

Мелодии 
звонков

Выбор мелодий звонков 
и сигнала при получении 
сообщения. 

Громкость 
звонка

Настройка громкости 
звонков. 

Сигнал 
клавиш

Включение или 
выключение сигнала 
клавиш. 

Звук шторки Выбор звук шторки 
камеры.

Сигнал 
разряда 
батареи

Установка, должен ли 
подаваться сигнал 
"батарея разряжена".

Выберите 
сеть

Вы
(в
та

Режим 
поиска

Вы
се

Предпо1
читаемые 
сети

Вы
пр



Настройки

па. см. "Доступ к веб*
53, или Шаг 4 всм. 
учетные записи 

ты" на стр. 35.
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Можно использовать сеть, отличную от 
местной, только если между этими 
сетями есть действующее соглашение о 
роуминге. Если вы меняете сеть, могут 
возникнуть проблемы при 
использовании телефона.

Браузер
Смотрите "Работа с браузером" на стр. 
53 и "Включить/отключить push*
сообщения" на стр. 54.

Соединения
Это меню позволяет определять 
профили доступа к Интернету. Такие 
профили обычно предустановленны в 
SIM*карте телефона. Подробности 
можно узнать у оператора. 

При доступе к веб*узлу или отсылке/
получении электронной почты следует 
соответствующим образом настроить 

имя точки досту
узлам" на стр. 
"Настроить 
электронной поч
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 * полоски индикатора 
ают уровень заряда 
ятора (4 полоски = 
 заряд, 1 полоска = 
заряд).

рес. вызова * все 
е голосовые сообщения 
есовываются на 

ый номер.

th * функция включена.

th стерео * функция 
а.

ик * будильник включен.

г * отображается, если 
н зарегистрирован в 
сети (особенно, если вы 
есь за границей).

енные вызовы * есть 
енные вызовы.
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Значки и символы
В режиме ожидания на главном экране 
могут одновременно отображаться 
несколько символов.

Если символ сети не отображается, сеть 
в данный момент недоступна. 
Возможно, вы находитесь в зоне 
неустойчивого приема. Попробуйте 
перейти на другое место.

Тихо * телефон не звонит при 
приеме звонка.

Только вибрация * при 
получении входящего звонка 
телефон будет только 
вибрировать.

SMS * получено новое SMS*
сообщение.

Батарея
показыв
аккумул
полный
низкий 

Переад
входящи
переадр
указанн

 Bluetoo

 
Bluetoo
включен

 Будильн

Роумин
телефо
другой 
находит

Пропущ
пропущ



Значки и символы

 система * функция 
.

ние EDGE * 
й телефон подключен 

GE.

мяти * означает, что 
тся карта памяти. 
к карте памяти 

ляется через меню 
ы.
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Гарнитура * к телефону 
подключена гарнитура.

Зона покрытия * зона покрытия 
вашего оператора. Зависит от 
тарифного плана. Подробности 
можно узнать у вашего 
оператора.

Сеть GSM * телефон подключен 
к сети GSM. 
Качество приема * чем больше 
полосок на индикаторе, тем 
выше качество приема.

Автоответ * указывает на то, что 
функция автоответа включена.

MMS1сообщение * получено 
новое мультимедийное 
сообщение.

Wap1сообщение * получено 
новое сообщение в ящик wap 
push.

Защитная
включена

Подключе
мобильны
к сети ED

Карта па
используе
Доступ 
осуществ
Мои файл



87

шем телефоне указывает 
тствие европейским 

 по электромагнитной 
ти (89/336/EEC) и 

по низковольтным 
(73/23/EEC ) .
й телефон * ваша 
ть. Чтобы не причинить 

мому, другим лицам и 
итайте и выполняйте все 
безопасности, а также 
 сведения всех, кому вы 

передаете ваш 
 того, во избежание 
ванного использования 
лефона соблюдайте 
вила:

е ваш телефон в 
енном и недоступном 

тей месте.
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предосторожности
Радиоволны

Ваш сотовый телефон содержит 
маломощный передатчик и 
приемник. При работе он 
излучает и принимает 

радиоволны. Радиоволны переносят 
ваш голосовой сигнал или данные на 
базовую станцию, соединенную с 
телефонной сетью. Сеть управляет 
мощностью излучения телефона.

• Ваш телефон излучает/принимает 
радиоволны на частоте GSM (900 / 
1800 / 1900 МГц).

• Сеть GSM управляет мощностью 
излучения (от 0,01 до 2 Вт).

• Ваш телефон соответствует всем 
применимым нормам безопасности.

• Знак CE на ва
на соотве
требованиям
совместимос
директивам 
устройствам 

Ваш сотовы
ответственнос
вреда себе са
телефону, проч
указания по 
доведите их до
временно 
телефон.Кроме
несанкциониро
вашего те
следующие пра

Хранит
защищ
для де



сотовых телефонов в 
самолетах.

ственности некоторое 
сосредоточено на 

опасности сотовых 
оровья пользователей. 

м были рассмотрены 
еменных исследований 
й технологии, включая 
, и для обеспечения 
йствия радиоволновой 

определены нормы 
аш сотовый телефон 
всем применимым 

сности и Директиве по 
му и 
онному 
у оборудованию 1999/

X530_RU_Book.book  Page 88  Friday, August 21, 2009  12:47 PM
88

Не записывайте ваш PIN*код. 
Постарайтесь просто запомнить его. 

Выключайте телефон и вытаскивайте 
аккумулятор, если не собираетесь 
использовать его в течение длительного 
времени.

Измените ваш PIN*код после покупки 
телефона и для включения опций 
ограничения звонков.

Конструкция вашего телефона 
отвечает требованиям всех 
применимых законов и 
предписаний. Однако ваш 

телефон может создавать помехи 
другим электронным устройствам. 
Поэтому при использовании сотового 
телефона дома и за его пределами вы 
должны соблюдать все местные 
рекомендации и предписания. 
Особенно важно соблюдать правила 

использования 
автомобилях и 

Внимание обще
время было 
возможной 
телефонов для зд
В связи с эти
результаты совр
по радиоволново
технологию GSM
защиты от возде
энергии были 
безопасности. В
соответствует 
нормам безопа
радиотехническо
телекоммуникаци
пользовательском
5/EC.
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стах с потенциально 
оопасной атмосферой
мер, на автозаправочных 
ях и в местах с наличием 

пыли, в частности 
).

биле, перевозящем 
иеся продукты (даже 
ован), или в автомобиле, 
а сжиженном нефтяном 
чала проверьте, отвечает 
томобиль применимым 
пасности.

де просят выключать 
щие устройства, 
каменоломнях и других 
 проводятся взрывные 
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Всегда выключайте ваш 
телефон

Энергия радиоволн может оказывать 
воздействие на недостаточно 
защищенное или чувствительное 
электронное оборудование. Эти 
помехи могут приводить к несчастным 
случаям.

Перед посадкой в самолет и/
или при размещении телефона 
в вашем багаже: использование 

мобильного телефона в самолете может 
создавать опасность для управления 
самолетом, нарушать работу мобильной 
телефонной сети и являться 
нарушением закона.

В больницах, поликлиниках, 
других лечебных учреждениях и 
любых местах, рядом с 
которыми может находиться 

медицинское оборудование.

В ме
взрыв
(напри
станци

в воздухе 
металлической

В автомо
воспламеняющ
если он запарк
работающем н
газе (СНГ); сна
ли такой ав
правилам безо

В местах, г
радиопередаю
например, в 
областях, где
работы.



е слухового 

ьзуетесь слуховым 
оконсультируйтесь с 
 и изготовителем 
рата, чтобы узнать, 
 используемое вами 
действию помех от 
на.

чества работы

 функционирования 
фона, уменьшения 

расхода энергии 
а также обеспечения 
аботы соблюдайте 
же рекомендации:
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Узнайте у производителя 
автомобиля, не будет ли влиять 
энергия радиоволн на 

используемое в автомобиле 
электронное оборудование.

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь 
кардиостимулятором:

• никогда не размещайте включенный 
телефон на расстоянии менее 15  см 
от вашего кардиостимулятора, чтобы 
не допустить воздействия возможных 
помех;

• не носите телефон в нагрудном 
кармане;

• для уменьшения возможных помех 
подносите телефон к уху, удаленному 
от кардиостимулятора;

• выключайте телефон, если вы 
подозреваете, что он создает помехи.

Использовани
аппарата

Если вы пол
аппаратом, пр
вашим врачом
слухового аппа
подвержено ли
устройство воз
сотового телефо

Улучшение ка

Для улучшения
вашего теле
излучения и 
аккумулятора, 
безопасной р
приведенные ни
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их и входящих звонках 
одинаковое количество 
ккумулятора. Однако 

телефон расходует 
гии в режиме ожидания, 
одится в одном месте. 

перемещаетесь в 
 в режиме ожидания, 
 расходует энергию для 

 сеть информации о 
местонахождении. 

меньшенного времени 
также отказ от наружного 
 по меню также помогут 
ь энергию аккумулятора 

ия времени разговора и 
нков.

я об аккумуляторе

фон работает от 
мого аккумулятора.
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Для обеспечения наилучшей 
работы телефона 
рекомендуется использовать 
его только в нормальном 
рабочем положении (когда вы 

не используете режим "громкая связь" 
или головную гарнитуру).

• Не подвергайте телефон воздействию 
очень высоких или очень низких 
температур.

• Обращайтесь с телефоном бережно. 
Любое неправильное использование 
телефона приводит к аннулированию 
международной гарантии.

• Не погружайте телефон в жидкости; 
если ваш телефон стал влажным, 
выключите его, выньте аккумулятор и 
дайте ему высохнуть в течение 24 
часов перед дальнейшим 
использованием.

• Для очистки телефона протирайте его 
мягкой тканью.

• При исходящ
расходуется 
энергии а
мобильный 
меньше энер
когда он нах
Когда вы 
пространстве
ваш телефон
передачи в
последнем 
Установка у
подсветки, а 
перемещения
вам сохранит
для продлен
ожидания зво

Информаци

• Ваш теле
перезаряжае



части следует 
о заменять 

запасными частями 
ту должен выполнять 

ный специалист.

ваться 
 рулем

вание мобильного 
а одновременно с 

 машины может 
внимание, и поэтому 

Соблюдайте 
иже указания:

 все ваше внимание на 
автомобилем. Перед 
м телефона вы должны 
и и остановиться.
местные правила в 
 используете ваш GSM*
ждении.
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• Используйте только предусмотренное 
зарядное устройство.

• Не сжигайте аккумулятор.
• Не деформируйте и не открывайте 

аккумулятор.
• Не допускайте замыкания контактов 

аккумулятора металлическими 
предметами (например, 
находящимися в кармане ключами).

• Не подвергайте телефон воздействию 
высоких температур (>60 °С или 
140 °F), влаги или химически 
агрессивной среды.

Всегда используйте только 
оригинальные аксессуары и 
аккумуляторы Philips, так как 
другие аксессуары могут 
повредить телефон и сделают 

все гарантии компании Philips 
недействительными. Использование 
аккумулятора неправильного типа 
может вызвать взрыв.

Поврежденные 
незамедлительн
оригинальными 
Philips; эту рабо
квалифицирован

Нельзя пользо
телефоном за

Использо
телефон
ведением
снизить 
опасно. 

перечисленные н

• Сосредоточьте
управлении 
использование
съехать с дорог

• Соблюдайте 
странах, где вы
телефон при во
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том случае будьте очень 
гда вы берете телефон в 
оздержитесь от его 
 при температуре 
еды выше 40 °С.

телефоном должна 
 легкодоступная сетевая 

жающей среды

те о необходимости 
ать местные правила 

ации упаковочного 
ала отработавших 
 и старых телефонов; 

способствуйте их 

ает аккумуляторы и 
атериалы стандартными 
 облегчения утилизации 

й ликвидации ваших 
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• Если вы хотите использовать ваш 
телефон в автомобиле, установите 
предназначенный для этого комплект 
громкой связи.

• Позаботьтесь о том, чтобы ваш 
телефон и автомобильный комплект 
не закрывали подушки безопасности и 
другие установленные в автомобиле 
средства безопасности.

В некоторых странах на общественных 
дорогах запрещено использование 
автомобильных осветительных приборов 
или клаксона для извещения о входящих 
телефонных звонках. Выясните местные 
правила.

EN60950 Norm

При высокой температуре воздуха или 
длительном воздействии солнечных 
лучей (например, через окно дома или 
автомобиля) температура корпуса 
телефона может повыситься, особенно, 
если он имеет металлизированное 

покрытие. В э
осторожны, ко
руки, и в
использования
окружающей ср

Рядом с 
располагаться
розетка. 
Охрана окру

Помни
соблюд
утилиз
матери

аккумуляторов
пожалуйста, 
утилизации.

Philips помеч
упаковочные м
символами для
и правильно
отходов.



аботке и вторичному 

товар содержит этот 
л перечеркнутой 
ы с колесами, значит, 

ие соответствует 
ейской Директиве 
6/EC

е о местной системе 
бора отходов для 
ектрических товаров.

согласно местным 
не утилизируйте 

изделия вместе с 
товыми отходами. 
изация отслужившего 

твует предотвращению 
ивных последствий для 
ды и здоровья людей.
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Знак WEEE в DFU: "Информация 
для потребителя"

Утилизация отслужившего 
изделия
Данное изделие сконструировано и 
изготовлено из высококачественных 
материалов и компонентов, которые 

подлежат перер
использованию. 

Если 
симво
корзин
издел
европ
2002/9

Узнайт
раздельного с
электронных и эл

Действуйте 
правилам и 
отслужившие 
обычными бы
Правильная утил
изделия способс
возможных негат
окружающей сре

Маркированный упаковочный 
материал подлежит 
вторичной переработке.

Сделан финансовый вклад в 
соответствующую 
национальную систему 
восстановления и 
переработки упаковки.

Пластмассу можно 
переработать (также 
указывается ее тип).
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изионного сигнала (это 
делить, выключив и 

оборудование), 
может попытаться 

это воздействие 
разом: 

ь ориентацию или 
 приемной антенны; 
 расстояние между 
м и приемником; 
ть оборудование и 

 другому источнику 

модификации, которые 
твлены без согласия 
щей ответственность за 

стандартов, могут 
ишению пользователя 
уатацию оборудования.

йство соответствует 
части 15 Правил 
комиссии по связи 

сплуатации устройства 
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Заявление о надежности 
Федеральной комиссии по 
связи США

Данное оборудование прошло 
тестирование, оно соответствует 
требованиям к цифровому 
оборудованию класса B, 
предъявляемым Частью 15 Правил 
Федеральной комиссии по связи США 
(FCC). Эти требования разработаны 
для защиты от неблагоприятного 
воздействия оборудования в бытовых 
условиях. Данное оборудование 
создает, использует и может излучать 
энергию в радиочастотном диапазоне 
и в случае установки и использования 
с нарушением инструкций может 
оказывать вредное воздействие на 
радиосвязь. Однако нет гарантии, что 
и при правильном использовании 
помехи не возникнут. 
Если данное оборудование оказывает 
отрицательное воздействие на прием 

радио* и телев
можно опре
включив 
пользователь 
устранить 
следующим об
** изменит
расположение
** увеличить
оборудование
** подключи
приемник к
питания; 
Изменения и 
были осущес
стороны, несу
соблюдение 
привести к л
права на экспл
Это устро
требованиям 
Федеральной 
США. При эк
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должны выполняться два условия: (1) 
данное устройство не должно 
создавать недопустимых помех и (2) 
данное устройство должно 
выдерживать воздействие любых 
помех, в том числе и тех, которые 
могут привести к его неправильному 
функционированию.
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Советы
Способы увеличения срока 
службы аккумулятора телефона 

Для надлежащей работы телефона 
важно использовать батарею с 
достаточным зарядом. Для экономии 
энергии можно принять следующие 
меры:

1. Отключите функцию Bluetooth на 
телефоне. 

2. Уменьшите уровень подсветки. Или 
включите светочувствительный 
датчик.

3. Уменьшите период подсветки 
телефона. 

4. Включите автоматическую 
блокировку клавиш. При блокировке 
телефон переходит в 
энергосберегающий режим. 

5. Отключите сигнал клавиш и 
вибрацию. 

6. Устанавливайте GPRS*соединение 
только при необходимости. Иначе 
телефон будет продолжать поиск 
GPRS*соединения и батарея быстро 
разрядится. 

7. Отключайте телефон, находясь вне 
зоны сети. Иначе телефон будет 
продолжать поиск сети и батарея 
быстро разрядится. 
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тся пиктограмма 

етью отсутствует. Вы 
иотени (в туннеле или 

 зданиями) или вне зоны 
ети. Попробуйте 

другое место, повторно 
сетью (особенно за 
верьте размещение 

енны, если она 
или обратитесь к 

для получения помощи 
 о сети.
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Устранение неполадок

Телефон не включается
Выньте и снова установите аккумулятор. 
Затем заряжайте телефон, до тех пор 
пока индикатор заряда не перестанет 
двигаться вверх*вниз. Отключите 
зарядное устройство и попробуйте 
включить телефон.

Телефон не возвращается в 
режим ожидания
Нажмите и удерживайте кнопку "Отбой" 
или выключите телефон, проверьте 
правильность установки SIM*карты и 
аккумулятора, затем включите телефон 
снова.

Не отображае
сети
Соединение с с
находитесь в рад
между высокими
действия с
переместиться в 
соединиться с 
рубежом), про
внешней ант
используется, 
оператору сети 
или информации
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лефона не 
ся номера 
онков

ависит от сети и условий 
Если сеть не посылает 
та, на дисплее вместо 
ся Вызов 1 или Скрыт. 

ная информация может 
у оператора сети.

тправлять 
ообщения
ети не поддерживают 
ниями с другими сетями. 
ом, что вы ввели номер 

или обратитесь к 
тобы получить более 
ормацию.
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Дисплей не реагирует (или 
реагирует медленно) на 
нажатие кнопок
При очень низких температурах дисплей 
медленно реагирует на нажатие кнопок. 
Это нормальное явление, не влияющее 
на рабочие качества телефона. 
Поместите телефон в более теплое 
место и проверьте его 
функционирование. В иных случаях 
обратитесь к поставщику вашего 
телефона.

Аккумулятор перегревается
Возможно, вы используете зарядное 
устройство, не предназначенное для 
вашего телефона. Всегда используйте 
оригинальные аксессуары Philips, 
поставляемые с вашим телефоном.

На экране те
отображают
входящих зв
Эта функция з
подключения. 
номер абонен
номера появит
Более подроб
быть получена 

Не удается о
текстовые с
Некоторые с
обмен сообще
Убедитесь в т
SMS*центра 
оператору, ч
подробную инф



спользования 
оявляется 
ЕЩЕНО

некоторых функций 
ного плана и типа сети 

язи. Поэтому они 
словии поддержки их 
тветствии с условиями 
ения. Более подробная 
жет быть получена у 

ряжается
р полностью разряжен, 
а появится на дисплее 

которое время.
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Картинки не отображаются
Если картинка слишком велика или 
имеет неподходящий тип файла или 
слишком длинное название, ваш 
мобильный телефон не сможет принять 
ее.

Вам кажется, что вы пропустили 
некоторые вызовы
Проверьте настройки переадресации 
вызовов.

На дисплее появляется 
сообщение "Вставьте SIM�
карту" 
Проверьте правильность установки SIM*
карты. Если проблема не устранена, 
возможно, ваша SIM*карта повреждена. 
Обратитесь к оператору сети.

При попытке и
пункта меню п
надпись ЗАПР
Выполнение 
зависит от тариф
мобильной св
доступны при у
сетью или в соо
вашего подключ
информация мо
оператора сети.

Телефон не за
Если аккумулято
индикатор заряд
только спустя не
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нительно и затем нужный 
узите компьютер. 

 к карте памяти 
абель.
райвер телефона до 
B*соединения. 

тановите на компьютер 
с телефоном ПО для 

ных (MobilePhoneTools) 
мное обеспечение для 

ых" на стр. 104). 

фона недоступна 
ении через 

й USB�кабель
 данным установите на 
запустите ПО передачи 
obilePhoneTools) (см. 
 обеспечение для 
ых" на стр. 104). 
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Во время установки программы 
Mobile Phone Tools текст не 
отображается должным образом
Выберите на компьютере язык, 
соответствующий настройкам языка в 
ПО Mobile Phone Tools.  
Для пользователей Windows Vista 
перейдите в меню Пуск > Панель 
управления > Языки и региональные 
стандарты. Выберите вкладку 
Дополнительно. Нажмите кнопку 
Изменить язык системы... и выберите 
язык, соответствующий языку ПО Mobile 
Phone Tools.  
Убедитесь, что на компьютере 
установлен нужный язык. 

Пользователям Windows XP/ 2000 надо 
перейти в Пуск > Настройки > Панель 
управления > Дата и Время, Язык и 
региональные стандарты > Язык и 
региональные стандарты. Выбрать 

вкладку Допол
язык. Перезагр

Нет доступа
через USB�к
Установите д
выполнения US

Для этого ус
поставляемое 
передачи дан
(см. "Програм
передачи данн

Память теле
при подключ
прилагаемы
Для доступа к
компьютер и 
данных (M
"Программное
передачи данн



ройство

лятор от любой розетки 
напряжением. Малые 

воляют переносить 
тфеле или сумке.

и гарнитуры телефон 
переходит в режим 
выборе пункта Вкл. в 
 Параметры вызова > 

телефон будет 
принимать входящий 
и 10 секунд. 

вании прилагаемой 
гарнитуры нажмите 

твета на звонок и 
е для завершения 
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Оригинальные 
аксессуары Philips
Вместе с телефоном поставляется 
комплект аксессуаров, например, 
аккумулятор и зарядное устройство. 
Дополнительные аксессуары могут 
входить в комплект поставки или 
продаваться отдельно. Поэтому комплект 
поставки может варьироваться.

Для улучшения функционирования 
вашего мобильного телефона Philips и 
сохранения условий гарантии всегда 
покупайте только оригинальные 
аксессуары Philips, разработанные 
специально для вашего телефона. 
Компания Philips Consumer Electronics 
не несет ответственности за любые 
повреждения, вызванные 
использованием неодобренных 
аксессуаров.

Зарядное уст

Заряжает аккуму
с переменным 
размеры поз
устройство в пор

Гарнитура

При подключени
автоматически 
гарнитуры. При 
меню Вызовы >
Автоответ 
автоматически 
вызов через 5 ил

При использо
однокнопочной 
кнопку для о
удерживайте е
разговора. 
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Позволяет создавать 
резервную копию 
данных телефона, 
например, телефонной 
книги на компьютере 
или восстанавливать 
данные с компьютера.  
Для этого установите на 
компьютере ПО для 
передачи данных 
(MobilePhoneTools) и 
выберите Подключения 
> Функция USB > 
Синхронизация с ПК на 
телефоне (см. 
"Программное 
обеспечение для 
передачи данных" как 
показано ниже).
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USB�кабель

При подключении к компьютеру через 
USB*кабель, совместимый с 
большинством компьютеров, телефон 
начинает работать как

Зарядное 
устройство

Заряжает аккумулятор в 
телефоне.

USB�
накопитель

Позволяет 
осуществлять передачу 
данных между 
компьютером и картой 
micro*SD внутри 
телефона. Также 
накопитель позволяет 
управлять картой micro*
SD с компьютера. 
Для этого необходимо 
выбрать Подключения > 
Функция USB > USB1
накопитель.

Синхрони�
зация с ПК



грамму Autorun.exe. 
нии запросов выберите 
щие параметры, затем 
нется автоматически. 
 ПО, войти в папку с 
 умолчанию C:\Program 
 Tools). Далее открыть 
Driver" и запустить 
ительных драйверов с 

 InstallDriver.exe 

лефона к компьютеру

елефон к компьютеру с 
лагаемого USB*кабеля 
динение Bluetooth. 
нении USB*кабелем 
нкт Подключения > 

 > Синхронизация с ПК
она.  
одключении телефона 

сь окончания установки 
а телефона. 
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По завершении передачи необходимо 
безопасно извлечь устройство в 
соответствии с инструкциями на экране 
компьютера.

Программное обеспечение для 
передачи данных

Программное обеспечение для передачи 
данных (MobilePhoneTools) обеспечивает 
синхронизацию данных телефона и 
данных компьютера, в том числе 
телефонной книги и SMS*сообщений. С 
помощью этого ПО с компьютера легко 
производится создание резервной копии 
и восстановление данных телефона. 

Установка MobilePhoneTools на 
компьютер

1. Вставьте прилагаемый диск 
Программное обеспечение для 
передачи данных в дисковод для 
компакт*дисков.

2. Запустите про
3. При поступле

соответствую
установка нач

После установки
приложением (по
Files\Mobile Phone
подпапку "USB_
установку дополн
помощью ярлыка

Подключение те

1. Подключите т
помощью при
или через сое
При соеди
выберите пу
Функция USB
в меню телеф
При первом п
к ПК дождите
USB*драйвер
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2. На дисплее компьютера дважды 
щелкните значок MobilePhoneTools. 
В нижнем левом меню появится 
надпись "Philips X530 подключен".  
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Заявление о торговых 
марках

T9 ® * торговая 
марка Nuance 
Communications, 
Inc.

Bluetooth™ – торговая 
марка, 
принадлежащая 
компании 
Telefonaktiebolaget L 
M Ericsson, Швеция. 
Компания Philips 
получила разрешения 
на использование 
данной торговой 
марки.

Заявка на 
европейский 
патент Tegic 

0842463

JAVA * торговая 
марка Sun 
Microsystems, Inc.

PHILIPS и эмблема 
щита PHILIPS 
являются 
зарегистрированны*
ми торговыми 
марками компании 
Koninklijke Philips 
Electronics N.V., 
изготовленными 
компанией 
Shenzhen Sang Fei 
Consumer 
Communications 
Co., Ltd. по 
лицензии Koninklijke 
Philips Electronics 
N.V.
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Я (SAR) 107

ЭФФИЦИЕНТЕ 

рты
РОДНЫМ 

м радиосигналов. Он 
я не превышала 
ндартами. Данные 

 по защите от 
ров по электротехнике и 

ации (IEEE*SA), которые 
ы людей, независимо от 

используется единица 
ения (SAR). Предельное 
ефонов широкого 

вы IEEESA (IEEE Std 1528) 

нием рекомендуемых 
игнала с самым высоким 
пазонах частот. Хотя 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОГЛОЩЕНИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КО
ПОГЛОЩЕНИЯ (SAR)

Международные станда
ЭТОТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНА
РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ИЗЛУЧЕНИЮ РАДИОВОЛН

Данный мобильный телефон является приемопередатчико
разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энерги
предельных значений, определенных международными ста
требования были установлены Международной комиссией
неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инжене
радиоэлектронике * Ассоциацией по вопросам стандартиз
определяют гарантированный запас надежности для защит
возраста и состояния здоровья.
В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов 
измерения, называемая удельным коэффициентом поглощ
значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных тел
пользования, составляет 2,0 Вт/кг в 10 г ткани, а для голо
рекомендует 1,6 Вт/кг в 1 г ткани.
Испытания в отношении SAR были проведены с использова
рабочих положений при передаче мобильным телефоном с
разрешенным уровнем мощности во всех тестируемых диа



ТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ (SAR)

м уровне мощности, 
 обычно ниже 
фон разработан для 

ользовать 
ти. Как правило, чем 
учения. 
ов и для разных 
уют международным 

ips Xenium X530 при 
г для рекомендаций 

ендуется сократить 
 использовать 

в том, чтобы держать 

стройство 
А, при условии что
тоянии не менее 1,5 см 

ртам Федеральной 
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108 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕН

значение SAR определяется при самом высоком разрешенно
фактические уровни SAR работающего мобильного телефона
максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что теле
работы при различных уровнях мощности, что позволяет исп
минимальную мощность, необходимую для подключения к се
ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность изл
Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефон
положений могут существовать различия, все они соответств
стандартам по излучению радиоволн. 
Наибольшее значение SAR для данной модели телефона Phil
проверке на соответствие стандартам составляло 0.425 Вт/к
ICNIRP и 0,213 Вт/кг для стандарта IEEE 1528.
Для ограничения воздействия радиочастотной энергии реком
продолжительность разговоров по мобильному телефону или
наушники. Суть данных мер предосторожности заключается 
мобильный телефон подальше от головы и тела.
Гигиенический аспект эксплуатации мобильного телефона: у
соответствует стандартам Федеральной комиссии связи СШ
оно используется с неметаллическими аксессуарами на расс
от тела.
При использовании других аксессуаров соответствие станда
комиссии связи США не гарантируется.
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 покупателя)

вии печати продавца
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

      ПРОДАВЕЦ:

Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен

                                                                                             (подпись

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E�mail:

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутст

ПЕЧАТЬ 
ФИРМЫ * 

ПРОДАВЦА



и гарантирует высокое 
делия при соблюдении 

авильность заполнения 
наименование модели 
 записи в гарантийном 
енений, исправлений. В 
ного талона немедленно 

ложный товар бытового 
н будет надежно служить 
анических повреждений, 
екомых, в течение всего 

кационной наклейки с 
мера изделия.
аметры работы телефона 
мендуем обратиться за 
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Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор 
качество и безупречное функционирование данного из
правил его эксплуатации.
При покупке убедительно просим Вас проверить пр
гарантийного талона. При этом серийный номер и 
приобретенного Вами телефона должны быть идентичны
талоне. Не допускается внесения в талон каких*либо изм
случае неправильного или неполного заполнения гарантий
обратитесь к продавцу.
Мобильный телефон представляет собой технически с
назначения. При бережном и внимательном отношении о
Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте мех
попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, нас
срока службы следите за сохранностью идентифи
обозначением наименования модели, IMEI и серийного но
Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что пар
отличаются от изложенных в данной инструкции, реко
консультацией в наш Информационный центр.
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 сервисный центр для 
даций по дальнейшей 

течение срока службы 
ный и кассовый чеки, 

я, недостатки которых 

я или транспортировки 

телем конструктивных 
аммного обеспечения 

яторная 
рея Аксессуары

сяцев 12 месяцев

яцев 6 месяцев
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Условия гарантии

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный
проведения профилактических работ и получения рекомен
эксплуатации изделия.
Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в 
документы, прилагаемые к товару при его продаже (товар
инструкцию по эксплуатациии и иные документы).
Гарантийное обслуживание не распространяется на издели
возникли вследствие:
1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранени

товара
2. Действий третьих лиц:

• ремонт или внесение несанкционированных изготови
схемотехнических изменений и изменений прогр
неуполномоченными лицами;

Объект Телефон Аккумул
бата

Срок службы (исчисляется со дня 
передачи товара потребителю) 36 месяцев 12 ме

Срок гарантии (исчисляется со дня 
передачи товара потребителю) 12 месяцев 6 мес



дартов (ГОСТов) и норм 
й;

и т.п.);
е неудовлетворительной 

ала, из*за особенности 
кости сотовой сети.

сервисных центров и о 
ионном Центре
(бесплатный звонок по 
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• отклонение от Государственных Технических Стан
питающих, телекоммуникационных и кабельных сете

• неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния 
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случа

работы сотовой сети, малой мощности радиосигн
ландшафта местности и ее застройки, недостаточной ем

Любую дополнительную информацию о расположении 
сервисном обслуживании Вы можете получить в Информац
Телефон в Москве: (495) 961�11�11, 8 800 200�0880 
России)
Интернет: www.philips.ru



СТЬ: EN 60950�1: 

АНЕНИЕ: EN50360: 

2209�1: 2006
 489�1 V 1.8.1;  

489�7 V 1.3.1; 
489�17 V1.3.2
 301 511 V9.0.2; 
N 300 328 V1.7.1 
являем о том, что были 

все основные 
е испытания, и что 
продукт соответствует 
ребованиям Директивы 

енки соответствия, 
атье 10 и подробно 

в Приложении V 
9/5/ЕС, применена в 
 статьями 3.1 и 3.2 с 

следующего 
 органа: CETECOM ICT 
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Заявление о 
соответствии

Мы, 
Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd. 
11 Science and Technology Road, 
Shenzhen Hi*tech Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen 518057, 
Китай.

заявляем только под нашу 
ответственность, что продукт

Philips X530

Cellular Mobile Radio GSM/GPRS/
EDGE 900/1800/1900

TAC: 35167503
к которому относится настоящее 
заявление, соответствует следующим 
стандартам:

БЕЗОПАСНО
2006
ЗДРАВООХР
2001; 
                 EN6
EMC: EN 301
          EN 301 
          EN 301 
СПЕКТР: EN
                        E

Настоящим мы за
выполнены 
радиотехнически
вышеуказанный 
всем основным т
1999/5/EC.

Процедура оц
описанная в ст
рассмотренная 
Директивы 199
соответствии со
привлечением 
Уполномоченного



 СЕС Электроникс Рус" 
Новорязанская, д. 18, 
я.

нентская радиостанция 
ной радиотелефонной 
а GSM*900/1800 . Philips 

EBRSA8RU)

оответствии: 
X530/EBRSA8RU). №  

ия: с 25.05.2009 по 

ано Федеральным 
зи
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Services GmbH, Unterturkheimer Strabe6*
10, 66117, Saarbrucken, Германия.

Идентификационное обозначение: 0682 

25 февраля, 2009 г.         

                                              Менеджер по качеству

Производитель:

Shenzhen Sang Fei Consumer 
Communications Co., Ltd. 
11 Science and Technology Road, 
Shenzhen Hi�tech Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen 518057, 
China.

Импортёр:

"ООО Сангфей
Москва, ул. 
стр. 16 Росси

Носимая або
сетей подвиж
связи стандарт
X530 (CTX530/

Декларация о с
Philips X530 (CT
Д*МТ*2959
Срок действ
25.05.2012
Зарегистриров
агентством свя
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