
Изучите ваш тел

Компания Philips стремится постоянно улучшать свои
за собой право вносить изменения в данное руководс
любое время без предварительного уведомления. Ко
руководство пользователя на основе принципа "как е
кроме предусмотренной соответствующим законом, 
несоответствия между данным руководством пользо
Устройство предназначено для подключения к сетям 

Кнопка вкл./выкл. 
питания,
Кнопка блокировки/
разблокировки

Боковая 
клавиша 
громкости

262)цветный тонкопленочный
жидкокристаллический экран

Кнопка "Назад"

Объектив 
камеры 
3.2MP

Динамик

Световой сенсор

Разъем 
наушников 
3,5 мм
ефон

 изделия. Поэтому Philips сохраняет 
тво пользователя или отозвать его в 

мпания Philips предоставляет данное 
сть" и не несет ответственности, 
за любые ошибки, упущения или 
вателя и описываемым изделием. 
GSM/GPRS/EDGE.

Кнопка камеры

Всплывающее
меню состояния

 

Микрофон

Пиктограммы 
быстрого доступа

Кнопка 
мультимедиа

Разъем для 
USB/зарядного 
устройства.
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пку вкл/выкл ), 
роны телефона. 

 экранной клавиатуры и 
тверждения.

нопку ), расположенную с 
.

ременно нажмите кнопку 
тороны на телефоне, или 
ировки в режиме 

е  для выбора контакта 
лефона, затем нажмите 

ите Ответ.

игнал будильника, 
леем вверх/вниз (если 
 разделе  > Настройки 

я).
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Как выполнить следующие операции...

Включение/выключение 
телефона

Нажмите и удерживайте кно
расположенную с левой сто

Введите PIN�код Введите PIN)код с помощью
нажмите кнопку ОК для под

Блокировка клавиатуры Кратковременно нажмите к
левой стороны на телефоне

Разблокировка клавиатуры Для разблокировки кратков
), расположенную с левой с
сдвиньте пиктограмму блок
ожидания. 

Выполнение вызова В режиме ожидания нажмит
или  для ввода номера те
Набрать (Вызов).

Ответить на вызов Когда телефон звонит, нажм

Отключить звук текущего 
вызова или звонка будильника

Когда зазвонит телефон / с
переверните телефон дисп
были включены параметры в
> Общие > Датчик движени



Изучите ваш телефон

ции для перехода к 
е включение или 
 связь. 

 пиктограмму новых 
зовов.

 кнопку Назад ,.

ния.

 .

у мультимедиа в режиме 
льтимедиа M. Нажмите 
 мультимедиа (Браузер, 
о плеер, Аудио плеер и 

ветствующему меню. 
риведено в "Экран 
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Включение/выключение 
режима громкой связи

Во время вызова нажмите Оп
списку параметров и выберит
выключение функции Громкая

Завершение вызова Нажмите опцию Заверш..

Посмотреть пропущенные 
вызовы и прочитать 
сообщения

В режиме ожидания нажмите
сообщений и пропущенных вы

Просмотр журнала всех 
вызовов

В режиме ожидания нажмите

Просмотреть или написать 
сообщения

Нажмите  в режиме ожида

Доступ к главному меню В режиме ожидания нажмите

Быстро вернуться в режим 
ожидания при просмотре 
меню

Нажмите кнопку Назад ,. 

Быстрый доступ к экрану 
мультимедиа

Для быстрого доступа к экран
ожидания нажмите кнопку му
нужную пиктограмму функции
Просмотр изображений, Виде
FM радио) для доступа к соот
Более подробное описание п
мультимедиа" на стр. 5.
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ти экрана в режиме 
выбрать параметры.

е кнопку камеры C. 
ора режима камеры/

а экране редактирования 
часовой стрелки на 90 
 положения в 

иатура : Поверните 
изонтальном положении, 

адусов, из 
я в вертикальное. 

кописного текста : 
реключения из одного 

ыбора языка, цифрового 
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Получить доступ к 
всплывающему меню 
состояния

Нажмите  в верхней час
ожидания. Нажмите, чтобы 

Вход в режим камеры/видео В режиме ожидания нажмит
Нажмите /  для выб
видео. 

Выбрать режимы/экранные 
клавиатуры для ввода

Клавиатура qwerty : Н
поверните телефон против 
градусов, из вертикального
горизонтальное. 

Буквенно�цифровая клав
телефон, находящийся в гор
по часовой стрелке на 90 гр
горизонтального положени

Режим распознавания ру
Нажмите /  для пе
режима в другой.

Нажмите пиктограмму для в
режима или способа ввода.
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я получения 
ведений об их работе см. 
страницы. 
Браузер Медиа

стр. 53 стр. 65
ообщения Файлы

стр. 27 стр. 73
Контакты Профили

стр. 39 стр. 83
Вызовы Настройки

стр. 77 стр. 84
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Быстрый доступ к функциям

Доступ к функциям легко получить в 
режиме ожидания (при помощи 
пиктограмм быстрого доступа, кнопки 
мультимедиа M и всплывающего меню 
состояния) или через главное меню. 

Пиктограммы быстрого доступа
В режиме ожидания четыре пиктограммы 
быстрого доступа позволяют открыть 
четыре функциональных значка. 

: Быстрый доступ к сообщениям

: Быстрый доступ к телефонным книгам

: Быстрый доступ к набору номера

: Быстрый доступ к главному меню

Главное меню
В главном меню можно получить доступ ко 
всем функциям мобильного телефона. В 
следующей таблице приведены 
пиктограммы функций, представленных в 

главном меню. Дл
дополнительных с
соответствующие 

Приложения

стр. 63 
Камера С

стр. 55
Органайзер

стр. 45
Bluetooth

стр. 80
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ункций мультимедиа 
амму Браузер для 

 Интернет,  Просмотр 
ля отображения картинок, 
 Аудио плеер – для 
я видео) и аудиофайлов 

для прослушивания 
. Более подробное 
дено в "Медиа" на стр. 65.

ьные значки
ния можно переключаться 
чок, выбирая один из  
о выбрать 
 значок. 

ьные значки позволяют 
ировое время (Мировое 
ть и отредактировать 
лендарь) или 

аметки); быстро отправить 
 последним контактам / 
в исходящих сообщений 
править вызов заранее 
ктам, для чего нужно 
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Нажмите  в режиме ожидания для 
получения доступа к главному меню. Для 
выбора параметра нажмите пиктограммы и 
списки, а затем кнопку OK. Нажмите кнопку 
Опции для получения доступа к 
параметрам, связанным с выбранным 
пунктом. Нажмите кнопку Назад для 
возврата к предыдущему меню. Нажмите 
, для возврата в режим ожидания.

Экран мультимедиа
Для быстрого доступа к экрану функций 
мультимедиа в режиме ожидания нажмите 
кнопку мультимедиа M. Как показано на 
картинке:

На этом экране ф
нажмите пиктогр
перехода в сеть
изображений – д
Видео плеер или
воспроизведени
или FM радио – 
радиопрограмм
описание приве

Функционал
В режиме ожида
со значка на зна
6 значков. Можн
функциональный

Эти функционал
быстро узнать м
время); провери
список задач (Ка
уведомлений (З
сообщения трем
номерам авторо
(Сообщения); от
заданным конта



Изучите ваш телефон

вонка для входящих 
ений.

позволяет вводить текст 
й параметр 

на экране. Стилус, 
ект поставки, упрощает 

ении телефона нужно 
ровку стилуса. После 
 нажатия стилусом будут 

жаться на экране. 

 также осуществить в 
 Общие > Калибровка 
трукциям на экране.

ному датчику движения 
чику телефон реагирует 
ещение окружающего 
ответствии с 
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просто нажать и удерживать (Быстрый 
вызов); посмотреть время (Часы).

Настройка функциональных значков
Можно выбрать до 6 функциональных 
значков, если это необходимо.

1. Перейдите к Настройки > Быстрое 
меню.

2. Выберите нужный параметр. 
Нажмите Выбор/Отмена для выбора 
или отмены выбора.

3. Нажмите Готово для завершения 
настройки.

Переключение между значками
• Сдвиньте панель под значками.   
• Или нажмите / .

Всплывающее меню состояния
Нажав на  в верхней части экрана в 
режиме ожидания, можно быстро 
включить/выключить сигнал будильника, 
соединение GPRS, функцию Bluetooth или 
режим без звука; проверить уровень 
заряда аккумулятора; и выбрать нужный 

профиль или тип з
вызовов или сообщ

Стилус

Сенсорный экран 
или выбрать нужны
непосредственно 
входящий в компл
задачу. 

При первом включ
осуществить калиб
этоговсе касания и
в точности отобра

Калибровку можно
меню Настройки >
экрана, следуя инс

Датчик

Благодаря встроен
и оптическому дат
на движение и осв
пространства в со
необходимостью. 
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матически регулируется 
ки в зависимости от 
щего пространства. Для 

ии следует включать 
ик. 

гающий режим

данного промежутка 
 режиме ожидания 
тически. Для выхода из 
щего режима нажмите 
ля экономии энергии 
те небольшое значение 

мени в меню Настройки > 
я подсветки.

вка

ния экран телефона может 
локироваться по 
ного промежутка времени. 
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Использование датчика 
движения
• В меню Настройки > Общие > Датчик 

движения > Активировать для 
входящего вызова или Активировать 
для будильника, выберите Вкл.

При вызове переверните телефон 
(дисплеем вверх/вниз), чтобы отключить 
звук вызова. 

Чтобы таким же образом отключить сигнал 
будильника, убедитесь в том, что для 
функции Дремать, задан определенный 
промежуток времени Органайзер > 
Будильник (см. "Чтобы настроить 
будильник" на стр. 48). Для отключения 
будильника нажмите Стоп. 

Использование светового 
сенсора
• В меню Настройки > Дисплей > 

Световой сенсор нажмите Вкл..

В телефоне авто
уровень подсвет
яркости окружаю
экономии энерг
оптический датч

Энергосбере

По истечении за
времени экран в
погаснет автома
энергосберегаю
любую кнопку. Д
запрограммируй
промежутка вре
Дисплей > Врем

Автоблокиро

В режиме ожида
автоматически б
истечении задан
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Установка автоматической 
блокировки экрана
Перейдите к меню Настройки > Общие > 
Автоблокировка. Выберите нужный 
промежуток времени.

Чтобы отменить автоблокировку выберите 
параметр Выкл.

Разблокирование экрана
Для разблокировки кратковременно 
нажмите кнопку ), расположенную с левой 
стороны на телефоне, или сдвиньте 
пиктограмму блокировки в режиме 
ожидания. 

Блокировка экрана вручную
Кратковременно нажмите кнопку ), 
расположенную с левой стороны на 
телефоне.
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дготовка к эксплуатации

�карты

 осуществляется в 
иведенными ниже 
забудьте выключить 
н перед снятием задней 

днюю крышку как 
сунке.
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1 Подготовка к 
эксплуатации
Компания Philips приветствует вас и 
поздравляет с приобретением!

Для наиболее эффективного использования 
телефона и ознакомления со всеми 
предложениями компании Philips мы 
рекомендуем зарегистрировать телефон на 
сайте www. philips. com/welcome.

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

Для использования телефона нужно 
вставить действительную SIM)карту, 
приобретенную у GSM)оператора или 
продавца. На SIM)карте содержится 
информация о тарифе, номер мобильного 
телефона и память, где можно хранить 
номера телефонов и сообщения.

Установка SIM

Вставка SIM)карты
соответствии с пр
инструкциями. Не 
мобильный телефо
крышки. 

1. Нажмите на за
показано на ри
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таллический фиксатор до 

 на рисунке, совместите 
ие контакты аккумулятора 
 отсека аккумулятора. 

умулятор, нажав на него до 
.

1

2
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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 ме
упора.

4. Как показано
металлическ
с контактами
Вставьте акк
его фиксации



дготовка к эксплуатации

кумулятор, вставьте 
устройства в разъем 
зано ниже. Затем 
ое устройство к 

етке.

аккумулятора мигают 
а заряда. 

ройство остается 
обильному телефону 
яженном аккумуляторе, 

повреждению 
лючить зарядное 
 только путем 
от розетки, поэтому 
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5. Нажмите на заднюю крышку, как 
показано на рисунке, и перемещайте 
ее в пазах до ее фиксации.

Перед началом пользования телефоном 
удалите защитную пленку с дисплея и 
объектива камеры.

Зарядка аккумулятора

Данный телефон работает от 
перезаряжаемого аккумулятора. Новый 
аккумулятор частично заряжен. 
Пиктограмма аккумулятора указывает на 
уровень заряда.

Чтобы зарядить ак
штекер зарядного 
телефона, как пока
подключите зарядн
электрической роз

Во время зарядки 
полоски индикатор

Если зарядное уст
подключенным к м
при полностью зар
это не приводит к 
аккумулятора. Отк
устройство можно
отсоединения его 
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правильный PIN)код три 
а SIM)карта блокируется. 

ровать ее, вы должны 
од у вашего оператора.

идания нажмите  и 

еню Настройки > Общие > 

. 
ени и даты: Выберите 
ени (12) или 24)часовой) и 
, выбрав нужные параметры 
и . 
а: Введите время и дату. 
 требуемое поле. Для 
х цифр нажмите  или 
ко раз, или нажмите и 

е  или  до 
ужных цифр.
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рекомендуется использовать удобно 
расположенную электрическую розетку. 

Рекомендуется вынуть аккумулятор, если 
вы не собираетесь пользоваться 
телефоном несколько дней, 

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

Установка часов

1. Убедитесь, что телефон включен.  
Нажмите и удерживайте кнопку вкл/
выкл ) при необходимости. Введите 
PIN)код, если требуется. PIN)код ) это 
4) или 8)значный секретный код вашей 
SIM)карты. Этот код устанавливается 
заранее и сообщается вам оператором 
или магазином.

Если вы ввели не
раза подряд, ваш
Чтобы разблоки
запросить PUK)к

2. В режиме ож

перейдите к м

Время и дата
Формат врем
формат врем
формат даты
и нажав  ил
Время / Дат
Нажмите на
ввода нужны

 несколь
удерживайт
появления н



дготовка к эксплуатации

ты памяти micro�

ожно расширить, 
яти micro)SD.

объем: до 8 Гб 

и 1 и 2 из "Установка 

а рисунке, надавите на 
 и поднимите его. 

рту micro)SD по 
азу. Установите ее на 

ксатор карты до 

1

2
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Отображение местного и 
международного времени

На экране в режиме ожидания могут 
отображаться два циферблата: местное 
время и время в пункте назначения. 
1. Убедитесь, что местное время и дата 

настроены.
2. Перейдите к меню Органайзер > 

Мировое время. 
Местное время/Зарубежное время: 
Нажмите  или  несколько раз 
для выбора города. При 
необходимости нажмитеОпции для 
включения или выключения функций 
Переход на летнее время/Переход 
на летнее время для зарубежного 
города.  
Переключить местное/зарубежное: 
Переключение между местным и 
мировым временем.

Установка кар
SD

Память телефона м
добавив карту пам

поддерживаемый 

1. Выполните шаг
SIM)карты".

2. Как показано н
фиксатор карты
Выровняйте ка
отношению к п
место.

3. Надавите на фи
фиксации. 
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 выбора  
/ : для ввода на 

зыке 
/ : для ввода на 

е  
для ввода цифр

ые способы ввода могут 
висимости от языка, 

я телефона.  

тветствующие кнопки для 
х букв или цифр. 
 для перехода в начало 
троки. 
 для удаления 
 символа. 
те для ввода пробела. 

мите эту кнопку для ввода 
наков пунктуации. 
 кнопку еще раз для 

 для выбора верхнего или 
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2 Ввод текста
Мобильный телефон поддерживает 
ввод с помощью экранной клавиатуры 
Qwerty, экранной буквенно)цифровой 
клавиатуры или прилагающегося 
стилуса (режим распознавания 
рукописного текста).

Использование клавиатуры 
Qwerty 

Выбор способов ввода текста
• В режиме редактирования поверните 

телефон, находящийся в 
вертикальном положении, против 
часовой стрелки на 90 градусов.  
Убедитесь, что включен способ ввода, 
отличный от .

Ввод текста
1. Нажмите для

английском я

русском язык
: 

Поддерживаем
отличаться в за
выбранного дл

2. Нажмите соо
ввода нужны

: Нажмите
следующей с

: Нажмите
предыдущего

: Нажми
:Наж

символов и з
Нажмите эту
выхода. 

: Нажмите



1 Ввод текста

бора 
/ / : для ввода 
языке 

/ / : для ввода 
ке 
 ввода цифр

е способы ввода могут 
симости от языка, 
елефона.  

т на экране с помощью 
к вы делали бы это 
ге.  
я перехода в начало 
оки. 
 для ввода пробела.  
те для ввода символов 
ации. Нажмите эту 
 для выхода. 
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нижнего регистра (для ввода на 
английском языке).

3. Нажмите кнопку Готово для 
завершения редактирования. 

Использование 
прилагающегося стилуса 
(режим распознавания 
рукописного текста). 

Выбор способов ввода текста
1. В режиме редактирования поверните 

телефон, находящийся в 
горизонтальном положении, против 
часовой стрелки на 90 градусов.

2. При необходимости нажмите кнопку 
 для выбора  
: ввод текста при помощи стилуса 

(режим распознавания рукописного 
текста)

Ввод текста
1. Нажмите для вы

на английском 

на русском язы
: для

Поддерживаемы
отличаться в зави
выбранного для т

2. Напишите текс
стилуса так, ка
ручкой на бума

: Нажмите дл
следующей стр

: Нажмите
: Нажми

и знаков пункту
кнопку еще раз
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ойки предпочтительных 
 ввода нажмите и 
йте . На экране 
бражаться пиктограммы 
едпочтительных 
 ввода.

ые способы ввода могут 
висимости от языка, 

я телефона.  

тветствующие кнопки для 
х букв, цифр. 
 Нажимайте эти кнопки 

кв (ввод T9)
майте несколько раз для 
 нужной буквы (ввод без 
ря)

айте для просмотра слов)
а предыдущей/
транице.   
те эту кнопку для ввода 

наков пунктуации.  
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Ввод текста

Использование буквенно�
цифровой клавиатуры 

Выбор способов ввода текста
1. Выполните шаг 1 в разделе 

"Использование прилагающегося 
стилуса (режим распознавания 
рукописного текста).".

2. При необходимости нажмите кнопку 
 для выбора 

: ввод текста с помощью буквенно)
цифровой клавиатуры

Ввод текста

1. / / : для ввода 
на английском языке 

/ / : для ввода 
на русском языке 

: для ввода цифр

) Нажмите и удерживайте  для 
включения или выключения 
режима T9 (только для некоторых 
способов ввода). 

) Для настр
способов
удержива
будут ото
только пр
способов

Поддерживаем
отличаться в за
выбранного дл

2. Нажмите соо
ввода нужны

 – 
для ввода бу

Нажи
ввода
слова

/  Нажи м
кандидатов н
следующей с

 Нажми
символов и з



2 Ввод текста

9  

  – это режим 
теллектуального ввода 
ста с использованием 

лного словаря. Он 
зволяет быстро вводить 
ст. Нажимайте только 
вишу, соответствующую 
ужной для написания 

 клавиш анализируются, 
ем окне отображается 

аемое T9 . 

 ввести слово "home":

, , , . 
ится список слов)

ыбора "home". 
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  Нажмите эту кнопку для ввода 
пробела.

Очистить Кратковременно нажмите для 
удаления буквы, нажмите и 
удерживайте для удаления 
всей записи.  
При необходимости нажмите 

Очистить, чтобы сначала 
выйти из режима ввода.

) Нажмите слово)кандидат или 
Выбор для выбора.

) Для перехода в начало следующей 
строки нажмите кнопку  и 
выберите .

3. При необходимости нажмите Очистить 

для выхода из режима ввода. 

Режим ввода T

T9
ин
тек
по
по
тек

один раз на кла
каждой букве, н
слова: нажатия
и во всплывающ
слово, предлаг

Примеры: как

1. Нажмите 
На экране появ
кандидатов.

2. Нажмите для в

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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Ввод без словаря (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 ,  (GHI) , 
,  (MNO),  (MNO), 
,  (DEF). 



Вызов

 около текстового 
 имя контакта (до 5 
жмите пиктограмму 
 для выбора нужного 

ть для набора 
мера. 
на для завершения 

в
я, используя 
ачки быстрого вызова, 

анее заданный контакт 
ванием пиктограммы 
полнением такого вызова 
омеров быстрого вызова. 

 списка номеров 
ва
еню  > Настройки > 
 (см. 

ные значки" на стр. 5).

X703_RU_Book.book  Page 22  Thursday, April 29, 2010  5:01 PM
22

3 Вызов
Процедура вызова

В режиме ожидания
1. Нажмите  для ввода телефонного 

номера. 
Появится экранная клавиатура для 
набора номера. 

2. Нажмите Вызов для набора номера. 
3. Нажмите Отмена для завершения 

вызова.
Для выполнения международных 
вызовов нажмите и удерживайте  на 
клавиатуре для ввода "+" (код 
автоматической международной 
телефонной связи).

Использование телефонной 
книги (см. "Контакты" на стр. 39)
1. Нажмите  в режиме ожидания. 

Для поиска контакта нажмите 

поля. Введите
символов). На
способа ввода
способа. 

2. Нажмите Набра
выбранного но

3. Нажмите Отме
вызова. 

Быстрый вызо
В режиме ожидани
функциональные зн
можно вызвать зар
нажатием и удержи
контакта. Перед вы
настройте список н

Для настройки
быстрого вызо
1. Перейдите к м

Быстрое меню
"Функциональ
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нопку Опции > Замена 
онтакта другим контактом 

ой книги. 

ершение вызова

р звонящего может 
и не определяться, в 
го выбора. Если номер 
онной книге, вместо 

ается соответствующее 

к: нажмите Ответ. 
ызова: нажмите Откл..
ершение вызова при 
гаемой однокнопочной 

 "Гарнитура" на стр. 104.
я вызовов от выбранных 
ожете добавить контакты 

е номера в черный список. 
ая информация о черном 
тся в разделе см. "Черный 

 51).
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2. Выберите Быстрый вызов и нажмите 
кнопку для включения.  
На экране в режиме ожидания появится 
функциональный значок быстрого 
вызова. 

3. Нажмите , для возврата в режим 
ожидания. Для выбора значка быстрого 
вызова при необходимости сдвиньте 
ползунок под значками (см. 
"Переключение между значками" на 
стр. 6). 

4. Нажмите на пиктограмму пустого 
контакта и выберите нужный контакт из 
телефонной книги.  
В режиме быстрого вызова под 
пиктограммой появляется имя 
контакта. 

Замена контакта на 
информационной панели 
быстрого вызова
1. Перейдите к меню Настройки > 

Общие > Экран быстрого вызова. 
2. Выберите контакт, который следует 

заменить.

3. Нажмите на к
для замены к
из телефонн

Прием и зав

При вызове номе
определяться ил
зависимости от е
сохранен в телеф
номера отображ
имя.

• Ответ на звоно
• Завершение в
• Прием или зав

помощи прила
гарнитуры см.

• Для отклонени
абонентов вы м
или телефонны
(Более подробн
списке приводи
список" на стр.



Вызов

 Просмотр календаря 
тр календаря" на стр. 46) 
ова.
: Использование 
 (см. "Калькулятор" на 
емя вызова.

ан запись телефонных 
руется законом. 
щить абоненту о вашем 
ть разговор и делать это 
/ее согласия. 
 обеспечивать 
ть записей.

ора во время вызова 
пции и выберите 
нный звук сохраняется в 
зделе Звук меню Файлы 
в" на стр. 73).
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Телефон не будет звонить или вибрировать 
в режиме "Без звука" (см. "Профили" на 
стр. 83).

Опции, доступные во время 
разговора

Чтобы использовать экранную клавиатуру 
для набора номера во время звонка, 
нажмите Клав. Нажмите Опции для 
получения доступа к следующим 
параметрам:

3 Удержать: Установка текущего 
вызова на удержание.

3 Громкая связь: Выберите Вкл. или 
Выкл. для использования функции 
громкой связи.

3 Выкл. микрофон: Отключение/
включение звука вызова.

3 Контакты: Выберите или 
отредактируйте контакты в 
телефонной книге.

3 Диктофон: Позволяет записать 
разговор во время вызова.

3 Сообщения: Отправка и получение 
сообщений.

3 Календарь:
(см. "Просмо
во время выз

3 Калькулятор
калькулятора
стр. 52) во вр

Диктофон

В большинстве стр
разговоров регули
Рекомендуем сооб
намерении записа
только в случае его
Необходимо также
конфиденциальнос

Для записи разгов
нажмите кнопку О
Диктофон. Записа
формате *.amr в ра
(см. "Поиск файло
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 второго вызова 
ора или при удержании 
полнить второй вызов. Во 
мите Клав. или Опции > 
 ввести телефонный номер 

акт, затем нажмите Опции > 
ть. Первый вызов будет 

ествится набор второго 
орой вызов будет принят, 
ля доступа к следующим 

ереключения между двумя 

, чтобы добавить участника 
зову.

ь для приема вызова в 
й связи или в обычном 

он для отключения 

 выбора или 
я контактов в телефонной 
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Отключение или включение 
микрофона при вызове
Во время вызова нажмите кнопку Опции и 
установите режим Выкл. микрофон в 
положение Вкл. или Выкл.. При выборе Без 
звука вкл микрофон будет отключен.

Регулировка громкости
Во время вызова нажмите боковые клавиши 
громкости , чтобы увеличить или уменьшить 
уровень громкости.

Обработка нескольких вызовов 
(зависит от сети)

Данный телефон позволяет принимать два 
или более вызовов одновременно, а также 
осуществлять конференц)вызовы. 
Доступность этой функции зависит от 
оператора и/или тарифного плана.

Выполнение
Во время разгов
вызова можно вы
время звонка наж
Контакты, чтобы
или выбрать конт
Вызов или Набра
удержан, и осущ
номера. Когда вт
нажмите Опции д
опциям:

• Обменять для п
вызовами

• Конференция
к конференц)вы

• Громкая связ
режиме громко
режиме.

• Выкл. микроф
микрофона.

• Контакты для
редактировани
книге. 



Вызов

рого вызова нужно 
 функцию 
зовов (см.78) и 
цию ожидания вызова 

кстренного 

 установлена SIM)карта, 
 для совершения 
а.

IM)картой можно ввести 
службы в режиме 
нажать Вызов.

ный экстренный номер — 
ании — 999.

Для отклонения вызова.
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• Завершить все вызовы для 
отсоединения всех сторон от разговора. 

• Передать для соединения двух вызовов. 
После завершения передачи ваша линия 
будет отключена.

• Диктофон для записи телефонного 
разговора.

• Сообщения для отправки или получения 
сообщений

• Календарь для просмотра календаря (см. 
"Просмотр календаря" на стр. 46) во время 
вызова.

• Калькулятор для использования 
калькулятора (см. "Калькулятор" на стр. 52) 
во время вызова.

Ответ на второй вызов
При получении второго вызова во время 
разговора на экране отображается 
информация о входящем вызове. Затем 
можно:

Для получения вто
сначала отключить
переадресации вы
активировать функ
(см. 78).

Выполнение э
вызова

Если в телефоне не
можно нажать SOS
экстренного вызов

С установленной S
номер экстренной 
ожидания, а затем 

В Европе стандарт
112, в Великобрит

Нажмите Ответ Ответ на вызов (первый 
вызов удерживается).

Нажмите Отказать
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ии для получения доступа 
 параметрам:

равить для отправки 
ужному абоненту или 
нтов (см. "Контакты" на 

Сохранить в черновиках: 
Сохранение SMS в 
Черновиках.
Сохранить как шаблон: 
Сохранение SMS в виде 
SMS)шаблона.

Выберите, чтобы вставить 
телефонный номер из 
контактов. 

Выберите для вставки 
предустановленного 
сообщения. 

Выход из экрана 
редактирования. 
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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 
Создать SMS для отправки сообщений на 
другие мобильные телефоны или 
устройства, приспособленные для 
получения SMS. Для создания и отправки 
SMS выполните следующие действия:

1. Нажмите  на экране в режиме 
ожидания или перейдите к меню 
Сообщения. Выберите Создать SMS и 
напишите сообщение. 

2. Нажмите Опц
к следующим

3. Нажмите Отп
сообщения н
группе абоне
стр. 39).

Сохранить как

Добавить 
номер

Использовать 
шаблон

Выйти
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 время показа MMS�
ите Опции > Время 
. По умолчанию задано 

тельного просмотра 
ультимедийных 

ите Опции > Просмотр.
MS нажмите Готово, 

 к следующей опции:

зволяет вставить больше 
айдов в сообщение.

тавьте в сообщение 
йловое вложение.

бавьте к сообщению 
нные о веб)узле, которые 
ли сохранены в качестве 
ладки (см. "Доступ к веб)

йтам" на стр. 53).

те телефонный номер или 
 электронной почты 
теля.
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MMS
Ваш мобильный телефон может также 
отправлять и получать MMS (служба 
мультимедийных сообщений). С помощью 
функции MMS можно отправлять 
сообщения, содержащие изображения, 
звук и текст.

При отправке MMS убедитесь, что у 
получателя тоже есть телефон с функцией 
MMS для просмотра вашего сообщения. 
Для составления и отправки MMS 
выполните описанные ниже действия.

1. Выберите Создать ММS и напишите 
MMS. 
Чтобы вставить мультимедийные 
слайды, нажмите Опции > Вставить, 
затем выберите нужные 

Чтобы задать
слайдов, нажм
показа слайда
5 секунд. 
Для предвари
вставленных м
слайдов нажм

2. Для отправки M
чтобы перейти

Добавить 
изображение, 
Добавить звук, 
Добавить видео

Вставить слайд в сообщение. 
Мультимедийный слайд 
может состоять из 
изображения и аудиофайла 
или видеоклипа. 

Добавить слайд 
перед, Добавить 
слайд после 

По
сл

Добавить 
вложение

Вс
фа

Добавить текст 
закладки

До
да
бы
зак
са

Кому Введи
адрес
получа
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ие шаблонов 

вать готовые сообщения в 
ообщений. В папке 

ятся 10 готовых SMS и 5 

аблоны > SMS или MMS.
жные шаблоны.
дать сообщение или 
ции > Написать 
 
щение появится в окне 
ния.

 сообщений

ятся в памяти телефона и 
ледующих папках:

ученные сообщения 
: отправленные сообщения 
отправленные сообщения 
бщения, сохраненные как 
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3. После ввода номера или электронного 
адреса получателя нажмите Готово для 
перехода к списку Опции. Можно 
Отправить MMS, Сохранить MMS в 
черновиках, Сохранить (MMS) как 
шаблон или Вернуться к 
редактированию.

Изображения и аудиофайлы, защищенные 
авторскими правами, не могут 
отправляться при помощи MMS.

Использован
сообщений
Можно использо
качестве новых с
шаблонов наход
готовых MMS. 

1. Выберите Ш
2. Выберите ну
3. Нажмите Соз

выберите Оп
сообщение.
Готовое сооб
редактирова

Организация

Сообщения хран
на SIM)карте в с

Входящие: пол
Отправленные
Исходящие: не
Черновики: соо
черновики 

Копия Введите номера телефонов или 
адреса электронной почты 
абонентов, которым нужно 
отправить копию сообщения.

Скрытая 
копия

Введите номера телефонов или 
адреса электронной почты 
абонентов , которым нужно 
отправить копию сообщения, 
причем получатели из списка 
"Скрытая копия" будут невидимы 
другим получателям.

Тема Введите тему MMS.
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рите Вкл. или Выкл. режим.

слать выбранное 
щение.

ктировать и отправить 
анное сообщение.

нить телефонный номер 
вителя перед вызовом 

ечение номера или E)mail 
вителя или из текста 

щения для написания 
щения, выполнения звонка 
охранения в телефонной 
.

ечение URL из сообщения 
одключения к веб)сайту 
обавления в качестве 
дки.

ить выбранное сообщение.

ить все сообщения из 
.
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Сообщения на SIM: сообщения, 
сохраненные на SIM)карте

Спам: отклоненные или отфильтрованные 
сообщения 

Найти сообщение
• Нажмите для входа в папку, затем 

выберите сообщение. 

Управление сообщениями
• Откройте сообщение, затем нажмите 

Опции для получения доступа к 
следующим параметрам:

Наборы параметров для работы с SMS, 
MMS и другими папками могут отличаться. 

Ответить 
через SMS

Ответить отправителю MMS 
сообщением SMS.

Ответ Ответить отправителю.

Ответить 
всем

Ответить отправителю MMS и 
всем получателям в списках 
Копия и Скрытая копия.

Режим 
блокировки

Выбе

Переслать Пере
сооб

Редактировать Реда
выбр

Редактировать 
номер

Изме
отпра

Использовать 
данные, 
Использовать 
номер, 
Использовать 
URL

Извл
отпра
сооб
сооб
или с
книге

Извл
для п
или д
закла

Удалить Удал

Удалить все Удал
папки
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тров сообщений

метры сообщений зависят 
луги вы заказали у 
титесь к оператору для 
етров вашей учетной 

астроек, профиля сервера 
ствующих параметров. 

ки > SMS,

 профиля: Редактирование 
ни текущего профиля.
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Ввод параме

Некоторые пара
от того, какие ус
оператора. Обра
получения парам
записи, общих н
и других соответ

В меню Настрой

Сохранить 
как шаблон

Сохранить текущее MMS как 
MMS)шаблон.

Удалить все 
сообщения 
этого номера

Удалить все SMS, пришедшие с 
одного номера.

Выделить 
несколько

Выбрать несколько сообщений, 
которые нужно удалить. 
Нажмите Выбор или Отмена для 
выбора сообщений. Для 
удаления выбранных 
сообщений выберите Опции > 
Удалить. 

Переместить 
в SIM

Перемещение текущего SMS на 
SIM)карту. 

Сохранение 
объекта

Сохранение на телефон или на 
карту памяти (если имеется) 
вложенных файлов текущего 
MMS.

Свойства Отображение информации о 
файле текущего сообщения.

Настройки 
уч. записи

Имя
име
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 о доставке: Если эта 
ия активирована, вы 
аете SMS)отчет о том, 
но ли доставлено SMS. 

ункция зависит от 
ного плана.

твета: Если эта функция 
рована, то при передаче 
ения будет передаваться 
 SMS)центра. Получатель 
 ответить, используя 
о ваш SMS)центр. Это 
ает скорость передачи. 

ункция зависит от 
ного плана.

нить отправленное 
ение: Нажмите для выбора

: Сообщение отправляется 
аняется в папке 
авленные".  
а: Сообщение только 

вляется.
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Адрес сервисного канала: Выбор 
SMS)центра по умолчанию. Если 
этот параметр недоступен на 
вашей SIM)карте, необходимо 
ввести номер SMS)центра.

Срок действия: Выбор 
длительности хранения ваших 
сообщений в SMS)центре. 
Данная функция понадобится, 
если получатель не подключен к 
сети (и поэтому не может получить 
ваше сообщение немедленно).

Эта функция зависит от 
тарифного плана.

Тип сообщения: Выберите 
формат отправленного 
сообщения. Этот параметр 
зависит от сети.

Общие 
настройки

Отчет
функц
получ
успеш

Эта ф
тариф

Путь о
активи
сообщ
номер
может
именн
повыш
Эта ф
тариф

Сохра
сообщ

Выбор
и сохр
"Отпр
Отмен
отпра
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ляет настроить 
етры Срок действия, 
 о доставке, Отчет о 
ении, Приоритет, Время 
вки и Скрыть отправителя 

тправки MMS.

ойте параметры 
шняя сеть, Роуминг, Отчет 
чтении и Отчет о доставке 
олучения MMS.

те в разделах Анонимный 
лама как следует 
тровать MMS или 

ения электронной почты.

йка конфигурации сети. Более 
ную информацию можно 
ть у поставщика сетевых услуг.

отр состояния памяти MMS. 
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В меню Настройки > MMS,

Статус 
памяти

Данная опция отображает 
состояние памяти сообщений, 
сохраненных на SIM)карте и в 
памяти телефона.

Предпоч. 
соединение

Эта функция позволяет 
устанавливать 
предпочтительную скорость 
передачи. Можно выбрать 
Предпоч. GPRS, Предпоч. GSM 
или Только GSM. Более 
подробную информацию можно 
получить у оператора сети.

Создание Позволяет настроить Время 
слайда, Режим создания, 
Размер изображения, Автомат. 
подпись и  Подпись. Если 
функция Автомат. подпись 
установлена в режим Вкл., 
отредактируйте подпись в меню 
Подпись.

Отправка Позво
парам
Отчет
прочт
доста
для о

Извлечение Настр
Дома
о про
для п

Фильтры Укажи
и Рек
филь
сообщ

Профиль 
сервера

Настро
подроб
получи

Статус 
памяти

Просм
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ации о вашей учетной 
одимости обратитесь к 

х услуг для получения 
фигурации почтового 

ню E3mail > Учетные 
. Нажмите Добавить или 
я учетная запись для 
й учетной записи. 

шиваемую информацию 
й записи.
ких символов, как @ и _, 

 или , чтобы 
ключить клавиатуру для 

лов.
учетной записи нажмите 
ть и выберите GPRS. 

ыбранную учетную 
ронной почты/

PRS.
к почтовому оператору 
ия информации о 

и почтового сервера.
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Электронная почта (E�mail)

Для отправки и получения сообщений 
электронной почты нужно заказать 
соответствующие услуги. Обратитесь к 
оператору, чтобы получить информацию о 
тарифном плане и конфигурации.

Это меню позволяет посылать 
электронную почту одному или нескольким 
получателям одновременно, в том числе 
сообщения с вложениями, например, 
изображение в формате JPEG. После 
получения ваши сообщения могут 
переадресовываться, а вложения 
просматриваться с помощью 
соответствующей программы.

Настройка учетных записей  
E�mail
Выберите E3mail > Учетные записи  
E3mail. Это меню позволяет создавать 
учетные записи электронной почты и 
выбрать одну из них для активации. 
Обратитесь к оператору сети для 

получения информ
записи. При необх
поставщику сетевы
информации о кон
сервера. 

1. Перейдите к ме
записи E3mail
Опции > Нова
настройки ново

2. Введите запра
о вашей учетно
) При вводе та

нажмите 
включить/ вы
ввода симво

) При выборе 
Редактирова
Проверьте в
запись элект
интернета G

) Обратитесь 
для получен
конфигураци
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тронной почты с телефона 
учать сообщения 
ты с Интернет)сервера в 
ашего телефона.

ь сообщения 
очты автоматически

меню E3mail > Учетные 
il. Нажмите для выбора 
ой записи.
ии и выберите 

ть > Дополнительные 

ройки уч. записи > 
оверки нажмите  или  
ужного промежутка 

ик будет автоматически 
 по истечении каждого 
емени. 
дящей почты 
ентификация
меню E3mail > Учетные 
il. Нажмите для выбора 
ой записи.
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3. При возвращении к списку учетных 
записей электронной почты нажмите 
Актив., чтобы активировать учетную 
запись электронной почты. 

Написание сообщений 
электронной почты
Чтобы написать сообщение электронной 
почты, выберите E3mail > Написать эл. 
письмо. Нажмите, чтобы ввести адрес 
(Кому), копию (Копия), скрытую копию 
(Скрытая копия), тему и содержимое 
сообщения электронной почты. Нажмите 
Вложение, чтобы прикрепить до трех 
файлов. Когда сообщение электронной 
почты будет составлено, нажмите Готово. 
Затем выберите Отправить, Отправить и 
сохранить, Сохранить в Черновики или 
Выйти не сохраняя.

Отправка и получение 
сообщений электронной почты
Выберите E3mail > Отправить и получить. 
Это меню позволяет отправлять 

сообщения элек
в Интернет и пол
электронной поч
почтовый ящик в

Чтобы получат
электронной п
1. Перейдите к 

записи E3ma
нужной учетн

2. Нажмите Опц
Редактирова
настройки. 

3. В меню Наст
Интервал пр
для выбора н
времени. 
Почтовый ящ
проверяться
интервала вр

Если для исхо
требуется аут
1. Перейдите к 

записи E3ma
нужной учетн
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 и выберите нужное 
жмите Просм., чтобы 
щение.  
ктронного сообщения 
, чтобы ответить 
кущего сообщения, или 

тупа к следующим 
:

доступны разные опции. 

тить отправителю без 
рии переписки.

тить всем отправителям. 

тить всем отправителям 
стории переписки.

слать сообщение 
тронной почты кому)либо 
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2. Нажмите Опции и выберите 
Редактировать > Дополнительные 
настройки > Исходящий сервер. 
Убедитесь, что выбран режим Вкл. (по 
умолчанию) в меню Аутентификация.

Организация электронной 
почты
Для активированной учетной записи 
сообщения электронной почты хранятся в 
следующих папках:

Входящие: Полученные сообщения 
электронной почты 
Исходящие: Неотправленные сообщения 
электронной почт 
Отправленные: Отправленные 
сообщения электронной почты 
Черновики: Сообщения электронной 
почты, сохраненные как черновики

1. Перейдите к меню E3mail > Учетные 
записи E3mail. Нажмите для выбора 
нужной учетной записи. Нажмите 
Активировать для активации учетной 
записи электронной почты.

2. Откройте папку
сообщение. На
прочитать сооб
При чтении эле
нажмите Ответ
отправителю те
Опции для дос
возможностям

Для разных папок 

Ответ без 
содержания

Отве
исто

Ответить 
всем

Отве

Ответить 
всем без 
содержания

Отве
без и

Переслать Пере
элек
еще.
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ь отмеченные 
ектронной почты
 > Удалить отмеченные 
бы удалить все сообщения 
ты, отмеченные как 

очтовых ящиков
 E3mail> Очистить 
 и очистите папку 
одящие, Отправленные, 
се папки.  

ения

я — это открытые 
рые передаются группе 
обильной связи. 
даются по кодированным 

о по одному каналу 
передавать один тип 
житесь с оператором сети, 
писок номеров каналов и 

ю информацию о 
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Чтобы удалит
сообщения эл
Нажмите E3mail
сообщения, что
электронной поч
удаленные. 

Для очистки п
Нажмите кнопку
почтовый ящик
Входящие, Исх
Черновики или в

Инфо�сообщ

Инфо)сообщени
сообщения, кото
пользователей м
Сообщения пере
каналам. Обычн
вещания можно 
сообщений. Свя
чтобы получить с
соответствующу
вещании.

Параметры 
получения 

Получить завершенное письмо. 

Эта функция доступна при 
выборе параметра Входящий 
сервер > Параметры 
загруженных сообщений > 
Только заголовок в меню 
Редактировать > 
Дополнительные настройки 
(см. шаг 1 и 2 в см. "Чтобы 
получать сообщения 
электронной почты 
автоматически" на стр. 35).

Пометить как 
непрочитанное

Показать текущее сообщение 
электронной почты как 
непрочитанное.

Отметить для 
удаления

Показать текущее электронное 
письмо как удаленное.

Удалить Удалить текущее сообщение 
электронной почты.



Сообщения
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Определение настроек для 
инфо�сообщений
В меню Инфо3сообщение, 

Прием Нажмите для включения 
или отключения приема .

Читать 
сообщение 

Чтение сообщений после 
получения инфо)
сообщений. 

Языки Установите язык для 
полученных инфо)
сообщений. 

Настройка 
каналов

Выберите канал для 
информационных 
сообщений 



39

е идентифицирующие 
мер, изображения 
одии звонков.

 меню Контакты > 

ройки списка контактов 
 на выберите Телефон; 
, выберите пункты, 
о заполнить для нового 

идания нажмите  и 
р телефона, который 
ить. Нажмите Сохранить:  
е Редактировать для 

крану редактирования. 
жные способы ввода 

вод текста" на стр. 17). 
стить для выхода из 

а при необходимости.  
фона: Введите 
номер. 
ходимые данные в другие 

ля контакта изображения, 
нка или группы контактов 
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5 Контакты

Контакты сохраняются в одной из двух 
доступных телефонных книг: телефонной 
книге SIM (на вашей SIM)карте, причем 
количество хранимых записей зависит от 
емкости карты) или "умной" телефонной 
книге (в телефоне, позволяющая хранить 
до 1000 имен). Новые контакты 
добавляются только в выбранную 
телефонную книгу.

Добавление и редактирование 
контактов

Добавление контакта в "умную" 
телефонную книгу
Для контактов в "умной" телефонной книге 
можно добавить подробное описание, 
например, номер домашнего и рабочего 

телефона, а такж
признаки, напри
абонентов и мел

1. Перейдите в
Настройки: 
В меню Наст
> Сохранять
В меню Поля
которые нужн
контакта.

2. В режиме ож
введите номе
нужно сохран
Имя: Нажмит
перехода к э
Выберите ну
текста (см. "В
Нажмите Очи
режима ввод
Номер теле
телефонный 

3. Введите необ
поля. 
При выборе д
мелодии зво



Контакты

и > Измен. для перехода 
едактирования. 

телефонной книги на 
но редактировать только 
бильного телефона.

а

ню Контакты > 
стройки списка 

сположение контактов. 
фонную книгу.
ню Контакты > Быстрый 

такта нажмите 
 и введите имя (до  

омощью экранной 

к имен, начинающихся 
а. 
 находящийся справа 
и вниз. Будут появляться 
ская буква или 
тветствие) текущих имен 
ли убывающем порядке. 
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нажмите  или  (Чтобы использовать 
в качестве изображения контакта 
фотографию, см. "Использование 
файла изображения в качестве 
изображения контакта" на стр. 75).

4. Нажмите Готово для сохранения.

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

Настройки > Настройки списка 
контактов > Сохранять на. Выберите 
SIM.

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

Редактирование контакта
1. Перейдите к меню Контакты > 

Быстрый поиск.
2. Выберите нужный контакт (см. "Поиск 

контакта").

3. Нажмите Опци
к параметрам р
В контактах из 
SIM)карте мож
имя и номер мо

Поиск контакт

1. Перейдите к ме
Настройки > На
контактов > Ра
Выберите теле

2. Перейдите к ме
поиск.

3. Для поиска кон

5 символов) с п
клавиатуры. 
Появится списо
с этого символ

Или перемещайте
ползунок вверх ил
инициалы (англий
фонетическое соо
в возрастающем и
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 переместить или 
олько контактов

меню Контакты > 
иск.

ии > Выбрать 
ыберите команду 
 или Выбрать несколько, 
ть все контакты в списке 
 выделение.
бы выбрать или отменить 

ии для выбора нужных 

нтакт в черный 

меню Контакты > 
иск.
жный контакт (см. "Поиск 

ии > Добавить в черный 
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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. 
Для разных групп можно использовать 
разные мелодии вызова для 
идентификации и отправлять сообщения 
группе. 

Копировать, удалить или 
переместить контакт
1. Перейдите к меню Контакты > 

Быстрый поиск.
2. Выберите нужный контакт (см. "Поиск 

контакта").
3. Нажмите Опции и выберите 

Удалить, Копировать, или 
Переместить.

Копировать,
удалить неск
1. Перейдите к 

Быстрый по
2. Нажмите Опц

несколько. В
Выбрать все
чтобы отмети
или отменить

3. Нажмите, что
выбор. 

4. Нажмите Опц
параметров.

Добавить ко
список
1. Перейдите к 

Быстрый по
2. Выберите ну

контакта").
3. Нажмите Опц

список. 



Контакты

ормации о 
им пользователям

ть другим 
ормацию о контактах из 
 книги. Информация 
на с помощью сервисов 
или Bluetooth.

т > Быстрый поиск 
ый контакт ("Поиск 

и > Отправить для 
рмации о контакте с 
исов SMS, MMS, E)mail 

ирование важных 

жных контактах можно 
айлов в памяти 

арте памяти. 

т > Быстрый поиск 
ый контакт.
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Копировать, переместить или 
удалить все контакты
1. Перейдите к меню Контакты > 

Дополнительно.
2. Выберите Скопир. в SIM/телефон, 

Переместить в SIM/телефон или 
Удалить все. 

Объединение контактов в 
группы в "умной" телефонной 
книге
1. Перейдите к меню Контакты > Группы.
2. Выберите группу. Группу можно 

переименовать, выбрать мелодию 
звонка и изображение для контакта, 
добавить контакты в Список 
участников.

Передача инф
контакте друг

Вы можете переда
пользователям инф
вашей телефонной
может быть отосла
SMS, MMS, E)mail 

1. В меню Контак
выберите нужн
контакта").

2. Нажмите Опци
отправки инфо
помощью серв
или Bluetooth.

Резервное коп
контактов

Информацию о ва
сохранить в виде ф
телефона или на к

1. В меню Контак
выберите нужн
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е номера

 создать список полезных 
еров, таких как ваши 

мера, сервисные номера, 
го сообщения и 
ера.

писание

ажмите Измен. для 
зменения телефонного 
омера или имени, которое 
удет отображаться на 
кране в режиме ожидания.

та услуга предоставляется 
ператором сети. Более 
одробную информацию 
тносительно 
оответствующей функции 
ожно получить у 
ператора сети.
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2. Нажмите Опции и выберите 
Отправить> Сохранить.
) Выберите место хранения 

резервной записи, память телефона 
или карта памяти. 

) Выберите нужную папку для 
хранения резервной копии 
информации. 

3. Нажмите Готово и присвойте имя 
файлу резервной копии.  
Файл резервной копии создан. 

Для восстановления контакта в 
телефонную книгу 
1. Перейдите к меню Файлы. Найдите и 

выберите сохраненный файл с 
информацией о контакте (.vcf). 

2. Нажмите Опции > Переадресовать для 
восстановления контакта в выбранной 
телефонной книге. 

Специальны

Меню позволяет
телефонных ном
собственные но
номер голосово
экстренные ном

Опции О

Собственный 
номер

Н
и
н
б
э

Сервисные 
номера

Э
о
п
о
с
м
о
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Голосовая 
почта

Это меню позволяет 
установить номер сервера 
голосовой почты и получать 
голосовую почту. 
Обратитесь к оператору 
сети для получения 
информации о вашей 
учетной записи. 

Выберите ящик для 
голосовой почты и нажмите 
Редактировать: Изменение 
номера сервера голосовой 
почты.

Подкл.: Активация 
голосовой почты.

Экстренный 
номер

Нажмите Редакритовать 
для редактирования 
номера экстренной службы.
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ово для сохранения 

мите  или  один или 
колько раз, чтобы включить 
ильник, чтобы будильник 
вонил за 5, 15 или 30 минут до 
ановленного времени или 
бы выключить будильник. 

мите  или  один или 
колько раз для установки 
ильника на определенное 
мя однократно, ежедневно, 

енедельно или раз в месяц. 

я установки будильника на 
еделенные дни недели 
мите  или , чтобы 
рать Дни, затем нажмите 
актировать для доступа к 
ску Дни. Выберите рабочий 
 выходной день и нажмите 
бор/Отмена, чтобы добавить 
 исключить день. 
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6 Органайзер

Создание списка дел
1. В меню Органайзер > Календарь 

выберите дату в календаре и нажмите 

Задача для добавления задания. 
Или для добавления задачи нажмите 
Опции > Добавить задачу. 

2. Чтобы вовремя получить напоминание, 
заполните следующие пункты:

3. Нажмите Гот
задачи. 

Примечание Добавление примечания к 
задаче.  
Нажмите Измен. для 
редактирования задачи. На 
экране редактирования нажмите 
Шаблоны для использования 
готового примечания.

Сигнал Наж
нес
буд
заз
уст
что

Повтор Наж
нес
буд
вре
еж

Дл
опр
наж
выб
Ред
спи
или
Вы
или



Органайзер

ь список задач
жному списку задач (см. 
ендаря").
ую задачу. Нажмите 
делать следующее:

евшие
лить все задачи с более 
ременем, чем текущие 

зер > Календарь, 
> Удалить 

авить задачу.

актировать выбранную 
ачу.

лить выбранную задачу.

лить все задачи.

равить задачу в виде 
бщения.

X703_RU_Book.book  Page 46  Thursday, April 29, 2010  5:01 PM
46

В установленное время на экране в режиме 
ожидания появится пиктограмма нового 
события. 

Просмотр календаря
После создания списков задач календарь 
можно просматривать в режиме 
еженедельных или ежемесячных 
просмотров. В меню Органайзер > 
Календарь нажмите Опции  > Просмотр 
по месяцам/Просмотр по неделям для 
переключения с одного режима просмотра 
на другой.   
В календаре можно также создать список 
задач разного формата. 

Просмотр списка задач на 
текущий день
• Выберите нужный день. Нажмите 

Задача.

Просмотр всех списков задач
• Нажмите Опции  > Показать все.

Редактироват
1. Перейдите к ну

"Просмотр кал
2. Выберите нужн

Опции, чтобы с

Удалить устар
Можно быстро уда
ранними датой и в
дата и время. 

• В меню Органай
нажмите Опции 
просроченные.

Добавить Доб

Измен. Ред
зад

Удалить Уда

Удалить все Уда

Отправить Отп
соо
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 сохраняется в Файлы > 

е записи к файлу
жный файл.

ии > Дозапись.  
 будет добавлена к файлу.

ние файлов записей
жный файл.

ии и выберите 
ать, Удалить или 

 файлы.

иофайла
жный файл. 

ии > Отправить для 
иофайла с помощью 
S, электронной почты или 

сь мелодией вызова
жный файл. 

ии > В качестве 
нка.

бавлена к списку мелодий 
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Использование помощника

Вы можете использовать телефон для 
записи звуковых напоминаний. 

Запись звукового напоминания
Вы можете создать собственную запись и 
переслать ее друзьям с помощью сервисов 
MMS, E)mail или Bluetooth. Также можно 
использовать запись в качестве мелодии 
для входящих вызовов или определенного 
контакта. 

Создание записи
1. Перейдите к меню Органайзер > 

Диктофон. 
Для выбора места хранения 
сообщений, формата файла и качества 
звука нажмите Опции > Настройки и 
выберите нужные параметры. 

2. Нажмите Запись или Опции > Запись 
для начала записи.

3. Нажмите Стоп для остановки записи.
4. Отредактируйте имя файла по 

желанию. 

Файл записи
Звук.

Прикреплени
1. Выберите ну
2. Нажмите Опц

Новая запись

Редактирова
1. Выберите ну
2. Нажмите Опц

Переименов
Удалить все

Отправка ауд
1. Выберите ну
2. Нажмите Опц

отправки ауд
сервисов MM
Bluetooth. 

Сделать запи
1. Выберите ну
2. Нажмите Опц

мелодии зво
Запись будет до
вызова. 



Органайзер

рение сигнала в один 
дней недели. Нажмите 
ного параметра. 
о для завершения 

ка: Нажмите для выбора 
ника. 

: Выбор интервала 
: 5, 10 или 20 минут. 
бор звонка будильника, 

раздаваться в 
 время.
о для завершения 
льника.
я будильника нажмите 

ем Выкл.. 

льника
ремя раздастся сигнал 
брация, в зависимости 
сигнала выбран (см. 
будильник").  
гнал прекратится. Если 

торяющегося сигнала 
тобы настроить 
ьник зазвонит снова в 
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В качестве мелодии для входящих вызовов 
будет использоваться данная запись. Для 
изменения мелодии вызова см. "Мелодии" 
на стр. 87. Для использования мелодии 
вызова для контактов см. "Добавление и 
редактирование контактов" на стр. 39 или 
см. "Объединение контактов в группы в 
"умной" телефонной книге" на стр. 42. 

Будильник
Можно установить до пяти сигналов 
будильника. 

Чтобы настроить будильник
1. Проверьте правильность установки 

часов (см. "Установка часов" на стр. 
15).

2. Перейдите к меню Органайзер > 
Будильник. 
Появится экран со списком сигналов 
будильника.

3. Выберите будильник и нажмите Измен. 
для входа в окно настроек будильника. 
Время: Установка времени сигнала 
будильника. 

Повтор: Повто
или несколько 
для выбора нуж
Нажмите Готов
настройки. 
Звук будильни
сигнала будиль
Дремать (мин)
подачи сигнала
Тип сигнала: Вы
который будет 
установленное

4. Нажмите Готов
настройки буди

5. Для выключени
будильник, зат

Установка буди
В установленное в
будильника или ви
от того, какой тип 
"Чтобы настроить 
Выберите Стоп: си
выбран режим пов
будильника (см. "Ч
будильник"), будил
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ии для включения или 
ункции Переход на летнее 
ход на летнее время для 

о города. Переключить 
убежное: нажмите для 

я между местным и 
менем. 

оминания, 
ые события не зависят от 
! Если будильник или 
влено на 09:00 утра в 
A, то сигнал все равно 
00, даже если был 
реход в часовой пояс B.

ользуется для замеров 

зер > Секундомер,

т для начала 
. 
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установленное время.  
Выберите Дремать: будильник зазвонит 
снова по истечении промежутка времени, 
установленного в меню Дремать (мин).  
Для отключения звука будильника 
можно перевернуть телефон (дисплеем 
вверх/вниз, см. "Датчик" на стр. 6).

Будильник начнет звонить или 
вибрировать, даже если мобильный 
телефон отключен или в меню Профили 
выбран режим Встреча или Без звука.

Мировое время 
На экране в режиме ожидания могут 
отображаться два циферблата: местное 
время и время в пункте назначения. 

1. Убедитесь, что местное время и дата 
настроены.

2. Перейдите к меню Органайзер > 
Мировое время. 
Местное время/Зарубежное время: 
нажмите  или  несколько раз для 
выбора города. При необходимости 

нажмите Опц
выключения ф
время/Пере
зарубежног
местное/зар
переключени
мировым вре

Будильник, нап
запланированн
часового пояса
событие устано
часовом поясе 
прозвучит в 09:
осуществлен пе

Секундомер
Секундомер исп
времени. 
В меню Органай
• Нажмите Стар

хронометража



Органайзер

го отображения файла 
нажмите Опции > 
одировка. Выберите 
 подходящий для 
 языка.

ции при просмотре 

еделенные слова, 
мацию или различные 
осле открытия файла 
я выбора одной из 

ределенных слов в 

дке: переход к 
ормации. Для этого 
ку в нужное место, нажав 

ть закладку.

 некоторой части,
файла нажмите 
д в начало, середину 

. Чтобы пропустить 
роцент файла, выберите 
т и нажмите ,Измен. 
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• Нажмите  Пауза/Продолжить для 
приостановки и возобновления 
хронометража.

• Нажмите Рестарт для обнуления 
таймера.

• Нажмите Назад для выхода.

Книжная полка
Это меню позволяет просматривать 
текстовые файлы (в формате .txt), 
хранящиеся в памяти телефона или на 
карте памяти. Просмотр файла в режиме 
чтения электронных книг 

1. Скопируйте и сохраните файл в папку 
Файлы > Телефон или Карта памяти 
> Другие > E3book. 

2. Перейдите к меню Органайзер > 
Книжная полка. Нажмите Опции > 
Настройки > Выберите память для 
выбора места хранения: телефон или 
карта памяти, если карта памяти 
установлена в телефон.  
В окне "Книжная полка" будет 
отображен список имеющихся файлов. 

3. Для надлежаще
откройте его и 
Настройки > К
тип кодировки,
используемого

Поиск информа
файла 
Можно искать опр
отмеченную инфор
элементы файла. П
нажмите Опции дл
команд:

• Найти: поиск оп
файле. 

• Перейти к закла
отмеченной инф
добавьте заклад
Опции > Добави

Для перехода к
• После открытия 

Перейти: перехо
или конец файла
определенный п
Введите процен
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в: отредактировать 
нных номеров. Вы 

ть звонки или 
аких абонентов. 

елефонного номера 
й книги

ок номеров нажмите 
обы выбрать Контакты. 
п черного списка: 
зовы и/или SMS. 

жный контакт.
, чтобы добавить контакт в 
ок.

па черного списка 
ожно использовать для 

ко вызовов, только SMS 
 SMS. 

меню Органайзер > 
сок > Список номеров. 
рный список контактов и 
 номеров. 
 выбора контакта или 
 номера. Нажмите Опции 
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для ввода необходимого числа 
процентов. 

Для чтения в полноэкранном 
режиме
• После открытия файла нажмите на экран 

для переключения в полноэкранный 
режим. Для выхода из полноэкранного 
режима нажмите на экран еще раз.

Очистка файлов, созданных 
системой во время чтения 
электронных книг
• Перейдите к меню Органайзер > 

Книжная полка. В окне списка файлов 
нажмите Опции > Очистить книжную 
полку.

Другие

Черный список
Используйте черный список для 
отклонения вызовов и сообщений от 
абонентов, включенных в черный список. 

Режим: включить или отключить черный 
список.

Список номеро
список телефо
можете отклоня
сообщения от т

Добавление т
из телефонно
1. В меню Спис

Добавить, чт
2. Выберите ти

Входящие вы
3. Выберите ну
4. Нажмите OK

черный спис

Изменение ти
Черный список м
отклонения толь
или и вызовов, и

1. Перейдите к 
Черный спи
Появится че
телефонных

2. Нажмите для
телефонного



Органайзер

а на калькуляторе 
ровочным. Точность 
ятого десятичного 
сокращают до 10)го 
а для осуществления 

ации.
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> Изменить тип. 
Текущий тип выделен. 

3. Нажмите для выбора нужного типа. 
Нажмите OK для подтверждения. 

Калькулятор
Введите цифры и символы с помощью 
экранных цифровых клавиш. 

Конвертер валют
Конвертация из одной валюты в другую на 
основе обменных курсов.

1. В меню Органайзер > Конвертер 
валют введите обменный курс в меню 
Курс. Нажмите Готово для 
подтверждения.

2. В меню Курс при необходимости 
нажмите ,  для переключения на 
обмен иностранной валюты на местную 
и местной валюты на иностранную. 

3. Введите денежную сумму в меню 
Местная. Нажмите Готово. 
Результат будет отображен в разделе 
Иностранная.

Результат расчет
является ориенти
расчета — до дес
знака. Результат 
десятичного знак
следующей опер
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чистить cookies: 
л и файлы cookies 

�сайтам

 видов доступа к веб)

ница: переход на 
аницу. Сохраните 
зел в виде домашней 

уп к веб)узлу, 
 виде закладки. 
зел в виде закладки 

получать доступ к 
злам и передавать их в 
. "Äîáàâèòü òåêñò çàêëàäêè" 

: введите адрес веб)узла. 
п к веб)узлу, который вы 
е.
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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. 

Управление браузером

В меню Браузер > Браузер > Настройки, 
Редактировать учетную запись: введите 
или выберите параметры доступа в 
Интернет.

Параметры: определите время для 
осуществления попытки доступа или 
выберите, следует ли отображать 
изображения на веб)страницах. 

Очистить кэш, О
очистите журна
браузера.

Доступ к веб

Есть несколько
узлу:

Домашняя стра
домашнюю стр
любимый веб)у
страницы. 
Закладки: дост
сохраненному в
Сохраняя веб)у
можно быстро 
любимым веб)у
сообщениях (см
на стр. 28).

Введите адрес
История: досту
посещали ране



Браузер
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Включение или выключение 
push�сообщений

Push)сообщения WAP — это SMS 
особого формата, содержащие адрес 
URL. С помощью адреса URL в таком 
сообщении вы можете перейти к веб)
узлу через WAP)браузер телефона.  
Для включения или отключения этой 
функции перейдите в меню Браузер > 
WAP > Настройки > Настройка 
сервисных сообщений.

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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или менее  в пунктах 
обр. и Нормальное в 
ство изобр.
ановить изображение 
кта (см. "Добавление 
 "умную" телефонную 
тр. 39) убедитесь, что 
раметр 400 x 240 или 
нктах Размер изобр. и 
ое в меню Качество 

те боковую кнопку камеры 
овки. Появится зелёный 

живайте кнопку камеры 
ия автофокусировки и 
. 

ора 

ые клавиши 
увеличения/
змеров 

ля 
строек

Текущий 
размер 
изображения

Нажмите для 
выхода

Таймер
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8 Камера

Мобильный телефон оснащен цифровой 
камерой, которая позволяет делать снимки 
и записывать короткие видеофайлы. 

Камера

Фотографирование
1. Для перехода в режим работы с 

камерой из экрана ожидания
) нажмите и удерживайте боковую 

кнопку камеры;
) или нажмите  > Камера. 

Нажмите  для переключения в 
режим камеры при необходимости.

2. Чтобы воспользоваться камерой, 
нажмите  для выбора установок:
) Для отправки фото через MMS 

или по электронной почте 
убедитесь, что выбран параметр  

640 x 480 
Размер из
меню Каче

) Чтобы уст
для конта
контакта в
книгу" на с
выбран па
менее в пу
Нормальн
изобр.

3. Легко нажми
для фокусир
квадрат. Удер
до завершен
съемки кадра

 

Нажмите для выб
режима камеры

Нажмите боков
громкости для 
уменьшения ра
изображения 

Нажмите д
выбора на

 



Камера

 отправки фотографии 
файлов, размер которых 
0КБ), по электронной 
в, размер которых не 

Б) или Bluetooth.
 выхода и продолжения 
ия.

ек 

 выбора настроек. 
  для обзора 
мите параметр для 
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* Для приближения или удаления 
используйте боковые кнопки громкости 
(при этом размер изображения не должен 
превышать 400 x 240).

После получения фотографии

После получения фотографии она 
сохраняется в папке Файлы > Телефон 
или Карта памяти > Изображение в 
зависимости от места хранения, 
выбранного в меню  > Память.

• Нажмите  для удаления фотографии.
• Нажмите , чтобы использовать 

фотографию в качестве обоев.

• Нажмите  для
через MMS (для 
не превышает 10
почте (для файло
превышает 200К

• Нажмите  для
фотографирован

Выбор настро

• Нажмите  для
Нажмите  или
параметров. Наж
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ирования самого себя
ого себя понадобится 
ения объектива на себя, 

ы скомпоновали кадр и 
 кнопку камеры. Для 
и 

ер выберите промежуток 

ромежуток времени 
кране при возврате в 
ъемки.
 фотографирование, как 
ге 3 "Фотографирование". 
начнётся по истечении 
ого промежутка времени. 
 телефон (дисплеем 
 навести объектив на себя. 

чной съемки
:

ля выбора параметров ЭВ 
ое число).

ие источников освещения, 
оресцентных ламп, не 
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выбора. Нажмите  для возврата в 
предыдущее меню. 

• Для восстановления настроек по 
умолчанию нажмите  > Сброс 
настроек.

Регулировка настроек для разных 
сцен 
• В меню Сюжетный режим выберите

) Авто: автоматическая регулировка 
под сцены.

) Ночь: настройки для съёмки ночью.
Для съёмки серии фотографий
1. В меню Фотосъемка выберите Мульти 

съемка.
2. Легко нажмите боковую кнопку камеры 

для фокусировки. Появится зелёный 
квадрат. Удерживайте кнопку камеры 
до завершения автофокусировки и 
съёмки всех кадров. 
Фотографирование происходит 
непрерывно, пока удерживается 
боковая кнопка камеры. Все 
фотографии сохраняются. 

Для фотограф
При съёмке сам
время для навед
после того как в
нажали боковую
задержки съёмк

1. В меню Тайм
времени.  
Выбранный п
появится на э
режим фотос

2. Произведите
описано в ша
Фотосъёмка 
установленн

3. Переверните
назад) чтобы

Настройка ру
Настройка света

• Нажмите  д
(экспозиционн

• Чтобы мерцан
например, флу



Камера

ости нажмите  > 
бора места хранения.
 к предыдущей или 
отографии
иньте пальцем влево 

бходимости нажмите на 
зова экранного меню. 
 или . 
ения или уменьшения 
й,  
рафия сделана с 
е меньше 640 x 480,
имости нажмите на 
зова экранного меню. 
тограмму 
вания  или .
чения фотографии 
 и двигайте фотографию 
жно просмотреть 
чных участков 

.  показывает 
анного участка на 
. Нажмите  для 
астка фотографии в 
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оказало влияния на качество 
фотографии, нажмите  > Частота. 
Выберите 50Гц ,  
если источник питания 220В, и 60Гц , 
если 110В.

Настройки цвета:

• Чтобы устранить эффект окрашивания от 
среды нажмите  > Баланс белого для 
выбора подходящего типа сцены.

• Чтобы добавить эффекты, нажмите  > 
Эффекты для выбора нужных 
параметров.

Настройка звука затвора во время 
съёмки
• Нажмите  > Звук затвора.

Просмотр фотографий
Фотографии можно просмотреть в режиме 
камеры или в папке Файлы > Телефон или 
Карта памяти > Изображение. 
1. В режиме камеры нажмите  > 

Галерея. Выберите нужную 
фотографию. 

При необходим
Память для вы

2. Для перехода
следующей ф
) На экране дв

или вправо;
) Или при нео

экран для вы
Нажмите 
Для увелич
фотографи
Если фотог
размером н

) При необход
экран для вы
Нажмите пик
масштабиро

) После увели
нажмите 
пальцем. Мо
детали разли
фотографии
положение д
фотографии
установки уч
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араметров 
ения нажмите 
  
оу > Авто (один раз): 

дение фотографий по 
 раз и автоматически. 
оу > Авто (повтор): 

дение фотографий по 
тором и автоматически. 
оу > Вручную: нажмите 

 перехода к предыдущей 
ей фотографии. 
бор длинного или 
тервала времени между 
ми.   

бор перехода между 
рафиями. 
ный вид > Вкл.: показ 
 горизонтально. 
ный вид > Выкл.: показ 
 вертикально.
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качестве обоев.  
Для просмотра фотографии во 
весь экран, 
Если фотография сделана с 
размером не менее 160 x 120,

) поверните телефон, находящийся в 
вертикальном положении, против 
часовой стрелки на 90 градусов. 

Для просмотра фотографий друг за 
другом
1. В режиме камеры нажмите  > 

Галерея или в папке Файлы > 
Телефон или Карта памяти > 
Изображение.

2. Выберите фотографию, с которой 
хотите начать просмотр. Нажмите 
Опции > Слайд3шоу > Воспр. 
Либо нажмите на выбранную 
фотографию для перехода в интерфейс 
просмотра фотографий. Снова 
коснитесь экрана для отображения 
экранного меню затем нажмите , 
чтобы начать показ слайдов, 
используйте кнопку  для паузы.

3. Для выбора п
воспроизвед
Параметры:
Тип слайд3ш
воспроизве
одной, один
Тип слайд3ш
воспроизве
одной, с пов
Тип слайд3ш

/  для
или следующ
Скорость: вы
короткого ин
фотография
Эффект: вы
двумя фотог
Горизонталь
фотографий
Горизонталь
фотографий



Камера

ую кнопку камеры, 
пись видео.

записи нажмите  или 
.

 видеофайла
офайла он сохраняется 
елефон или Карта 

в зависимости от места 
ого в меню  > Память.

 удаления видеофайла.
 отправки видеофайла 
файла размером до 100 
ной почте (для файла 
) или Bluetooth.

 выхода и продолжения 
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Для выбора других параметров
1. На экране просмотра текущей 

фотографии при необходимости 
коснитесь экрана, чтобы отобразилось 
экранное меню. 

2. Нажмите пиктограмму  для выбора 
нужных параметров.

Устройство видеозаписи

Запись видео
1. Для перехода в режим видео из экрана 

ожидания
) нажмите и удерживайте боковую 

кнопку камеры;
) или нажмите  > Камера. 

Нажмите  для переключения в 
режим видео при необходимости.

2. Для установки длительности видео 
нажмите  > Время записи.

3. Во время съемки можно использовать 
боковые кнопки громкости для 
приближения или удаления. 

4. Нажмите боков
чтобы начать за

5. Для остановки 
кнопку камеры

После записи
После записи виде
в папке Файлы > Т
памяти > Видео, 
хранения выбранн

• Нажмите  для
• Нажмите  для

через MMS (для 
Кб), по электрон
размером 200 Кб

• Нажмите  для
записи.
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 мерцания во время 

ие источников освещения, 
оресцентных ламп, не 

ия на качество 
ажмите Частота. 

ц , если источник питания 
 если 110В.

ение видеофайлов
раняется в папку Файлы > 
рта памяти > Видео. Для 
я видеофайла

део нажмите  > 
берите нужный 

 
имости нажмите  > 

 выбора места хранения.
имости нажмите на экран 

кранного меню. 
ите, чтобы начать или 

оспроизведение. 
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Выбор установок 
• Нажмите  для выбора настроек. 

Нажмите  или  для обзора 
параметров. Нажмите параметр для 
выбора. Нажмите  для возврата к 
предыдущему меню.

• Для восстановления настроек по 
умолчанию нажмите  > Сброс 
настроек. 

Регулировка настроек для разных 
сцен 
• В меню Сюжетный режим выберите

) Авто: автоматическая регулировка 
под сцены

) Ночь: настройки для съёмки ночью
Для включения/выключения записи 
звука во время записи видео
• В меню Запись звука выберите Вкл. или 

Выкл..
Настройки цвета
см. "Настройки цвета:" на стр. 58.

Для удаления
записи
• Чтобы мерцан

например, флу
оказало влиян
фотографии, н
Выберите 50Г
220В, и 60Гц ,

Воспроизвед
Видеозапись сох
Телефон или Ка
воспроизведени
1. В режиме ви

Галерея. Вы
видеофайл.
При необход
Память для

2. При необход

для вызова э

/ : Нажм

остановить в



Камера

оступ к 

спользование файлов" 
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/ : Нажмите для 

воспроизведения предыдущего или 

следующего видеофайла. 
: Нажмите для выхода.  
: Нажмите для перехода к списку 

опций:

) Для просмотра всех видеофайлов 
сохраненных в телефоне или на 
карте памяти выберите меню 
Галерея; 

) Для просмотра подробных сведений 
о текущем видеофайле выберите 
Информация; 

) Чтобы удалить текущий видеофайл 
выберите Удалить;

) Чтобы выбрать стиль 
воспроизведения просмотра 
выберите Просмотр.

) Чтобы установить яркость плеера 
выберите Яркость.

) Чтобы указать место для хранения 
видеофайлов выберите Источник. 

Совместный д
видеофайлам
см. "Совместное и
на стр. 75.
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гр с помощью USB)кабеля 
айл .jar сохранен в Файлы 
ите Установить, чтобы 
у. Java)игры и приложения 
я в меню Приложения > 

игр и приложений
ально установлены 
игры. Выберите нужную 
мите Запуск для запуска.  

оторых приложений Java 
роверенных 
) на телефоне необходимо 
настройки Java. 

ожения > Java выберите 
 которое нужно запустить. 
ии > Настройки и 
ный параметр: 
: разрешение на доступ к 

азрешение на 
кий запуск мидлета 
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9 Приложения

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 или устанавливать их с ПК с помощью 
прилагающегося USB)кабеля. 

Более подробную информацию можно 
получить у оператора сети. 

При установке и
убедитесь, что ф
> Другие. Нажм
начать установк
устанавливаютс
Java. 

Запуск Java�
В телефон изнач
некоторые Java)
программу, наж
 
Для запуска нек
(программы неп
производителей
отрегулировать 

1. В меню Прил
приложение,

2. Нажмите Опц
выберите нуж
Доступ к сети
сети  
Автовызов: р
автоматичес



Приложения

ия > Игры изначально 
орые игры, в которые 

помощи встроенного 
. 

емещение влево или 
ществлять, перемещая 
ствующем направлении. 

ажает максимально 
тимый объем памяти для 
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Сообщения: разрешение на отправку и 
получение сообщений 
Медиа: разрешение на фотосъемку или 
запись видео/аудио 
Чтение данных: разрешение на чтение 
ваших данных, например, контактов и 
записей в календаре 
Запись данных: разрешение на запись 
ваших данных 
Локальные подключения: разрешение 
на локальные подключения, такие как 
подключение через Bluetooth.

Настройки Java

Игры

В меню Приложен
установлены некот
можно играть при 
датчика движения

В режиме игры пер
вправо можно осу
телефон в соответ

Звук Настройка уровня громкости..

Вибрация Вибрацию можно включить Вкл. 
или отключить Выкл.. 

Виртуальная 
клавиатура 
Java

Можно выбрать параметры 
Никогда, Разрешить или Всегда 
спрашивать.

Профиль 
Java

Выберите профиль Java (в 
зависимости от тарифного 
плана).

Доступная 
память

Отобр
допус
Java.
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он вставлена карта 
мите Опции ( ) > 
выбора Телефон или 
и. 
идео файлы переданы.

дио/видео файл, который 
оизвести. 
имо, нажмите на экран 

ения для отображения 
игрывателя и информации 
йле.

жмите, чтобы начать или 
ь воспроизведение.
ажмите несколько раз, 

рать аудио/видео файл.

те для перехода к списку 

те, чтобы закрыть 

едение и вернуться в 

ее меню.

оковую клавишу громкости 
ровки громкости.
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10 Медиа

Видео плеер

Сохраните аудио/видео файлы форматов 
MP4, 3GP, AVI, FLV, RMVB, APE, FLAC и т.п. в 
папке Видео на телефоне или карте 
памяти. Доступно воспроизведение 
несжатых аудио и видео файлов.

Воспроизвести аудио/видео 
файл
1. Скопируйте аудио/видео файлы с 

компьютера в папку Видео на телефоне 
или на карте памяти.

2. В режиме ожидания нажмите  > 
Медиа > Видео плеер;  
Или нажмите кнопку мультимедиа 
M в режиме ожидания и выберите 
пиктограмму Видео плеер. 

Если в телеф
памяти наж
Память для 
Карта памят
Все аудио/в

3. Выберите ау
хотите воспр
Если необход
воспроизвед
настроек про
о текущем фа
) / : на

остановит
) / : н

чтобы выб

) : нажми

опций.

) : нажми

воспроизв

предыдущ

) Нажмите б
для регули



Медиа

я музыкальных файлов 
отека мультимедиа в 
тем нажмите Добавить 
.

и нажмите Вся музыка. 
ли отображаются все 
узыкальные файлы. 

ание, Исполнители, 
дактирования этих 

азличаться в 
узыкальной 
азных версий Windows 
 файл справки 

альных файлов с ПК 

илагаемый USB)кабель 
ия телефона к ПК. 

 Съемный диск в 

зыкальные файлы с 
апку Звук на телефоне 
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) Нажмите , чтобы закрыть 
воспроизведение и перейти в режим 
ожидания.

Для переименования и удаления 
одного или всех аудио/видео файлов
1. Перейдите в Видео плеер и выберите 

Опции.
2. В списке опций выберите Удалить или 

Удалить все.

Аудио плеер

Сохраните музыкальные файлы MP3, WMA, 
AAC, AAC+, MIDI, WAV и AMR в папке Аудио в 
памяти телефона или на карте памяти. 
Можно слушать музыку с помощью 
телефона.

Создание библиотеки 
музыкальных файлов  
Редактирование музыкальных 
файлов на ПК
1. Запустите Windows Media Player (или 

другую музыкальную программу) на ПК.

2. Для добавлени
нажмите Библи
левом меню, за
в верхнем меню

3. На левой панел
На правой пане
добавленные м

4. Нажмите Назв
Альбом для ре
пунктов.

Операции могут р
зависимости от м
программы или р
Media Player. См.
программы.

Передача музык
в телефон 
1. Используйте пр

для подключен
Выберите меню
телефоне. 

2. Скопируйте му
компьютера в п
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жную песню в папке.  
ение начинается с этой 
ане воспроизведения 
я сведения о файле и 

астройках 
ения.

жмите, чтобы начать или 
ь воспроизведение.
ажмите несколько раз для 
сни. 
ажмите и удерживайте для 
 назад или быстрой 
 вперед. 
ажмите для включения или 
я функции Перемешать.
ажмите, чтобы включить 
е всего или текущей 

ите для отключения 
овтор.
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или на карте памяти (см. "Установка 
карты памяти micro)SD" на стр. 16).

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

4. На телефоне перейдите в Медиа > 
Аудио плеер > Настройки > Обновить 
список. 
Все музыкальные файлы будут 
перемещены.

Воспроизведение музыки 
Все файлы хранятся в двух папках в памяти 
телефона или на карте памяти. 
Все песни: все песни в телефоне. 
Исполнители: песни, рассортированные 
по исполнителям.

Воспроизведение музыкальных 
файлов
1. Если на телефоне используется карта 

памяти, выберите источник музыки в 
меню Mедиа > Аудио плеер > 
Настройки > Источник: Телефон, Карта 
памяти или Оба. 

2. Выберите ну
Воспроизвед
песни. На экр
отображаютс
выбранных н
воспроизвед

) / : на
остановит

) / : н
выбора пе

) / : н
перемотки
перемотки

) / : н
отключени

) / : н
повторени
песни.

) : нажм
функции П



Медиа

ерите Один для 
го воспроизведения 
йла; выберите Все для 
го воспроизведения 
 в папке.
 > Вкл.: 
ение музыкальных 
чайном порядке.

исок: обновление 
в в списке песен.

я музыкального 
а ожидания
идания нажмите  в 
и экрана, выберите 

ите .

ии музыки установите 
дний уровень. 
е прослушивание 
й громкостью может 
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) Нажмите боковую клавишу 
громкости для регулировки 
громкости.

) : нажмите, чтобы закрыть 
воспроизведение и вернуться в 
предыдущее меню.

) : нажмите для перехода к списку 
опций. 

Чтобы выбрать настройки 
воспроизведения перейдите в меню 
Медиа > Аудио плеер и нажмите Опции:

•Источник: выберите аудио файлы, 
сохраненные в Телефон, Карта 
памяти или Оба, для 
воспроизведения.

•Играть в фоновом режиме: 
продолжение воспроизведения 
музыки после закрытия 
музыкального плеера.

•Эквалайзер: выбор настроек звука, 
подходящих для выбранных песен. 

•Повтор: Выб
многократно
текущего фа
многократно
всех файлов

•Перемешать
воспроизвед
файлов в слу

•Обновить сп
аудио файло

Для выключени
плеера с экран

•В режиме ож
верхней част
Звук и нажм

При прослушиван
громкость на сре
Продолжительно
музыки с большо
повредить слух.
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ние музыки с 
ереогарнитуры 

ние стереогарнитуры 
. 81.

а радиостанцию
ся на радиостанцию, 

пользоваться гарнитурой, 
 к телефону.

еская настройка: 
 к меню Медиа > FM 

 экране воспроизведения 
мите  для доступа к 
ий и выберите 

к.  
ние радиочастот начнется 
ески. До 9 доступных 
ций хранится в Списке 
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Создание списков воспроизведения
Можно создать нужные списки 
воспроизведения для песен, которые вы 
хотите слушать на данный момент. В 
телефоне предусмотрено 4 плейлиста по 
умолчанию.
1. Выберите нужную песню.
2. Нажмите Опции > Добавить в 

плейлист. 
3. Выберите список воспроизведения, в 

который нужно добавить песню и 
нажмите OK.  
Песня добавлена в выбранный список 
воспроизведения.

На экране воспроизведения аудио 
плеера,
1. На экране воспроизведения нажмите 

 для доступа к списку опций и 
выберите Добавить в плейлист.

2. Выберите список воспроизведения, в 
который нужно добавить песню и 
нажмите OK.

Прослушива
помощью ст
Bluetooth
см. "Использова
Bluetooth" на стр

FM радио

Настройка н
Чтобы настроить
необходимо вос
прилагающейся

•Автоматич
) Перейдите

радио. На
радио наж
списку опц
Автопоис
Сканирова
автоматич
радиостан
каналов.  



Медиа

ие списка каналов
предварительно 
алу определенное 

роизведения радио 
 нужную радиостанцию 
а на радиостанцию" на 

я перехода к списку 

анить канал для доступа 
в и выберите ячейку для 
.
нить, а затем Да. 

будет сохранена в 
енит предыдущую 
. 

ие радиостанции
рослушивать радио 
ую радиостанцию из 
в. 
слушиваемая 
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Начинается воспроизведение 
первой радиостанции.

Или 

) На экране воспроизведения радио 
нажмите, чтобы подсветить 
пиктограмму автоматического 
поиска . Нажмите  или , 
чтобы запустить автоматическую 
настройку на следующую доступную 
станцию.

•Ручная настройка: 
) На экране воспроизведения радио 

нажмите  для доступа к списку 
опций, выберите Ручной ввод и 
укажите нужную радиочастоту.

Или 

) Чтобы закрыть проигрывание радио, 
нажмите на экране воспроизведения 
радио и соответствующую 
пиктограмму ) . Нажимайте  
или  для точной настройки. 

Редактирован
Можно присвоить 
настроенному кан
местоположение. 

1. На экране восп
настройтесь на
(см. "Настройк
стр. 69).

2. Нажмите  дл
опций .

3. Нажмите Сохр
к списку канало
вашего канала 

4. Нажмите Сохра
Радиостанция 
ячейку или зам
частоту ячейки

Прослушиван
1. Чтобы начать п

выберите нужн
Списка канало
Последняя про
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ключите эту функцию 
шивания радио через 

FM радио в режиме 

жидания перетащите 
ней части экрана, 

FM радио и нажмите .

опрограмм
шивания 

ы ее можно записать. 

спроизведения радио 
для доступа к списку 
рите Записать, чтобы 

ь. 
ть место хранения 
мат файла и качество 

те  > Настройки. 
:/  для приостановки или 
ия записи. 
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радиостанция сохраняется в меню 
Послед. настроенный канал. 

2. Настройте нужную радиостанцию (см. 
"Настройка на радиостанцию" на стр. 
69). 
) На экране воспроизведения радио 

нажмите  для выбора следующих 
5 сохраненных станций.

) или нажмите Канал. 
3. На экране воспроизведения  

/ : Нажмите, чтобы приостановить 
или возобновить воспроизведение 
радио. 
Нажмите боковую клавишу громкости 
для регулировки громкости. 
Нажмите  для перехода к списку 
опций, выберите Настройки: 
•Играть в фоновом режиме: 

выберите Вкл. для выхода из 
режима радио и продолжения 
воспроизведения в режиме 
ожидания.

•Динамик: в
для прослу
динамик.

Выключение 
ожидания,

•В режиме о
 в верх

выберите 

Запись ради
Во время прослу
радиопрограмм

1. На экране во
нажмите  
опций и выбе
начать запис
Чтобы выбра
записей, фор
аудио нажми

2. Нажмите 
возобновлен
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бражений

вать фотографии, .jpg 
йлы изображений, 
лы > Телефон или Карта 

ение.

бражений
я нажмите  > Медиа 

ажений или  
льтимедиа M в режиме 

ите пиктограмму 
ений. 

мотре изображений 
. "Просмотр 
р. 58.

зображениями
йлы" на стр. 73. 
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3. Нажмите  для остановки записи.  
Файлу записи будет присвоено имя. 
При необходимости отредактируйте 
имя файла надлежащим образом.  
Файл записи находится в папке Файлы 
> Телефон или Карта памяти > Звук.

RDS (зависит от услуг 
радиостанции)
Система RDS (Radio Data System) — это 
услуга, которая позволяет FM)станциям 
отправлять дополнительную информацию 
наряду с обычным FM)сигналом. 

При прослушивании RDS)станции на 
экране отображается дополнительная 
текстовая информация: название станции, 
тип программы (Спорт, Новости, 
Информация) и частота. 

Включение услуги RDS на телефоне
На экране воспроизведения радио 
нажмите  > Настройки > RDS и 
выберите Вкл..

Просмотр изо

Можно просматри
файлы и другие фа
сохраненные в Фай
памяти > Изображ

Просмотр изо
В режиме ожидани
> Просмотр изобр
нажмите кнопку му
ожидания и выбер
Просмотр изображ

Подробнее о прос
можно узнать в см
фотографий" на ст

Управление и
Вы можете см. "Фа
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тение которых возможно 
рганайзер > Книжная 

лов, получаемых через 

имости откройте папку и 
ии для выбора настроек 

ь по: сортировака файлов 
, типу, времени или 

дио файлы, видео файлы и и 
комендуется сохранять на 

.

сто хранения 
олчанию
еню Настройки > Общие 
мите для выбора места 
олчанию память телефона 
ти. 
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11 Файлы

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

Поиск файлов

1. Перейдите к меню Файлы.  
2. Выберите Телефон или Карта памяти, 

если в телефон установлена карта 
памяти. Выберите нужную папку с 
файлами: 
Изображение: для фотографий, 
файлов .jpg и других изображений 
Видео: для видеофайлов и прочего 
Звук: для аудиофайлов, например, 
звуковых записей, записей 
радиопрограмм, музыкальных файлов, 
мелодий вызова и других 
Другие: для всех других файлов, 
например, электронных книг (для 

файлов, проч
через меню О
полка) и фай
Bluetooth.

3. При необход
нажмите Опц
просмотра: 
Сортироват
по названию
размеру.

Небезопасные ау
зображения не ре
вашем телефоне

Выберите ме
файла по ум
• Перейдите к м

> Память. Наж
хранения по ум
или карта памя



Файлы

ещение или 
айла в текущую папку 

ть подпапку в текущей 
е.  
ая папка: создать 
щей папке/подпапке.

еремещение или 
льких файлов
ами нажмите Опции > 
колько.
нду Выбрать все или 

олько чтобы отобразить 
еченный или 
 список. 
ы выбрать или отменить 

и 2 и 3 в "Для 
еремещения или 
а".
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Управление файлами

Создание подпапок 
В папках или в существующей подпапке 
можно создавать подпапки (например, 
Изображение, Видео, Звук и Другие).

1. Выберите папку или подпапку, в 
которой нужно создать папку.

2. Нажмите Опции > Новая папка.
3. На экране редактирования введите имя 

папки.  
Будет создана подпапка. 

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

Для копирования, перемещения или 
удаления файла
1. Выберите файл в папке.
2. Нажмите Опции для выбора нужного 

параметра.
3. Чтобы копировать или перемещать 

файл, выберите нужную папку и 
нажмите  

Готово: перем
копирование ф
или подпапку. 
Открыть: откры
папке/подпапк
Открыть > Нов
подпапку в теку

Копирование, п
удаление неско
1. В папке с файл

Выделить нес
2. Выберите кома

Выбрать неск
полностью отм
неотмеченный
Нажмите, чтоб
выбор. 

3. Выполните шаг
копирования, п
удаления файл
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вке файлов через Bluetooth 
оверьте наличие 
ующего соединения.  

ooth" на стр. 80 )

ие файлов

ие файла 
я в качестве 
я контакта 
графию и нажмите Опции 

. 
удет использована в 

ажения контакта в 
онной книге (см. 
онтакта в "умную" 
игу" на стр. 39).

зования фотографий в 
ображения контакта 
азрешение 400 x 240 или 
еню Размер изобр. (см. шаг 
афирование" на стр. 55).
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Совместное использование 
файлов

Вы можете получать и передавать 
изображения, аудио) и видеофайлы с 
помощью сервисов MMS, электронной 
почты и Bluetooth. 

1. Выберите нужное изображение, аудио) 
или видеофайл и нажмите Опции > 
Отправить.

2. Выберите параметр для отправки 
файла с помощью сервисов MMS, 
электронной почты или Bluetooth.
) MMS: для фотографий, размер 

которых не превышает 100 Кб (см. шаг 
2 в "Фотографирование" на стр. 55);  
для видеофайлов, размер которых не 
превышает 95 Кб (см шаг 2 в 
"Устройство видеозаписи" на стр. 60).

) E)mail: для файлов, размер которых 
не превышает 200 Кб. Для 
фотографий в виде вложения 
сообщения электронной почты см 
шаг 2 в"Фотографирование" на стр. 
55.

) При отпра
сначала пр
соответств
(см. "Bluet

Использован

Использован
изображени
изображени
• Выберите фото

> В тел. книгу
Фотография б
качестве изобр
"умной" телеф
"Добавление к
телефонную кн

) Для исполь
качестве из
выберите р
меньше в м
2 в "Фотогр
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Использование файла 
изображения в качестве обоев
Выберите фотографию и нажмите Опции > 
Отправить > Обои. см. "После получения 
фотографии" на стр. 56. 

Использование аудиофайла в 
качестве мелодии вызова
• Выберите аудиофайл и нажмите Опции > 

В качестве мелодии звонка. 
Вы можете использовать аудиофайл в 
качестве мелодии звонка (см. "Мелодии" 
на стр. 87) или в качестве сигнала 
контактов (см. "Добавление контакта в 
"умную" телефонную книгу" на стр. 39).
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ызова

ляет устанавливать 
ва.

чите эту функцию для ответа 
ходящий вызов 
матически с использованием 
итуры (см. "Гарнитура" на 
 104). Нажмите Вкл. или 
л.. 

учить напоминание при 
уплении указанного времени 
ва, один или несколько раз.
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12 Вызовы

Вызовы

Информация обо всех входящих и 
исходящих вызовах регистрируется. 

Перейдите к меню Журнал вызовов для 
просмотра истории 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 Опции для 
выбора нужных параметров. 

Перейдите к меню Очистить историю для 
очистки истории вызовов.

Параметры в

Это меню позво
параметры вызо

Ответ с 
гарнитуры

Вклю
на в
авто
гарн
стр.
Вык

Напоминание 
времени 
вызова

Пол
наст
вызо



Вызовы

 вызова: стоимость 
ов и услуг оператора 
ит от сети, округления 
дсчетах, налогов и 

х параметров.

ость вызова:  зависит от 

ание вызова: получение 
мации о входящем вызове 
лючении телефона 
ит от сети см. "Ответ на 
 вызов" на стр. 26).

ификация вызова: 
ойка отображения 
о телефонного номера 

зове (зависит от сети).

аправление входящих 
ов в ящик голосовых 
ений или на другой 
онный номер 
исимо от того, записан 
ер звонящего в вашу 

онную книгу или нет).
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Отклонение 
вызова и 
SMS

Отклонение входящего 
вызова с отправкой sms 
контакту или телефонному 
номеру.

Статус:  установка  Вкл. или 
Выкл. отклонения вызова и 
SMS.

Текст сообщения: нажмите 
Редактировать для 
редактирования текста 
сообщения.

Автоответчик Если невозможно ответить на 
звонок, можно настроить 
телефон на автоматическое 
поднятие трубки при 
входящем звонке. И 
вызывающий абонент может 
оставить сообщение.

Оставленные сообщения: 
прослушивание сообщений от 
звонивших абонентов.

Настройки: установка 
автоответчика.

Настройка 
вызовов

Время
вызов
завис
при по
други

Стоим
сети.

Ожид
инфор
при вк
(завис
второй

Идент
настр
своег
при вы

Переадресация 
вызовов

Перен
вызов
сообщ
телеф
(незав
ли ном
телеф
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Запрет 
вызовов

Устанавливает ограничения 
на входящие и 
исходящие вызовы. Выберите 
Изменить пароль запрета для 
смены пароля запрета 
вызовов. 

Эта функция зависит от сети и 
требует специального пароля 
для запрета вызовов, 
предоставляемого 
поставщиком услуг.

Автодозвон Повторение набора номера, 
установить соединение с 
которым не удается.

Фиксирова
нный набор

Ограничение исходящих 
вызовов по некоторым 
номерам (требуется PIN2). 



Bluetooth

 к Bluetooth�

струкцией для Bluetooth)
ое вы собираетесь 

товьте Bluetooth)
яжению. 

ню Bluetooth > 
и необходимости 
 для включения функции 

ooth также можно 
ана режима ожидания. 

 в верхней части 
е ожидания и нажмите 

ск устройств для 
 доступных Bluetooth)

ок доступных Bluetooth)

ойство, к которому 
иться.
ь Bluetooth (по 
000), чтобы начать 
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13 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.

Перед подключением Bluetooth убедитесь, 
что другое устройство поддерживает 
функцию Bluetooth, обратившись к 
производителю устройства или 
сопутствующей документации.

Подключение
устройству

Ознакомьтесь с ин
устройства, котор
подключить. Подго
устройство к сопр

1. Перейдите к ме
Активация. Пр
нажмите Вкл.,
bluetooth.  
Функцию Bluet
включить с экр
Перетащите 
экрана в режим
Вкл.

2. Выберите Пои
запуска поиска
устройств.  
Появится спис
устройств.

3. Выберите устр
нужно подключ

4. Введите парол
умолчанию — 0
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, что Bluetooth)гарнитура 
вает профиль A2DP 
)стереовыход).
те Bluetooth)гарнитуру к 
ю.

 
, что функция Bluetooth 
 Выберите Bluetooth > 
ройств, чтобы установить 
е с Bluetooth)гарнитурой 
лючение к Bluetooth)
у" на стр. 80).
ния хорошего соединения 

меню Bluetooth > Мои 
 выберите подключенную 
нитуру и нажмите 
P. 

 меню Медиа > Аудио 
рите нужную музыку или 
 для воспроизведения.
произведением музыки 
�гарнитуру

ию, прилагаемую к 
уре. Убедитесь, что 
ура поддерживает 
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сеанс сопряжения. 
Сопряжение будет установлено, если 
другое устройство примет ваш запрос.

Соединение с устройством, к 
которому вы подключались 
ранее. 
1. Убедитесь, что функция Bluetooth на 

устройстве включена. 
2. Включите функцию Bluetooth на 

телефоне.
3. На телефоне перейдите к меню 

Bluetooth > Мои устройства. 
Убедитесь, что устройство находится в 
списке. 
Соединение установлено. При 
необходимости выберите устройство и 
нажмите Подкл.

Использование 
стереогарнитуры Bluetooth 
1. См. документацию, прилагаемую к 

Bluetooth)гарнитуре. 

) Убедитесь
поддержи
(Bluetooth

) Подготовь
сопряжени

2. На телефоне
) Убедитесь

включена.
Поиск уст
соединени
(см. "Подк
устройств

3. После получе
перейдите к 
устройства,
Bluetooth)гар
Профиль A2D

4. Перейдите в
плеер и выбе
аудио файлы

Управление вос
через Bluetooth

См. документац
Bluetooth)гарнит
Bluetooth)гарнит



Bluetooth

ню Bluetooth > Мои 

новать или удалить 
жмите Опции для 
 параметров. 

етесь какое)то время 
цией Bluetooth, 
кономии заряда 
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профиль AVRCP (Дистанционное 
управление воспроизведением аудио/
видео).

Подключение к Bluetooth�
устройству

• Перейдите к меню Bluetooth > 
Настройки: 
Имя устройства: редактирвоание имени 
устройства.  
Видимость: включите эту функцию, 
чтобы телефон был виден другим 
Bluetooth)устройствам. 
Сопряжение осуществляется после того, 
как будет получен и принят запрос на 
сопряжение (введите пароль 0000 при 
необходимости).

Редактирование списка 
устройств

Все подключаемые устройства 
сохраняются в папке Мои устройства.  
Для редактирования списка устройств.

1. Перейдите к ме
устройства.

2. Чтобы переиме
устройство, на
выбора нужных

Если вы не собира
пользоваться функ
отключите ее для э
аккумулятора.
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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 предустановлено 
несколько профилей. Можно использовать 
настройки по умолчанию или изменять их 
по своему усмотрению. 

Настройки для режима В самолете и Без 
звука изменить невозможно.

Изменение настроек
1. В меню Профили выберите профиль, 

который нужно изменить. Нажмите 
Настройка.

2. Выберите элемент, который нужно 
изменить. Нажмите для выбора нужных 
параметров. 

3. Повторяйте Шаг 2 до завершения 
настроек. Нажмите OK.

Применение профиля
1. В меню Профили выберите профиль, 

который нужно применить.
2. Нажмите Выбор для активации 

профиля.

Если выбран режим В самолете, то 
соединение между телефоном и сотовой 
сетью прерывается. 
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Настройки

ерите язык телефона.

тройка часов 
ефона (См. "Установка 
ов" на стр. 15 ).
овключение: установка 
мени автоматического 
ючения телефона.

овыключение: установка 
мени автоматического 
лючения телефона. 

ючить/выключить 
кции, активированные 

чиком движения.   См. 
пользование датчика 
жения" на стр. 7.

 "Стилус" на стр. 6. 
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15 Настройки

Настройка функциональных 
значков на экране в режиме 
ожидания

Общие

Быстрое 
меню

Выберите функциональные 
значки для отображения на 
экране в режиме ожидания 
(См. "Функциональные 
значки" на стр. 5).

Язык Выб

Время и 
дата

Нас
тел
час
Авт
вре
вкл

Авт
вре
вык

Экран 
быстрого 
вызова

Датчик 
движения

Вкл
фун
дат
"Ис
дви

Калибровка 
экрана

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

зменить PIN и Изменить 
IN2: при желании можно 
зменить коды PIN и PIN2.

локировка телефона: 
тановка защиты 
лефона паролем. При 
ждом включении 
лефона будет 

апрашиваться пароль 
о умолчанию 1122).
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Безопасность Меню позволяет 
использовать пароль для 
защиты SIM)карты, 
телефона и информации, 
хранящейся в телефоне. 
Запрос PIN: установка 
защиты с 
использованием пароля 
PIN или PIN2 для SIM)
карты. (Коды PIN или PIN2 
предоставляются 
оператором сети. )

При введении неверного 
PIN)кода три раза подряд, 
PIN)код SIM)карты будет 
заблокирован 
автоматически и вам 
будет предложено ввести 
PUK)код, чтобы 
разблокировать SIM)
карту. Получить PUK)код 
можно у оператора сети.

Е
P
S
з
Е
с
о
п

И
P
и

Б
ус
те
ка
те
з
(п



Настройки

становление настроек 
ефона по умолчанию. 
дите пароль блокировки 
 умолчанию 1122).

рите изображение для 
ьзования в качестве 
 телефона. Можно 

ать обои по умолчанию 
дно из изображений, 
щихся в папке Файлы 
Использование файла 
ажения в качестве 
ажения контакта" на 
5).

р темы телефона.

р яркости подсветки.

р длительности 
етки.
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Дисплей

Память Выбор места хранения 
файлов по умолчанию: 
телефон или карта памяти 
(если карта памяти 
используется).

Статус 
памяти

Настройка места хранения 
для Контактов, Сообщений 
и Файлов: телефон и SIM)
карта или телефон и карта 
памяти (если карта памяти 
используется). 

Автоблокировка Установите интервал 
времени, по истечении 
которого экран 
блокируется 
автоматически. 

Чтобы разблокировать 
экран, кратковременно 
нажмите ), с левой 
стороны на телефоне. Или 
сдвиньте пиктограмму 
блокировки в режиме 
ожидания.

Восстановить 
заводские 
уст.

Вос
тел
Вве
(по

Обои Выбе
испол
обоев
выбр
или о
храня
(См. "
изобр
изобр
стр. 7

Темы Выбо

Яркость Выбо

Время 
подсветки

Выбо
подсв
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ляет определять 
ойки телефона. 

ерите наличие или 
утствие вибрации при 
дом нажатии. 

ерите звук фотообъектива 
еры.

ерите, должен ли 
аваться сигнал о низком 
яде батареи.
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Мелодии
Соединения
Это меню позво
сервисные настр

Приветствие Выберите, нужно ли 
показывать приветствие при 
включении телефона.

Световой 
сенсор

Выберите нужно ли 
автоматически регулировать 
уровень подсветки в 
зависимости от яркости 
окружающего пространства.

Тип 
сигнала

Выбор типа сигнала.

Мелодия 
звонка

Выбор мелодий звонков и 
сигнала при получении 
сообщения. 

Громкость 
звонка

Настройка громкости звонка. 

Звук 
клавиатуры 

Выберите наличие или 
отсутствие сигнала при 
нажатии клавиши.  

Вибрация Выб
отс
каж

Звук 
затвора

Выб
кам

Низкий 
заряд 
батареи

Выб
под
зар



Настройки

аузера
раузером" и "Включение 
ush)сообщений" на 

и данных
ет определять профили 
ту. Такие профили 
овленны в SIM)карте 
одробную информацию 

оператора сети. 

a
va" на стр. 64.

зовов
ызова" на стр. 77.

бщения
ров сообщений" на 
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Настройки сети

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.

Настройки Бр
См. "Управление б
или выключение p
странице 54.

Учетные запис
Это меню позволя
доступа к Интерне
обычно предустан
телефона. Более п
можно получить у 

Настройки Jav
См. "Настройки Ja

Настройка вы
См. "Параметры в

Настройки соо
См. "Ввод парамет
стр. 31.

Выбор сети Выберите сеть телефона (в 
зависимости от тарифного 
плана).

 Авто является 
рекомендованным режимом.

GPRS связь Выберите способ поиска 
соединения GPRS.

Выбранные 
сети

Выберите 
предпочтительную сеть.
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бщение — получено 
ьтимедийное сообщение.

бщение — получено 
бщение в ящик 

ий.

нный вызов — есть 
ные вызовы.

есация вызовов — все 
 голосовые сообщения 
совываются на указанный 

 — включена функция 
.

а Bluetooth — к телефону 
на гарнитура Bluetooth.

и — к телефону 
ны наушники.

ик — будильник включен.

 ) отображается, если 
зарегистрирован в другой 
бенно, если вы находитесь 
ей).

X703_RU_Book.book  Page 89  Thursday, April 29, 2010  5:01 PM
Пиктограммы и символы

Пиктограммы и символы
В режиме ожидания на главном экране 
могут одновременно отображаться 
несколько символов. При нажатии 
пиктограмм состояния на экране 
отображается соответствующее меню. 

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

Без звука — телефон не звонит при 
приеме звонка.

Только вибрация — при получении 
входящего звонка телефон будет 
вибрировать.

Батарея — полоски индикатора 
показывают уровень заряда 
аккумулятора (4 полоски – 
полностью заряжен, 1 полоска – 
разряжен).

SMS — получено новое SMS)
сообщение.

MMS соо
новое мул

Wap)соо
новое соо
сообщен

Пропуще
пропущен

Переадр
входящие
переадре
номер.

Bluetooth
Bluetooth

Гарнитур
подключе

Наушник
подключе

Будильн
Роуминг
телефон 
сети (осо
за границ



Пиктограммы и символы
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Зона покрытия — зона покрытия 
вашего оператора. Зависит от 
тарифного плана. Подробности 
можно узнать у вашего оператора.

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

Подключение GPRS — мобильный 
телефон подключен к сети GPRS.

Подключение EDGE — мобильный 
телефон подключен к сети EDGE.

Черный список — указывает на то, 
что включен черный список.

Проигрывается музыка — аудио 
плеер воспроизводит музыку.

FM радио — используется FM 
радио.

Автоответчик ) автоответчик 
активирован.
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нитной совместимости ( 
 директивам по 

 устройствам ( 73/23/

ефон ) ваша 
. Чтобы не причинить 
му, другим лицам и 
тайте и выполняйте все 
пасности, а также 
ведения всех, кому вы 
аете ваш телефон. Кроме 
ие несанкционированного 
ашего телефона 

дующие правила:

е телефон в защищенном и 
пном для детей месте.

сывайте PIN)код. 
айтесь просто запомнить 

ефон и вынимайте 
ли не собираетесь 
о в течение длительного 
ите PIN)код после покупки 
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Меры 
предосторожности
Радиоволны

Сотовый телефон является 
маломощным передатчиком и 
приемником. При работе он 
излучает и принимает 
радиоволны. Радиоволны 

переносят 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 MГц).

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

• Данный телефон соответствует всем 
применимым нормам безопасности.

• Знак CE на телефоне указывает на 
соответствие европейским требованиям 

по электромаг
89/336/EEC) и
низковольтным
EEC).

Ваш сотовый тел
ответственность
вреда себе само
телефону, прочи
указания по безо
доведите их до с
временно перед
того, во избежан
использования в
соблюдайте сле

Хранит
недосту

Не запи
Постар
его. 

Выключайте тел
аккумулятор, ес
использовать ег
времени. Измен



еры предосторожности

ти. Данный сотовый 
твует всем 
мам безопасности и 
отехническому и 
нному 
 оборудованию 1999/5/

чайте телефон...

н может оказывать 
достаточно 
 чувствительное 
дование. Эти помехи 

несчастным случаям.

 посадкой в самолет и/
и размещении телефона 
м багаже: 
зование мобильного 
на в самолете может 
ть для управления 
ать работу мобильной 
 являться 
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телефона и для включения параметров 
ограничения звонков.

Конструкция данного 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 
сотовых телефонов в автомобилях и 
самолетах.

Внимание общественности некоторое время 
было сосредоточено на возможной 
опасности сотовых телефонов для здоровья 
пользователей. В связи с этим были 
рассмотрены результаты современных 
исследований по радиоволновой 
технологии, включая технологию GSM, и для 
обеспечения защиты от воздействия 
радиоволновой энергии были определены 

нормы безопаснос
телефон соответс
применимым нор
Директиве по ради
телекоммуникацио
пользовательскому
EC.

Всегда выклю

Энергия радиовол
воздействие на не
защищенное или
электронное обору
могут приводить к 

Перед
или пр
в ваше
исполь
телефо

создавать опаснос
самолетом, наруш
телефонной сети и
противозаконной.
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 у производителя 
иля, не будет ли влиять 
 радиоволн на 
уемое в автомобиле 

онное оборудование.

уляторы

тесь 
тором:

мещайте включенный 
сстоянии менее 15  см от 
стимулятора, чтобы не 
ействия возможных 

фон в нагрудном кармане.
ия возможных помех 
ефон к уху, удаленному от 
тора.
лефон, если вы 
 что он создает помехи.
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В больницах, поликлиниках, 
других лечебных учреждениях и 
любых местах, рядом с которыми 
может находиться медицинское 
оборудование.

В местах с потенциально 
взрывоопасной атмосферой 
(например, на автозаправочных 
станциях и в местах с наличием в 
воздухе пыли, в частности 

металлической).

В автомобиле, перевозящем 
воспламеняющиеся продукты (даже если 
он запаркован), или в автомобиле, 
работающем на сжиженном нефтяном газе 
(СНГ); сначала проверьте, отвечает ли 
такой автомобиль применимым правилам 
безопасности.

В местах, где просят выключать 
радиопередающие устройства, например, в 
каменоломнях и других областях, где 
проводятся взрывные работы.

Узнайте
автомоб
энергия
использ
электр

Кардиостим

Если вы пользуе
кардиостимуля

• Никогда не раз
телефон на ра
вашего кардио
допустить возд
помех.

• Не носите теле
• Для уменьшен

подносите тел
кардиостимуля

• Выключайте те
подозреваете,



еры предосторожности

телефон воздействию 
и очень низких 

елефоном бережно. 
ьное использование 
ит к аннулированию 

гарантии.
лефон в жидкости; если 

л влажным, выключите 
улятор  и дайте им 

ние 24 часов перед 
ользованием.
фона протирайте его 

 входящих звонках 
наковое количество 
ятора. Однако 
фон расходует меньше 
е ожидания, когда он 
м месте. Когда вы 

в пространстве в 
я, ваш телефон 

ию для передачи в сеть 
оследнем 
и. Установка 
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Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь слуховым 
аппаратом, проконсультируйтесь с вашим 
врачом и изготовителем слухового 
аппарата, чтобы узнать, подвержено ли 
используемое вами устройство 
воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы

Для улучшения функционирования 
вашего телефона, уменьшения излучения 
и расхода энергии аккумулятора, а 
также обеспечения безопасной работы 
соблюдайте приведенные ниже 
рекомендации:

Для обеспечения наилучшей 
работы телефона рекомендуется 
использовать его только в 
нормальном рабочем положении 
(когда вы не используете режим 

"громкая связь" или гарнитуру).

• Не подвергайте 
очень высоких ил
температур.

• Обращайтесь с т
Любое неправил
телефона привод
международной 

• Не погружайте те
ваш телефон ста
его, выньте аккум
высохнуть в тече
дальнейшим исп

• Для очистки теле
мягкой тканью.

• При исходящих и
расходуется оди
энергии аккумул
мобильный теле
энергии в режим
находится в одно
перемещаетесь 
режиме ожидани
расходует энерг
информации о п
местонахождени
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 используйте только 
альные аксессуары Philips, 
 другие аксессуары могут 
ить телефон и сделают все 

ии компании Philips 
ыми. Использование 
соответствующего типа 
зрыв.

асти следует 
о заменять оригинальными 
ми Philips; эту работу 

ть квалифицированный 

ефон и машина

зование мобильного 
на одновременно с 
ем машины может снизить 

ие, и поэтому 
вляет опасность. 
ечисленные ниже 
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уменьшенного времени подсветки, а 
также отказ от ненужного перемещения 
по меню также помогут вам сохранить 
энергию аккумулятора для продления 
времени разговора и ожидания звонков.

Информация об аккумуляторе

• Данный телефон работает от 
перезаряжаемого аккумулятора.

• 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 C или 140 F), 
влаги или химически агрессивной среды.

Всегда
оригин
так как
повред
гарант

недействительн
аккумулятора не
может вызвать в

Поврежденные ч
незамедлительн
запасными частя
должен выполня
специалист.

Сотовый тел

Исполь
телефо
ведени

вниман
предста

Соблюдайте пер
указания:
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ературе воздуха или 
йствии солнечных лучей 
окно дома или 
ература корпуса 
овыситься, особенно, 
аллизированное 
лучае будьте очень 

берете телефон в руки, и 
го использования при 
ающей среды выше 

м должна располагаться 
тевая розетка.

ающей среды

 необходимости 
ь местные правила 
и упаковочного 

а, отработавших 
оров и старых 
уйста, способствуйте их 
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• Сосредоточьте все ваше внимание на 
управлении автомобилем. Перед 
использованием телефона вы должны 
съехать с дороги и остановиться.

• Соблюдайте местные правила в странах, 
где вы используете ваш GSM)телефон 
при вождении.

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

• Позаботьтесь о том, чтобы 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. Ознакомьтесь с 
местными правилами.

EN 60950 Norm

При высокой темп
длительном возде
(например, через 
автомобиля) темп
телефона может п
если он имеет мет
покрытие. В этом с
осторожны, когда 
воздержитесь от е
температуре окруж
40°C.

Рядом с телефоно
легкодоступная се

Охрана окруж

Помните о
соблюдат
утилизаци
материал
аккумулят

телефонов; пожал
утилизации.
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 DFU: "Информация 
теля"

отслужившего 

 сконструировано и 
ысококачественных 

мпонентов, которые 
аботке и вторичному 

 товар содержит этот 
ол перечеркнутой корзины 
есами, значит, изделие 

ветствует европейской 
ктиве 2002/96/EC

йте о местной системе 
ельного сбора отходов для 
лектрических товаров.

асно местным правилам и 
 отслужившие изделия 
ми бытовыми отходами. 
изация отслужившего 

ствует предотвращению 
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Philips помечает аккумуляторы и 
упаковочные материалы стандартными 
символами для облегчения утилизации и 
правильной ликвидации ваших отходов.

Знак WEEE в
для потреби

Утилизация 
изделия
Данное изделие
изготовлено из в
материалов и ко
подлежат перер
использованию 

Если
симв
с кол
соот
Дире

Узна
разд

электронных и э

Действуйте согл
не утилизируйте
вместе с обычны
Правильная утил
изделия способ

Маркированный упаковочный 
материал подлежит 
вторичной переработке.

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

Пластмасса является 
материалом, пригодным к 
повторному использованию 
(также указывается ее тип).



еры предосторожности
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возможных негативных последствий для 
окружающей среды и здоровья людей.

Устройство может содержать товары, 
технологию или программное 
обеспечение, попадающие под действие 
экспортных законов и предписаний США и 
других стран. Запрещено осуществлять 
действия, противоречащие закону.
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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 световой сенсор.

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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Устранение неполадок

звращается в 
ия

вайте кнопку "Отбой" 
ефон, проверьте 
новки SIM)карты и 
м включите телефон 

тся пиктограмма 

ю отсутствует. Вы 
отени (в туннеле или 
даниями) или вне зоны 
робуйте переместиться 

вторно соединиться с 
а рубежом), проверьте 
ней антенны, если она 
 обратитесь к оператору 
я помощи или 
и.
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Устранение неполадок

Телефон не включается
Выньте и снова установите аккумулятор. 
Затем заряжайте телефон, пока полоски на 
индикаторе заряда не остановятся. 
Отключите зарядное устройство и 
попробуйте включить телефон.

При включении телефона на 
дисплее отображается 
ЗАБЛОКИРОВАНО
Кто)то пытался воспользоваться 
телефоном, но не знал PIN)кода и кода 
разблокировки (PUK). Подробности можно 
узнать у поставщика услуг.

На дисплее отображается 
сообщение об ошибке IMSI
Проблема связана с тарифным планом. 
Обратитесь к оператору.

Телефон не во
режим ожидан
Нажмите и удержи
или выключите тел
правильность уста
аккумулятора, зате
снова.

Не отображае
сети
Соединение с сеть
находитесь в ради
между высокими з
действия сети. Поп
в другое место, по
сетью (особенно з
размещение внеш
используется, или
сети для получени
информации о сет



101

лефона не 
ся номера 
онков
исит от сети и условий 
ли сеть не посылает номер 
плее вместо номера 
 1 или Скрыт. Более 
рмацию на данную тему 

 у оператора сети.

тправлять 
общения

 не поддерживают обмен 
другими сетями. 
, что вы ввели номер SMS)
титесь к оператору, чтобы 
одробную информацию.
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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 зав
подключения. Ес
абонента, на дис
появится Вызов
подробную инфо
можно получить

Не удается о
текстовые со
Некоторые сети
сообщениями с 
Убедитесь в том
центра или обра
получить более п



Устранение неполадок

ображается 
 ошибке SIM
ьность установки SIM)
ема не устранена, 
IM)карта повреждена. 
атору.

спользования 
оявляется 
ЗРЕШЕНО

орых функций зависит от 
 доступны при условии 
ю или в соответствии с 
 подключения. Более 
мацию на данную тему 
оператора сети.
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Не удается получить и/или 
сохранить изображения JPEG
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.

Во время зарядки на 
пиктограмме аккумулятора не 
отображаются полоски, а контур 
аккумулятора мигает
Заряжать аккумулятор нужно при 
температуре окружающей среды не ниже 
0°C (32°F) и не выше 50°C (113°F).

В иных случаях обратитесь к поставщику 
вашего телефона.

На дисплее от
сообщение об
Проверьте правил
карты. Если пробл
возможно, ваша S
Обратитесь к опер

При попытке и
пункта меню п
надпись НЕ РА
Выполнение некот
сети. Поэтому они
поддержки их сеть
условиями вашего
подробную инфор
можно получить у 
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тромагнитные волны, что 
 на функционирование 

обильный комплект 
ешнюю антенну и 

ествлять и получать 
ционным управлением.

, что местное 
во не запрещает 

елефон во время 
омобилем.

аряжается
р полностью разряжен, 
ться несколько минут для 
й зарядки (иногда до 5 
осле этого на дисплее 
тор заряда.

ображение c 
фона

, что объектив камеры чист 
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На дисплее отображается 
сообщение ВСТАВЬТЕ SIM�
КАРТУ
Проверьте правильность установки SIM)
карты. Если проблема не устранена, 
возможно, ваша SIM)карта повреждена. 
Обратитесь к оператору.

Уровень автономности 
телефона ниже, чем указано в 
руководстве пользователя
Автономность зависит от настроек 
(например, громкость звонка, 
длительность подсветки) и используемых 
функций. Для повышения уровня 
автономности следует отключать 
неиспользуемые функции.

Телефон не работает 
надлежащим образом в машине
В машине имеется большое количество 
металлических деталей, которые 

поглощают элек
может повлиять
телефона. Автом
обеспечивает вн
позволяет осущ
вызовы с дистан

Убедитесь в том
законодательст
использовать т
управления авт

Телефон не з
Если аккумулято
может понадоби
предварительно
минут), только п
появится индика

Нечеткое из
камеры теле
Убедитесь в том
с обеих сторон.



льные аксессуары Philips

ойство

ятор от любой розетки с 
яжением. Малые 
т переносить 

феле или сумке.

гарнитуры телефон 
еходит в режим 
боре пункта Вкл в меню 
ка вызовов > Ответ с 
н будет автоматически 
ий вызов через 5 или 10 

и прилагаемой 
нитуры нажмите кнопку 

ок, нажмите и 
я завершения 

ечивает 
 соединение между 
ьютером. При 
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Оригинальные 
аксессуары Philips
Вместе с телефоном поставляется 
комплект аксессуаров, таких как 
стандартный аккумулятор, гарнитура, USB)
кабель 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 устр

Заряжает аккумул
переменным напр
размеры позволяю
устройство в порт

Гарнитура

При подключении 
автоматически пер
гарнитуры. При вы
Вызовы > Настрой
гарнитуры телефо
принимать входящ
секунд. 

При использовани
однокнопочной гар
для ответа на звон
удерживайте ее дл
разговора. 

USB�кабель

USB)кабель обесп
высокоскоростное
телефоном и комп
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передачи необходимо 
чь устройство в 
нструкциями на экране 

зволяет создать 
зервную копию данных 
ефона, например, 
ефонных книг, на 

мпьютере или 
сстановить данные с 
мпьютера. 

я этого установите на 
мпьютер поставляемое с 

ефоном ПО для передачи 
нных (MobilePhoneTools) 

. ниже "Программное 
еспечение для передачи 
нных").
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подключении к компьютеру через USB)
кабель (совместимый с большинством 
компьютеров) телефон начинает работать 
как 

По завершении 
безопасно извле
соответствии с и
компьютера.

Съемный 
диск

Позволяет осуществлять 
передачу данных между 
компьютером и телефоном 
или картой micro)SD, 
установленной в телефоне;

Позволяет управлять 
данными внутри телефона 
или на карте micro)SD с 
компьютера.

Веб3камера Выполняет функцию веб)
камеры на ПК.

Порт COM По
ре
тел
тел
ко
во
ко

Дл
ко
тел
да
(см
об
да
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и ПО, войти в папку с 
по умолчанию 
s\Mobile Phone Tools). 
 подпапку "USB_Driver" и 
новку дополнительных 
мощью ярлыка 
.

 телефона к 

лефон к компьютеру с 
агаемого USB)кабеля 
инение Bluetooth. 
ии с помощью USB)

те Порт COM на 

дключении телефона к 
кончания установки 

 телефона. 
елкните значок 

ols. 
 части меню появится 

s X703 подключен". 
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Программное обеспечение для 
передачи данных

Программное обеспечение для передачи 
данных (Mobile Phone Tools) предоставляет 
возможность постоянной синхронизации 
данных между телефоном и компьютером. 
Программное обеспечение можно 
использовать для синхронизации данных 
телефона и данных ПК, например, 
телефонной книги, календаря, SMS, аудио/
видео файлов и файлов изображений. 
Программное обеспечение и служба GPRS 
позволяют подключить ПК к сети Интернет 
через телефон. 

Установка MobilePhoneTools на 
ПК
1. Вставьте прилагающийся диск с ПО для 

передачи данных в дисковод.
2. Запустите программу autorun.exe. 
3. При поступлении запросов выберите 

соответствующие параметры, 
установка начнется автоматически. 

После установк
приложением (
C:\Program File
Далее открыть
запустить уста
драйверов с по
InstallDriver.exe

Подключение
компьютеру 
1. Подключите те

помощью прил
или через соед
При подключен
кабеля выбери
телефоне.  
При первом по
ПК дождитесь о
USB)драйвера

2. На ПК дважды щ
MobilePhoneTo
В левой нижней
надпись "Philip
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Заявление о торговых 
марках

T9  ) 
зарегистрированная 
торговая марка 
Nuance 
Communications, Inc.

JAVA ) торговая 
марка Sun 
Microsystems, Inc.

Заявка на 
европейский 

Bluetooth – торговая 
марка, 
принадлежащая 
компании 
Telefonaktiebolaget L 
M Ericsson, Швеция, и 
используемая 
компанией Philips на 
основании 
полученной 
лицензии.

PHILIPS и эмблема 
щита PHILIPS 
являются 
зарегистрированным
и 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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ТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ (SAR)

ИЦИЕНТЕ 

ты
ЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 

осигналов. Он 
евышала предельных 
мендации разработаны 
ения (ICNIRP) и 
EE). В них определен 
висимо от возраста и 

зуется единица 
SAR). Предельное 
телефонов широкого 
и и 1,6 Вт/кг при 
ы.
екомендуемых рабочих 
 высоким разрешенным 

значение SAR 
и, фактические уровни 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФ
ПОГЛОЩЕНИЯ (SAR)

Международные стандар
ЭТОТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДН

ПО ИЗЛУЧЕНИЮ РАДИОВОЛН
Данный мобильный телефон является приемопередатчиком ради
разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не пр
значений, определенных международными стандартами. Эти реко
Международной комиссией по защите от неионизирующего излуч
Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IE
гарантированный запас надежности для защиты всех людей, неза
состояния здоровья.
В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов исполь
измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (
значение SAR, рекомендуемое комиссией ICNIRP для мобильных 
пользования, составляет 2,0 Вт/кг при усреднении на 10 г ткан
усреднении на 1 г ткани согласно стандарту IEEE 1528 для голов
Испытания в отношении SAR были проведены с использованием р
положений при передаче мобильным телефоном сигнала с самым
уровнем мощности во всех тестируемых диапазонах частот. Хотя 
определяется при самом высоком разрешенном уровне мощност



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ П

SAR работающего мобильного телефона обычно ни
обусловлено тем, что телефон разработан для рабо
что позволяет использовать минимальную мощнос
сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой
излучения. 
Несмотря на то, что между уровнями SAR различны
могут существовать различия, все они соответству
излучению радиоволн. 
Наибольшее значение удельного коэффициента по
телефона Xenium X703 при проверке на соответств
согласно рекомендации ICNIRP. 
Для ограничения воздействия радиочастотной эне
продолжительность разговоров по мобильному тел
Суть данных мер предосторожности заключается в
телефон подальше от головы и тела.
ОГЛОЩЕНИЯ (SAR) 109

же максимального значения SAR. Это 
ты при различных уровнях мощности, 

ть, необходимую для подключения к 
 станции, тем ниже мощность 

х телефонов и для разных положений 
ют международным стандартам по 

глощения (SAR) для данной модели 
ие стандартам составляло 0,166 Вт/кг 

ргии рекомендуется сократить 
ефону или использовать гарнитуру. 
 том, чтобы держать мобильный 
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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
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антирует высокое 
я при соблюдении 

сть заполнения 
вание модели 
писи в гарантийном 
ений, исправлений. В 
ного талона немедленно 

ый товар бытового 
будет надежно служить 
ических повреждений, 
комых, в течение всего 

й наклейки с 
ера изделия.
метры работы телефона 

уем обратиться за 
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Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гар
качество и безупречное функционирование данного издели
правил его эксплуатации.
При покупке убедительно просим Вас проверить правильно
гарантийного талона. При этом серийный номер и наимено
приобретенного Вами телефона должны быть идентичны за
талоне. Не допускается внесения в талон каких)либо измен
случае неправильного или неполного заполнения гарантий
обратитесь к продавцу.
Мобильный телефон представляет собой технически сложн
назначения. При бережном и внимательном отношении он 
Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механ
попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насе
срока службы следите за сохранностью идентификационно
обозначением наименования модели, IMEI и серийного ном
Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что пара
отличаются от изложенных в данной инструкции, рекоменд
консультацией в наш Информационный центр.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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Условия гарантии

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

товара
2. Действий третьих лиц:

• ремонт или внесение несанкционированных изготовит
схемотехнических изменений и изменений программн
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



113

ртов (ГОСТов) и норм 
й;

и т.п.);
е неудовлетворительной 
з)за особенности 

кости сотовой сети.
исных центров и о 
ионном Центре
есплатный звонок по 

X703_RU_Book.book  Page 113  Thursday, April 29, 2010  5:01 PM
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

• отклонение от Государственных Технических Станда
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 радиосигнала, и
ландшафта местности и ее застройки, недостаточной ем

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



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

Xenium X703
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
TAC�номер: 35276204

к которому относится настоящее заявление, 
соответствует следующим стандартам:

БЕЗОПАСНОСТЬ (art 3.1.a): 
EN 60950�1:2006

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (art 3.1.a): 
EN 50360:2001
EN 62209�1:2006

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ (art 3.1.b): 

ETSI EN 301 489�1 v 1.6.1

С

Насто
выпол
испыт
соотв
Дирек

Проце
описа
рассм
Дирек
привл
Уполн

British 
TUV S
Road�
United

Идент
ETSI EN 301 489�7 v 1.3.1
ETSI EN 301 489�17 v 1.2.1

ПЕКТР (art 3.2): 
ETSI EN 301 511 v 9.0.2 
ETSI EN 301 328 v 1.7.1

ящим мы заявляем о том, что были 
нены все основные радиотехнические 
ания, и что вышеуказанный продукт 
етствует всем основным требованиям 
тивы 1999/5/EC.

дура оценки соответствия, 
нная в статье 10 и подробно 
отренная в Приложении IV 
тивы 1999/5/ЕС, применена с 
ечением следующего 
омоченного органа: 

Approvals Board for Telecommunications 
UD Group Balfour House Churdhfield
walton�on�Thames Surrey � KT12 2TD
 Kingdom

ификационное обозначение: 0168



 СЕС Электроникс Рус "
Академика Туполева, 

нтская радиостанция 
ой радиотелефонной 

та GSM)900/1800.  
X703 (CTX703/

оответствии:

X703  (CTX703/
)МТ)3342

: с 31.03.2010 по 

ано Федеральным 
зи
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                           Конни Шен

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, Наб. 
д. 15, стр. 2.
Россия.

Носимая абоне
сетей подвижн
связи стандар
Philips Xenium 
CGRSASRU) 
Декларация о с

Philips Xenium 
CGRSASRU)   Д

Срок действия
31.03.2013
Зарегистриров
агентством свя
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