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Приложения сторонних разработчиков, предоставляемые с устройством, могут быть созданы и принадлежать физическим или юридическим лицам, не
аффилированным с корпорацией Nokia. Компания Nokia не обладает авторскими правами или правами на объекты интеллектуальной собственности в
отношении приложений сторонних разработчиков. В силу этого корпорация Nokia не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей
и функционирование приложений, а также за информацию, содержащуюся в этих приложениях и материалах. Корпорация Nokia не предоставляет никаких
гарантий в отношении приложений сторонних разработчиков. ИСПОЛЬЗУЯ ПРИЛОЖЕНИЯ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ
"КАК ЕСТЬ" БЕЗ КАКИХ-ЛИБО, В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ.
КРОМЕ ТОГО, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО КОРПОРАЦИЯ NOKIA И АФФИЛИРОВАННЫЕ С НЕЙ ЛИЦА НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ГАРАНТИЙ, КАК
ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ГАРАНТИЮ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ НОРМАЛЬНЫМ РЫНОЧНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЯ НЕ НАРУШАЮТ ПАТЕНТНЫХ ИЛИ
АВТОРСКИХ ПРАВ, ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦА ТОРГОВОЙ МАРКИ, ДРУГИХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
Наличие в продаже конкретных изделий, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительные сведения и наличие версий для различных языков можно
уточнить у дилера Nokia.
Ограничение экспорта
Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства
США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.



ТРЕБОВАНИЯ FCC/ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ КАНАДЫ
Данное устройство может создавать помехи в работе радио- и телевизионного оборудования (например, при пользовании телефоном в непосредственной
близости от приемного оборудования). Если такие помехи не могут быть устранены, правила FCC/Industry Canada требуют выключения телефона.
Дополнительную информацию можно получить в местном сервисном центре. Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC.
Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий: 1. Данное устройство может не являться причиной вредных помех. 2. Данное устройство должно
допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства. Изменения, не являющиеся
специально рекомендованными Nokia, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.
Телефон горячей линии Nokia: +7 (495) 644-18-04 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.
www.nokia.ru
Номер модели: 5800d-1
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Безопасность
Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами
техники безопасности. Нарушение этих правил может
быть опасным или незаконным. Дополнительная
информация приведена в полном руководстве по
эксплуатации.

БЕЗОПАСНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
Не включайте устройство, если его
использование запрещено, может вызвать
помехи или быть опасным.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ -
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Строго соблюдайте местное законодательство.
Не держите в руке мобильное устройство за
рулем движущегося автомобиля. Помните о
том, что безопасность дорожного движения
имеет первостепенное значение!
РАДИОПОМЕХИ
Любые мобильные устройства подвержены
воздействию радиопомех, которые могут
ухудшить качество связи.
ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО
Соблюдайте все установленные ограничения.
Выключайте устройство в самолете, рядом с
медицинским оборудованием, в местах

хранения топлива, химикатов или
взрывоопасных материалов.
ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Работы по настройке и ремонту изделия
должны проводить только
квалифицированные специалисты.
АКСЕССУАРЫ И АККУМУЛЯТОРЫ
Применяйте только рекомендованные для
данного телефона аксессуары и аккумуляторы.
Не подключайте несовместимые устройства.
ВОДОСТОЙКОСТЬ
Данное устройство не является
водонепроницаемым. Оберегайте его от
попадания влаги.

Об устройстве
Радиочастотное устройство, описание которого
приведено в данном руководстве, предназначено для
использования в GSM 850, 900, 1800, 1900, а также сети
UMTS 900, 2100. Дополнительную информацию о сотовых
сетях можно получить у поставщика услуг.
Пользуясь данным устройством, строго соблюдайте
законодательство, местные обычаи, уважайте право на
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частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц,
в том числе авторских прав.
Закон об охране авторских прав накладывает
ограничения на копирование, модификацию и передачу
некоторых изображений, мелодий (включая сигналы
вызова) и другого содержимого.
Устройство поддерживает несколько методов обмена
данными. Как и компьютеры, устройство может
подвергаться воздействию вирусов и другого
вредоносного содержимого. Соблюдайте осторожность
при работе с сообщениями и запросами связи, просмотре
сетевых страниц и загрузке данных. Устанавливайте и
используйте услуги и другое программное обеспечение
только из источников с надежной защитой от
вредоносного программного обеспечения, например,
приложения, отмеченные знаком Symbian Signed или
прошедшие тестирование Java Verified™. Следует
устанавливать антивирусное и другое защитное
программное обеспечение как в устройстве, так и на
любой подключенный компьютер.
В устройстве могут быть запрограммированы закладки и
ссылки на узлы сторонних организаций. Можно также
настроить доступ к ним через устройство. Узлы сторонних
организаций не относятся к Nokia, и корпорация Nokia не
делает никаких заявлений и не принимает на себя
никаких обязательств относительно этих узлов.
Просматривая эти узлы, необходимо принимать меры
предосторожности (в плане защиты и в плане
содержимого).

Внимание!  Для работы любых функций
устройства (за исключением будильника) требуется,
чтобы устройство было включено. Не включайте
устройство, если его использование может вызвать
помехи или быть опасным.
Регулярно создавайте резервные копии (электронные
или бумажные) всех важных данных, сохраненных в
устройстве.
При подключении другого устройства ознакомьтесь с
правилами техники безопасности, приведенными в
руководстве по эксплуатации соответствующего
устройства. Не подключайте несовместимые устройства.
Изображения в этом руководстве могут отличаться от
отображения на дисплее.
Другую важную информацию об устройстве см. в
руководстве по эксплуатации.

Услуги сети
Работа устройства возможна только при наличии
обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг
сотовой связи. Для работы многих функций требуются
специальные функции сотовой сети. В некоторых
сотовых сетях реализованы не все функции, кроме того,
для использования некоторых услуг сети требуется
оформление специального соглашения с поставщиком
услуг. Использование сетевых услуг предполагает
передачу данных. Уточните сведения о стоимости услуг в
домашней сети и при роуминге через другие сети у

Безопасность

© 2009 Nokia. Все права защищены. 9



поставщика услуг. Инструкции и информацию о тарифах
предоставляет поставщик услуг. В некоторых сотовых
сетях имеются ограничения на пользование услугами
сети. Например, не поддерживаются услуги на
определенных языках и не отображаются некоторые
символы национальных алфавитов.
Поставщик услуг может заблокировать работу некоторых
функций устройства. В этом случае эти функции будут
отсутствовать в меню. Устройство также может быть

специально настроено: изменены названия меню,
порядок пунктов меню и значки. Дополнительную
информацию можно получить у поставщика услуг.
Данное устройство поддерживает протоколы WAP 2.0
(HTTP и SSL), которые выполняются на основе
протоколов TCP/IP. Некоторые функции устройства,
например, MMS, просмотр и электронная почта, требуют
поддержки этих технологий сотовой сетью.

Безопасность
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1. Начало работы
Клавиши и компоненты

1 — Разъем Micro USB для подключения к совместимому
компьютеру
2 — Разъем Nokia AV (3,5 мм) для подключения
совместимых мини-гарнитур, наушников и
телевизионных разъемов
3 — Разъем для подключения зарядного устройства
4 — Клавиша включения

5 — Динамик
6 — Датчик освещенности
7 — Датчик расстояния
8 — Сенсорный экран
9 — Дополнительная камера
10 — Клавиша регулировки громкости и увеличения
11 — Мультимедийная клавиша
12 — Переключатель блокировки экрана и клавиатуры
13 — Клавиша съемки
14 — Клавиша разъединения
15 — Клавиша меню
16 — Клавиша вызова

17 — Перо
18 — Объектив камеры
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19 — Вспышка камеры
20 — Громкоговорители
21 — Крышка разъема SIM-карты
22 — Крышка разъема карты памяти
23 — Отверстие ремешка для кисти
24 — Микрофон
Во время работы например, во время активного
видеовызова или в режиме высокоскоростной передачи
данныхустройство может нагреваться. В большинстве
случаев это не является признаком неисправности. При
появлении признаков нарушения нормальной работы
устройства обратитесь в ближайший
специализированный сервисный центр.
Не закрывайте область над
сенсорным экраном, например,
защитной пленкой или лентой.

Установка SIM-карты

Важное замечание.  Во избежание повреждения
SIM-карты всегда извлекайте аккумулятор перед
установкой или извлечением карты.
SIM-карта памяти может быть уже установлена в
устройстве. Если нет, выполните следующие действия:

1. Откройте крышку
гнезда SIM-карты.

2. Установите SIM-
карту в гнездо.
Убедитесь в том, что
карта расположена
контактами вверх и
скошенным углом
вперед. Вставьте
карту.

3. Закройте крышку гнезда SIM-
карты. Убедитесь в том, что
крышка правильно закрыта.

Если SIM-карта установлена
неправильно, устройство можно
использовать только в режиме
"Автономный".

Начало работы
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Установка аккумулятора
Перед отсоединением аккумулятора обязательно
выключите устройство и отсоедините его от зарядного
устройства.
1. Снимите заднюю панель,

подняв ее за нижний край.
2. Установите аккумулятор.

3. Чтобы снова установить
панель, сначала направьте
верхние стопорные защелки в
соответствующие гнезда, а
затем нажимайте, пока панель
не встанет место.

Зарядка аккумулятора
1. Включите совместимое зарядное устройство в сетевую

розетку.
2. Подсоедините провод питания к устройству. Если

аккумулятор полностью разряжен, шкала индикатора
уровня зарядки аккумулятора может начать
перемещаться только через некоторое время.

Начало работы

© 2009 Nokia. Все права защищены. 13



3. При полной зарядке аккумулятора шкала индикатора
уровня зарядки останавливается. Отключите
зарядное устройство от устройства, затем от сетевой
розетки.

Совет. Неиспользуемое зарядное устройство
следует отключить от сетевой розетки. Зарядное
устройство, подключенное к розетке, потребляет
электроэнергию, даже когда оно не подключено к
устройству.

Включение устройства
1. Нажмите и удерживайте

нажатой клавишу включения.
2. В ответ на запрос ввода PIN-

кода или кода блокировки,
введите его и выберите OK.
Чтобы удалить неправильно
введенную цифру, выберите

. Изготовителем
устанавливается код
блокировки 12345.

3. Выберите расположение. Если
по ошибке выбрано другое
расположение, выберите
Назад.

4. Введите дату и время. При использовании 12-ти
часового формата времени для переключения между
режимами "a.m." и "p.m." выберите любое число.

Перо
Некоторые функции,
такие как режим
распознавания
рукописного ввода,
предназначены для
использования с пером.
Перо расположено на
задней панели
устройства.

Начало работы
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Важное замечание.  Пользуйтесь только пером,
рекомендованным корпорацией Nokia для данного
устройства. Применение пера любого другого типа
приводит к аннулированию гарантий на устройство и
может повредить сенсорный экран. Оберегайте
сенсорный экран от царапин. Запрещается использовать
карандаши, ручки и другие острые предметы для работы
с сенсорным экраном.

Блокировка клавиш и сенсорного
экрана
Чтобы заблокировать или разблокировать сенсорный
экран и клавиши, передвиньте переключатель
блокировки на боковой панели устройства.
Если сенсорный экран и клавиши заблокированы,
сенсорный экран отключается, а нажатие клавиш не
оказывает никакого эффекта.
Экран и клавиши могут быть заблокированы
автоматически после периода бездействия. Чтобы
изменить настройки автоматической блокировки,
выберите Меню > Параметры и Телефон > Упр.
телефоном > Автоблок. клав. > Задержка
автоблокир..

Режим ожидания
Главный экран является исходным, на нем можно собрать
все важные контакты или ссылки на приложения.

Интерактивные элементы дисплея
Чтобы открыть приложение часов, коснитесь часов (1).
Чтобы открыть календарь
или изменить режимы на
главном экране, коснитесь
даты или имени режима (2).
Чтобы просмотреть или
изменить настройки канала
связи ( ), просмотреть
доступные беспроводные
локальные сети (WLAN) при
включенной функции
сканирования сетей WLAN
или просмотреть
пропущенные события,
коснитесь правого верхнего
угла (3).
Чтобы выполнить вызов,
выберите  (4).
Чтобы открыть приложение
"Контакты", выберите 
(5).
Чтобы открыть главное
меню, нажмите клавишу
меню (6).

Начало работы
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Использование панели контактов
Для начала использования панели контактов и
добавления контактов на главный экран выберите на
главном экране  > Добавить контакт на главный
экран и следуйте инструкциям.
Смена темы главного экрана
Чтобы изменить тему главного экрана или
расположенные на нем ссылки, выберите Меню >
Параметры и Персональные > Главный экран.

Доступ к меню
Для входа в меню нажмите клавишу меню.
Чтобы в меню открыть приложение или папку, коснитесь
нужного элемента.

Действия на сенсорном экране
Касание и двойное касание
Чтобы открыть приложение или какой-либо элемент, на
сенсорном экране коснитесь его пальцем или пером.
Однако для открытия следующих элементов необходимо
коснуться их дважды.
● Элементы списка в приложении, например папка

"Черновики" в списке папок приложения
"Сообщения".

Совет. После открытия экрана списка первый
элемент уже выделен. Для открытия
выделенного элемента коснитесь его один раз.

● Приложения и папки в меню при использовании вида
отображения "Список".

● Файлы в списке файлов, например изображения на
экране изображений и видеоизображений в
приложении "Галерея".
Если коснуться файла или другого подобного элемента
один раз, он будет не открыт, а только выделен. Для
просмотра функций, доступных для элемента,
выберите Функции или значок на панели
инструментов, если он доступен.

Выбор
В этом документе открытие приложений или элементов
путем однократного или двойного касания называется
выбором. При необходимости выбора нескольких
элементов последовательно элементы экрана для
выбора разделяются стрелками.

Пример: Для выбора Функции > Справка
коснитесь элемента Функции, а затем элемента
Справка.

Перетаскивание
Для перетаскивания элемента поместите палец или перо
на экран и проведите им по экрану.

Пример: Для прокрутки Интернет-страницы вверх
или вниз перетащите страницу пальцем или пером.

Начало работы
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Проведение
Для выполнения этого действия быстро проведите
пальцем влево или вправо по экрану.

Пример: Для перехода
к следующему или
предыдущему
изображению при их
просмотре проведите
по изображению
влево или вправо,
соответственно.

Прокрутка
Для прокрутки списков, имеющих полосу прокрутки,
перетащите ползунок полосы прокрутки вверх или вниз.
На некоторых экранах списков можно выполнить
прокрутку, поместив палец или перо на элемент списка и
перетащив его вверх или вниз.

Пример: Для прокрутки списка контактов
поместите палец или перо на контакт и перетащите
его вверх или вниз.
Совет. Для просмотра краткого описания значков и
кнопок поместите палец или перо на необходимый
значок или кнопку. Описание доступно не для всех
значков и кнопок.

Подсветка сенсорного экрана
Подсветка сенсорного экрана отключается через
определенное время бездействия. Для включения
подсветки экрана коснитесь его.

Если сенсорный экран и клавиши заблокированы, при
прикосновении к экрану подсветка не включается. Для
разблокировки экрана и клавиш сдвиньте
переключатель блокировки.

Мультимедийная клавиша
Для доступа к приложению,
например, музыкальному
проигрывателю или браузеру,
коснитесь мультимедийной
клавиши ( ), чтобы открыть
мультимедийную панель, и
выберите приложение.

Совет.  Удерживайте
палец или перо на значке
для просмотра имени
приложения.

Изменение сигнала вызова
Выберите Меню > Параметры и Персональные >
Режимы.
Режимы можно использовать для установки и настройки
мелодий, сигналов о приеме сообщений и других
сигналов для различных событий, условий или групп
абонентов. Для настройки режима выделите его и
выберите Функции > Настроить.

Начало работы
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Поддержка Nokia
Для получения последней версии этого руководства, а
также дополнительной информации, загружаемых
материалов и услуг, относящихся к изделию Nokia,
посетите веб-узлы www.nokia.com/support или местный
веб-узел Nokia.
Служба параметров конфигурации
На веб-узлах www.nokia.com/support можно бесплатно
загрузить параметры конфигурации, например MMS, GPRS,
электронной почты и других услуг, для используемой
модели устройства.

Информационные центры Nokia Care
Для обращения в информационные
центры Nokia Care см. список
региональных информационных центров
Nokia Care по адресу www.nokia.com/customerservice.
Обслуживание
При необходимости технического обслуживания см.
ближайший информационный центр Nokia Care по адресу
www.nokia.com/repair.

2. Поиск полезной информации

Справочная система устройства

В устройстве содержатся инструкции по использованию
имеющихся в нем приложений.
Для открытия справки из главного меню выберите
Меню > Справка и требуемое приложение.
Когда приложение открыто, для получения справки
выберите Функции > Справка.
Во время чтения инструкций для изменения размера
текста справки выберите Функции > Уменьш. разм.
шрифта или Увелич. размер шрифта.

В конце раздела справки находятся ссылки на связанные
с ним разделы. При выборе подчеркнутого слова
отображается краткое объяснение. В справке
используются следующие значки:  — ссылка на раздел
справки, связанный с темой.  — ссылка на описываемое
приложение.
Во время просмотра инструкций для перехода с экрана
справки на экран приложения, открытого в фоновом
режиме, нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню
и выберите приложение из списка открытых
приложений.

Поиск полезной информации
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Обновления программного
обеспечения
Компания Nokia предоставляет возможность обновления
программного обеспечения, которое включает новые
средства и расширенные функции, обеспечивающие
улучшение рабочих характеристик. Приложение Nokia
Software Updater для компьютера позволяет послать
запрос на эти обновления. Обновления программного
обеспечения могут быть доступны не для всех продуктов
или версий. Последние версии программного
обеспечения могут поддерживаться не всеми
операторами.
Чтобы обновить программное обеспечение устройства,
необходимы приложение Nokia Software Updater и
совместимый компьютер под управлением
операционной системы Microsoft Windows 2000, XP или
Vista, широкополосный доступ в Интернет и совместимый
кабель для передачи данных, позволяющий подключить
устройство к компьютеру.

Внимание!  При установке обновления
программного обеспечения использование устройства
невозможно (даже для вызова службы экстренной
помощи) до завершения установки и перезапуска
устройства. Перед принятием установки обновления не
забудьте создать резервную копию данных.
Для получения дополнительной информации и загрузки
приложения Nokia Software Updater посетите страницы

www.nokia.com/softwareupdate или местный веб-узел
Nokia.
Если сотовая сеть поддерживает передачу обновлений
программного обеспечения по радиоканалу, можно
запросить обновления с помощью устройства.
Загрузка обновления программного обеспечения может
привести к передаче больших объемов данных через сеть
поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу
данных можно получить у поставщика услуг.
Перед запуском обновления проверьте, что аккумулятор
устройства заряжен, или подключите зарядное
устройство.

Совет. Чтобы проверить версию программного
обеспечения на устройстве выберите Меню >
Параметры и Телефон > Упр. телефоном >
Обновл. устр-ва.

Коды доступа
В случае утраты какого-либо из кодов доступа обратитесь
к поставщику услуг.
● PIN-код (персональный идентификационный

код) — защищает SIM-карту от несанкционированного
использования. PIN-код (от 4 до 8 цифр) обычно
предоставляется вместе с SIM-картой. При вводе
ошибочного PIN-кода три раза подряд этот код
блокируется, и для его разблокировки требуется PUK-
код.

● UPIN-код — обычно предоставляется вместе с USIM-
картой. USIM-карта – это расширенная версия SIM-

Поиск полезной информации
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карты, которая поддерживается мобильными
телефонами UMTS.

● PIN2-код  — (от 4 до 8 цифр) предоставляется с
некоторыми SIM-картами и требуется для доступа к
определенным функциям устройства.

● Код блокировки (5 цифр), называемый также
защитным кодом, — Код блокировки используется для
защиты устройства от несанкционированного
использования. Изготовителем установлен код 12345.
Можно создать и изменить код, а также включить
функцию запроса кода. Храните новый код в надежном
и безопасном месте отдельно от устройства. Если Вы
забудете код и заблокируете устройство, потребуется
техническое обслуживание, за которое может

взиматься плата. Дополнительную информацию
можно получить в информационном центре Nokia Care
или у дилера, продавшего устройство.

● PUK-код (персональный деблокировочный ключ) и
PUK2-код — (8 цифр) требуются для изменения
заблокированного PIN-кода и PIN2-кода
соответственно. Если эти коды не предоставлены
вместе с SIM-картой, их можно получить у
поставщика SIM-карты, установленной в устройстве.

● UPUK-код — (8 цифр) требуется для изменения
заблокированного UPIN-кода. Если этот код не
предоставлен вместе с USIM-картой, его можно
получить у поставщика USIM-карты, установленной в
устройстве.

3. Устройство
Карта памяти
Используйте только совместимые карты памяти карты
microSD и microSDHC, рекомендованные корпорацией
Nokia для данного устройства. Корпорация Nokia
придерживается принятых стандартов для карт памяти,
однако карты некоторых изготовителей могут быть не
полностью совместимы с данным устройством. При
использовании несовместимых карт возможно
повреждение карты и устройства, а также уничтожение
информации, записанной на карте памяти.

Установка карты памяти
Карта памяти может быть уже установлена в устройстве.
Если нет, выполните следующие действия:
1. Откройте крышку

гнезда карты
памяти.

Устройство
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2. Установите совместимую карту
памяти в гнездо. Убедитесь в том,
что карта повернута контактами
вверх. Вставьте карту. Карта
устанавливается на место до
щелчка.

3. Закройте крышку гнезда карты
памяти. Убедитесь в том, что
крышка правильно закрыта.

Извлечение карты памяти

Важное замечание.  Не извлекайте карту памяти
во время выполнения каких-либо функций, связанных с
обращением к карте. При извлечении карты памяти во
время выполнения операций возможно повреждение
карты и/или устройства, а также уничтожение
информации, записанной на карте памяти.
1. Если устройство включено, перед извлечением карты

нажмите клавишу питания и выберите Извлечь
карту.

2. При отображении сообщения При извлечении карты
памяти все приложения будут закрыты.

Извлечь? выберите Да. Все приложения
закрываются.

3. При отображении сообщения Извлеките карту
памяти и нажмите OK откройте панель гнезда карты
памяти.

4. Нажмите на карту памяти и освободите ее из гнезда.
5. Извлеките карту памяти. Если устройство включено,

выберите OK.

Ссылки
Для переключения между работающими приложениями
нажмите и удерживайте клавишу меню. При работе
приложений в фоновом режиме расходуется
дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время
работы устройства сокращается.
Для установления соединения с Интернетом (услуга сети)
в режиме набора коснитесь и удерживайте клавишу 0.
Для доступа к приложениям, доступным на
мультимедийной панели (музыкальный проигрыватель,
веб-обозреватель), в любом окне нажмите
мультимедийную клавишу.
Для смены режима нажмите клавишу включения и
выберите режим.
Для вызова голосовой почты (услуга сети) в режиме
набора коснитесь и удерживайте клавишу 1.
Чтобы открыть список последних набранных номеров, на
главном экране нажмите клавишу вызова.

Устройство
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Для использования голосовых команд на главном экране
нажмите и удерживайте нажатой клавишу вызова.

Расположение антенн
Устройство может быть оснащено внутренними и
внешними антеннами. Как и при работе с любыми
другими радиопередающими устройствами, не следует
без необходимости прикасаться к антенне во время
передачи или приема. Прикосновение к такой антенне
ухудшает качество связи, может привести к
нецелесообразному увеличению мощности излучаемого
сигнала и сокращению времени работы аккумулятора.

Антенна сотовой
связи

Антенна
Bluetooth и

WLAN

Антенна GPS

Панель контактов
Использование панели контактов
Для начала использования панели контактов и
добавления контактов на главный экран выберите на
главном экране  > Добавить контакт на главный
экран и следуйте инструкциям.
Для добавления контакта на главный экран в режиме
панели контактов выберите  и либо выберите контакт
из существующих контактов, либо создайте новый
контакт, а также добавьте фотографию к информации о
контакте.
Для связи с контактом выберите контакт и одну из
следующих функций:
●   — Выполнение вызова.
●   — Передача сообщения.
●   — Изменение информации о контакте.
●   — Обновление веб-новостей контакта.
Для просмотра последних событий, связанных с
контактом, выберите контакт. Выберите событие для
просмотра сведений о нем.
Чтобы закрыть просмотр, выберите .

Режим "Автономный"
Для включения режима "Автономный" нажмите клавишу
включения и выберите Автономный.

Устройство
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Режим "Автономный" позволяет использовать
устройство без подключения к сотовой сети. При
включении режима "Автономный" телефон отключается
от сотовой сети, на что указывает значок  на шкале
индикатора уровня радиосигнала. После этого устройство
прекращает прием и передачу радиосигналов. При
попытке передачи сообщений они помещаются в папку
"Исходящие" для последующей передачи.
При включенном режиме "Автономный" телефон может
использоваться без SIM-карты.
Если SIM-карта установлена неправильно, устройство
запускается в режиме "Автономный".

Важное замечание.  В режиме "Автономный"
устройство невозможно использовать для посылки и
приема вызовов, а также для работы с другими
функциями, требующими подключения к сотовой сети.
Сохраняется возможность вызова службы экстренной
помощи, номер которой запрограммирован в памяти
устройства. Для посылки и приема вызовов устройство
необходимо переключить в режим подключения к сети
(путем выбора другого режима). Если активна функция
блокировки устройства, введите код блокировки.
При включенном режиме "Автономный" можно по-
прежнему пользоваться беспроводной локальной сетью
(если она есть), например, для чтения сообщений
электронной почты или просмотра Интернет-страниц.
При установлении и использовании соединения
беспроводной локальной сети строго соблюдайте все
установленные требования техники безопасности. При

включенном режиме "Автономный" можно также
использовать функции связи Bluetooth.
Для перехода к другому режиму нажмите клавишу
включения и выберите другой режим. Для устройства
повторно включается режим сотовой связи (при условии,
что оно находится в зоне обслуживания сети с
достаточным уровнем радиосигнала).

Параметры датчика и поворот
дисплея
При активации датчиков в устройстве некоторыми
функциями можно управлять с помощью поворота
устройства.
Выберите Меню > Параметры и Телефон > Парам.
сенсора.
Выберите следующие параметры:
● Сенсоры  — Активация датчиков.
● Управление поворотом  — Чтобы отключить сигналы

вызовов и перенести сигналы будильника путем
переворота устройства экраном вниз, выберите Откл.
сигн. вызова и Перенос сигнала. Выберите
Автоповорот диспл. для автоматического поворота
содержимого на экране при повороте устройства
относительно левой стороны или при возвращении
устройства в вертикальное положение. Некоторые
функции и приложения могут не поддерживать
поворот содержимого на экране.

Устройство
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Мини-гарнитура
К устройству можно подключить совместимую мини-
гарнитуру или совместимые наушники. Возможно, при
этом потребуется переключиться в режим кабеля.
Некоторые мини-гарнитуры состоят из двух частей:
модуля дистанционного управления и наушников.
Модуль дистанционного управления содержит микрофон
и клавиши для приема и завершения вызовов,
регулировки громкости и воспроизведения музыкальных
или видеофайлов. Для использования наушников с
модулем дистанционного управления подключите
модуль к разъему Nokia AV устройства, затем подключите
наушники к модулю.

Внимание!  Использование
минигарнитуры может снизить
чувствительность слуха к внешним
звукам. Не пользуйтесь
минигарнитурой в ситуациях,
создающих угрозу безопасности.
Не подключайте аппаратуру,
которая формирует выходной
сигнал, так как это может повредить
устройство. Не подключайте
источники напряжения к разъему
AV Nokia.
При подключении к разъему AV
Nokia внешнего устройства или
минигарнитуры, отличных от

рекомендованных корпорацией Nokia для данного
устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Извлечение SIM-карты
1. Снимите

заднюю
панель,
подняв
ее за
нижний
край.

2.
Извлеките аккумулятор.

3. Откройте крышку разъема
SIM-карты. Поместите
кончик пера в отверстие
под аккумулятором и
нажмите на SIM-карту,
чтобы она вышла из
разъема. Извлеките SIM-
карту.

4. Установите аккумулятор и
заднюю панель на место.

Устройство
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Прикрепление ремешка для кисти
Совет.
Прикрепите
ремешок к

устройству так же,
как перо.

4. Выполнение вызовов
Датчик расстояния
Устройство оборудовано датчиком расстояния. Для
предотвращения случайного выбора сенсорный экран
отключается во время вызовов, когда устройство
подносится к уху.
Не закрывайте датчик расстояния, например, защитной
пленкой или лентой.

Голосовые вызовы 
1. На главном экране выберите , чтобы открыть

режим набора, затем введите номер телефона,
включая код города. Для удаления неправильно
цифры выберите C.

Для выполнения международного вызова дважды
выберите * (для ввода символа "+" (плюс)), затем
введите код страны, код зоны (как правило, без
начального "0)" и номер телефона.

2. Для выполнения вызова нажмите клавишу вызова.
3. Для завершения вызова (или для отмены попытки

вызова) нажмите клавишу разъединения.
Клавиша разъединения всегда завершает вызов, в
том числе и тогда, когда открыто другое приложение.

Для выполнения вызова из списка контактов выберите
Меню > Контакты. Выберите требуемое имя. Для
перехода к имени можно также коснуться поля поиска и
ввести первые буквы имени. Чтобы выполнить вызов
контакта, нажмите клавишу вызова. Если для контакта

Выполнение вызовов
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сохранено несколько номеров, выберите требуемый
номер в списке и нажмите клавишу вызова.

5. Ввод текста
Существует несколько способов ввода букв, цифр и
специальных символов. Экранные клавиатуры
позволяют вводить символы пальцами или пером. Режим
распознавания рукописного ввода позволяет писать
символы прямо на экране, используя перо как ручку.
Коснитесь любого поля ввода текста для ввода букв,
цифр и специальных символов.
Устройство может дополнять слова, используя
встроенный словарь для выбранного языка ввода.
Устройство также запоминает введенные слова.

Экранная клавиатура
Для включения экранной клавиатуры в книжной
ориентации выберите  и Малая клавиатура.
Для включения экранной клавиатуры в альбомной
ориентации выберите  и Полноэкранная клав..
При использовании экранной клавиатуры в книжной
ориентации касайтесь клавиш клавиатуры пером. При
использовании экранной клавиатуры в альбомной
ориентации и в полноэкранном режиме можно касаться
клавиш пальцами.
Описания клавиш и их функции показаны на следующем
рисунке.

1 — Клавиша "Закрыть" — скрытие экранной
клавиатуры.
2 — Меню ввода — открытие меню функций сенсорного
ввода, содержащего такие команды, как Язык ввода.
3 — Экранная клавиатура.
4 — Клавиши "Shift" и "Caps Lock" — позволяют вводить
символы в верхнем регистре с помощью экранной
клавиатуры. При касании этой клавиши в режиме
распознавания рукописного ввода последний символ в
нижнем регистре переводится в верхний регистр и
наоборот. Для включения режима "Caps Lock" коснитесь
клавиши дважды. Внизу клавиши будет отображаться
линия.
5 — Цифры и символы — переключение между вводом
цифр и наиболее распространенных специальных
символов и букв с экранной клавиатуры.

Ввод текста
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6 — Символы с надстрочными знаками — открытие
всплывающего окна для выбора языковых символов с
надстрочными знаками.
7 — Клавиша пробела — вставка пробела.
8 — Клавиша "Enter" — перемещение курсора на
следующую строку или в следующее поле ввода. В
зависимости от ситуации клавиша может выполнять
дополнительные функции (например в поле адреса
Интернет-браузера она работает как кнопка перехода).
9 — Клавиша "Переместить" — перемещение окна
сенсорного ввода. Перетащите клавишу для
перемещения окна сенсорного ввода по экрану.
10 — Клавиша "Backspace" — удаление последнего
введенного символа.
11 — Режим ввода — отображение всплывающего окна,
в котором можно выбрать один из доступных методов
ввода. При касании элемента текущий метод ввода
закрывается и открывается выбранный.

Рукописный ввод
Для включения режима рукописного ввода коснитесь

 и Рукописный ввод.
Перо можно использовать как ручку, и писать им так же,
как на бумаге. Пишите ровные разборчивые символы в
области ввода текста, оставляя промежуток между
символами.
Чтобы обучить устройство распознавать Ваш почерк,
коснитесь  и Обучен. рукопис. вводу.

Для ввода букв и цифр (режим по умолчанию) пишите
слова, как обычно. Для выбора режима ввода цифр
коснитесь  на правой панели области ввода. Для ввода
символов, отличных от латинского алфавита, коснитесь
соответствующего значка, если доступен. 
Для ввода специальных
символов пишите их, как обычно.
Можно также коснуться значка

 на правой панели области
ввода и выбрать необходимый
символ во всплывающей
таблице.
Для удаления символов или перемещения курсора назад
проведите пером в обратном направлении (см. рис. 1).
Для вставки пробела проведите пером в обратном
направлении (см. рис. 2).

Буквенно-цифровая клавиатура
Значки и функции
Используйте экранную клавиатуру (Алфав.-цифровая
клав.) для ввода символов, которые можно вводить с
помощью обычной клавиатуры телефона с цифрами на
клавишах. Описание значков и их функции показаны на
следующем рисунке.
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1 — Клавиша "Закрыть" — закрытие экранной
клавиатуры (Алфав.-цифровая клав.).
2 — Меню ввода — открытие меню сенсорного ввода,
содержащего такие команды, как Включить словарь и
Язык ввода.
3 — Индикатор ввода текста — открытие всплывающего
окна, в котором можно включить или отключить режим
интеллектуального ввода текста, изменить регистр
символов и переключиться в режим ввода букв или цифр.
4 — Режим ввода — отображение всплывающего окна, в
котором можно выбрать один из доступных режимов

ввода. При касании элемента текущий метод ввода
закрывается и открывается выбранный.
5 — Клавиши со стрелками — перемещение курсора
влево или вправо.
6 — Клавиша "Backspace" — удаление последнего
введенного символа.
7 — Цифровые клавиши — ввод цифр или символов в
соответствии с текущим регистром и режимом ввода.
8 — Клавиша со звездочкой — открытие таблицы
специальных символов.
9 — Клавиша "Shift" — изменение регистра символов,
включение и отключение режима интеллектуального
ввода текста и переключение между режимами ввода
букв и цифр.

Обычный ввод текста
Касайтесь клавиш с цифрами (1–9) столько раз, сколько
необходимо для отображения нужного символа.
Цифровые клавиши позволяют вводить большее
количество символов, чем видно на клавишах.
Если следующая буква находится на той же клавише, что
и предыдущая, дождитесь появления курсора (или
переместите курсор вперед для завершения времени
ожидания) и введите следующую букву.
Для вставки пробела коснитесь клавиши 0. Для
перемещения курсора на следующую строку коснитесь
клавиши 0 три раза.

Ввод текста

© 2009 Nokia. Все права защищены.28



Режим интеллектуального ввода текста
В режиме интеллектуального ввода текста можно
вводить буквы однократными нажатиями клавиш. Метод
интеллектуального ввода текста основан на
использовании встроенного словаря, в который можно
добавлять новые слова.
1. Для включения режима интеллектуального ввода

текста для всех редакторов устройства коснитесь
значка  и выберите Включить словарь или
быстро коснитесь символа # дважды. Можно также
коснуться значка  и выбрать Включить словарь.

2. Для ввода нужного слова коснитесь клавиши 2–9. Для
каждой буквы нужно коснуться клавиши только один
раз. Например, для ввода слова "Nokia" при
включенном английском словаре коснитесь клавиш
6 (N), 6 (o), 5 (k), 4 (i) и 2 (a).
Предлагаемое слово изменяется по мере касания
клавиш.

3. По завершении ввода переместите курсор вправо,
чтобы подтвердить ввод слова, или коснитесь
клавиши 0 для вставки пробела.
Если слово на дисплее отличается от требуемого,
коснитесь клавиши * для последовательного
просмотра списка найденных в словаре подходящих
слов.
Если после слова появился символ "?", это означает,
что введенное слово отсутствует в словаре. Для
добавления слова в словарь выберите Ввести,
введите требуемое слово в режиме обычного ввода и

выберите OK. Слово добавляется в словарь. Если
словарь заполнен, добавляемое слово замещает
самое старое из добавленных слов.

4. Начните ввод следующего слова.

Переключение режимов ввода текста
Для выключения режима интеллектуального ввода
текста для всех редакторов устройства коснитесь значка

 и выберите Отключить словарь или быстро
дважды коснитесь значка #. Можно также коснуться
значка  и выбрать Словарь > Откл..

Параметры сенсорного ввода
Выберите Меню > Параметры и Телефон >
Сенсорный ввод.
Для настройки ввода текста на сенсорном экране
выберите одну из следующих функций:
● Обучен. рукописн. вводу  — Открытие приложения

обучения рукописному вводу. Обучите устройство
распознавать Ваш почерк. Эта функция доступна не
для всех языков.

● Язык ввода  — Определение специфических символов
языка, распознаваемых при рукописном вводе, и
раскладки экранной клавиатуры.

● Скорость ввода  —  Настройка скорости
распознавания рукописного ввода.

● Направляющая линия  — Отображение или скрытие
направляющей линии в области рукописного ввода.
Направляющая линия помогает писать ровно, что

Ввод текста

© 2009 Nokia. Все права защищены. 29



обеспечивает лучшее распознавание рукописного
ввода устройством.

● Ширина пера  — Изменение толщины линий,
получаемых при письме пером.

● Цвет пера  — Изменение цвета текста, написанного
пером.

6. Сообщения
Прием и отображение мультимедийных сообщений
возможны только в том случае, если устройство
поддерживает совместимые функции. Вид сообщения на
дисплее зависит от типа принимающего устройства.

Главный экран приложения
"Сообщения"
Выберите Меню > Сообщения (услуга сети).
Для создания нового сообщения выберите Новое
сообщен..

Совет. Чтобы не создавать повторно часто
отправляемые сообщения, используйте тексты из
папки "Шаблоны" в "Мои папки". Можно также
создавать и сохранять собственные шаблоны.

Приложение "Сообщения" содержит следующие папки:
●  Входящие  — служит для хранения всех принятых

сообщений, за исключением сообщений электронной
почты и сообщений базовой станции.

●  Мои папки  — служит для упорядочения
сообщений в папках.

●  Почтовый ящик  — служит для подключения к
удаленному почтовому ящику для загрузки новых
сообщений электронной почты или просмотра в
автономном режиме загруженной ранее почты.

●  Черновики  — содержит черновики сообщений,
которые не были переданы.

●  Переданные  — В этой папке сохраняются
последние отправленные сообщения, кроме
сообщений, переданных по каналу связи Bluetooth.
Число сохраняемых в папке сообщений можно
изменить.

●  Исходящие  — В папке исходящих сообщений
временно сохраняются сообщения, ожидающие
передачи, например, когда устройство находится вне
зоны обслуживания сети.

●  Отчеты о дост.  — позволяет отправить запрос
сети на предоставлении отчетов о доставке
переданных текстовых и мультимедийных сообщений
(услуга сети).

Ввод и передача сообщ.
Выберите Меню > Сообщения.
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Важное замечание.  Сообщения следует
открывать с осторожностью. Сообщения могут содержать
вредоносное программное обеспечение и другие
программные компоненты, которые могут нарушить
работу телефона и компьютера.
Чтобы передавать мультимедийные сообщения и
сообщения электронной почты, в телефоне должны быть
установлены правильные настройки подключения.
Размер сообщений MMS ограничен возможностями
сотовой сети. Если вставленное изображение превышает
заданное ограничение, устройство позволяет уменьшить
его размер так, чтобы его можно было передать в
сообщении MMS.
Ограничения, накладываемые на размер сообщений
электронной почты, можно уточнить у поставщика услуг.
При попытке передачи сообщения электронной почты,
размер которого превышает ограничение,
установленное сервером электронной почты, сообщение
сохраняется в папке "Исходящие", и устройство
периодически пытается выполнить его повторную
передачу. Для передачи сообщения электронной почты
требуется соединение в режиме передачи данных. В связи
с этим многократные попытки повторной передачи
сообщения электронной почты могут привести к
необходимости оплаты передачи данных в сети. Такое
сообщение можно удалить из папки "Исходящие" или
переместить его в папку "Черновики".
1. Чтобы передать сообщение, выберите Новое

сообщен..

Чтобы передать звуковое сообщение или сообщение
электронной почты, выберите Функции > Новое
сообщение и соответствующую функцию.

2. Чтобы выбрать адресатов или группы из списка
контактов, выберите Кому. Чтобы вручную ввести
номер или адрес электронной почты, коснитесь поля
Кому.

3. В поле Тема введите тему сообщения электронной
почты. Для изменения отображаемых полей выберите
Функции > Поля заголовка сбщ.

4. Чтобы создать сообщение, коснитесь поля
сообщения.

5. Чтобы добавить в сообщение объект, выберите  и
соответствующий тип содержимого.
В зависимости от вставленного содержимого тип
сообщения может измениться на MMS.

6. Для съемки фотографии, записи видеоклипа или звука
для сообщения MMS выберите Функции > Вставить
содержимое и Новое изображение, Новый
видеоклип или Новый аудиоклип.

7. Для добавления вложения в сообщение электронной
почты выберите Функции > Вставить
содержимое и соответствующий тип содержимого.
Вложения электронной почты отмечены значком .

8. Для передачи сообщения выберите  или нажмите
клавишу вызова.

Устройство поддерживает работу с текстовыми
сообщениями длиной более предела, установленного
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для одинарных сообщений. Более длинные сообщения
передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг
может начислять соответствующую оплату. Символы с
надстрочными знаками и другими метками, а также
символы некоторых языков занимают больше места,
уменьшая количество символов, которое можно послать
в одном сообщении.

В сообщениях MMS нельзя передавать видеоклипы,
сохраненные в файловом формате MP4, а также
видеоклипы, размер которых превышает установленное
в сотовой сети ограничение размера для сообщений MMS.

7. Музыкальный проигрыватель
Внимание!  Слушайте музыку при умеренной

громкости. Продолжительное прослушивание при
большой громкости может привести к повреждению
слуха. Не подносите устройство к уху при включенном
громкоговорителе, так как громкость может быть очень
велика.
Музыкальный проигрыватель поддерживает файлы в
форматах AAC, eAAC, eAAC+, MP3 и WMA. Некоторые
функции и разновидности этих форматов могут не
поддерживаться.
Музыкальный проигрыватель можно также
использовать для прослушивания подкастов. Подкастинг
представляет собой метод доставки аудио- или
видеосодержимого через Интернет с использованием
технологий RSS и Atom для воспроизведения на
мобильных устройствах или компьютерах.
Музыку можно передавать с других совместимых
устройств на данное устройство.

Воспроизведение мелодии или
подкаста
Для открытия музыкального проигрывателя выберите
Меню > Музыка > Муз. проигр..
После обновления выбранной мелодии или подкаста на
устройстве можно обновить библиотеку музыки и
подкастов. Для добавления всех доступных объектов в
библиотеку выберите Функции > Обновить
фонотеку.
Порядок воспроизведения мелодии или подкаста:
1. Выберите категории, чтобы перейти к мелодии или

подкастам, которые необходимо прослушать.
2. Для воспроизведения объекта выберите его из списка.
Чтобы приостановить воспроизведение коснитесь ; для
возобновления воспроизведения коснитесь .
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Для перемотки вперед или назад коснитесь и
удерживайте  или . 
Для перехода к следующему
объекту коснитесь . Для
возврата к началу объекта
коснитесь . Для перехода к
предыдущему объекту
коснитесь  еще раз в
течение 2 секунд после начала
воспроизведения мелодии или
подкаста.
Чтобы включить или
выключить режим
воспроизведения в случайном
порядке ( ), выберите
Функции > В случайном
порядке.
Для повторного воспроизведения текущего объекта
( ), всех объектов ( ) или выключения режима
повторного воспроизведения выберите Функции >
Повтор.
Во время воспроизведения подкаста режимы случайного
и повторного воспроизведения отключаются.
Для регулировки громкости нажимайте клавиши
громкости.
Чтобы изменить тембр воспроизведения музыки,
выберите Функции > Эквалайзер.

Для изменения настроек баланса и стереозвучания, а
также для усиления низких частот выберите Функции >
Параметры.
Для возврата к экрану режима ожидания и
воспроизведения музыки в фоновом режиме нажмите
клавишу разъединения.
Для закрытия проигрывателя выберите Функции >
Выйти.

Списки воспроизведения
Выберите Меню > Музыка > Муз. проигр. и Списки
воспроизвед..
Для просмотра информации о списке воспроизведения
выберите Функции > Свед. о списке воспр..
Создание списка воспроизведения
1. Выберите Функции > Новый список воспр..
2. Введите имя списка воспроизведения и выберите OK.
3. Чтобы добавить мелодии, выберите Да; чтобы

добавить мелодии позднее, выберите Нет.
4. Если выбран вариант Да, выберите исполнителей,

мелодии которых необходимо включить в список
воспроизведения. Выберите Добавить для
добавления объектов.
Для просмотра списка композиций выбранного
исполнителя выберите Разверн.. Чтобы скрыть
список композиций, выберите Свернуть.
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5. После завершения выбора композиций выберите
Готово.
Если в устройстве установлена совместимая карта
памяти, то список воспроизведения сохраняется на эту
карту.

Чтобы добавить мелодии позднее (при просмотре списка
воспроизведения), выберите Функции > Добав.
композиции.
Чтобы добавить в список воспроизведения мелодии,
альбомы, исполнителей, жанры и композиторов из
различных экранов музыкального меню, выберите
необходимый объект, затем выберите Функции >
Добав. в список воспр. > Сохр. список воспр. или
Новый список воспр..
Для удаления мелодии из списка воспроизведения
выберите Функции > Удалить. При этом мелодия
удаляется только из списка воспроизведения, но
сохраняется на устройстве.
Чтобы изменить порядок мелодий в списке
воспроизведения, выберите мелодию, которую
необходимо переместить, и выберите Функции >
Изменить порядок. Для "перетаскивания" мелодий в
новое место выберите мелодию в нужном

местоположении и выберите Отпустить. Чтобы
завершить изменение порядка списка воспроизведения,
выберите Готово.

Передача музыки с компьютера
Существуют следующие методы передачи музыки:
● Для подключения устройства к компьютеру в качестве

запоминающего устройства, на которое можно
передавать любые файлы данных, выполните
подключение посредством совместимого кабеля USB
или с помощью канала связи Bluetooth. Если
используется кабель USB, в качестве режима
подключения выберите Накопитель. В устройстве
должна быть установлена совместимая карта памяти.

● Для синхронизации музыки с проигрывателем
Windows Media подключите совместимый кабель USB,
а в качестве режима подключения выберите
Передача м-файлов. В устройстве должна быть
установлена совместимая карта памяти.

Для перехода в стандартный режим подключения USB
выберите Меню > Параметры и Связь > USB > Режим
подключ. USB.

8. Галерея
Для сохранения и упорядочения изображений,
видеоклипов, аудиоклипов и ссылок потоков выберите
Меню > Галерея.

Совет. Для быстрого доступа к средствам просмотра
фотографий и видеоклипов коснитесь
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мультимедийной клавиши ( ), чтобы открыть
мультимедийную панель, и выберите .

Просмотр и упорядочение файлов
Выберите Меню > Галерея и одну из следующих
функций:
●  Изобр. и видео  — Просмотр фотографий в

средстве просмотра изображений и видеоклипов в
видеоцентре.

●  Композиции  — Запуск музыкального
проигрывателя.

●  Аудиоклипы  — Прослушивание аудиоклипов.
●  Др. медиаф-лы  — Просмотр презентаций.
Можно просматривать, открывать и создавать новые
папки; кроме того, можно отмечать объекты в папках,
копировать их, перемещать и добавлять в другие папки.
Файлы, хранящиеся на совместимой карте памяти (если
установлена), отмечаются значком .
Чтобы открыть файл, выберите файл в списке. Для
открытия и воспроизведения видеоклипов и файлов с
расширением ".ram" служит приложение "Видеоцентр", а
для воспроизведения музыки и аудиоклипов —
приложение "Музыкальный проигрыватель".
Чтобы скопировать или переместить файлы на карту
памяти (если установлена) или в память устройства,
выберите файл, Функции > Упорядочить >
Скопировать или Переместить и одну из доступных
функций.

Просмотр изображений и
видеоклипов
Выберите Меню > Галерея и Изобр. и видео.
Изображения, видеоклипы и папки прокручиваются
циклически и упорядочены по дате и времени. Для
последовательного просмотра файлов проведите пером
влево или вправо. Для просмотра файлов в группах
проведите пером вверх или вниз.
Чтобы открыть файл, выберите файл в списке. Для
увеличения изображения используйте клавишу
громкости устройства.
Выберите Функции и одну из следующих функций:
● Изменить  — Изменение видеоклипа или

изображения.
● Использовать файл  — Для использования

фотографии в качестве фонового рисунка главного
экрана выберите Уст. как фон. рисун..
Для использования фотографии в качестве общего
изображения для вызовов выберите Как изображ.
вызова.
Для использования фотографии в качестве
изображения для вызова контакта выберите
Добавить к контакту.
Для установки видеоклипа в качестве мелодии сигнала
выберите Как сигнал вызова.
Для установки видеоклипа в качестве мелодии сигнала
для контакта выберите Добавить к контакту.
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С помощью панели инструментов можно выбрать часто
используемые функции, применяемые к изображениям,
видеоклипам и папкам.
На панели инструментов выберите одну из следующих
функций:
●  Передать  — Передача выбранного изображения

и видеоклипа.

●  Изменить  —  Изменение выбранного изображения
и видеоклипа.

●  Удалить  — Удаление выбранного изображения и
видеоклипа.

9. Камера
Устройство обеспечивает съемку изображений с
разрешением 2048x1536 пикселов. Изображения в этом
руководстве могут иметь другое разрешение.

Включение камеры
Для включения камеры нажмите клавишу съемки.

Фотосъемка
Экранная панель инструментов и
индикаторы фотосъемки
В окне видоискателя фотокамеры отображается
следующая информация:

1 — Индикатор режима съемки.
2 — Ползунок масштабирования. Для включения и
отключения ползунка масштабирования коснитесь
экрана.
3 — Значок съемки. Коснитесь для фотосъемки.
4 — Режим вспышки. Коснитесь, чтобы изменить
параметры.
5 — Параметры съемки. Коснитесь, чтобы изменить
параметры.
6 — Индикатор уровня зарядки аккумулятора.
7 — Индикатор разрешения изображения
8 — Счетчик изображений (приблизительное число
фотографий, съемку которых можно выполнить при
текущей настройке качества и доступном объеме памяти).
9 — Используемая память. В зависимости от настройки
устройства доступны следующие функции: память
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устройства ( ), карта памяти ( ) и запоминающее
устройство ( ).
10 — Индикатор сигнала GPS

Настройки съемки и записи
Чтобы открыть экран настроек съемки и записи перед
началом фото- или видеосъемки, выберите Меню >
Приложен. > Камера и .
На экране настроек съемки и записи представлены
ссылки на различные элементы и настройки до начала
фото- или видеосъемки.
После закрытия камеры для измененных настроек съемки
и записи восстанавливаются стандартные значения.
Выберите следующие параметры:

  —  Выбор режима съемки.
 или  —  Переключение между режимами видео- и

фотосъемки.
 или  —  Отображение или скрытие сетки

видоискателя (только для фотосъемки).
  —   Включение автотаймера (только для фотосъемки).
  —  Открытие приложения Галерея.

Параметры изображений:
  —  Выбор цветового эффекта.

  —   Настройка баланса белого. Выбор текущих условий
освещенности. Это позволяет обеспечить более точную
цветопередачу камеры.

  —   Настройка компенсации экспозиции (только для
фотосъемки). При съемке темных предметов на светлом
фоне, например на снегу, регулировка значения
экспозиции до +1 или +2 приведет к компенсации яркости
фона. Для съемки светлых объектов на темном фоне
используйте значение -1 или -2.

   Настройка светочувствительности (только для
фотосъемки). Увеличение светочувствительности в
условиях низкой освещенности во избежание получения
слишком темных или нечетких фотографий. Увеличение
светочувствительности может также привести к
увеличению шума на фотографии.

   Настройка контрастности (только для фотосъемки).
Настройка различий между светлой и темной частями
изображения.
   Настройка резкости (только для фотосъемки).
Изображение на дисплее изменяется в соответствии с
выполненными настройками.
Настройка параметров съемки выполняется для
определенного режима съемки. Переключение между
режимами не приводит к сбросу установленных
параметров.
При выборе нового режима съемки параметры съемки
заменяются значениями, соответствующими выбранному
режиму. При необходимости можно изменить параметры
съемки после выбора режима. Дополнительную
информацию о сюжетных программах см. в расширенном
руководстве по эксплуатации, расположенном на
страницах поддержки изделия на веб-узле Nokia.
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Сохранение отснятого изображения занимает больше
времени, если изменялись параметры масштаба,
освещения или цвета.

Фотосъемка
При проведении фотосъемки учитывайте следующее:
● Держите камеру неподвижно двумя руками.
● Качество фотографии с цифровым увеличением ниже,

чем качество фотографии без увеличения.
● Если примерно в течение минуты не производится

никаких действий, камера переключается в режим
энергосбережения. Чтобы продолжить фотосъемку,
передвиньте переключатель блокировки на боковой
панели устройства.

Порядок фотосъемки:
1. При необходимости переключения из режима

видеосъемки в режим фотосъемки выберите  >
.

2. Чтобы зафиксировать фокус на объекте, нажмите
клавишу съемки до половины (недоступно при съемке
в режиме пейзажа или спорта). Отображается
зеленый индикатор фиксации фокуса. Если фокус не
зафиксирован, отображается желтый индикатор
фокуса. Отпустите клавишу съемки и снова нажмите
ее до половины. Фотосъемку можно производить и
без фокусировки.

3. Чтобы снять фотографию, нажмите клавишу съемки.
Не перемещайте устройство, пока изображение не

будет сохранено и не отобразится полученное
изображение.

Для увеличения или уменьшения масштаба изображения
при фотосъемке используйте клавишу масштабирования.

После фотосъемки
После выполнения фотосъемки выберите одну из
следующих функций (доступны только при выборе
Функции > Параметры > Показать отснятое фото >
Да):
●  Передать  — Отправка фотографии в

мультимедийном сообщении, сообщении электронной
почты или с помощью методов подключения,
например по каналу связи Bluetooth.
Для отправки фотографии собеседнику во время
вызова выберите Передать абоненту.

●  Удалить  — Удаление фотографии.
●   — Открытие приложения Галерея.
Для использования фотографии в качестве фонового
рисунка главного экрана выберите Функции >
Использ.изображение > Уст. как фон. рисун..
Для использования фотографии в качестве изображения
для всех вызовов по умолчанию выберите Функции >
Использ.изображение > Как изображ. вызова.
Для назначения фотографии контакту выберите
Функции > Использ.изображение > Добавить к
контакту.
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Для возврата в режим видоискателя и съемки новых
фотографий нажмите клавишу съемки.

Вспышка и подсветка видео.
При работе со вспышкой соблюдайте безопасную
дистанцию. Запрещается использовать вспышку для
съемки людей и животных с близкого расстояния. Не
закрывайте вспышку во время съемки фотографии.
Для съемки в условиях плохой освещенности в камере
предусмотрена двойная светодиодная вспышка.
Для выбора необходимого режима работы вспышки
коснитесь одного из следующих индикаторов режимов
работы вспышки: Автоматич., Без кр. глаз, Вкл.
и Откл..
Не дотрагивайтесь до светодиодов вспышки при снятой
задней панели. После использования в течение
длительного времени светодиоды могут быть сильно
нагреты.
Подсветка видео
Для увеличения уровня освещенности при записи
видеоклипа в условиях низкой освещенности выберите

.

Видеозапись
Запись видеоклипов
1. Если необходимо перейти из режима фотосъемки в

режим видеосъемки, выберите  и режим
видеосъемки .

2. Чтобы начать запись, нажмите клавишу съемки или
коснитесь . Отображается красный значок записи, и
подается звуковой сигнал.

3. Для временной приостановки видеосъемки выберите
Пауза. Для возобновления выберите Продолж..
Запись прекращается, если в режиме паузы в течение
минуты не была нажата ни одна клавиша.
Для увеличения или уменьшения объекта съемки
используйте клавишу масштабирования.

4. Для прекращения записи нажмите клавишу съемки.
Видеоклип автоматически сохраняется в приложении
Галерея. Максимальная длина видеоклипа
приблизительно равна 30 секундам с качеством для
отправки и 90 минутам с другими настройками
качества.

Экранная панель инструментов и
индикаторы видеозаписи
В окне видоискателя видеокамеры отображается
следующая информация:
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1 — Индикатор режима съемки.
2 — Индикатор отключения звука
3 — Значок съемки. Коснитесь для записи видеоклипа.
4 — Подсветка видео включена или выключена.
5 — Параметры записи. Коснитесь, чтобы изменить
параметры.
6 — Индикатор уровня зарядки аккумулятора.
7 — Индикатор качества видеозаписи. Для изменения
данного параметра выберите Функции > Параметры >
Качество видео.
8 — Тип файла видеоклипа
9 — Доступное время записи. Во время видеосъемки
индикатор текущей длительности видеоклипа
отображает продолжительность и оставшееся время
записи.

10 — Местоположение, в котором сохранен видеоклип.

После записи видеоклипа
После записи видеоклипа выберите одну из следующих
функций (доступны только при выборе Функции >
Параметры > Показать снятое видео > Да):
●  Воспроизведение  — Воспроизведение

записанного видеоклипа.
●  Удалить  — Удаление видеоклипа.
● Передать или нажмите клавишу

вызова — Отправка видеоклипа в мультимедийном
сообщении, сообщении электронной почты или с
помощью методов подключения, например по каналу
связи Bluetooth. Передача в мультимедийном
сообщении видеоклипов, сохраненных в формате
MPEG4, невозможна.
Для отправки видеоклипа собеседнику во время
вызова выберите  (Передать абоненту).

Чтобы вернуться в режим видоискателя для записи
нового видеоклипа, нажмите клавишу съемки.

10. Определение местоположения (GPS)
Для определения своего положения, а также для
измерения расстояний и координат можно использовать

приложения "Карты" и "Данные GPS". Для этих
приложений необходимо соединение GPS.

Определение местоположения (GPS)
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О GPS
Координаты в системе GPS выражаются в формате,
используемом в системе координат WGS-84 (градусы и
десятичные градусы).
Глобальная система определения местоположения (GPS)
действует под контролем правительства США, которое
несет исключительную ответственность за точность
работы и обслуживание этой системы. Точность данных о
местоположении подвержена влиянию корректировок,
которые вносятся в спутники GPS правительством СШA, и
может изменяться министерством обороны США при
изменении политики гражданского использования GPS и
Федерального плана по радионавигации. Точность также
снижается при плохом геометрическом расположении
спутников. На наличие и качество сигналов GPS влияет
местоположение, здания, естественные препятствия и
погодные условия. Для приема сигналов GPS приемник
GPS должен находиться под открытым небом.
Приемники GPS не пригодны для точного измерения
местоположения, поэтому для определения
местоположения и навигации не следует полагаться
только на данные приемника GPS или сотовые сети.
Для включения или выключения различных методов
определения положения выберите Меню >
Приложен. > Местопол. и Местоположен. > Методы
определения.

GPS со вспомогательными данными
(A-GPS)
Данное устройство поддерживает также GPS с
использованием вспомогательных данных (Assisted GPS,
A-GPS).
A-GPS — это услуга сети.
Технология глобальной системы определения
местоположения с использованием вспомогательных
данных (A-GPS) служит для извлечения дополнительных
данных через соединение в режиме пакетной передачи
данных, которое помогает вычислять координаты
текущего местоположения, когда устройство получает
сигналы от спутников.
Если услуга A-GPS включена, устройство получает
полезную спутниковую информацию с сервера
вспомогательных данных по сотовой сети. Благодаря
вспомогательным данным устройство может быстрее
определить положение GPS.
Устройство предварительно настроено на использование
услуги Nokia A-GPS, если отсутствуют доступные
настройки A-GPS от поставщика услуг. Вспомогательные
данные загружаются с сервера услуги Nokia A-GPS только
тогда, когда это необходимо.
Чтобы получать вспомогательные данные с помощью
услуги Nokia A-GPS через соединение для пакетной
передачи данных, в устройстве необходимо определить
точку доступа в Интернет. Чтобы определить точку
доступа для A-GPS, выберите Меню > Приложен. >
Местопол. и Местоположен. > Сервер
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местоположен. > Точка доступа. Для этой услуги
нельзя использовать точку доступа к беспроводной
локальной сети (WLAN). Для пакетной передачи данных
необходима только точка доступа в Интернет. Точка
доступа в Интернет запрашивается устройством при
первом использовании услуги GPS.

Правильное положение устройства
При использовании приемника GPS не закрывайте
антенну рукой.

Установление соединения GPS занимает от
нескольких секунд до нескольких минут.
Если пользователь находится в
автомобиле, установление соединения
GPS может занять больше времени.
Электропитание приемника GPS
осуществляется от аккумулятора
устройства. При использовании
приемника GPS заряд аккумулятора
расходуется быстрее.

11. Связь
Данное устройство можно подключить к Интернету,
другим совместимым устройствам или компьютеру
несколькими способами.

WLAN 
Устройство может обнаруживать беспроводные
локальные сети (WLAN) и подключаться к ним. С
помощью WLAN можно подключить устройство к
Интернету и совместимым устройствам с поддержкой
WLAN.

О сети WLAN
Для использования беспроводной локальной сети (WLAN)
данное устройство должно быть подключено к доступной
в выбранном месте сети WLAN. Некоторые сети WLAN

защищены и для подключения к ним необходимо
получить ключ доступа у поставщика услуг.
В некоторых местах, например, во Франции, установлены
ограничения на использование беспроводных
локальных сетей. Дополнительную информацию можно
получить в местных органах власти.
При работе функции сети WLAN (в том числе и в фоновом
режиме во время использования других функций)
расходуется дополнительная энергия аккумулятора,
поэтому время работы устройства сокращается.
Данное устройство поддерживает следующие функции
сети WLAN:
● Использование стандарта IEEE 802.11b/g.
● Работа на частоте 2,4 ГГц.

Связь

© 2009 Nokia. Все права защищены.42



● Методы аутентификации с шифрованием данных,
эквивалентным проводной связи (Wired equivalent
privacy — WEP) с ключами до 128 разрядов,
защищенным доступом к Wi-Fi (Wi-Fi protected access –
WPA) и 802.1x. Эти функции можно использовать
только в том случае, если они поддерживаются сетью.

Важное замечание.  Для повышения безопасности
соединения с беспроводной локальной сетью включите
один из предусмотренных методов шифрования.
Использование шифрования снижает риск
несанкционированного обращения к данным.

Мастер WLAN
Выберите Меню > Параметры и Связь > WLAN.
Мастер WLAN помогает подключиться к беспроводной
локальной сети (WLAN) и управлять подключениями
WLAN.

Если при поиске будут обнаружены сети WLAN, для
создания точки доступа в Интернет (IAP) для этого
подключения и запуска Интернет-браузера с
использованием этой точки доступа выделите
подключение и выберите Начать просмотр.
При выборе защищенной сети WLAN будет запрошен
пароль. Для подключения к скрытой сети необходимо
ввести имя сети для подключения (идентификатор SSID).
Если Интернет-браузер, использующий текущее активное
подключение WLAN, уже запущен, для возврата к нему
выберите Продолжить просмотр. Для завершения
активного подключения выделите его и выберите
Отключить WLAN.

12. Обмен в Интернете
Обмен в Интернете
Выберите Меню > Интернет > Обм. в Инт..
Приложение "Обмен в Интернете" позволяет
публиковать изображения, видеоклипы, аудиоклипы с
устройства на совместимые службы, такие как альбомы и
блоги. Кроме того, можно оставлять комментарии к
публикациям этих служб и загружать содержимое на
совместимые устройства Nokia.

Поддерживаемые типы содержимого зависят от
поставщика услуг.
Доступность службы обмена в Интернете зависит от
страны или области продаж.

Подписка на службы
Выберите Меню > Интернет > Обм. в Инт..
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Для подписки на службу обмена в Интернете перейдите
на веб-узел поставщика услуг и убедитесь, что
устройство Nokia совместимо с предоставляемой услугой.
Создайте учетную запись, следуя инструкциям на веб-
узле. Вам будут предоставлены имя пользователя и
пароль, которые нужны для настройки учетной записи на
устройстве.
1. Для активации службы откройте приложение "Обмен

в Интернете" на устройстве, выберите службу и
выберите Функции > Активировать.

2. Разрешите устройству создать сетевое подключение.
Если будет предложено указать точку доступа в
Интернет, выберите ее из списка.

3. Выполните вход с помощью учетной записи в
соответствии с инструкциями на веб-узле поставщика
услуг.

Услуги Nokia в службе обмена в Интернете бесплатны.
Поставщик услуг может взимать плату за передачу любых
данных по сети. Информацию о доступности и стоимости
услуг, предоставляемых сторонними организациями, а
также о стоимости передачи данных можно получить у
поставщика услуг или соответствующей организации.

Управление учетными записями
Для просмотра учетных записей выберите Функции >
Настройки > Мои уч. записи.
Для создания новой учетной записи выберите
Функции > Доб. новую уч. запись.

Для изменения имени пользователя или пароля учетной
записи выберите учетную запись и выберите Функции >
Открыть.
Чтобы установить учетную запись по умолчанию для
отправки публикаций с устройства, выберите Функции >
Установить по умолч..
Для удаления учетной записи выберите ее и выберите
Функции > Удалить.

Создание публикации
Выберите Меню > Интернет > Обм. в Инт..
Для публикации мультимедийных файлов в службе
выберите службу и выберите Функции > Новая
передача. Если служба обмена в Интернете
предоставляет каналы для публикации файлов,
выберите нужный канал.
Для добавления изображения, видеоклипа или
аудиоклипа в публикацию выберите Функции >
Вставить.
Чтобы добавить название или описание в публикацию,
введите текст в соответствующие поля, если они
представлены.
Чтобы добавить метки в публикацию, выберите Метки:.
Чтобы указать, нужно ли публиковать расположение
информации, содержащейся в файле, выберите
Распол.:.
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Чтобы установить уровень конфиденциальности файла,
выберите Конфид.:. Чтобы разрешить просмотр файла
для всех пользователей, выберите Публичный. Чтобы
ограничить просмотр файла другими пользователями,
выберите Личный. Можно определить параметр По
умолчанию на веб-узле поставщика услуг.
Для отправки публикации в службу выберите Функции >
Передать.

Публикация файлов из
приложения "Галерея"
Файлы приложения "Галерея" можно публиковать в
службах обмена в Интернете.

1. Откройте приложение "Галерея" и выберите файлы
для публикации.

2. Выберите Функции > Передать > Передать и
укажите требуемую учетную запись.

3. Измените публикацию, если нужно.
4. Выберите Функции > Передать в сеть.

13. Видеоцентр Nokia
Приложение "Видеоцентр" Nokia (услуга сети) позволяет
загружать или воспроизводить в потоковом режиме
видеоклипы через сеть из совместимых служб Интернет-
видео с использованием пакетной передачи данных или
беспроводной локальной сети (WLAN). На данное
устройство можно также передавать видеоклипы с
совместимого компьютера и просматривать их в
приложении "Видеоцентр".
Использование точек доступа для пакетной передачи
данных при загрузке видеоклипов может привести к
существенному увеличению объема данных,
передаваемых через сеть поставщика услуг. Сведения о

тарифах за передачу данных можно получить у
поставщика услуг.
Некоторые услуги для устройства могут быть определены
предварительно.
Поставщики услуг могут предоставлять содержимое
бесплатно или взимать определенную плату. Сведения о
стоимости услуги можно получить у поставщика услуг.

Просмотр и загрузка видеоклипов
Подключение к видеоуслугам
1. Выберите Меню > Приложен. > Видеоцентр.
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2. Чтобы подключиться к услуге для установки
видеоуслуг, выберите Добавл. новых служб и
необходимую видеоуслугу из каталога услуг.

Просмотр видеоклипа
Для просмотра содержимого установленных видеоуслуг
выберите Каналы видео.
Содержимое некоторых видеоуслуг подразделяется на
категории. Для просмотра видеоклипов выберите
категорию. Для поиска видеоклипа в услуге выберите
Поиск видео. В некоторых услугах поиск может быть
недоступен.
Для просмотра информации о выбранном видеоклипе
выберите Функции > Сведения о видео.
Некоторые видеоклипы могут передаваться в потоковом
режиме по сети, а другие необходимо сначала загрузить
в устройство. Для загрузки видеоклипа выберите
Функции > Загрузить. Если выполнен выход из
приложения, загрузка продолжается в фоновом режиме.
Загруженные видеоклипы сохраняются в папке "Мои
видео". Для потокового воспроизведения видеоклипа
или просмотра загруженного клипа выберите
Функции > Воспроизвести. Чтобы воспользоваться
клавишами управления для управления проигрывателем
при воспроизведении видеоклипа, коснитесь экрана. Для
регулировки громкости используйте клавишу громкости.

Внимание!  Слушайте музыку при умеренной
громкости. Продолжительное прослушивание при

большой громкости может привести к повреждению
слуха.
Планирование загрузки
Установка приложения для автоматической загрузки
видеоклипов может привести к передаче больших
объемов данных через сеть поставщика услуг.
Информацию о стоимости услуг по передаче данных
можно получить у поставщика услуг сотовой сети. Для
планирования автоматической загрузки видеоклипов в
услуге выберите категорию и Функции > Расписание
загрузок. Видеоцентр автоматически загружает новые
видеоклипы ежедневно в установленное время.
Чтобы отменить запланированные загрузки для
категории, в качестве метода загрузки выберите Ручная
загрузка.

Каналы видео
Содержимое установленных видеоуслуг
распространяется через каналы Atom или RSS. Для
просмотра каналов и управления ими выберите Каналы
видео.
Выберите Функции и одну из следующих функций:
● Подписка на каналы  — Проверка текущих подписок

на каналы.
● Обновить каналы  — Обновление содержимого всех

каналов.
● Добавить канал  — Подписка на новые каналы.

Выберите Через Каталог видео, чтобы выбрать канал
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из услуг каталога видео, или Добавить вручную,
чтобы добавить адрес канала видео.

● Сведения о канале  — Просмотр информации о
видеоклипе.

● Управлен. уч. записью  — Управление параметрами
учетной записи для определенного канала (если
доступно).

● Удалить канал  — Удаление канала из списка
подписок. Удалить некоторые запрограммированные
каналы невозможно.

Для просмотра видеоклипов, доступных на канале,
выберите канал в списке.

Мои видео
"Мои видео" –– каталог, где хранятся все видеоклипы
приложения "Видеоцентр". Здесь можно просмотреть
загруженные видеоклипы, ТВ-записи и видеоклипы,
записанные с помощью камеры устройства в различных
режимах.
1. Чтобы открыть папку и просмотреть видеоклипы,

выберите папку. Чтобы воспользоваться клавишами
управления для управления проигрывателем при
воспроизведении видеоклипа, коснитесь экрана.

2. Для регулировки громкости нажимайте клавишу
громкости.

Выберите Функции и одну из следующих функций:
● Отключить звук или Включить звук — Включение

или выключение звука.

● Возобновить загрузку  — Возобновление
приостановленной загрузки или загрузки после сбоя.

● Отменить загрузку  — Отмена загрузки.
● Сведения о видео  — Просмотр сведений о файле.
● Изменить формат  — Выбор формата видеоклипа.

Выберите Исходный, По размеру экрана или
Масштаб.

● Состояние памяти  — Просмотр объема свободной и
используемой памяти.

Для перемещения или копирования видеоклипов на
совместимую карту памяти выберите Функции > Перем.
и копировать > Копировать или Переместить и
укажите карту памяти.

Передача видео с ПК
Собственные видеоклипы можно передавать в
приложение "Видеоцентр" с совместимых устройств с
помощью совместимого кабеля USB для передачи
данных. Приложение "Видеоцентр" отображает
видеоклипы только в формате, который поддерживается
устройством.
1. Для просмотра устройства на компьютере в качестве

запоминающего устройства, на которое можно
передавать любые файлы данных, выполните
подключение посредством кабеля USB.

2. Выберите Накопитель в качестве режима
подключения. В устройство необходимо установить
совместимую карту памяти.
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3. Выберите видеоклипы, которые требуется
скопировать с компьютера.

4. Переместите видеоклипы в папку E:\My Videos на
карте памяти.
Перемещенные видеоклипы появляются в папке "Мои
видео" в приложении "Видеоцентр". Видеоклипы,
хранящиеся в других папках устройства, не
отображаются.

Параметры видеоцентра
На главном экране приложения "Видеоцентр" выберите
Функции > Настройки и одну из следующих функций:
● Выбор видеослужбы  — Выбор видеоуслуг, которые

будут использоваться в видеоцентре. Можно также
добавлять, удалять, изменять и просматривать
информацию о видеоуслуге. Запрограммированные
видеоуслуги изменять нельзя.

● Настройки подключ.  — Для определения
назначения сети, используемого для сетевого

соединения, выберите Подключение к сети. Для
выбора подключения вручную при каждом открытии
сетевого подключения видеоцентром выберите
Всегда спрашивать.
Для включения или отключения соединения GPRS
выберите Подтв. использов. GPRS.
Для включения или отключения роуминга выберите
Подтвердить роуминг.

● Родительск. контроль  — Установка возрастного
ограничения для видео. Код блокировки устройства
используется в качестве необходимого пароля.
Изготовителем устанавливается код блокировки
12345. В видеоуслугах по требованию видеофайлы с
установленным ограничением по возрасту (или выше),
скрываются.

● Предпочтит. память  — Выбор типа памяти для
сохранения загруженных видеоклипов: память
устройства или совместимая карта памяти.

● Эскизы  — Настройка загрузки и отображения мини-
картинок в списках видеоклипов.

14. Интернет-браузер
Для использования Интернет-браузера в устройстве
необходимо настроить точку доступа в Интернет.

Совет. Для быстрого доступа к браузеру коснитесь
мультимедийной клавиши ( ), чтобы открыть
мультимедийную панель, и выберите .

Просмотр Интернет-страниц
Выберите Меню > Интернет > Интернет.

Важное замечание.  Пользуйтесь только услугами,
заслуживающими доверия, которые предоставляют
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надежную защиту от вредоносного программного
обеспечения.

Важное замечание.  Устанавливайте и
используйте приложения и другое программное
обеспечение только из надежных источников, например,
приложения, отмеченные знаком Symbian Signed или
прошедшие тестирование Java Verified™.
Для просмотра Интернет-страницы выберите закладку на
экране "Закладки" или введите адрес в соответствующем
поле ( ) и выберите Перейти.
Для просмотра некоторых Интернет-страниц,
содержащих, например, графические объекты и
звуковые файлы, требуется большой объем памяти. Если
для загрузки таких Интернет-страниц недостаточно
памяти, содержащиеся на странице графические
объекты не отображаются.
Для просмотра Интернет-страниц без графических
объектов в целях экономии памяти выберите Функции >
Параметры > Страница > Загрузка содержимого >
Только текст.
Для ввода адреса новой Интернет-страницы, которую
требуется посетить, выберите Функции > Перейти >
Новая веб-страница.
Для обновления содержимого Интернет-страницы
выберите Функции > Парам. веб-страницы >
Обновить.

Для сохранения текущей Интернет-страницы в качестве
закладки выберите Функции > Парам. веб-
страницы > Сохранить как закладку.
Для просмотра стоп-кадров Интернет-страниц,
загруженных в текущем сеансе просмотра, выберите
Назад (доступно, если в настройках браузера включен
параметр Список возврата, а текущая Интернет-
страница не является первой посмотренной страницей).
Выберите Интернет-страницу для просмотра.
Чтобы открыть список команд и действий для текущей
Интернет-страницы, выберите Функции > Служебные
функции (если такая услуга доступна на Интернет-
странице).
Чтобы запретить или разрешить автоматическое
открытие нескольких окон, выберите Функции >
Парам. веб-страницы > Блокир. всплыв. окна или
Разреш.всплыв.окна.

Совет. Для переключения браузера в фоновый
режим нажмите клавишу разъединения один раз.
Для завершения подключения нажмите и
удерживайте клавишу разъединения.

Панель инструментов браузера
С помощью панели инструментов можно выбрать часто
используемые функции браузера.
На панели инструментов выберите одну из следующих
функций:
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●  Развернуть панель  — Развертывание панели для
доступа к дополнительным функциям панели
управления.

●  Перейти на веб-адрес  — Ввод нового Интернет-
адреса.

●  Показать масштаб  — Увеличение или уменьшение
масштаба Интернет-страницы.

Для использования расширенной панели выберите 
Развернуть панель и одну из следующих функций:
●  К новостям  — Просмотр текущих подписок на

каналы.
●  На весь экр.  — Переключение в полноэкранный

режим.
●  Подписка  — Просмотр списков доступных на

текущей странице веб-новостей и подписка на веб-
новости.

●  Параметры  — Изменение параметров.
●  Сохр. закл.  — Сохранение текущей Интернет-

страницы в качестве закладки.
●  Обновить  — Обновление Интернет-страницы.
●  Обзор  — Просмотр окна обзора текущей Интернет-

страницы.
●  Дом. стр.  — Переход на домашнюю страницу (если

она определена в настройках).
●  Закладки  — Открытие экрана закладок.
●  Поиск слов  — Поиск на текущей Интернет-

странице.

Закладки
Экран закладок открывается при открытии Интернет-
приложения. Интернет-адреса можно выбрать из списка
или из набора закладок папки Просмотренные стр..
С помощью панели инструментов можно выбрать часто
используемые функции браузера.
На панели инструментов выберите одну из следующих
функций:
●  Добавить закладку  — Добавление новой

закладки.
●  Перейти на веб-адрес  — Ввод нового Интернет-

адреса.
●  Удалить  — Удаление закладки.
Выберите Функции и одну из следующих функций:
● Перейти  — Ввод нового Интернет-адреса, возврат к

предыдущей странице или просмотр сохраненных
ссылок на веб-новости и блоги.

● Параметры закладки  — Передача и добавление
закладок, а также установка закладок в качестве
домашней страницы.

● Диспетчер закладок  — Изменение, перемещение и
удаление закладок.

В Интернете также хранятся сведения о страницах,
посещенных за время сеанса просмотра. Список
посещенных Интернет-страниц можно просмотреть в
папке Просмотренные стр..

Интернет-браузер
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Очистка кэш-памяти
Информация и адреса услуг, доступ к которым
осуществлялся с данного устройства, сохраняются в кэш-
памяти устройства.
Кэш-память — это область памяти, предназначенная для
временного хранения данных. Для повышения
безопасности при обращении к конфиденциальной
информации с использованием паролей очищайте кэш-
память после каждого обращения (или попытки
обращения).
Для очистки кэш-памяти выберите Функции > Очистить
дан. секретн. > Кэш.

Защита соединения
Если во время подключения отображается индикатор
защиты ( ), передача данных между устройством и
Интернет-шлюзом или сервером шифруется.
Отображение значка защиты не означает, что данные,
передаваемые между шлюзом и сервером содержимого
(или местом, где находится запрашиваемый ресурс),
также защищены. Защита данных на участке между
шлюзом и сервером должна обеспечиваться
поставщиком услуг.
Сертификаты защиты могут потребоваться при
предоставлении, например, услуг банка. Вы будете
уведомлены, если идентификация сервера не является
подлинной или если в устройстве отсутствует

правильный сертификат защиты. Дополнительную
информацию можно получить у поставщика услуг.

Важное замечание.  Безусловно, сертификаты
снижают риск, связанный с удаленными подключениями
и загрузкой программного обеспечения, однако следует
иметь в виду, что надлежащий уровень защиты
возможен только в случае правильного применения
сертификатов. Само по себе наличие сертификатов не
обеспечивает защиты; защита обеспечивается только
тогда, когда применяются правильные, подлинные и
достоверные сертификаты. Сертификаты имеют
ограниченный срок действия. Если для действительного
сертификата на дисплей выводится сообщение "Срок
действия сертификата истек" или "Сертификат еще не
вступил в силу", убедитесь в том, что в устройстве
установлена правильная дата и время.
Перед изменением каких-либо параметров сертификатов
необходимо убедиться в том, что владелец сертификата
заслуживает абсолютного доверия, а сам сертификат
действительно принадлежит указанному в сертификате
владельцу.

Интернет-браузер
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Аксессуары
Внимание!  Пользуйтесь только такими

аккумуляторами, зарядными устройствами и
аксессуарами, которые рекомендованы корпорацией
Nokia для подключения к данной модели устройства.
Применение любых других аксессуаров может привести к

аннулированию гарантий и сертификатов и может быть
опасным.
По вопросам приобретения рекомендованных
аксессуаров обращайтесь к дилеру. Отсоединяя кабель
питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Аккумулятор
Информация об аккумуляторах и
зарядных устройствах
Данное устройство рассчитано на питание от
аккумулятора. Для подключения к данному устройству
предназначен аккумулятор BL-5J. Nokia может
производить дополнительные модели аккумуляторов
для этого устройства. Для подключения к данному
устройству предназначены следующие зарядные
устройства: AC-8, AC-5. Точный номер модели зарядного
устройства зависит от типа штекера. Используются
следующие идентификаторы штекеров: E, EB, X, AR, U, A, C
и UB.
Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз,
однако при этом он постепенно изнашивается. При
значительном сокращении продолжительности работы в
режиме разговора и в режиме ожидания следует
заменить аккумулятор. Пользуйтесь только

рекомендованными Nokia к использованию
аккумуляторами и зарядными устройствами,
предназначенными для подключения к данной модели
устройства. Применение других аккумуляторов и
зарядных устройств может создавать угрозу пожара,
взрыва, утечки или других опасностей.
Если аккумулятор используется впервые или
аккумулятор длительное время не использовался, перед
началом зарядки, возможно, потребуется подключить
зарядное устройство, затем отключить и вновь
подключить зарядное устройство. Если аккумулятор
полностью разряжен, пройдет несколько минут до
появления на дисплее индикатора уровня заряда
аккумулятора или до того, как телефон можно будет
использовать для посылки вызовов.
Перед отсоединением аккумулятора обязательно
выключите устройство и отсоедините его от зарядного
устройства.
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Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать
от источника питания и от устройства. Не оставляйте
полностью заряженный аккумулятор подключенным к
зарядному устройству, поскольку избыточный заряд
может сократить срок службы аккумулятора. Если
полностью заряженный аккумулятор не используется, он
постепенно разряжается.
Аккумулятор следует хранить при температуре 15°C...25
°С. Слишком высокая и слишком низкая температура
приводит к снижению емкости и срока службы
аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный
аккумулятор может стать причиной временной
неработоспособности устройства. Характеристики
аккумуляторов существенно ухудшаются при
температуре ниже 0 °С.
Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания.
Случайное короткое замыкание может произойти, если
какой-либо металлический предмет, например, монета,
скрепка или ручка, замыкает накоротко плюсовой и
минусовой выводы аккумулятора (которые выглядят как
металлические полоски на его поверхности). Это может
произойти, например, если запасной аккумулятор
находится в кармане или бумажнике. Короткое
замыкание выводов может стать причиной повреждения
аккумулятора либо предмета, вызвавшего замыкание.
Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как
они могут взорваться. Аккумуляторы могут взрываться
также при повреждении. Утилизация отслуживших
аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным
законодательством. По возможности выполните

утилизацию. Запрещается выбрасывать аккумуляторы
вместе с бытовым мусором.
Запрещается разбирать, разрезать, открывать,
разрушать, сгибать, деформировать, прокалывать или
вскрывать батарейки и аккумуляторы. В случае протечки
аккумулятора не допускайте попадания жидкости на
кожу или в глаза. В случае такой протечки немедленно
промойте кожу или глаза водой или обратитесь за
медицинской помощью.
Запрещается изменять, перерабатывать, пытаться
вставлять посторонние предметы в аккумулятор,
подвергать его воздействию или погружать в воду или
другие жидкости.
Применение аккумуляторов, отличных от
рекомендованных, может привести, например, к пожару
или взрыву. В случае падения устройства или
аккумулятора (особенно на твердую поверхность) и
возможной неисправности аккумулятора, перед
продолжением его эксплуатации обратитесь в сервисный
центр.
Аккумуляторы следует использовать только по их
прямому назначению. Не используйте неисправные
зарядные устройства и аккумуляторы. Храните
аккумулятор в недоступном для детей месте.

Проверка подлинности
аккумуляторов Nokia
В целях безопасности пользуйтесь только фирменными
аккумуляторами Nokia. Во избежание подделок

Аккумулятор
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фирменных аккумуляторов Nokia приобретайте
аккумуляторы у дилера или в уполномоченном
сервисном центре Nokia и для проверки голограммы
выполняйте следующие действия.
Выполнение указанных шагов проверки не дает
абсолютной гарантии подлинности аккумуляторов. В
случае сомнений в подлинности аккумулятора Nokia не
эксплуатируйте его и обратитесь для выяснения к дилеру
или в ближайший уполномоченный сервисный центр
Nokia. Если подтвердить подлинность не удается, верните
аккумулятор по месту приобретения.

Проверка голограммы
1. На голограмме под одним углом

виден символ Nokia "протяните
друг другу руки", а под другим
углом - логотип Nokia Original
Enhancements.

2. При наклоне голограммы влево,
вправо, вниз и вверх от логотипа
на каждой стороне появляются
одна, две, три или четыре точки
соответственно.

Что делать, если подлинность
аккумулятора подтвердить невозможно?
Если не удается подтвердить, что аккумулятор Nokia с
голограммой является подлинным аккумулятором Nokia,
не эксплуатируйте этот аккумулятор. Обратитесь для
выяснения к дилеру или в ближайший уполномоченный
сервисный центр Nokia. Эксплуатация аккумуляторов, не
рекомендованных Nokia, может представлять опасность
и приводить к ухудшению технических характеристик,
выходу из строя устройства и его аксессуаров. Кроме того,
это может привести к аннулированию разрешений и
гарантий на устройство.
Подробнее о фирменных аккумуляторах Nokia см. по
адресу www.nokia.com/battery.

Уход и обслуживание
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Уход и обслуживание
Данное устройство разработано и изготовлено с
использованием самых последних достижений техники и
требует осторожного обращения. Следующие
рекомендации позволят выполнить все условия
предоставления гарантии.
● Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки,

влага, любые жидкости могут содержать минеральные
частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
При попадании влаги в устройство отсоедините
аккумулятор и полностью высушите устройство перед
повторной установкой аккумулятора.

● Для чистки объектива камеры, датчика расстояния,
датчика освещенности и т. п. пользуйтесь мягкой,
чистой и сухой тканью.

● Не используйте и не храните устройство в запыленных
или загрязненных помещениях. Это может вызвать
повреждение подвижных частей и электронных
компонентов.

● Не храните устройство при повышенной температуре.
Высокая температура может привести к сокращению
срока службы электронных устройств, повредить
аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление
пластмассовых деталей.

● Не храните устройство при пониженной температуре.
При повышении температуры устройства (до
нормальной температуры) возможна конденсация

влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение
электронных плат.

● Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом,
отличным от приведенного в данном руководстве.

● Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски.
Неосторожное обращение может привести к дефектам
внутренних печатных плат и механических
компонентов.

● Не используйте для чистки устройства агрессивные
химикаты, растворители для химической чистки и
сильные моющие средства.

● Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить
движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

● Пользуйтесь только прилагаемой или
рекомендованной изготовителем антенной.
Использование других антенн, а также переделка и
наращивание антенны могут привести к повреждению
устройства и к нарушению установленных правил
эксплуатации радиооборудования.

● Зарядные устройства используйте в помещениях.
● Обязательно создавайте резервную копию данных,

которые требуется сохранить (например, контакты и
заметки календаря).

Уход и обслуживание
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● Для сброса устройства и оптимизации его
производительности выключите устройство и
извлеките аккумулятор.

Эти рекомендации в равной степени относятся к
устройству, аккумулятору, зарядному устройству и всем
аксессуарам. При нарушении нормальной работы
устройства обратитесь в ближайший
специализированный сервисный центр.

Утилизация
Возвращайте использованные электронные изделия,
аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные
пункты сбора. Это позволяет предотвратить
неконтролируемые выбросы отходов и способствует
повторному использованию материалов. Подробные
сведения можно уточнить у поставщика изделия, в

местных органах по утилизации, государственных
организациях по контролю деятельности
производителей или у регионального представителя
Nokia. Об утилизации изделий Nokia см. по адресу
www.nokia.com/werecycle или, при просмотре на
мобильном устройстве, по адресу www.nokia.mobi/
werecycle.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на
изделии, аккумуляторе, в документации или на
упаковке означает, что по окончании срока службы
все электрические и электронные изделия, батареи

и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это
требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти
изделия вместе с неотсортированными городскими
отходами. Подробнее см. экологическую декларацию
изделия по адресу www.nokia.com/environment.

Дополнительная информация по технике безопасности
Дети
Устройство и аксессуары могут содержать мелкие детали.
Храните их в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации
Данное устройство удовлетворяет требованиям на
уровень облучения радиочастотной энергией при
использовании в нормальном рабочем положении
(рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела

человека. Чехлы, зажимы и держатели, которые
крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны
содержать металлических деталей, при этом устройство
должно находиться на указанном выше расстоянии от
тела человека.
Для передачи данных и сообщений требуется
качественное соединение с сетью. В некоторых случаях
передача данных и сообщений выполняется с задержкой
(после установления требуемого качества соединения).
Убедитесь в том, что указанные выше рекомендации

Дополнительная информация по технике безопасности
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относительно расстояния до тела человека выполняются
вплоть до завершения передачи.
Детали устройства обладают магнитными свойствами.
Возможно притяжение металлических предметов к
устройству. Не храните рядом с устройством кредитные
карточки и другие магнитные носители информации - это
может привести к уничтожению информации.

Медицинское оборудование
Работа любого радиопередающего оборудования,
включая мобильные телефоны, может нарушать
нормальное функционирование не имеющего должной
защиты медицинского оборудования. С вопросами о
защите медицинского оборудования от внешнего
радиочастотного излучения и с другими связанными с
этим вопросами обращайтесь к медицинским работникам
или к изготовителю оборудования. Выключайте
устройство в учреждениях здравоохранения, где это
диктуется правилами внутреннего распорядка. В
больницах и в других медицинских учреждениях может
использоваться оборудование, чувствительное к
внешнему радиочастотному излучению.

Имплантированное медицинское
оборудование
Согласно рекомендациям изготовителей медицинских
устройств, таких как кардиостимуляторы или
имплантированные дефибрилляторы, во избежание
возникновения помех расстояние между мобильным
устройством и имплантированным медицинским

устройством должно быть не менее 15,3 сантиметров.
Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо
соблюдать следующие правила:
● держите включенное мобильное устройство на

расстоянии не менее 15,3 сантиметров от
медицинского устройства;

● не носите мобильное устройство в нагрудном кармане;
● для снижения вероятности возникновения помех

держите мобильное устройство около уха, более
удаленного от медицинского устройства;

● при появлении малейших признаков возникновения
помех немедленно выключите мобильное устройство;

● прочитайте и следуйте инструкциям изготовителя
имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании
мобильного устройства совместно с имплантированным
медицинским устройством обращайтесь в учреждение
здравоохранения.

Слуховые аппараты
Некоторые типы мобильных устройств могут создавать
помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении
таких помех обратитесь к поставщику услуг.

Автомобили
Радиочастотные сигналы могут оказывать
неблагоприятное воздействие на неправильно
установленные или не имеющие требуемого
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экранирования электронные системы автомобиля
(например, электронные системы впрыска топлива,
электронные антиблокировочные системы тормозов,
электронные системы контроля скорости, системы
управления подушками безопасности). За
дополнительной информацией обращайтесь к
изготовителю автомобиля (или его представителю) или
изготовителю устанавливаемого в автомобиль
дополнительного оборудования (его представителю).
Установка устройства в автомобиле и его техническое
обслуживание должны проводиться только
квалифицированными специалистами. Нарушение
правил установки и технического обслуживания может
быть опасным и привести к аннулированию гарантии на
устройство. Регулярно проверяйте надежность
крепления и работоспособность радиотелефонного
оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите
горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества
вместе с устройством, его компонентами или
аксессуарами. Владельцам автомобилей, оснащенных
воздушной подушкой безопасности, следует помнить о
том, что воздушная подушка наполняется газом под
высоким давлением. Не помещайте никаких предметов,
включая мобильные телефоны, над воздушной
подушкой или в зоне ее раскрытия. При неправильной
установке беспроводного оборудования в автомобиле
раскрытие воздушной подушки может привести к
серьезным травмам.
Использование устройства в полете запрещено.
Выключите устройство перед посадкой в самолет.
Пользование мобильными телефонами на борту самолета

создает помехи в работе систем самолета и может
преследоваться по закону.

Взрывоопасная среда
В потенциально взрывоопасной среде обязательно
выключите телефон и строго соблюдайте все указания и
инструкции. В местах возможного образования
взрывоопасной атмосферы обычно рекомендуется
глушить автомобильные двигатели. Искрообразование в
таких местах может привести к пожару или взрыву, что
чревато травмами и гибелью людей. Выключайте
телефон на автозаправочных станциях, а также на
станциях технического обслуживания (например, вблизи
топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать
ограничения на использование радиооборудования на
топливных складах, на объектах хранения и
распределения топлива, на химических предприятиях и в
местах выполнения взрывных работ. Потенциально
взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не
всегда четко обозначена. Примерами такой среды
являются подпалубные помещения на судах, хранилища
химических веществ и установки по их перекачке,
помещения и зоны с загрязнением воздуха химикатами
или взвесями, например, песчинками, пылью или
металлическим порошком. О безопасности
использования устройства вблизи автомобилей,
работающих на сжиженном горючем газе (например, на
пропане или бутане), можно узнать у производителей
этих автомобилей.
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Вызов службы экстренной помощи

Важное замечание.  Данное устройство в своей
работе использует радиосигналы, сотовые и
стационарные сети связи, а также задаваемые
пользователем режимы работы. Если устройство
поддерживает голосовые вызовы через Интернет
(Интернет-вызовы), включите Интернет-вызовы и
мобильный телефон. Попытка вызова службы
экстренной помощи выполняется как через сотовые сети,
так и через поставщика услуг Интернет-вызовов, если
включены оба режима. Гарантировать связь при любых
обстоятельствах невозможно. В случае особо важных
соединений (например, при вызове скорой медицинской
помощи) нельзя надеяться только на мобильное
устройство.
Вызов службы экстренной помощи:
1. Включите устройство (если оно выключено).

Убедитесь в том, что оно находится в зоне с
достаточным уровнем радиосигнала. В зависимости от
устройства требуется выполнить следующие
действия:
● Установите SIM-карту, если она должна

использоваться в устройстве.
● Отключите запреты вызовов, включенные в

устройстве.
● Измените режим "Автономный" на активный

режим.

● Если экран и клавиши заблокированы, сдвиньте
переключатель блокировки на боковой стороне
устройства для их разблокирования.

2. Нажмите клавишу разъединения столько раз, сколько
необходимо для очистки дисплея и подготовки
устройства к работе.

3. Откройте окно набора номера, выбрав
соответствующий значок ( ).

4. Введите номер службы экстренной помощи,
установленный для данного региона. В разных сетях
для вызова службы экстренной помощи используются
различные номера.

5. Нажмите клавишу вызова.
При вызове службы экстренной помощи сообщите всю
необходимую информацию с максимально возможной
точностью. Ваше мобильное устройство может оказаться
единственным средством связи на месте происшествия.
Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

Информация о сертификации (SAR)
Данное мобильное устройство соответствует
требованиям на уровень облучения в
радиочастотном диапазоне.
Данное мобильное устройство содержит передатчик и
приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с
учетом требований на предельные уровни облучения в
радиочастотном диапазоне, установленных
международными директивами. Данные директивы были
разработаны независимой научно-исследовательской
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организацией ICNIRP и содержат допустимые границы
безопасного облучения человека независимо от его
возраста и состояния здоровья.
Для определения уровня облучения, возникающего при
работе мобильных устройств, используется единица
измерения, называемая удельным коэффициентом
поглощения (SAR). Предельное значение SAR,
установленное в директивах ICNIRP, равно 2,0 Вт/кг с
усреднением по десяти граммам ткани. Измерения
коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем
положении устройства в режиме максимальной
мощности передатчика, указанной в технических
характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.
Фактическое значение уровня SAR для работающего
устройства может оказаться ниже максимального
значения; это обусловлено тем, что конструкция
устройства позволяет использовать минимальную
мощность, достаточную для установления соединения с
сетью. Это значение определяется различными
факторами, например, расстоянием до базовой станции
сотовой сети. Наибольшее значение коэффициента SAR
для данного устройства в соответствии с директивами
ICNIRP составляет 0,99 Вт/кг около уха.
Значение коэффициента SAR может изменяться при
использовании аксессуаров. Значения SAR могут
отличаться в зависимости от государственных стандартов
и требований к испытаниям, а также от частотных
диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно
найти по адресу www.nokia.com в разделе, содержащем
информацию об изделии.
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