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Пятипозиционная 
клавиша перемещения
Перемещение по меню 
и спискам

Правая программная 
клавиша
Выполняет операцию, 
указанную в нижнем 
правом углу экрана

Клавиша вызова
Позволяет звонить и 
отвечать на вызовы

Разъем питания

Клавиша Меню

Левая программная 
клавиша

Выполняет операцию, 
указанную в нижнем 

левом углу экрана

Клавиша включения и 
завершения вызова
Включает и выключает 
телефон, позволяет 
завершить вызов и 
выйти из меню

Разъем для 
подключения 

дополнительного 
оборудования Гнездо для 

подключения 
гарнитуры

032338o
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Нажмите клавишу 

S : для 
изменения масштаба 
или клавишу bc для 

изменения яркости

Возврат в предыдущее окно

Сделать 
фотографию

ОБЛАСТЬ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

НАЗАД СНЯТЬ

Нажмите клавишу M 
для перехода в подменю
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Таймер указывает, 
какая часть ролика 
уже показана

Возврат в предыдущее 
окно

Приостановить 
воспроизведение

032349a
Нажмите клавишу 

S d для 
переключения между 

режимами паузы и 
воспроизведения

ОБЛАСТЬ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

НАЗАД ПАУЗА

Нажмите клавишу M для 
перехода в подменю
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Часы

Метка правой программной 
клавиши

Дата

Метка левой программной 
клавиши

Индикатор меню

Сеть 
10/15/04

СООБЩЕН. ФОТО
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10.  Уровень заряда 
аккумулятора

9.  Тип оповещения 
о вызове

8.  Расположение

4.  Роуминг

1.  Уровень 
сигнала

2.  GPRS

3.  Передача 
данных

5.  Активная 
линия

Сеть 
10/15/04

6.  Наличие 
новых 
сообщений

7.  Сообщение
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Пятипозиционная 
клавиша 

перемещения
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Клавиша меню
Вход в меню

Левая программная 
клавиша

Выполнение операции, 
указанной слева

Пятипозиционная 
клавиша перемещения

Перемещение вверх, 
вниз, налево или 

направо.
Нажмите в центр 

клавиши для выбора

Значок выбранного 
пункта меню

Правая программная 
клавиша
Выполнение операции, 
указанной справа

Клавиша завершения 
вызова
Выход из меню без 
внесения изменений

ВЫХОД ВЫБОР

Игры и приложения
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Выбранный пункт 
меню

Нажмите клавишу 
ПРОСМОТР. (+) для 
просмотра сведений 
о выбранном пункте

Нажмите клавишу 
НАЗАД (-) 

для возврата в 
предыдущее окно

 10) Иван Петров
 9)  Лиза Иванина
 8)  Ада Тимофеева
 7) Василий Борисов

Исходящие вызовы

Нажмите клавишу 
M для перехода в 
подменю

НАЗАД ПРОСМОТР.
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Выбранный пункт

Нажмите клавишу  
ИЗМЕНИТЬ (+) для 
просмотра сведений 
о выбранном пункте

Нажмите клавишу 
S для перехода к 

другим пунктам

Нажмите клавишу 
ОТМЕНА (-) 

для возврата в 
предыдущее окно

Имя: Иван Петров
Категория: Общие
Номер 2125551212
Тип: Работа 

Параметры ввода

ОТМЕНА ИЗМЕНИТЬ

Счетчик символов

Нажмите клавишу 
M для перехода 
в подменю

Сведения об 
индикаторах 
приведены в 

следующем разделе

Нажмите клавишу ОТМЕНА (-) 
для выхода без сохранения 
внесенных изменений.

032356a

Нажмите клавишу ВСТАВКА (+) 
для вставки заметки, изображения 
или мелодии

Мигающий курсор 
указывает позицию 

вставки ОТМЕНА ВСТАВКА

Ab 1  Сообщение 450
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Через 2 выбранный 
символ остается 
на экране и курсор 
переходит к 
следующей позиции

Нажмите клавишу ОК (+) 
для того, чтобы сохранить 
введенный текст

Нажмите клавишу УДАЛИТЬ (-) для 
удаления символа, расположенного 
слева от позиции вставки

Позиция вставки 
указывает место, в 

котором появится 
введенный символ

УДАЛИТЬ ОК

Ab 1  Сообщение 435
 T |

Нажмите S c для 
того, чтобы принять 
слово program, или 
клавишу *, чтобы 
отказаться от этого 
слова и ввести 
пробел после prog

В позиции вставки 
появляется символ

УДАЛИТЬ ОК

Ab 1  Сообщение 435
This is a prog  ram
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Нажмите клавишу 
УДАЛИТЬ (-) для 

удаления последней 
буквы

Нажмите S d, 
чтобы принять слово 
Program

Нажмите S c, 
чтобы выбрать 
другое сочетание 
символов. Нажмите 
* для ввода Prog 
и пробелаНажмите клавишу 

ВЫБОР (+), чтобы 
зафиксировать 

выделенное сочетание 
символов

 Prog | ram 

 Prog Proh Spoi
УДАЛИТЬ ВЫБОР

Ab 1  Сообщение 435
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