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Важная информация!

Прочтите инструкцию перед началом использования устройства.

Устройство поставляется с незаряженной аккумуляторной батареей. Перед
началом использования правильно установите батарею и зарядите ее в течение
8 часов.

Перед установкой SIM карты отключите функции телефона и GPRS и выключите
устройство кнопкой “Питание”.

Выключайте функцию телефона и беспроводной связи (WiFi и Bluetooth) в местах,
где запрещено использование сотовых телефонов, например в самолетах. Для
этого запустите приложение Wireless Manager и нажмите книпку ALL OFF (Выклю%
чить все). Нажатие на кнопку “Питание” выключает только экран КПК.

Не разбирайте КПК самостоятельно, в этом случае вы можете лишиться гарантии.
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Полезные ссылки

                                                                                            Что:        Где:

Программы, установленные Данное руководство и раздел помощи
на КПК на КПК. Для перехода в раздел помощи

на КПК нажмите  и затем Справка
(Help)

Дополнительные программы CD диск из комплекта поставки,
для КПК сайт www.hpc.ru

Соединение и синхронизация Данное руководство или справочные
с PC разделы программы ActiveSync

на PC и КПК

Обновления программного www.microsoft.com/windowsmobile/pocketpc/
обеспечения

Информация об устройстве www.etencorp.com, www.hpc.ru
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1. Начало

Комплект поставки ETEN M600

КПК, перо, аккумулятор, CD с программным обеспечением, руководство, блок
питания, USB кабель, блок питания или USB крэдл, телефонная гарнитура, чехол.

� КПК, � Перо, � Аккумулятор, � CD,

� Руководство, � Блок питания, � USB кабель, 	 USB крэдл
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Внешний вид ETEN m600Внешний вид ETEN m600Внешний вид ETEN m600Внешний вид ETEN m600Внешний вид ETEN m600

11111  Кнопка камеры

2 2 2 2 2  Регулировка громкости

3 3 3 3 3  Кнопка диктофона

4 4 4 4 4  Кнопка Reset (сброс)

5 5 5 5 5  Разъем для телефонной гарнитуры

6 6 6 6 6  Слот для карт SD/MMC

7 7 7 7 7  Кнопка включения питания

8 8 8 8 8  Индикатор Bluetooth (голубой),
индикатор WLAN (оранжевый)

9 9 9 9 9  Динамик телефона

10 10 10 10 10  Индикатор включения питания/
функции телефона

11 11 11 11 11  Экран

12 12 12 12 12   Быстрый вызов/Кнопка
перехода в «Контакты»

13 13 13 13 13   M%Desk/Кнопка перехода в
экран «Сегодня»

14 14 14 14 14   Кнопка «вызов»

15 15 15 15 15  Джойстик.

16 16 16 16 16   Кнопка «отбой»

17 17 17 17 17  Микрофон

18 18 18 18 18  Разъем подключения зарядного
устройства или крэдла

19 19 19 19 19  Перо

20 20 20 20 20  Антенна (внутри)

21 21 21 21 21  Объектив встроенной камеры,
вспышка, зеркало

22 22 22 22 22  Динамик

23 23 23 23 23  Крышка батарейного отсека

24 24 24 24 24  Защелка крышки
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Функции аппаратных кнопок ETEN m600Функции аппаратных кнопок ETEN m600Функции аппаратных кнопок ETEN m600Функции аппаратных кнопок ETEN m600Функции аппаратных кнопок ETEN m600

� Включение камеры Запись видео

� Зум в режиме камеры
Настройка громкости —

� Диктофон Перенос в Notes/ЗаметкиNotes/ЗаметкиNotes/ЗаметкиNotes/ЗаметкиNotes/Заметки

� Кнопка Reset (сброс) —

� Кнопка питания = включить Включение или выключение
или выключить экран подсветки

Кнопка питания + Кнопка
Reset = жесткая
перезагрузка —

� Быстрый набор,
Contacts (Записная книжка) —

� M%Desk, Экран «Сегодня» —

	 Режим ожидания Выключает телефон
для входящего вызова, если он включен

Переход в экран Today Включает телефон
из других программ если он выключен

Разрыв GPRS соединения


 Запуск програмы Phone / Включение или выключение
звонок / повтор / ответ микрофона

Кнопка Короткое нажатие Долгое нажатие
(Нажать и удерживать)
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Комплект поставки ETEN G500

� КПК, � Перо, � Аккумулятор, � CD,

� Руководство, � Блок питания, � USB кабель, 	 Зарядное
устройство от сети
автомобиля
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Внешний вид ETEN G500Внешний вид ETEN G500Внешний вид ETEN G500Внешний вид ETEN G500Внешний вид ETEN G500

11111     Кнопка камеры.

22222     Регулировка громкости.

33333     Голосовое управление.

44444     Кнопка Reset (сброс).

55555     Разъем для телефонной гарниту%
ры.

66666     Индикатор Bluetooth (голубой).

77777     Динамик телефона.

88888     Индикатор заряда (красный),
индикатор телефона (зеленый).

99999  Кнопка используемая в приложени%
ях GPS навигации.

1010101010      M%Desk.

1111111111     Экран.

12%1312%1312%1312%1312%13  Кнопки, дублирующие соот%
ветствующие кнопки на экране.

1414141414      Кнопка «вызов»

1515151515      Кнопка «отбой».

1616161616     Джойстик.

1717171717     Микрофон.

1818181818  Разъем подключения зарядного
устройства или крэдла.

1919191919  Кнопка включения.

2020202020  Слот для карт mini SD.

2121212121  Антенна телефона (внутри).

2222222222  Разъем для подключения внешней
антенны GPS приемника.

2323232323  Объектив камеры.

2424242424  Динамик.

2525252525  Крышка батарейного отсека.

2626262626  Защелка крышки.

2727272727  Перо.
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Функции аппаратных кнопок ETEN G500Функции аппаратных кнопок ETEN G500Функции аппаратных кнопок ETEN G500Функции аппаратных кнопок ETEN G500Функции аппаратных кнопок ETEN G500

� Включение камеры Запись видео

� Зум в режиме камеры
Настройка громкости —

� Голосовое управление Перенос в Notes/ЗаметкиNotes/ЗаметкиNotes/ЗаметкиNotes/ЗаметкиNotes/Заметки

� Кнопка Reset (сброс) —

� Кнопка питания = включить Включение или выключение
или выключить экран подсветки

Кнопка питания + Кнопка
Reset = жесткая
перезагрузка —

� M%Desk —

� Кнопка зарезервирована —
для использования
в программах навигации

�–	 Правая и левая кнопка, —
дублирующая функцию
соответствующей кнопки
на экране


 Положить трубку Включение или выключение
Отключить GPRS соединение телефона
Переход к экран «Сегодня»
из других приложений

� Запуск програмы Phone / Включение или выключение
звонок / повтор / ответ микрофона

Кнопка Короткое нажатие Долгое нажатие
(Нажать и удерживать)



1414141414

УУУУУстановка навигационного устройства ETEN G500становка навигационного устройства ETEN G500становка навигационного устройства ETEN G500становка навигационного устройства ETEN G500становка навигационного устройства ETEN G500

� КПК.

� Держатель.

� Зарядное устройство от бортовой сети автомобиля.

Для установки навигационного программного обеспечения изучите руководство
пользователя, поставляемое в комплекте с навигационным программным обес%
печением.

� Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!

GPS приемник встроен в КПК. Прием сигнала может быть затруднен
или невозможен если стекла автомобиля покрыты металлизированной

пленкой или на пути сигнала находятся преграды (крыши домов, мосты и т.п.).
Не располагайте КПК в автомобиле в местах где он может

помешать обзору, а также напротив подушек безопасности.
Установите и подключите КПК до начала движения!
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Задняя сторона (обе модели)

11111   Установите SIM карту в слот позолоченными контактами вниз, как изображено
на устройстве.

22222   Крышка.

33333   Основная батарея.

44444   На рисунке показан порядок установки основной батареи.

55555   Защелка основной батареи.

66666   Защелка крышки.

Установка SIM карты
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Установка батареи

� Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!

Резервная батарея заряжается за счет энергии основной батареи.
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Начало использования

Зарядка батареиЗарядка батареиЗарядка батареиЗарядка батареиЗарядка батареи

� USB порт: При помощи кабеля, входящего в комплект, вы можете
         соединить КПК и PC компьютер.

� Разъем блока питания.

11111   Снимите заднюю крышку, нажав защелку. Откройте фиксатор батареи
и выньте основную батарею.

22222   Установите основную батарею и закройте защелку основной батареи.
Установите крышку отсека основной батареи и закройте защелку.

33333   Подключите круглый разъем блока питания к разъему крэдла, затем подклю%
чите блок питания в розетку. Зарядка батареи КПК начнется автоматически.
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44444   Жесткая перезагрузка для моделей m600+ и g500+ (Cold Boot): одновре%
менно и кратковременно нажмите кнопки «Включение» и «Reset». Нажмите
и удерживайте кнопку «Положить трубку» в течение 15 секунд до появления
на экране вопроса о сбросе данных. На вопрос ответьте YES, нажав
и удерживая кнопку «Контакты» в течение нескольких секунд.

55555   После первого включения вашего устройства полная зарядка батареи
занимает 8 часов. В дальнейшем эта процедура будет занимать 3 часа. Для
нормальной работы регулярно заряжайте ваш КПК.

66666   Иконка состояния батареи   находится в правой верхней части
экрана.

77777   Индикатор на верхней правой стороне КПК показывает состояние заряда и
функции устройства.

Зарядка Полностью заряжен Заряд мал

Красный Красный погас Мигает красный

Телефон вкл Сообщение или предупреждение

Мигает зеленый Быстро мигает оранжевый

Если у вас есть вторая основная батарея, вы можете заряжать ее в специальном
слоте крэдла. Индикатор на крэдле показывает состояние заряда этой батареи.

Зарядка Полностью заряжен Нет батареи

Красный Зеленый Выключен
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Портативное зарядное устройствоПортативное зарядное устройствоПортативное зарядное устройствоПортативное зарядное устройствоПортативное зарядное устройство

� Подключите плоский разъем USB кабеля к разъему на нижней стороне КПК.

� Подключите USB разъем кабеля к USB порту PC компьютера.

� Подключите круглый разъем блока питания к разъему на USB кабеле.

� Включите блок питания в розетку. Зарядка батареи КПК начнется автомати%
чески.

Вы можете заряжать батареи КПК через данный кабель без подключения блока
питания. Но рекомендуется заряжать батареи обычным методом – с использова%
нием блока питания.
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Переустановка или замена батареиПереустановка или замена батареиПереустановка или замена батареиПереустановка или замена батареиПереустановка или замена батареи

� Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!

Во избежание потери данных перед извлечением основной батареи,
убедитесь, что заряд резервной батареи составляет не менее 50%.

Если телефон или GPRS соединение включены, отключите их.

11111   Снимите заднюю крышку, нажав защелку.

22222   Переведите фиксатор батареи в нижнее положение. Теперь вы можете
вынуть батарею.

33333   Замените основную батарею и переведите фиксатор в верхнее положение.
При удалении основной батареи данные в памяти КПК сохраняются за счет
энергии резервной батареи.

44444   Закройте заднюю крышку, до щелчка.

1 Следуйте рисунку для правильной установки батареи.

2 Защелка крышки.

3 Фиксатор батареи. Вниз – открыто, вверх % закрыто.
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Режим сна (Sleep Mode)Режим сна (Sleep Mode)Режим сна (Sleep Mode)Режим сна (Sleep Mode)Режим сна (Sleep Mode)

11111   Нажмите кнопку «Питание» на верхней части КПК для перехода в режим сна.
Экран будет выключен, устройтсво переведено в режим экономии энергии.
Но телефон останется включен и готов к приему вызова.

22222   Для включения экрана нажмите кнопку «Питание».

33333   Нажмите , Настройки (Settings), закладку Система (System), Питание
(Power) и выберите закладку Дополнительно (Advanced) для настройки
автоматического выключения устройства через указанный период времени.
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Включение экранаВключение экранаВключение экранаВключение экранаВключение экрана

Если экран выключен для его включения нажмите кнопку «Питание».

Если экран слишком темный или яркий настройте уровень яркости подсветки. Это
можно сделать двумя способами:

Продолжительное нажатие кнопки «Питание» включает или выключает подсветку.

Нажмите , Настройки (Settings), Система (System), Подсветка (Backlight) и за%
тем закладку Уровень подсветки (Backlight Level).
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Перезагрузка КПКПерезагрузка КПКПерезагрузка КПКПерезагрузка КПКПерезагрузка КПК

Перезагрузка (Reset): Нажмите пером на кнопку перезагрузки на боковой сторо%
не КПК.

Жесткая перезагрузка для моделей m600+ и g500+ (Cold Boot): одновре%
менно и кратковременно нажмите кнопки «Включение» и «Reset». Нажмите
и удерживайте кнопку «Положить трубку» в течение 15 секунд до появления
на экране вопроса о сбросе данных. На вопрос ответьте YES, нажав
и удерживая кнопку «Контакты» в течение нескольких секунд.

Жесткая перезагрузка для моделей m600 и g500 (Cold Boot)

Нажмите и удерживайте кнопку «Питание», нажмите пером кнопку «Reset». Одно%
временно отпустите обе кнопки. После перезагрузки система задаст вам два воп%
роса:

11111   Удалить все данные? (Erase all data...?). Если вы нажмете на несколько
секунд кнопку «Контакты», будут удалены все данные и КПК загрузится с
заводскими установками.

22222   Если кнопка «Контакты» нажата не будет, система задаст второй вопрос об
удалении системного реестра (Delete registry only?). Если вы нажмете на
несколько секунд кнопку «Контакты», будут удалены данные системного
реестра КПК. Если кнопка нажата не будет, это соответствует ответу “нет”.
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2. Использование КПК

Начало

ЭкранЭкранЭкранЭкранЭкран

Нажмите , Настройки (Settings), выберите закладку Система (System), затем
Экран (Screen).

11111   Ориентация экрана:

  � Книжная (по умолчанию)

  � Альбомная (правосторонняя)

  � Альбомная (левосторонняя)

22222   Нажмите кнопку Калибровка экрана (Align Screen) для калибровки экрана.
Нажимайте пером в центр символов (+) и следуйте инстукция на экране.

33333   Закладка Размер текста (Text Size): для выбора удобного размера шрифта.

При первом включении или после жесткой перезагрузки КПК, система предлага%
ет откалибровать экран. Нажимайте пером в центр символов (+) и следуйте инст%
рукции на экране.
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Экран «Сегодня» (TЭкран «Сегодня» (TЭкран «Сегодня» (TЭкран «Сегодня» (TЭкран «Сегодня» (Today)oday)oday)oday)oday)

Если вы включаете устройство первый раз в течени дня (или после перерыва бо%
лее 4 часов), вы попадаете в экран “Сегодня”. Также вы можете перейти на него
нажав  и затем Today. На этом экране отображается важная информация дня.

�        Пуск (Start). Нажмите для выбора программы.

�   Иконка соединения с PC. Либо на этом месте иконка GPRS соединения.

�   Иконка антенны, либо на этом месте иконка отсутствия SIM карты.
Нажмите для включения или выключения телефона.

�  Иконка динамика. Для настройки громкости.

�  Время. Нажмите для отображения даты и времени. Нажмите и удерживайте
для выбора аналогового или цифрового отображения часов.

�          Состояние батареи.

�  Экран «Сегодня». Показывает важные события дня. Нажмите на одно из них
для перехода в соответствующее приложение.

	           Кнопки для быстрого вызова приложений.


   Нажмите для создания нового элемента.

�     Быстрый вызов приложения Phone (Телефон) или Contacts (Контакты)

�

�

	




�

�    ��� �
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Список значений иконок которые отображаются на экране в Строке навигации
или в Строке команд.

Иконка Значения

Расположены в Строке Навигации в верхней части экранаРасположены в Строке Навигации в верхней части экранаРасположены в Строке Навигации в верхней части экранаРасположены в Строке Навигации в верхней части экранаРасположены в Строке Навигации в верхней части экрана

Динамик включен

Динамик выключен

Производится зарядка батареи

Основная батарея имеет недостаточный заряд

Заряд основной батареи слишком мал

Основная батарея полностью заряжена

Резервная батарея разряжена

Отсутствует SIM карта

У вас есть непрочитанные MSN сообщения

Показывает, что у вас есть непрочитанные e%mail,
тектовые или голосовые сообщения

Показывает, что у вас есть одно или более сообщений
в ящике голосовой почты

Показывает, что на экране недостаточно места для
отображения всех иконок. Нажмите для просмотра
всех иконок

Слайд шоу Power Point
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Соединение с PC компьютером

Происходит синхронизация через Active Sync

Телефон выключен

Уровень сигнала

GPRS не используется

GPRS используется

GPRS доступен

WiFi включен

WiFi находится в процессе соединения

WiFi используется

Расположены в строке команд в нижней части экранаРасположены в строке команд в нижней части экранаРасположены в строке команд в нижней части экранаРасположены в строке команд в нижней части экранаРасположены в строке команд в нижней части экрана

Основной режим.

Режим встреч

Режим работы вне помещения

Режим пониженной громкости
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ПрограммыПрограммыПрограммыПрограммыПрограммы

Вы можете запускать программы из меню . (Вы можете настроить список про%
грамм в этом меню. Как это сделать см. в разделе “Adjusting Settings”.)  Для запус%
ка программы нажмите , Programs, и затем имя нужной программы.

Иконка Программы Список или функция

Раздел Игры (Games) Bubble Breaker
(Шарики), Пасьянс (Solitaire)

Раздел Мультимедиа Диспетчер мультимедиа,
(Multimedia) Камера, Мастер изображений,

Редактор изображений

Раздел Телефон (Phone) Добавление мелодий звонка,
Фильтр вызовов, Компоновщик
MMS, Сценарии, Диспетчер SIM,
Инструменты SIM, Набор по
частоте, Отправка SMS

Раздел Утилиты (Utilities) Диспетчер Bluetooth,
Диспетчер WLAN, M%Desk

Раздел Голосовое управление Голосовое управление,
(Voice Commander) Настройки голосового

управления

ActiveSync Синхронизация данных
между КПК и PC

Календарь (Calendar) Запись ваших встреч и событий,
настройка напоминаний

Контакты (Contacts) Запись телефонов,
адресов и т.п.

Заметки (Notes) Заметки

Дела (Tasks) Задачи

Сообщения (Messaging) Работа с электронной почтой
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Иконка Программы Описание

Pocket Internet Explorer Просмотр Web и WAP сайтов,
загрузка программ и файлов
из Internet

Pocket MSN Отправка и прием сообщений
MSN Messenger

Word Mobile Создание, редактирование
и просмотр документов
текстового редактора Word

Excel Mobile Создание, редактирование
и просмотр электронных таблиц

Power Point Mobile Просмотр презентаций,
созданных на PC в программе
Power Point

Калькулятор (Calculator) Калькулятор

Pictures & Video Работа с графическими
файлами

Проигрыватель Просмотр видео и прослушива%
(Windows Media Player) ние аудиофайлов.

Проводник (File Explorer) Работа с папками и файлами
на КПК

Wireless Manager Настройки телефона, Bluetooth
и WLAN
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Строка навигации (Navigation Bar) и Строка командСтрока навигации (Navigation Bar) и Строка командСтрока навигации (Navigation Bar) и Строка командСтрока навигации (Navigation Bar) и Строка командСтрока навигации (Navigation Bar) и Строка команд

(Command Bar)(Command Bar)(Command Bar)(Command Bar)(Command Bar)

Строка навигации расположена в верхней части экрана. На ней показаны актив%
ные программы и текущее время, вы можете переключаться между программами
и закрывать их.

Строка команд используетя для выполнения операций в программах. Строка ко%
манд включает команды меню, кнопки, и кнопку панели ввода. Для создания но%
вого элемента в текущей программе нажмите Создать (New). Для показа функции
кнопки нажмите и удерживайте на ней перо. Если вы переместите стилус в сторо%
ну от кнопки команда не будет выполнена.

� Регулировка громкости.

� Программы.

� Часто используемы программы.

� Полный список программ.

� Настройки КПК.

� Кнопка меню

� Кнопка New (Создать)

�

�

�

�

�

�

�
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Оболочка M#Desk

Нажмите , Программы (Programs), Утилиты (Utilities), и затем M%Desk.

Вы можете распределять программы по категориям или менять иконки программ
в соответствии с вашими предпочениями. Распределение, переименование, уда%
ление или настройка вида иконки в оболочке M%Desk не влияет на настройки КПК.

Описание «горячих» кнопок:

11111   Нажмите «горячую» кнопку  в нижней части КПК для переключения
между оболочкой M%Desk и экраном «Сегодня».

22222   Если вы ранее назначили кнопке  другую функцию, нажав , Настрой%
ки (Settings), закладку Личное (Personal), и затем Кнопки (Buttons), пере%
ключение не будет работать.

33333   Вы можете восстановить настройки кнопки  для переключения  между
оболочкой M%Desk и экраном «Сегодня».

� Нажмите Телеф (Phone), КПК (PDA) или
другую закладку для перехода между
категориями.
Нажмите и удерживайте для вызова
меню с командами Переименовать
(Rename), Вперед, Назад

� Иконки программ выбранной катего%
рии. Нажмите для старта.

� Нажмите и удерживайте для вызова
меню с командами Вырезать, Удалить,
Переименовать, Править цвет.

� Нажмите на свободное место для
вызова меню с командами Создать
(add New), Вставить (Paste) или
Изменить фон (Change ground).

�

�

�

�

�

�

� Переключение сценариев  Включение и выключение микрофона

Включение и выключение Bluetooth гарнитуры

� Переход в экран настройки
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� В этой категории присутствуют ряд
программ, которые вы не можете
удалить или редактировать.

� Если не установлена карта SD/MMC,
эта иконка будет серой и отмечена
красным крестом.

� Изменение ориентации изображения
на экране.

Экран настройки категорий

� Выход.

� Нажмите одну из закладок для выбора
программ. В категории может быть не
более 12 программ.

� Иконки программ выбранной катего%
рии.

� Область выбора программ: отметьте  �
выбранную программу, если программа
уже выбрана в другой категории
квадратик будет серым

� Нажмите Настройки (Options) и Выбор
стиля (Style Choose) для изменения
заставки экрана.

Экран Выбор стиля (Choose Style)

� Выход.

� Область просмотра.

�  просмотр картинок.

� Нажмите Настройки (Options) и Класси%
фикация настроек (Classify Config) для
входа в экран настройки категорий.

Системная категория

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Системные приложения

Нажмите , Настройки (Settings), выберите закладку Личные (Personal)

Программа Описание

Кнопки (Buttons) Настройка функций кнопок

Ввод (Input) Настройка метода ввода

Меню (Menus) Выбор элементов меню  Пуск (Start)

Сведения о владельце Информация о пользователе
(Owner Information)

Пароль (Password) Установка пароля и прав доступа

Телефон (Phone) Настройка параметров телефона

Звуки и оповещения Настройка громкости и режимов сигнала
(Sounds & Notifications)

Сегодня (Today) Настойка экрана Today (Сегодня)

Pocket Russkey Настройки программы локализации

, Настройки (Settings), закладка Система (System)

Программа Описание

О системе (About) Показывает параметры КПК

Подсветка(Backlight) Настройки яркости экрана и подсветки

Сертификаты (Certificates) Настройки параметров сетевой
идентификации
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Часы (Clock & Alarms) Настройка времени и будильников

Память (Memory) Показывает состояние памяти КПК, и список
запущенных программ

Микрофон (Microphone) Настройка чувствительности микрофона

Питание (Power) Показывает уровень заряда батарей,
позволяет настроить время автовыключения

Региональные установки
(Regional Settings) Установка региональных настроек, таких как

формат даты, времени и т.п.

Удалить приложение
(Remove Programs) Удаление программ

Экран (Screen) Калибровка экрана. Выбор ориентации
изображения (горизонтальное или
вертикальное)

Сведения о системе
(System Information) Просмотр информации о системе

, Настройки (Settings), закладка Подключения (Connections)

Программа Описание

ИК%обмен (Beam) Настройка параметров передачи данных
по ИК порту

Мастер подключения Настройка сетевых параметров
(Connection Wizard)

Подключения (Connections) Установка сетевого соединения

CSD Type Настройка КПК для использования в качестве
беспроводного модема

Network Cards (Сетевые карты) Настройки параметров сетевых карт
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Ввод информации

Есть несколько способов ввода информации в КПК:

11111   С помощью панели ввода, при этом вы вводите данные на экранной клавиа%
туре или используете другие методы ввода.

22222   Записывать на экране.

33333   Рисовать на экране.

44444   Записывать звуковые сообщения.

55555   При помощи MicrosoftТ ActiveSyncТ переносить информацию из PC компью%
тера в КПК.

Ввод текста при помощи панели вводаВвод текста при помощи панели вводаВвод текста при помощи панели вводаВвод текста при помощи панели вводаВвод текста при помощи панели ввода

При помощи панели ввода вы можете вводить информацию в любой программе
на КПК. Вы можете набирать текст на экранной клавиатуре или записывать его
при помощи Letter Recognizer, Block Recognizer, или Transcriber.

Кнопка Panel вызывает на экран или убирает панель ввода. В панели ввода вы
выбираете способ ввода данных.

� Выбор способа ввода.

� Вызов меню.

� Кнопка панели ввода.

�

�

�
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В процессе ввода слова программа предлагает варианты слов из внутреннего
словаря. Если показанное слово верно, вы можете выбрать его для вставки в
текст. Чем больше вы используете устройство, тем большее количество слов за%
поминается для подсказки.

� Нажмите здесь если слово правильно.

Настройки осуществляются здесь: , Настройки (Settings), закладка Личные
(Personal), Ввод (Input), и затем закладка Завершение слов (Word Completion).

�

Использование экранной клавиатуры

11111   Выберите Клавиатура (Keyboard) в панели ввода.

22222   Набирайте текст на экранной клавиатуре при помощи пера.

Использование Letter Recognizer

При помощи Letter Recognizer вы можете писать буквы пером как на бумаге.

11111   Нажмите стрелку рядом с кнопкой панели ввода и выберите Letter Recognizer.

22222   Пишите буквы в области ввода.

После написания буквы программа преобразует ее в печатный символ и отобра%
жает на экране. Для получения инструкций по использованию Letter Recognizer, в
режиме Letter Recognizer нажмите символ вопроса рядом с областью ввода.
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Использование Block Recognizer

При помощи Block Recognizer вы можете писать несколько символов, аналогично
предыдущему варианту.

11111   Нажмите стрелку рядом с кнопкой панели ввода и выберите Block Recognizer.

22222   Пишите буквы в области ввода.

После написания буквы она конвертируется в печатный символ и отображается
на экране. Для получения инструкций по использованию Block Recognizer, в ре%
жиме Block Recognizer нажмите символ вопроса рядом с областью ввода.

Использование Transcriber

При помощи Transcriber вы можете писать буквы в любом месте экрана пером
как на бумаге. В отличие от Letter Recognizer и Block Recognizer, вы можете писать
слитный текст. Затем, когда вы сделаете паузу, Transcriber преобразует написан%
ное в печатные символы.

11111   Нажмите стрелку рядом с кнопкой панели ввода и выберите Transcriber.

22222   Пишите буквы в любом месте экрана.

Для получения инструкций по использованию Transcriber, в режиме Transcriber,
нажмите символ вопроса в нижней правой части экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режимах Letter Recognizer, Block Recognizer и Transcriber вы мо(
жете использовать только символы латиницы – нет распознавания букв и слов
русского языка.

Выделение текста

Для редактирования или форматирования набранного текста его необходимо
выделить. Проведите пером по участку текста для его выделения. Теперь вы мо%
жете копировать и вставлять текст нажав и удерживая перо на выделенном учас%
тке и выбирая соответствующую команду из выпадающего меню.
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Записывать на экранеЗаписывать на экранеЗаписывать на экранеЗаписывать на экранеЗаписывать на экране

В любой программе, позволяющей делать заметки, такой как Notes, а также в
заметках программ Calendar, Contacts, и Tasks (закладки Notes), вы можете запи%
сывать непосредственно пером по экрану. Вы можете редактировать то, что вы
написали, а также конвертировать эти записи для получения печатного текста.

Нажмите Menu (Меню) и выделите пункт Draw для переключения в режим записи
на экране. В этом режиме на экране отображаются горизонтальные линии для
удобства записи.

Некоторые программы поддерживают режим записи на экране, но не имеют функ%
ции Draw. Способ переключения, в этих случаях, ищите в описании к программам.

Выделение записанного

Для редактирования записанного текста его нужно выделить.

11111    Нажмите и удерживайте перо на том месте, которое хотите выделить,
до появления курсора, но до появления выпадающего меню.

22222    Не отрывая пера от экрана проведите вдоль текста, который хотите выде%
лить.

Если вы случайно начертите на экране линию, нажмите Меню (Menu), затем Отме%
нить (Undo) и попробуйте снова. Также вы можете выделить текст, отключив функ%
цию ввода (убрав галочку против функции Draw) и проведя пером по экрану.
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Вы можете вырезать, копировать и вставлять написанный текст аналогично на%
печатаному: нажмите и удерживайте перо на выделенном тексте и затем выбери%
те нужную команду из выпадающего меню, или используйте команды меню Меню
(Menu).

Распознавание написанного

Нажмите Меню (Menu), Утилиты (Tools) затем Распознать (Recognize). Если вы хо%
тите распознать только конкретные слова выделите их до выполнения команды
Распознать (Recognize) (или нажмите и удерживайте перо на выделенном слове и
выполните команду Распознать из выпадающего меню). Если программа не смо%
жет распознать слово, текст останется в исходном виде.

� Выделите текст и выполните команду Распознать (Recognize) из выпадаю%
щего меню.

� Написанный текст преобразован в печатный.

Если распознавание сделано с ошибкой, вы можете выбрать варианты слов из
предложенного списка или вернуться к написанному варианту. Для этого нажми%
те пером и удерживайте на нужном слове (только на 1 слове за один раз). Из вы%
падающего меню выполните команду Варианты... (Alternates). Появится меню с
вариантами слов. Что бы выбрать правильный вариант слова нажмите на него
пером, или выберите исходный вариант для отмены.

� �



4040404040

� Нажмите если хотите отменить распознавание.

� Или выберите правильное слово из списка.

Рекомендации для успешного распознавания:Рекомендации для успешного распознавания:Рекомендации для успешного распознавания:Рекомендации для успешного распознавания:Рекомендации для успешного распознавания:

11111    Пишите аккуратно.

22222    Пишите между линиями. Пишите знаки пунктуации выше линии.

33333    Для лучшего распознавания попробуйте увеличить значение увеличения до
300% используя меню Zoom.

44444    Пишите буквы внутри слова ближе друг к другу, а интервалы между словами
делайте больше.

55555    Написанные через дефис, иностранные а также использующие специальные
символы слова не могут быть распознаны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Распознавания русских слов в системе нет.

Рисование на экранеРисование на экранеРисование на экранеРисование на экранеРисование на экране

Вы можете рисовать на экране. Различие в рисовании и написании текста на эк%
ране в способах дальнейшего выделения элементов и их редактирования. Напри%
мер, вы можете выделить и изменить размер нарисованного, но не можете сде%
лать это с написанным.

�

�
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Создание рисунка

Нарисуйте линию, пересекающую три горизонтальных линейки на экране.
Появится блок рисунка – обведенная пунктирной линией область. Рисунок, зани%
мающий менее трех горизонтальных линий, определяется системой как написан%
ный текст.

�

�

�  Заголовок отделяет раздел для рисования.

�  Кнопка Перо.

Для изменения масштаба воспользуйтесь командой Масштаб (zoom) из меню
Меню (Menu).

Выделение нарисованного

Для редактирования рисунок нужно выделить. Нажмите и удерживайте перо на
рисунке до появления курсора, затем поднимите перо. Для выделения составных
рисунков, нажмите Menu и отключите опцию Draw, нажмите пером в углу рисунка
и, проведя пером по диагонали через весь составной рисунок, выделите его.

Для того, чтобы вырезать, копировать или вставить рисунок: нажмите и удержи%
вайте перо на выделенном рисунке и затем, из выпадающего меню, выполните
нужную команду. Также можно использовать команды меню Меню (Menu).

Для изменения размера рисунка отключите опцию Draw, выделите рисунок и пе%
ром перемещайте указатель, расположенный в углу изображения.



4242424242

Запись сообщенияЗапись сообщенияЗапись сообщенияЗапись сообщенияЗапись сообщения

В любой программе, где вы можете писать или рисовать на экране, вы можете
также добавлять звуковые сообщения. В программах Календарь (Calendar), Дела
(Tasks) и Контакты (Contacts), вы можете добавить звуковой файл используя зак%
ладку Заметки (Notes).

Запись звукового сообщения

11111    Поднесите микрофон вашего КПК к источнику звука.

22222    Нажмите и удерживайте кнопку Запись на левой стороне КПК для показа на
экране линейки инструментов записи.

Также для показа на экране линейки записи вы можете, например, в
приложении Заметки (Notes) нажать Меню (Menu) и выделить команду
Панель звукозаписи (View Recording Toolbar).

33333    Нажмите кнопку  на линейке инструментов записи для начала записи.

Для остановки записи нажмите кнопку . Новая запись будет отображать%

ся на экране в виде иконки.
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Использование команды Мой текст (My TИспользование команды Мой текст (My TИспользование команды Мой текст (My TИспользование команды Мой текст (My TИспользование команды Мой текст (My Text)ext)ext)ext)ext)

При использовании Inbox или MSN Messenger, вы можете вставлять заранее на%
бранные слова и предложения с помощью команды Мой текст (My Text). Для этого
нажмите Мой текст (My Text) и выберите нужную запись.

Для редактирования сообщений в Мой текст (My Text), нажмите Меню (Menu), за%
тем Мой текст (My Text) и выберите команду Редактировать мои текстовые сооб%
щения (Edit My Text Messages)
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3. Использование
телефона

При помощи программы Телефон (Phone) вы можете:

�                 Звонить и принимать вызовы.

�                         Быстро набирать номер или прослушивать голосовые сообщения без
набора телефонного номера, используя Contacts, Speed Dial, или Call Log.

�                         Используя Call Log просматривать списки вызовов, добавлять новые
номера в Contacts, просматривать заметки сделанные во время разговора.

�                     Принимать звонки и делать заметки во время разговора.

�                         Отправлять SMS сообщения.

�                     Настраивать сигналы вызова.

Для вызова программы Телефон (Phone), нажмите кнопку  в нижней части КПК

или нажмите  и затем Телефон (Phone).

Установка SIM карты

11111    Установите SIM карту в слот контактами вниз. Следуйте изображению
на КПК.

22222    Крышка

33333    Основная батарея

44444    На рисунке указан порядок установки батареи.

55555    Защелка основной батареи

66666    Закройте защелку на задней панели
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Установка SIM карты

Установка батареи

Замена или установка SIM карты.

11111   Нажмите кнопку ALL OFF (Все отключить) в приложении Wireless Manager для
отключения функции телефона, Bluetooth и WLAN функции.

22222   Перед установкой SIM карты, убедитесь что заряд резервной батареи не
менее 50%.

33333   Удалите заднюю крышку, нажав на защелку на задней стороне КПК.

44444   Переведите фиксатор основной батареи в нижнее положение и выньте
основную батарею.

55555   Установите SIM карту в слот для SIM карты контактами вниз. Установите
основную батарею и закройте фиксатор батареи.

66666   Закройте заднюю крышку (до щелчка).
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Использование телефона

� Микрофон

� Наушники телефонной гарнитуры

� Динамик

� Микрофон (на нижней части КПК)
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Метод Положение Ответ и оконча% Настройка
ние разговора громкости

Использование Расположите КПК Нажмите кнопку Используйте
КПК так, чтобы микро%  или  в ниж% кнопку настройки

фон располагался ней части КПК громкости
около рта, а дина% на боковой
мик у уха стороне КПК

Использование Расположите гар% Нажмите кнопку Используйте
телефонной нитуру так, чтобы на гарнитуре для регулятор на
гарнитуры наушник был у уха, ответа или окон% гарнитуре

а микрофон около чания разговора
рта

Настройка громкостиНастройка громкостиНастройка громкостиНастройка громкостиНастройка громкости

Нажмите , настройте громкость КПК движком , настройте громкость теле%
фона .

Когда вы не говорите по телефону, вы можете настроить громкость динамика КПК
нажав на кнопку на боковой части КПК.  Для настройки громкости звонка нажми%
те пером на иконку  затем .

При разговоре нажатие на те же кнопки регулируют громкость в динамике.

Виброзвонок: Иконка в верхней части экрана  изменится на .

Без звука: Иконка в верхней части экрана  изменится на .
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Включение/выключение телефона
и осуществление звонков

� Настройка громкости

� Задняя сторона: SIM карта расположена под батареей.

�  Кнопка «Ответ»

�  Кнопка «Отбой»

Процедура установки SIM карты описана выше.

Для включения телефона: нажмите . Когда на экране появится сообщение, на%
жмите “Включить телефон…” введите PIN код и подождите пока телефон вклю%
чится % иконка    изменится на .
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Звонок: Нажмите  введите номер телефона используя стилус и нажмите кноп%
ку Enter.

Ответ на звонок: нажмите  .

Окончание разговора: нажмите  .

Выключение телефона: нажмите иконку . Когда появится сообщение, нажми%
те “Выключить телефон...” (turn on flight mode)

Описание значений иконок в верхней части экрана (в строке навигации).

Иконка Описание

SIM карта не обнаружена

Функция телефона выключена

Поиск сети

Соединение невозможно или ошибка сети

Телефон включен, уровень сигнала высокий

 Поступил вызов. Для перехода из других программ
нажмите на эту иконку

Переадресация текущего вызова

Включена переадресация вызовов

Пропущенный вызов

Режим роуминга
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Панель инструментовПанель инструментовПанель инструментовПанель инструментовПанель инструментов

Панель инструментов расположена в нижней части экрана:

11111   Кнопка Контакты (Contacts) – переход в приложение Контакты

22222   Кнопка Меню (Menu)

% Сохранить в Контактах (Save to Contacts): сохранение текущего номера в
приложении Контакты

% Создать заметку (Create Note): вы можете во время разговора вызвать
приложение Notes и записать текст, рисунок или записать разговор.

% Настройки (Options): настройки телефона такие как звук, режим виброзвон%
ка, PIN код и другие.

33333   Кнопка Keypad: после окончания разговора возврат в экран набора номера.

44444   Кнопка Speaker on: во время разговора отключение микрофона.
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Звонок из КЗвонок из КЗвонок из КЗвонок из КЗвонок из Контактов (Contacts)онтактов (Contacts)онтактов (Contacts)онтактов (Contacts)онтактов (Contacts)

Вы можете использовать телефонные номера Записной книжки (Contacts) для
осуществления звонка.

55555   Нажмите и удерживайте перо на нужной записи.

66666   В выпадающем меню нажмите Позвонить на мобильный (Call Mobile), Позво%
нить на рабочий (Call Work)
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� Нажмите и удерживайте перо на нужном контакте. Команды выпадающего
меню % Удалить (Delete) или Править (Edit) запись.

� Нажмите для повторного набора. Этот код (например, “2”) вы можете
использовать для быстрого набора номера из основного экрана программы
Телефон (Phone).

� Нажмите Menu и затем Новый (New) для входа в список контактов. Из
контактов вы можете добавить запись в список быстрого набора.

Звонок из списка Быстрого вызова (Speed Dial)Звонок из списка Быстрого вызова (Speed Dial)Звонок из списка Быстрого вызова (Speed Dial)Звонок из списка Быстрого вызова (Speed Dial)Звонок из списка Быстрого вызова (Speed Dial)

Нажмите кнопку Быстр. Выз. (Speed Dial) из программы Телефон (Phone) для пе%
рехода в следующий экран.

�

�

�
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Звонок из Журнала (Call History)Звонок из Журнала (Call History)Звонок из Журнала (Call History)Звонок из Журнала (Call History)Звонок из Журнала (Call History)

Нажмите кнопку Журнал (Call History) из программы Телефон (Phone) для перехо%
да в следующий экран:

�
�   �   �

� Нажмите Меню (Menu) и затем Фильтр
(Filter) для вызова списка категорий.

� Нажмите кнопку для повторного набора
выбранного номера.

� Нажмитеи удерживайте перо на номере до
появления меню. Далее вы можете нажать
Вызов (Call) для повтора этого номера или
другую команду меню.

� Нажмите Меню (Menu) и затем Удалить все
вызовы (Delete all calls) для удаления
записей о всех звонках. Или Таймер
звонков (Call Timers) для просмотра
количества звонков, их длительности и
управления записями, как показано на
рисунке.
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Настройки телефона

Нажмите Меню (Menu), затем Настройки (Options) выберите закладку Телефон
(Phone), Службы (Services), Сеть (Network), ПО для оценки (Appreciation software)
или Прочее (Others) для изменения соответсвующих настроек.

Закладка ПО для оценки (ApprЗакладка ПО для оценки (ApprЗакладка ПО для оценки (ApprЗакладка ПО для оценки (ApprЗакладка ПО для оценки (Appreciation sofeciation sofeciation sofeciation sofeciation softwartwartwartwartware)e)e)e)e)

11111    Выделите пункт «SMS Zoom». При приеме SMS в правом верхнем углу экрана
Сегодня (Today) будет появляться большая иконка нажав на которую вы
сможете сразу открыть SMS.

22222    Если вы выделите пункты Фильтр вызовов (Call Filter) и Сценарии (Scenarios),
соответствующие иконки будут отображаться в нижнем правом углу экрана
Сегодня (Today)

33333    Выбор пункта Новая программа (New Dialer) обозначает использование
новой панели набора номера
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Закладка Прочее (OtherЗакладка Прочее (OtherЗакладка Прочее (OtherЗакладка Прочее (OtherЗакладка Прочее (Others)s)s)s)s)

11111    Автоответ (Auto Answer): при использовании гарнитуры вы можете включить
функцию автоматичекого ответа.

22222    Каналы вещания (Broadcast Channels): Если ваш сотовый оператор предос%
тавляет данную услугу вы можете включить ее.

33333    Диапазон (Band): частотный диапазон, в разных регионах различный.
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Закладка ТЗакладка ТЗакладка ТЗакладка ТЗакладка Телефон (Phone)елефон (Phone)елефон (Phone)елефон (Phone)елефон (Phone)

11111    Тип звонка

22222    Для использованя собственных мелодий, с помощью ActiveSync запишите
звуковые файлы .wav в папку /Windows/Rings на КПК. Эти мелодии вы
можете выбирать в данном списке.

33333    Настройка звука нажатия кнопок.

44444    Вы можете использовать PIN для защиты от несанкционирован% ного
использования вашего телефона. Значение PIN вам сообщает сотовый
оператор.
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Программы для работы с телефоном

Программа для работы с SIM картой (SIM TПрограмма для работы с SIM картой (SIM TПрограмма для работы с SIM картой (SIM TПрограмма для работы с SIM картой (SIM TПрограмма для работы с SIM картой (SIM Tool Kit)ool Kit)ool Kit)ool Kit)ool Kit)

Нажмите , Программы (Programs), Телефон (Phone), и затем Инструментарий
SIM (SIM Tool Kit).

Изображение на примере сети Beeline. Реальное изображение зависит от услуг ,
предоставляемых вашим сотовым оператором.

11111   Нажмите одну из записей.

22222    Кнопка Select: Нажмите и следуйте инструкциям на экране или голосовым
командам.
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Отправка SMSОтправка SMSОтправка SMSОтправка SMSОтправка SMS

Нажмите , Программы (Programs), Phone, и затем Отправить SMS (Send SMS).

Нажмите , Сообщения (Messaging), и затем Создать (New).

SMS сообщение набирается в приложении Сообщения (Messaging).

� “Text Messages” в верхней строчке обозначает, что вы редактируете  SMS.

� Введите номер абонента.

� Введите текст сообщения.

� Нажмите для выбора из списка Мой текст (My Text).

� Нажмите для отправки сообщения.

Быстрый набор номераБыстрый набор номераБыстрый набор номераБыстрый набор номераБыстрый набор номера

Нажмите , Программы (Programs), Телефон (Phone), затем Частотный набор
(Speed Dial).
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Переключатель «горячих» клавишПереключатель «горячих» клавишПереключатель «горячих» клавишПереключатель «горячих» клавишПереключатель «горячих» клавиш

� Нажмите кнопку  в нижней части КПК для переключения между: Набор
по частоте (Frequently Dialed) ® Индексный набор (Index Dial). На рисунке
показан экран Индексный набор.

� Вызвать команду.

� Кнопка Вид (View) % переключения между: Набор по частоте % Индексный
набор.

� Кнопка Утилиты (Tools): для настройки параметров.

Нажмите Утилиты (Tools) затем Цвет и текст (Color and Text) для перехода в экран
настроек. Вы можете настроить шрифт, цвет текста, цвет кнопки.

�

�

�

�
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Экран часто используемых номеров (FЭкран часто используемых номеров (FЭкран часто используемых номеров (FЭкран часто используемых номеров (FЭкран часто используемых номеров (Frrrrrequently Dial)equently Dial)equently Dial)equently Dial)equently Dial)

� Нажмите кнопку  в нижней части КПК для переключения в экран Частотный
набор (Frequently Dialed)

� Для быстрого набора номера нажмите нужную ячейку.

� Для вызова меню, нажмите и удерживайте перо на ячейке.

� Номера сортируются по частоте использования. В левом верхнем углу
расположены наиболее часто используемые номера, в правом нижнем %
наименее.

� Стрелки вправо и влево – для перехода в следующую или предыдущую
страницу.

�

�

�

�

�
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�
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Алфавитный поискАлфавитный поискАлфавитный поискАлфавитный поискАлфавитный поиск

� Нажмите кнопку  на нажней части экрана для переключения в Индексный
набор

� Нажмите на любую букву. На экране отображается содержимое Контактов
(Contacts). Если в контактах нет записей на эту букву, экран будет пустым.

� На этой странице выбраны контакты начинающиеся с буквы “M”. Записная
книжка отсортирована по первой букве имени (First Name).

� Для быстрого набора номера нажмите нужную ячейку.



6262626262

ФильФильФильФильФильтр вызовов (Call Fтр вызовов (Call Fтр вызовов (Call Fтр вызовов (Call Fтр вызовов (Call Filter)ilter)ilter)ilter)ilter)

Нажмите , Программы (Programs), Телефон (Phone), и затем Фильтр вызовов
(Call Filter).

�  Нажмите кнопку  для создания новой записи в списке запрещеных
вызовов (Block List).

�  Для выполнения операций над записями нажмите и удерживайте перо до
появления меню.

�  Нажмите  для создания новой записи в списке разрешенных вызовов
(Allow List).

�    Кнопка Добавить запись

�   Кнопка История вызовов

�   Кнопка Настройки

�   Кнопка Сихронизация: нажмите Настройки затем Синхронизация
(Synchronize) для настройки параметов этой кнопки.

	   Кнопка Поиск: поможет найти нужную запись если список велик.


   Кнопка О программе: информация о программе Call Filter.

�

�

�

�%
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Нажмите кнопку  в экране Фильтр вызовов (Call Filter)

�

�

�

�

�  Введите имя и номер телефона.

�  Добавьте в Блокированные (Block List) или в Разрешенные (Allow List).

�  Кнопка Подтвердить

�  Кнопка Отменить

Нажмите и удерживайте перо на записи в экране Контакты (Contacts). Выберите
Add to Call Filter из меню для добавления новой записи в Блокированные (Block
List)
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�  Закладка Вызов (Call): настройка запрещения или разрешения вызовов.

�  Закладка История (History): устанавливает время хранения записей.

�  Закладка Синхронизация (Synchronize): Включает или выключает функцию
кнопки  

�  Закладка Статус (Status): Включает или выключает отображение иконки
статуса в правом нижнем углу экрана. Если включено, вы видите иконку  

  или .

Иконки    или  отображаются в правой нижней части экрана Сегодня
(Today).

Экран параметров Фильтра вызовов (Call Filter).

Нажмите кнопку  в экране Фильтр вызовов (Call Filter)

�  Спрятать окно Фильтр вызовов (Call Filter).

�  �  �  �

�



6565656565

4. Настройки КПК

Настраиваемые параметры

Для доступа к параметрам настройки нажмите , Настройки (Settings), затем
закладку Личные (Personal) или Система (System) в нижней части экрана.

�                 Часы (Clock & Alarms), настройка времени и напоминаний

�                 Меню (Menus), настройка списка , настройка действия кнопки Создать
(New)

�                 Сведения о владельце (Owner Information), ввод вашей контактной инфор%
мации

�                 Пароль (Password), ограничение доступа к данным на вашем КПК

�                 Питание (Power), настройки параметров испоьзования батарей

�                 Сегодня (Today), выбор данных экрана Сегодня (Today)

Напоминания

Ваш КПК может напоминать вам о различных событиях несколькими способами.
Например вы записали событие в Календаре или в Делах, или настроили будиль%
ник, вы можете настроить следующие напоминания:

% Сообщение на экране

% Проигрывание выбранного звукового файла

% Мигание индикатора

% Срабатывание виброзвонка

Для выбора типа напоминания нажмите , Настройки (Settings), затем в зак%
ладке Личные (Personal) выберите Sounds & Nitifications (Звуки и напоминания).
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Параметры использования батарей

Нажмите , Настройки (Settings), закладку Система (System) и Питание (Power).

�  Иконка в верхнем правом углу показывает состояние батарей.

�  Key Lock – Настройка блокировки кнопок когда КПК находится в режиме
сна.

�  Battery Icon – включение отображения иконки батарем в правом верхнем
углу экрана.

�  Закладка Дополнительно (Advanced) – настройка времени автоматического
отключения КПК в случае неиспользования.

�

�

�

�
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Подсветка

Нажмите , Настройки (Settings), закладку Система (System), и затем Подсветка
(Backlight) для настройки подсветки.

11111    Закладки Питание от батареи (Battery Power) и Внешнее питание (External
Power) – для настройки работы подстветки в соответствующих режимах
работы КПК

22222    Закладка Backlight Level: настройка яркости подсветки.



6868686868

Микрофон

Нажмите , Настройки (Settings), закладку Система (System), и затем Микрофон
(Microphone).

 

11111    Используйте движок для настройки чувствительности микрофона.

22222    Кнопка По умолчанию (Default): восстановление значений по умолчанию.
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Настройка громкости

Нажмите кнопку регулятора громкости на боковой стороне КПК. Или нажмите
пером на иконку  в верхней части экрана. Громкость в программах настраива%
ется регулятором . Громкость звонка телефона % .

Настройка громкости: когда выбрано значение � Вкл (On), при помощи пера пе%
ремещайте регулятор для настройки громкости. Аналогичную функцию выполня%
ют кнопки + и – на боковой стороне КПК.

В режиме � Вибрация (Vibrate), все звуковые сообщения всех программ будут
заменены на виброзвонок, включая входящие вызовы.   изменится на .

В режиме � Выкл (Off), все звуковые сообщения всех программ будут отключены,
включая входящие вызовы. Иконка  изменится на .
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Сценарии (Scenarios)

Нажмите , Настройки (Settings), закладку Система (System), затем Сценарии
(Scenarios).

Нажмите на иконку сценария     на экране Today.

�  Выделите Открыть сценарии (Open Scenarios) для включения режима
сценариев.

�  Выбор нужного режима.

�  Для отображения иконки сценария на экране Today  выделите элемент
Показать значок (Show Icon).

�  Кнопка Сведения (Detail) – настройка параметров устройства для данного
режима, таких как громкость, подсветка и т.п.

�

�

�

�
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Быстрый доступБыстрый доступБыстрый доступБыстрый доступБыстрый доступ

Нажмите , Настройки (Settings), закладку Личные (Personal), Сегодня (Today),
закладку Элементы (Items), и затем выберите Ярлыки (Quick Link).

�  Закладка Элементы (Items): выбор показа на экране Сегодня (Today) элемен%
тов Quick Link.

�  Отметьте элемент Ярлыки (Quick Link) для отображения соответствующей
иконки на экране Сегодня (Today).

�  Кнопка Настройки (Options): выделите Quick Link затем нажмите кнопку для
перехода к настройкам

�  Нажмите Вверх (Move Up) или Вниз (Move Down) для изменения порядка
расположения элементов на экране Today.

�

�

�

�
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Нажмите Настройки (Options) в предыдущем экране для перехода в экран –

�  Полоса прокрутки.

�  Закладка Общие (General): отмеченные програмы будут отображаться на
экране Today.

�  Закладка Дополнительно (Advanced): переход к дополнительным настрой%
кам.

�  Закладка О программе (About): информация о программе Quick Link.

Максимальное количество выбранных иконок 27. Элементы не поддерживаемые
системой не будут отображаться.

�

�

�

�
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Нажмите закладку Дополнительно (Advanced)

�  Элемент Крупные зн. (Big Icon) % Включить или выключить отображение
иконок большого размера.

�  Количество строк при отображении иконок Quick Link.

�  Здесь показаны иконки программ выбранных вами в закладке Общие
(General).

�  Выделите иконку в области 3, и при помощи стрелок вы можете изменить
место ее отображения на экране Сегодня (Today).

�

�

�

�
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Поиск и организация данныхПоиск и организация данныхПоиск и организация данныхПоиск и организация данныхПоиск и организация данных

Нажмите , Программы (Programs), затем Поиск (Search). Введите текст кото%
рый хотите найти и укажите тип данных. Для поиска нажмите Поиск (Search).

Вы можете использовать Проводник (File Explorer) для поиска файлов и размеще%
ния их по папкам. Нажмите , Программы (Programs) и затем Проводник (File
Explorer).
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�  Переход в другую папку.

�  Способ сортировки.

�  Открыть указанную папку.

�  Нажмите Меню (Menu) и затем Новая папка (New Folder) для создания новой
папки.

Для переноса файлов в Проводнике нажмите и удерживайте перо на нужном фай%
ле, и затем воспользуйтесь командами из выпадающего меню Вырезать (Cut) или
Копировать (Copy) и, затем для переноса файла % Вставить (Paste).

�

�

�

�
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Выпадающие меню

При помощи выпадающих меню вы можете быстро осуществлять различные дей%
ствия с файлами и данными. В разных программах команды в выпадающих меню
различны. Для вызова выпадающего меню нажмите и удерживайте перо на фай%
ле или записи данных. После появления меню поднимите перо над экраном и на%
жмите им на команду из меню, которую вы хотите выполнить. Или нажмите в сво%
бодную область экрана для отмены.

�  Нажмите и удерживайте перо до появления меню.

�  Поднимите перо над экраном и нажмите им на команду из меню, которую вы
хотите выполнить.

�  Нажмите в свободную область экрана для отмены.

�

�

�



7777777777

Переназначение кнопок

Нажмите , Настройки (Settings), закладку Личные (Personal), и затем Кнопки
(Buttons).

Этим кнопкам могут быть назначены функ%
ции вызова произвольных программ.

Функции кнопок  и  не могут быть из%
менены.
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5. Microsoft ActiveSync

При помощи MicrosoftТ ActiveSyncТ, вы можете синхронизировать данные между
КПК и PC. При синхронизации, программа сравнивает данные на КПК и PC и пе%
реносит недостающую информацию.

Например, при синхронизации файлов Microsoft Word и Microsoft Excel между КПК
и PC файлы автоматически конвертируются в соответствующий формат.

С помощью ActiveSync вы также можете:

�                 Делать резервные копии данные и восстанавливать данные на КПК.

�                 Копировать данные между КПК и PC.

�                 Настраивать режим синхронизации.
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Установка ActiveSync

Важная информация!Важная информация!Важная информация!Важная информация!Важная информация!

Перед установкой ActiveSync убедитесь, что КПК не подключен к PC . Подключайте
USB крэдл только после установки ActiveSync.

На PC программа Microsoft ActiveSync устанавливается с диска Companion CD. На
КПК ActiveSync уже установлен.

Подключите USB крэдл к USB порту вашего PC.
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Использование ActiveSync

После установки Мастер настройки ActiveSync поможет вам настроить парамет%
ры программы.

Зеленая иконка  на панели задач вашего PC показывает, что соединение уста%
новлено.

Кликните кнопку Explore на панели Microsoft ActiveSync для доступа к файлам на
КПК.

Windows 95 и Windows NT не поддерживает соединения по USB.

Синхронизация по USB

Перед началом синхронизации установите ActiveSync на PC с диска Companion
CD.

Настройки ActiveSync

После завершения установки, Мастер настройки поможет вам установить нуж%
ные параметры синхронизации.

При помощи USB крэдла соедините КПК и PC.
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В первом окне нажмите ОК, во втором Next, далее отмеьте элементы которые бу%
дете синхронизировать и нажмите Next.
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Нажмите Finish.

Процесс синхронизации начнется автоматически после завершения работы Мас%
тера настройки.

Зеленая иконка  обозначает, что соединение установлено.

На КПК нажмите , Программы (Programs) и Active Sync.

В этом окне отображается статус синхронизации и соединения. Для начала синх%
ронизации нажмите Sync. Для настройки параметров синхронизации нажмите
Меню (Menu).
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Дополнительную информации о работе программы ActiveSync на PC вы можете
найти в разделе помощи программы. Доступ к дополнительной информации о
работе ActiveSync на КПК – запустите ActiveSync, нажмите  и затем Справка
(Help).

Сихронизация по Bluetooth

Вы можете соединить и синхронизировать данные на КПК и PC без использова%
ния USB крэдла. Нажмите , Программы (Programs), ActiveSync, Меню (Menu),
Соединения (Connections) и выберите из списка режим синхронизации Bluetooth.
Для начала синхронизации нажмите кнопку Sync.
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6. Соединения
Соединение с Internet

В этом разделе описано как настроить и использовать соединение по протоколу
передачи данных GPRS. Вы сможете использовать ваш КПК для просмотра WEB
страниц, приема и отправки сообщений электронной почты, а также для отправки
и приема SMS или MSN сообщений. Перед началом настройки вам необходимо
уточнить у вашего сотового провайдера поддерживает ли он функцию GPRS, а
также подключена ли эта функция на вашей SIM карте.

Мастер настройки соединения (Connection WizarМастер настройки соединения (Connection WizarМастер настройки соединения (Connection WizarМастер настройки соединения (Connection WizarМастер настройки соединения (Connection Wizard)d)d)d)d)

Нажмите  , Настройки (Settings), закладку Подключения (Connections), и Мас%
тер подключения (Connection Wizard).

11111    Выберите регион из списка.

22222    Выберите сеть из списка.

33333    Нажмите Добавить (Add).

44444    Нажмите , Настройки (Settings), закл Подключения (Connections),
Подключения (Connections), и “Управление подключениями.”, в список будет
добавлено новое имя.
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Настройки GPRS соединенияНастройки GPRS соединенияНастройки GPRS соединенияНастройки GPRS соединенияНастройки GPRS соединения

Нажмите , Настройки (Settings), закладку Подключения (Connections), програм%
му Подключения (Connections), и затем закладку Задачи (Tasks).

Нажмите «Новое модемное подключение» (Add a new modem connection) в разде%
ле “My ISP”

Вы перешли в экран “Новое подключение” (Make New Connection).

В пункте “Введите имя подключения” (Enter a name for the connection), введите
название соединения.

В пункте “Выберите модем” (Select a modem) выберите “Сотовая сеть GPRS”
(Cellular Line GPRS).

Нажмите Далее (Next).
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Введите Имя точки доступа (Access Point Name), предоставленное вашим сото%
вым оператором и нажмите Далее (Next).

Введите вашу персональную информацию и нажмите Готово (Finish).

Соединение по GPRSСоединение по GPRSСоединение по GPRSСоединение по GPRSСоединение по GPRS

Нажмите иконку  или  в верхней части экрана, в появившемся сообщении

нажмите “Включить телефон...” (Turn off flight mode) и введите ваш PIN код для
включения телефона.   измениться на  и иконка  изменится на .
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Нажмите , затем “Подключение GPRS” (Connect GPRS) и следуйте инструкциям
на экране.

В экране Logon Network введите вашу персональную информацию и нажмите login
для соединения.

После установки соединения иконка  изменится на .

Теперь вы можете использовать программы для работы с Internet, E%mail, и тп.

Отключение GPRS соединенияОтключение GPRS соединенияОтключение GPRS соединенияОтключение GPRS соединенияОтключение GPRS соединения

Отключение GPRS: Нажмите  и в появившемся сообщении нажмите кнопку
Отключиться (Disconnect).

Отключение телефона: Нажмите  и в появившемся сообщении нажмите
“Выключить телефон...” (Turn off flight mode).
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ИспользованиеИспользованиеИспользованиеИспользованиеИспользование BluetoothBluetoothBluetoothBluetoothBluetooth

Нажмите , Программы (Programs), Утилиты и затем Диспетчер Bluetooth

(Bluetooth Manager).

Bluetooth – это технология беспроводной связи на малом расстоянии – обычно

10 метров. Если Bluetooth включен в верхнем левом углу мигает синий индика%

тор.

Нажмите иконку  Wireless Manager  в правой нижней части экрана Today.  И

затем нажмите для включения Bluetooth.

Мастер Bluetooth соединения (Bluetooth Conection WizarМастер Bluetooth соединения (Bluetooth Conection WizarМастер Bluetooth соединения (Bluetooth Conection WizarМастер Bluetooth соединения (Bluetooth Conection WizarМастер Bluetooth соединения (Bluetooth Conection Wizard)d)d)d)d)

Нажмите , Программы (Programs), Утилиты и затем Диспетчер Bluetooth

(Bluetooth Manager).

� Нажмите на любую из иконок в левой
стороне экрана. Система попросит
подтверждения активации Bluetooth
соединения. После подтверждения и
включения Bluetooth в левом верх%
нем углу КПК будет мигать синий
индикатор.

� Нажмите  для поиска и подклю%
чения доступных Bluetooth телефон%
ных гарнитур.

� Нажмите кнопку Settings для настрой%
ки Bluetooth устройств.

� Нажмите для запуска соединения с
Bluetooth устройствами.

�

�

�

�
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Нажмите иконку   (Поиск устройств Bluetooth и подключение) для перехода
в следующий экран:

На экране вы видите все доступные Bluetooth
устройства.

� Нажмите на иконку нужного устройства

и следуйте инструкциям на экране для

соединения. Уже подключенные устрой%

ства будут отмечены на экране симво%

лом 

� Нажмите на эту кнопку для подключения
Bluetooth телефонной гарнитуры.

� Кнопка обновления информации о
доступных устройствах.

� Изменение формы отображения
информации.

Нажмите кнопку Bluetooth Manager для перехода в следующий экран:

� Нажмите для поиска новых доступных
устройств.

� Кнопка возврата в Bluetooth Wizard

� Нажмите кнопку Settings для настройки
Bluetooth устройства.
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Настройки Bluetooth соединенияНастройки Bluetooth соединенияНастройки Bluetooth соединенияНастройки Bluetooth соединенияНастройки Bluetooth соединения

Нажмите кнопку Settings в экране Bluetooth Wizard для перехода в экран
настроек:

Закладка Общие (General)

Раздел Статус Bluetooth (Bluetooth Status)Раздел Статус Bluetooth (Bluetooth Status)Раздел Статус Bluetooth (Bluetooth Status)Раздел Статус Bluetooth (Bluetooth Status)Раздел Статус Bluetooth (Bluetooth Status)

11111    Выберите Вкл (Open) для включения Bluetooth.

22222    Выберите Выкл (Close) для отключения Bluetooth.

Раздел Идентификация устройства (Device Identify)Раздел Идентификация устройства (Device Identify)Раздел Идентификация устройства (Device Identify)Раздел Идентификация устройства (Device Identify)Раздел Идентификация устройства (Device Identify)

11111    Имя (name): устройства, поддерживающие Bluetooth, будут идентифициро%
вать ваш КПК по этому имени.

22222    Адрес (Address): уникальный адрес вашего КПК.

Раздел Доступ (Access)Раздел Доступ (Access)Раздел Доступ (Access)Раздел Доступ (Access)Раздел Доступ (Access)

11111    Видимый (Discoverable) отмечено – устройства, поддерживающие Bluetooth,
будут определять ваш КПК и иметь возможность передавать вам данные, в
случае получения подтверждения с вашей стороны.

22222    Видимый (Discoverable) не отмечено – вы сможете передавать данные на
другие устройства, но они вас определять не будут.
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Закладка Последовательный порт (Serial Port)

Регистрация нового последовательного порта.Регистрация нового последовательного порта.Регистрация нового последовательного порта.Регистрация нового последовательного порта.Регистрация нового последовательного порта.

11111    Нажмите кнопку Добавить (Add). Для удаления ранее зарегистрированных
портов выделите нужную строчку и нажмите кнопку Удалить (Delete).

22222    На этом экране вы видите параметры для регистрации нового последова%
тельного порта.

В поле Имя (Name) выбираете COM, затем в поле Индекс (Index) выбираете значе%
ние 0, 2, 4, 6 или 7. Или выбираете BTS, в поле Index – значение от 0 до 9.
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Закладка Bluetooth гарнитура

11111    Выберите гарнитуру из списка

22222    Выделите пункт Использовать гарнитуру (Use Headset)

Закладка FTP

Выберите одну из папок на вашем КПК к которой будет открыт доступ
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Тип соединения CSD

Нажмите , Настройки (Settings), закладку Подключения (Connections), затем
CSD Type.

Вы должны подключить услугу Circuit%Switched Data (CSD) у вашего сотового опе%
ратора перед использованием этой функции. Данный протокол аналогичен мо%
демному соединению по обычной телефонной линии.

Это только пример. Вид экрана зависит от функций вашего сотового оператора.
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7. Использование
Wireless LAN

(только для ETEN m600)

Подключение к Wireless LAN

В этом разделе описано как использовать ваш КПК для подключения к Internet с
использовнием беспроводных сетей WiFi.

Для настройки соединения вам будут нужны такие данные как: IP адрес, имя DNS
сервера, Proxy сервер, номер порта, пароль для доступа и т.п. Все эти данные не%
обходимо получить у вашего провайдера.

Настройки сети нужно сделать только один раз. В дальнейшем для подключения к

сети вам нужно будет только нажать на иконку  в меню Wireless Manager.

Нажмите иконку  в нижнем правом углу экрана Сегодня (Today) или нажмите

, Программы (Programs) и затем Wireless Manager.

� Эта иконка показывает, что ваш КПК
подключен к беспроводной сети WiFi. В
случае подключения на левой стороне
КПК мигает оранжевый индикатор.

� Нажмите для перехода в экран настроек.

� Нажмите для включения или отключения
функций беспроводной связи. Символ

 обозначает, что беспроводные

функции отключены.
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Настройка беспроводной сетиНастройка беспроводной сетиНастройка беспроводной сетиНастройка беспроводной сетиНастройка беспроводной сети
(для обычного сетевого подключения)(для обычного сетевого подключения)(для обычного сетевого подключения)(для обычного сетевого подключения)(для обычного сетевого подключения)

Для настройки вам нужны следующие данные: IP адрес, имя DNS сервера, данные
прокси сервера, номер порта. Эти данные вы можете получить у сетевого админи%
стратора.

Если ваш КПК не смог настроить соединение в автоматическом режиме, устано%
вите параметры соединения вручную.

11111    Нажмите иконку  в главном меню
Wireless Manager, после этого в строке
навигации будет показана иконка .

22222    Затем нажмите , Настройки (Settings),
закладку Подключения (Connections),
Подключения (Connections), закладку
Дополнительно (Advanced).

33333   Нажмите кнопку Выбрать сети (Select
Networks).
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44444    Выберите в обоих выпадающих меню My
Work Network, затем нажмите ОК для
сохранения настроек и выхода.

55555    В главном меню Wireless Manager нажмите

 для входа в экран WLAN Utility.

66666    Нажмите кнопку Configuration для входа в
экран WLAN Setup

77777   Выберите имя нужной сети для перехода в
экран авторизации.
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88888   Выберите данные соответствующие сети:

�                 Authentication: выберите Open

�                 Data Encryption: выберите WEP для ввода
в последующее меню Network key и
Network index.

(В случае необходимости выберите закладку
General или 802.1х для дополнительных
настроек.)

99999   Нажмите пером и удерживайте на имени

нужной сети, из выпадающего меню

выполните команду Connect. В случае

успешного подключения к сети в верхней

части экрана вы увидите иконку .
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Настройка беспроводной сетиНастройка беспроводной сетиНастройка беспроводной сетиНастройка беспроводной сетиНастройка беспроводной сети
(для соединения через прокси сервер)(для соединения через прокси сервер)(для соединения через прокси сервер)(для соединения через прокси сервер)(для соединения через прокси сервер)

Для настройки вам нужны следующие данные: IP адрес, имя DNS сервера, данные
прокси сервера, номер порта. Эти данные вы можете получить у сетевого админи%
стратора.

Нажмите , Настройки (Settings), закладка Подключения (Connections), Под%

ключения (Connections) и затем закладку Задачи (Tasks).

11111   Выберите Новое модемное подключение
(Setup my proxy server) или Настройка
прокси сервера (Edit my proxy server).

22222   В закладке Настройки прокси (Proxy
Settings) убедитесь, что выделены пункты:
Сеть подключена к Интернету (This network
connects to the Internet) и Сеть использует
прокси%сервер для подключения к Интерне%
ту (This network uses a proxy server to
connect to the Internet).

33333   Введите имя в поле Прокси%сервер (Proxy
server).

44444   Нажмите кнопку Advanced для ввода
настроек.
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55555   Вы можете изменить настройки нажав на
нужную строку, например на HTTP.

66666   Введите номера в поле Порт (Port). Нажмите
кнопку ОК для сохранения настроек и
выхода.
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8. Отправка и прием
сообщений

Сообщения E#mail и SMS

С помощью программы Сообщения (Messaging) вы можете отправлять и прини%
мать E%mail сообщения следующими способами:

Отправлять и принимать e%mail сообщения непосредственно через вашего Internet
провайдера (ISP).

Синхронизировать e%mail сообщения с программами Microsoft Exchange или
Microsoft Outlook на PC.

Не поддерживается синхронизация с Microsoft Outlook Express.

Ссылки на описания работы с E%mail в оригинальном руководстве:

Раздел “E%mail Server Setup”.

Раздел “Using E%mails and SMS”.

Ссылки на описания работы с SMS:

Раздел “Using E%mails and SMS”

Для отправки SMS сообщений, нужно только нажать на Phone (иконка антенны в
строке навигации ). В этом случае нет необходимости подключать GPRS, на%
страивать новый E%mail account и осуществлять соединение через Messaging.

Синхронизация E%mail сообщенийСинхронизация E%mail сообщенийСинхронизация E%mail сообщенийСинхронизация E%mail сообщенийСинхронизация E%mail сообщений

Сихронизация E%mail сообщений может быть сделана при синхронизации КПК и
PC. Для этого нужно включить опцию Inbox synchronization в программе ActiveSync.
Как это сделать описано в разделе помощи к программе ActiveSync на PC.

Во время синхронизации:

Настройте параметры в “Set Up a Partnership”, теперь вы можете синхронизиро%
вать данные. Если вы выбрали опцию «не синхронизировать данные», вы сможе%
те вручную копировать или переносить E%mail сообщения между КПК и PC.
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E%mail сообщения находящиеся в папке “Outbox” на КПК переносятся в Exchange
или Outlook, и затем будут отправлены из соответствующей программы.

Поддерживаются программы Exchange и Outlook

E%mail сообщения находящиеся в папке Inbox наКПК будут перенесены в соответст%
вующую папку программ Microsoft Outlook или Microsoft Exchange на PC.

Если вы удалите сообщение из КПК, оно будет также удалено и на PC, после оче%
редной синхронизации.

SMS сообщения не синхронизируются.

Непосредственное соединение с почтовым серверомНепосредственное соединение с почтовым серверомНепосредственное соединение с почтовым серверомНепосредственное соединение с почтовым серверомНепосредственное соединение с почтовым сервером

Вы можете принимать сообщения непосредственно с почтового сервера вашего
Internet провайдера, как вы это делаете на PC.

В зависимости от настроек, вы можете принимать почту за указанный интервал
времени, принимать целые письма или только заголовки, или принимать письма
с вложениями не больше указанного размера. Для настройки параметров нажмите
Tools затем Options.

Настройки E%mailНастройки E%mailНастройки E%mailНастройки E%mailНастройки E%mail

Получите от вашего провайдера следующие данные.

11111   E%mail адрес, имя account name и пароль

22222   Имя сервера POP3 или IMAP4 для входящей почты

33333   Имя сервера SMTP для исходящей почты

Подключение к E%mail серверу: Нажмите Сооб%
щения (Messaging), Меню (Menu), Смена учетной
записи (Switch Accounts) и выберите POP3.

Нажмите Меню (Menu) и затем Отправить/При%
нять (Send/Receive)

/ Нажмите Меню (Menu), Утилиты (Tools) затем
Настройки (Options) для изменения настроек
E%mail.

Настройка E%mail: Нажмите , Сообщения
(Messaging), Меню (Menu), Утилиты (Tools), вы%
берите Новая учетная запись (New Account),
cледуйте инструкциям на экране.
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Использование E%mails и SMSИспользование E%mails и SMSИспользование E%mails и SMSИспользование E%mails и SMSИспользование E%mails и SMS

Краткое описание функций программы Сообщения (Messaging):

�

�

�

�

�

�      �

�  Выбор папки для отображения.

�  Сортировка сообщений.

�  Открыть сообщение (нажать на сообщение пером).

�  Нажмите и удерживайте для вызова меню.

�  Строка статуса

�  Создание нового сообщения.

�  Изменение настроек.
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Краткое описание работы с почтойКраткое описание работы с почтойКраткое описание работы с почтойКраткое описание работы с почтойКраткое описание работы с почтой

Отправить и принять почту: Нажмите Создать (New) для создания нового сообще%
ния. Нажмите Send. После возвращения в экран Сообщения (Messaging), нажми%
те кнопку  Send/Receive Mail для отправки и приема почты.

�  Нажмите To, Cc или Bcc для открытия экрана Контакты (Contacts). Если в
списке есть нужный адрес просто нажмите на него.

�  Нажмите для ввода вручную E%mail адреса, номера сотового телефона и
заголовка письма. Если вы используете более одного адреса разделяйте их
точкой с запятой (;).

�  POP3 обозначает, что вы отправляете email, в случае отправки SMS тут будет
указано Text Message. Обратите внимание на то, что нельзя одновременно
отправить E%mail и SMS.

�  Полоска прокрутки.

�  Кнопка Send: отправка сообщения.

�  Кнопка Меню (Menu): дополнительные функции, такие как добавление
файлов в письмо, редактирование ранее набранного текста или отмена
отправки сообщений.

�

�

�

�

�

�      �
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Чтение почты и ответ на письма:Чтение почты и ответ на письма:Чтение почты и ответ на письма:Чтение почты и ответ на письма:Чтение почты и ответ на письма: получите новую почту нажав Меню (Menu) и
затем Отправить.Принять (Send/Receive). Переключитесь в папку Входящие (Inbox)
и откройте нужное сообщение.

Изменение настроек:

11111    В программе ActiveSync вызовите команду Inbox Synchronization.

22222    Нажмите Сообщения (Messaging), Меню (Menu), Утилиты (Tools), Настройки
(Options), затем закладки Учетные записи (Accounts), Сообщение (Message)
на КПК, для доступа к соответствующим настройкам.
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MMS Composer

Нажмите , Программы (Programs), Телефон (Phone), затем Компоновщик MMS
(MMS Composer).

Работа с программой Компоновщик MMS (MMS Composer) очень похожа на рабо%
ту с обычной программой для обработки E%mail. В папке Входящие (Inbox) сохра%
няются принятые MMS сообщения, в папке Исходящие (Outbox) – сообщения го%
товые к отправке. В папке Отправленные (Sent) сохраняются копии отправлен%
ных сообщений. В Черновые (Drafts) вы можете записать MMS для последующего
редактирования.

НастройкиНастройкиНастройкиНастройкиНастройки

Подключите MMS услугу у вашего сотового оператора. Внимательно изучите дан%
ные полученные от вашего сотового оператора для настройки КПК.

11111    Нажмите , Настройки (Settings),
закладку Подключения (Connections),
затем Подключения (Connections).
Добавьте новое модемное подключение
(Add a new modem connections). Введите
данные полученные от вашего сотового
оператора для создания GPRS соединения.

22222    Это соединение будет использовано
только для MMS, поэтому имя в поле
Server name должно соответствовать
имени на рисунке



106106106106106

33333    Завершите настройки, затем выберите
закладку Дополнительно (Advanced) в окне
Подключения (Connections) и нажмите
кнопку Выбрать сети (Select Networks)

44444    В верхнем выпадающем меню выберите
My ISP.

55555    Нажмите , Сообщения (Messaging),
Меню (Menu), Смена учетной записи (Switch
Accounts) и выберите MMS.

66666    Нажмите Сообщения (Messaging), Меню
(Menu), MMS Configuration, выберите
закладку Servers и нажмите кнопку New.
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77777    Введите данные, полученные от вашего
сотового оператора и нажмите ОК.

88888    Имя в поле Server name должно быть таким
же как вы ввели в поле Connection Name в
настройках Connections.

99999    В поле Connect via выберите The Internet.

1010101010  Выделите элемент списка, который вы
только что сохранили и нажмите кнопку
Set As Default.

1111111111  Процесс настройки завершен.

Создание и редактирование MMSСоздание и редактирование MMSСоздание и редактирование MMSСоздание и редактирование MMSСоздание и редактирование MMS

Выберите MMS Composer для отображения на экране шаблона для создания MMS.

Нажмите в соответствующую область для вставки картинки, текста или звукового
файла.

�

�

�

�

�

�

�

	




�

� Нажмите кнопку Send для отправки
сообщения

� Нажмите кнопку To для выбора
телефонного номера или email адреса
из приложения Контакты (Contacts).
Эти данные можно внести вручную.

� Нажмите чтобы скрыть или показать
заголовок

� Нажмите для ввода темы сообщения.

� Нажмите на эту область для добавле%
ния изображения.

На следующем экране будут показаны
доступные файлы. В левом углу
выпадающее меню для перехода в
другую папку.

Выберите файл и нажмите �.

� Нажмите для ввода текста, по окончании ввода нажмите . Использование
заготовок: нажмите  для вставки в текст ранее сохраненных выражений
и фраз.

� Нажмите для добавления звукового файла в сообщение MMS. После выбора
нужного файла нажмите ю. Примечание: только один звуковой файл может
быть добавлен к одному сообщению.
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	 Нажмите для просмотра других слайдов.


 Кнопка Просмотр.

� Кнопка Options: настройки параметров MMS.

Добавление звукового MMS

�

�

�

�

�

�

�

� Выбор папки.

� Нажмите для выбора нужного файла.

� Проигрывание или пауза.

� Остановка.

� Кнопка Выбрать.

� Кнопка Отменить.

� Вы можете записать новый звуковой
файл. Для старта записи нажмите
кнопку Запись % . Повторное
нажатие кнопки  остановит
запись.

Вы можете создать один или больше слайдов, добавить их в MMS и отредак%
тировать.

11111    Изменение содержимого слайда:
нажмите на элемент (картинку, текст
или звуковой файл) который нужно
заменить, и выберите новый для
замены.

22222    Добавление слайдов в MMS:
нажмите Правка (Edit), затем
Вставить слайд (Insert Slide). Также
вы можете добавить текст, картинку
или звуковой файл.

33333    Удаление слайдов в MMS: нажмите
Правка (Edit), затем Удалить слайд
(Delete Slide).

44444    Изменение порядка слайдов в MMS:
нажмите Правка (Edit), затем
Управление слайдами (Organize
Slides).
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9. Multimedia
Использование камеры

11111    Нажмите , Программы (Programs), Мультимедиа (Multimedia), и затем
Камера (Camera).

22222    Чтобы сделать фотографию, нажмите кнопку  на боковой стороне КПК.

33333    Нажмите , затем Сообщения (Messaging) для отправки фотографии как

вложения в E%mail сообщение.

� Затвор  � Вспышка  � Объектив  � Зеркало  � Настройка фокуса
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Режим съемки фотоРежим съемки фотоРежим съемки фотоРежим съемки фотоРежим съемки фото

При помощи программы Camera вы можете делать фотографии и снимать видео.

� Выход из программы

� Панель инструментов

� Видоискатель

� Переключение между режимами съемки фото и видео

� Открыть или закрыть панель инструментов

�

�

�

�

�
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Иконка Значение

Режим съемки: Нормальное (Normal), Таймер (Timer),
Открытый затвор (Continuous shutter), Портрет (Portrait)

В режиме Таймер вы настраиваете задержку до срабатывания
затвора

В режиме Открытый затвор вы настраиваете количество снимков

Выбор вертикальной или горизонтальной ориентации

Включение и выключение вспышки

Показать или убрать дату

Выбор формата файла

Выбор разрешения. При более высоком разрешении файл
с фотографией будет более объемным

Выбор сцен

Выбор места сохранения файлов

Включение и отключение Мастера

Выбор специальных эффектов

Выбор элемента кадра
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Режим съемки фото с использованием Мастера

Нажмите  или  для запуска Мастера. После нажатия кнопки затвора каме%
ры на боковой стороне КПК, Мастер поможет вам перенести сделанную фотогра%
фию в другие программы для дальнейшего использования.

�

�

�

� Выход из программы Камера
(Camera)

� Область просмотра, показывает
фотографию сделанную последней

� Панель инструментов

Иконка Значение

Удаление текущего файла

Возврат в режим съемки

Переход в программу Сообщения (Messaging)

Переход в программу Диспетчер мультимедиа
(Multimedia Manager)

Переход в программу Компоновщик MMS (MMS Composer)

Переход в программу Редактор изображений (Image Maker)

Переход в программу Мастер изображений (Image Wizard)
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Режим съемки видеоРежим съемки видеоРежим съемки видеоРежим съемки видеоРежим съемки видео

Вы можете записать видео ролик без перехода в экран программы Камера
(Camera): нажмие и удерживайте кнопку камеры  несколько секунд и затем
отпустите ее для старта записи. Для остановки записи нажмите кнопку камеры.

Или второй способ:

Нажмите , Программы (Programs), Мультимедиа (Multimedia), и затем Камера
(Camera), перейдите в режим съемки видео (DV Mode).

Поддерживается только горизонтальный режим съемки, поэтому поверните ваш
КПК на 90 градусов до начала записи.

Нажмите кнопку камеры  для старта записи. Для окончания записи видео на%

жмите кнопку камеры  снова.

�

�

�

�

�

� Выход

� Панель инструментов

� Видоискатель

� Переключение режимов съемки фото
и видео

� Открыть или закрыть панель инстру%
ментов

Для просмотра на PC, до записи установи%
те формат 3GP.

Иконка Значение

Качество съемки. При более высоком качестве файлы будут
большего размера.

Выберите формат MPG4 или 3GP

Разрешение. Чем больше разрешение тем больше объем файлов.

Выбор сцен
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Включение или выключение записи звука

Выбор места сохранения файлов

Включение или выключение Мастера

Выбор специальных эффектов

Режим съемки видео с использованием Мастера

Нажмите  или  для запуска Мастера. После окончания съемки видео ро%
лика, Мастер поможет вам перенести ролик в другие программы.

�

�

�

� Выход из программы Камера
(Camera).

� Окно просмотра показывает первый
кадр снятого видеоролика.

� Панель инструментов.

Иконка Значение

Удаление текущей записи

Возврат в режим съемки видео

Переход в программу Сообщения (Messaging)

Переход в программу Диспетчер мультимедиа
(Multimedia Manager)

Переход в программу Windows Media
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Съемка с использованием аппаратных кнопокСъемка с использованием аппаратных кнопокСъемка с использованием аппаратных кнопокСъемка с использованием аппаратных кнопокСъемка с использованием аппаратных кнопок

Режим съемки

�  Затвор
камеры/Съемка
видео.

�  Настройка
фокуса.

�  Выход.

�  Переключение
между режимами
съемки фото и
видео.

� Открыть или
закрыть панель
инструментов.

Режим настройки/Режим Мастера

� При помощи
джойстика выбери%
те нужную иконку
на экране.

� Нажмите централь%
ную кнопку для
выполнения
выбранной
функции.
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Диспетчер мультимедиа
(Multimedia Manager)

Нажмите , Программы (Programs), Мультимедиа (Multimedia), Диспетчер Муль%

тимедиа (Multimedia Manager).

Эта программа используется для управления и просмотра мультимедиа информа%
ции такой как фото, музыка, видео и т.п.

�

�

�

�

�

�

�

	

� Выберите папку для просмотра.

� Нажмите для изменения способа
сортировки.

� Пиктограмма. Результат нажатия на
пиктограмму зависит от формата
соответствующего файла. Если это
фото – будет показан файл целиком,
если видео или аудио запись – вы
сможете его посмотреть или послу%
шать.

� Для вызова меню нажмите и удержи%
вайте перо на пиктограмме.

� Кнопка Режим (View) – выбор других
типов или просмотр фото в режиме
слайд шоу.

� Кнопка Утилиты (Tools) – создание
новых папок, настройка связи с
другими программами и установка
способа отображения информации.

� Кнопка Вид (Show Type) – отображение
маленьких или больших иконок и
количество иконок в строке.

	 Переход к предыдущей папке.
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Функция Слайд%шоу (Slide Show)Функция Слайд%шоу (Slide Show)Функция Слайд%шоу (Slide Show)Функция Слайд%шоу (Slide Show)Функция Слайд%шоу (Slide Show)

Нажмите Диспетчер Мультимедиа (Multimedia Manager), Режим (View), Слайд%шоу
(SlideShow)

11111    Дважды нажмите в любое место изобра%
жения для выхода из слайд шоу.

22222    Просмотр до последнего файла если не
указан режим работы в цикле, для
выхода из слайд шоу нажмите в любое
место изображения и затем нажмите

.

Выйдя из режима слайд%шоу, вы попадете в следующий экран:

�  �  � � � �

� Выбор размера изображения,
расположения и режима показа.

� Связь с другими программами

� Переход в полноэкранный режим.
Для выхода из этого режима
нажмите на экран и затем на
иконку  в левом нижнем углу
экрана.

� Переход к предыдущей или
следующей картинке.

� Изменение размера экрана

� Изменение размера изображения.
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Настройки диспетчера мульНастройки диспетчера мульНастройки диспетчера мульНастройки диспетчера мульНастройки диспетчера мультимедиатимедиатимедиатимедиатимедиа

Нажмите Диспетчер мультимедиа (Multimedia Manager), Утилиты (Tools), Настрой%
ки (Settings).

11111    Закладка Слайд%шоу (Slide show): настройка
параметров режима слайд%шоу.

22222    Закладка Ассоциация (Association): выбери%
те тип файла который будет отрываться
приложением Диспетчер мультимедиа
(Multimedia Manager).

33333    Закладка Просмотр файла (File Browse):
настройка способа отображения списка
файлов.

Нажмите Диспетчер мультимедиа (Multimedia Manager), Утилиты (Tools), Отправка
(Delivery).

11111    Нажмите на пиктограмму. Знак  в левом
верхнем углу изображения показывает, что
оно уже выбрано.

22222    Далее (Next): Переход в связанное приложе%
ние. Например, если был выбран “Image
Maker” вы перейдете в Image Maker.
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Редактор изображений (Image Maker)

Нажмите , Программы (Programs), Мультимедиа (Multimedia), Редактор изо%
бражений (Image Maker).

Программа Image Maker используется для создания, редактирования и просмот%
ра изображений.

�

�

�

�

�

�

� Инструменты рисования.

� Нажмите, чтобы вызвать другие
инструменты.

� Область рисования и редактирова%
ния.

� Кнопка Файл (File): вызывает коман%
ды работы с файлами такие как
открытие файлов и сохранение.

� Кнопка Править (Edit): вызывает
команды редактирования такие как
копирование, вставка, отмена
последней операции и т.п.

� Кнопка Изображение (Image):
вызывает специальные эффекты для
преобразования изображения.
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Иконка Значение

Выбор цвета фона и переднего плана

Ластик

Измеритель цвета

Карандаш для создания надписей или рисования линий

Распылитель краски

Линия

Дуга

Прямоугольник

Эллипс

Многогранник

Прямоугольник со скругленными углами

Текст

Выделение

Заполнение цвеом

Лупа

Кисть

Новый файл

Открыть файл

Сохранить
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Мастер изображений (Image Wizard)

Нажмите , Программы (Programs), Мультимедиа (Multimedia), Мастер изобра%
жений (Image Wizard).

Программа Мастер изображений (Image Wizard) содержит иконки, фильты, про%
стые инструменты рисования для обработки фото и рисунков. Программа помо%
жет вам все сделать по шагам. В конце работы вы сможете сохранить файл или
отправить его по e%mail или в виде  MMS сообщения.

�

�

�

� Переход к следующему шагу.

� Область просмотра.

� Инструменты:

 выбор изображения для фона.

 выбор рамки для фото

 отмена

 повтор

 на весь экран. Для возврата

нажмите 

 записать

� Возврат к предыдущему шагу.

� Ввод имени файла и выбор места
для его сохранения.

� Использовать имя и место для
сохранения по умолчанию.

� Закладка Отправить (Send): отправ%
ка изображения по e%mail или MMS.

�

�

�

�
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10. Сопутствующие
программы

Microsoft Pocket Outlook включает в себя приложения Calendar, Contacts, Tasks,
Messaging и Notes. Вы можете использовать эти приложения вместе или по от%
дельности. Например, email адреса сохраненные в приложении Contacts можно
использовать при создании сообщения в приложении Messaging.

При помощи ActiveSync вы можете синхронизировать данные Microsoft Outlook
или Microsoft Exchange на PC и КПК. Есть возможность синхронизировать эти дан%
ные и непосредственно с Microsoft Exchange сервером. Каждый раз при синхро%
низации ActiveSync сравнивает данные на КПК и данные на PC компьютере или
сервере и добавляет недостающие данные.

Вызвать любую из указанных программ на КПК можно, нажав кнопку .



123123123123123

� Выберите папку для показа ее содер%
жимого.

� Изменение способа сортировки.

� Нажмите на документ, чтобы открыть
его.

� Нажмите и удерживайте перо, для
вызова меню.

� Нажмите для создания нового доку%
мента.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� Нажмите для возврата в список
документов.

� Нажмите и удерживайте для вызова
меню

� Команды форматирования текста.

� Вызов меню.

� Нажмите Вид (View) и затем Панель
инструментов (Toolbar) для отображе%
ния панели инструментов.

Word Mobile

Word Mobile работает совместно с Microsoft Word на PC компьютере. Вы можете
создавать новые документы на КПК или копировать их со своего PC компьютера.
При синхронизации документов, недостающие данные будут перенесены в доку%
мент и на КПК и на PC.

Для создания нового документа нажмите , Программы (Programs), Word Mobile
и затем Новый (New). На экране появится пустой документ. Одновременно может
быть открыт только один документ. Вы можете хранить документы в следующих
форматах: Word (.doc), Word Mobile (.pwi), Rich Text Format (.rtf) и Plain Text (.txt).
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Excel Mobile

Excel Mobile работает совместно с Microsoft Excel на PC компьютере. Вы можете
создавать новые таблицы на КПК или копировать их со своего PC компьютера.
При синхронизации таблиц, недостающие данные будут перенесены в таблицы и
на КПК и на PC.

Для создания новой таблицы нажмите , Программы (Programs), Excel Mobile и
затем Новый (New). На экране появится пустой документ. Одновременно может
быть открыт только один документ.

Excel Mobile поддерживает основные инструменты работы с электронными таб%
лицами, такие как формулы, функции, сортировку, фильтрацию. Нажмите Вид (View)
и затем Панель инструментов (Toolbar) для отображения панели инструментов.

�

�

�

�

�

� Содержимое выделенной ячейки.

� Выделите ячейки для построения
графика.

� Кнопка постоения графика.

� Кнопка функции сумма.

� Кнопка увеличения масштаба.

Нажмите кнопку построения графика.
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Power Point Mobile

Приложение Power Point Mobile позволяет просматривать презентации создан%
ные в программе PowerPoint 97 или выше на вашем PC компьютере. Поддержи%
вает форматы .ppt и .pps.

�

�

�

�

�

� Выбор папки.

� Выбор способа сортировки файлов.

� Нажмите для открытия файла и про%
смотра слайд шоу.

� Нажмите, чтобы открыть файл открыто%
го ранее последним.

� Вызов меню.

Для вызова меню во время просмотра слайд шоу нажмите иконку  в левом
нижнем углу экрана. Для выхода нажмите Закончить шоу (End Show).
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12. Работа с КПК

УУУУУстановка и удаление программстановка и удаление программстановка и удаление программстановка и удаление программстановка и удаление программ

Программы предустановленные на КПК на заводе изготовителе записаны в ROM
(постоянная память, только для чтения). Вы не можете удалить эти программы.
Все другие программы и данные записываются в RAM (энергозависимая память,
доступна для чтения и записи).

Вы можете установить на КПК различные программы для операционной системы
PocketPC, при условии наличия свободной памяти.

УУУУУстановка программ при помощи ActiveSyncстановка программ при помощи ActiveSyncстановка программ при помощи ActiveSyncстановка программ при помощи ActiveSyncстановка программ при помощи ActiveSync

Для выбора правильной версии программного обеспечения вам нужно знать тип
процессора вашего КПК. Для этого нажмите  затем Настройки (Settings). Вы%
берите закладку Система (System), нажмите О системе (About). Откройте закладку
Версия (Version), сдесь вы найдете нужную информацию.

Запишите программу на PC компьютер (или установите в PC компьютер CD диск
или другой носитель с данной программой). Это могут быть файлы с расширения%
ми *.xip, *.exe, или *.zip file. Убедитесь что программа предназначена для вашего
типа процессора.

Прочтите инструкции по установке программы.

Соедините КПК и PC.

Дважды кликните мышкой на файл с программой (*.exe)

Если этот файл является программой установки, будет запущена программа уста%
новки. Следуйте инструкциям на экране. Программа установки автоматически
установит программу на КПК.

Если файл не является программой установки, вы увидите сообщение об ошибке
в которой будет сообщено, что программа разработана для другого типа компью%
тера. В этом случае вам нужно перенести этот файл на КПК в папку Programs при
помощи программы ActiveSync.

Для запуска программы на КПК, нажмите , Программы (Programs), и затем
выберите иконку программы.
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УУУУУстановка программ непосредственно из сети Internetстановка программ непосредственно из сети Internetстановка программ непосредственно из сети Internetстановка программ непосредственно из сети Internetстановка программ непосредственно из сети Internet

Для выбора правильной версии программного обеспечения вам нужно знать тип
процессора вашего КПК. Для этого нажмите , затем Настройки (Settings). Вы%
берите закладку Система (System), нажмите О системе (About). Откройте закладку
Версия (Version), здесь вы найдете нужную информацию.

Загрузите программу из сети Internet при помощи программы Pocket Internet
Explorer. Это могут быть файлы с расширениями *.xip, *.exe, или *.zip file. Убеди%
тесь что программа предназначена для вашего типа процессора.

Прочтите инструкции по установке программы.

Нажмите на файл *.xip или *.exe. Будет запущена программа установки. Следуйте
инструкциям на экране.

Добавление программ в меню Пуск (Start)Добавление программ в меню Пуск (Start)Добавление программ в меню Пуск (Start)Добавление программ в меню Пуск (Start)Добавление программ в меню Пуск (Start)

Нажмите , Настройки (Settings), Личные (Personal), Меню (Menus).

Отметьте нужные программы.

Если программы нет в списке, вы можете, при помощи программы Проводник (File
Explorer) на КПК, перенести эту программу в папку Меню Пуск (Start Menu), или
при помощи ActiveSync на PC создать ярлык этой программы и поместить его в
папку Меню Пуск (Start Menu).

Использование File Explorer на КПК

Нажмите , Программы (Programs), Проводник (File Explorer), найдите програм%
му (нажмите список папок, затем выберите My Device для отображения папок в
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памяти КПК). Нажмите и удерживайте перо ну нужной программе, затем выпол%
ните команду Вырезать (Cut) из выпадающего меню. Откройте папку Меню Пуск
(Start Menu) (находится в папке Windows), нажмите и удерживайте перо на пустой
области экрана, затем выполните команду Вставить (Paste) из выпадающего меню.

Теперь, выбранная вами программа, будет представлена в меню .

Использование ActiveSync на PC

При помощи проводника в программе ActiveSync найдите нужную программу на
КПК. Кликните правой кнопкой мыши по нужной программе, затем выполните
команду Создать ярлык (Create Shortcut). Перенесите созданный ярлык в папку
Меню Пуск (Start Menu) в папке Windows. Ярлык теперь будет представлен в меню

.

УУУУУдаление программдаление программдаление программдаление программдаление программ

Нажмите , затем Настройки (Settings). Выберите закладку Система (System), и
Удалить приложения (Remove Programs).

Выберите программу из списка “Приложения в памяти” (Programs in storage
memory) выделите ее и затем нажмите кнопку Удалить (Remove)

Если нужной программы нет в списке, при помощи Проводника (File Explorer) най%
дите эту программу, нажмите и удерживайте перо на ней до появления выпадаю%
щего меню, из меню выполните команду Удалить (Delete).
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Управление памятью

Просмотр данных распределения памяти.

Нажмите , Настройки (Settings), выберите закладку Система (System), затем
Память (Memory).

Выберите закладку Main.

� Состояние памяти данных и программ.

� Найти (Find): быстрый вызов програм%
мы Поиск (Find). �

�

Выберите закладку Карта памяти (Storage
Card).

�

�

� Текущие данные о распределении
памяти на карте.

� Переключение между картой расшире%
ния и встроенной flash памятью.
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Выберите закладку Активные программы (Running Programs).

�

�

� Выделите имя программы в списке
“Активные приложения” (Running
Programs List) и затем нажмите
Перейти (Activate) или Закрыть (Stop).

� Перейти: переход к выбранной
программе

Закрыть: останавливает выбранную про%
грамму.

Закрыть все (Stop All): останавливает все
программы из списка.

Поиск доступной памятиПоиск доступной памятиПоиск доступной памятиПоиск доступной памятиПоиск доступной памяти

В некоторых случаях, например когда недостаточно свободной памяти, КПК не
может распределить память автоматически. Попытайтесь решить эту проблему
следующими способами:

Нажмите , Программы (Programs), и затем Поиск (Find).

Найдите файлы, занимающие большой объем памяти, выбрав в поле Тип (Type)
значение “Более 64 кб” (Larger than 64 KB) и затем нажав Поиск (Go).

Затем запустите Проводник (File Explorer).
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Нажмите , Программы (Programs), и затем Проводник (File Explorer). При по%
мощи Проводника (File Explorer) вы можете перенести файлы на карту памяти SD
или MMC. Для этого нажмите и удерживайте перо на нужном файле, затем выпол%
ните команду Вырезать (Cut) или Копировать (Copy) из выпадающего меню. Пе%
рейдите на карту памяти и выполните команду Вставить (Paste).

При помощи Проводник (File Explorer) удалите ненужные файлы.

Нажмите , Сообщения (Messaging), Меню (Menu), Утилиты (Tools), Настройки
(Options), и затем закладку Диск (Storage).

Отметьте “Хранить вложения на карте памяти” (Store attachments on storage card)
для сохранения вложений в E%mail сообщения на карту памяти.
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Нажмите , Internet Explorer, Меню (Menu), затем Утилиты (Tools), Настройки
(Options) закладка Память (Memory)

Нажмите Очистить историю (Clear History) и Удалить файлы (Delete Files) для удале%
ния ссылок на просмотренные ранее WEB страницы.
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В “Сохранять в” (Save to) выберите из списка SDMMC.

В дальнейшем новые файлы будут автоматически сохраняться на карту памяти.

Проделайте эту процедуру для Заметок (Notes) в программах Word Mobile и Excel
Mobile.

В дополнение вы можете использовать функции Rename/Move или Сохранить как
(Save As) для сохранения файлов на карту памяти.

Нажмите , Программы (Programs), Заметки (Notes) /Word Mobile/Excel Mobile,
затем Меню (Menu), Настройки (Options).

Войдите в экран Заметки (Notes).

Нажмите Меню (Menu) и затем Настройки (Options).
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Информация о системе

Нажмите , Настройки (Settings), закладку Система (System), Сведения о сис%
теме (System Information).

Нажимайте + или – что бы скрыть или показать нужные данные.
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12. Голосовое управление
(Voice Commander)

Нажмите , Программы (Programs), Голосовое управление (Voice Commander).

Голосовое управление (Voice Commander) программа распознавания голосовых
команд для КПК.

Возможности программы:

�                 полное голосовое управление системой (вызов приложений или набор
телефонных номеров) без использования рук;

�                 использование технологии независимости от говорящего (SI) позволяющей
осуществлять распознавание команд безпредварительной записи и
тренировки системы;

�                 содержит голосовой интерфейс для обучения использования;

�                 содержит инструменты настройки для лучшего распознавания и удобства в
использовании.

Пример: нажмите кнопку , расположенную на боковой стороне КПК, для за%
пуска Voice Commander и после сообщения системы “Say Command” просто ска%
жите “Start Solitaire” – будет запущена игра Solitaire.
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Начало работы с программой
Голосовое управление (Voice Commander)

Есть два способа запуска программы Voice Commander.

11111    Нажмите , Программы (Programs), Голосовое управление (Voice
Commander), Голосовое управление (Voice Commander).

22222    Кнопка Voice Commander. На боковой стороне КПК расположена кнопка вызо%
ва Voice Commander .

�

�

�

� Формат голосовых команд.

� Кнопка перезапуска

� Кнопка Меню (Menu) вызывает команды:

Настройки (Settings):  настройки

О программе (Help): информация о
программе

Выход (Exit): выход из программы

Для назначения функции кнопкам, в том чис%

ле кнопке Voice Commander, нажмите ,

Настройки (Settings), закладку Личное

(Personal) и затем Кнопки (Buttons)
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Формат голосовых команд

Нажмите кнопку Голосовое управление (Voice Commander) и войдите в экран при%
ложения.

Звонок

Формат: Call <Contact> at <Home/Work/Mobile>

Пример 1: Call Jannifer Lopez

Пример 2: Call Jannifer Lopez at mobile

Просмотр контакта

Формат: Show <Contact> at <Home/Work/Mobile>

Пример 1: Show Eric Clapton

Пример 2: Show Eric Clapton at work

Набор номера

Формат: Digit Dial

Пример : Digit Dial

(Система: What number)

1234567

Запуск приложения

Формат: Start <Application>

Пример : Start Calendar

Показать назначенные дела

Формат: Today’s/Tomorrows’s/

This week’s Appointment.

Прослушивание музыкального файла

Формат: Play <Music file name>

Пример : Play The Moment

Выход

Формат: Goodbye

Примечание: если вы говорите тихо или в шумном помещении и система не смо%
жет распознать ваш голос, система будет просить вас повторить “Please say again”

Для улучшения качества распознавания цифр вы можете использовать систему
настройки – нажмите Меню (Menu), Настройки (Settings), и закладку Настройка
распознавания цифр (Digit Training).
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Настройки Voice Commander

Нажмите , Программы (Programs), Голосовое управление (Voice Commander)
и затем Настройки голосового управления (Voice Commander Settings). Или, во
время использования Voice Commander, нажмите Меню (Menu), Настройки
(Settings).

Экран настройки контактовЭкран настройки контактовЭкран настройки контактовЭкран настройки контактовЭкран настройки контактов

Нажмите Настройки голосового управления (Voice Commander Settings) и затем
закладку Контакты (Contacts). На странице настроек будут показаны все имена из
приложения Contacts и их статус (выбрано или не выбрано, есть или нет голосо%
вая метка).

�

�

�

�

�

�

�

� Отмеченный контакт будет участвовать
в распознавании. Создайте к контакту
голосовую метку.

� Иконка  показывает, что голосовая
метка создана.

� Выделите контакт для дальнейшего
использования кнопок 

� Кнопка : прослушать голосовую
метку

� Кнопка : записать голосовую метку

� Кнопка : удалить голосовую метку.

� Закладка Контакты (Contacts): настрой%
ки голосовых команд для Контактов.

Закладка Приложение (Application):
настройки голосовых команд для
приложений.

Закладка Настройка распознавания
цифр (Training): настройки голосовых
команд для дозвона

Закладка Дополнительные настройки
(Advanced Settings): настройка длитель%
ности и чуствительности для дозвона.
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Пример: отметить запись PalmStore в Контактах как «магазин».

11111    Нажмите PalmStore.

22222    Нажмите кнопку .

33333    После звукового сигнала, произнесите “магазин” .

44444    После повторного звукового сигнала, произнесите  “магазин” еще раз.

55555    После двойнох записи система проиграет эту запись.

66666    Иконка  появится справа от контакта.

77777    Для создания другой голосовой метки нажмите иконку  и повторите
описанные выше шаги.

88888    Для удаления голосовой метки нажмите  .

Экран настройки приложенийЭкран настройки приложенийЭкран настройки приложенийЭкран настройки приложенийЭкран настройки приложений

Нажмите Настройки голосового управления (Voice Commander Settings), заклад%
ку Приложение (Application). На экране будет показан список приложений уста%
новленных на ваш КПК.

Вы можете выбрать приложения которые будут запускаться голосовыми коман%
дами. По умолчания система автоматически добавляет все приложения, в том
числе и установленные пользователем, в список распознавания.

�

�

�

�

�

�

� Отмеченное приложение будет
участвовать в распознавании. Если
квадратик не выделен и показан
серым цветом, значит это приложе%
ние не может быть добавлено в
список распознавания.

� Иконка  показывает, что голосо%
вая метка создана.

� Выделите название приложения для
дальнейшего использования кнопок

� Кнопка : прослушать голосовую
метку

� Кнопка : записать голосовую
метку

� Кнопка : удалить голосовую
метку.
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Пример: запись для приложения Excel Mobile голосовой метки “таблица”

11111    Нажмите Excel Mobile.

22222    Нажмите кнопку .

33333    После звукового сигнала, произнесите “таблица”.

44444    После повторного звукового сигнала, произнесите  “таблица”еще раз.

55555    После двойной записи система проиграет эту запись.

66666    Иконка  появится справа от Excel Mobile.

77777    Для создания другой голосовой метки нажмите иконку  и повторите
описанные выше шаги.

88888    Для удаления голосовой метки нажмите .

Экран настройки ввода цифрЭкран настройки ввода цифрЭкран настройки ввода цифрЭкран настройки ввода цифрЭкран настройки ввода цифр

Нажмите Настройки Голосового управления (Voice Commander Settings), закладку
Настройка распознавания цифр (Digit Training). Здесь вы сможете настроить рас%
познавание цифр для особенностей вашего голоса.

�

�

�

�

�

�

�  Голосовая метка создана.

�  Цифры записаны.

� Выделите “Use adapted model” для
использования режима адаптации к
вашему голосу.

�  Кнопка записи.

�  Кнопка остановки.

�  Удалить все голосовые метки.
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На экране представлены 10 комбинаций из 6%значных цифр. Проделайте следую%
щие шаги:

11111    Нажмите кнопку . После звукового сигнала произносите цифры,
показанные на экране.

22222    После произнесения цифры система повторит ее, для проверки.

33333    Если все верно, нажмите Да (Yes) для перехода к следующей цифре.

44444    Если неверно, нажмите Нет (No) что бы повторить процедуру.

55555    В процессе записи вы можете нажать кнопку  для остановки записи.

66666    Если вы не удовлетворены записями сделанными ранее, нажмите кнопку
 для удаления всех сделанных записей.

77777    После записи всех 10 цифр система сообщит вам о построении модели
вашего голоса.

Экран дополнительных настроекЭкран дополнительных настроекЭкран дополнительных настроекЭкран дополнительных настроекЭкран дополнительных настроек

11111    Чувствительность (Sensitive)

Значение Нормальная (Normal): значение
по умолчанию, подходит для обычного
звукового окружения.

Значение Высокая (Accuate): система более
строго выполняет распознавание. В этом
режиме менее вероятны ошибки, но и
время распознавания увеличивается.

22222    В полях Длина телефонного номера (Length
of phone number) вы указываете допусти%
мые длины телефонных номеров, например
3, 7 и 10 цифр.

33333    Или вы можете поставить галочку в пунке
Нет ограничения (No constraint) для отмены
использования этой настройки. В этом
случае система будет воспринимать номер с
количеством цифр от 1 до 18.
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13. Cпецификация
ETEN m600+

Операционная система: Windows Mobile 5.0 software for Pocket PC

Процессор: Samsung S3C 2440, 400 MHz

Память: 256 Mb Flash ROM, 64 Mb SDRAM

Экран: Touch screen, 2.8 дюймов, 240 x 320 dpi, 65536 цветов, подсветка

Коммуникационные возможности: GSM 850/900/1800/1900 MHz

GPRS Class B, Multi%slot 10

Bluetooth V 2.0

Wireless LAN IEEE 802.11b

Слоты расширения: MMC / SD / SDIO

Камера: 2 M Pixels, разрешение до 1280 x 960

Звук: Встроенный динамик и микрофон, разъем для подключения гарнитуры

Передача данных: USB

Источник питания: Батарея сменная Li%Ion 1440 mAh

Блок питания: 100%240 VAC/50%60 Hz, 5V/2A DC

Температура: использования 0°С % 40°С;

                          хранения: %10°С % 50°С

Влажность: 45% % 85%

Размеры: 111.7 x 60.7x 22 мм (LxWxH), 174 г, включая батарею
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14. Cпецификация
ETEN g500+

Операционная система: Windows Mobile 5.0 software for Pocket PC

Процессор: Samsung S3C 2440, 400 MHz

Память: 256 Mb Flash ROM, 64 Mb SDRAM

Экран: Touch screen, 2.8 дюймов, 240 x 320 dpi, 65536 цветов, подсветка

Коммуникационные возможности: GSM 850/900/1800/1900 MHz

GPRS Class B, Multi%slot 10

Bluetooth V 2.0 + EDR

Wireless LAN IEEE 802.11b

Слоты расширения: Mini%SD

Камера: 1.3 M Pixels

Звук: Встроенный динамик и микрофон, разъем для подключения гарнитуры

Передача данных: USB

Источник питания: Батарея сменная Li%Ion 1440 mAh

Блок питания: 100%240 VAC/50%60 Hz, 5V/2A DC

Температура: использования: 0°С % 40°С;

                          хранения: %10°С % 50°С

Влажность: 45% % 85%

Размеры: 119 x 62 x 23 мм (LxWxH), 191 г, включая батарею
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