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Мобильный этикет
Мобиль��й телефо� �тал элеме�тар��м �редметом лич�ого обихода. Од�ако �о�а и��оль�ова�ия лич�ого мобиль�ого 
телефо�а далеко �е в�егда о�тает�я �о�ой ча�т�ой жи��и. Этот факт диктует �еобходимо�ть у�вое�ия кажд�м 
�оль�ователем �отовой �вя�и мораль�о-этиче�ких �ри�ци�ов.

Правила мобильного этикета
• Следует во�держивать�я от и��оль�ова�ия мобиль�ого телефо�а в �акр�т�х об�е�тве���х ме�тах, �а�ример в 

театрах, библиотеках, му�еях, храмах, лифтах или аудиториях.

• Следует во�держивать�я от и��оль�ова�ия мобиль�ого телефо�а во время у�равле�ия тра���ортом, �оверше�ия 
�оку�ок, ба�ков�ких о�ераций или других лич��х дел.

• Следует во�держивать�я от и��оль�ова�ия ра�дражаю�их мелодий.

• Следует во�держивать�я от ра�говоров �о мобиль�ому телефо�у во время делов�х в�треч, �ереговоров или 
и�тервью.

• Для �оверше�ия �во�ка �айдите ме�то, где в� �е будете бе��окоить окружаю�их.

• Говорите �о телефо�у тихо и �е кричите.

• �о и�бежа�ие бе��окой�тва окружаю�их �ереведите �вой телефо� в бе��вуч��й режим.

• С�ро�ите ра�реше�ие, �режде чем кого-�ибудь фотографировать или ��имать.

• Следует во�держивать�я от и��оль�ова�ия �а глав��х букв �ри от�равке SMS �ооб�е�ий, это может б�ть 
и�тер�ретирова�о как крик.

• При �оверше�ии �во�ка �ред�тавьте�ь и �е �авершайте �во�ок �е �о�ро�авши�ь.
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Процессор TI OMAP 850 200МГц

Операционная система Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional

Память 128 Mб флэш ROM
64 Mб DDR RAM

Дисплей ЖК-ди��лей � �е��ор��м экра�ом �а то�ко�ле�оч��х тра��и�торах 
(TFT) ра�мером 2,6 дюйма, ра�реше�ием 240 x 320 �ик�елов, 65 536 
цветами и �ветодиод�ой �од�веткой

Диапазон частот Чет�ре диа�а�о�а GSM (850/900/1800/1900 МГц) 
��трое���й GSM, GPRS, EDGE и GPS � в�утре��ей а�те��ой

GPS ��трое���й �абор микро�хем SiRF star III

GPRS Кла�� B, Multislot кла�� 10

Камера 2.0-мега�ик�ель�ая камера � автофоку�ировкой

Соединения Bluetooth    : V2.0+EDR 
USB            : USB Клие�т 1.1 
WLAN         : IEEE 802.11b+g

Емкость батареи Литий-ио��ая батарея емко�тью 1100 мАч 
(Производитель: Welldone; Модель: SBP-17 LION HARD-PACK)

Слот расширения Слот ра�шире�ия карт� �амяти MicroSD 

Аудио ��трое���й микрофо� и громкоговоритель

Вес 105г (� батареей)

Размеры 99 мм x 54.5 мм x 13.35 мм

Время работы в режиме разговора* 4 ч (*в �ави�имо�ти от �етев�х �а�троек и режимов)

Время работы в режиме ожидания* 200 ч (*в �ави�имо�ти от �етев�х �а�троек и режимов)

P320 cпецификация

ПРИМЕЧАНИЕ. Тех�иче�кие характери�тики могут и�ме�ять�я бе� уведомле�ия.
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Проверьте �аличие �риведе���х �иже ком�о�е�тов:

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• За�ит��й чехол �ред�а��аче� только для �а�ит� у�трой�тва. 
 

• Ра�ъем для в�еш�ей GPS а�те��� - MMCX �овме�тим�й. 
 

• Е�ли какие либо и� ука�а���х ком�о�е�тов �оврежде�� или от�ут�твуют, обратите�ь к �родавцу   
  у�трой�тва.

Стандартные компоненты

•  У�трой�тво  ASUS P320 • За�ит��й чехол 

• Батарея • Ра�ъем для в�еш�ей GPS а�те���

• Блок �ита�ия • Гара�тий��й тало�

• Кабель � ра�ъемом mini-USB • Ком�акт-ди�к � руковод�твом �о  �одготовке к работе

• Гар�итура • Автомобиль��й держатель � кре�ле�ием к лобовому       
�теклу**

• Стилу� • Автомобиль�ое �аряд�ое у�трой�тво*

• Bonus CD (Руковод�тво �оль�ователя) •  MicroSD*

• Краткое руковод�тво • Ком�акт-ди�к � �рограммой �овигацией и 
руковод�твом к �ей*

*О�цио�аль�о
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Ознакомление с устройством
Компоновка

Элеме�т, ра��оложе���й �а верх�ей ча�ти у�трой�тва

Элеме�т�, ра��оложе���е �а лицевой �торо�е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

Элеме�т�, ра��оложе���е �а 
левой ча�ти у�трой�тва



�

2.0 M
E

G
A

 P
IXEL

15

17

18

19

16

20

21

22

23

Элеме�т�, ра��оложе���е �а обрат�ой 
�торо�е у�трой�тва

Элеме�т�, ра��оложе���е �а 
�равой ча�ти у�трой�тва

Элеме�т�, ра��оложе���е �а �иж�ей ча�ти 
у�трой�тва
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No. Элемент Описание

1 К�о�ка �ита�ия Нажмите к�о�ку од�ократ�о для �ереключе�ия у�трой�тва в режим ожида�ия 
или для во�врата у�трой�тва и� ��я�его режима. Нажмите и удерживайте для 
включе�ия или в�ключе�ия �ита�ия

2 И�дикатор уведомле�ия Этот м�огоцвет��й �ветодиод��й и�дикатор уведомляет о �ледую�их 
�об�тиях:
• светится зеленым – телефо� �ол�о�тью �аряже�; 
• мигает зеленым – �айде�а �еть; 
• светится красным – телефо� �аряжает�я; 
• мигает красным – уведомле�ие о �об�тии; 
• мигает синим  - �ключе� Bluetooth®, Wi-Fi®, или GPS.

3 Се��ор��й ЖК-ди��лей 2,6-дюймов�й �е��ор��й ЖК-ди��лей �а то�ко�ле�оч��х тра��и�торах (TFT) � 
ра�реше�ием 240 x 320 �ик�елов и 65 536 цветами, �о�воляю�ий о�у�е�твлять 
ввод да���х и��оль�уя �тилу� ( �и�ать, ри�овать, и другое ).

4 Левая фу�кцио�аль�ая 
клавиша, �равая 
фу�кцио�аль�ая клавиша

���ол�е�ие кома�д�, обо��аче��ой �а экра�е.

5 Клавиша �аверше�ия в��ова Нажмите для �аверше�ия в��ова.

6 К�о�ка OK Нажмите для �одтвержде�ия кома�д� или для �акр�тия откр�того 
�риложе�ия и в�хода и� �его.

7 Джой�тик Да��ая 5-�о�ицио��ая клавиша �о�воляет о�у�е�твлять �авигацию �о ме�ю. 
Нажатие �а це�тр джой�тика �риводит к в��ол�е�ию кома�д� “�вод”.

8 К�о�ка <Пу�к> Нажмите для в��ова ме�ю Пуск.

9 Клавиша в��ова Нажмите для �риема входя�его �во�ка или о�у�е�твле�ия в��ова.

10 Ди�амик По�воляет �ро�лушивать входя�ие и и�ходя�ие в��ов�.
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No. Элемент Описание

11 Стилу� И��оль�уйте �тилу� для �и�ьма, ри�ова�ия или в�бора элеме�тов �а 
�е��ор�ом экра�е.

12 К�о�ка За�и�и Нажмите для �а�у�ка �риложе�ия Голо�овая кома�да.

13 К�о�ка громко�ти По�воляет вам регулировать громко�ть. 

14 Г�е�до карт� �амяти MicroSD ��тавьте карту �амяти Micro-SD в этот г�е�до.

15 Объектив камер� 2х-мега�ик�ель��й �е�одвиж��й объектив � автофоку�ировкой для фото�ъемки 
и �а�и�и.

16 Батарей��й от�ек Содержит батарею, обе��ечиваю�ую �ита�ие у�трой�тва.

17 Ра�ъем для GPS а�те��� По�воляет вам у�та�овить в�еш�юю GPS а�те��у для лучшего �олуче�ия �иг�ала. 
Ра�ъем - MMCX �овме�тим�й �о�тавле� в ком�лекте.

18 К�о�ка Hold Сдви�ьте для блокировки в�ех клавиш и �е��ор�ого ЖК-ди��лея.

19 К�о�ка камер� Нажмите для �а�у�ка камер�. Нажмите эту к�о�ку в режиме фото�ъемки, чтоб� 
�делать ��имок. � режиме видео�ъемки �ажмите к�о�ку, чтоб� �ачать �а�и�ь 
видео, и ��ова �ажмите ее для о�та�овки �а�и�и.

20 К�о�ка �бро�а С �омо�ью �тилу�а �ажмите к�о�ку �бро�а для «мягкой» �ере�агру�ки 
у�трой�тва.

21 Микрофо� ��трое���й микрофо� �о�воляет вам �ри�имать и �овершать телефо���е �во�ки, 
�а�и��вать �вук или �овершать голо�ов�е кома�д�.

22 Кр�шка ра�ъема mini-USB Да���й ра�ъем и��оль�ует�я для �и�хро�и�ации да���х и �арядки батареи. или 
�одключе�ия гар�итур�.

23 Отвер�тия для ш�ура По�воляет вам �ове�ить у�трой�тво �а ш�ур.
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Установка SIM-карты и батареи
Прежде чем о�у�е�твить в��ов � �омо�ью у�трой�тва, �еобходимо у�та�овить карту модуля иде�тификации або�е�та 
(SIM-карту). На SIM-карте �одержит�я �омер вашего телефо�а, �веде�ия об або�е�те, телефо��ая к�ига и до�ол�итель�ая 
�амять телефо�а.

�аше у�трой�тво �о�тавляет�я � аккумулятор�ой литий-ио��ой батареей.

Нов�е батареи �о�тавляют�я ча�тич�о �аряже���ми и долж�� б�ть �ол�о�тью �аряже�� �еред и��оль�ова�ием.

ВНИМАНИЕ: И��оль�уйте только батареи, одобре���е ASUS.

Установка SIM-карты и батареи:

1. С�имите кр�шку батарей�ого от�ека.
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2.  ��тавьте SIM-карту �олот�ми ко�тактами в�и� 
и �ре�а���м углом �о �а�равле�ию к �иж�ему 
левому углу г�е�да, как �ока�а�о �а ри�у�ке.

3.  У�та�овите батарею в от�ек, �адлежа�им обра�ом 
�овме�тив ее мед��е ко�такт� � ко�тактами 
у�трой�тва.

4. У�та�овите �а ме�то кр�шку батарей�ого от�ека.
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Зарядка батареи
�ходя�ая в ком�лект �о�тавки батарея �о�тавляет�я ча�тич�о �аряже��ой. Перед �ерв�м и��оль�ова�ием 
батареи �арядите ее.

1. Подключите штекер  блока �ита�ия к ра�ъему mini-USB в �иж�ей ча�ти у�трой�тва.

2. Подключите вилку блока �ита�ия к �а�емле��ой ро�етке или удли�ителю.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • И�дикатор уведомле�ия �ачи�ает �ветить�я кра���м цветом и в �троке �о�тоя�ия отобра�ит�я   
  ��ачок �аряжаю�ей�я батареи, обо��ачаю�ий �арядку батареи. 
 • При �ол�ой ра�рядке батареи �еред ее �овтор��м включе�ием �еобходимо �аряжать батарею   
  �е ме�ее 20 ми�ут.

Установка и извлечение microSD карты
Для установки/извлечения microSD карты:

1. С�имите кр�шку батарей�ого от�ека.

ВНИМАНИЕ: Зде�ь �е �уж�о удалить батарею.

2. Найдите кр�шку, �акр�ваю�ую �лот microSD �а �равой �торо�е 
у�трой�тва. Затем �од�имите и �ем�ого �овер�ите кр�шку для 
откр�тия �лота. 

3. ��тавьте карту в �лот microSD �олот�ми ко�тактами в�и� до 
�а�елкива�ия. 

4. Для и�влече�ия �адавите �а карту и от�у�тите, чтоб� и�влечь карту 
и� ра�ъема. Аккурат�о и�влеките карту и� �лота.

5. Повер�ите кр�шку �а�ад и �ажмите.

6. У�та�овите �а ме�то кр�шку батарей�ого от�ека.



1�

Включение устройства
Перед �ерв�м включе�ием у�трой�тва убедите�ь, что его батарея �ол�о�тью �аряже�а.
Включение питания:

1. Нажмите и удерживайте к�о�ку �ита�ия.

2. Следуйте ука�а�иям �а экра�е для в�рав�ива�ия экра�а и у�та�овки 
ча�ового �оя�а.

Для отключе�ия у�трой�тва, �ажмите и удерживайте к�о�ку �ита�ия.

Калибровка экрана
Калибровка экра�а �еобходима для точ�о�ти ответа �е��ор�ого экра�а �а �ажатия �тилу�ом. Чтоб� откалибровать 
экра�, и��оль�уя �тилу�, о�у�е�твите �ажатие в це�тре мише�ей, котор�е �оявляют�я в ра�лич��х ме�тах экра�а.

Использование стилуса
Стилу� – это у�трой�тво в виде ручки, ра��оложе��ое в от�еке  в левом верх�ем углу у�трой�тва.  

К�о�ка �ита�ия

Стилус

• И��оль�уйте �тилу� для �и�ьма, ри�ова�ия, в�бора и 
�ерета�кива�ия элеме�тов �а �е��ор�ом экра�е.

•   ��берите элеме�т � �омо�ью од�ократ�ого �ажатия.

•   Нажмите и удерживайте элеме�т для отображе�ия 
ко�тек�т�ого ме�ю. 
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Использование клавиш Джойтика

• Да��ая 5-�о�ицио��ая клавиша �о�воляет о�у�е�твлять �авигацию �о 
ме�ю. 

• Нажатие �а це�тр джой�тика �риводит к в��ол�е�ию кома�д� “�вод”.

Клавиши 
Джойстика

Блокировка/Разблокировка клавиш и кнопок

С�ятие 
блокировки

Блокировка

• Найдите к�о�ку Hold
• Сдви�ьте в�и� для блокировки.

• Для ра�блокировки �дви�ьте вверх.
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Использование панели ввода
Использование телефонной клавиатуры
При �омо�и телефо��ой клавиатур� мож�о вводить тек�т, �имвол�, чи�ла или 
��ециаль��е �имвол�, е�ли ввод ра�реше�.

Для вода � �омо�ью телефо��ой клавиатур�:

1.  � �риложе�ии ко��ите�ь �трелочки во�ле ��ачка �а�ели ввода, �атем 
�ажмите Клавиатуру.

2. �ведите тек�т, ка�ая�ь клавиш телефо��ой клавиатур�

Для увеличе�ия телефо��ой клавиатур�:

1. Ко��ите�ь ��ачка �а�ели ввода, �атем ко��ите�ь .

2.  ��берите Параметры в ��и�ке методов ввода.

3. Нажмите Большие клавиши.

 

Панель ввода
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Экран Сегодня
Глав��й экра� �а вашем у�трой�тве �ока��вает две ча�ти: ASUS Сегод�я и ��ачки �а Сегод�я.

ASUS Сегодня

Значки на Сегодня



1�

ASUS Сегодня
ASUS Сегод�я являет�я до�ол�итель�ой утилитой, которая �о�воляет вам �ро�матривать или и�ме�ять дату/время, 
уведомляет о �ро�у�е���х �во�ках и �ри�ят�х SMS/MMS/�ооб�е�ий электро��ой �очт�, �ока��вает и�формацию о 
�егод�яш�их в�тречах, �огоду и �о�лед�ие �ово�ти, �о�воляет вам добавлять и во��рои�водить медиафайл�.

Нажмите для просмотра 
пропущенных вызовов/

новых сообщений
Нажмите для запуска приложения 
Newstation

Нажмите для просмотра  
обновления погоды

Нажмите для просмотра 
информации о времени

Нажмите для открытия 
календаря

Нажмите для выбора 
значка слева

Нажмите для выбора значка 
справа

ПРИМЕЧАНИЕ:  �� можете отключить ASUS Сегод�я, в��ол�ив �ледую�ие и��трукции.

Для отключения ASUS Сегодня

1. Нажмите  > Настройка > Сегодня > вкладка Элементы.

2. С�имите галочку Asus Сегодня, �атем �ажмите .



20

Значок Описание

Дата/время Пока��вает �араметр� дат�/време�и.

Уведомление Сооб�ает о �ро�у�е���х �во�ках и �ов�х SMS/MMS/ 
�ооб�е�ия электро��ой �очт�х.

Сооб�ает о �ро�у�е���х �во�ках.

Сооб�ает о �ов�х SMS �ооб�е�иях.

Сооб�ает о �ов�х MMS �ооб�е�иях.

Сооб�ает о �ов�х �ооб�е�ия электро��ой �очт�.

Календарь Пока��вает ваши в�тречи �егод�я.

Погода Пока��вает �огоду.

Новости Пока��вает �о�лед�ие �ово�ти.

Медиа По�воляет вам добавлять и во��рои�водить медиафайл�.

Значки 
� таблице �иже �ока�а�� ��ачки ASUS Сегод�я.
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Значок Описание

Состояние звонка Проце�� в��ова

���ов �ереадре�ова�

Удержа�ие в��ова

Про�у�е���е в��ов�

Состояние сервиса GPRS 
(пакетная радиосвязь 
общего назначения)*

До�ту��о�ть GPRS 

Подключе�ие �о�ред�твом GPRS

У�та�овле�о �одключе�ие �о�ред�твом GPRS

Подключение Bluetooth Подключе�ие Bluetooth

Подключе�а гар�итура Bluetooth.

Подключе�ие Bluetooth �о �вуком.

Индикаторы состояния
� таблице �иже �ока�а�� и�дикатор� �о�тоя�ия.
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Значок Описание

Состояние соединения 
ActiveSync

Проце�� �и�хро�и�ации ActiveSync

Подключе�ие � �омо�ью ActiveSync

Соеди�е�ие ActiveSync �е актив�о

Ошибка �и�хро�и�ации

Состояние Wi-Fi Нет �одключе�ия �о�ред�твом Wi-Fi  

Подключе�ие �о�ред�твом Wi-Fi

Состояние звука Звук включе�

Звук в�ключе�

�ибрация или режим �ообра�ия включе�

Роуминг Роуми�г. Этот ��ачок отображает�я только �ри �аличии 
фу�кции между�арод�ого роуми�га

Будильник Отображает�я �ри у�та�овке будиль�ика

Состояние SIM карты От�ут�твует SIM-карта

Уведомление И�дикатор уведомле�ия
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Вызов
Мож�о о�у�е�твить телефо���й в��ов � �омо�ью телефо��ой клавиатур�. Также мож�о о�у�е�твлять в��ов� 
�е�о�ред�тве��о и� ��и�ка ко�тактов, �во�ков, � �омо�ью б��трого �абора или голо�овой кома�дой.

Совершение голосового вызова

Совершение вызова, используя телефонную клавиатуру 

1.  Для в��ова, и��оль�уя телефо��ую клавиатуру:

 • Нажмите  > Телефон.

 • Нажмите .

2.  Наберите �омер или в�берите ко�такт или �едав�о �абра���й �омер и� ��и�ка вверху телефо��ой клавиатур�. 

 Е�ли в� ввели �е�равиль��й �омер, �ажмите �трелку �а�ад для удале�ия �имвола �лева. 

3.  Нажмите к�о�ку Звонить для �оверше�ия в��ова..

4.  Когда �ако�чите, �ажмите к�о�ку Окончить для �аверше�ия �во�ка.

Осуществление вызова из списка контактов
Осуществление вызова непосредственно из списка контактов.

1. Нажмите �равую фу�кцио�аль�ую клавишу или �а экра�е ASUS Сегодня, �ажмите Контакты.

2.  Для о�у�е�твле�ия в��ова мож�о в��ол�ить од�о и� �риведе���х �иже дей�твий:

   •     Нажмите имя ко�такта, �атем �ажмите Звон..
 • Нажмите имя ко�такта, �атем �ажмите .

 • Также мож�о �ажать и удерживать �тилу�ом �а ко�такте, и и� в���л�ваю�его ме�ю в�брать   
  Рабочий, Домашний или Мобильный

 • Нажмите Введите имя... �атем введите имя или �омер або�е�та, которого �еобходимо в��вать и� ��и�ка  
  ко�тактов. Нажмите   для �абора �омера в�бра��ого або�е�та.

3. Нажмите к�о�ку Окончить или  для �аверше�ия �во�ка.
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Осуществление вызова из списка вызовов
�аше у�трой�тво �о�воляет вам о�у�е�твлять в��ов и� ��и�ка в��овов, �а�ример �ро�у�е���е, входя�ие  или 
и�ходя�ие в��ов�.

1.  Для �а�у�ка и�тории �во�ков, в� можете:
• Нажмите  > Телефон, �атем �ажмите Звонки и� телефо��ой клавиатур�.

• Нажмите Asus Launcher, �атем �ажмите .

 На экра�е �оявят�я �ледую�ие вкладки:

  • Все (�о умолча�ию): Пока��вает в�е �во�ки.

 • Пропущенные: Пока��вает в�е �ро�у�е���е �во�ки.

 • Исходящие: Пока��вает в�е и�ходя�ие �во�ки.

 • Входящие: Пока��вает в�е входя�ие �во�ки.

2.  Прокрутите ��и�ок до �еобходимого ко�такта или �омера телефо�а, �атем �ажмите Звон. или �ажмите .

 Нажмите Меню  для в��ол�е�ия других �адач, �а�рмер �охра�е�ие и�формации об або�е�те в ��и�ке ко�тактов 
или от�равка �ооб�е�ия або�е�ту.

3. Нажмите к�о�ку Окончить для �аверше�ия �во�ка.

Аварийные службы
���ов аварий��х �лужб во�може� в люб�х �итуациях, даже �ри �аблокирова��ой SIM карте или �мартфо�е.

Для вызова аварийных служб:

�ведите �омер аварий�ой �лужб� и �ажмите .

Международные звонки
Для совершения международного звонка:

1. Нажмите и удерживайте О для ввода �имвола �лю� (+).
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2.     �ведите �ол��й телефо���й �омер, включая код �тра��, код города и �омер телефо�а, и �атем �ажмите .

Программа фильтрации звонков
Программа фильтрации �во�ков - утилита, �о�воляю�ая ко�тролировать в�е входя�ие �во�ки. С �омо�ью да��ой �рограмм� 
мож�о у�равлять ��и�ком телефо���х �омеров и� ��и�ка ко�тактов, жур�алом �во�ков, жур�алом �ооб�е�ий или люб�м 
телефо���м �омером в�е ��и�ка, в��ов которого �еобходимо �ри�ять или откло�ить.

Управление белым списком
1. На экра�е ASUS Сегод�я, �ажмите  > Редактировать.

2. � ок�е «Редактировать ��и�ок» в�берите Белый список. 

3. � ��и�ке (�а�ример, ��и�ке ко�тактов) в�берите элеме�т и �атем �ажмите Добавить.

4. Также для добавле�ия �ового элеме�та белого ��и�ка мож�о �ажать  ..

5. Для в�хода �елк�ите .

Управление черным списком
1. На экра�е ASUS Сегод�я, �ажмите  > Редактировать.

2. � ок�е Редактировать список в�берите Черный список..

3. ��берите и�точ�ик да���х. Мож�о �олучить да���е и� ��и�ка ко�тактов, жур�ала �во�ков, жур�ала �ооб�е�ий или 
вве�ти любой а�о�им��й �омер.

4. � ��и�ке (�а�ример, ��и�ке ко�тактов) в�берите   элеме�т и �атем �ажмите Добавить.

5. Для в�хода �ажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удале�ия элеме�тов и� чер�ого ��и�ка в�берите ко�такт в чер�ом ��и�ке и �ажмите  
         Удалить или .



2�

Прием вызова
Чтобы ответить или отклонить входящий вызов:
•  Для ответа �ажмите Ответ, или �ажмите .

•  Для откло�е�ия в��ова �ажмите Отбой, или �ажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ:  Нажмите и удерживайте  для включе�ия громкой �вя�и.

Редактирование вызова
•  Нажмите Окончить или �ажмите    для редактирова�ия входя�его или и�ходя�его �во�ка.

Сообщение
Отправка SMS
Для отправки SMS сообщения:

1. Нажмите  > Сообщения > SMS-сообщения > Меню > Создать

2. �ведите �омер телефо�а вашего або�е�та или �ажмите Кому: для в�бора або�е�та и� ��и�ка ко�тактов. 
Ра�делите або�е�тов �а�ятой (;).

3. �ведите ваше �ооб�е�ие.

4. Когда �ако�чите, �ажмите Отправить для от�равки �ооб�е�ия.

ПРИМЕЧАНИЕ: При ответе або�е�та, ваше у�трой�тво отобра�ит его �ооб�е�ие. 
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MMS сообщения
1. Нажмите  > Сообщения > MMS > Меню > Создать.

2. � �оле Кому:  введите �омер телефо�а или e-mail адре� або�е�та. �� можете вве�ти его, и��оль�уя телефо��ую 
клавиатуру или �ажав Меню > Добавить получателя для в�бора и� ко�тактов. Е�ли �олучателей �е�колько, 
ра�делите их �а�ятой (;).

3. � �оле Тема введите тему �ооб�е�ия.

4. • Нажмите �оле Вставка картинки/видео... Отобра�ят�я в�е ваши карти�ки и видеокли��.

 • Нажмите �оле Вставка аудио. Отобра�ят�я в�е ваши аудио�а�и�и.

 • ��берите �оле Вставка текста и введите �ооб�е�ие.

5. Нажмите Отправка для от�равки �ооб�е�ия.

Использование Microsoft® ActiveSync
Синхронизация через mini-USB

1. По�ле у�та�овки ActiveSync �а ком�ьютер �одключите ра�ъем USB к г�е�ду mini-USB, ра��оложе��ому �а �равой 
�торо�е у�трой�тва.

2. Подключите другой ко�ец кабеля USB к �воему ком�ьютеру. При �одключе�ии ActiveSync автоматиче�ки 
�и�хро�и�ирует у�трой�тво.
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Использование Bluetooth®

Включение Bluetooth на устройстве:

1. Для включе�ия или в�ключе�ия Bluetooth �а у�трой�тве и��оль�уйте �риложе�ие Бе��ровод��е �оеди�е�ия. 
Получить до�ту� к �риложе�ию Бе��ровод��е �оеди�е�ия мож�о од�им и� �риведе���х �иже ��о�обов:

  • Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Беспроводные соединения.  

 • Нажмите  �а экра�е Сегод�я.

2. На экра�е �риложе�ия Бе��ровод��е �оеди�е�ия �ажмите . 
Подключение Bluetooth-устройств:

1.  Убедите�ь, что �а у�трой�тве, которое �еобходимо �одключить, включе�а фу�кция Bluetooth, и у�трой�тво работает 
в режиме об�аруже�ия.

2.  Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Bluetooth.

3. Для �ои�ка до�ту���х Bluetooth-у�трой�тв �ажмите Добавить устройство.... Пои�к может �а�ять �екоторое время.

4.  ��берите у�трой�тво, � котор�м �еобходимо у�та�овить �оеди�е�ие, �ажмите Далее или �ажмите �равую 
фу�кцио�аль�ую клавишу.

5.  При отображе�ии �а�ро�а введите букве��о-цифровой �ароль у�трой�тва, � котор�м �еобходимо у�та�овить 
�оеди�е�ие, �атем �ажмите Далее или �ажмите �равую фу�кцио�аль�ую клавишу. Пароль мож�о �айти в 
докуме�тации, входя�ей в ком�лект �о�тавки у�трой�тва.

6. �ведите �а�ва�ие да��ого �оеди�е�ия.

7.  Для �одключе�ия других у�трой�тв �овторите шаги 3 – 6.
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Установка GPRS-соединения
Для у�та�овки GPRS-�оеди�е�ия в��ол�ите �риведе���е �иже дей�твия:

1.  � �троке �о�тоя�ия экра�а «Сегод�я» �ажмите .

2.  Нажмите Настройка в отобра�ившем�я �ооб�е�ии.

3.  На экра�е На�тройка в�берите вкладку Подключения и �атем �ажмите Подключения.

4.  На экра�е Подключения �ажмите Добавить новое подключение через модем.

5.  �ведите у�икаль�ое имя �оеди�е�ия и �атем и� ��и�ка модемов в�берите Сотовая линия (GPRS).

6.  �ведите имя точки до�ту�а.

7.  �ведите имя, �ароль и доме�, �ажмите Готово. Обратите�ь �а �омо�ью к �етевому адми�и�тратору.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 •  Сетев�е �одключе�ия могут отличать�я в �ави�имо�ти от ме�то�оложе�ия и о�ератора. О до�ту���х �етев�х   
   �оеди�е�иях в вашей обла�ти мож�о у��ать у вашего о�ератора. 
 

 •  Це�а и �араметр� GPRS у�луги могут �иль�о ра�личать�я в �ави�имо�ти от о�ератора. За �одходя�им реше�ием  
   обратите�ь к вашему о�ератору. 
    
 •  Нево�мож�о од�овреме��о и��оль�овать �оеди�е�ия GPRS и USB.

Для подключения GPRS:

1.  Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.

2.  На экра�е Подключения �ажмите Управление существующими подключениями.

3.  Нажмите и удерживайте �у�е�твую�ее �оеди�е�ие и �атем во в��л�ваю�ем ме�ю �ажмите Подключить. 

 При �еобходимо�ти удале�ия �а�троек в�бра��ого �одключе�ия �ажмите Удалить.

4. Чтоб� в�йти �ри у�та�овле��ом �одключе�ии, �ажмите .
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ПРИМЕЧАНИЕ 
•   При од�овреме��ом и��оль�ова�ии WLAN и GPRS, �ри �олуче�ии �иг�ала �о�лед�ее �одключе�ие будет 

�риоритет��м. 

•  Не рекоме�дует�я од�овреме��о и��оль�овать WLAN и GPRS.

Доступ к Интернет 
Е�ли GPRS �одключе�ие у�та�овле�о, как �одключе�ие, и��оль�уемое �о умолча�ию, то �оеди�е�ие �о �ему �рои�ходит 
автоматиче�ки �ри �а�у�ке �риложе�ия, которое и��оль�ует в�ход в И�тер�ет:

Для доступа к Интернет:
1.  За�у�тите любое �риложе�ие, которое и��оль�ует �одключе�ие к �ети Internet (�а�ример, Internet Explorer).

 У�трой�тво автоматиче�ки у�та�овит �оеди�е�ие �о�ред�твом GPRS-�одключе�ия, и��оль�уемого �о умолча�ию. 
На экра�е отобра�ит�я в��л�ваю�ее ок�о � и�формацией о �о�тоя�ии �одключе�ия.

2.  По�ле �одключе�ия мож�о �ачи�ать �авигацию в �ети И�тер�ет. При и��оль�ова�ии Internet Explorer отобра�ит�я 
домаш�яя �тра�ица.

Отключение GPRS:

1. Нажмите  в �троке �о�тоя�ия.

2.  На в��л�ваю�ем ок�е в�берите Отключить.

ПРИМЕЧАНИЕ. 
• При �а�тройке автоматиче�кой �и�хро�и�ации ActiveSync � Exchange Server �и�хро�и�ация �рои�ойдет �о�ле   
 �овтор�ого �одключе�ия. 
• GPRS автоматиче�ки �одключает�я �овтор�о кажд�й ра� �ри �а�у�ке �риложе�ия, для которого требует�я  
 GPRS-�одключе�ие (�а�ример, Internet Explorer или Windows Live).
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Подключение Wi-Fi
Включение Wi-Fi:

1. На экра�е Сегод�я, �ажмите  > Включить Wi-Fi.

 Си�тема �рои�ведет автоматиче�кий �ои�к в�ех до�ту���х бе��ровод��х �етей..Си�тема �рои�ведет автоматиче�кий �ои�к в�ех до�ту���х бе��ровод��х �етей...

2. � ��и�ке об�аруже���х бе��ровод��х �етей в�берите� ��и�ке об�аруже���х бе��ровод��х �етей в�берите

    бе��ровод�ую �еть, к которой �� хотите �одключит�я.

3. ��берите ти� �оеди�е�ия��берите ти� �оеди�е�ия Интернет или Рабочий для �ети, к которой �� хотите �одключить�я.  

4.  Нажмите Подключить.

Конфигурирование беспроводных сетей 

Для �одключе�ия к бе��ровод�ой �ети: 

1. Для в��ова �тра�иц� �а�тройки Wi-Fi мож�о в��ол�ить од�о и� �риведе���х �иже дей�твий:

 • Нажмите Настройка �о�ле в�бора бе��ровод�ой �ети для �одключе�ия вашего у�трой�тва.

 • Нажите  > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi. 

2. � ок�е Настройка беспроводных сетей в�берите до�ту��ую бе��ровод�ую �еть, а �атем в��ол�ите �еобходим�е 
и�ме�е�ия. Е�ли бе��ровод�ая �еть, � которой в� хотите у�та�овить �оеди�е�ие от�ут�твует в ��и�ке, �ажмите 
Добавить..... 

 3 ��берите вкладку Сетевые адаптеры и увидите ��и�ок до�ту���х �етев�х ада�теров. При �еобходимо�ти 
в�берите и �ажмите ада�тер для его �а�тройки.. 

4.  По�ле �аверше�ия �а�тройки �ажмите .
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Добавление беспроводной сети:

1. Для в��ова �тра�иц� �а�тройки Wi-Fi мож�о в��ол�ить од�о и� �риведе���х �иже дей�твий. 

 • Нажмите Настройка �о�ле в�бора бе��ровод�ой �ети для �одключе�ия вашего у�трой�тва. 

 • Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi. 

2. Нажмите Беспроводной > Добавить... 

3. �ведите имя �ети и в�берите �у�кт и� ра�кр�ваю�его�я ме�ю Подключение к:. Затем  �ажмите Далее. 

4.  На�тройте �роверку �одли��о�ти,   шифрова�ие да���х и �етевой ключ. ��я��ите эту и�формацию у вашего �етевого 
адми�и�тратора. Затем �ажмите Далее.

5. При �еобходимо�ти и�ме�е�ия ти�а EAP у�та�овите флажок ада�тера, а �атем и�ме�ите ти� EAP.

6. По�ле �аверше�ия �а�тройки �ажмите Готово.
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Персонализация меню Пуск
�� можете в�брать до �еми �рограмм, котор�е �оявят�я в ме�ю Пу�к.

Для персонализации меню Пуск:

1.  Нажмите  > Настройка > Меню.

2. ��берите до �еми �рограмм, котор�е �оявят�я в ме�ю Пу�к.

3. Нажмите .

Персонализация экрана ASUS Сегодня
Для изменения темы:

1. Нажмите  > Настройка > Сегодня.

2. На вкладке темы для устройства, в�берите фо� как экра� �егод�я.

 Е�ли в� хотите в�брать од�у карти�ку как фо� Сегод�я, у�та�овите галочку Использовать эту картинку и 
�ажмите Обзор, �атем в�берите желаемое и�ображе�ие.

3. На вкладке Элементы в�берите элеме�т для отображе�ия �а экра�е ASUS Сегод�я.
4.    Нажмите  когда �ако�чите.

Установка персональной фоновой картинки:

1. Нажмите  > Программы > Фото и видео.

2. Выберите картинку, которую желаете использовать как фон.

3. Нажмите Меню > В качестве текущ. фона...

4. Для �а�тройки �ро�рач�о�ти �ажмите клавиши верх/в�и�, �ажмите .
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Использование Менеджер тем
Theme Manager �о�воляет вам и�ме�ить вид вашего у�трой�тва, �а�ример фо�, элеме�т�, отображаем�е �а экра�е 
Today и вид Windows® Media Player.

Для выбора темы:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные  > Менеджер тем.

2. На вкладке Тема  в�берите од�у и� тем.

3. На вкладке Расписание в� можете у�та�овить тему, автоматиче�ки и�ме�яю�ую�я �о рабочим д�ям и 
в�ход��м. Для этого: 

 • ��берите Включить переключение тем и в�берите тему для будней и выходных..
4.    Нажмите .

Для редактирования темы:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные  > Менеджер тем.

2. На вкладке Тема в�берите тему для редактирова�ия

3. Нажмите Меню > Тема. ��берите элеме�т� для редактирова�ия:

 • На вкладке Сегодня в�берите и� ��и�ка вид экра�а Today . Для и�ме�е�ия тем� � 6:00 вечера до 6:00 утра,  
 включите Ночная тема. Также в� можете в�брать Обои для добавле�ия обоев �а экра� Сегод�я.

 • На вкладке Элементы в�берите элеме�т� для отображе�ия �а экра�е Сегод�я.

 • На вкладке Скин в�берите вид для Windows® Media Player.

 • На вкладке Название введите �а�ва�ие тем�.
4. Когда �ако�чите �ажмите .
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Использование менеджера профилей
1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные > Профиль.

2. ��берите �рофиль, котор�й в� хотите и��оль�овать.

3. Когда �ако�чите, �ажмите .

Установка мелодии звонка
Для у�та�овки мелодии �во�ка:

1. Нажмите  > Настройка > Личные > Телефон.

2. ��берите мелодию и� ��и�ка. Пе��и или мелодии, котор�е �� добавили в каче�тве мелодии �во�ка, отображают�я в 
этом ��и�ке, как и мелодии, иду�ие в �о�тавке � телефо�ом. Нажмите  для во��рои�веде�ия мелодии и ко��ите�ь 

 для о�та�овки.

3.  Нажмите  для �аверше�ия.

Ввод контактной информации
фу�кция и�формация о владельце �о�воляет вам вве�ти вашу ко�такт�ую и�формацию, �а�ример имя,  другие �омера 
и e-mail адре�.

Для ввода да���х о влвдельце:

1. Нажмите  > Настройка > Данные о владельце.

2. �ведите ваши и�формации и �ажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ:  М� �а�тоятель�о рекоме�дуем вводить �одоб�ую и�формацию, так как, кто б� �и �ашел ваш   
         телефо�, о� �может �вя�ать�я � вами и �ооб�ить о �отере.
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Настройка даты, времени и будильника
1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система > Часы и сигналы.

2. На вкладке Время введите ча�овой �оя�, дату и время. 

3. Нажмите .

Для установки будильника:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система > Часы и сигналы.

2. На вкладке Сигналы, введите точ��е да���е. 

3. Нажмите .
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Фотосъемка и видеосъемка
Чтобы начать использовать камеру, проделайте одно из приведенных 
ниже действий:

• Нажмите  > Программы > Фото и видео > Камера. 

• Нажмите и удерживайте к�о�ку камер�, ра��оложе��ую � �равой �торо�� 
у�трой�тва.

Чтобы выключить камеру необходимо:

• Нажмите  для в�хода.

Чтобы сделать фотоснимки, следуйте инструкции:

 1.  Наведите у�трой�тво �а объект и �атем �ажмите к�о�ку камер� и ��у�ка �атвора.

 2. При отображе�ии ��ачка  убедите�ь, что у�трой�тво у�тойчиво и �е дрожит.
Запись видео:

1.  Для �ачала �а�и�и �аведите у�трой�тво �а объект и �атем �ажмите к�о�ку камер� и ��у�ка �атвора. 

  � ходе �а�и�и видео и�дикатор �а�и�и и�ме�ит цвет � �еле�ого �а кра���й.

     2.  Для о�та�овки �а�и�и �овтор�о �ажмите к�о�ку ��у�ка �атвора и �а�и�и.

Для переключения режима:

• Нажмите  или .

Кнопка камеры
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Информации безопасности
Уход за телефоном
За�ре�ает�я откр�вать кор�у�. ��утри да��ого �рибора �ет деталей, �ред�а��аче���х для об�лужива�ия �оль�ователем, 
�оль�ователь может �овредить чув�твитель��е электро���е �хем� и ком�о�е�т�. Не�а�кцио�ирова��ая ра�борка 
�овлечет а��улирова�ие гара�тии.

За�ре�ает�я о�тавлять телефо� �од �теклом автомобиля и �одвергать его длитель�ому во�дей�твию �рям�х �ол�еч��х 
лучей и в��оких тем�ератур. Это может �риве�ти к �оврежде�ию �рибора.

За�ре�ает�я �рика�ать�я к телефо�у влаж��ми руками и �одвергать его во�дей�твию влаги и жидко�тей. Ре�кая 
�ме�а тем�ератур может �тать �ричи�ой обра�ова�ия ко�де��ата в�утри телефо�а, что может �риве�ти к корро�ии и 
�оврежде�ию �рибора.

У�аковка телефо�а в чемода� в ходе �утеше�твий может �овлечь �оврежде�ие у�трой�тва. � чемода�е во�мож�о 
�оврежде�ие ЖК-ди��лея у�трой�тва. � �олетах �е �аб�вайте �авершать бе��ровод��е �одключе�ия.

Как и �ри работе � другими радио�риборами, �рико��ове�ие к в�трое��ой а�те��е в ходе телефо���х �ереговоров 
может ухудшить каче�тво �риема �иг�ала и, в�лед�твие �ов�ше�ия э�ерго�отребле�ия, �ократить время работ� в 
режиме ожида�ия.

Батарея

Телефо� о��а�е� в��ококла���ой литий-ио��ой батареей. И�формацию о до�ту���х до�ол�итель��х батареях 
��рашивайте у ме�т�ого �родавца. Т�атель�ое �облюде�ий рекоме�даций �о об�лужива�ию �родлит �рок эк��луатации 
батареи.

•  Не до�у�кайте и�б�точ�ого �аряда литий-ио��ой батареи, это может �риве�ти к ��иже�ию �рои�водитель�о�тиНе до�у�кайте и�б�точ�ого �аряда литий-ио��ой батареи, это может �риве�ти к ��иже�ию �рои�водитель�о�ти 
батареи и �окра�е�ию �рока ее �лужб�. Рекоме�дуемое время �арядки �о�тавляет три ча�а.

• Не до�у�кайте ча�той кратковреме��ой �арядки. Рекоме�дует�я ра�ряжать батарею, а �атем �ол�о�тью ееНе до�у�кайте ча�той кратковреме��ой �арядки. Рекоме�дует�я ра�ряжать батарею, а �атем �ол�о�тью ее 
�аряжать.
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•  И��оль�ова�ие других батарей �а�ре�е�о.И��оль�ова�ие других батарей �а�ре�е�о.

•  Не до�у�кайте �о�ада�ия батареи в воду и другие жидко�ти.Не до�у�кайте �о�ада�ия батареи в воду и другие жидко�ти.

•  За�ре�ает�я откр�вать батарею, о�а �одержит ве�е�тва, �роглат�ва�ие и ко�такт котор�х � �е�а�и�е��ойЗа�ре�ает�я откр�вать батарею, о�а �одержит ве�е�тва, �роглат�ва�ие и ко�такт котор�х � �е�а�и�е��ой  
кожей могут �ричи�ить вред �доровью.

•  Не до�у�кайте короткого �ам�ка�ия батареи, так как во�мож�� �ерегрев и во�гора�ие. Не до�у�кайтеНе до�у�кайте короткого �ам�ка�ия батареи, так как во�мож�� �ерегрев и во�гора�ие. Не до�у�кайте 
�о�рико��ове�ия батареи � ювелир��ми украше�иями и другими металличе�кими �редметами.

•  Не дотрагивайте�ь до ко�тактов батареи.Не дотрагивайте�ь до ко�тактов батареи.

Зарядное устройство

• Не рекоме�дует�я �во�ить �ри �арядке.

• И��оль�уйте только �аряд�ое у�трой�тво, входя�ее в ком�лект �о�тавки.

• За�ре�ает�я тя�уть �а кабель �ита�ия для от�оеди�е�ия �аряд�ого у�трой�тва от �ети электро�ита�ия. 

�НИМАНИЕ! При �аме�е �а батарею �е�адлежа�его ти�а может �рои�ойти в�р�в.

Карта памяти

• За�ре�ает�я и�влекать, у�та�авливать карту �амяти и отключать гар�итуру во время и�ме�е�ия да���х �а карте 
�амяти.

•  Не �рика�айте�ь к металличе�ким ко�тактам �альцами и металличе�кими �редметами.

•  Не �ерегибайте карту �амяти и �е �риме�яйте к �ей чре�мер�ое у�илие. Не до�у�кайте �о�рико��ове�ия карт� 
�амяти � водой и во�дей�твия �а �ее в��оких тем�ератур.

•  Хра�ите карт� �амяти в �едо�ту��ом для детей ме�те.
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•  Не �ам�кайте точки ко�такта и �е �одвергайте карту во�дей�твию жидко�тей и влаж�о�ти. Е�ли карта �амяти �е 
и��оль�ует�я, хра�ите ее в а�ти�татиче�ком ко�тей�ере, в котором о�а �о�тавляла�ь.

•  При у�та�овке и и��оль�ова�ии карт� �амяти �а�ре�ает�я �риме�ять у�илие, �е �одвергайте ее во�дей�твию 
в��окой тем�ератур� и �иль��х маг�ит��х �олей.

Очистка и хранение

•  Необходимо в�егда обра�ать�я � телефо�ом о�торож�о и �а�и�ать его от гря�и, ��ли и ��ро�ти. Для �редотвра�е�ия 
�оявле�ия цара�и� �а�ре�ает�я ра�ме�ать телефо� лицевой �торо�ой в�и�.

•  При �еобходимо�ти очи�тки в�ключите телефо� и о�торож�о �ротрите его мягкой и �легка влаж�ой (�е мокрой) тка�ью. 
Для очи�тки объектива и��оль�уйте ват��й там�о�. Перед включе�ием телефо�а его �еобходимо �ол�о�тью в��ушить. 
За�ре�ает�я и��оль�овать ра�творители.

• Е�ли телефо� �е будет и��оль�овать�я в тече�ие о�ределе��ого �ериода време�и, �ол�о�тью �арядите батарею и хра�ите 
телефо� в �ухом ме�те, �а�и�е��ом от �о�ада�ия �рям�х �ол�еч��х лучей. Хра�ите телефо� только в�ключе���м. 
Заряжайте телефо� кажд�е 6 – 12 ме�яцев.

• Не до�у�кайте во�дей�твия �а телефо� те�ла и �рям�х �ол�еч��х лучей.

• Не до�у�кайте во�дей�твия �а телефо� влаги и каких-либо жидко�тей.

• Не кра�ьте телефо� и �е блокируйте клавиатуру, микрофо� и �ауш�ик люб�м другим  ��о�обом, �а�ример, �аклейками. 

�НИМАНИЕ! Не�облюде�ие �а�тоя�их и��трукций может �риве�ти к �олуче�ию травм и �оврежде�ию у�трой�тва.

Безопасность при вождении
Не �оль�уйте�ь �ортатив��ми телефо�ами �ри вожде�ии тра���орт�ого �ред�тва. И��оль�ова�ие телефо�а или ба��, 
удерживая их �лечом, для �а�тройки, в��ол�е�ия и �риема в��овов, от�равки и �олуче�ия тек�тов�х �ооб�е�ий и других 
о�ераций, �вя�а���х � мобиль��м обме�ом да���ми, �ри у�равле�ии тра���орт��м �ред�твом являет�я �аруше�ием 
�равил. Ра�реше�о и��оль�ова�ие �ол�о�тью у�та�овле���х автомобиль��х �аборов и альтер�атив��х до�ол�итель��х 
�ри�адлеж�о�тей громкой �вя�и.
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� целях обе��ече�ия бе�о�а��о�ти м� рекоме�дуем и��оль�овать ба�у �овме�т�о � до�ол�итель��ми �ри�адлеж�о�тями 
громкой �вя�и.

� ходе у�равле�ия тра���орт��м �ред�твом рекоме�дует�я, �о во�мож�о�ти, и��оль�овать голо�овую �очту и 
�ро�лушивать �ооб�е�ия в�е автомобиля. При �еобходимо�ти о�у�е�твле�ия в��ова �о�ред�твом ком�лекта громкой 
�вя�и �о�тарайте�ь �делать его короче.

Подушка бе�о�а��о�ти ра�кр�вает�я � большим у�коре�ием. Не ра�ме�айте �редмет�, включая у�та�овле��ое или 
�ортатив�ое оборудова�ие, �ад во�душ�ой �одушкой или в обла�ти ее ра�кр�ва�ия. Е�ли бе��ровод�ое оборудова�ие 
автомобиля у�та�овле�о �е�равиль�о, ра�кр�тие во�душ�ой �одушки может �риве�ти к �ерье���м травмам.

Электронные устройства
Больши��тво �овреме��ого электро��ого оборудова�ия экра�ирова�о от радиоча�тот�ого и�луче�ия.

Од�ако радиоча�тот��е �иг�ал� �мартфо�а могут отрицатель�о �ка��вать�я �а �екотором электро��ом 
оборудова�ии.

Кардиостимуляторы
Чтоб� и�бежать во�мож��х �омех в работе кардио�тимулятора, а��оциация �рои�водителей товаров для �дравоохра�е�ия 
рекоме�дует �облюдать ра��тоя�ие �е ме�ее 6 дюймов между телефо�ом и кардио�тимулятором. Эти рекоме�дации 
�оответ�твуют ре�ультатам �е�ави�им�х и��ледова�ий и рекоме�дациям це�тра и��ледова�ий бе��ровод��х тех�ологий 
(Wireless Technology Research).

При наличии кардиостимулятора следуйте приведенным ниже инструкциям.
• ��егда �облюдайте ра��тоя�ие �е ме�ее 6 дюймов между кардио�тимулятором и включе���м телефо�ом.
• Не �о�ите телефо� в �агруд�ом карма�е.
• Для ��иже�ия �оте�циаль��х �омех держите телефо� у уха � другой �торо�� от кардио�тимулятора.

• При во��ик�ове�ии �одо�ре�ий о �аличии �омех �емедле��о в�ключите телефо�.

Слуховые аппараты
Некотор�е цифров�е телефо�� могут в���вать �омехи в работе �екотор�х �лухов�х а��аратов. � �лучае во��ик�ове�ия 
�одоб��х �омех обратите�ь в �ерви��ую �лужбу ASUS для �олуче�ия и�формации о до�ту���х во�мож�о�тях.
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Другое медицинское оборудование
При и��оль�ова�ии другого медици��кого оборудова�ия обратите�ь к �рои�водителю у�трой�тва для �олуче�ия 
и�формации об экра�ирова�ии у�трой�тва от во�дей�твия в�еш�его радиоча�тот�ого и�луче�ия. �рач �может �омочь 
в �олуче�ии этой и�формации.

��ключайте телефо�, �аходя�ь в медици��ких учрежде�иях, е�ли этого требуют дей�твую�ие там �равила.

� боль�ицах и медици��ких учрежде�иях может и��оль�овать�я оборудова�ие, чув�твитель�ое к радиоча�тот�ой 
э�ергии.

Транспорт
Радиоча�тот��е �иг�ал� могут влиять �а у�та�овле���е �е�адлежа�им обра�ом и �едо�таточ�о экра�ирова���е 
электро���е �и�тем� тра���орт��х �ред�тв. Для �олуче�ия и�формации обратите�ь к �рои�водителю или его 
�ред�тавителю. Также у �рои�водителя �еобходимо �олучить и�формацию о до�ол�итель�о у�та�овле��ом 
оборудова�ии.

Места, где использование телефона запрещено
Отключайте телефо� в ме�тах, где его и��оль�ова�ие �а�ре�е�о.

Магнитные носители
Маг�ит��е �оля, �о�даваем�е �мартфо�ами, могут �овреждать да���е �а маг�ит��х �о�ителях да���х, �а�ример, �а 
кредит��х картах, ком�ьютер��х ди�ках и ле�тах. Не ра�ме�айте телефо� вбли�и �одоб��х �о�ителей.

За�ре�ает�я �одвергать телефо� во�дей�твию �иль��х маг�ит��х �олей, так как это может �риве�ти к време���м 
�е�оладкам в работе �рибора.

Прочие правила техники безопасности
Использование в самолете

И��оль�ова�ие телефо�а в �амолетах �а�ре�е�о. Перед �о�адкой �а борт �амолета в�ключайте телефо� и �авершайте 
бе��ровод��е �оеди�е�ия.
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Использование в местах проведения взрывных работ
�о и�бежа�ие �о�да�ия �омех �ри в�р�в��х работах в�ключайте телефо� в ме�тах �роведе�ия в�р�в��х работ и �а 
уча�тках, обо��аче���х �реду�режде�ием «в�ключите радиооборудова�ие».Следуйте в�ем и��трукциям.

Потенциально взрывоопасные среды
Находя�ь �а территории � �оте�циаль�о в�р�воо�а��ой �редой, в�ключите телефо� и �облюдайте требова�ия в�ех 
��аков и и��трукций.

И�кра в такой �реде может �тать �ричи�ой в�р�ва или �ожара и �риве�ти к травмам или �мерти.

Зо�� � �оте�циаль�о в�р�воо�а��ой �редой ча�то, �о �е в�егда, �агляд�о обо��аче��. � их чи�ло входят �а�равоч��е 
�о��, �а�ример, бе��о�а�равоч��е �та�ции, �о�� �од �алубой �удов, ме�та хра�е�ия и тра���ортировки химиче�ких 
ве�е�тв, автомобили, и��оль�ую�ие �жиже���й углеводород��й га� (�а�ример, бута� или �ро�а�), и �о��, в атмо�фере 
котор�х �одержат�я такие химиче�кие ве�е�тва или ча�тиц�, как мука, ��ль или металличе�кие �орошки, а также другие 
�о��, где об�ч�о рекоме�дуют в�ключать двигатель.

Удушение
Хра�ите телефо� в �а�и�е��ом от детей ме�те, так как SIM-карта и другие �ебольшие детали �ред�тавляют 
о�а��о�ть удуше�ия.

Меры предосторожности
�аше у�трой�тво являет�я в��ококаче�тве���м оборудова�ием. Перед �ачалом
эк��луатации телефо�а �рочитайте в�е и��трукции и �реду�режде�ия �а (1) блоке �ита�ия (2) батарее и (3) у�трой�тве, 
и��оль�ую�ем батарею.
• За�ре�ает�я и��оль�овать да��ое оборудова�ие в у�ловиях в��окой тем�ератур� и в��окой влаж�о�ти.
• Не �арушайте �равила эк��луатации оборудова�ия. Не до�у�кайте ударов, �отря�е�ий и толчков у�трой�тва. Е�ли 
телефо� �е и��оль�ует�я, для �редотвра�е�ия во�мож��х �оврежде�ий и�-�а �еу�тойчивого �оложе�ия �рибора, 
�оложите �рибор гори�о�таль�о.
• Не �одвергайте �рибор во�дей�твию дождя и �ролит�х �а�итков.
• Не и��оль�уйте �ера�реше���е до�ол�итель��е �ри�адлеж�о�ти.
• Не ра�бирайте телефо� и до�ол�итель��е �ри�адлеж�о�ти. При �еобходимо�ти об�лужива�ия или ремо�та вер�ите 
у�трой�тво в автори�ирова���й �ерви���й це�тр. Ра�борка у�трой�тва может �риве�ти к во�гора�ию или �ораже�ию 
электриче�ким током.
• Не �ам�кайте ко�такт� батареи металличе�кими �редметами.
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Примечание
Заявление Федеральной комиссии связи США
Да��ое у�трой�тво �оответ�твует Правилам FCC, Ча�ть 15. Его фу�кцио�ирова�ие �одверже�о �ледую�им двум 
у�ловиям:

• это у�трой�тво �е может являть�я �ричи�ой вред��х и�луче�ий, и

• это у�трой�тво долж�о до�у�кать во�дей�твие �а �его люб�х �омех, в том чи�ле тех, котор�е могут в���вать 
�ежелатель�ую работу.

Да��ое оборудова�ие б�ло �роте�тирова�о, и ре�ультат� те�тов �ока�али, что о�о �оответ�твует огра�иче�иям 
для цифров�х у�трой�тв Кла��а B �огла��о Ча�ти 15 Правил FCC. Эти огра�иче�ия �реду�мотре�� для обе��ече�ия 
до�таточ�ой �а�ит� от �е�риемлем�х �омех �ри у�та�овке в жил�х �оме�е�иях. Да��ое оборудова�ие ге�ерирует, 
и��оль�ует и может и�лучать радиоча�тот�ую э�ергию и, е�ли у�та�овле�о и и��оль�ует�я �е в �оответ�твии � 
и��трукциями и�готовителя, может в���вать �е�риемлем�е �омехи для радио�вя�и. Од�ако �е �у�е�твует гара�тии, 
что �омехи �е будут во��икать �ри ко�крет�ой у�та�овке. Е�ли это оборудова�ие в���вает �е�риемлем�е �омехи для 
радио или телеви�ио��ого �риема, что может б�ть о�ределе�о �о�ред�твом в�ключе�ия и включе�ия оборудова�ия, 
�оль�ователю �редлагает�я �о��тать�я у�тра�ить �омехи од�им или �е�колькими и� �ледую�их ��о�обов:

• �ереорие�тировать или �ереме�тить �рием�ую а�те��у;

• увеличить ра��тоя�ие между оборудова�ием и �рием�иком;

• �одключить оборудова�ие к ро�етке, от�о�я�ей�я к це�и, отлич�ой от це�и, к которой �одключе� �рием�ик;

• �роко��ультировать�я � дилером или о��т��м радио/телеви�ио���м меха�иком.

Для обе��ече�ия �оответ�твия �равилам FCC �одключе�ие мо�итора к графиче�кому ада�теру �ледует в��ол�ять 
экра�ирова���ми кабелями. И�ме�е�ия или модификации да��ого блока, ��ециаль�о �е �а�кцио�ирова���е �торо�ой, 
отвечаю�ей �а �оответ�твие могут лишить �оль�ователя �ол�омочий эк��луатировать это оборудова�ие.
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Заявление Канадского департамента связи
Да��ое цифровое у�трой�тво �е �рев�шает огра�иче�ий Кла��а B �а и�луче�ие радио�омех от цифрового у�трой�тва, 
у�та�овле���х в Правилах �о радио�омехам Ка�ад�кого де�артаме�та �вя�и.

Это цифровое у�трой�тво Кла��а B �оответ�твует Ка�ад�кому �та�дарту ICES-003.

Сменные батареи
Е�ли оборудова�ие о��а�е�о �ме��ой батареей, и у�та�овка батареи �е�равиль�ого ти�а может �риве�ти к в�р�ву 
(�а�ример, �ри и��оль�ова�ии �екотор�х литиев�х батарей), то �риме�имо �ледую�ее:

– е�ли батарея �аходит�я в ОБЛАСТИ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА, то рядом � батареей долж�а �ри�ут�твовать 
маркировка, или в и��трукции �о эк��луатации и об�лужива�ию долж�о б�ть включе�о уведомле�ие;

– е�ли батарея �аходит�я где-�ибудь в другом ме�те оборудова�ия, то рядом � батареей долж�а �ри�ут�твовать 
маркировка, или в и��трукцию �о об�лужива�ию долж�о б�ть включе�о уведомле�ие.

Маркировка или уведомле�ие долж�� включать �риведе���й �иже или �одоб��й ему тек�т:

ОСТОРОЖНО: 
 • ОПАСНОСТЬ �ЗРЫ�А � СЛУЧАЕ УСТАНО�КИ БАТАРЕИ НЕПРА�ИЛЬНОГО ТИПА. 

 • УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗО�АННЫЕ БАТАРЕИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ.
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Доступ оператора к Изделию
При �еобходимо�ти ра�ме�е�ия у�трой�тва в �о�е до�ту�а о�ератора в�е его �о�тав��е ча�ти, 
�ред�тавляю�ие о�а��о�ть и �аходя�ие�я в �еределах этой �о��, долж�� б�ть отмече�� для 
�редо�тереже�ия о�ератора �ри работе � �ими.

До�у�тимая маркировка у�трой�тва �ри во�мож�о�ти электриче�кого удара

(ISO 3864, No. 5036).

Оборудование для размещения в зоне с ограниченным доступом
Для оборудова�ия, которое �еобходимо у�та�авливать только в �о�е � огра�иче���м до�ту�ом, руковод�тво 
�о его у�та�овке долж�о �одержать �оответ�твую�ее �редо�тереже�ие.

Предупреждение

При входе в �о�� � �одержа�ием �оте�циаль�о о�а���х ве�е�тв в атмо�фере, �а�ример �а�равоч��е 
�та�ции, химиче�кие �клад� или �о�� веде�ия в�р�в��х работ, �еобходимо в�ключить у�трой�тво.

Удельная мощность поглощения излучения (SAR)
Радиочастотное излучение при ношении на теле.
� целях �облюде�ия рекоме�даций �о уме�ьше�ию во�дей�твия радиоча�тот�ого и�луче�ия у�трой�тво �еобходимо 
держать �а ра��тоя�ии �е ме�ее 1,5 �м от тела. Не�облюде�ие этих и��трукций может �риве�ти к во�дей�твию 
радиоча�тот�ого и�лече�ия, �рев�шаю�его �редел�, у�та�овле���е �оответ�твую�ими рекоме�дациями.

Exposure to radio waves
ЭТА МОДЕЛЬ СООТВЕТCТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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�аш мобиль��й телефо� - радио�ередатчик и �рием�ик. О� ра�работа� и �рои�веде� так, чтоб� �е �рев�шать �редел� 
эми��ии для в��окоча�тот�ого и�луче�ия, �оответ�твуя между�арод��м рекоме�дациям. Эти рекоме�дации б�ли 
ра�работа�� �е�ави�имой �ауч�ой орга�и�ацией ICNIRP и включает требова�ия для �а�ит� в�ех людей, �е�ави�имо 
от во�ра�та и �доровья. Рекоме�дации и��оль�уют еди�ицу и�мере�ия и�ве�т�ую как Specific Absorption Rate, или SAR. 
Предел ICNIRP SAR для мобиль��х у�трой�тв об�е�тве��ого �оль�ова�ия 2 W/kg, а �аив��шее �роте�тирова��ое SAR 
��аче�ие для этого у�трой�тва около уха 0.319 W/kg* и тела 0.86 W/kg*.

Хотя SAR и�мере� �ри �аив��шей �ередаваемой мо��о�ти, дей�твитель��й SAR этого у�трой�тва �ри работе об�ч�о �иже 
ука�а��ого ��аче�ия. Это �рои�ходит и�-�а автоматиче�кого и�ме�е�ия уров�я мо��о�ти у�трой�тва для и��оль�ова�ия 
ми�ималь�ой �еобходимой мо��о�ти �ри до�ту�е к �ети.

При больших ра�личиях в уров�ях SAR и �оложе�иях �ри работе в�е телефо�� �оответ�твуют �равитель�тве���м 
требова�иям для бе�о�а��ого и��оль�ова�ия. Пожалуй�та отметьте, что у�оверше��твова�ие этой модели межет �риве�ти 
к и�ме�е�ию уров�я SAR в �о�ледую�их �родуктах; в любом �лучае, �родукт� будут �оответ�твовать �еобходим�м 
требова�иям. 

Мировая орга�и�ация �дравохра�е�ия �аявила, что �ри и��оль�ова�ии мобиль��х у�трой�тв �е требует�я ��ециаль��х мер 
�редо�торож�о�ти. Е�ли в� хотите уме�ьшить влия�ие и�луче�ия �а ва�, в� можете огра�ичить длитель�о�ть ра�говора 
или и��оль�овать гар�итуру для увеличе�ия ра��тоя�ия между телефо�ом и телом. До�ол�итель�ую и�формацию в� 
можете �айти �а �айте ��емир�ой Огра�и�ации Здравохра�е�ия (http://www.who.int/emf).

* Те�т� в��ол�е�� в �оответ�твии � между�арод��ми рекоме�дациями. Огра�иче�ие включает �адеж�о�ть, гара�тирую�ую 
об�е�тве��ую бе�о�а��о�ть и объя��е�ие люб�х и�ме�е�ий в ра�мерах. До�ол�итель�ая и�формация, включая �ротокол� 
те�тирова�ия ASUS, �роцедур� оце�ки и диаграмм� и�мере�ия для этого �родукта.
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ASUS

Адре�: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Телефо�: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

                                                                 Заявление

Код� IMEI для да��ого �родукта, P320, у�икаль�� для каждого у�трой�тва и �ред�а��аче�� только для 
этой модели. Код IMEI каждого у�трой�тва у�та�овле� �а �аводе и �е может б�ть и�ме�е� �оль�ователем, 
что �оответ�твует требова�иям цело�т�о�ти IMEI, оговоре���х в GSM �та�дартах.

Е�ли же у �а� во��икли какие-�ибудь во�ро�� или комме�тарии �вяжите�ь � �ами: http:// support. asus. 
com. tw/contact/contact.aspx?SLanguage=ru-ru

С уваже�ием,

Ком�а�ия: ASUSTeK COMPUTER INC.

Телефо�: 886-2-2894-3447 

фак�: 886-2-2890-7698

Электро��ая �очта: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
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ASUS контактная информация

ASUSTeK COMPUTER INC. (Тайвань)
Горячая ли�ия:  0800-093-456 (Бе��лат��й �во�ок только �а территории Тайва�я)
фак�:    886-2-2895-9254
Электро��ая �очта:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:    http://tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Тихоокеанский регион Азии)
Горячая ли�ия:  886-2-2894-3447
фак�:    886-2-2890-7698
Электро��ая �очта:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:    http://www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Германия/Австрия)
Горячая ли�ия:  Матери��кие �лат� и другие и�делия: +49-2102-9599-0
Ноутбуки:   +49-2102-9599-10
фак�:    +49-2102-9599-11
Электро��ая �очта:  http://www.asus.de/support/support.htm
WWW:    http://www.asus.de

ASUSTek COMPUTER Inc. (Россия)
Тех�иче�кая �оддержка: +7-(495)-231-2000; 8-(800)-100-2787 (Бе��лат�ая ли�ия для �во�ков и�   
          Ро��ии)
Тех�иче�кая �лужба о�лай�: http:vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
Сайт �оддержки: http: support.asus.com.tw/
Сайт ком�а�ии ASUS Tek: http://www.asus.com.ru
Wеб-�айт Pocket PC: http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc
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