
РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

M530w
СМАРТФОН



Контактная информация ASUS

ASUSTek COMPUTER Inc. (Россия)
Техническая поддержка: +7-(495)-231-1999
Техническая служба онлайн: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
Сайт поддержки: http://support.asus.com.tw/
Сайт компании ASUS Tek: http://www.asus.com.ru
Wеб-сайт Pocket PC: http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc

ASUSTeK COMPUTER INC. (Азия-тихоокеания)
Адрес 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112
Телефон +���-2-2�94-3447+���-2-2�94-3447
Факс +���-2-2�94-7��1
Сайт www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Америка)
Адрес 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 9453�, USA
Телефон +1-502-995-0��3
Факс +1-502-933-�713
Сайт usa.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH(Германия)
Адрес Harkorstr. 25, 40��0 Ratingen, Germany
Телефон +49-2102-9599-10
Факс +49-2102-9599-11
Сайт www.asus.com.de

ASUS United Technology (Шанхай)
Адрес No 50� Chundong Rd., Minhang, Shanghai, China Post Code: 20110�
Телефон +��-21-5442-1�1�



R3093

Первая редакция 

Май 2007

Copyright © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.
Запрещается полное или частичное копирования данного руководства, включая изделия и программное 
обеспечение, описанные в нем, передача, преобразование, сохранение в системе поиска или переведение на 
другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью 
резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC(ASUS).

Гарантия будет потеряна если: (1)изделие отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного 
разрешения ASUS; или (2)серийный номер изделия неразборчив либо отсутствует.
ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО “КАК ЕСТЬ” БЕЗ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ВКЛЮЧАЯ НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ВЫГОДЫ ИЛИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМИ ГАРАНТИЯМИ И 
УСЛОВИЯМИ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СЛУЖАЩИЕ ИЛИ АГЕНТЫ 
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЛЕДСТВИЕМ ЧЕГО-ЛИБО УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ 
УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРИ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРИОСТАНОВКИ БИЗНЕС А И 
Т.П), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS СООБЩИЛ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА ЛЮБОЙ 
НЕДОРАБОТКИ ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ  В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСТОЛКОВАНЫ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ASUS. 
ASUS НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ 
НЕТОЧНОСТИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
ОПИСАННЫЕ В НЕМ.
Продукты и названия корпораций имеющиеся в этом руководстве могут быть зарегистрированными 
торговыми марками или авторскими правами соответствующих компаний и используются только для 
идентификации или объяснения без намерений что-либо нарушить.



Меры безопасности
Меры предосторожности для блока питания и аккумулятора
Используйте надлежащий источник питания. Блок питания этого продукта может работать 
только с величиной и типом напряжения, которые указанны на нем. Если Вы не уверены в 
типе и величине напряжения, проконсультируйтесь с местной энергокомпанией.

Уход за аккумулятором. Этот продукт имеет Li-ion аккумулятор. При неправильном 
использовании есть риск возгорания аккумулятора. Не разбирайте аккумулятор.

Внимание  Для уменьшения риска самовозгорания не разбирайте, не прокалывайте и не 
замыкайте контакты. Не бросайте в огонь или воду, не подвергайте воздействию 
высоких температур выше  �0C(140F). В случае необходимости заменяйте 
аккумулятор только на аккумулятор, рекомендованный изготовителем. 
Утилизируйте старый аккумулятор в соответствии с местными правилами об 
утилизации.

Самолет
Использование данного продукта в авиаперелетах запрещено, так как оно может привести помехам 
с системой навигации. Находясь на борту авиатранспорта, не забывайте переводить устройство в 
режим полета



За рулем
Не разрешено использовать функции телефона за рулем автомобиля. Исключение составляют 
экстренные звонки  в скорую помощь.

Больницы
Следуйте нормам и правилам поведения. Выключайте телефон в больницах, поликлиниках, 
госпиталях.

Заправочные станции
Не используйте телефон на газовых и заправочных станциях. Использование данного продукта 
также запрещено на складах горючего, химических предприятиях и других местах, содержащих 
взрывчатые вещества. 

Помехи
Будьте осторожны при использовании телефона поблизости от людей использующих медицинское 
оборудование.

Кардиостимуляторы

Во избежание помех изготовители кардиостимуляторов рекомендуют чтобы минимальное расстояние 
между телефоном и устройством было 15cм. Для достижения этого при разговоре держите телефон 
у уха, противоположного кардиостимулятору и не носите телефон в нагрудном кармане.

Слуховые аппараты

Некоторые мобильные телефоны могут создавать помехи некоторым слуховым аппаратам. В этом 



случае Вы можете проконсультироваться с изготовителем оборудования.

Другие мед. Устройства

Если ваш телефон вносит помехи в работу медицинского оборудования , проконсультируйтесь с 
изготовителем вашего устройства.

Удельный коэффициэнт поглощения (SAR)
Ваш M530w сконструирован и изготовлен с учетом предельно допустимых уровней электромагнитного 
излучения, рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив 
и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения.

Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании 
систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований.
Рекомендуемое ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.

Максимальное значение SAR для M530w составляет GSM: 0.19�W/kg@10g(CE); DCS: 0.413W/
kg@10g(CE); and WCDMA: 0.323W/kg@10g(CE).
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Спецификация ASUS M530w

Процессор Intel PXA270 41�MГц

Операционная система Microsoft® Windows Mobile™ � (стандартная версия)

Сеть Три диапазона GSM/GPRS (900/1�00/1900) + WCDMA(UMTS) (2100MГц) 
GPRS класс 10

Память 25�MB Flash ROM 
�4MB SDRAM

Дисплей 2.4-дюйма �5K цветов TFT-LCD (240 x 320 пикселей)

Камера Две камеры
 Основная: 2.0 мегапикселя со встроенной вспышкой, макрорежим, 4xОсновная:       2.0 мегапикселя со встроенной вспышкой, макрорежим, 4x2.0 мегапикселя со встроенной вспышкой, макрорежим,  4x                     

цифровой зум
 Дополнительная: VGA разрешениеVGA разрешение

Слот расширения Карта Micro SD  

Связь Bluetooth® v2.0 / USB 1.1 (клиент +хост) /WLAN �02.11b/g

Аудио 2.5 мм разъем для стереонаушников / встроенный микрофон / динамик

Размер 117 мм x �5 мм x 13.� мм

Вес 135 г (с аккумулятором)

Аккумулятор Сменный 1200mAh Li-ion

Емкость аккумулятора 150 часов в режиме ожидания / 4 часа разговора по GSM и 2 часа разговора по 
WCDMA *

* Реальная производительность зависит от множества факторов.



Комплект поставки
В комплект поставки входят следующие аксессуары. Проверьте наличие и состояние всех пунктов, 
указанных в списке. Если что-то повреждено или отсутствует, обратитесь к продавцу.

Комплект поставки

• ASUS M530w смартфон
• USB кабель для синхронизации с компьютером
• Блок питания
• Компакт-диск включает Microsoft® ActiveSync® 4.5
• Сменный 1200mAh Li-ion аккумулятор
• Гарнитура
• Руководство
• Руководство по быстрой установке
• Гарантийный талон
• Чехол

Важно Во избежание повреждений используйте устройство при температуре 20 ��используйте устройство при температуре 20 �� 
30 oC (�� �� �� oF) и влажности не более 50%.   
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Глава 1 Подготовка к работе

1-1 Общие сведения о ASUS M530w  
В смартфоне ASUS® M530w 3G используются последние мобильные технологии.  M530w - трехдиапазонный 
мобильный телефон с LCD высокого разрешения, со встроенной камерой, возможностью видеозвонков, 
органайзером, GPRS и слотом для карт micro SD.

В дополнение к 25� Mб телефонной памяти, карта microSD расширяет возможность хранения, позволяя 
вам сохранять фотографии, сообщения, текст, графику и аудиофайлы, делая его лучшим спутником 
в дороге.
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1-2 Общие сведения о смартфоне

Виды

Вид сверху

Компоненты
  Питание /Быстрый список
  Индикатор питания
I  Объектив  камеры
  Кнопка ВЫЗОВ
  Левая программная клавиша
  Кнопка ДОМОЙ
  Кнопки навигации
  Кнопка ОК
  Правая программная клавиша
  Кнопка НАЗАД
  Кнопка ОТБОЙ
  Клавиатура QWERTY 
  Кнопка ВЫБОР
  Регулятор громкости

1
2

3

4

5

�

7

�

9
10

11

12

13

14

1

2 3

4

5

11

7

�
10

9

�

12

13

14

Вид слева Вид спереди



�

Подготовка к работе

Компоненты:
  Разъем наушников
  Разъем Mini-USB 
I  Камера
  Вспышка камеры
  Динамик
  Отсек аккумулятора
  Кнопка КАМЕРА

15

1�
17

1�

19

20

21AM

15 1�

17

1�

19

20

21

Вид справаВид сзади

Вид снизу



Глава 1

�

Описание компонентов устройства

No. Компонент Описание

� Питание /Быстрый список Нажмите и удерживайте для включения/ отключения телефона.
Нажмите и отпустите для открытия Быстрого списка, который предоставляет 
вам быстрый доступ к  беспроводным соединениям(для включения и отключения 
беспроводных функций), блокировки клавиатуры и профилям.

2 Индикатор питания Многоцветный индикатор означает следущее: 
• Зеленый - Телефон заряжен. 
• Мигающий зеленый - Поиск сети. 
• Красный - Зарядка телефона. 
• Мигающий красный - Уведомление о событии. 
• Мигающий синий - включен. Bluetooth® или WiFi(IEEE �02.11b/g) 

3 Объектив второй камеры Это камера предназначена для видеоконференций и видеозвонков. 

4 Кнопка ВЫЗОВ Нажмите для ответа на входящий звонок или набора номера.
Нажмите дважды для набора последнего номера.
Во время разговора нажмите и удерживайте для переключения в режим громкой связи.
Во время разговора нажмите для удержания активного звонка и ответа на другой вызов.

5 Левая программная клавиша Выполняет команду, обозначенную на экране над кнопкой
Когда клавиатура заблокирована, для разблокирования нажмите эту клавишу, 
затем клавишу звездочка.

6 Кнопка ДОМОЙ Нажмите для возврата на Начальный экран.

7 Кнопки навигации Нажимайте вверх, вниз, вправо, влево для перемещения по экрану.
Клавиши вверх и вниз используются для перемещения по меню и контактам.
Клавиши вправо и влево используются для изменения параметров и при 
редактировании текста.
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Подготовка к работе

No. Компонент Описание

8 Кнопка ОК Кнопка ОК работает как клавиша Enter на клавиатуре. Обычно используется для 
подтверждения действия. Когда Вы выбрали поле с флажком, нажмите  кнопку ОК, 
которая  установит или снимет флажок.

9 Правая программная 
клавиша

Выполняет команду, обозначенную на экране над кнопкой.

�0 Кнопка НАЗАД Нажмите для возврата на предыдущий экран.
Нажмите для удаления символа в текстовом поле.

�� Кнопка ОТБОЙ Нажмите для завершения звонка.
Нажмите и удерживайте для блокировки клавиатуры.

�� Клавиатура QWERTY  Нажмите для ввода букв и цифр . Дополнительную информацию смотрите в главе 7-1 
Ввод текста и цифр.

�� Кнопка ВЫБОР Кнопка ВЫБОР работает как кнопку ОК. Нажмите эту кнопку  для подтверждения 
действия. Когда Вы выбрали поле с флажком, нажмите  кнопку ОК, которая  
установит или снимет флажок.

�� Регулятор громкости Нажмите кнопки со стрелками для регулировки громкости. Нажмите верхнюю кнопку  
для активизации голосовых команд.

�� Разъем для наушников Позволяет подключить наушники.

�6 Разъем Mini-USB Используется для синхронизации  данных или зарядки аккумулятора.

�7 Камера 2-х мегапиксельная камера.

�8 Вспышка камеры Позволяет производить съемку в темное время суток.

�9 Динамик Позволяет прослушивать звуки.

�0 Задняя крышка Закрывает аккумулятор.

�� Кнопка КАМЕРА Нажмите для записи видео.
Нажмите для съемки фотографии.
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1-3 Установка SIM карты и аккумулятора
Телефонный оператор предоставляет вам SIM карту, на которой хранится ваш номер, телефонная книга 
и SMS/MMS сообщения. Установите SIM карту перед установкой аккумулятора.

Примечание  SIM карта обычно поставляется, прикрепленной к пластиковой карте. Перед 
извлечением SIM карты прочитайте документацию. Перед установкой SIM карты  
в смартфон удалите с нее все неровности.

1. Снимите заднюю крышку.заднюю крышку..
2. Вставьте и задвиньте SIM-карту, как показано на рисунке. Золотистые контакты на карте 

должны быть направлены внутрь смартфона.
3.  Закройте заднюю крышку.

Установка SIM карты:

1 2 3
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Подготовка к работе

1. Выровняйте контакты аккумулятора с контактами телефона и вставьте его внутрь.
2. Закройте заднюю крышку.

Установка аккумулятора:

Внимание Используйте только аккумулятор, поставляемый в комплекте со смартфоном. 
Использование аккумулятора другого типа может привести к повреждению 
смартфона.

21
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1-4 Установка и извлечение microSD картыкарты
Установка microSD карты
1. Снимите заднюю крышку.
2. Вставьте карту в слот microSD, расположенный на правой 

стороне телефона наклейкой вверх(обычно сторонанаклейкой вверх(обычно сторона 
карты с названием производителя) и серийным номером 
вниз до защелкивания..

Извлечение microSD карты
1. Надавите на карту и отпустите, чтобы извлечь карту из       

разъема. Извлеките карту из смартфона.
2.  Закройте заднюю крышку.

Внимание MicroSD карта устанавливается только в одной ориентации и при правильнойMicroSD карта устанавливается только в одной ориентации и при правильной 
установке входит в слот мягко. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ для установки карты в 
слот.
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Подготовка к работе

1-5 Зарядка смартфона

Внимание Используйте только зарядное устройство, поставляемое со смартфоном.

Перед первым включением приобретенного телефона необходимо полностью зарядить аккумулятор. Полная 
зарядка разряженного аккумулятора занимает приблизительно � часов. Во время зарядки аккумулятора 
можно пользоваться смартфоном.

Значок аккумулятора на экране показывает уровень заряда аккумулятора. Подробную информацию о 
значках смотрите в разделе “Значки состояния” в главе  2-2 Начальный экран.

Зарядка аккумулятора
1. Подключите блок питания к розетке.
2. Подключите кабель к разъему mini USB.

Примечание Индикатор питания будет гореть красным, показывая, что аккумулятор заряжается 
и зеленым, показывая, что аккумулятор полностью заряжен.

1

2



Глава 1

�0

1-6 Включение и выключение смартфона
Включение
1. Нажмите и удерживайте кнопку  Питание  три секунды.
2. Если вас спросят PIN код, введите код используя клавиатуру, затем нажмите ОК .
3. Введите PIN и нажмите Готово. 

Выключение
Выполните одно из следующих действий:
• Нажмите и удерживайте кнопку Питание  три секунды пока не появится экран Microsoft 

Mobile и подождите до выключения.
• Нажмите и быстро отпустите кнопку  Питание  и выберите Выключить из быстрого 

списка.
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Глава 2 Изучение смартфона

2-1 Навигация
В вашем смартфоне есть клавиши для выбора элементов и навигации по экранам.

Кнопки навигации
Имеется четыре кнопки навигации, позволяющие управлять  
смартфоном.

Клавиши вверх и вниз используются для перемещения по 
меню и контактам. Клавиши вправо и влево используются для 
изменения параметров и при редактировании текста.

Кнопка ОК
Кнопка ОК работает как клавиша Enter на клавиатуре. Обычно 
используется для подтверждения выбранного действия.

Вверх

Вниз

Влево Вправо

ОК
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Кнопка ДОМОЙ
Возвращает вас на Начальный экран.

Кнопка НАЗАД
Возвращает вас на предыдущий экран. В текстовом поле 
удаляет символ слева от курсора.

Программные кнопки
Две программные клавиши вашего смартфона расположены 
под дисплеем. Каждая программная кнопку выполняет 
команду, обозначенную на экране над кнопкой. Эти две кнопки 
являются контекстно-зависимыми, таким образом функции 
этих кнопок могут изменяться в зависимости от того, что 
Вы делаете.

Клавиатура QWERTY
Вы можете использовать клавиатуру для быстрого выбора 
программ и параметров в вашем смартфонее. Нажмите  номер 
на клавиатуре, соответствующий номеру показанному рядом с 
программой или параметром, который Вы хотите выбрать.
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2-2 Начальный экран
Этот экран автоматически появляется при включении смартфона.

Вверху экрана показаны шесть часто используемых программ. В центре экрана показан провайдер, 
время, текущий профиль и количество новых сообщений. Перемещение по этим пунктам и нажатие 
кнопки ОК  откроет соответствующую программу.

Примечание для возвращения на этот экран, нажмите кнопку ДОМОЙ  .
 Для изменения начального экрана (вид, цвет, обои), нажмите Пуск > Настройка 

> Начальный экран.

Время/дата

Ваше напоминание
Выберите и нажмите ОК для 
открытия календаря

Ваш оператор
Выберите и нажмите ОК 
для открытия настроек 
Беспроводных соединений Часто используемые программы

Команда левой программной 
клавиши
Нажмите левую программную 
клавишу для запуска меню меню 
Пуск, в котором показаны все 
установленные программы

Команда правой программной клавиши
Нажмите  правую программную клавишу 
для открытия приложений например 
Контакты, Сообщения или Звонки.

Мощность сигнала

Состояние питания
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Значки состояния
Значки состояния отображаются на начальном экране. В таблице показаны значки и их значение.

Новое письмо или текстовое 
сообщение (SMS) Мощность сигнала Роуминг

Новое сообщение Нет сигнала 3G роуминг

Голосовой звонок Нет обслуживания Доступность 3G сети 

Идет разговор Строчные буквы Доступность GPRS 

Идет обмен данными  Режим ввода цифр Использование GPRS

Звонок переадресовывается Ошибка синхронизации Доступность WiFiWiFi

Звонок удерживается Звук включен. Bluetooth включен

Пропущенный звонок Звук выключен

Уровень заряда Установлен будильник

Аккумулятор разряжен Нет SIM карты

Аккумулятор заряжается SIM неисправна
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2-3 Меню Пуск 
Ваш смартфон поставляется с предустановленными 
программами. Эти программы доступны через меню 
Пуск.

Использование меню Пуск 
1. На главном экране нажмите Пуск.
2. Выберите программу используя клавиши 

навигации и нажмите ОК .

Вы можете добавить программы в меню Пуск, загрузив 
их на ваш ПК из интернета, затем с помощью ActiveSync 
скопируйте на ваш смартфон.

Удаление программ
• Нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Дополнительно > Дополнительно > Удаление 

программ. Выберите программу для удаления, затем  нажмите Меню > Удалить.

Примечание Вы можете изменить меню Пуск. для этого нажмите Пуск >  Дополнительно > 
Настройка > меню Пуск и выберите Значки или Список.
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2-4 Быстрый список
Быстрый список предоставляет быстрый и удобный доступ к 
часто используемым командам, например выключение телефона, 
блокировка телефона, управление беспроводными функциями и 
Изменение  типа профиля.

Использование быстрого списка
1. Нажмите и быстро отпустите кнопку Питание  для 

отображения быстрого списка. 
Примечание: Если Вы нажмете и будете удерживать 
слишком долго, телефон будет выключен.

2. Выберите желаемую команду и нажмите кнопку ОК , 
ВЫБОР или соответствующую букву на клавиатуре.

3. Для возврата на начальный экран нажмите Отменить. 

Команды быстрого списка Описание

Выключить Выключение телефона

Беспроводные соединения Включение/отключение беспроводных функций.

Заблокировать Блокировка клавиатуры от случайного нажатия клавиш. для разблокировки 
клавиатуры нажмите Разблокировать , затем нажмите клавишу * ( ). 

Обычный / Без звука / Вибровызов Выберите желаемый профиль. Галочка указывает текущий профиль. для изменения 
параметров профиля выберите профиль и нажмите Меню > Изменить.
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Глава 3 Функции вызова

3-1 Совершение вызова
Вызов с начального экрана

Выполнить вызов с начального экрана
1. На начальном экране введите желаемый телефонный номер, используя QWERTY клавиатуру.
 Если Вы ошиблись, нажмите НАЗАД  для удаления последней цифры; нажмите и удерживайте 

для удаления всех цифр.
2. После ввода номера нажмите ВЫЗОВ  для выполнения вызова.
3. Нажмите ОТБОЙ  для завершения вызова.

Примечание После ввода телефонного номера смартфон совпадающее имя или номер в 
Контакты, Звонки и Быстрый набор. Когда Вы увидите имя или номер человека, 
которому Вы хотите позвонить, выберите его используя кнопки вверх/вниз. для 
набора последнего номера на начальном экране дважды нажмитена начальном экране дважды нажмитедважды нажмите ВЫЗОВ.



Глава 3

�8

Вызов из Контакты

Для вызова из контакта 
1. На главном экране нажмите Контакты.
2. Выберите имя контакта для звонка используя клавиши вверх/вниз.

Примечание для быстрого поиска контакта в длинном списке контактов, Вы можете ввести 
несколько первых символов имени контакта для поиска.

3. Нажмите ВЫЗОВ  для набора номера по умолчанию выбранного контакта.

Примечание По умолчанию при звонке из контакта набирается номер мобильного телефона 
(m).

Изменение  номера по умолчанию для контакта
1. На главном экране нажмите Контакты.
2. Выберите контакт, в котором Вы хотите изменить номер телефона по умолчанию.
3. Используйте клавиши влево/вправо для изменения номера по умолчанию. Буква справа от имени 

контакта показывает номер по умолчанию — m (мобильный), w (рабочий или h (домашний).
Вызов из меню Звонки

Для вызова из меню Звонки меню Звонки
1. На главном экране нажмите НАЗАД   или нажмите Пуск  > Звонки.
2. Выберите нужный номер или имя и нажмите ВЫЗОВ .
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Вызов, используя быстрый набор
Вы можете создать быстрый наборы для часто набираемых номеров телефонов или других часто 
используемых элементов. Вы можете создать 2-99 быстрых наборов. Вы можете создать быстрый набор 
для  номера телефона, программы в меню Пуск , адреса электронной почты или a адреса веб-страницы 
(URL) сохраненному в контактах или в SIM карте.

Примечание Перед использованием функции быстрого набора, Вы должны присвоить клавишу 
быстрого набора для номера телефона.

Cоздание быстрого набора для  номера телефона, адреса электронной почты или Веб-
страницы
1. На главном экране нажмите Пуск > Контакты.
2. Выберите контакт и нажмите ОК  для просмотра дополнительной информации.
3. Выберите номер телефона, адрес электронной почты или веб-страницу, для которого Вы хотите 

назначить быстрый набор и нажмите Меню > Добавить в быстрый набор.
4. Введите имя, номер телефона и назначенную клавишу. В поле Назначенная клавиша используйте 

клавиши вправо/влево для выбора и  нажмите ОК .

Примечание Для выхода из быстрого набора, на экране Быстрый набор нажмите Меню > 
Отменить.

5. Нажмите Готово.
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Вызов, используя быстрый набор
На главном экране нажмите и удерживайте цифру, которую Вы назначили для быстрого набора  номера. 
Если назначенный номер содержит две цифры, нажмите сначала первую цифру, затем нажмите и 
удерживайте вторую цифру.

Создание быстрого набора для элементов в меню Пуск 
1. На главном экране нажмите Пуск.
2. Выберите элемент и нажмите Меню > Добавить быстрый набор.
4. Введите имя, номер телефона и назначенную клавишу. В полеВведите имя, номер телефона и назначенную клавишу. В поле. В полеВ поле Назначенная клавиша используйте 

клавиши вправо/влево для выбора и нажмите ОК.
5. Нажмите Готово .
Аварийные службы
Вызов аварийных служб возможен в любых ситуациях, даже при заблокированной SIM карте или 
смартфоне.

Для вызова аварийной службы
Введите номер аварийной службы для вашей местности и нажмите ВЫЗОВ.

Международные звонки
Для набора международного номера, сначала Вы должны ввести международный префикс (+), код 
страны, код города и номер телефона.

Для набора международного номера
1. Для ввода плюса нажмите и удерживайте “Для ввода плюса нажмите и удерживайте “нажмите и удерживайте “+” на клавиатуре.
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2. Введите полный номер телефона с кодом страны, города и номером телефона, затем нажмите 
ВЫЗОВ.

3-2 Ответ на голосовой вызов
При получении вызова на экране отображается имя и номер телефона. Если абонента нет в вашем 
списке контактов, отображается только номер. Вы можете принять или отклонить вызов.

Для ответа на голосовой вызов
Нажмите программную клавишу Ответ или ВЫЗОВ .

Для отклонения голосового вызова
Нажмите программную клавишу Отклонить или ОТБОЙ 

Примечание При выборе Отклонить или ОТБОЙ, абоненту отправится голосовое сообщение, 
если оно включено. Если нет, абонент услышит сигнал занято.
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3-3 Во время разговора
В таблице показаны различные опции, доступные в режиме разговора. Некоторые из этих опций 
доступны только при нескольких звонках или при конференц-связи.

Опция Описание

Удержать Поставить вызов на удержание.

Снять с удержания Активирует удерживаемый вызов. Для активации удерживаемого вызова, Вы 
также Вы можете нажать ВЫЗОВ.

Выключить микрофон Выключает микрофон (вы можете слышать абонента, а он не слышит вас).

Включить микрофон Включение микрофона.

Speakerphone On/Off Включение/отключение громкой связи. 

Примечание: Вы также можете нажать и удерживать ВЫЗОВ во время 
вызова.

Конференция Организация конференц-связи во время текущего или удерживаемого вызова.

Включить/отключить гарнитуру Включает/отключает гарнитуру.

Контакты Открывает Список контактов.

Сохранить в Контакты Сохраняет абонента в контактах.

Посмотреть Календарь Открывает программу Календарь

Звонки Открывает Звонки.
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Управление несколькими вызовами

Для ответа на другой вызов
1. Нажмите программную клавишупрограммную клавишу Ответ для удержания первого вызова и ответа на второй.
2. Для завершения второго вызова  и возврата к первому нажмите ОТБОЙ .

Для удержания вызова и совершения другого
1. Нажмите Меню > удержать для удерживания текущего вызова и набора другого номера. Когда 

Вы закончите второй вызов, нажмите ОТБОЙ  для возврата к певому вызову.

Переключение между вызовами
Для переключения между вызовами, нажмите Переключить.

Настройка конференц-связи
Имея несколько вызовов, нажмите Меню > Конференция.

3-4 Совершение видеовызоваСовершение видеовызова
Во время видеовызова, Вы можете видеть собеседника на дисплее и другой человек тоже может 
видеть вас. Для возможности видеовызовов Вы должны быть доступности сети UMTS и иметь услугу 
видеозвонков, уточните это у вашего оператора.

Совершение видеовызова
1. На начальном экране, введите номер телефона используя QWERTY клавиатуру или выберитеQWERTY клавиатуру или выберите клавиатуру или выберите 

контакт из вашего списка контактов.
2. После ввода номера нажмите Меню > Видеозвонок для видеовызова.
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 После установки соединения Вы увидите два изображения и услышите звук в динамике.
3. Нажмите ОТБОЙ  для завершения вызова.

3-5 Ответ на видеовызов
Для ответа на видеозвонок
Нажмите программную клавишу Ответ  или ВЫЗОВ  .

Для отклонения видеозвонка
Нажмите программную клавишу Отклонить или ОТБОЙ 

Примечание Для настройки параметров видеовызова, нажмите Пуск > Дополнительно > 
Видеотелефон > Общее и установите желаемые параметры.
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4-1 Microsoft ActiveSync
С помощью ActiveSync Вы можете синхронизировать информацию на вашем ПК с информацией на вашем 
смартфоне. Во время синхронизации программа сравнивает данные на вашем смартфоне с даннмыми 
на вашем ПК и обновляет необходимую информацию. Вы также можете использовать синхронизацию 
для добавления новых программ в ваш смартфон.

Перед синхронизацией смартфона с вашим ПК, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Установить ActiveSync на ваш  ПК.
2. Подключить смартфон к  ПК.
3. Создать соединение междуу двумя устройствами.

Примечание Для получения подробной информации о синхронизации обратитесь к ActiveSync 
Help на ПК.

Глава 4 Использование ActiveSync



Глава 4

�6

4-2 Установка ActiveSync на ваш ПК
Программа ActiveSync уже установлена на вашем смартфоне. Для синхронизации информации 
смартфона с ПК, Вы должны установить ActiveSync на ваш ПК. Установите ActiveSync с компакт-диска, 
идущего в комплекте с продуктом.

Примечание Перед установкой ActiveSync убедитесь,что Microsoft® Outlook® уже установлен 
на вашем ПК.

ВАЖНО Не подключайте ваш смартфон к вашему ПК пока не закончите установку 
ActiveSync.

Для установки ActiveSync на ваш ПК
1. Вставьте компакт-диск в оптический привод вашего ПК, затем следуйте экранным инструкциям для 

установки ActiveSync.
2. Нажмите Start Here для отображения вводного экрана.
3. Нажмите Install ActiveSync, затем следуйте экранным инструкциям для завершения установки. 
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4-3 Подключение смартфона к ПК
Для подключения смартфона к ПК

1. Подключите один конец USB кабеля к 
разъему mini USB, расположенному в 
нижней части устройства, а другой конец 
к USB порту на вашем ПК.

2. ActiveSync автоматически обнаружит ваш 
смартфон и запустит мастер установки. 

4-4 Синхронизация
В мастере установки Вы можете сделать следущее:

• Создание правил синхронизации между ПК и смартфоном.
• Настройка подключения к Exchange серверу для сихронизации непосредственно с Exchange 

сервером. Для синхронизации смартфона с Exchange сервером, потребуется имя Exchange сервера 
имя пользователя, пароль и имя домена.

• Выберите типы информации (Календарь, Контакты, Задачи, Электронная почта, Избранное) для 
синхронизации.

Когда Вы закончите, ActiveSync выполнит синхронизацию вашего смартфона автоматически. После 
завершения синхронизации, Вы можете отключить ваш смартфон от вашего ПК. После синхронизации 
Вы будете уведомлены, что информация с вашего ПК появилась на вашем смартфоне.
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4-5 Синхронизация с ПК
Выбор информации для синхронизации
По умолчанию ActiveSync не выполняет синхронизацию всей информации в Outlook. Вы можете 
использовать опции ActiveSync для выбора информации для синхронизации:

1. На главном экране нажмите Пуск > ActiveSync.
2. Нажмите Меню > Параметры.
3. Выполните один или несколько из приведенных пунктов:
 • Выберите элементы, которые Выхотите синхронизировать.
 • Очистите элементы, которые Выне хотите синхронизировать.которые Выне хотите синхронизировать. хотите синхронизировать.
 • Для синхронизации с ПК, выберите имя ПК, затем нажмите Меню > Настройка.
 • Для частичной синхронизации, выберите тип информации, затем нажмите Настройка.
 • Для остановки синхронизации с ПК, выберите имя ПК и нажмите Меню > Удалить.

Примечание Электронная почта может быть синхронизирована только на  ПК.
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Использование USB кабеля
Когда Выподключите ваш смартфон к ПК, ActiveSync обнаружит его автоматически и начнет 
синхронизацию.

1. Подключите смартфон к  ПК используя USB кабель.
2. ActiveSync обнаружит его автоматически и начнет синхронизацию. Если нет, на главном экранеActiveSync обнаружит его автоматически и начнет синхронизацию. Если нет, на главном экране 

нажмите Пуск > ActiveSync.
3. Нажмите Синхронизация для начала синхронизации.
4. Нажмите Стоп для остановки синхронизации.
Использование Bluetooth
Вы можете синхронизировать ваш смартфон с ПК используя технологию Bluetooth.

1. Следуйте инструкциям ActiveSync Help на ПК для настройки Bluetooth на вашем ПК для 
поддержки ActiveSync.

2. На главном экране нажмите Пуск > ActiveSync.
3. Нажмите Меню > Подключение - Bluetooth. Убедитесь, что  телефон и ПК находятся на близком 

расстоянии.

Примечание Если Выв первый раз подключаетесь к ПК используя Bluetooth, Вы должны 
настроить Bluetooth на телефоне и установить соединение с ПК перед 
синхронизацией. Дополнительную информацию об установке Bluetooth смотрите 
в разделе “Создание Bluetooth соединения” главы �-4 Использование Bluetooth.

4. Нажмите Синхронизация.
5. Когда закончите, нажмите Меню > Отключить - Bluetooth. Для экономии энергии выключите 

Bluetooth.
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4-6 Синхронизация с Exchange сервером
Для настройки соединения с Exchange сервер, вам нужно получить имя сервера и  имя домена от вашего 
провайдера или системного администратора. Вы также должны знать имя пользователя и пароль.

Примечание Перед изменением параметров синхронизации в смартфоне, отключите его от 
вашего ПК.

1. На главном экране нажмите Пуск > ActiveSync > Меню > Настройка сервера. Если Вы еще не 
установили синхронизацию с Exchange сервером, здесь будет Добавление сервера.

2. В Адрес сервера, введите имя Exchange сервера и нажмите Далее .
3. Введите имя пользователя, пароль и имя домена и нажмите Далее.
 Если Вы хотите сохранить пароль для того, чтобы его не вводить в следующий раз, выберите 

Сохранить пароль.
4. Укажите информацию, которую Вы хотите синхронизировать Exchange сервером.
5. Измените параметры синхронизации, выберите тип информации и нажмите Меню > Настройка.
�. Изменените правила для решения конфликтов синхронизации в Меню > Дополнительно.
7. Нажмите Готово.

4-7 Создание расписания синхронизации
Вы можете создать расписание для автоматической синхронизации информации на вашем смартфоне 
с вашим ПК или с Microsoft Exchange сервером.

Для установки расписания синхронизации с вашим ПК, вам нужно использовать ActiveSync на ПК. 
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Дополнительную информацию по синхронизации смотрите в ActiveSync Help на ПК.

Для установки расписания синхронизации с Exchange сервером, вам нужно использовать ActiveSync на расписания синхронизации с Exchange сервером, вам нужно использовать ActiveSync на 
вашем смартфоне. Подробную информацию смотрите в следущем разделе.мартфоне. Подробную информацию смотрите в следущем разделе.
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Расписание синхронизации
Перед Изменение м параметров синхронизации в смартфоне, отключите смартфон от вашего ПК.

Настройка расписания синхронизации
1. На главном экране нажмите Пуск > ActiveSync > Меню > Расписание.
2. Выполните один или несколько из приведенных пунктов:

Синхронизация Выполнить

Автоматически при поступлении 
элементов.

Во время высокой загрузки, выберите При поступлении элементов. Это 
синхронизация через регулярные интервалы времени при большом объемебольшом объеме 
почты.
Во время низкой загрузки, выберите При поступлении элементов. ЭтоЭто 
синхронизация через регулярные интервалы времени при маленьком объеме 
почты.

Когда Вы работаете с большими 
объемами почты и требуется частая 
синхронизация.

Выберите интервал в списке Во время высокой загрузки.

Когда Вы работаете с малыми 
объемами почты и не требуется 
частая синхронизация.

Выберите большой интервал или При поступлении элементов в списке 
Выключить-peak times.

При роуминге Выберите  При роуминге. При роуминге для уменьшения расходов снимите эту 
галочку и выполняйте синхронизацию вручную.

При нажатии Отправить в 
смартфоне

Выберите Отправлять/получать при нажатии “Отправить“.

Примечание Настройте параметрыНастройте параметры параметры Повышенная загрузка электронной почты, нажав Меню 
> Повышенная загрузка.
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4-8 Удаленная синхронизация
Удаленная синхронизация осуществляется когда ваш смартфон выполняет синхронизацию через 
беспроводное соединение, вместо прямого подключения к ПК. Удаленная синхронизация с вашимУдаленная синхронизация с вашим с вашим 
ПК может зависеть от конфигурации вашей сети. Например, возможно вам понадобится установить 
подключение к виртуальной частной сети (VPN).
Для удаленной синхронизации сначала вам нужно установить подключение, затем настроить вашудаленной синхронизации сначала вам нужно установить подключение, затем настроить ваш, затем настроить ваш 
смартфон. Дополнительную информацию по удаленной синхронизации смотрите в ActiveSync Help наДополнительную информацию по удаленной синхронизации смотрите в ActiveSync Help на 
ПК.
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5-1 Персональные настройки Вашего смартфона
Настройка экранов
Вы можете просматривать и изменять параметры вашего смартфона как вам нравится. Это включает 
Изменение  вида начального экрана, добавление ваших звуков и установка опций для принимаемых 
звонков, например переадресация и удержание.

На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка для отображения экрана 
Настройка.

Глава 5 Настройки смартфона



��

Примечание Для отображения следующей страницы на экране Настройка выберите 
Дополнительно или нажмите кнопки вправо или влево для отображения 
предыдущей или следующей страниц. 
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Персонализация начального экрана
Для персонализации начального экрана
1. На главном экране нажмите Пуск > Настройка > Начальный экран.
2. Сделайте желаемые изменения и нажмите Готово.

Установка персональной фоновой картинки
1. На главном экране нажмите Пуск  > Мультимедиа > Фото и видео.
2. Выберите картинку, которую желаете использовать как обои и нажмите ОК.
3. Нажмите Меню > Как начальный экран.
4. Для настройки прозрачности используйте клавиши влево/вправо и нажмите Готово.
Установка даты, времени и будильника
Установка даты и времени
1. На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Часы и сигналы > Дата и время.
2. Введите правильную информацию и нажмите Готово .

Установка будильника
1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Часы и сигналы > Сигнал.
2. Введите правильную информацию и нажмите Готово .
Изменение Языков и стандартов
Изменение  Язык и стандарты
1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Дополнительно > 

Дополнительно > Язык и стандарты.
2. В поле Кодировка, выберите предпочитаемый язык для интерфейса.
3. В поле Языковый стандарт, выберите ваше местоположение. Автоматически изменятся 

соответствующие опции, например дата, время и валюта.
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4. Когда Вы закончили изменения нажмите Готово.

Примечание Для применения языковых параметров вам понадобится выключить и снова 
включить смартфон.

Изменение параметров профиля
Профиль определяет как Вы будете получать уведомления, например входящие звонки, напоминания 
и новые сообщения. Ваш текущий профиль показывается на начальном экране.

Для быстрого изменения текущего профиля
Для быстрого переключения на другой профиль, нажмите и быстро отпустите кнопку Питание, выберите 
желаемый профиль в быстром списке и нажмите ВЫБОР. Для открытия следующей страницы быстрого 
списка выберите Дополнительно.

Примечание Когда профиль установлен в Автоматический, ваш смартфон будет автоматически   
переключаться в режим Без звука когда Вы имеете встречу, установленную в 
Календарь.

1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Профили.
2. Выберите профиль, который хотите изменить нажмите Меню > Изменить.
3. Измените параметры и нажмите Готово .

Примечание Для восстановления  параметров профиля по умолчанию нажмитепрофиля по умолчанию нажмитепо умолчанию нажмите Меню и 
выберите По умолчанию.

Дополнительная настройка звуков
Используйте дополнительную настройку звуков для выбора звуков для звонка, уведомления, напоминания, 
будильника, электронной почты, текстового сообщения и звука для клавиши. Смартфон поставляется с 
13 предустановленными полифоническими мелодиями, которые Вы можете выбрать.
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Изменение звука
1. На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Дополнительная настройка 

звуков.
2. Выберите элемент, для которого Вы хотите изменить звук.
3. Выполните одно из следующих действий:
 • Кнопками вправо/влево выберите звук.
 • Нажмите кнопку ОК  для открытия экрана Выбор, который позволяет вам выбрать звук 

для этого события.
Для использования ваших собственных звуков
1. Найдите звуковой файл на вашем ПК и скопируйте его.

Примечание Файл должен быть в формате .wav, mid, .wma или .mp3, .aac, .amr или .�cp ..wav, mid, .wma или .mp3, .aac, .amr или .�cp ..

2. Подключите смартфон к вашему ПК.
3. Open ActiveSync на вашем ПК и нажмите Найти.
4. Вставьте файл в любое место на вашем смартфоне.
5. На начальном экране вашего смартфона, нажмите Пуск  > Дополнительно> Настройка > 

Дополнительная настройка звуков.
�. Выберите элемент для которого Вы хотите использовать собственный звук.
7. Выполните одно из следующих действий:
 • Нажмите• НажмитеНажмите Меню > Добавить звуки для открытия  экрана Добавить звуки.
 • Нажмите кнопку• Нажмите кнопку ОК  для открытия экрана Выбрать. Выберите <Добавить звуки> для 

открытия экрана Добавить звуки.
�. Найдите и выберите звуковой файл на вашем смартфоне.
9. Нажмите Готово для сохранения изменений и выхода с экрана Advanced Sounds.
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Ввод контактной информации
Экран Данные о владельце отображает вашу персональную информацию, например ваше имя, номер 
телефона и адрес электронной почты. Ввод информации рекомендуется, так как это позволяет 
нашедшему найти вас, в случае потери устройства.

Для ввода данных о владельце
1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Дополнительно > 

Дополнительно > Дополнительно> Данные о владельце.
2. Введите данные и нажмите Готово.
Назначение функций для клавиатуры
Ваш смартфон поставляется с предустановленными программами, которые могут иметь функции 
клавиатуры, назначенные по умолчанию. Используйте назначенные клавиши для вызова различных 
часто используемых функций, например возврат на начальный экран или вызов быстрого списка.

Для назначения функций клавиатуры
1. На главном экране нажмитеНа главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка >  Дополнительно > 

Назначение клавиш.
2. Выберите функцию клавиатуры, которую Вы хотите назначить программе, затем  нажмите 

Готово.
Изменение вида меню Пуск 
Используйте параметры меню Пуск для изменения вида меню Пуск . Вы можете выбрать отображение 
меню Пуск как Значки или Список.

Для изменения вида меню Пуск
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1.  На главном экране нажмитеНа главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка >  Дополнительно > меню 
Пуск.

2. Выберите Значки или Список, затем нажмите Готово.
Настройка видеозвонков
Используйте настройка видеозвонков для настройки параметров видеозвонков вашего смартфона.

Для настройки видеозвонка
1. На главном экране нажмитеНа главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка >  Дополнительно > 

Видеотелефон > Общее.
2. На экране Настройки видеотелефона Вы можете выбрать следующие пункты:
 • Выберите опцию Принять без камеры для разрешения видеозвонка даже если на другой стороне 

нет видеокамеры.
 • В Медиа в видеозвонке, Вы можете выбрать картинку, Вы можете использовать картинку по 

умолчанию или не использовать никаких картинок.
 • В Звук по умолчанию, Вы можете выбрать куда передавать звук. Вы можете выбрать Громкая 

связь или Наушник.

Регулировка громкости для наушников
Используйте параметры Ограничитель громкости наушников для регулировки уровня громкости для 
наушников.

Для регулировки громкости для наушниковегулировки громкости для наушников
1. На главном экране нажмитеНа главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Дополнительно > Ограничитель 

громкости наушников.
2. Используйте программные клавиши для увеличения/уменьшения уровня громкости.
3 Нажмите Готово.
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5-2 Улучшения в работе
Изменение параметров Спец. возможности 

Для изменения  параметров Спец. возможности 
1. На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Дополнительно > 

Дополнительно > Спец. возможности.
2. Вы можете настроить следущее:
 В поле Размер системного шрифта установите размер отображаемого шрифта на вашем 

смартфоне.
 В полеполе Время повторения установите интервал ожидания для входа в режим повторного 

нажатия.
 В полеполе Время подтверждения установите задержку для подтверждения.
 В полеполе Громкость сигнала во время разговора установите громкость для входящего звонка 

или нового сообщения.
3. Нажмите Готово.
Изменение параметров питания
Используйте Управление питанием для проверки уровня заряда аккумулятора и настройки параметров 
энергосбережения, например подсветки и выключения дисплея.

1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Дополнительно > 
Дополнительно > Управление питанием.

2. Настройте следующие опции:
 В полеполе Отключение подсветки(аккум.) установите время для выключения подсветки при 

использовании аккумулятора.
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 В поле Отключение подсветки(ЗУ), установите время для для выключения подсветки придля выключения подсветки при 
использовании блока питания.

 В полеполе Гашение экрана установите время для для выключения дисплеяустановите время для для выключения дисплея
3. Нажмите Готово.

5-3 Включение/отключение беспроводного режима
Для включения/отключения Bluetooth
Выполните одно из следующих действий:
• Нажмите и быстро отпустите кнопку  Питание  для отображения быстрого списка и выберите 

Беспроводные соединения. Выберите Bluetooth и нажмите ОК .
• На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Подключения > Bluetooth. Вы 

можете выбрать: Меню > Отключить Bluetooth, Меню > Включить Bluetooth, Меню > Включить 
обнаружение или Отключить обнаружение.
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Для включения/отключения радиосвязи
Нажмите и быстро отпустите кнопку  Питание  для отображения быстрого списка и выберите 
Беспроводные соединения. Выберите Все выключить и нажмите ОК .

Примечание Отключайте все радиоинтерфейсы вашего смартфона при нахождении в самолете 
или больнице. Вы не сможете звонить или отправлять сообщения/электронную 
почту, но Вы сможете пользоваться функциями огранайзера.

5-4 Безопасность вашего смартфона
Вы можете заблокировать клавиатуру, SIM карту или весь телефон.

Блокировка клавиатуры и управления медиаплеером

Для блокировки клавиатуры и управления медиаплеером
Нажмите и быстро отпустите кнопку  Питание   для отображения быстрого списка и 
выберите Заблокировать.

Для разблокировки клавиатуры и управления медиаплеером
Нажмите Разблокировать  затем клавишу *  .

Блокировка SIM карты
Блокировка SIM карты блокирует смартфон пока не будет введен правильный пароль, но оставляет 
возможность вызова экстренных служб. При включении смартфона вас попросят ввести код PIN1.
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Для блокировки SIM карты и установки PIN
1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка >Дополнительно > 

Безопасность > Включить запрос PIN.
2. Введите пароль (PIN1) и нажмите Готово .
Когда PIN активен, ваш смартфон будет спрашивать его при включении.

Для разблокировки SIM карты SIM карты
1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка >Дополнительно > 

Безопасность > Отключить запрос PIN.
2. Введите пароль (PIN1) и нажмитеВведите пароль (PIN1) и нажмите Готово .

Изменение PIN
1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка >Дополнительно > 

Безопасность > Изменить PIN.
2. Введите исходный PIN1 код.
3. Введите и подтвердите новый PIN, затем нажмите Готово .

Изменение  PIN2
1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Безопасность > Изменить 

PIN2.
2. Введите исходный PIN2 код 
3. Введите и подтвердите новый PIN2, затем нажмите Готово .
Блокировка телефона

Для блокировки телефона
1. На главном экране нажмитеНа главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Дополнительно > 
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Безопасность > Заблокировать устройство.
2. Выберите  Запрашивать, если устройство не используется в течении и нажмите ОК .
3. Выберите поле ниже и выберите время простоя телефона перед автоматической блокировкой.
4. В Тип пароля, выберите тип пароля, который Вы хотите использовать.
5. Введите и подтвердите ваш пароль, затем нажмите Готово .
Контроль исходящих звонков
Ограничение набора позволяет вам ограничить исходящие звонки выбранными номерами телефонов, 
если это поддерживается вашей SIM картой. Для этой функции вам нужен PIN2 код. Когда эта функция 
активна, Вы можете звонить только на выбранные номера. Перед использованием данной функции вам 
нужно установить список фиксированного набора.

1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Телефон > Дополнительно 
> Ограничения набора.

2. Выберите Включить ограничения набора нажмите ОК , затем нажмите Готово.
3. Введите PIN 2 и нажмите Готово. Как только Набор фиксированных номеров включен, Вы 

можете управлять выбранными номерами.
4. Нажмите Меню  > Изменить номера.
5. Нажмите Меню  > Добавить и введите номер телефона для добавления в список.
�. Нажмите Готово .
7. Для добавления других номеров повторите шаги со 2 по �.
Блокировка входящих/исходящих звонков
При блокировке звонков возможен вызов экстренных служб.возможен вызов экстренных служб.

1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Телефон > Запрет 
звонков.
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2. В Блокировать входящие звонки выберите Выключить, При роуминге или Все звонки.
3. В Блокировать исходящие звонки выберите Выключить, Int’l except to home, Int’l calls или 

Все звонки.
4. Нажмите Готово.

5-5 Перезагрузка смартфона
Иногда вам нужно перезагрузить ваш смартфон; например, когда неправильно работают программы 
или смартфон не реагирует на нажатие клавиш.

Для перезагрузки телефона
1. Извлеките аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор и включите ваш смартфон.

5-6 Сброс смартфона
Сброс смартфона удалит все данные из памяти и возвратит параметры по умолчанию.

Примечание При сбросе смартфона, все данные в памяти, включая все файлы, параметры 
системы и дополнительно установленные программы будут удалены.

Для сброса телефона
1. На главном экране нажмите Пуск > Сервис > Параметры по умолчанию.
2. Введите 1234 для подтверждения установки параметров по умолчанию и нажмите OK.
После сброса смартфон автоматически перезагрузится.

5-7 Установка  и удаление программ
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Вы можете использовать ActiveSync для добавления программ в смартфон или добавлять программы 
прямо из Интернет.

Для добавления программ
1. Загрузите программу в ваш ПК.
2. Прочитайте инструкции по установке или документацию, поставляемую вместе с программой.
3. Подключите ваш смартфон к ПК используя USB кабель.
4. Дважды нажмите на *.exe файл.
 • Если исполняемый файл является мастером по установке, следуйте инструкциям на экране. 

После завершения мастер автоматически установит программу на ваш смартфон.
 • Если мастер по установке не запустился, Вы увидите сообщение об ошибке, указывающее, 

что программа предназначена для другого типа ПК. Вам нужно скопировать программу в ваш 
смартфон. Если Вы не можете найти инструкцию по установке для программы, используйтеинструкцию по установке для программы, используйте для программы, используйте 
ActiveSync для копирования программы в папку Program Files на вашем смартфоне.

Для удаления программы

Примечание Программы поставляемые со смартфоном удалить нельзя.

1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Дополнительно > 
Дополнительно > Удаление программ.

2. Выберите программу для удаления.
3. Нажмите Меню  > Удалить.

5-8 Управление файлами
Имеется два способа для управления файлами. Вы можете использовать Проводник на вашем 
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смартфоне или использовать ActiveSync на вашем ПК.

Вы можете делать резервное копирование файлов на ваш ПК, используя ActiveSync или копировать 
файлы на карту памяти вашего смартфона. Также Вы можете управлять вашими файлами и папками, 
используя программу Проводник на вашем смартфоне. Изменение информации в смартфоне не 
оказывает влияния на информацию на ПК. Если Вы хотите автоматически обновить информацию 
на смарфоне и ПК, используйте синхронизацию. Дополнительную информацию по копированию и 
синхронизации смотрите в ActiveSync Help на вашем ПК.

Для копирования файла, используя ActiveSync

Копирование файлов приводит к изменению версий файлов на на ваш смартфоне и ПК. Поскольку файлы 
не синхронизированы, изменения, сделанные в одном файле не окажут влияния на другой.

1. Подключите смартфон к вашему ПК, используя USB кабель.
2. В ActiveSync, нажмите Найти.
3. Перейдите к файлу, который Вы хотите скопировать на ваш смартфон или ПК.
4. Выполните одно из следующих действий:
 • Для копирования файла на ваш смартфон, правой клавишей щелкните файл и нажмите 

Копировать. Правой клавишей щелкните желаемую папку на вашем смартфоне и нажмите 
Вставить.

Примечание Для копирования файлов на карту памяти, вставьте microSD карту (смотрите 
1-4 Установка  и извлечение microSD карты). Вы можете воспроизвести MP3 
и другие медиафайлы непосредственно с microSD карты, вставленной  в ваш 
смартфон.

 • Для копирования файла на ваш ПК, правой клавишей щелкните файл и нажмите Копировать. 
Правой клавишей щелкните желаемую папку на вашем ПК и нажмите Вставить.
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Использование Проводник
Проводник позволяет вам управлять файлами и папками на вашем смартфоне, так же как Вы делаете 
это на вашем ПК.

Для запуска Проводник
• На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Проводник.
В Проводник Вы можете делать следущеие операции:Вы можете делать следущеие операции:

Для Выполнить

Создать новую папу Перейдите в место, гдв Вы хотите создать новую папку. Нажмите Меню > Изменить 
>  Новая папка. Введите имя папки и нажмите ОК        .

Переименовать файл или папку Выберите файл или папку, которую Вы хотите переименовать и нажмите Меню > 
Изменить > Переименовать. Введите новое имя и нажмите ОК        .

Удалить файл или папку Выберите файл или папку, которую Вы хотите удалить и нажмите Меню > Изменить 
> Удалить.

Передать файл Выберите файл, который Вы хотите передать. Нажмите Меню > Передача. Выберите 
устройство и нажмите Передать.

Отправить файл по почте Выберите файл для отправки, нажмите Меню > Отправить. Выберите  e-mail адрес 
для отправки  файла и нажмите ВЫБОР. Будет создано новое почтовое сообщения с 
вложенным файлом.

Показать информацию о файле 
или папке

Выберите файл или папку и нажмите Меню > Свойства.

Сортировать файлы и папки Нажмите Меню > Сортировать по и выберите опцию сортировки.
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Для Выполнить

Переместить файл или папку в 
другое место

Выберите файл или папку, которую Вы хотите переместить. Нажмите Меню > 
Изменить > Вырезать. Найдите новое место и нажмите Меню > Изменить > 
Вставить.

Дублировать файл или папку Выберите файл или папку, которую Вы хотите дублировать. Нажмите Меню > 
Изменить >  Копировать. Найдите новое место и нажмитеНайдите новое место и нажмите и нажмите Меню > Изменить > 
Вставить.
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Глава 6 Выполнение подключений

Вы можете установить подключение к Интернет и корпоративной сети для работы в Интернет или 
интранет, отправки и прием электронной почты и собщений и синхронизации информации, используя 
ActiveSync.

При активном подключении, Вы можете просматривать сайты, загружать электронную почту, общаться, 
используя MSN Messenger или выполнять синхронизацию с сервером. Для установки подключения 
проконсультируйтесь с провайдером.

6-1 Подключение к Интернет
На главном экране нажмите Пуск  > Настройка > Подключения для открытия экрана Connections. Здесь 
Вы можете установить коммутируемое соединение, виртуальную частную сеть (VPN), Bluetooth, и GPRS 
подключение, также Вы можете подключиться к Интернет или вашей корпоративной сети.

Коммутируемое подключение
Для создания коммутируемого подключение
Перед запуском процесса, Вам нужно иметь соответствующую информацию или необходимые 
сетевые параметры.

1. На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения > 
Коммутируемое подключение.

2. Нажмите Меню > Добавить.
3. Введите соответствующую информацию.

Примечание В Подключение к выберите Интернет для подключения к Интернет, Рабочая для 
подключения к вашей корпоративной сети, WAP сеть для подключения к WAP 
сети или Безопасная WAP сеть для подключения к безопасным WAP сайтам.
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4. Нажмите Готово .
GPRS, Прокси и VPN подключения
Вы можете создать GPRS, прокси и VPN подключения, используя процедуры как для коммутируемого 
подключения.

GPRS подключение

GPRS является подключением через сотовую сеть, которое обеспечивает подключение к Интернет. 
Для использования GPRS вам нужно иметь соответствующую GPRS услугу, полученную от вашего 
оператора.

Прокси подключение

Если Вы подключены к вашему провайдеру или частной сети при синхронизации, ваш смартфон должен 
загрузить прокси параметры с вашего ПК. Если этих параметров нет на вашем ПК, спросите у вашего 
провайдера или сетевого администратора имя прокси сервера, тип сервера, порт, тип используемого 
протокола, имя пользователя и пароль. Прокси подключения используется для доступа к Интернет 
используя существующее подклчение к вашей корпоративной сети.

VPN подключение

VPN подключение поможет вам подключиться к серверам, например к корпоративной сети, используя 
существующее интернет- подключение. Спросите вашего сетевого администратора имя пользователя, 
пароль, имя домена, параметры TCP/IP и имя хоста или IP адрес VPN сервера.

Дополнительные параметры
Экран Options позволяет вам указать количество попыток набора номера, время ожидания до 
разъединения и подключение вашего ПК к сети.

Для доступа к экрану Параметры
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1. На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения.
2. Нажмите Меню  > Дополнительно > Меню  > Параметры.
Добавление исключений для URL
Некоторые компании используют имя компании в адресе интранет (Например, интранет.companyname.
com). Работа с исключениями для URL подскажет Internet Explorer Mobile искать URL в рабочей сети 
вместо поиска в Интернет.

Для добавления исключения для URL
1. На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения ПодключенияПодключения.
2. Нажмите Меню > Дополнительно > Меню > Исключения для рабочих URL.
3. Нажмите Меню > Добавить.
4. В поле Шаблон URL , введите URL и нажмите Готово .

Примечание Разделите несколько URL с помощью точкой с запятой (;).
 Вам не нужно создавать исключения для URL в Интернет.
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6-2 Общее подключение к Интернет
Общее подключение к Интернет позволяет вам использовать ваш смартфон как внешний модем для 
подключения вашего компьютера к Интернет. Для подключения смартфона к вашему ПК для Интернет-
подключения, Вы можете использовать USB или Bluetooth.

Настройка USB подключения

Для настройки USB подключения.

1. На главном экране нажмите Пуск  > Интернет > Общий ИнтернетОбщий Интернет.
2. В Подключение к ПК, выберите Bluetooth PAN.
3. В Сетевое подключение, выберите тип соединения, которое  ваш смартфон будет использовать 

для подключения к Интернет.

Примечание Сначала Вы должны создать сетевое подключение. Обратитесь к главе 6-1 
Подключение к Интернет.

4. Нажмите Connect.
5. Подключите ваш смартфон к вашему ПК, используя USB кабель. Состояние изменится на Connected 

и ваш ПК станет подключен к Интернет.
Настройка Bluetooth® подключения

Для настройки Bluetooth® подключения
1. Создайте Bluetooth® соединение между вашим смартфоном и компьютером.

Примечание Обратитесь к разделу “Создание Bluetooth соединения” в главе 6-4, Использование 
Bluetooth®.

2. На главном экране нажмите Пуск  > Интернет > Общий Интернет.
3. В Подключение к ПК, выберите USB.
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4. В Сетевые подключения выберите тип соединения, которое ваш смартфон будет использовать 
для подключения к Интернет.

Примечание Сначала Вы должны создать сетевое подключение. Обратитесь к главе 6-1 
Подключение к Интернет.

5. Нажмите Connect.
�. На вашем ПК установите Bluetooth сеть с вашим смартфоном.
 a. Нажмите Пуск > Панель управления > Сетевые подключения.
 b. Нажмите значок Bluetooth соединение.
 c. Затем, нажмите Найти Bluetooth устройства.
 d. В окне Bluetooth устройств, выберите ваш смартфон, затем  нажмите Connect.

6-3 Использование Internet Explorer Mobile
Вы можете использовать Internet Explorer Mobile для просмотра ресурсов, загруженных на ваше 
устройство без подключения к Интернет. Вы можете подключиться к Интернет с помощью ISP или 
сетевого подключения.

Примечание Убедитесь, что Вы установите подключение. Обратитесь к главе 6-1 
Подключение к Интернет.

Открытие Internet Explorer Mobile

Для открытия Internet Explorer
На главном экране нажмите Пуск  > Интернет > Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer Mobile списки Избранное и История отображаются на главном экране 
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вместо домашней страницы, таким образом Вы можете легко перейти на ваши любимые сайты. Вы 
можете добавить сайты, которые часто посещаете в список Избранное.

Для Выполнить

Изменить опции подключения 1. Нажмите Меню > Сервис > Параметры > Подключения.
2. Выполните одно из следующих действий:

• Для разрешения Internet Explorer  выбирать сетевые параметры, выберите 
Автоматическое определение параметров.

• Для ручного выбора сетевых параметров, выберите сеть, затем выберите 
сеть, к которой нужно подключиться.

Просмотреть список Избранное На любой веб-странице, нажмите Избранное.

Перейти на веб-страницу В Internet Explorer, нажмите Меню > Адресная строка. Введите адрес веб-страницы 
и нажмите Go.

Перейти на веб-страницу в списке 
История

Нажмите Меню > История. Выберите веб-страницу и нажмите Go.

Очистить История, cookies или 
временные файлы

Нажмите Меню > Сервис > Параметры > Память.

Добавить веб-страницу в список 
Избранное

С веб-страницы, которую Вы хотите добавить, нажмите Меню > Добавить в 
избранное.

Изменить размер текста на веб-
страницах

Нажмите Меню > Вид > Размер текста и выберите желаемый размер.

Показывать картинки на веб-
страницах

Нажмите Меню > Вид > Показывать картинки. Установите галочку около 
Показывать картинки.

Просмотреть страницу в 
полноэкранном режиме

Нажмите Меню > Вид > Во весь экран.

Выйти из полноэкранного режима Нажмите одну из программных клавиш, затем нажмите Меню > Вид > Во весь 
экран.
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Для Выполнить

Изменить опции отображения 
веб-страниц

Нажмите Меню > Вид. Выберите опции.

Создать новую папку в Избранное Нажмите Избранное > Меню > Добавить папку.

Переместить любимые в папку Нажмите Избранное. Выберите элемент для перемещения. Нажмите Меню > 
Изменить. Выберите папку и нажмите Готово.

Отправить ссылку по электронной 
почте

Перейдите на веб-страницу которую хотите отправить и нажмите Меню > Сервис > 
Отправить ссылку... > Эл.п.Outlook .
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6-4 Использование Bluetooth®

Bluetooth является технологией беспроводной связи малой дальности. Устройства с возможностями 
Bluetooth могут обмениваться информацией на расстояниях до 10 метров(30 футов) без физического 
соединения. Вы даже можете передать информацию устройству в соседней комнате, если только оно 
находится в переделах досягаемости Bluetooth передатчика.

Установка режима Bluetooth
По умолчанию Bluetooth выключен. Если Вы включите его, а затем выключите смартфон, Bluetooth также 
выключится. При включении вашего смартфона снова Bluetooth включится автоматически.

Установка  режима Bluetooth
1. На главном экране нажмите Пуск > Настройка > Подключения > Bluetooth > Меню.
2. Выберите Включить/Отключить Bluetooth Bluetooth, Включить/Отключить обнаружениеОтключить обнаружение и нажмите 

Готово .

Примечание Вы можете включить Bluetooth, нажав и быстро отпустив кнопку Питание для 
появления быстрого списка и выбрав Беспроводные соединения. Выберите 
Параметры > Параметры BluetoothПараметры BluetoothBluetooth для установки режима Bluetooth или выберите 
Bluetooth и нажмите ОК  для быстрого включения/отключения Bluetooth.
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РЕЖИМ BLUETOOTHBLUETOOTH ОПИСАНИЕ

Включение Bluetooth Bluetooth включен и Вы можете использовать возможности Bluetooth.

Отключение Bluetooth Bluetooth выключен. Вы можете выключить его для экономии энергии аккумулятора или в 
ситуации где нельзя использовать беспроводную связь, например в самолете, больнице.

Включить обнаружение Bluetooth включен и другие Bluetooth устройства в радисе действия (около 10 метров) могут 
обнаружить ваш смартфон.

Отключить обнаружение Bluetooth включен, но другие Bluetooth устройства не могут обнаружить ваш смартфон.могут обнаружить ваш смартфон.

Создание Bluetooth соединения
Перед обменом данными с другим устройством, вам нужно создать соединение между вашим 
смартфоном и другим Bluetooth устройством. Ваш смартфон может создать соединения с 10 другими 
Bluetooth устройствами.

Для создания Bluetooth соединения
1. Убедитесь, что  устройства находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга, а Bluetooth 

у обоих включен и устройство обнаружимо.
2. На главном экране нажмите Пуск  > Настройка > Подключения > Bluetooth.
3. Выберите Добавить устройство.... Ваш смартфон найдет другие Bluetooth устройства и 

отобразить их с списке.
4. Выберите Bluetooth устройство для подключения и нажмитеBluetooth устройство для подключения и нажмитеустройство для подключения и нажмите Далее.
5. Введите пароль от 1 до 1� символов и нажмите Далее.
�. Введите такой же пароль на другом устройствеВведите такой же пароль на другом устройстве 

Примечание После создания соединения, вам не нужно Включить обнаружение для 
обмена информацией между ними. Нужно включить только Bluetooth.

Подключение Bluetooth гарнитуры
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1. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Подключения > Bluetooth > 
Меню и выберите Включение Bluetooth и Включить обнаружение.

2. Включите Bluetooth гарнитуру и расположите ее на расстоянии не более 10 метров от вашего 
смартфона.

3. Включите Bluetooth гарнитуру. За инструкциями обратитесь к руководству по Bluetooth гарнитуре. 
4. На вашем смартфоне нажмите Добавить устройство....
5. Выберите Bluetooth гарнитуру в списке добавляемых устройств и нажмите Далее.
�. Введите пароль предоставленный в руководстве гарнитуры. Теперь гарнитура подключена к 

смартфону.
7. Включите Bluetooth на вашем смартфоне и Вы готовы к разговору.
Прослушивание музыки с помощью Bluetooth гарнитуры
1. Убедитесь, ваш смартфон соединен с Bluetooth гарнитурой, инструкции смотрите в  “Подключение 

Bluetooth гарнитуры”
2. На главном экране нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Подключения > Bluetooth >Дополнительно > Настройка > Подключения > Bluetooth >Настройка > Подключения > Bluetooth > 

Аудио и выберите Bluetooth гарнитура.
3. Откройте Windows Media Player и начните воспроизведение музыки.

Для Выполнить

Передача информации 
используя Bluetooth

Убедитесь, что Bluetooth включен и устройство обнаружимо. Выберите элемент, который Вы хотите 
передать и нажмите Меню > Передача. Выберите Bluetooth устройство, которому Вы хотите 
отправить файл и нажмите Передать.

Установка Bluetooth 
соединения

Убедитесь, что Bluetooth включен и ваш смартфон обнаружим. При появлении вопроса о разрешении 
Bluetooth соединения с другим устройством, нажмите Yes. Введите пароль и нажмите Готово. Вы 
должны ввести такой же пароль, который был введен на устройстве, запрашивающем Bluetooth 
соединение.
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Для Выполнить

Прием информации На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения > Передача. 
Выберите Прием входящих передач. Нажмите Готово.
Для приема информации через Bluetooth, убедитесь, что Bluetooth включен и смартфон 
обнаружим.

Переименовать 
Bluetooth устройство

На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения > Bluetooth. 
Выберите Bluetooth устройство для переименования и нажмите Меню > Изменить. В поле Name, 
введите новое имя для Bluetooth устройства, нажмите Далее, затем нажмите Готово.

Синхронизация с 
помощью Bluetooth

На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > ActiveSync > Меню > Подключение 
- Bluetooth. Дополнительную информацию смотрите  в разделе “Использование Bluetooth” главы 
4-5 Синхронизация с ПК.

Завершение Bluetooth 
соединения

На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения > Bluetooth. 
Выберите Bluetooth устройство, с которым Вы хотите завершить соединение и нажмите Меню > 
Удалить.

Указать папку 
для полученных 
изображений

На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения > Профили 
Bluetooth > Изображения. В поле Default image directory введите желаемую директорию для 
изображений.

Открыть полученные 
изображения

На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения > Профили 
Bluetooth > Изображения. Выберите Открыть принятые изображения.

Сохранение эскизов 
полученных файлов

На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения > Профили 
Bluetooth > Изображения. Выберите Запрос эскиза.

Настройка безопасности  
для Bluetooth

На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения > Профили 
Bluetooth > Безопасность.
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Для Выполнить

Укажите общую папку 
на смартфоне для 
использования с другим 
Bluetooth устройством

На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения > Профили 
Bluetooth > Передача файла. В поле Root directory введите путь к папке. Если требуется 
аутентификация, выберите Use server authorization.

Настройкаа Bluetooth 
принтера

На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения > Профили 
Bluetooth > Принтер.

Посмотреть состояние 
заданий для печати

На главном экране нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Подключения > Профили 
Bluetooth > Принтер. Нажмите Меню > Состояние...
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Ваш смартфон способен к созданию, отправке и получению электронной почты Outlook и Интернет, 
MMS сообщений, текстовых сообщений.

7-1 Введение текста, номеров и символов
Используйте QWERTY клавиатуру для введения текста, номеров и символов. 

Глава 7 Сообщения

Caps lock-
Нажмите для ввода 
заглавных букв.

Клавиша ввода-
Нажмите  для  изменения 

режима ввода.

Клавиша для ввода 
символов.

Клавиша для ввода 
специальных символов
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ИНДИКАТОР РЕЖИМ ВВОДА

Текстовой режим, строчные буквы

Цифровой режим 

Ваш смартфон поддерживает два режима для ввода текста и цифр : Текстовой и Цифровой режимы. 
Текстовой режим используется для ввода текста, Цифровой режим используется для ввода цифр. Когда 
Вы выбираете поле, на котором требуется ввода текста и цифр, телефон автоматически выбирает 
подходящий режим ввода. Индикатор статуса на верхнем правом углу показывает режим ввода, который 
используется сейчас. 

Вы можете вводить символы с помощью клавиатуры QWERTY или из списка доступных символов.

Для изменения режима ввода
1. Нажмите кнопку  на клавиатуре для 

изменения режима ввода. 
 Индикатор статуса выбранного режима 

ввода появляется на верхнем правом углу 
экрана.

Использование текстового режима 
Текстовой режим позволяет вам вводить текст через нажатие на кнопки на клавиатуре.

Вводить заглавные буквы
Вводите заглавные буквы, удостоверьтесь пожалуйста, что режим ввода является текстовым  ( ), 
затем нажмите клавиши.

Для изменения времени нажатия клавиши
На главном экране, нажмите Пуск  > Дополнительно > Настройка > Дополнительно  > Дополнительно > 
Спец. возможности. В Спец. возможности, выберите время между нажатиями клавиш.
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Использовать цифровым режимом
Чтобы вводить цифры, используйте цифровой режим. Если вам нужно вводить цифры среди текста, 
меняйте режим на цифровой режим для ввода цифр, затем меняйте режим на текстовой режим чтобы 
закончить ввод текста.
1. Если нужно, меняйте режим на цифровой режим через нажатие на       .
2. Чтобы вводить одну цифру, один раз нажмите        . Чтобы вводить цифры, нажмите         два 

раза. 
3. Для возврата в текстовой режим, один раз нажмите       .

ПРИМЕЧАНИЕ  Если в поле только вводить цифры, например номер телефона, цифровой  
 режим ввода автоматически установлен по умолчанию.

ВВЕДЕНИЕ
Вы можете вводить символы из клавиатуры QWERTY или из списка доступных символов.

Для введения символов
• Чтобы вводить символы из клавиатуры QWERTY, нажмите и удерживайте         , быстро нажмите 

клавишу символа, который Вы хотите вводить. 
 Например, если Вы хотите ввести символ “+” : Нажмите и удерживайте         и быстро нажмите         

.
• Если символ, который Вы хотите ввести нет на  QWERTY клавиатуре, нажмите         чтобы 

показать список доступных символов, затем выберите нужный символ.
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7-2 Настройка учетной записи
Вам понадобится настроить учетную запись вашего поставщика услуг Интернет (ISP), или же доступа 
через VPN-соединение (обычно, с офисом, в котором Вы работаете) прежде чем Вы сможете получать 
и отправлять почту и текстовые сообщения. Через синхронизацию или прямое подключение к серверу 
E-mail Вы можете получить электронную почту Outlook и Интернет через поставщика услуг связи, 
текстовые сообщения.

Для настройки новой учетной записи

1.     На главном экране, нажмите Пуск > Сообщения > Новая учетная запись 
3. В E-mail address, введите адрес Outlook для этой учетной записи.
4. Выберите Попытаться автоматически получить параметры из Интернет. Автоматическая 

установка попытается загрузить параметры настройки сервера для электронной почты, чтобы не 
вводить их вручную.

5. Выполните следующие шаги для установки.

ПРИМЕЧАНИЕ Если автоматическая установка удачна, ваше имя пользователя уже введено и Вы можете нажать 
Далее, и затем нажмите Выполнить, чтобы закончить установку вашей учетной записи, или нажмите 
Опции для входа Дополнительных параметров.

 Если автоматическая установка завершилась неудачей или  Вы уже имеете учетную запись для входа 
используя a VPN через VPN-соединение, Вы должны связаться с вашим ISP (поставщик услуг Интернет) 
или сетевым администратором, чтобы узнать информацию и ввести её вручную.



67

Сообщения

7-3 Управление учетной записью

Для Выполнить

Просмотреть списка учетной 
записи

На главном экране, нажмите Пуск > Сообщение. Список учетной записи появится с 
числом непрочитанных сообщений во входящей почте каждой учетной записи, показано 
в скобках. 

Отправка/получение сообщений 
электрочной почты

На главном экране, нажмите Пуск > Сообщение. Выберите учетную запись электронной 
почты для получения и отправки сообщений и нажмите Меню > Отправка/Получение. 
Чтобы остановить этот процесс, нажмите Меню > Остановить Отправку/Получение.

Удалить учетную запись На главном экране, нажмите Пуск > Сообщение. Выберите учетную запись и нажмите 
Меню > Удалить.

Переключение между учетными 
записями

С открытой учетной записью, нажмите Меню > Сервис > Переключить учетную запись 
или используйте влево/вправо кнопки для быстрого переключения к другой записи.

Изменить параметры учетной 
записи

На главном экране, нажмите Пуск > Сообщение. Выберите учетную запись и нажмите 
Выбирать. Нажмите Меню > Сервис > Параметры и затем выберите тип параметров 
для изменения. Выберите Готово для подтверждения.

7-4 Cообщения и сообщения электронной почты

Написать и отправить сообщение или сообщение электронной почты

1. На главном экране, нажмите Пуск  > Сообщение.
2. Выберите Сообщение или устную запись электронной почты и нажмите  или Выберите .
3. Нажмите Меню > Создать .
4. В поле Кому, введите телефонный номер или e-mail адрес человека, которому Вы хотите отправить 

сообщение или нажмите  чтобы выбрать человека из контактов.
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ПРИМЕЧАНИЕ Если Вы отправляете сообщение не только одному человеку, разделяйте их  
символом (;).

     Вы можете только послать сообщение другим с телефонным номером.

5. Нажмите кнопку Вниз, и введите ваше сообщение.
�. Когда закончите, нажмите Отправить .

ПРИМЕЧАНИЕ  Если Вы работаете не в сети, сообщения электронной почты сохранены в     
 исходящей папке и отправлены в следующий раз когда Вы соединитесь с   
     сетью.
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Для Выполнить

Вставить рисунок в сообщение 
электронной почты

В процессе составления сообщения, нажмите Меню > Вставить > Рисунок.

Вставить голосовую запись в 
сообщение электронной почты

В процессе составления сообщения, нажмите Меню > Вставить > Голосовая 
заметка.

Установить приоритет, безопасность, и  
язык сообщения электронной почты

В процессе составления сообщения, нажмите Меню > Параметры сообщения.

Отменить сообщение В процессе составления сообщения, нажмите Меню > Отменить сообщение.

Сохранить сообщение В процессе составления сообщения, нажмите Меню > В черновики.

Удалить сообщение Нажмите Удалить для удаления сообщения.

Переместить сообщение в другую папку Выберите сообщение, нажмите Меню > Переместить для перехода в новую папку 
и нажмите Выбирать.

Сортировать сообщения В любой учетной записи, нажмите Меню > Сервис > Параметры > Показать. в 
Сортировать сообщения по, выберите способ сортировки.

Вставить подпись На главном экране, нажмите Меню > Сервис > Параметры > Подпись.

Изменить параметры сообщения На главном экране, нажмите Меню > Сервис > Параметры 

Загрузка сообщений электронной почты
Используйте Сообщение для отправки и получения сообщения электронной почты по одному или двум 
способам:
• Синхронизировать сообщения электронной почты с Microsoft Exchange или Microsoft Outlook на вашем 

ПК
• Отправить и получить сообщения электронной почты через прямое подключение к почтовому серверу 

через вашего поставщика услуг связи(ISP) или сеть.
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Синхронизация сообщений электронной почты
Вы можете отправить сообщения электронной почте как часть общего процесса синхронизации. Вам 
нужно включить синхронизацию для электронной почты в ActiveSync. Для получения дополнительной 
информации, прочитайте Помощь ActiveSync в сети на ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ  Чтобы просто соединить с севером электронной почты, прочитайте раздел 4-� 
Синхранизацию с сервером Exchange.

Управление папками
Каждая учетная запись сообщений имеет свою собственную иерархию папок с пятью папками по 
умолчанию: Inbox/Входящие, Outbox/Исходящие, Deleted Items/Удаленные, Drafts/Черновики и Sent Items/
Отправленные. Сообщения, которые Вы получаете и отправляете через учетную запись, сохраняются 
в этих папках. 

Для Выполнить

Просмотреть содержания папки 
сообщения

На главном экране, нажмите пуск > Сообщения. Выберите учетную запись, которую 
Вы хотите просмотреть. Нажмите Меню > Папки и выберите папку, которую Вы 
хотите просмотреть.

Переместить сообщение в другую папку На главном экране, нажмите Пуск > Сообщение. Выберите учетную запись 
сообщения, который Вы хитите переместить. Переходите в сообщение, которое Вы 
хотите переместить и нажмите Меню > переместить. Выберите папку, в которую 
Вы хотите переместить сообщение.
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7-5 MMS сообщение
При помощи Вашего мобильного устройства, Вы можете создать и отправлять сообщения MMS 
(мультимедийные) Вашим друзьям и семье. Вы можете использовать камеру устройства, чтобы делать 
фото- и видеоролики в процессе составления сообщения MMS и тут же отправлять их. MMS сообщения 
могут быть отправлены через GPRS (General Packet Radio Service) на электронную почту или другим 
мобильным устройствам с поддрежкой MMS.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед отправкой и приемом MMS сообщений, Вам нужно получить услуги 
GPRS и MMS у вашего оператора. Спросите вашего оператора как включить  
MMS услугу. Отправлять/принимать MMS сообщения могут только телефоны с 
функцией MMS.

    В зависимости телефонной сети и от вашего тарифа, возможно, Вы не сможете 
пользоваться MMS сообщениями.

Запустить приложение MMS
Выполните одно из следующих действий:

• На главном экране, нажмите Пуск  > Сообщение > MMS.
• После того, как захватить рисунок или видеоклип, нажмите Меню  > Отправить > MMS.
Изменение параметров MMS
На главном экране MMS, нажмите Меню > Сервис > Параметры ММS чтобы редактировать настройку 
MMS. Выберите бокс и измените параметры согласно вашим требованиям.

На главном экране MMS, нажмите Меню > параметры MMS > параметры MMSC, и выберите поставщика 
услуг связи из списка. Нажмите Меню  > Изменить для входа в параметры Multimedia Messaging Service 
Center (MMSC) .Вам нужно связаться с вашим мобильным оператором  для настройки подробных 
параметров.
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Создание и отправка сообщения MMS

Для создания и отправки  сообщения MMS
1. На главном экране, нажмите Пуск > Сообщение > MMS > Меню > Создать.
2. В поле Кому: введите телефонный номер или электронную почту вашего получателя. Вы можете 

вводить используя клавиатуру или нажмите Меню > Добавить получателя чтобы выбрать 
получателей из Контакты. 

3. В поле названия, введите название для сообщения.
4. Выберите Вставка картинки/видео... и нажмите . Все ваши рисунки и видеоклипы появятся в 

виде эскиза.
5. Выберите рисунок или видеоклип и нажмите  или Выбрать .
�. Выберите Вставка аудио и нажмите . Все ваш доступные видеоклипы появятся в виде эскиза.
7. Выберите видеоклип, который Вы хотите вложить, затем нажмите  или Выбрать .
�. Нажмите Вниз для перехода в текстовое поле и напишите ваше сообщение.
9. Нажмите Отправить для отправки сообщения.



7�

Сообщения
Функции, которые Вы можете выполнять на экране MMS сообщений.

Для Выполнить

Копировать сообщение другим 
получателям

Используйте Вверх/Вниз для перехода в поле копирования. Введите телефонный 
номер получателя или адрес электронной почты или нажмите ОК для выбора 
получателя из списка контакты.

Скрыть информацию получателя от 
других получателей сообщения

Используйте Вверх/Вниз для перехода в поле копия. Введите телефонный номер 
получателя или адрес электронной почты или нажмите ОК для выбора получателя 
из списка Контакты.

Скрыть информацию отправителя Нажмите Меню > Опции > Варианты отправки .  Выберите Скрыть 
отправителя.

Перейти к следующему слайду Нажмите Вправо.

Перейти к предыдущему слайду нажмите Влево.

Создать MMS сообщение из шаблона Нажмите Меню > Шаблон > Новое сообщение из шаблона для создания 
сообщения используя ММS шаблон.

Создать шаблон MMS сообщения Создать сообщение или открыть существующее сообщение, нажмите Меню > 
Шаблон > Сохранить как Шаблон.

Добавить готовые или часто используемые 
текстовые строки к сообщению

В поле Текст, нажмите Меню > Вставить > Мой текст. Выберите текстовые 
строки, которые Вы хотите добавить и нажмите ОК или Вставить.

Создать или изменить готовое сообщение 
перед добавлением его к сообщению

В текстовом поле, нажмите Меню > Вставить > Мой Текст для открытия Моего 
Текста. Нажмите Меню > Добавить Мой Текст или Меню > Изменить Мой 
Текст.

Уведомление о доставке сообщения Нажмите Меню > Опции > Отправить Опции. Выберите Отчет о доставке.
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7-6 Windows® Live
Windows Live на вашем устройстве предоставляет вам следующие возможности:

• Просмотр друзей, находящихся в сети и общение с ними, отправляя и принимая сообщения. 

• Доступ к вашей учетной записи hotmail и отправка и прием e-mail.

У вас должна быть учетная запись Microsoft Passport™ или Microsoft Exchange e-mail. 
У вас должен быть паспорт для использования службы Windows Live. Если у вас есть учетная 
запись Hotmail® илиWindows Live, у вас уже есть паспорт. Как только Вы получили Microsoft 
Passport или учетную запись Microsoft Exchange, Вы готовы к использованию учетной 
записи.

ПРИМЕЧАНИЕ  Войдите в Microsoft Passport на http://www.passport.com; Получите 
бесплатный Microsoft Hotmail e-mail адрес на http://www.hotmail.com.

Использование Hotmail®

У вас должна быть учетная запись Microsoft Passport™ или Microsoft Exchange e-mail.

Для входа в Hotmail®

1. На главном экране, нажмите Пуск > Дополнительно > Windows Live.
2. Нажмите клавишу для входа в Windows Live.
3. На появившемся экране нажмите Принять.
4. Выберите Сохранить пароль если Вы не хотите вводить вашу пароль снова в будущее и 

нажмите Далее. 
5. Поставьте галочку, если Вы хотите отправить Windows Live на начальный экран.
�. Поставьте галочку перед тем пунктам, которые Вы хотите синхронизировать на вашем 

устройстве.
7. Синхронизировать e-mail для учетной записи Hotmail.
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Для Выполнить

Добавить других в чат Из сессии чата, нажмите Меню > Параметры > Добавить участвующих, затем
выберите один контакт

Удалить учетную запись Выберите контакт для удаления и нажмите Меню > Contact options > Удалить 
контакт.

Добавить контакт Нажмите Меню > Добавить новый контакт, и следуйте за инструкциям на 
экране

Отправить мгновенное сообщение Выберите получателя для мгновенного сообщения из выводящего окна в нижней 
стороне экрана. Введите сообщение и нажмите Отправить.

Перейти к другой сессии чата В списке чата в нижней стороне экрана, выберите имя из контактов с которым 
хотите разговаривать.

Вернуть в список контакты Список контакты находится в левой стороне экрана.

Закончить сессию чата Из сессии чата, нажмите Меню > Закончить чат.

Просмотреть кто в чате Из сессии чата, Нажмите Меню > Опции > Просмотреть участвующих.

Блокируйте кого-то на вашем списке 
контактов сообщения.

В списке контактов сообщения, выберите имя контакта. Нажмите меню > Contact 
options > Блокировать контакт. Этот контакт не сможет посмотреть твое 
состояние и отправить тебе сообщение в будущее.

Разблокировать контакт В списке контактов сообщения, выберите имя контакта. Нажмите Меню > Contact 
options > Разблокировать контакт.

Изменить ваши состояния В списке контактов сообщения, выберите ваше имя. Выберите состояние, которое 
ты хочешь и нажмите Меню > Изменить состояние.

Отправить Голосовой клип Нажмите Голосовой клип для записи, затем нажмите Отправить.

Использование Windows® Live Messenger
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Примечания для службы MSN Messenger: 

Если ваш инетнет-провайдер (ISP) одновременно разрешает только одно соединение, 
Вы можете столкнуться с проблемами при одновременном использовании 
MSN Messenger вместе с другими приложениями. Могут произойти следущие 
проблемы:

1. Вы не можете использовать MSN Messenger и Blackberry одновременно. Если 
Вы установили Blackberry соединение, а замет активировали MSN Messenger, MSN 
Messenger захватит соединение.

2. Если MMS использует отличные от MSN Messenger сетевые параметры и Вы 
сначала используете MSN Messenger, Вы не сможете одновременно принимать/
отправлять MMS и использовать MSN Messenger.

Кроме того, мы рекомендуем закрыть MSN Messenger перед активацией любых 
приложений, требующих интернет-соединения, например Internet Explorer, MMS 
или Blackberry.

Для закрытия MSN
1 Выйдите из MSN.
2. Нажмите кнопку питания и в быстром списке выберите  B для входа в Беспроводные соединения.
3. Закройте соединение.
4. Для активации приложения запустите соединение снова. Затем откройте желаемое приложение 

(Internet Explorer, MMS или Blackberry).
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Глава 8 Организация вашей жизни

8-1 Контакты
Программа Контакты поддерживает список Ваших друзей и коллег, чтобы Вы могли легко найти 
нужную информацию независимо от того, где находитесь - дома или в дороге. С помощью Bluetooth 
устройство можно быстро обеспечить совместное использование контактной информации с другими 
пользователями устройства. Если Вы используете Outlook на Вашем настольном компьютере, Вы можете 
синхронизировать контакты между мобильным устройством и настольным ПК.

Работа со списком контактов

Для просмотра списка Контакты, выполните одно из следующих действий:

•       На главном экране, нажмите Пуск > Контакты.

•  На главном экране, нажмите Контакты.

Контакты-ваша адресная книга и хранилище информации о Ваших друзьях и партнерах по бизнесу. 
Здесь хранятся телефонные номера, адреса электронной почты, домашние адреса и другая информация, 
относящаяся к человеку, например, день рождения. 

Если у вас есть телефонные номера сохраненные в вашей карте SIM, записи будут показаны в конце 
списка с изображением карты SIM после названия.
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Для Выполните так

Создать контакт На главном экране нажмите Пуск > Контакты > Создать > Outlook Контакты. Введите 
информациию для создания нового контакта и нажмите Готово.

Создать контакт на 
карте SIM

На главном экране нажмите Пуск > Контакты > Создать > SIM Контакты. 
Примечание: Вы можете только сохранить один номер телефона для SIM Контакты.

Изменить информацию  
контакта

На главном экране нажмите Пуск > Контакты. Выберите контакт для изменения информации и 
нажмите ОК. Нажмите Меню > Изменить. Когда закончите изменения, нажмите Готово.

Позвонить из списка 
Контакты

На главном экране нажмите Пуск > Контакты. Выберите контакт и нажмите кнопку ВЫЗОВ.

Отправить SMS 
сообщение

На главном экране нажмите Пуск > Контакты.  Выберите контакт для отправки SMS сообщения 
и нажмите Меню >Отправка SMS. 

Отправить MMS 
сообщение

На главном экране нажмите Пуск > Контакты. Выберите контакт для отправки MMS сообщения 
и нажмите Меню > Отправка MMS.

Передать контакт 
другому устройству

На главном экране нажмите Пуск > Контакты. Выберите контакт для передачи и нажмите Меню 
> Отправить контакт > Передача. Выберите устройство и нажмите Передать.

Найти контакт по имени На главном экране нажмите Пуск > Контакты. Если у вас нет просмотра по именам, нажмите 
Меню > Просмотр по > Имени. Введите несколько первых символов имени контакта или несколько 
первых цифр номера телефона пока контакт не появится.

Найти контакт по 
организации

На главном экране нажмите Пуск > Контакты. Нажмите Меню > Просмотр по> Организации. 
Выберите органицацию контакта и нажмите ОК для просмотра всех контактов из этой 
органицации. 

Найти контакт 
используя фильтр

На списке контакты, нажмите Меню > фильтр. Выберите Категорию, которую Вы назначили на 
контакте. Для показа всех контактов снова, выберите Все Контакты.
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Для Выполнить

Назначить мелодию для 
контакта

На главном экране нажмите Пуск > Контакты. Выберите контакт для назначения мелодии и 
нажмите ОК. Нажмите Меню > Изменить для перехода в список мелодий. Используйте клавиши 
влево/вправо чтобы выбрать мелодию и нажмите Готово.

Добавить рисунок к 
контакту

На главном экране нажмите Пуск > Контакты. Выберите контакт для добавления рисунка и нажмите 
ОК. Нажмите Меню > Изменить для перехода в список рисунков и нажмите ОК. Выберите рисунок 
и нажмите Выбрать или нажмите Камера чтобы сделать фотографию.
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8-2 Календарь
Используйте Календарь чтобы планировать встречи, включая собрания и другие события. Встречи на 
сегодняшний день могут отображаться на экране Сегодня. Если Вы используете Outlook на настольном 
ПК, Вы можете синхронизировать встречи между смартфоном и ПК.

Для запуска Календарь выполните одно из следующих действий:

• На главном экране, нажмите Пуск > Органайзер > Календарь.
• На главном экране, переходите к наступающей встрече и нажмите .

Чтобы назначить встречу

Для назначения встречи
1. На главном экране, нажмите Пуск > 

Органайзер > Календарь.
2. Нажмите Меню  > Новая встреча. 
3. Введите назначение встречи и такую 

информацию как время начала и окончания.
 Чтобы назначить событие всего дня, 

выберите Целый день и нажмите Да.
4. Нажмите Готово .

Для Выполнить

Назначить 
Встречу, 
которая будет 
повторяться

Выберите Встречу и нажмите ОК. 
нажмите Меню > Изменить для 
перехода на все пункты и выберите 
одинаковые опции.

Отменить 
Встречу

Выберите Встречу, нажмите  Меню > 
Удалить.

Передать 
Встречу

Выберите Встречу для передачи 
и нажмите ОК. Нажмите Меню > 
Передать Встречу.
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Просмотр Встречи

Для просмотра Встречи
1. На главном экране, нажмите Пуск  > Органайзер > Календарь.
2. Выберите Встречу и нажмите .
Просмотреть Встречи

Для Выполнить

Просмотреть 
сегодняшнюю 
повестку

Из любого вида просмотра, нажмите 
Меню > Сегодня.

Просмотреть 
повестку для 
специальной 
даты

Из любого вида просмотра, нажмите 
Меню > Перейти к дате. Введите дату для 
просмотра и нажмите Готово.

Показать 
номер недели

Из любого вида просмотра, нажмите Меню 
> Сервис  > Параметры. Переходите в 
Месяц и выберите Показывать номер 
недели.

Изменить 
параметры 
Недели

Из любого вида просмотра, нажмите 
Меню > Сервис> Параметры выполните 
следующие:
• Чтобы определить первый день недели, 

в первый день недели, выберите 
Воскресенье или Понедельник.

• Чтобы определить номера недели, 
которые появляются в неделе, в 
Неделя, выберите 5-дневная неделя, 
6-дневная неделя, или 7-дневная 
неделя.

Вы можете просмотреть встречи в одном из 3 
видов: Неделя, Месяц и День.

Чтобы просмотреть Встречи
1. На главном экране, нажмите Пуск  > 

Органайзер > Календарь.
2. Нажмите Меню и выберите ваш нужный вид 

просмотра.
 • Неделя
 • Месяц
 • День
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8-3 Задачи
Используйте Задачи для ведения списка дел. Задачи могут быть разовыми или же повторяющимися. 
Вы можете установить напоминания о задачах и организовать их, присвоив категории. 

ПРИМЕЧАНИЕ  Вы можете синхронизировать информацию между вашим телефоном и ПК, 
 чтобы сохранить список задачи в двух местах.

Для Выполнить

Чтобы создать задачу На главном экране, нажмите Пуск > Органайзер > Задачи. Для создания задачи 
нажмите Введите новую задачу, введите тему задачи и нажмите ОК

Отметить задачу как выполненную На главном экране, нажмите Пуск > Органайзер > Задачи. Выберите выполненную 
задачу и нажмите Выполнить.

Удалить задачу На главном экране, нажмите Пуск > Органайзер > Задачи. Для удаления задачи 
нажмите Меню > Удалить задачу. Нажмите Да чтобы подтвердить.

Изменить законченную задачу на 
неполный

На главном экране, нажмите Пуск > Органайзер > Задачи. 

Поиск задачи На главном экране, нажмите Пуск > Органайзер > Задачи. Нажмите Меню 
> Сортировать по и выберите вид или нажмите Меню > Фильтр и выберите 
категорию.
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8-4 Запись голосовой заметки
Вы можете создать отдельную голосовую заметку, а можете добавить звукозапись в обычную 
заметку.

Для Выполнить

Создать голосовую заметку На главном экране, нажмите  Пуск > Органайзер> Голосовые заметки. 
появится все заметки . Держите микрофон устройства близко ко рту или 
другому источнику звука. Нажмите Запись для записи голосовой заметки. 
нажмите Остановить для остановки записи.

Воспроизводить, переименовать, или 
удалить голосовую заметку

Из списка всех заметок, выберите голосовую заметку и нажмите Меню > 
Воспроизводить, Меню > Переименовать, или Меню > Удалить.

Установить голосовую заметку как 
мелодию

Из списка всех заметок, выберите голосовую заметку для использования как 
вашу текущую мелодию звука и нажмите Меню > Установить как мелодию. 
Нажмите OK.
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9-1 Использование камеры
В ваш Смартфон встроена  2.0 мегапиксельная  камера со вспышкой, позволяющая легко делать 
фотоснимки и снимать видеоклипы со звуком, а затем показывать их с вашей семье или друзьям.

Делать фотоснимки

Сделать одну фотографию
1. • На главном экране, нажмите  Пуск > Мультимедиа > Камера.
 • Нажмите кнопку Камера, расположенную на правой стороне устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ  Если камера используется в режиме Видео, нажмите кнопку влево для  
  перехода в режим Камера.

2. Нажмите кнопку Ок или кнопку Камеры , чтобы делать фотографию. Фотография автоматически 
сохраняется в формате JPEG в определенном месте.

Глава 9 Мультимедийные приложения
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Для Выполнить

Изменить масштаб В режиме Камеры, нажмите Меню > Масштаб для увеличения изображения на 
экране.

Изменить яркость В режиме Камеры, нажмите Меню > Дополнительно > Настройка цвета  > 
Яркость. Нажмите влево или вправо кнопки для регулировки яркости. По 
умолчанию уровень яркости  3.

Включить вспышку В режиме Камеры, нажмите Меню > Статус вспышки > Включить. 

Установить Расш. файла, Префикс имени 
файла, Дата и время, Звук затвора и 
Интервал пакета

В режиме Камеры, нажмите Меню > Дополнительно > Камера для 
дополнительных настроек

Снимать 4 или 9 фото одним нажатием 
кнопки камеры/затвора

В режиме Камеры, нажмите Меню> Пакетный режим

Установить задержку съемки в 5 или 10 
секунд после нажатия кнопки затвора/
камеры

В режиме Камеры, нажмите Меню> Таймер.

Включить или выключить функцию макро 
съемки

В режиме Камеры, нажмите Меню> Режим макро > Включить для перехода в 
Режим макро

Установить размер фото В режиме Камеры, нажмите Меню > Размер картинки.  

Изменить Префикс имени файла  для 
сделанных снимков

В режиме Камеры, нажмите Меню > Дополнительно > Камера.

Сохранить фотографии В режиме Камеры, нажмите Меню > Сохранить как. Вы можете сохранить 
фотографии в телефоне или на карте памяти. Убедитесь что Вы уже вставили 
microSD карту перед сохранением на карте.



Глава 9

86

Запись видеоклипа

Для записи видеоклипа
1. Выполните следующие шаги:
 • На главном экране, нажмите Пуск  > Мультимедия > Камера.
 • Нажмите кнопку Камера на правой стороне вашего устройства.
2. Нажмите  Меню > Смена режима > Режим Видео и нажмите Готово > Выход. Вы тоже можете 

нажиать вправо кнопку для перехода в режим.
3. Нажмите  ОК или кнопку Камера для начала записи. Индикатор записи меняет цвет с зеленого 

на  красный во время записи.
4. Нажмите  ОК, кнопку Камера, или Стоп для остановки записи.

Для Выполнить

Записать видеоклип с 
аудиоклипом

В режиме Видео, нажмите Меню > Дополнительно > Видео.

Настроить размер видео для 
записи видеоклипа

В режиме Видео, нажмите Меню > Размер видео. Выберите нужный размер.

Изменить масштаб В режиме Видео, нажмите Меню> Масштаб. Нажмие кнопки верх/вниз для выбора 
масштаба.

Настроить видеоэффект В режиме Видео, нажмите Меню> Эффект. Выберите нужный Эффект.

Включить вспышку В режиме Видео, нажмите Меню> Режим вспышки > Включить.

Включить или выключить 
функцию макро сьемки 

В режиме Видео, нажмите Меню > Макро режим > Включить для перехода в Макро 
режим.

Сохранить видеоклип В режиме Камеры, нажмите Меню > Сохранить как. Вы можете сохранить фотографии 
в телефоне или на карте памяти. Убедитесь что Вы уже вставили microSD карту перед 
сохранением на карте.
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9-2 Просмотр фото и видео
Использование фото и видео
Приложение Фото и Видео позволяет вам работать с рисунками или видеоклипами на вашем устройстве. 
Вы можете просматривать рисунки и видеоклипы, передавать их по почте, редактировать, а также 
установить в качестве фона для Сегодня .

Для открытия приложения Фото и Видео:

• Нажмите Пуск > Мультимедиа > Фото и Видео.
• Нажмите кнопку Камера, затем нажмите Миниатюра.

Для Выполнить

Просмотр рисунка Выберите рисунок, который Вы хотите смотреть и нажмите Посмотреть.

Воспроизведение видеоклипа Выберите видеоклип и воспроизведите при помощи Windows Media Player.

Удалить рисунок или видеоклип Выберите рисунок или видеоклип и нажмите Меню  > Удалить.

Смотреть рисунки как слайдшоу Нажмите Меню  > Показ слайдов.

Установить рисунок в качестве 
фона на экране Сегодня

Выберите рисунок и нажмите Посмотреть  > Меню > В качестве фона на Сегодня. 
Настройте уровень прозрачности и нажмите Готово.
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Для Выполнить

Редактировать рисунок Выберите рисунок, который Вы хотите редактировать и нажмите Посмотреть. Нажмите 
Меню > Изменить, выполните одно из следующих действий:
• Чтобы повернуть рисунок на 90 градусов против часовой стрелки, нажмите Меню  

> Повернуть.
• Чтобы обрезать рисунок, нажмите Меню > Обрезать. Нажмите кнопку ОК чтобы 

задать первый угол. и нажмите Далее. Затем используйте кнопки навигации для 
определения области обреза, нажмите Готово. Чтобы отменить изменение, нажмите 
предыдущее. 

• Чтобы настроить яркость и контрастность, нажмите Меню  > Автозамена.
Нажмите Меню  > Сохранить как для сохранения с названием .

Отправка рисунков и видеоклипов 
по почте 

Сначала выберите рисунки или видеоклипы для отправки. Нажмите Меню  > Отправка. 
Выберите Outlook, нажмите Выбрать. Будет создано новое письмо с вложением. 
Введите имя адресата и тему письма и нажмите Отправка. 

Отправка рисунков и видеоклипов 
по MMS

Сначала выберите рисунки или видеоклипы для отправки. Нажмите Меню  > Отправка. 
Выберите  MMS и нажмите Выбрать. Будет создано новое MMS сообщение с вложением. 
Введите имя адресата и тему . Прокрутите вниз до “Вставка аудио” (только доступны для 
рисунков), нажмите  ОК, и выберите Аудиоклип. Прокрутите вниз до “Вставка текста”, 
напишите ваше сообщение, затем нажмите Отправка.

Печатать рисунок на принтере, 
который доступен через Bluetooth

Выберите рисунок, который Вы хотите печатать и нажмите Меню  > Печатать через 
Bluetooth. 

Передать рисунок или видеоклип Выберите рисунок или видеоклип, который Вы хотите передать и нажмите Меню  
> Передать... Выберите устройство, на которое Вы хотите отправить и нажмите 
Передать.
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Для Выполнить

Сохранить в другом месте Копировать и  Вставить файл в нужную папку/место.

Повернуть картинку по часовой 
стрелке  или  против  часовой 
стрелки.

Нажмите Меню > Параметры > Общее. Выберите второе поле и используйте кнопки 
Влево/Вправо для выбора Направо (по часовой стрелке) или Налево (против часовой 
стрелки).

У с т а н о в и т е  з а с т а в к у  н а 
воспроизведение, когда телефон 
подключен к ПК на время, более 
двух минут

Нажмите Меню > Параметры > Показ слайдов. Выберите второе поле и используйте 
кнопки Влево/Вправо для выбора Вертикальные фото или Горизонтальные фото.
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9-3 Использование Windows Media Player

Для проигрывания цифрового аудио и видео, хранящегося на Вашем устройстве или в сети, Вы можете использовать 
Microsoft Windows Media Player Mobile для Pocket PC. Используя Windows Media Player, можно проигрывать как 
аудио, так и видеофайлы.

Текущая версия Windows Media Player поддерживаются следующие форматы.

• Windows Media Audio (WMA)
• Windows Media Video (WMV)
• Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3)
• Видеостандарт третьего поколения H.2�3 baseline (3GP)
Используйте Microsoft Windows Media Player на вашем ПК для копирования цифровых аудиофайлов и 
видеофайлов на ваш телефон.

Экраны Windows Media Player
Экран воспроизведения

Экран, открывающийся по умолчанию, отображающий элементы управления проигрыванием 
(Возпроизвести, Пауза, Следующий, Предыдущий, Громкость), окно изображения альбома и окно видео. 
Вы можете настроить вид окон, выбрав соответствующую тему оформления.

Экран воспроизведения. 

Экран отображает текущий список воспроизведения. Этот список отображает проигрываемый файл 
и файлы, которые последуют за ним.
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Экран библиотеки.

Экран быстрого поиска файлов и списков воспроизведения. Содержит такие категории как My Music, 
My Video, My TV и My Playlists.

Воспроизведение медиа

Для воспроизведения элемента на устройстве
1. На главном экране, нажмите Пуск > Мультимедия > Windows Media.
2. Нажмите  Меню > Библиатека.
3. Выполните одно из следующих действий:
 • Для воспроизведения элемента из библиотеки, выберите библиотеку из списка библиотек и 

нажмите кнопку .
 • Для воспроизведения элемента не из библиотеки, нажмите Меню > Открыть файл.
 • Для воспроизведения элемента по сети, нажмите Меню > Открыть адрес URL. В URL, 

введите адрес файла или выберите ссылку, которой уже пользовались.
4. Выберите файл, который Вы хотите воспроизвести, затем нажмите Воспроизводить.
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Опции экрана воспроизведения
При воспроизведении аудио или видео, в меню находятся следующие опции.

Опция Описание

Библиотека Отображает экран Library на котором Вы можете выбрать файл для воспроизведения.

Воспр./Пауза Проигрывает/приостанавливает файл.

Остановить Останавливает востпроизведение. Если воспроизведение начато снова, оно начнется с 
начала текущего файла.

Случайно/Повторять Выберите Перемешать для воспроизведения плейлиста в случайном порядке или 
Повторить для воспроизведения плейлиста по порядку.

Полный экран Отображает видео в полноэкранном режиме.

Параметры Позволяет вам настроить различные опции Media Player  

Свойства Показывает информацию о текущем файле.

Справка Показывает информацию о Windows Media Player.
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Управление воспроизведением

Проигрывается
Нажмите для доступа 
к информации о 
проигрываемом файле

Меню
Нажмите для доступа 
к параметрам 

Keypad controls Кнопки навигации

Воспроизведение/Пауза
Нажмите для 
воспроизведения/остановки 

Громкость
Нажмите клавиши 
вверх/вниз для 
регулировки 
громкости

Назад/вперед
Нажмите левую программную 
клавишу для возврата к 
предыдущему файлу. Нажмите 
правую программную клавишу 
для перехода к следущему 
файлу
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Использование MIDlet менеджер

MIDlet – приложения Java, работающие на мобильных устройствах. Ваше устройство поддерживает Java 2 Micro 
Edition, J2ME. MIDlet менеджер позволяет Вам загружать приложения Java, такие как игры и утилиты, специально 
спроектированные для мобильных устройств. Хотя некоторые приложения Java и игры уже установлены на Вашем 
устройстве, Java MIDlet менеджер дает Вам возможность установки и управления дополнительными приложениями 
J2ME из Интернет.

Установка MIDlets непосредственно из Интернет
1. На главном экране, нажмите Пуск  > Сервис > Java. Появится экран Java.
2. Нажмите Меню  > Установка > Internet для входа в Internet Explorer.
3. Определите местонахождение MIDlet/ пакета MIDlet, который Вы желаете загрузить.
4. Выберите MIDlet/пакет MIDlets для загрузки..
5. Нажмите Да для подтверждения загрузки.
�. Нажмите Готово.
Установка Java MIDlet с ПК
Вы можете установить MIDlet/пакет MIDlets на Ваше устройство с Вашего ПК, используя кабель 
синхронизации USB, инфракрасную связь или Bluetooth. MIDlets, переданные на Ваш смартфон через 
инфракрасную связь, Bluetooth, или как вложения электронной почты, автоматически сохраняются в 
каталоге My Documents. Вы также можете скопировать файл(ы) MIDlet c Вашего ПК в любой из следующих 
временных каталогов, из которых они могут быть установлены при помощи MIDlet менеджер.

Для установки Java MIDlets с ПК
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Мультимедиа
1.     Загрузите игры и утилиты, которые Вы хотите установить на вашем Смартфон с ПК.

2. Откройте ActiveSync на вашем ПК и нажмите Explore.
3. Перейтите в папку Мое устройство\Мои документы или Мое устройство\Карта памяти на 

вашем телефоне и вставьте файлы.
4. На главном экране вашего устройства, нажмите Пуск  > Сервис  > Java. Появится экран esmertec 

Java.
5. Нажмите Меню  > Установка > Местонахождение. Появится список MIDlets/папки MIDlet.
�. Выберите MIDlet/папку MIDlet  и нажмите Установить .
7. Нажмите Да для установки.
�. Нажмите Готово для подверждения.
Запуск Java MIDlet

Для запуска Java MIDlet
1. На главном экране, нажмите Пуск  > Сервис  > Java. На телефоне появится список MIDlets.
2. Выберите MIDlet, затем нажмите кнопку .

Для Выполнить

Удалить MIDlet На домашней странице Java, выберите MIDlet и  нажмите Меню > Удалить.

Обновить MIDlet На домашней странице Java, выберите MIDlet и нажмите Меню > Обновить.

Изменить название MIDlet На домашней странице Java, выберите MIDlet для переименования и нажмите Меню 
> Редактировать.
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10-1 Использование Голосовых команд
Голосовые команды - основная программа, которая обеспечивает выбор наименований с помощью 
голоса, выводит контакты и производит запуск приложений. Она позволяет вам настраивать команды 
и обеспечивает возможность персонализировать цифровую модель с помощью адаптации.

Для запуска Голосовые команды:

• Нажмите Пуск > Сервис > Голосовые команды.
•  Нажмите и удерживайте кнопку Volume up.
Основные функции
Голосовой набор номера по имени

Используйте эту функцию для звонка на Домашний/Рабочий/Сотовый номер

Применение:  Звонок <Контакт> на <Дом/ Работу/ Cотовый номер>.
Пример 1: Позвонить кому-нибудь именно на домашний телефон.

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду.

Глава  10   Голосовые команды
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2.   Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Позвонить John Doe домой”
  Система: “Позвонить John Doe домой, верно ли это?”
  Пользователь: “Да”
  Система: “Производиться набор”, набор номера домашнего телефона John Doe.
Пример 2: Осуществить звонок какому-либо контактному лицу на офисный номер из базы данных.

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду.
2.  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Позвонить John Doe”
  Система: “Позвонить John Doe на работу, верно ли это?” <система определяет, что существует 

только офисный номер John Doe>
  Пользователь: “Да”
  Система: “Производиться набор”, набор офисного телефона номера John Doe
Пример 3: Позвонить кому-либо на несколько телефонных номеров.
1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду.
2.  Система: “Произнесите команду”
  User: “Позвонить John Doe” 

ПРИМЕЧАНИЕ  Система выводит все телефонные номера.

  Система: “Позвонить John Doe, домой, на работу, на мобильный телефон, или отменить?”
  Пользователь: “Домой”
  Система: “Производиться набор”, набор домашнего номера John Doe.
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Пример 4: Осуществить звонок абоненту, чьё имя произноситься одинаково с именем другого 
абонента . Например: Bryan Lee и Brian Li 

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду.
2.  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Позвонить Bryan Lee”
  Система: “Обнаружено несколько контактов Bryan Lee, выберите, пожалуйста один из 

перечисленных”

ПРИМЕЧАНИЕ  Система выведет на дисплей все контактные данные абонентов, имена которых 
произносятся  одинаково. Вы можете выбрать контакт, который Вы хотели бы, 
двойным нажатием на нем. В случае если у этого абонента введено более чем 
один телефонный номер, то система выведет все данные и обратиться за более 
подробной информацией.

     Система: “Дом, работа, мобильный телефон, или отменить?”

  Пользователь: “Мобильный”
  Система: “Производиться набор”, набор мобильного номера Bryan Lee
Голосовой поиск контакта
Пользователь может использовать <Voince Commander> для показа информации из базы данных 
контактов.

Применение: Показать <Контакт> на [Домашний/Рабочий/Сотовый номер]
Пример 1:

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду.
2.  Система: “Произнесите команду”
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  Пользователь: “Показать John Doe”
  Система: “John Doe”! 

ПРИМЕЧАНИЕ  Система выведет контактную информацию John Doe.

Пример 2: Потльзователь запрашивает специальную информацию.

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду.
2.  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Показать рабочий номер John Doe”
  Система: “John Doe, рабочий номер: 02291090��” 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Система выведет контактную информацию John Doe.

Пример 3: Нет телефона для контакта.

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду.
2.  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь:“Показать домашний номер John Doe”
  Система: “Не существует домашнего номера John Doe” 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Система также выдаст персональную информацию John Doe.

Пример 4: Два контакта с одинаковым произношением, например: Bryan Lee и Brian Li 

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду.
2.  Система: “Произнесите команду”
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  Пользователь: “Покажите домашний номер Bryan Lee”
  Система: “Более чем один Bryan Lee, выберите пожалуйста”

ПРИМЕЧАНИЕ Cистема покажет все данные с одинаковым произношением для Bryan Lee, 
пожалуйста двойным нажатием осуществите выбор требуемого абонента. 
Если нет рабочего номера для абонента, система быстро отреагирует: “ Нет 
рабочего номера для Bryan Lee” в этом случае выведет другую информацию 
для Bryan Lee.

Голосовой цифровой набор / Повторный набор /Обратный вызов
Пользователь может прямо назвать телефонный номер для набора

Применение: Цифровой набор 

Пример :
1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду.
  Система: “Произнесите команду”
   Пользователь : “Цифровой набор” 
  Система: “Какой номер?”
  Пользователь : “ 02291090�� ”
  Система : “ 02291090��. Подтверждение, Отмена, Перенабор? ”

ПРИМЕЧАНИЕ Если Вы скажете “Подтвердить”, система автоматически наберет 
номер. Если Вы скажете “Отклонить”, система вернется на начальный 
экран Голосовые команды и предложит ввести команду снова. 
Если Вы скажете “Перезвонить”, система предложит другой номер. 
Для улучшения набора номера, приучите сисетму к своему голосу. 
Подробную информацию смотрите в разделе 10-2 Использование <Цифровое 
обучение>.
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Применение: Повторно набрать
1. Нажмите кнопку Голосовые команды и  произнесите команду.
2.  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Повторный набор”
  Система: “Позвонить John Doe домой, правильно ?”
  Пользователь: “Да”
  Система: “набор”

Применение: Обратный вызов
Пользователь может произнести Обратный вызов, чтобы набрать последний входящий номер 
телефона в истории звонков.
1. Нажмите кнопку Голосовые команды и  произнесите команду.
2.  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Обратный вызов”
  Система: “Позвонить John Doe домой, правильно ?”
  Пользователь: “Да”
  Система: “набор”
Голосовое выполнение программ
Эта функция поможет вам быстро запустить приложение [Запуск] меню и [Программы] папки 
каталога. И этим Вы сэкономите свое время на поиск программ.

Применение: Запуск <Приложение>
1. Нажмите кнопку Голосовые команды и  произнесите команду.
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2.      Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Запуск Календаря”
  Система: “ Календарь”

ПРИМЕЧАНИЕ  Система запускает календарь

Встречи на сегодня / завтра / текущую неделю

Пользователь может использовать эту функцию для показа пометок для встреч в календаре

Применение: Встречи на сегодня / завтра / текущую неделю
Пример: Три запланированные встречи сегодня 

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и  произнесите команду.
  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Встречи на сегодня”
  Система: “У вас три запланированные встречи”(Система покажет содержание каждого из 

событий)

ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете нажать кнопку Голосовые команды для остановки текущего 
воспроизведения и вернуться к главному экрану для осуществления следующей 
команды.

Голосовое воспроизведение электронной почты или сообщений / Который 
час?
Вы можете использовать эту функцию для проверки непрочитанной почты или сообщений и 
показывает их 
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время.
Применение: Чтение электронной почты \ сообщений
Пример 1: У вас три непрочитанных сообщений

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и   произнесите команду.
         Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Читать E-mail”
  Система: “У вас три непрочитанных сообщения” (Система воспроизведет содержание каждого  

  электронного сообщения)
Применение: Который час?

Пользователь может произнести Который час для того, чтобы узнать время.

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду. 
  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Который час?” (Система скажет Вам время).
Режим собрания

Эта функция выключает ваш телефонный звук.

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду. 
  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь:  “Режим собрания” 

ПРИМЕЧАНИЕ  Система  выключит мелодию вашего телефона.
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История вызовов

Используйте эту функцию для показа историю ваших вызовов.

Применение: История вызовов
1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду:
  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Показать история вызовов”

ПРИМЕЧАНИЕ  История будет показывать историю ваших вызовов.

Голосовое проигрывание музыки

Пользователь может использовать эту функцию для проигрывания музыки из списка песен на 
устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ  Эта система поддерживает форматы файлов* .mp3 и .wma.

Применение: Проигрывать <название музыки>

Пример 1 : Пользователь устанавливает песню для воспроизведения.

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду:
  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Проигрывать <Название музыки>”
  Система: “Название песни ”
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ПРИМЕЧАНИЕ  Сейчас экран переключается в режим воспроизведения и проигрывает 
песню.

Пример 2 : Пользователь устанавливает альбом для проигрывания

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду:
  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “ Проигрывать Название альбома ”  
  Система: “Проигрывать музыку”
    ПРИМЕЧАНИЕ  Сейчас экран переключается в режим воспроизведения и проигрывает песню.

Пример 3: Пользователь пропускает песни во время проигрывания

1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду:
  Система: “Произнесите команду”
  User: Вы можете сказать : “Предыдущий” для проигрывания предыдущей песни  и 

“Следующий” для    проигрывания следующей песни.
Пример 5 : Пользователь использует паузу или возобновляет проигрывание песни 
1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду:
  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь : Вы можете сказать : “Пауза” или “Возобновить” для временной остановки или 

возобновления проигрывания песен.
Команды пользователя
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Если у Вас возникли трудности с использованием [Голосовые команды] , Вы можете спросить “Команды 
пользователя” для просмотра возможных голосовых команд.

Применение: Команды пользователя

1.Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду:

  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь: “Команды пользователя”

ПРИМЕЧАНИЕ  Э т а  ф у н к ц и я  п о к а ж е т  в с е  д о с т у п н ы е  Г о л о с о в ы е  к о м а н д ы . 
Вы тоже можете искать доступные голосовые команды из Меню > Помощь в 
главном экране Голосовые команды. 

Закончить работу
Для того чтобы выйти из [Голосовые команды] , произнесите “Закончить работу”.

Применение: Закончить работу
1. Нажмите кнопку Голосовые команды и произнесите команду:
  Система: “Произнесите команду”
  Пользователь:“Закончить работу”
  Система: “Закончить работу”
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10-2 Использование <Цифровое обучение>

Эта страница предназначена для пользователя, чтобы приспособить систему к его собственному голосу. 
На этой странице Вы обнаружите, что 10 цифровых строк, каждая строка содержит � цифр.Чтобыифровых строк, каждая строка содержит � цифр.Чтобы 
обучить систему, произведите следующие.

Для использования < Цифрового обучения >

1. Нажмите  Voice Command > Меню > Цифровое обучение.
2. Нажмите  Запись, потом читайте цифру на экране.
3. После того, как запись завершена, система воспроизведет записанный голос, и будет ожидать 

подтверждения. Если голос воспроизведения будет правильный и четкий, введите кнопку “Да” , 
система проверит строку и затем перейдет к следующей цифровой строке для записи.
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11-1  WorldCard Mobile
WorldCard Mobile – это инструмент распознавания символов, который сканирует 
и идентифицирует текст, напечатанной на визитной карточке, а затем 
автоматически распределяет информацию по категориям и посылает ее в 
список контактов. Используя файл изображения, WorldCard Mobile анализирует 
детали визитной карты и конвертирует их в редактируемый текст в контакт 
листе.
Использование WorldCard Mobile 
Распознавание визиток с помощью WorldCard Mobile:
1. Нажмите  Пуск > Органайзер > WorldCard Mobile. На рисунке показан главный экран 

WorldCard.
2. Нажмите  кнопку Камера для запуска камеры. 
3. Нажмите   для сохранения.
4. При необходимости, выберите используемый язык для визитной карты. Также можно выбрать 

ориентацию картинки.
5. Нажмите  Распознать.

Глава  11 Использование других приложений
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Использование других приложений
11-2 Диспетчер задач
Диспетчер задач позволяет Вам простматривать, закрывать, активизировать доступные приложения 
в вашем смартфоне и предоставляет информацию о каждом приложении.

Для запуска Диспетчер задач
1. Нажмите Пуск > Сервис > Диспетчер задач в экране. 
2. Выберите приложение из списка, Нажмите  Меню. Из меню, Выберите что Вы хотите делать с 

этим приложением.

11-3 ClearVue офис

Смартфон рекомендует вам ClearVue офис, который позволяет вам открывать и редактировать Word, 
PDF, презентации Powerpoint и Excel файлы.

Иконки Описание

Word Viewer открывает и редактирует Word файл.

 PDF Viewer открывает и редактирует PDF файл.

 PPT Viewer открывает и редактирует Powerpoint  файл.

 Excel Viewer открывает и редактирует Excel  файл.
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Word Viewer
Word viewer- уменьшенная версия Microsoft Word. Позволяет открывать и редактировать на мобильном 
устройстве документы Word, созданные на Microsoft Word 97, 2000, 2002 (XP) и 2003. Вы также можете 
создавать  документы на мобильном устройстве и сохранять их как файлы *.doc, *.txt и *.dot.

Чтобы открыть Word файл, нажмите Пуск> Офис > Word Viewer.

PDF Viewer
PDF Viewer отображает документы формата Portable Document Format (PDF). Чтобы открыть PDF 
файл, нажмите Пуск > Офис > PDF Viewer.

PPT Viewer
При помощи PowerPoint Mobile Вы можете открыть и смотреть презентации, созданные  в форматах 
*.PPT и *.PPS начиная с PowerPoint’ 97 и выше. Чтобы открыть PPT файл, нажмите Пуск > Офис > 
PPT Viewer.

Excel Viewer
Excel Viewer позволяет открыть и редактировать Excel файл, созданные на Microsoft Excel 97, 2000, 
2002 (XP), и 2003. Чтобы открыть Excel файл, нажмите Пуск > Офис >Excel Viewer > Excel Viewer.
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Использование других приложений

11-4 Spb® Zip
Spb® Zip позволяет вам экономить память и увеличивать емкость запоминающего устройства 
путем сжатия файлов в стандартном формате ZIP. Вы можете просмотреть и извлечь файлы из 
архивов, полученных различными путями. Вы также можете создавать новые файлы *.zip на Вашем 
устройстве.

Для запуска Spb Zip на вашем устройстве
1. Нажмите Пуск > Сервис > Spb Zip. 
2. Выберите файл/папку чтобы создать архив.
3. Нажмите Add to ZIP. Действие сжатия файла начнется.

11-5 Параметры по умолчанию
Это действие позволяет вам восстановить параметры по умолчанию.
Для восстановления к параметрам по умолчанию:
1. Нажмите Пуск > Сервис > Default Settings.
2. Введите ‘1234’ в поле пароля для подтверждения что Вы хотите восстановить заводские 

настройки.
3.  Нажмите Ok.

Предупреждение: Восстановление к параметрам по умолчанию удалит все файлы, 
сохраненные в этом устройстве .
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11-6 Переключение режимов
Переключение режимов позволяет легко переключаться между приложениями и задачами. 
Для того, чтобы использовать переключение режимов, нажмите кнопку переключатель на 
клавиатуре устройства. Повторно нажмите ее для переключения между приложениями.

Кнопка переключения 
режимов

Вы можете настроить переключение режима и задать его тип или элементы, которые 
появляются в выпадающем меню.

Для определения типа переключения:
1. Нажмите Пуск > Дополнительно > Настройка > Дополнительно > Переключатель режимов.
2. Нажмите левую или правую клавиши навигации для выбора Типа переключения
3. Нажмите  левую или правую клавиши навигации для создания Время ожидания переключателя.

Для выбора пунктов появится всплывающее меню:
1. Нажмите Пуск > Настройка > Дополнительно > Переключатель режимов.
2. Нажмите Меню > Параметры пункта.
3. Выберите элементы, пометив их галочкой.
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Использование других приложений

11-7 ДУ для PowerPoint
ДУ для PowerPoint позволяет дистанционно управлять с устройства M530W презентациями 
PowerPoint™, выполняемыми на ПК или ноутбуке. Работая через беспроводное соединение 
Bluetooth, эта программа обеспечивает комфорт и свободу движений во время презентации. 
Она также предоставляет возможность просматривать примечания к слайдам, не мешая 
аудитории просматривать слайд-шоу. 

Использование ДУ для PowerPoint

ВНИМАНИЕ! 
• Перед началом убедитесь, что на компьютере установлена служебная программа ДУ для Power Point. Установочные 
файлы находятся на компакт-диске, входящем в комплект поставки. 
• ДУ для PowerPoint работает только с компьютерами, оснащенными Bluetooth.

Использование ДУ для PowerPoint.

1. Нажмите Пуск > Сервис > Remote Presenter.
2.  Перед поиском Bluetooth-устройств 

выполните следующие действия.
 • Включите Bluetooth на компьютере.
 •  Запустите программу ДУ для 

PowerPoint на компьютере.
После завершения на устройстве нажмите 

«Далее».
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3. В списке найденных Bluetooth-
устройств выберите имя компьютера, 
на котором находится презентация 
PowerPoint, и нажмите «Далее».

4.  При отображении запроса введите 
такой же пароль аутентификации.

Ниже приведено описание меню ДУ для PowerPoint на экране компьютера.

Путь файла PowerPoint .ppt

СОМ-порт Bluetooth

Щелкните для изменения 
пути

Нажмите для запуска или 
остановки

Щелкните для выхода
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Использование других приложений

П Р И М Е Ч А Н И Е  П а р о л ь 
аутентификации Bluetooth требуется 
только в том случае, если между 
устройствами еще не установлено 
парное соединение.

5. Для установки соединения в меню ДУ для 
PowerPoint на компьютере щелкните Пуск. 
Нажмите OK для выхода.
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�. Когда соединение установлено, нажмите 
OK.

7. Нажмите на файл PowerPoint (.ppt) для его 
отображения, затем нажмите Далее.



��7

 После выбора, на компьютере автоматически запустится Microsoft® PowerPoint с 
выбранным файлом.
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�. Теперь с помощью устройства можно дистанционно управлять презентацией PowerPoint 
на компьютере. Ниже приведено описание меню управления на устройстве.

Таймер

Указывает сигнал Bluetooth®

Нажмите  левую/
правую клавишу для  
перехода на другой 
слайд

Нажмите для 
отображения опций 
меню
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Создание нового COM порта вручную

Если операционной системой вашего компьютера является Windows® XP/Vista, программа 
может не работать даже если устройство найдено вашим компьютером. Для решения этой. Для решения этой 
проблемы вручную установите новый COM порт в 
вашем компьютере.

2. Выберите вкладку Параметры. В группе Обнаружение, 
установите галочку Включить обнаружение.

Для создания нового COM порта

1. В Панель управления щелкните значок Устройства 
Bluetooth. Появится экран Устройства Bluetooth.
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3.  Выберите вкладку COM порты, затем нажмите Добавить.   
Появится экран Добавление СОМ-порта.

4. Выберите Входящий (устройство запускает 
подключение) и нажмите OK. Новый COM порт 
появится в списке доступных COM портов.

ПРИМЕЧАНИЕ  Дополнительную информацию по COM портам смотрите на следующих сайтах:                 
http://support.microsoft/com/kb/��53�5/                                                                
http://support.microsoft/com/kb/��325�/.
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Приложение 

Заявление Федеральной комиссии связи США
Данное устройство соответствует Правилам FCC, Часть 15. Его функционирование подвержено следующим двум условиям:

• Это устройство не является причиной вредных излучений.
• Это устройство должно допускать воздействие на него любых помех, в том числе тех, которые могут вызывать нежелательную 

работу.

Данное оборудование было протестировано, и результаты тестов показали, что оно соответствует ограничениям для 
цифровых устройств Класса B согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения предусмотрены для обеспечения достаточной 
защиты от неприемлемых помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может 
излучать радиочастотную энергию и, если установлено и используется не в соответствии с инструкциями изготовителя, 
может вызывать неприемлемые помехи для радиосвязи. Однако не существует гарантии, что помехи не будут возникать при 
конкретной установке. Если данное оборудование вызывает неприемлемые помехи для радио или телевизионного приема, что 
может быть определено выключением и включением оборудования, пользователю предлагается попытаться устранить помехи 
каким-либо из следующих способов:

• переориентировать или переместить приемную антенну;
• увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
• подключить оборудование к розетке, относящейся к цепи, отличной от цепи, к которой подключен приемник;
• проконсультироваться с дилером или опытным радио/телевизионным механиком.

Заявление Канадского департамента связи
Данное цифровое устройство не превышает ограничений Класса B на излучение радиопомех от цифрового устройства, 
установленных в Правилах по радиопомехам Канадского департамента связи.

Это цифровое устройство Класса B соответствует Канадскому стандарту ICES-003.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для обеспечения соответствия правилам FCC подключение монитора 
к графическому адаптеру следует выполнять экранированными кабелями. Изменения или 
модификации данного блока, специально не санкционированные стороной, отвечающей за 
соответствие, могут лишить пользователя полномочий эксплуатировать это оборудование.
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Предупреждения по технике безопасности UL
Требования стандарта UL 1459, охватывающего телекоммуникационное (телефонное) оборудование, предназначенное для 
электрического подключения к сети связи, которое имеет рабочее напряжение по отношению к земле, не превышающее 200 В 
(пиковое значение), 300 В (размах) и 105 В (среднеквадратическое значение), и устанавливается или используется в соответствии 
с национальными правилами эксплуатации и обслуживания электрических установок (NFPA 70).

При использовании карманного компьютера необходимо всегда соблюдать основные правила техники безопасности, чтобы снизить 
вероятность возникновения пожара, получения удара электрическим током и нанесения травм людям, включая следующее:

•  Не используйте карманный компьютер вблизи воды, например, около ванны, таза для стирки, кухонной раковины, во влажном 
подвале или рядом с бассейном. 

• Не используйте карманный компьютер во время грозы. При этом существует опасность получить удар электрическим 
током от молнии.

• Не используйте карманный компьютер вблизи утечки газа.

Требования стандарта UL 1�42, охватывающего литиевые батареи и аккумуляторы, предназначенные для использования в качестве 
источников питания в изделиях. Такие батареи и аккумуляторы содержат металлический литий,  литиевый сплав или литиевый ион 
и могут состоять из одного электрохимического элемента или двух и более элементов, соединенных последовательно, параллельно 
или последовательно и параллельно и преобразующих химическую энергию в электрическую посредством необратимой или 
обратимой химической реакции. 

• Не бросайте использованные батареи карманного компьютера в огонь, т. к. они могут взорваться. Ознакомьтесь с местными 
правилами в отношении возможных инструкций по утилизации, чтобы снизить вероятность нанесения травм людям из-за 
пожара или взрыва.

• Не используйте адаптеры питания или батареи от других устройств, чтобы снизить вероятность нанесения травм людям из-за 
пожара или взрыва. Используйте только сертифицированные UL адаптеры питания и батареи, поставляемые изготовителем 
или авторизованными продавцами.
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Запрещается
Это устройство не должно быть объединено или действовать в соединении с любой другой антенной или передатчиком 
15.105 Требования Федеральной Комиссии по Связи (FCC), часть 15
 Это оборудование было протестировано и  соответствует  ограничениям для цифровых устройств класса B, в согласно с частью 15 
Правил Федеральной комиссии по связи. Эти ограничения разработаны для  обеспечения  защиты от помех в месте установки. 
Это оборудование  может излучать радиосигналы и, если  установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может 
вызвать радиопомехи. Однако, нет никакой гарантии, что помех не будет при специфической установке. Если это оборудование 
действительно вызывает помехи при  радио- или телевизионном приеме, которые можно определить, выключив и включив 
оборудование, пользователь может попробовать устранить помехи одним из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. 

- Подключить оборудование в розетку цепи питания отличную от той, в которую подключен получатель.
- Проконсультируются с дилером или опытным теле-радиотехником. 
Регулирующая информация / Опровержения
Установка и использование  беспроводной  ЛВС этого устройства должна быть проведена в строгом соответствии с инструкциями, 
включенными в документацию пользователя, которая поставляется вместе с продуктом. Любые изменения или модификации 
(включая антенну) сделанные с устройством, и не одобренные изготовителем, могут аннулировать право пользователя 
пользоваться оборудованием. Изготовитель не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные 
в результате самовольной модификации этого устройства, или замены соединяющих  кабелей и оборудования от других 
изготовителей. Пользователь должен сам исправить любые помехи, вызванные самовольной модификацией, заменой или 
подключением. Изготовитель и его дилеры или дистрибютеры не несут никакой ответственности за любые повреждения или 
нарушение правительственных инструкций, появившихся в результате неправильных действий пользователя.

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые изменения или модификации, не одобренные ответственной стороной,  могут 
аннулировать права пользователя пользоваться оборудованием.

Список регулирующих утверждений  

Вас предостерегают, что любые изменения или модификации, не одобренные в этом руководстве 
могут аннулировать ваше право на использование устройства.

15.21
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Сменные батареи
Если оборудование оснащено сменной батареей, и установка батареи неправильного типа может привести к взрыву (например, 
при использовании некоторых литиевых батарей), то применимо следующее:

– если батарея находится в ОБЛАСТИ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА, то рядом с батареей должна присутствовать маркировка, 
или в инструкции по эксплуатации и обслуживанию должно быть включено уведомление;

– если батарея находится где-нибудь в другом месте устройства, то рядом с батареей должна присутствовать 
маркировка, или в инструкцию по обслуживанию должно быть включено уведомление.

Маркировка или уведомление должны включать приведенный ниже или подобный ему текст:
CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
THE INSTRUCTIONS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для поддержки соответствия с руководящими принципами по радиочастоте FCC, это оборудование должно 
быть установлено и работать на минимальном расстоянии в 20см между Вами и источником излучения. Используйте только 
поставляемую антенну. Несертифицированная антенна, модификация, или приставки могут повредить передатчик и   нарушить 
инструкции FCC.
Утверждение MPE (Информация Безопасности)
Ваше устройство содержит передатчик малой мощности. Во время передачи  устройство излучает   радиосигналы. 
Информация безопасности
Для соответствия с руководящими принципами по радиочастоте FCC, это оборудование должно быть установлено и работать 
на минимальном расстоянии в 20см между вами и источником излучения. Используйте только поставляемую антенну. 
Несертифицированная антенна, модификация, или приставки могут повредить передатчик и нарушить инструкции FCC.
Предупреждения о радиоизлучении FCC 
Эта беспроводная ЛВС устройства была оценена  бюллетенем Федеральной Комиссии по Связи OET �5C и найдена  соответствующей 
требованиям  CFR 47 секций 2.1091, 2.1093, и 15.247 (b) (4). Выходная мощность этой беспроводной ЛВС     ниже ограничения FCC. 
Однако, это устройство должно использоваться таким способом, чтобы человеческий контакт в течение нормальной работы был 
ограничен,  ношение  устройсва на теле строго запрещается.  При использовании данного устройства должно быть определенное 
расстояние между антенной и окружающими людьми. Для соответствия с ограничениями по радиочастоте, установленные в 
стандарте ANSI C95.1, расстояние между антеннами и пользователем не должно быть меньше чем 20см. 


