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Меры безопасности
Уход за телефоном
За�ре�ается откр�вать кор�ус. ��утри да��ого �рибора �ет деталей, �ред�а��аче���х для обслужива�ия 
�оль�ователем, �оль�ователь может �овредить чувствитель��е электро���е схем� и ком�о�е�т�. 
Неса�кцио�ирова��ая ра�борка �овлечет а��улирова�ие гара�тии.

За�ре�ается оставлять телефо� �од стеклом автомобиля и �одвергать его длитель�ому во�действию �рям�х сол�еч��х 
лучей и в�соких тем�ератур. Это может �ривести к �оврежде�ию �рибора.

За�ре�ается �рикасаться к телефо�у влаж��ми руками и �одвергать его во�действию влаги и жидкостей. Ре�кая 
сме�а тем�ератур может стать �ричи�ой обра�ова�ия ко�де�сата в�утри телефо�а, что может �ривести к корро�ии и 
�оврежде�ию �рибора.

У�аковка телефо�а в чемода� в ходе �утешествий может �овлечь �оврежде�ие устройства. � чемода�е во�мож�о 
�оврежде�ие ЖК-дис�лея устройства. � �олетах �е �аб�вайте �авершать бес�ровод��е �одключе�ия.

Как и �ри работе с другими радио�риборами, �рикос�ове�ие к встрое��ой а�те��е в ходе телефо���х �ереговоров 
может ухудшить качество �риема сиг�ала и, вследствие �ов�ше�ия э�ерго�отребле�ия, сократить время работ� в 
режиме ожида�ия.

Батарея

Телефо� ос�а�е� в�сококласс�ой литий-ио��ой батареей. И�формацию о досту���х до�ол�итель��х батареях 
с�рашивайте у мест�ого �родавца. Т�атель�ое соблюде�ий рекоме�даций �о обслужива�ию �родлит срок экс�луатации 
батареи.

•  Не до�ускайте �арядки �ри оче�ь в�соких и оче�ь �и�ких тем�ературах. Рекоме�дуется �аряжать батарею �риНе до�ускайте �арядки �ри оче�ь в�соких и оче�ь �и�ких тем�ературах. Рекоме�дуется �аряжать батарею    �ри 
ком�ат�ой тем�ературе. О�тималь�ая работа батареи обес�ечивается �ри ком�ат�ой тем�ературе от +5 до +50 °C.

•  За�рЗа�ре�ается хра�ить батарею вбли�и ог�я и источ�ика те�ла.
•  Ис�оль�уйте только батарею, одобре��ую �рои�водителем.Ис�оль�уйте только батарею, одобре��ую �рои�водителем.
•  Ис�оль�ова�ие других батарей �а�ре�е�о.Ис�оль�ова�ие других батарей �а�ре�е�о.

•  Не до�ускайте �о�ада�ия батареи в воду и дрНе до�ускайте �о�ада�ия батареи в воду и другие жидкости.
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•  За�ре�ается откЗа�ре�ается откр�вать батарею, о�а содержит ве�ества, �роглат�ва�ие и ко�такт котор�х с �е�а�и�е��ой  кожей 
могут �ричи�ить вред �доровью.

•  Не до�ускайте короткого �ам�ка�ия батареи, так как во�мож�� �ерегрев и во�гора�ие. Не до�ускайте со�рикос�ове�ияНе до�ускайте короткого �ам�ка�ия батареи, так как во�мож�� �ерегрев и во�гора�ие. Не до�ускайте со�рикос�ове�ия 
батареи с ювелир��ми украше�иями и другими металлическими �редметами.

• За�ре�ается сжигать батарею. Батарея может в�орваться, и во�мож�о �о�ада�ие в окружаю�ую среду вред��хЗа�ре�ается сжигать батарею. Батарея может в�орваться, и во�мож�о �о�ада�ие в окружаю�ую среду вред��х 
ве�еств.

•  Не утили�ируйте батарею с об�ч��ми б�тов�ми отходами. Устройство �еобходимо �ередать в �у�кт сбора о�ас��хНе утили�ируйте батарею с об�ч��ми б�тов�ми отходами. Устройство �еобходимо �ередать в �у�кт сбора о�ас��х 
материалов.

•  Не дотрагивайтесь до ко�тактов батареи.Не дотрагивайтесь до ко�тактов батареи.

Зарядное устройство
• Не до�ускайте ис�оль�ова�ия телефо�а во время �арядки.
• Ис�оль�уйте только �аряд�ое устройство, входя�ее в ком�лект �оставки.Ис�оль�уйте только �аряд�ое устройство, входя�ее в ком�лект �оставки.
• За�ре�ается тя�уть �а кабель �ита�ия для отсоеди�е�ия �аряд�ого устройства от сети электро�ита�ия.За�ре�ается тя�уть �а кабель �ита�ия для отсоеди�е�ия �аряд�ого устройства от сети электро�ита�ия.

   ВНИМАНИЕ! При �аме�е �а батарею �е�адлежа�его ти�а может �рои�ойти в�р�в.
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Карта памяти
• За�ре�ается и�влекать, уста�авливать карту �амяти и отключать гар�итуру во время и�ме�е�ия да���х �а картеЗа�ре�ается и�влекать, уста�авливать карту �амяти и отключать гар�итуру во время и�ме�е�ия да���х �а карте 

�амяти.
•  Не �рикасайтесь к металлическим ко�тактам �альцами и металлическими �редметами.
•  Не �ерегибайте карту �амяти и �е �риме�яйте к �ей чре�мер�ое усилие. Не до�ускайте со�рикос�ове�ия карт� 

�амяти с водой и во�действия �а �ее в�соких тем�ератур.
•  Хра�ите карт� �амяти в �едосту��ом для детей месте.Хра�ите карт� �амяти в �едосту��ом для детей месте.
•  Не �ам�кайте точки ко�такта и �е �одвергайте карту во�действию жидкостей и влаж�ости. Если карта �амяти �еНе �ам�кайте точки ко�такта и �е �одвергайте карту во�действию жидкостей и влаж�ости. Если карта �амяти �е 

ис�оль�уется, хра�ите ее в а�тистатическом ко�тей�ере, в котором о�а �оставлялась.
•  При уста�овке и ис�оль�ова�ии карт� �амяти �а�ре�ается �риме�ять усилие, �е �одвергайте ее во�действиюПри уста�овке и ис�оль�ова�ии карт� �амяти �а�ре�ается �риме�ять усилие, �е �одвергайте ее во�действию 

в�сокой тем�ератур� и силь��х маг�ит��х �олей.

Очистка и хранение

•  Необходимо всегда обра�аться с телефо�ом осторож�о и �а�и�ать его от гря�и, ��ли и с�рости. Для �редотвра�е�ия 
�оявле�ия цара�и� �а�ре�ается ра�ме�ать телефо� лицевой сторо�ой в�и�.

•  При �еобходимости очистки в�ключите телефо� и осторож�о �ротрите его мягкой и слегка влаж�ой (�е мокрой) 
тка�ью. Для очистки объектива ис�оль�уйте ват��й там�о�. Перед включе�ием телефо�а его �еобходимо �ол�остью 
в�сушить. За�ре�ается ис�оль�овать растворители.

•  Если телефо� �е будет ис�оль�оваться в тече�ие о�ределе��ого �ериода време�и, �ол�остью �арядите батареюЕсли телефо� �е будет ис�оль�оваться в тече�ие о�ределе��ого �ериода време�и, �ол�остью �арядите батарею 
и хра�ите телефо� в сухом месте, �а�и�е��ом от �о�ада�ия �рям�х сол�еч��х лучей. Хра�ите телефо� только 
в�ключе���м. Заряжайте телефо� кажд�е 6 – 1� месяцев.

•  Не до�ускайте во�действия �а телефо� те�ла и �рям�х сол�еч��х лучей.

•  Не до�ускайте во�действия �а телефо� влаги и каких-либо жидкостей. 
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•  Не красьте телефо� и �е блокируйте клавиатуру, микрофо� и �ауш�ик люб�м другим с�особом, �а�ример,  
 �аклейками. 
 

ВНИМАНИЕ!    Несоблюде�ие �астоя�их и�струкций может �ривести к �олуче�ию травм и �оврежде�ию 
устройства.

Безопасность при вождении
Не �оль�уйтесь �ортатив��ми телефо�ами �ри вожде�ии тра�с�орт�ого средства. Ис�оль�ова�ие телефо�а или ба��, 
удерживая их �лечом, для �астройки, в��ол�е�ия и �риема в��овов, от�равки и �олуче�ия текстов�х сооб�е�ий и других 
о�ераций, свя�а���х с мобиль��м обме�ом да���ми, �ри у�равле�ии тра�с�орт��м средством является �аруше�ием 
�равил. Ра�реше�о ис�оль�ова�ие �ол�остью уста�овле���х автомобиль��х �аборов и альтер�атив��х до�ол�итель��х 
�ри�адлеж�остей громкой свя�и.

� целях обес�ече�ия бе�о�ас�ости м� рекоме�дуем ис�оль�овать ба�у совмест�о с до�ол�итель��ми �ри�адлеж�остями 
громкой свя�и.

� ходе у�равле�ия тра�с�орт��м средством рекоме�дуется, �о во�мож�ости, ис�оль�овать голосовую �очту и 
�рослушивать сооб�е�ия в�е автомобиля. При �еобходимости осу�ествле�ия в��ова �осредством ком�лекта громкой 
свя�и �остарайтесь сделать его короче.

Подушка бе�о�ас�ости раскр�вается с большим ускоре�ием. Не ра�ме�айте �редмет�, включая уста�овле��ое или 
�ортатив�ое оборудова�ие, �ад во�душ�ой �одушкой или в области ее раскр�ва�ия. Если бес�ровод�ое автомобиляавтомобиля 
уста�овле�о �е�равиль�о, раскр�тие во�душ�ой �одушки может �ривести к серье���м травмам.

Слуховые аппараты
Некотор�е цифров�е телефо�� могут в���вать �омехи в работе �екотор�х слухов�х а��аратов. � случае во��ик�ове�ия 
�одоб��х �омех обратитесь в сервис�ую службу ASUS для �олуче�ия и�формации о досту���х во�мож�остях. 
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Кардиостимуляторы
Чтоб� и�бежать во�мож��х �омех в работе кардиостимулятора, ассоциация �рои�водителей товаров для �дравоохра�е�ия 
рекоме�дует соблюдать расстоя�ие �е ме�ее 6 дюймов между телефо�ом и кардиостимулятором. Эти рекоме�дации 
соответствуют ре�ультатам �е�ависим�х исследова�ий и рекоме�дациям це�тра исследова�ий бес�ровод��х тех�ологий 
(Wireless Technology Research).

При наличии кардиостимулятора следуйте приведенным ниже инструкциям.

• �сегда соблюдайте расстоя�ие �е ме�ее 6 дюймов(15см) между кардиостимулятором и включе���м телефо�ом.�сегда соблюдайте расстоя�ие �е ме�ее 6 дюймов(15см) между кардиостимулятором и включе���м телефо�ом.

• Не �осите телефо� в �агруд�ом карма�е.

• Для с�иже�ия �оте�циаль��х �омех держите телефо� у уха с другой сторо�� от кардиостимулятора.

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

Слуховые аппараты
Некотор�е цифров�е телефо�� могут в���вать �омехи в работе �екотор�х слухов�х а��аратов. � случае во��ик�ове�ия 
�одоб��х �омех обратитесь в сервис�ую службу ASUS для �олуче�ия и�формации о досту���х во�мож�остях.
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Другое медицинское оборудование
При ис�оль�ова�ии другого медици�ского оборудова�ия обратитесь к �рои�водителю устройства для �олуче�ия 
и�формации об экра�ирова�ии устройства от во�действия в�еш�его радиочастот�ого и�луче�ия. �рач сможет �омочь 
в �олуче�ии этой и�формации.

��ключайте телефо�, �аходясь в медици�ских учрежде�иях, если этого требуют действую�ие там �равила.
� боль�ицах и медици�ских учрежде�иях может ис�оль�оваться оборудова�ие, чувствитель�ое к радиочастот�ой 
э�ергии.

Транспорт
Радиочастот��е сиг�ал� могут влиять �а уста�овле���е �е�адлежа�им обра�ом и �едостаточ�о экра�ирова���е 
электро���е систем� тра�с�орт��х средств. Для �олуче�ия и�формации обратитесь к �рои�водителю или его 
�редставителю. Также у �рои�водителя �еобходимо �олучить и�формацию о до�ол�итель�о уста�овле��ом 
оборудова�ии.

Места, где использование телефона запрещено
Отключайте телефо� в местах, где его ис�оль�ова�ие �а�ре�е�о.

Магнитные носители
Маг�ит��е �оля, со�даваем�е смартфо�ами, могут �овреждать да���е �а маг�ит��х �осителях да���х, �а�ример, �а 
кредит��х картах, ком�ьютер��х дисках и ле�тах. Не ра�ме�айте телефо� вбли�и �одоб��х �осителей.
За�ре�ается �одвергать телефо� во�действию силь��х маг�ит��х �олей, так как это может �ривести к време���м 
�е�оладкам в работе �рибора.
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Прочие правила техники безопасности

Использование в самолете

Ис�оль�ова�ие телефо�а в самолетах �а�ре�е�о. Перед �осадкой �а борт самолета в�ключайте телефо� и �авершайте 
бес�ровод��е соеди�е�ия.

Использование в местах проведения взрывных работ

�о и�бежа�ие со�да�ия �омех �ри в�р�в��х работах в�ключайте телефо� в местах �роведе�ия в�р�в��х работ и �а 
участках, обо��аче���х �реду�режде�ием «в�ключите радиооборудова�ие».Следуйте всем и�струкциям.

Потенциально взрывоопасные среды

Находясь �а территории с �оте�циаль�о в�р�воо�ас�ой средой, в�ключите телефо� и соблюдайте требова�ия всех 
��аков и и�струкций.

Искра в такой среде может стать �ричи�ой в�р�ва или �ожара и �ривести к травмам или смерти.

Зо�� с �оте�циаль�о в�р�воо�ас�ой средой часто, �о �е всегда, �агляд�о обо��аче��. � их число входят �а�равоч��е 
�о��, �а�ример, бе��о�а�равоч��е ста�ции, �о�� �од �алубой судов, места хра�е�ия и тра�с�ортировки химических 
ве�еств, автомобили, ис�оль�ую�ие сжиже���й углеводород��й га� (�а�ример, бута� или �ро�а�), и �о��, в атмосфере 
котор�х содержатся такие химические ве�ества или частиц�, как мука, ��ль или металлические �орошки, а также другие 
�о��, где об�ч�о рекоме�дуют в�ключать двигатель.

Удушение

Хра�ите телефо� в �а�и�е��ом от детей месте, так как SIM-карта и другие �ебольшие детали �редставляют о�ас�ость 
удуше�ия.
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Меры предосторожности

Смартфо� является в�сококачестве���м оборудова�ием. Перед �ачалом экс�луатации телефо�а �рочитайте все 
и�струкции и �реду�режде�ия �а (1) блоке �ита�ия (�) батарее и (�) устройстве, ис�оль�ую�ем батарею.

• За�ре�ается ис�оль�овать да��ое оборудова�ие в условиях в�сокой тем�ератур� и в�сокой влаж�ости.

•  Не �арушайте �равила экс�луатации оборудова�ия. Не до�ускайте ударов, сотрясе�ий и толчков устройства. Если 
телефо� �е ис�оль�уется, для �редотвра�е�ия во�мож��х �оврежде�ий и�-�а �еустойчивого �оложе�ия �рибора, 
�оложите �рибор гори�о�таль�о.

•  Не �одвергайте �рибор во�действию дождя и �ролит�х �а�итков.

•  Не ис�оль�уйте �ера�реше���е до�ол�итель��е �ри�адлеж�ости.

•  Не ра�бирайте телефо� и до�ол�итель��е �ри�адлеж�ости. При �еобходимости обслужива�ия или ремо�та вер�ите 
устройство в автори�ирова���й сервис��й це�тр. Ра�борка устройства может �ривести к во�гора�ию или �ораже�ию 
электрическим током.

•  Не �ам�кайте ко�такт� батареи металлическими �редметами.
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Мобильный этикет
Мобиль��й телефо� стал элеме�тар��м �редметом лич�ого обихода. Од�ако �о�а ис�оль�ова�ия лич�ого мобиль�ого 
телефо�а далеко �е всегда остается �о�ой част�ой жи��и. Этот факт диктует �еобходимость усвое�ия кажд�м 
�оль�ователем сотовой свя�и мораль�о-этических �ри�ци�ов.

Правила мобильного этикета
• Следует во�держиваться от ис�оль�ова�ия мобиль�ого телефо�а в �акр�т�х об�естве���х местах, �а�ример в 

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

• Следует во�держиваться от ис�оль�ова�ия мобиль�ого телефо�а во время у�равле�ия тра�с�ортом, соверше�ия 
�оку�ок, ба�ковских о�ераций или других лич��х дел.

• Следует во�держиваться от ис�оль�ова�ия ра�дражаю�их мелодий.

• Следует во�держиваться от ра�говоров �о мобиль�ому телефо�у во время делов�х встреч, �ереговоров или 
и�тервью.

• Для соверше�ия �во�ка �айдите место, где в� �е будете бес�окоить окружаю�их.

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

• �о и�бежа�ие бес�окойства окружаю�их �ереведите свой телефо� в бе��вуч��й режим.

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

• Следует во�держиваться от ис�оль�ова�ия �ро�ис��х букв �ри от�равке SMS сооб�е�ий, это может б�ть 
и�тер�ретирова�о как крик.

• При соверше�ии �во�ка �редставьтесь и �е �авершайте �во�ок �е �о�ро�авшись.
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Спецификация
Процессор Marvell Tavor (800МГц)

Операционная система Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional

Память �56 Mб NAND Flash ROM 
1�8 Mб DDR

Дисплей ЖК-дис�лей с се�сор��м экра�ом �а то�ко�ле�оч��х тра��исторах (TFT) ра�мером �,8 
дюйма, ра�реше�ием 480 x 640 �икселов c 65 5�6 цветами

Диапазон частот HSDPA �.6Mбит/с, UMTS �100МГц, EDGE/GPRS/GSM (900/1800/1900МГц): Класс 
10

GPS Чи�сет SiRF star III

GPRS Класс B, Multi-slot Класс 10

Камера Камера �.0 мега�икселя с автофокусировкой

Соединения Bluetooth : V�.0 EDR 
USB  : USB 1.1 (FS) 
WLAN  : 80�.11b/g

Емкость батареи Литий-ио��ая батарея емкостью 1�00 mAh  
(Изготовитель: Hitech; Модель: SBP-19)

Слот расширения MicroSD card слот  
Поддерживает SDHC (Secure Digital High Capacity) карту хра�е�ия

Аудио Звуковой ра�ъем Mini-USB (�.5 мм) 
�строе���й микрофо� и громкоговоритель

Вес 118г (с батареей)

Размеры 10� x 60.5 x 16 мм
Время работы в режиме разговора* �G: �-5 ч; �G: 4-6 ч 
Время работы в режиме ожидания* �G: 150-�00 ч; �G: �00-�50 ч

ПРИМЕЧАНИЕ. Тех�ические характеристики могут и�ме�яться бе� уведомле�ия.

* � �ависимости от сетев�х �астроек и режимов.
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Комплект поставки
Проверьте �аличие �риведе���х �иже ком�о�е�тов:

 *О�цио�аль�о

     • Если какие либо и� ука�а���х ком�о�е�тов �оврежде�� или отсутствуют, обратитесь к �родавцу устройства.

Стандартные компоненты

•	 Устройство ASUS P565 

•	 Батарея

•	 Блок �ита�ия

•	 Кабель с ра�ъемом mini-USB

•	 Гар�итура

•	 Стилус

•	 За�ит��й чехол

•	 Bonus CD (Руководство �оль�ователя)

•	 Ком�акт-диск с руководством �о �одготовке к 
работе

•	 Краткое руководство

•	 Гара�тий��й тало�

•	 microSD Card*

•	 Автомобиль�ое �аряд�ое устройство*

•	 Автомобиль��й держатель с кре�ле�ием к 
лобовому стеклу*
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Подготовка к эксплуатации

Глава 1

• Ознакомление с устройством
• Подготовка устройства к эксплуатации
• Запуск
• Главный экран
• Использование MultiHome
• AnyTime Launcher
• Поиск информации
• Помощь
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Компоновка 
Элементы, расположенные на лицевой стороне 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Элементы, расположенные на обратной стороне 
устройства

Ознакомление с устройством



�7

No. Элемент Описание

1 Объектив �еред�ей камер� Перед�яя камера для соверше�ия видео�во�ков.

2 Ди�амик По�воляет �рослушивать входя�ие и исходя�ие в��ов�.

3 Се�сор��й ЖК-дис�лей �,8-дюймов�й се�сор��й ЖК-дис�лей �а то�ко�ле�оч��х тра��исторах 
(TFT) с ра�реше�ием 480 x 640 �икселов и 65 5�6 цветами, �о�воляю�ий 
осу�ествлять ввод да���х ис�оль�уя стилус ( �исать, рисовать, и другое ).

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

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

6 Джойстик Да��ая 5-�о�ицио��ая клавиша �о�воляет осу�ествлять �авигацию �о ме�ю. 
Нажатие �а це�тр джойстика �риводит к в��ол�е�ию кома�д� “�вод”.

7 Клавиша в��ова Нажмите для �риема входя�его �во�ка или осу�ествле�ия в��ова. 

8 Клавиша �а�уска AnyTime 
Launcher

Нажмите для �а�уска �риложе�ия AnyTime Launcher.

9 И�дикатор уведомле�ия Этот м�огоцвет��й светодиод��й и�дикатор уведомляет о следую�их 
соб�тиях:
• светится зеленым – телефо� �ол�остью �аряже�; 
• мигает зеленым – �айде�а сеть; 
• светится красным – телефо� �аряжается; 
• мигает красным – уведомле�ие о соб�тии; 
• мигает синим  - �ключе� Bluetooth®, Wi-Fi®, или GPS.

10 Объектив камер� �х-мега�иксель��й �е�одвиж��й объектив с автофокусировкой для фотосъемки 
и �а�иси.

11 Громкоговоритель По�воляет �рослушивать аудио медиа и входя�ие и исходя�ие в��ов� 
в��ов�.

12 Батарей��й отсек Содержит батарею, обес�ечиваю�ую �ита�ие устройства.
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13

14

15

16

17

18

20 2119

22

Элементы, расположенные 
на левой части устройства

Элементы, расположенные 
на правой части устройства

Элементы, расположенные на 
верхней части устройства

Элементы, расположенные на нижней 
части устройства
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No. Элемент Описание

13 Ра�ъем для GPS а�те��� По�воляет вам уста�овить в�еш�юю GPS а�те��у для лучшего �олуче�ия 
сиг�ала. 

14 К�о�ка громкости По�воляет вам регулировать громкость. 

15 Стилус Ис�оль�уйте стилус для �исьма, рисова�ия или в�бора элеме�тов �а 
се�сор�ом экра�е.

16 К�о�ка Hold Сдви�ьте в�и� для блокировки всех клавиш и се�сор�ого ЖК-дис�лея.

17 К�о�ка камер� Нажмите для �а�уска камер�. Нажмите эту к�о�ку в режиме фотосъемки, 
чтоб� сделать с�имок. � режиме видеосъемки �ажмите к�о�ку, чтоб� 
�ачать �а�ись видео, и с�ова �ажмите ее для оста�овки �а�иси.

18 К�о�ка �ита�ия Нажмите к�о�ку од�ократ�о для �ереключе�ия устройства в режим ожида�ия 
или для во�врата устройства и� с�я�его режима. Нажмите и удерживайте для 
включе�ия или в�ключе�ия �ита�ия

19 �строе���й микрофо� �строе���й микрофо� �о�воляет вам �ри�имать и совершать телефо���е �во�ки, 
�а�ис�вать �вук 

20 Ра�ъем mini-USB Да���й ра�ъем ис�оль�уется для си�хро�и�ации да���х и �арядки батареи. или 
�одключе�ия гар�итур�.

21 Отверстия для ш�ура По�воляет вам �овесить устройство �а ш�ур.

22 К�о�ка сброса С �омо�ью стилуса �ажмите к�о�ку сброса для «мягкой» �ере�агру�ки 
устройства.
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Подготовка устройства к эксплуатации
Установка SIM-карты и батареи
Прежде чем осу�ествить в��ов с �омо�ью устройства, �еобходимо уста�овить карту модуля иде�тификации або�е�та 
(SIM-карту). На SIM-карте содержится �омер вашего телефо�а, сведе�ия об або�е�те, телефо��ая к�ига и до�ол�итель�ая 
�амять телефо�а.

�аше устройство �оставляется с аккумулятор�ой литий-ио��ой батареей.

Нов�е батареи �оставляются частич�о �аряже���ми и долж�� б�ть �ол�остью �аряже�� �еред ис�оль�ова�ием.

1. С�имите кр�шку батарей�ого отсека.

ВНИМАНИЕ: Ис�оль�уйте только батареи, одобре���е ASUS.  (SBP-19).

Установка SIM-карты и батареи:
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�.  �ставьте SIM-карту �олот�ми ко�тактами в�и� 
и сре�а���м углом �о �а�равле�ию к верх�ему 
левому углу г�е�да, как �ока�а�о �а рису�ке.

�.  Уста�овите батарею в отсек, �адлежа�им обра�ом 
совместив ее мед��е ко�такт� с ко�тактами 
устройства.

    Примеча�ие: �о и�бежа�ие �отери �астроек 
�оль�ователя, �ожалуйста �е оставляйте устройство 
бе� аккумулятора более 5 ми�ут.

4.  Уста�овите �а место кр�шку батарей�ого отсека.
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Зарядка батареи
�ходя�ая в ком�лект �оставки батарея �оставляется частич�о �аряже��ой. Перед �ерв�м ис�оль�ова�ием 
батареи �арядите ее.

1. Подключите штекер  блока �ита�ия к ра�ъему mini-USB в �иж�ей части устройства.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • И�дикатор уведомле�ия �ачи�ает светиться крас��м цветом и в строке состоя�ия отобра�ится  
  ��ачок �аряжаю�ейся батареи, обо��ачаю�ий �арядку батареи. 
 • При �ол�ой ра�рядке батареи �еред ее �овтор��м включе�ием �еобходимо �аряжать батарею  
  �е ме�ее �0 ми�ут.
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Установка и извлечение microSD карты
�аше устройство оборудова�о слотом microSD. microSD карта �редоставляет вам до�ол�итель�ую �амять для хра�е�ия 
ваших файлов и да���х.

1. Слот microSD карт� �аходится в�утри устройства. 

�. �ставьте карту в слот microSD ко�тактами в�и� до �а�елкива�ия. 

�. �ставьте карту в слот microSD ко�тактами в�и� до �а�елкива�ия. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Карта microSD является до�ол�итель��м аксессуаром.
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Стилус

Запуск
Включение устройства
Перед �ерв�м включе�ием устройства убедитесь, что его батарея �ол�остью �аряже�а. 
Включение питания:

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

К�о�ка �ита�ия

�. Следуйте ука�а�иям �а экра�е для в�рав�ива�ия экра�а и уста�овки часового �ояса.

Использование стилуса
Стилус – это устройство в виде ручки, рас�оложе��ое в отсеке  в �ровом верх�ем углу устройства. 

• Ис�оль�уйте стилус для �исьма, рисова�ия, в�бора и 
�еретаскива�ия элеме�тов �а се�сор�ом экра�е.

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

•   Нажмите и удерживайте элеме�т для отображе�ия 
ме�ю. 
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Кнопка Hold

Блокировка клавиш и кнопок
�о и�бежа�ие случай�ого �абора �омеров или �а�уска �риложе�ий мож�о �аблокировать клавиши и к�о�ки 
устройства.

Калибровка экрана
Калибровка экрана �еобходима для точ�ости ответа се�сор�ого экра�а �а �ажатия стилусом. Чтоб� откалибровать 
экра�, ис�оль�уя стилус, осу�ествите �ажатие в це�тре мише�ей, котор�е �оявляются в ра�лич��х местах экра�а.
Калибровка экрана.

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система, �атем �ажмите ��ачок Экран.

�. На вкладке Общие �ажмите Калибровка экрана, �атем следуйте ука�а�иям �о калибровке экра�а.

• Сдви�ьте в�и� для блокировки.

• Для ра�блокировки сдви�ьте вверх.



�6

Главный экран
Главный экран �а вашем устройстве �ока��вает две части: ASUS Сегодня и ��ачки �а Сегодня.

Экран Сегодня

Значки на Сегодня
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ASUS Сегодня
ASUS Сегодня является до�ол�итель�ой утилитой, которая �о�воляет вам �росматривать или и�ме�ять дату/время, 
уведомляет о �ро�у�е���х �во�ках и �ри�ят�х SMS/MMS/сооб�е�ий электро��ой �очт�, �ока��вает и�формацию о 
сегод�яш�их встречах, �огоду и �ослед�ие �овости, �о�воляет вам добавлять и вос�рои�водить медиафайл�.

Нажмите для просмотра 
информации о времени

Нажмите для открытия 
календаря

Нажмите для выбора 
значка слева

Нажмите для просмотра 
пропущенных вызовов/

новых сообщений

Нажмите для запуска приложения 
Newstation

Нажмите для просмотра  
обновления состояния погоды

Нажмите для выбора значка 
справа

ПРИМЕЧАНИЕ:  �� можете отключить ASUS Сегодня, в��ол�ив следую�ие и�струкции.

Для отключения ASUS Сегодня

1. Нажмите  > Настройка > Сегодня > вкладка Элементы.

�. С�имите галочки для экра�а Сегодня, �атем �ажмите .



�8

Значки 
� таблице �иже �ока�а�� ��ачки ASUS Cегодня.

Значок Описание

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

Сооб�ает о �ро�у�е���х �во�ках.

Сооб�ает о �ов�х SMS сооб�е�иях.

Сооб�ает о �ов�х MMS сооб�е�иях.

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

Календарь Пока��вает ваши встречи сегод�я.

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

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

Новости Пока��вает �ослед�ие �овости.

Погода Пока��вает �огоду.
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Просмотр уведомлений
ASUS Сегодня уведомляет вас о �ро�у�е���х �во�ках и �ов�х SMS/MMS/сооб�е�ия электро��ой �очт�х.

Просмотр уведомлений

1. Нажмите , �атем �ажмите любой ��ачок.

•	 Нажмите  для �росмотра �ро�у�е���х �во�ков. 

•	 Нажмите  для �росмотра/чте�ия �ов�х SMS сооб�е�ий. 

•	 Нажмите  для �росмотра/чте�ия �ов�х MMS сооб�е�ий.

•	 Нажмите  для �росмотра/чте�ия �ов�х сооб�е�ий электро��ой �очт�.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для чте�ия ваших сооб�е�ий электро��ой �очт� убедитесь, что в� �одключе�� к И�тер�ет чере� бес�ровод�ое 
или GPRS соеди�е�ие. Подроб�ую и�формацию смотрите в ра�деле Wi-Fi или GPRS.
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Просмотр встреч
Просмотр встреч

	 		Нажмите  для �росмотра �а�ла�ирова���х встреч. Для и�ме�е�ия и�формации �ажмите �а дис�лее, �атем 
сделайте �еобходим�е и�ме�е�ия в кале�даре.

ПРИМЕЧАНИЕ: С экра�а ASUS Today в� можете войти в кале�дарь. Нажмите , �атем �ажмите дис�лей и введите и�формацию 

о встрече. �� будете уведомле�� о втрече в соответствую�ий де�ь.

Получение сводки о текущей погоде
ASUS Today �о�воляет вам �олучать сведи�ия о �огоде в любой точке мира.

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
 • Убедитесь, что в� �одключе�� к И�тер�ет чере� Wi-Fi или GPRS соеди�е�ие. Подроб�ую и�формацию смотрите в   
  ра�делах Wi-Fi или GPRS. 
 

 • Перед ис�оль�ова�ием этой фу�кции убедитесь, что в� �астроили �араметр� �огод� и сети. До�ол�итель�ую   
  и�формацию �о ко�фигурации сети смотрите в ра�деле Установка сети в главе 8 руководства �оль�ователя,   
  ра�ме�е��ом �а ком�акт-диске.
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Настройка параметров погоды

1. Нажмите   > Настройка > ASUS Today.

�. ��берите Включить обновление погоды.

�. ��берите Страна и Город для которого в� хотити �олучить сводку �огод�.

4. Нажмите .

Настройка сети

1. Нажмите   > Настройка > Подключения > Установка сети.

�. ��берите и� в��адаю�его с�иска Страна и Оператор. Если вашего о�ератора �ет в с�иске, �ажмите к�о�ку 
Автоопределение.

�. Когда �ако�чите, �ажмите . 

 
Получение сводки погоды

На экра�е Сегодня �ажмите , �атем �ажмите экра� дис�лея для �олуче�ия сводки �огод� с сервера.
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Загрузка новостей
Загрузка новостей 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед �агру�кой �овостей убедитесь, что в� �одключе�� к И�тер�ет чере� Wi-Fi или GPRS соеди�е�ие. 
Подроб�ую и�формацию смотрите в ра�делах Wi-Fi или GPRS.

1. Нажмите , �атем �ажмите экра� дис�лея. Появится экра� Newstation.

�. � с�иске Все категории в�берите ка�ал для �олуче�ия �овостей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для �олуче�ия �овостей убедитесь, что в� �одключе�� к Интернет.

�. Нажмите Меню > Обновить. Загруже���е �овости хра�ятся как RSS �а вашем устройстве и отображаются �а 
экра�е ASUS Сегодня. 

ПРИМЕЧАНИЕ: �� можете читать сохра�е���е RSS �а экра�е ASUS Сегодня бе� �одключе�ия к И�тер�ет.
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Воспроизведение медиафайлов
ASUS Сегодня �редоставляет вам б�стр�й досту� к EziMusic, котор�й �о�воляет вам вос�рои�водить аудио и 
видеофайл�, сохра�е���е в устройстве или �а карте �амяти. �� можете �рослушивать медиафайл� чере� встрое���й 
ди�амик или гар�итуру.

ПРИМЕЧАНИЕ: При хра�е�ии файлов в устройстве, ему может �е хватить �амяти для �ормаль�ой работ�. Рекоме�дуется 
хра�ить аудио и видеофайл� �а карте �амяти.

Воспроизведение медиафайлов

 Нажмите , �атем �ажмите экра� дис�лея. За�устится EziMusic. Смотрите главу EziMusic в этом руководстве 
для �олуче�ия �одроб��х и�формаций.
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Status bar

Экран Сегодня
На этом экра�е �ока�а�а �оле��ая и�формация. �� можете ско�фигурировать экра� Сегод�я для �олуче�ия важ�ой 
и�формации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для �олуче�ия и�формации о ко�фигурации экра�а Сегод�я смотрите ра�дел Персонализация экрана ASUS 
Сегодня в главе 7.

экран ASUS Сегодня

Смотрите ASUS Сегод�я в этом руководстве. 

Нажмите для открытия меню Пуск

Нажмите для просмотра состояния 
соединений

Нажмите для запуска телефона

Показывает cостояние сигнала
(Когда SIM-карта не вставлена, значок показывает нет 
сигнала и нет SIM-карты.)

Показывает состояния батареи

Нажмите для регулировки громкости

Нажмите для запуска MultiHome

Нажмите для вызова списка 
контактов
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Значок Описание

Состояние звонка
Процесс в��ова

���ов �ереадресова�

Удержа�ие в��ова

Про�у�е���е в��ов�

Состояние сервиса GPRS 
(пакетная радиосвязь общего 
назначения)*

*  Этот ��ачок �ависит от вашего �ровайдера.

Досту��ость GPRS 

Подключе�ие �осредством GPRS

Уста�овле�о �одключе�ие �осредством GPRS

Досту��ость �G сети

Сообщения Новое сооб�е�ие (SMS) 

Новое сооб�е�ие голосовой �очт�

Новое мультимедий�ое сооб�е�ие (MMS)  

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

Состояние батареи Батарея �ол�остью �аряже�а

Батарея частич�о �аряже�а

Зарядка батареи

Ни�кий �аряд батареи

Состояние сигнала Нет сети

Нет сиг�ала

 
Поиск сети

 
Отображе�ие качества �риема сиг�ала

 
Телефо� в�ключе�

Состояние соединения 
ActiveSync Процесс си�хро�и�ации ActiveSync

Подключе�ие с �омо�ью ActiveSync

Соеди�е�ие ActiveSync �е актив�о

 Ошибка си�хро�и�ации
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Значок Описание

Состояние звука Звук включе�

Звук в�ключе�

Состояние Wi-Fi Нет �одключе�ия �осредством Wi-Fi  

Подключе�ие �осредством Wi-Fi

Подключение Bluetooth 
гарнитуры 

Подключе�о Bluetooth аудиоустройство для �ередачи 
стерео�вука

Подключе�а Bluetooth гар�итура для ра�говора

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

Режим �ибрация или режим встречи

Динамик Ди�амик включе�

Будильник Отображается �ри уста�овке будиль�ика

Состояние SIM карты Отсутствует SIM-карта

Уведомление И�дикатор уведомле�ия
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Ориентация экрана
Мож�о уста�овить три ра�лич��х режима орие�тации экра�а:

1. К�иж�ая

�. Альбом�ая (�равосторо��яя)

�. Альбом�ая (левосторо��яя)
Уста�овите режим К�иж�ой орие�тации для улучше�ия �росмотра или работ� �екотор�х �риложе�ий устройства. 
Уста�овите режим Альбом�ой орие�тации �ри �росмотре и�ображе�ий, видео или дли���х текстов�х файлов.

Для и�ме�е�ия орие�тации экра�а �ажмите  > Настройка > вкладка Система > Экран, �атем в�берите �еобходимую 
орие�тацию.

Меню Пуск
Ме�ю Пуск содержит ра�лич��е часто ис�оль�уем�е �рограмм� и �риложе�ия. Нажмите  для отображе�ия �у�ктов 
ме�ю.

Также мож�о �астроить элеме�т�, отображаю�иеся в ме�ю в ме�ю Пуск.

Для этого в��ол�ите �риведе���е �иже действия.

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные > Меню.

�. Уста�овите флажки для тех элеме�тов, котор�е долж�� отображаться в ме�ю Пуск. Мож�о в�брать до семи 
элеме�тов.
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Использование MultiHome
MultiHome �редоставляет три тем� для экра�а ASUS Сегодня: Исходный, Работа, и Жизнь. �� можете и�ме�ить 
тему в соответствиии с вашими �ред�очте�иями.

Смена темы:

1.     Для �а�уска MultiHome �ажмите  �а экра�е ASUS Сегодня. 
�. Для �авигации между темами Исходный, Работа, и Жизнь ис�оль�уйте джойстик или рисуйте гори�о�таль��е 

ли�ии �а экра�е с �омо�ью стилуса.

�.     Нажмите экра� для �риме�е�ия в�бра��ой тем�.		

Нажмите экран для установки темы для 
ASUS Today.

Тема Жизнь Нажмите экран для установки темы для 
ASUS Today.

Teма Работа
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AnyTime Launcher
Any Time Launcher– это альтер�атив�ая �рограмма, с �омо�ью которой мож�о удоб�о и б�стро �а�ускать �риложе�ия, 
в��ол�ять �адачи и и�ме�ять �астройки устройства.

Для �а�уска Any Time Launcher в��ол�ите од�о и� следую�их действий:

• Нажмите клавишу AnyTime Launcher .

Нажмите для добавления приложения в 
список любимых программ.

Нажмите для удаления приложения из 
списка любимых программ.

Нажмите для открытия выбранного 
приложения.

Нажмите для открытия приложения.

Для выбора используйте джойстик.

Нажмите для просмотра всех приложений 
на устройстве.
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Значки
Для �рокрутки и откр�тия �риложе�ий ис�оль�уйте джойстик.

Значок Описание

Любимые программы: По�воляет вам добавить любим�е �рограмм�.

Запуск. программы: Пока��вает �едав�о ис�оль�уем�е �рограмм�.

Избранные Контакты: По�воляет вам добавлять любим�е ко�такт�.

Центр сообщений: Предоставляет вам досту� к сооб�е�иям и �росмотр �ро�у�е���х �во�ков. 

Интернет: По�воляет вам ис�оль�овать и�тер�ет-�риложе�ия .

Мультимедиа: По�воляет вам ис�оль�овать мультимидиа �риложе�ия.

Мои настройки: По�воляет вам �астроить устройство.
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Помощь
�� можете легко �олучить �омо�ь �о ис�оль�ова�ию люб�х �рограмм �а устройстве.
Чтоб� �олучить �омо�ь �о �рограмме:

 На экра�е Сегодня или экра�е ис�оль�уемой �рограмм�, �ажмите  > Справка. Откроется

   стра�ица со сс�лками �а тем�, в котор�х объяс�яется, как ис�оль�овать те или и��е �рограмм�.

Поиск информации
Ис�оль�уя фу�кцию �оиска, �� можете искать файл� и другие объект�, хра�им�е �а устройстве или в�еш�ей 
карте MiniSD. �� можете в��ол�ять �оиск �о име�и файла или �о слову в ра�лич��х �риложе�иях, включая Кале�дарь, 
Ко�такт�, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, Помо�ь, Сооб�е�ия, Заметки, Задачи. �� также можете ис�оль�овать 
фильтр для файлов, объем котор�х �рев�шает 64 Кб.  
Для �оиска файлов или другого элеме�та:

1. Нажмите  > Программы > Поиск.

�. � �оле Искать имя файла, слово или другую и�формацию, которую хотите �айти.

�. � �оле Тип в�берите ти� да���х для фильтра �оиска.

4. Нажмите Поиск. Найдите элеме�т�, котор�е �редставле�� в с�иске Ре�ультат�.

5. � с�иске Ре�ультат� кос�итесь элеме�та, и�формация о котором �ам �уж�а.
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Глава 2
Ввод данных

• Использование панели ввода
• Написание и рисование на экране
• Запись голоса
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Использование панели ввода
Использование телефонной клавиатуры
При �омо�и телефо��ой клавиатур� мож�о вводить текст, символ�, числа или с�ециаль��е символ�, если ввод 
ра�реше�.

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

1.  � �риложе�ии кос�итесь стрелочки во�ле ��ачка �а�ели ввода, �атем �ажмите Клавиатура.

�. �ведите текст, касаясь клавиш и�ображе��ой клавиатур�.
Для увеличе�ия ра�меров клавиш и�ображе��ой клавиатур�:

1. Кос�итесь ��ачка �а�ели ввода, �атем кос�итесь .

�.  ��берите Клавиатуру в с�иске методов ввода.

�. Нажмите Большие клавиши.
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Написание и рисование на экране
�� можете �исать или рисовать �рямо �а экра�е и �атем сохра�ять свои руко�ис��е �аметки. Если �� �ред�очитаете 
ис�оль�овать руко�ис��й текст или рису�ки в �аметках, уста�овите в качестве режима ввода �о умолча�ию Запись. 
Если �� �ред�очитаете текст, уста�овите в качестве режима �о умолча�ию Набор.

Чтобы установить режим ввода по умолчанию для приложения Заметки:

1. Нажмите  > Программы > Заметки.

�. � с�иске �аметок �ажмите Меню > Параметры....

�. � Режиме �о умолча�ию кос�итесь стрелки в�и� и в�берите оди� и� следую�их �у�ктов:

 • Запись - если хотите рисовать или вводить руко�ис��й текст в �аметки.

 • Набор - если хотите со�давать �ечат��е �аметки.

4. Уста�овите другие о�ции в соответствии со своими �ред�очте�иями.

5. Нажмите  когда �ако�чите.

Для написания заметки:

1.  Нажмите  > Программы > Заметки.

�.  � с�иске �аметок �ажмите Создать.

 Если режим �о умолча�ию уста�овле� в Набор, �оявится чистая стра�ица для �ечати текста. 

 Если режим �о умолча�ию уста�овле� в Запись, �оявится стра�ица с гори�о�таль��ми ли�иями для �а�иса�ия 
текста.

 �� также можете �ажать Меню и �атем ис�оль�овать о�цию Набор для �ереключе�ия между режимами ввода.

�.  На�ишите текст �а экра�е.

4.  Когда �ако�чите, �ажмите  для сохра�е�ия �аметки и во�врата к с�иску �аметок.
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Запись голоса
� любое время, когда ваш телефо� �аходится в режиме ожида�ия или актив�ом режиме, в� можете �а�исать �вук, 
голос, или добавить �а�ись к �аметке, ис�оль�уя свое устройство.

Для создания новой записи:

1. Нажмите  > Программы > Заметки.

�. � с�иске �аметок, �ажмите Создать.

�. Если �� �е видите �а�ели у�равле�ия �а�иси, �ажмите Меню > Показать панель записи.

4. Нажмите к�о�ку  чтоб� �ачать �а�ись.

5. Удоб�о ра�местите микрофо� во�ле источ�ика �вука.

6. Нажмите  когда �ако�чите �а�ись. � �аметке �оявится ��ачок ди�амика  . �� можете �ажать  для 
вос�рои�веде�ия �а�иси.

7. Нажмите .

Добавление записи к сохраненной заметке:

1. Нажмите  > Программы > Заметки.

�. � с�иске �аметок в�берите �аметку для откр�тия.

�. Если �� �е видите �а�ели у�равле�ия �а�иси, �ажмите Меню > Показать панель записи. 

4. Нажмите к�о�ку  чтоб� �ачать �а�ись.

5. Удоб�о ра�местите микрофо� во�ле источ�ика �вука.

6. Нажмите  когда �ако�чите �а�ись. � �аметке �оявится ��ачок ди�амика  . �� можете �ажать для 
вос�рои�веде�ия �а�иси.

7. Нажмите .
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Глава 3
Синхронизация

• Синхронизация устройства
• Microsoft® ActiveSync
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Синхронизация устройства
�аше устройство �о�воляет си�хро�и�ировать да���е �ашего устройства с ком�ьютером. �� можете си�хро�и�ировать 
да���е между вашим устройством и ком�ьютером, ис�оль�уя Microsoft® ActiveSync в ОС Windows XP™ или Microsoft® 
Windows Mobile Device Center в ОС Windows Vista™.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для си�хро�и�ации в ОС Windows Vista™ �осетите сайт Microsoft® Windows Mobile Device Center http://www.
microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx

Microsoft® ActiveSync
ActiveSync �о�воляет си�хро�и�ировать да���е �ашего устройства с ком�ьютером. ActiveSync также �о�воляет в��ол�ить 
си�хро�и�ацию �ри �омо�и бес�ровод�ого cоеди�е�ия или с сервером Microsoft Exchange. При си�хро�и�ации с сервером 
Exchange, �� сможете �олучить об�овле��ую и�формацию даже если �аш ПК в�ключе�.
�о время си�хро�и�ации �рограмма ActiveSync срав�ивает да���е �а устройстве с да���ми �а ком�ьютере или сервере 
Exchange и об�овляет �еобходимую и�формацию.

При �омо�и ActiveSync во�мож�а си�хро�и�ация да���х следую�их �риложе�ий

• Ко�такт�

• Кале�дарь

• E-mail

• Задачи
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• Заметки

• И�бра��ое

• файл�

• Медиа
При �омо�и ActiveSync �� также можете �ередавать да���е с ком�ьютера �а устройство и �аоборот бе� в��ол�е�ия 
си�хро�и�ации.

Программа ActiveSync уже уста�овле�а �а �ашем устройстве, од�ако �еред в��ол�е�ием си�хро�и�ации да���х с 
ком�ьютером �еобходимо в��ол�ить уста�овку ActiveSync �а ком�ьютер. �� можете �агру�ить �рограмму ActiveSync 
с www.microsoft.com.

После того как ActiveSync уста�овле�, уста�овите от�оше�ие си�хро�и�ации между своим устройством и ком�ьютером. 
Active Sync рас�о��ает устройство автоматически и �ередаст �астройки си�хро�и�ации, котор�е �� уста�овили, 
устройству.

Для си�хро�и�ации да���х чере� сервер Exchange �ам �еобходимо �олучить имя сервера, имя учет�ой �а�иси и �ароль 
у сетевого адми�истратора.

Для уста�овки и �астройки ActiveSync �еобходимо в��ол�ить следую�ие шаги:
1. �ставьте ком�акт-диск Microsoft companion CD в устройство чте�ия ком�акт дисков.

�. Следуйте и�струкциям �а экра�е.

�. После �аверше�ия уста�овки, будет автоматически �а�у�е�а �рограмма си�хро�и�ации ActiveSync

Для �аверше�ия уста�овки и �астройки ActiveSync следуйте и�струкциям �а экра�е.

4. � мастере уста�овки си�хро�и�ации мож�о:

• Настроить соеди�е�ие с сервером Exchange. Для �рямой си�хро�и�ации с Сервером Exchange �олучите у сетевого 
адми�истратора �еобходим�е �араметр� для ввода.

• ���ол�ите си�хро�и�ацию между ПК и устройством.
5. ��берите ти� и�формации, которую хотите си�хро�и�ировать.      
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6. После того как мастер �авершит работу, ActiveSync автоматически си�хро�и�ирует устройство. �� можете     
    отключить устройство �осле того, как си�хро�и�ация �аверше�а.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 •  Устройство, когда о�о �одключе�о, автоматически си�хро�и�ируется с ком�ьютером. ActiveSync всегда   
  в��ол�яет си�хро�и�ацию, как �ри и�ме�е�ии да���х �а устройстве, так и �ри и�ме�е�ии да���х �аком�ьютере. 
 

 •  �� �е можете ис�оль�овать WLAN для си�хро�и�ации ба�� да���х. 
 

 •  Обратитесь к Windows Mobile Help для �олуче�ия более �одроб�ой и�формации о си�хро�и�ации ActiveSync. 
 

 •  Для бес�ровод�ого соеди�е�ия может �отребоваться до�ол�ител�ое оборудова�ие (�а�р. бес�ровод��й роутер или   
  точка досту�а).

Синхронизация через mini-USB
�� можете �одключить устройство к ком�ьютеру, ис�оль�уя �рилагаем�й mini-USB кабель.

Для синхронизации устройства выполните следующие действия:

1. После уста�овки ActiveSync �а ком�ьютер �одключите ра�ъем USB к г�е�ду mini-USB, рас�оложе��ому �а �равой 
сторо�е устройства.

�. Подключите другой ко�ец кабеля USB к своему ком�ьютеру. При �одключе�ии ActiveSync автоматически 
си�хро�и�ирует устройство.

Синхронизация через Bluetooth® 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что Bluetooth включе� �а устройстве и ком�ьютере.
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Для синхронизации устройства выполните следующие действия:

1.  Ско�фигурируйте ActiveSync и Bluetooth �а вашем ком�ьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подроб�ую и�формацию смотрите в Microsoft® ActiveSync Help �а вашем ком�ьютере.

�.  Подключите устройство к ком�ьютеру чере� Bluetooth. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подроб�ую и�формацию смотрите в ра�деле Использование Bluetooth®.

�.  � с�иске �одключе���х устройств в�берите ком�ьютер, с котор�м хотите �рои�вести си�хро�и�ацию.

4. ��берите ActiveSync, �атем �ажмите Сохранить.

5. Нажмите  для в�хода и� �араметров Bluetooth.

6. � устройстве �ажмите  > Программы > ActiveSync > Меню > Подключение - Bluetooth. Устройство �ач�ет 
�роцесс �одключе�ия к ком�ьютеру.

7. Когда �одключе�ие будет уста�овле�о, �ажмите Sync для си�хро�и�ации да���х.

ПРИМЕЧАНИЕ: Медиафайл�, �а�ример му��ку или видео мож�о си�хро�и�ировать только чере� USB кабель.
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Синхронизация с Exchange сервером
Для синхронизации устройства с Exchange сервером выполните следующее:

1.  На экра�е ActiveSync, �ажмите Меню > Доб. сервер - источник...

�. �ведите ваш e-mail адрес, �атем �ажмите Далее. Если в� �ред�очитаете автоматическое о�ределе�ие �араметров 
Exchange сервера, уста�овите соответствую�ую галочку.

�. � �оле Адрес электронной почты введите имя ком�ьютера, �а котором �а�у�е� Exchange сервер, �атем �ажмите 
Далее. Если �еобходимо, уста�овите галочку Требуется шифрованное подключение (SSL).

4.  �ведите имя �оль�ователя, �ароль и доме�, �атем �ажмите Далее.

5.  Пометьте галочками ти�� да���х, котор�е хотите си�хро�и�ировать с Exchange сервером. Для и�ме�е�ия 
�араметров си�хро�и�ации в�берите ти� да���х, �атем �ажмите Настройка. Нажмите Готово когда �ако�чите.

6.  За�устите �роцесс си�хро�и�ации.
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Настройка графика синхронизации
Для установки синхронизации с Exchange сервером:

1. На экра�е ActiveSync, �ажмите Меню > Расписание.

�.  Уста�овите �еобходим�й график. Подроб�ую и�формацию смотрите в таблице.

Синхронизация Рекомендованные настройки

во время в�сокой �агру�ки ��берите �аиме�ьший и�тервал в с�иске час� �ик.

во время �и�кой �агру�ки ��берите о�цию По мере �осту�ле�ия или �аибольший и�тервал в с�иске.

�ри роуми�ге Пометьте Ис�оль�овать да���е �астройки в роуми�ге.

во время от�равки 
сооб�е�ий

Поставьте галочку если требуется �е только от�равлять �о и �олучать �ов�е 
сооб�е�ия �ри �ажатии к�о�ки Отправить.
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Функции телефона

Глава 4

• Использование телефона
• Вызов
• Прием вызова
• Во время разговора
• Программа фильтрации звонков
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Использование телефона
Подоб�о об�ч�ому сотовому телефо�у, с �омо�ью вашего устройства мож�о �во�ить и отвечать �а �во�ки, �ричем 
�оль�оваться мож�о как об�ч�ой так и видеотелефо�ией. Также мож�о сохра�ять с�исок сдела��х и �ри�ят�х �во�ков, 
от�равлять сооб�е�ия SMS или MMS, делать �римеча�ия во время ра�говора, осу�ествлять в��ов и� с�иска ко�тактов 
и ко�ировать да���е с уста�овле��ой SIM-карт� �а устройство.

Телефонная клавиатура
Телефо��ая клавиатура �о�воляет легко �абрать �омер и �олучить досту� к ко�тактам, �во�кам и к �астройкам телефо�а. 
Для �а�уска телефо��ой клавиатур� в��ол�ите любое и� �иже�риведе���х действий.

• Нажмите  > Программ� > Телефо�.

•       Нажмите к�о�ку .

Выключение функции телефона
�� можете ис�оль�овать другие фу�кции даже �ри в�ключе��ой фу�кции телефо�а.

Выключение функции телефона:

1. Нажмите ��ачок сиг�ала  или �ажмите  > Настройка > вкладка Подключения, �атем �ажмите 
Беспроводные соединения. 

�. Нажмите ико�ку телефо�а.
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Регулировка громкости
Регулировка уров�я громкости телефо�а или устройства.

1.  Нажмите  в строке состоя�ия.

�.  � ме�ю громкости мож�о в��ол�ить �риведе���е �иже действия:

 • Переместить регулятор для �астройки уров�я громкости устройства или телефо�а.

 • Нажмите Вкл., Вибр. или Выкл. для и�ме�е�ия �астроек уров�я громкости систем� и �во�ка.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Для регулировки уров�я громкости также мож�о ис�оль�овать к�о�ку громкости �а левой сторо�е    
устройства. 

Нажмите для увеличения громкости. Нажмите вниз для уменьшения 
громкости.
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Вызов
Мож�о осу�ествить телефо���й в��ов с �омо�ью телефо��ой клавиатур�. Также мож�о осу�ествлять в��ов� 
�е�осредстве��о и� с�иска ко�тактов, �во�ков, с �омо�ью б�строго �абора или голосовой кома�дой.

Совершение голосового вызова

Совершение вызова, используя телефонную клавиатуру 
Для вызова, используя телефонную клавиатуру:

1. Нажмите  > Программы > Телефон или �ажмите  для �оявле�ия телефо��ой клавиатур�.

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

 Если в� ввели �е�равиль��й �омер, �ажмите  для удале�ия символа слева.  

�. Нажмите   для соверше�ия в��ова.

4. Когда �ако�чите, �ажмите  для �аверше�и �во�ка.
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Функции телефонной клавиатуры

Нажмите для отображения/скрытия 
клавиатуры

Нажмите для появления Меню

Удалить символ

Контакты

Нажмите для переключения между 
клавиатурой и экраном состояния 

звонкаscreen

Нажмите для отображения истории звонков

Нажмите создания заметок

Нажмите для удержания звонка

Нажмите для открытия списка быстрого набора

Нажмите для открытия Меню

Показывает состояние звонка

Нажмите для выключения/включения микрофона

Нажмите для появления списка контактов
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Осуществление вызова из списка контактов
Осуществление вызова непосредственно из списка контактов.

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

�.  Для осу�ествле�ия в��ова мож�о в��ол�ить од�о и� �риведе���х �иже действий:

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

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

 • Также мож�о �ажать и удерживать стилусом �а ко�такте, и и� в�с�л�ваю�его ме�ю в�брать Рабочий,  
 Домаш�ий, или Мобиль��й.

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

Осуществление вызова из списка вызовов
�аше устройство �о�воляет вам осу�ествлять в��ов и� с�иска в��овов, �а�ример �ро�у�е���е, входя�ие или 
исходя�ие в��ов�.
Для осуществления вызова из списка вызовов
выполните приведенные ниже действия.

1. • Нажмите  > Программы >Телефон, �атем �ажмите Меню > Звонки.

 • После в��ова, �ажмите .

 

На экра�е �оявятся следую�ие вкладки:
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 •   (�о умолча�ию): Пока��вает все �во�ки.

 • : Пока��вает все �ро�у�е���е �во�ки.

 • : Пока��вает все исходя�ие �во�ки.

 • : Пока��вает все входя�ие �во�ки.

�.  Прокрутите с�исок до �еобходимого ко�такта или �омера телефо�а, �атем �ажмите Звон. или �ажмите .

 Нажмите Меню для в��ол�е�ия других �адач, �а�рмер сохра�е�ие и�формации об або�е�те в с�иске ко�тактов 
или от�равка сооб�е�ия або�е�ту.

�. Для �аверше�ия �во�ка �ажмите  .

Использование интеллектуального набора
фу�кция и�теллектуаль�ого �абора �о�воляет вам б�стро �аходить ко�такт. Просто введите �ерв�е букв� ко�такта, 
которому хотите �о�во�ить. Устройство отобра�ит с�искок ко�тактов, �ачи�аю�ихся �а эти букв�.

Для использование интеллектуального набора:

1. На телефо��ой клавиатуре введите �ерв�е букв� ко�такта.

�. � �оявившемся с�иске, в�берите �уж��й ко�такт.

�. Нажмите .

4. Для �аверше�ия �во�ка �ажмите .
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Использование быстрого набора
С �омо�ью б�строго �абора мож�о в��вать часто �абираем�е �омера або�е�тов од�им �ажатием. �� можете 
�а��ачить б�стр�й �абор� в диа�а�о�е �-99.

Создание записи для быстрого набора:

1. Убедитесь, что �а�ись, которую �еобходимо со�дать, уже �аходится в с�иске ко�тактов.

�.  Нажмите Контакты �а экра�е ASUS Сегодня.

�.  Нажмите �омер ко�такта, котор�й в� хотите добавить в с�исок б�строго �абора. Затем �ажмите Меню > 
Добавление в Быстрый набор... 

4.  Отредактируйте имя и �омер, в�берите досту��ую клавишу для этого ко�такта. 

5.  Нажмите  когда �ако�чите.

Совершение вызова, использую быстрый набор:

1. Нажмите  > Телефон. Нажмите и удерживайте цифровую клавишу, �рисвое��ую этому ко�такту. 

�. Для �аверше�ия �во�ка �ажмите .

Для удаления записи быстрого набора:

1.  Нажмите  > Телефон > Меню > Посмотреть> Быстрый набор. 

�.  ��берите ко�такт для удале�ия в с�иске б�строго �абора, �атем �ажмите Удалить.

�.  Нажмите Да во вс�л�ваю�ем сооб�е�ии.
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Использование приложения Voice Commander
Для осуществления вызова, использую Voice Commander:

1. Нажмите  > Программы > Голосовая команда.

�.  На следую�ем экра�е устройство �о�росит �рои��ести кома�ду.

�.  Четко скажите “Зво�ить”  и �атем имя або�е�та и� с�иска ко�тактов.

4.  Скажите “Да” или “Нет” �осле �а�роса �одтвержде�ия.

 При ответе “Да”, �риложе�ие �родолжает работу и �абирает �омер, в �ротив�ом случае �роисходит во�врат к 
ме�ю Голосовая команда.

5. Скажите “До свида�ия” или �ажмите  для в�хода и� Голосовой команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • Для ис�оль�ова�ия Голосовая кома�да с гар�итурой �ажмите к�о�ку ответа �а в��ов* �а гар�итуре и �атем следуйте  
     ука�а�иям. (* К�о�ка ответа может отсутствовать �а �екотор�х моделях гар�итур.) 

 • Некотор�е я��ки могут �е �оддерживать фу�кцию Голосовой команды.

Для персонализации Голосовая команда:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные > Параметры Voice Commander (Голосовая кома�да).

�. Настройте Voice Commander (Голосовую кома�ду). 

 Подроб�ую и�формацию смотрите в Уста�овоч�ую стра�ицу. 

 Для входа в Уста�овоч�ую стра�ицу, �ажмите  > Справка. 

�. Нажмите  когда �ако�чите. 
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Аварийные службы
���ов аварий��х служб во�може� в люб�х ситуациях, даже �ри �аблокирова��ой SIM карте или смартфо�е.

Для вызова аварийных служб:

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

Международные звонки
Для совершения международного звонка:

1. Нажмите и удерживайте  для ввода символа �люс (+).

�. �ведите �ол��й телефо���й �омер, включая код стра��, код города и �омер телефо�а, и �атем �ажмите  .

Совершение видеовызова

ВАЖНО: 
 • Для ис�оль�ова�ия видеофу�кций уста�овите в устройство �G SIM карту. 
 •  Убедитесь, что ваш телефо� и телефо� або�е�та могут ис�оль�овать видеофу�кции и �G SIM карт�

Использование телефонной клавиатуры
Совершение видеовызова, используя телефонную клавиатуру:

1. Нажмите  > Телефон или �ажмите  , �атем введите �омер.
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�. Нажмите Меню > Видеозвонок, устройство �ач�ет уста�овку соеди�е�ия.

�. Когда �ако�чите, �ажмите  для �аверше�ия в��ова.

Осуществление вызова из списка контактов
Осуществление видеовызова из контактов:

1. На экра�е ASUS Сегодня, �ажмите Контакты.

�. ��берите ко�такт и �ажмите Меню > Видеозвонок.

�. Когда �ако�чите, �ажмите  для �аверше�ия в��ова.

Осуществление вызова из списка вызовов
Осуществление видеовызова из списка вызовов:

Для осуществления вызова из списка вызовов выполните приведенные ниже действия.

1. • Нажмите  > Программы >Телефон, �атем �ажмите Меню > Звонки.

 • После в��ова, �ажмите . 

На экра�е �оявятся следую�ие вкладки:

 •   (�о умолча�ию): Пока��вает все �во�ки.

 • : Пока��вает все �ро�у�е���е �во�ки.

 • : Пока��вает все исходя�ие �во�ки.

 • : Пока��вает все входя�ие �во�ки.
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�.  Прокрутите с�исок до �еобходимого ко�такта или �омера телефо�а, �атем �ажмите Меню > Видеовызов.

�. Для �аверше�ия �во�ка �ажмите  .

Настройка видеовызова
Настройка видеов��ова �о�воляет вам �астроить �араметр�, свя�а���е с видеов��овом.  

Общие настройки
Для установки общих параметров:

1. 1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные > Параметры видеозвона > вкладка Общее.

�. ��берите �еобходим�е �у�кт�. 
 ��берите Принять без камеры если в� �е хотите, чтоб� ваш собесед�ик видел вас �ри водео�во�ке.

 ��берите Vibration when connected (�ибрация �ри �одключе�ии) если в� хотите включить вибрацию �ри 
уста�овке видеов��ова. 

 ��берите �рофиль, котор�й в� хотите уста�овить �ри видео�во�ке. По умолча�ию уста�овле� видео�рофиль. 
�� так можете уста�овить и�ображе�ие в качестве �рофиля.

Настройка Service 
Для настройки Service:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные > Параметры видеозвонка > вкладка Услуги.

�. ��берите Услуги, �атем �ажмите к�о�ку Извлечение параметров.

•

•

•
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ПРИМЕЧАНИЕ: Услуги и�ме�яются в �ависимости от о�ератора

�. Уста�овите �еобходим�е �араметр� для в�бра��ой услуги.

4. Нажмите  когда �ако�чите.

Прием вызова
При �риеме в��ова, �оявляется сооб�е�ие, даю�ее во�мож�ость ответить или иг�орировать входя�ий в��ов.
Для ответа или отклонения входящего вызова:

 • Для ответа �ажмите Ответ или �ажмите  .

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

СОВЕТ: Нажмите и удерживайте   для включе�ия громкой свя�и.

Для прерывания вызова:

 • �ажмите .
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Во время разговора
� таблице �ока�а�� ра�лич��е о�ции, досту���е в режиме ра�говора. Некотор�е и� этих о�ций досту��� только �ри 
�ескольких �во�ках или �ри ко�фере�ц-свя�и.

Опция Описание

Удержать Поставить в��ов �а удержа�ие. Также для удержа�ия в��ова в� Также для удержа�ия в��ова в� 
можете �ажать  во время ра�говора.

С�. Удерж. Активирует удерживаем�й в��ов. Также для активации в��ова в�Также для активации в��ова в� 
можете �ажать  .

Отключить �вук ��ключает микрофо� (в� можете сл�шать або�е�та, а о� �е сл�шит 
вас).

�ключить �вук �ключе�ие микрофо�а.

�кл./��кл.режим гар�итур� �ключает/отключает гар�итуру. 

Ко�фере�ц-свя�ь Орга�и�ация ко�фере�ц-свя�и во время теку�его или удерживаемого 
в��ова.

�ставить �ставляет телефо���й �омер, ско�ирова���й и� сооб�е�ия, �аметок, 
или ко�тактов вместо ввода его вруч�ую.

Просмотреть ко�такт Откр�вает С�исок ко�тактов.

Сохра�ить Сохра�яет або�е�та в ко�тактах.

Со�дать �аметку По�воляет вам со�дать �аметку во время ра�говора.

Зво�ки Откр�вает историю �во�ков.

Б�стр�й �абор Откр�вает с�исок б�строго �абора.

Параметр� Откр�вает �астройки телефо�а.
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Управление несколькими вызовами
Для ответа на другой вызов:

1. Нажмите  для удержа�ия �ервого в��ова и ответа �а второй.

�. Для �аверше�ия второго в��ова  и во�врата к �ервому �ажмите .

Для удержания вызова и совершения другого:

Нажмите  для удержива�ия теку�его в��ова и �абора другого �омера. Когда �� �ако�чите второй в��ов, 
�ажмите  для во�врата к �евому в��ову.

Переключение между вызовами:

Для �ереключе�ия между в��овами �ажмите .

Установка конференц-связи:

Имея �есколько в��овов, �ажмите Меню > Конференция.
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Программа фильтрации звонков - утилита, �о�воляю�ая ко�тролировать все входя�ие �во�ки. С �омо�ью да��ой 
�рограмм� мож�о у�равлять с�иском телефо���х �омеров и� с�иска ко�тактов, жур�алом �во�ков, жур�алом сооб�е�ий 
или люб�м телефо���м �омером в�е с�иска, в��ов которого �еобходимо �ри�ять или откло�ить. 

Запуск программы фильтрации звонков
Ко�текст�ое ме�ю �о�воляет вам активировать бел�й или чер��й с�иски.

Для запуска контекстного меню:

 • Нажмите   > Программы > Фильтрация звонков.  

Программа фильтрации звонков
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Управление белым списком
Белый список �о�воляет в�брать телефо���е �омера только тех або�е�тов, чьи в��ов� �еобходимо �ри�имать. 
�ходя�ие в��ов� с �омеров в�е белого с�иска будут автоматически откло�яться.

Для добавле�ия элеме�тов в бел�й с�исок в��ол�ите �риведе���е �иже действия:

1. Нажмите  > Программы > Фильтрация звонков.

�. � �оле Редактировать список в�берите Белый список.

�. ��берите источ�ик да���х. Мож�о �олучить да���е и� с�иска ко�тактов, жур�ала �во�ков, жур�ала сооб�е�ий 
или ввести любой �омер.

4. Для добавле�ия �ового элеме�та в с�иске (�а�ример, с�иске ко�тактов) в�берите элеме�т и �атем �ажмите 
Добавить или .

5. Для в�хода �елк�ите .

 
Для удале�ия элеме�тов и� белого с�иска в�берите ко�такт в белом с�иске и �ажмите Удалить или .
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Управление черным списком
Черный список �о�воляет в�брать телефо���е �омера або�е�тов, чьи в��ов� �еобходимо откло�ить. �ходя�ие 
в��ов� с �омеров чер�ого с�иска будут откло�е��.
Для добавле�ия элеме�тов в чер��й с�исок в��ол�ите �риведе���е �иже действия:

1. Нажмите  > Программы > Фильтрации звонков.

�. � �оле Редактировать список в�берите Черный список.

�. ��берите источ�ик да���х. Мож�о �олучить да���е и� с�иска ко�тактов, жур�ала �во�ков, жур�ала сооб�е�ий 
или ввести любой �омер.

4. Для добавле�ия �ового элеме�та в с�иске (�а�ример, с�иске ко�тактов) в�берите элеме�т и �атем �ажмите Добавить 
или .

5. Для в�хода �елк�ите .

 
Для удале�ия элеме�тов и� чер�ого с�иска в�берите ко�такт в чер�ом с�иске и �ажмите Удалить или    
.
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Сообщения

Глава 5

• Сообщения электронной почты
• SMS сообщения
• MMS сообщения
• Windows® Live
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Сообщения электронной почты
Настройка учетной записи
�ам �о�адобится �астроить учет�ую �а�ись вашего �остав�ика услуг И�тер�ет (ISP), или же досту�а чере� VPN-
соеди�е�ие (об�ч�о, с офисом, в котором �� работаете) �режде чем �� сможете �олучать и от�равлять �очту. �� 
можете �олучать электро��ую �очту чере� си�хро�и�ацию с ПК или �рямое �одключе�ие к �очтовому серверу, ис�оль�уя 
соеди�е�ие вашего �остав�ика услуг И�тер�ет (ISP) или кор�оратив�ую сеть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед уста�овкой e-mail адреса �а устройство вам �уж�о �одключиться к И�тер�ет и иметь учет�ую �а�ись 
электро��ой �очт�.

Для настройки новой учетной записи:

1. Нажмите  > Сообщения > Настройка электронной почты.

�. �ведите ваш Адрес эл. почты и пароль, �атем �ажмите Далее.

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолча�ию ваше устройство ��тается автоматически �олучить �араметр� e-mail и� И�тер�ет для таких 
учет��х �а�исей как Yahoo или Hotmail.

�. Если в� хотите вруч�ую ввести �араметр� e-mail, с�имите галочку Попробовать автоматически получить 
настройки электронной почты из Интернета. � �ротив�ом случае, �ажмите Далее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Получите и�формацию о �очтовом сервере от вашего �ровайдера.

4. �ведите Ваше имя и ник, �атем �ажмите Далее.
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5. � в��адаю�ем с�иске в�берите и�тервал време�и для от�равки/�римема сооб�е�ий электро��ой �очт�. 
Для �росмотра до�ол�итель��х �араметров, �ажмите Проверить все параметры загрузки, и в�берите 
�еобходим�е �араметр�.

6. Когда �ако�чите, �ажмите Готово. 

Управление учетной записью

Для Выполнить

Просмотреть с�иска учет�ой 
�а�иси Нажмите  > Сообщения. С�исок учет�ой �а�иси �оявится с числомС�исок учет�ой �а�иси �оявится с числом 

�е�рочита���х сооб�е�ий во входя�ей �очте каждой учет�ой �а�иси, 
�ока�а�о в скобках.

От�равка/�олуче�ие сооб�е�ий 
электроч�ой �очт� Нажмите  > Сообщения. ��берите учет�ую �а�ись электро��ой �очт���берите учет�ую �а�ись электро��ой �очт� 

для �олуче�ия и от�равки сооб�е�ий и �ажмите Меню > Отправить/
Получить. Для оста�овки этого �роцесса �ажмите Меню > Остан. отправку/
Получение.

Удалить учет�ую �а�ись Нажмите  > Сообщения. ��берите учет�ую �а�ись и �ажмите��берите учет�ую �а�ись и �ажмите и �ажмите Меню 
> Удалить.

Переключе�ие между учет��ми 
�а�исями

С откр�той учет�ой �а�исью �ажмите �ажмите Меню > Перейти, �атем �ажмите 
другую учет�ую �а�ись. Или ис�оль�уйте к�о�ки влево/в�раво для б�строго 
�ереключе�ия к другой учет�ой �а�иси.

И�ме�ить �араметр� учет�ой 
�а�иси Нажмите  > Сообщения. ��берите учет�ую �а�ись и �ажмите��берите учет�ую �а�ись и �ажмите и �ажмите Меню > 

Параметры сообщения... и �атем в�берите ти� �араметров для и�ме�е�ия. в�берите ти� �араметров для и�ме�е�ия. 
Нажмите  когда �ако�чите.
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Отправка сообщения электронной почты
Для отправки сообщения электронной почты:

1. Нажмите  > Сообщения.

�. Нажмите учет�ую �а�ись электро��ой �очт�.

�. Нажмите Меню > Создать.

4. � �оле В: введите e-mail адрес �олучателя или �ажмите Меню > Добавить получателя для в�бора и� с�иска 
ко�тактов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если �� от�равляете сооб�е�ие �е только од�ому человеку, ра�деляйте их  символом (;).

5. �ведите ваше сооб�е�ие.

6. Когда �ако�чите, �ажмите Отправить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если �� �е �одключе�� к И�тер�ет, сооб�е�ия электро��ой �очт� будут сохра�е�� в �а�ке Исходя�ие и 
от�равле�� в следую�ий ра� �ри �одключе�ии к Интернет.
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Для Выполнить

�ставить рису�ок/голосовую �а�ись в 
сооб�е�ие электро��ой �очт�

При �а�иса�ии сооб�е�ия �ажмите Меню > Вставить > Картинка//
Видео.

Уста�овить �риоритет, бе�о�ас�ость, и  
я��к сооб�е�ия электро��ой �очт�

При �а�иса�ии сооб�е�ия �ажмите Меню > Параметры сообщения.

Отме�ить сооб�е�ие При �а�иса�ии сооб�е�ия �ажмите Меню > Отменить сообщение.

Сохра�ить сооб�е�ие При �а�иса�ии сооб�е�ия �ажмите Меню > в черновики.

Удалить сооб�е�ие ��берите сооб�е�ие и �ажмите Удалить.

Переместить сооб�е�ие в другую �а�ку ��берите сооб�е�ие и  �ажмите Меню > Переместить.... ��берите 
�а�ку и �ажмите Выбрать.

Сортировать сооб�е�ия � любой учет�ой �а�иси �ажмите �ажмите Меню > Сервис > Порядок сортировки 
и в�берите с�особ сортировки.

�ставить �од�ись � любой учет�ой �а�иси �ажмите �ажмите Меню > Сервис > Параметры... > 
Подпись.

И�ме�ить �араметр� сооб�е�ия � любой учет�ой �а�иси �ажмите �ажмите Меню > Сервис > Параметры....

Загрузка сообщений электронной почты
Для �риема и от�равки сооб�е�ий электро��ой �очт� есть два с�особа:

• Си�хро�и�ация сооб�е�ий электро��ой �очт� с Microsoft Exchange или Microsoft Outlook �а вашем ком�ьютере.

• От�равка и �рием сооб�е�ий электро��ой �очт� чере� �рямое �одключе�ие к �очтовому серверу, ис�оль�уя 
соеди�е�ие вашего �остав�ика услуг И�тер�ет (ISP) или кор�оратив�ую сеть.
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Синхронизация сообщений электронной почты
�� можете от�равить сооб�е�ия электро��ой �очте как часть об�его �роцесса си�хро�и�ации. � Windows® XP �ам �уж�о 
включить си�хро�и�ацию для электро��ой �очт� в ActiveSync. Для �олуче�ия до�ол�итель�ой и�формации, �рочитайте 
Помо�ь ActiveSync в сети �а вашем ПК. � Windows® Vista в� можете си�хро�и�ировать сооб�е�ия электро��ой �очт� 
чере� Windows® Mobile Device Center. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • Для си�хро�и�ации в Windows Vista™ �осмотрите сайт Windows® Mobile Device Center http://www.microsoft.com/  
  windowsmobile/devicecenter.mspx 
 

 •  Для �одключе�ия к �очтовому серверу смотрите Синхронизация с Exchange сервером.
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Управление папками
Каждая учет�ая �а�ись сооб�е�ий имеет свою собстве��ую иерархию �а�ок с �ятью �а�ками �о умолча�ию: Inbox/
Входящие, Outbox/Исходящие, Deleted Items/Удаленные, Drafts/Черновики и Sent Items/Отправленные. Сооб�е�ия, 
котор�е �� �олучаете и от�равляете чере� учет�ую �а�ись, сохра�яются в этих �а�ках.  �� можете �ереместить 
сооб�е�ие в другую �а�ку этой же учет�ой �а�иси.

Для Выполнить

Просмотреть содержа�ия �а�ки 
сооб�е�ия Нажмите  > Сообщения. ��берите учет�ую �а�ись, которую ����берите учет�ую �а�ись, которую �� 

хотите �росмотреть. Нажмите. Нажмите Меню > Перейти > Папки... и в�берите 
в�берите �а�ку, которую �� хотите �росмотреть.

Переместить сооб�е�ие в другую �а�ку
Нажмите  > Сообщения. ��берите учет�ую �а�ись сооб�е�ия,��берите учет�ую �а�ись сооб�е�ия, 
котор�й �� хитите �ереместить. Переходите в сооб�е�ие, которое 
�� хотите �ереместить и �ажмите Меню > Мереместить... ��берите��берите 
�а�ку, в которую �� хотите �ереместить сооб�е�ие.
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SMS сообщения
�аше устройство �оддерживает от�равку SMS сооб�е�ий од�ому ко�такту в виде чата.

Отправка SMS
Для отправки SMS сообщения:

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

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

�. �ведите ваше сооб�е�ие.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: При ответе або�е�та, ваше устройство отобра�ит сооб�е�ие его сооб�е�ие. 



90

MMS сообщения
При �омо�и вашего  устройства, �� можете со�давать и от�равлять MMS (мультимедий��е) сооб�е�ия.  � мультимедий�ое 
сооб�е�ие мож�о �оместить карти�ку, видеокли�, �вуко�а�ись или текст. MMS сооб�е�ия могут б�ть от�равле�� чере� 
GPRS (General Packet Radio Service) �а электро��ую �очту или другим мобиль��м устройствам с �оддрежкой MMS.

ПРИМЕЧАНИЕ:  
 • Перед от�равкой и �риемом MMS сооб�е�ий, �ам �уж�о �олучить услуги GPRS и MMS у вашего о�ератора. С�росите  
  вашего о�ератора как включить  MMS услугу. От�равлять/�ри�имать MMS сооб�е�ия могут только телефо�� с фу�кцией  
  MMS. 

 •  � �ависимости от телефо��ой сети или от вашего тарифа, во�мож�о, �� �е сможете �оль�оваться MMS сооб�е�иями.

Создание MMS
Для со�да�ия MMS, в��ол�ите любое действие и� следую�их:

• Нажмите  > Сообщения > MMS.

• После с�ятия фото или видео, �ажмите Меню > Отправка.

Изменение параметров MMS
1. На глав�ом экра�е MMS �ажмите Меню > Сервис > Параметры...

�. � с�иске учет��х �а�исей, �ажмите MMS.

�. На вкладке Параметры MMSC, в�берите �остав�ика услуг И�тер�ет. Нажмите Редактировать для и�ме�е�ия 
�араметров MMSC.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр� мож�о у��ать у вашего �ровайдера.
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Отправка MMS сообщения
Для отправки MMS сообщения:

1. Нажмите  > Сообщения > MMS > Меню > Создать.

�. � �оле В:  введите �омер телефо�а или e-mail адрес або�е�та. �� можете ввести его, ис�оль�уя телефо��ую 
клавиатуру или �ажав Меню > Добавить получателя для в�бора и� ко�тактов. Если �олучателей �есколько, 
ра�делите их точкой �а�ятой (;).

�. � �оле Тема введите тему сооб�е�ия.

4. Нажмите �оле Вставка картинки/видео.... Отобра�ятся все ваши карти�ки и видеокли��.

5. ��берите карти�ку или видеокли� для вставки в сооб�е�ие.

6. Нажмите �оле Вставка аудио. Отобра�ятся все ваши аудио�а�иси.

7. ��берите аудио�а�ись, �атем �ажмите Выбрать.

ПРИМЕЧАНИЕ: �� �е сможете вставить аудио�а�ись в сооб�е�ие с видеокли�ом.

8. ��берите �оле Вставка текста и введите сооб�е�ие.

9. Нажмите Отправка для от�равки сооб�е�ия.
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фу�кции, досту���е �а экра�е MMS сооб�е�ий.

Для Выполнить

Ко�ировать сооб�е�ие другим 
�олучателям

С �омо�ью стилуса �ереместите курсор для отображе�ия �оля Копия:. 
�ведите телефо���й �омер �олучателя или e-mail адрес или �ажмите 
Меню > Добавить получателя для в�бора �олучателя и� с�иска 
ко�тактов.

Скр�ть и�формацию �олучателя от 
других �олучателей сооб�е�ия

С �омо�ью стилуса �ереместите курсор для отображе�ия �оля Скрытая 
копия:. �ведите телефо���й �омер �олучателя или e-mail адрес или 
�ажмите Меню > Добавить получателя для в�бора �олучателя и� 
с�иска ко�тактов.

Скр�ть и�формацию от�равителя Нажмите Меню > Опции > Варианты отправки. ��берите галочку 
Скрыть отправителя..

Со�дать MMS сооб�е�ие и� шабло�а Нажмите Меню > Шаблон > Новое из шаблона для со�да�ия сооб�е�ия 
и� шабло�а.

Со�дать шабло� MMS сооб�е�ия Со�дайте сооб�е�ие или откройте су�ествую�ее сообше�ие и �ажмите 
Меню > Шаблон > Сохранить как шаблон..

Добавить готов�е или часто ис�оль�уем�е 
текстов�е строки к сооб�е�ию

� текстовом �оле �ажмите Меню > Мой текст. ��берите текстовую 
строку, которую хотите добавить.

Редактировать сооб�е�ие � текстовом �оле �ажмите Меню > Мой текст > Редактирование 
Моих текстов...

Уведомле�ие о �рочте�ии сооб�е�ия Нажмите Меню > Опция > Варианты отправки. ��берите галочку 
Read Report.

Уведомле�ие о доставке сооб�е�ия Нажмите Меню > Опция > Варианты отправки. ��берите галочку 
Уведомл..
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Windows® Live
Windows® Live �редоставляет �абор услуг, включая e-mail, сооб�е�ия и �оиск и�формации. С �омо�ью Windows® 
Live в� можете ис�оль�овать следую�ие во�мож�ости:

 •  Досту� к учет�ой �а�иси Hotmail, MSN или Microsoft Exchange и от�равка и �рием сооб�е�ий электро��ой   
    �очт�.

 • Беседа с дру�ьями в о�лай�.

 • Поиск и�формации с �омо�ью Windows® Live.

У вас долже� б�ть �ас�орт для ис�оль�ова�ия служб� Windows Live. Если у вас есть учет�ая �а�ись Hotmail® илиWindows 
Live, у вас уже есть �ас�орт. Как только �� �олучили Microsoft Passport или учет�ую �а�ись Microsoft Exchange, �� 
готов� к ис�оль�ова�ию учет�ой �а�иси.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ис�оль�ова�ия служб� Windows Live®  вам �уж�о иметь Microsoft® Passport . �� можете �олучить учет�ую 
�а�ись �а www.passport.com.

Использование Hotmail®  
Ис�оль�уйте Windows® Live для досту�а к я�ику Hotmail® и сооб�е�иям электро��ой �очт� �а вашем устройстве.

Для входа в Hotmail®:

1. Нажмите  > Программы > Windows Live.

�. Нажмите Зарегистрировать Windows Live для входа в Windows Live.
�.     Нажмите Принять, �атем введите e-mail адрес и �ароль для учет�ой �а�иси Hotmail®.

4. ��берите Сохранить пароль и �ажмите Далее. 
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5. ��берите галочки для отображе�ия или скр�тия �у�ктов Windows® Live �а экра�е Сегод�я, �атем �ажмите 
Далее.

6. ��берите �у�ткт� для си�хро�и�ации �а вашем устройстве, �атем �ажмите Далее. Подождите око�ча�ия 
�роцесса.

 При следую�ем входе в Windows® Live отобра�ится ваше имя �оль�ователя и �ароль.

Использование Windows® Live Messenger
Для входа/выхода в Windows® Live Messenger:

1. Уста�овите e-mail адрес и �ароль в Windows® Live.

�. Когда уста�овки �аверше��, �ажмите  > Программы > Messenger.

�.  На экра�е Windows® Live Messenger �ажмите Вход.

4. Для в�хода �ажмите Меню > Выход.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в� �е в�шли и� Windows® Live Messenger, в� будете оставаться �одключе���ми. За это может 
�отребоваться до�ол�итель�ая �лата со сторо�� вашего �ровайдера.
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Основные возможности Windows® Live Messenger

Для Выполнить

Добавить ко�такт Нажмите Меню > Добавить новый контакт, и и следуйте экра���м 
и�струкциям.

Удалить ко�такт ��берите ко�такт и �ажмите Меню > Параметры контакта > 
Удалить контакт.

От�равить сооб�е�ие ��берите �олучателя и �ажмите Мгн. сообщ. �ведите ваше 
сооб�е�ие и �ажмите Отправить.

Добавить участ�ика �о время бесед� �ажмите Меню > Параметры > Добавить 
участника, �атем в�берите ко�такт  и �ажмите Добавить 
участника.

Переключиться �а другой чат С�исок чатов отображается в�и�у экра�а, в�берите ко�такт для 
бесед�.

�о�врат в с�исок ко�тактов Нажмите  в�и�у экра�а.

Зако�чить беседу � чате �ажмите Меню > Завершить беседу.

See all who are chatting � чате �ажмите Меню > Параметры > Просмотреть участников.

Блокировать кого-либо в с�иске 
ко�тактов.

� с�иске ко�тактов в�берите ко�такт. Нажмите Меню > Параметры 
контакта > Блокировать контакт. Этот ко�такт �е сможет видетьЭтот ко�такт �е сможет видеть 
ваше состоя�ие и от�равить вам сооб�е�ия.
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Для Выполнить

Ра�блокировать ко�такт � с�иске ко�тактов  в�берите ко�такт. Нажмите Меню > Параметры 
контакта > Разблокировать контакт.

И�ме�ить ваши состоя�ия Над с�иском ко�тактов �ажмите ваше имя, �атем �ажмите состоя�ие. 
Или �ажмите Меню > Изменить состояние, �атем �ажмите 
состоя�ие.

От�равить голосовой кли� Нажмите Голосовое сообщение для �а�иси, �атем �ажмите 
Отправить.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • Если ваш и�ет�ет-�ровайдер (ISP) од�овреме��о ра�решает только од�о соеди�е�ие, �� можете столк�уться с   
  �роблемами �ри од�овреме��ом ис�оль�ова�ии Windows® Live Messenger вместе с другими �риложе�иями. . 
  

 • Рекоме�дуется �акр�ть Windows® Live Messenger �еред активацией люб�х �риложе�ий, требую�их и�тер�ет-  
  соеди�е�ия, �а�ример Internet Explorer, MMS, или Streaming Player.
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Организация вашей жизни

Глава 6

• Использование контактов
• Использование календаря
• Использование задач
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Использование контактов
� ко�тактах �ахдится и�формация о ко�тактах, �а�ример �омера телефо�ов и адреса электро��ой �очт�. Ис�оль�уя 
Bluetooth® мож�о �оделиться ко�такт�ой и�формацией с другими �оль�ователями. Если в� ис�оль�уете Outlook �а вашем 
ком�ьютере, в� можете си�хро�и�ировать ко�такт� между мобиль��м устройством и ваши ком�ьютером.

Просмотр контактов
Для просмотра списка контактов выполните любое действие из следующих:

• Нажмите  > Контакты.

• На экра�е ASUS Сегодня �ажмите Контакты.
С�исок ко�тактов отображает с�исок ко�тактов в алфавит�ом �орядке. Рядом с кажд�м ко�тактом �аходится метод 
комму�икации �о умолча�ию, �а�ример рабочий телефо� (w), мобиль��й телефо� (m) или домаш�ий телефо� (h). �аше 
устройство автоматически уста�авливает �омер мобиль�ого телефо�а как средство комму�икации �о умолча�ию

Если �омера телефо�ов хра�ятся �а SIM карте, �еред име�ем отображается ��ачок SIM карт�. 

Для того чтобы: Необходимо выполнить

Со�дать ко�такт На экра�е ASUS Today �ажмите Контакты > Создать > Outlook контакты. ведитеведите 
и�формациию для со�да�ия �ового ко�такта и �ажмите �ажмите .

Со�дать ко�такт �а 
карте SIM

На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите Контакты > Создать > SIM Контакты. 
ПРИМЕЧАНИЕ: �� можете сохра�ить только оди� �омер телефо�а для SIM ко�такта.�� можете сохра�ить только оди� �омер телефо�а для SIM ко�такта.
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Для того чтобы: Необходимо выполнить

И�ме�ить и�формацию  
ко�такта

На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите Контакты. ��берите ко�такт для и�ме�е�ия��берите ко�такт для и�ме�е�ия 
и�формации и �ажмите и �ажмите Меню > Редактировать. Когда �ако�чите и�ме�е�ия �ажмите 

.

По�во�ить и� с�иска 
ко�тактов

На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите Контакты. Ис�оль�уя стилус в�берите ко�такт ив�берите ко�такт и и 
�ажмите Call.

От�равить SMS 
сооб�е�ие

На экра�е ASUS Сегод�я �ажмите Контакты. ��берите ко�такт для от�равки SMS��берите ко�такт для от�равки SMS 
сооб�е�ия и �ажмите и �ажмите Отправить SMS Сообщение.

От�равить MMS 
сооб�е�ие

На экра�е Сегод�я �ажмите Контакты. ��берите ко�такт для от�равки MMS сооб�е�ия.��берите ко�такт для от�равки MMS сооб�е�ия.. 
Нажмите Меню > Отправка MMS.

Передать ко�такт 
другому устройству

Нажмите Контакты �а экра�е Сегодня. ��берите ко�такт для �ередачи и �ажмите 
Меню > Отправить контакт > Передача. ��берите устройство и �ажмите Передать.

Найти ко�такт �о име�и На экра�е Сегод�я �ажмите Контакты. Если в� �е видите име�и, �ажмите Меню > 
Просмотр по > Имени. �ведите �ерв�е букв� ко�такта �ока о� �е �оявится.

Найти ко�такт �о 
орга�и�ации

На экра�е Сегод�я �ажмите Контакты. Нажмите Меню > Просмотр по > Организации. 
��берите орга�и�ацию ко�такта для �росмотра всех ко�тактов в �ей.. 

Найти ко�такт 
ис�оль�уя фильтр

На с�иске ко�тактов, �ажмите Меню > фильтр. ��берите категорию. Для �ока�а всехДля �ока�а всех 
ко�тактов с�ова, в�берите Все Контакты.

На��ачить мелодию для 
ко�такта

На экра�е Сегод�я �ажмите Контакты. ��берите ко�такт для �а��аче�ия мелодии и��берите ко�такт для �а��аче�ия мелодии и и 
�ажмите Меню > Изменить. Нажмите Мелодии звонка и в�берите мелодию, �атем 
�ажмите .
ПРИМЕЧАНИЕ: �� можете �а��ачить мелодию только для ко�тактов, сохра�е���х в 
с�иске Outlook.

Добавить и�ображе�ие 
к ко�такту

На экра�е Сегод�я �ажмите Контакты. ��берите ко�такт для добавле�ия рису�ка ико�такт для добавле�ия рису�ка и и 
�ажмите Меню > Изменить. Нажмите Вставка картинки... и в�берите карти�ку или 
в�берите Камера и сделайте фотографию.
ПРИМЕЧАНИЕ: �� можете �а��ачить и�ображе�ие только для ко�тактов, сохра�е���х 
в с�иске Outlook.
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Для того чтобы: Необходимо выполнить

От�равить 
и�формацию 
о теку�ем 
место�оложе�ии

На экра�е Сегод�я �ажмите Контакты. ��берите ко�такт, которому в� хотите 
от�равить ваше место, �атем �ажмите Меню > Отправить мое место.

Найти ко�такт в 
картах Google  

На экра�е Сегод�я �ажмите Контакты. ��берите ко�такт, котор�й в� хотите �айти, 
�атем �ажмите Меню > Поиск в Картах Google...

Примечание:  До�ол�итель�ую и�формацию �о картам Google смотрите в ра�деле Google Maps Mobile в глвае 1�.
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Для того чтобы: Необходимо выполнить

Со�дать ко�такт �а  
SIM карте

Нажмите Создать и �атем введите имя ко�такта и �омер телефо�а. Нажмите Готово 
когда �ако�чите. 

��брать все 
ко�такт�/отме�ить 
в�бор ко�тактов �а 
SIM карте

Для в�бора всех ко�тактов �а SIM карте �ажмите Меню > Выбрать все. Для отме�� 
в�бора �ажмите Меню > Снять выбор

Ко�ировать ко�такт 
с SIM карт� в 
устройство

��берите ко�такт. Нажмите Меню > Копировать в контакты, �атем �ажмите OK.

Ко�ировать или 
и�влечь ко�такт и� 
с�иска ко�тактов �а   
SIM карту

Нажмите Меню > Извлечь из контактов. Появятся ко�такт�, сохра�е���е в 
вашем устройстве. ��берите ко�такт, котор�й в� хотите ско�ировать или и�влечь с 
устройства �а SIM карту, �атем �ажмите Извлечь. 

Удалить ко�такт �а 
SIM карте

��берите ко�такт, котор�й хотите удалить, �атем �ажмите Меню > Удалить. При 
�оявле�ии �одтвержде�ия �ажмите Удалить. 

По�во�ить или 
радактировать 
ко�такт

Нажмите и удерживайте ко�такт, котор�й в� хотите �абрать или редактировать, 
�атем �ажмите Набрать номер или Редактировать.

Использование Менеджера SIM
SIM ме�еджер �о�воляет вам у�равлять ко�тактами �а SIM карте.

Для �а�уска SIM ме�еджера �ажмите  > Программы > Менеджер SIM.
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Использование календаря
Ис�оль�уйте кале�дарь для �ла�ирова�ия встреч, включая собра�ия и другие соб�тия. �� можете �астроить кале�дарь 
для �а�оми�а�ия. Если �� ис�оль�уете Outlook �а �астоль�ом ПК, �� можете си�хро�и�ировать встречи между 
смартфо�ом и ком�ьютером.

Для �а�уска кале�даря в��ол�ите од�о и� следую�их действий:

• Нажмите  > Календарь.

• На экра�е ASUS Сегодня �ажмите .

Планирование встречи
Для планирование встречи:

1. Нажмите  > Календарь.

�. Нажмите Меню > Новая встреча. 

�. �ведите и�формацию о встрече.

 Чтоб� �а��ачить соб�тие всего д�я, в�берите День, в�берите Да.

4. Нажмите  .

Для того чтобы: Необходимо выполнить

На��ачить встречу, которая 
будет �овторяться

��берите встречу и �ажмите и �ажмите Меню > Изменить. ��берите од�у и� о�ций.

Удалить встречу ��берите встречу и �ажмите и �ажмите Меню > Удалить встречу.

Передать встречу ��берите встречу и �ажмите и �ажмите Меню > Передать встречу...
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Просмотр встречи
Для просмотра встречи:

1. Нажмите  >  Календарь.

�. ��берите встречу.

Просмотра ваших планов
Для просмотра ваших планов

1. Нажмите  > Календарь.

�. Нажмите Menu и в�берите желаем�й вид.
 • Повестка дня

 • День

 • Неделя

 • Месяц

 • Год

Для Выполнить

Просмотреть 
сегод�яш�юю 
�овестку

И� любого вида �росмотра, �ажмите�ажмите 
Meню > К экрану сегодня.

Просмотреть 
�овестку для 
с�ециаль�ой 
дат�

И� любого вида �росмотра, �ажмите �ажмите 
Меню > Перейти к дате. ��берите 
дату.

Пока�ать 
�омера �едель

И� любого вида �росмотра, �ажмите �ажмите 
Меню > Сервис > Параметры... 
Уста�овите галочку Показывать 
номера недель.

И�ме�ить 
�араметр� 
�ока�а �едели

И� любого вида �росмотра �ажмите �ажмите 
Меню > Сервис > Параметры...  и 
в��ол�ите следую�ее:
• Для ука�а�ия �ервого д�я 
�едели в 1-й день недели, в�берите 
воскресенье или понедельник.
• Для ука�а�ия количества д�ей, в 
Неделя, в�берите 5-дневная неделя, 
6-дневная неделя или 7-дневная 
неделя.
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Использование задач
Ис�оль�уйте �адачи для веде�ия с�иска дел. 

Список задач
Список задач - это “с�исок дел”. При со�да�ии и редактирова�ии �адач с �омо�ью Outlook �а вашем ком�ьютере и 
�атем си�хро�и�ации их с устройством может б�ть �ока�а�а до�ол�итель�ая и�формация, �а�ример дата, �риоритет и 
категория. Задачи с в�соким �риоритетом �омече�� восклицатель��м ��аком, а с �и�ким - стрелкой в�и�. Просроче���е 
�адачи �ока��ваются крас��м цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ: �� можете си�хро�и�ировать и�формацию между телефо�ом и ком�оьютером для сохра�е�ия с�иска �адач в 
обеих устройствах.

Для Выполнить

Со�дать �адачу
Нажмите  > Программы > Задачи >Ме�ю > Создать задачу. 
�ведите �а�ва�ие �адачи и и�формацию, �атем �ажмите .

Отметить �адачу как в��ол�е��ую
Нажмите  > Программы > Задачи. ��берите �адачу, �атем �ажмите 
Выполнено.

Удалить �адачу
Нажмите  > Программы > Задачи. ��берите �адачу, �атем �ажмите 
Меню > Удалить задачу. Нажмите Да.

И�ме�ить в��ол�е��ую �адачу �а 
�ев��ол�е��ую Нажмите  > Программы > Задачи. ��берите �адачу, �атем �ажмите 

Включить для и�ме�е�ия ее состоя�ия.

Поиск �адачи
Нажмите  > Программы > Задачи. Нажмите Меню > Сортировать 
по в�берите о�цию или Меню > Фильтр и в�берите категорию.
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Персонализация вашего устройства

Глава 7

• Персонализация меню Пуск
• Использование менеджера профилей
• Персонализация экрана ASUS Today
• Ввод контактной информации
• Настройка звуков и уведомлений
• Настройка даты, времени и будильника
• Настройка мелодии
• Настройка пробуждения
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Персонализация меню Пуск
�� можете в�брать до семи �рограмм, котор�е �оявятся в ме�ю Пуск.

Для персонализации меню Пуск:

1.  Нажмите  >Настройка > Меню.

�. ��берите до семи �рограмм, котор�е �оявятся в ме�ю Пуск.

�. Нажмите .

Использование менеджера профилей
Ме�еджер �рофилей �редоставляет вам удоб��й с�особ для �ерсо�али�ации мелодий и уведомле�ий в вашем 
устройстве для ра�лич��х условий. 

Имеется чет�ре �рофиля: 

• Нормальный: � этом режиме в� моежете в�брать мелодию для входя�их �во�ков, сооб�е�ий, и уведомле�ий. 

• Встреча: � этом режиме громкость отключе�а и телефо� �реду�реждает о входя�их �во�ках вибрацией. 

• Тихий: � этом режиме громкость и мелодия отключе��. 

• Автоматический: � этом режиме устройство автоматически �ереключается между режимами �ормаль��й и  
встреча �а ос�ове кале�даря. 

Для переключения в Нормальный режим:

1. Нажмите  > Настройка > Профиль.
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�. ��берите Нормальный, �атем в�берите оди� и� о�ций: По умолчанию, Снаружи, Персональный. Для 
и�ме�е�ия �араметров о�ции �ажмите Правка.

�. ��берите вкладку Звук, Громкость или Имя и в��ол�ите �еобходим�е и�ме�е�ия. 

4. Когда �ако�чите, �ажмите . 
Для переключения в режим встречи

1. Нажмите  >  Настройка > Менеджер профилей.  

�. ��берите Встреча. 

� Для и�ме�е�ия �араметров �ажмите Правка. 

4. С �омо�ью �ол�у�ка отрегулируйте громкость �вука. 

5. Когда �ако�чите, �ажмите . 

Для переключения в тихий режим 

1. Нажмите  > Настройка > Менеджер профилей. 

�. ��берите Тихий. 

�. Для и�ме�е�ия �араметров �ажмите Правка. 

4. С �омо�ью �ол�у�ка отрегулируйте громкость �вука. 

5. Когда �ако�чите, �ажмите .

Для переключения в автоматический режим 

1. Нажмите  > Настройка > Менеджер профилей.  
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�. ��берите Автоматический.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если система об�аружит встречу в вашем кале�даре, �араметр� �вука будут автоматически �ереключе�� в 
режим встречи. 

�.  Когда �ако�чите, �ажмите .

Персонализация экрана Cегодня
Для изменения темы:

1. Нажмите  > Настройка > Сегодня.

�. На вкладке Вид в�берите тему.

�. Нажмите  когда �ако�чите.

Для выбора отображаемых пунктов на экране Сегодня:

1. Нажмите  > Настройка > Сегодня.

�. На вкладке Элементы в�берите элеме�т� для отображе�ия �а экра�е Сегодня.

�. Нажмите  когда �ако�чите..
Для изменения фонового изображения:

1. Нажмите  > Настройка > Сегодня.

�. На вкладке Вид уста�овите галочку Использовать эту картинку как фон и �ажмите Обзор. Затем в�берите 
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желаемое и�ображе�ие.

�. Нажмите  когда �ако�чите.

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

 ПРИМЕЧАНИЕ:  М� �астоятель�о рекоме�дуем вводить �одоб�ую и�формацию, так как, кто б� �и �ашел ваш  
                телефо�, о� сможет свя�аться с вами и сооб�ить о �отере.

Для ввода данных о владельце:

1. Нажмите  >  Настройка > Данные о владельце.

�. �ведите лич��е да���е и �ажмите .

Настройка звука и уведомлений
Эта фу�кция �о�воляет вам в�брать �вуки для мелодии, уведомле�ий, �а�оми�а�ий, �реду�режде�ий, сооб�е�ий и 
то�ов клавиатур�. �� можете в�брать мелодию и� уста�овле���х в телефо�е.

Для изменения звука:

1.     Нажмите  > Настройка > вкладка Личные > Звуки и уведомления.

�. �о вкладке Звуки, в�берите элеме�т�, для котор�х  в� хотите включить �вук.

�.     Когда �ако�чите, �ажмите .
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Для изменения уведомлений:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные > Звуки и уведомления.

�. �о вкладке Уведомления в�берите сооб�тие и и�ме�ите его �араметр�.

�. Когда �ако�чите, �ажмите .

Настройка даты, времени и будильника
Для установки даты и времени:

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

�. На вкладке Время введите часовой �ояс, дату и время. 

�. Если в� хотите си�хро�и�ировать время вашего устройства с мобиль��м о�ератором, уста�овите галочку 
“Си�хро�и�ировать с теку�им часов�м �оясом”.

ПРИМЕЧАНИЕ:  • Если в� с�имете галочку, время вашего устройства будет си�хро�и�ирова�о �ри си�хро�и�ации  
              устройства с вашим ПК

           •При в�боре этой о�ции время �а устройстве оста�ется �еи�ме���м �ри си�хро�и�ации устройства с ПК.

4. Нажмите .

Для установки будильника:

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

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

�. Нажмите .
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ПРИМЕЧАНИЕ: �� также можете ско�фигурировать дату/время �е�осредстве��о �а экра�е Сегодня. Нажмите  и 
ско�фигурируйте �еобходим�е �араметр�.
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Установка мелодии звонка
Для уста�овки мелодии �во�ка:

1. Нажмите  > Настройка > Личные > Телефон.

�. ��берите мелодию и� с�иска. Пес�и или мелодии, котор�е �� добавили в качестве мелодии �во�ка, 
отображаются в этом с�иске, как и мелодии, иду�ие в �оставке с телефо�ом. Нажмите  для вос�рои�веде�ия 
мелодии и кос�итесь  для оста�овки.

�. Нажмите  для �аверше�ия.

Установка мелодии звонка
C устройством в� можете добавить и �астроить �ашу любимую му��ку в качестве мелодии �во�ка. �� можете слегкостью 
ис�оль�овать любимую мелодию в качестве мелодии �во�ка, ис�оль�уя следую�ие аудио формат� aac/acc+, amr, .mp�, 
.wav, .wma,  .mid.

Добавление мелодии в список выбора звонка
Для добавле�ия мелодии в с�исок в�бора �а �аше устройство:

1. Нажмите  > Настройка > Личные> Мелодии.

�. ��берите расшире�ие файла и� с�иска.

�.  Пометьте в�бра���е файл� и� с�иска, котор�е �� хотите добавить.

 Нажмите  для вос�рои�веде�ия мелодии и �ажмите  для оста�овки..

4. Нажмите  для �аверше�ия.
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Источник пробуждения
Мож�о уста�овить действие для �робужде�ия, когда устройство �аходится в с�я�ем режиме. 
Уста�овка действия �робужде�ия.

1. Нажмите  >Настройка > вкладка Личные > Источник пробуждения.

�. ��берите действие и� с�иска досту���х действий �робужде�ия.

 Для в�бора всех действий �ажмите Выбрать все, для отме�� в�бора всех досту���х действий �ажмите 
Отменить выбор.

�. После �аверше�ия �ажмите .
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Беспроводные функции

Глава 8

• Использование приложения “ Беспроводные соединения”
• Использование Bluetooth®

• Подключение Wi-Fi 
• Установка  GPRS - соединения
• Установка сети
• Переключатель GSM/3G
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Использование приложения “Беспроводные соединения”
Приложе�ие “Бес�ровод��е соеди�е�ия” �о�воляет вам влючить/отключить режим �олета; влючить/отключить Wi-Fi, 
Bluetooth и телефо�; ис�оль�овать устройство как в�еш�ий модем; и влючить/отключить Direct Push.

Включение/отключение режима полета
При �осадке в самолет ваше устройство мож�о �ереключить в режим �олета. Режим �олета �о�воляте вам 
отключить бес�ровод��е соеди�е�ия в вашем устройстве, �о �о�воляет ис�оль�овать ос�ов��е фу�кции, �а�ример 
�рослушива�ие му��ки и игр�. � этом режиме в� �е можете совершать в��ов� и от�равлять SMS.

Для включения/отключения режима полета выполните следующие инструкции:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Беспроводные соединения.

�. Нажмите ��ачок Режим полета. Когда режим �олета включе�, ��ачок ста�ет си�им.

 Для отключе�ия режима �олета �ажмите ��ачок Режим полета. Когда режим �олета в�ключе�, ��ачок ста�ет 
сер�м.

Включение/отключение беспроводных соединений
� �риложе�ии “Бес�ровод��е соеди�е�ия” �� можете включить/отключить бес�ровод��е соеди�е�ия в вашем 
устройстве, �а�риме Wi-Fi, Bluetooth и GPRS.

Для включения/отключения беспроводных соединений выполните следующие инструкции:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Беспроводные соединения.

�.     Нажмите ��ачок Wi-Fi или Bluetooth для включе�ия любого и� бес�ровод��х соеди�е�ий. ��бра��й ��ачок 
ста�ет си�им.

 Для отключе�ия бес�ровод�ого соеди�е�ия �ажмите ��ачок соответствую�его бес�ровод�ого соеди�е�ия. 

З�ачок ста�ет сер�м.
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Использование коммуникатора как внешнего модема
С �омо�ью “Об�его и�тер�ета”, �� можете ис�оль�овать устройство для �одключе�ия ПК к И�тер�ет. Для 
�одключе�ия устройства к ПК мож�о ис�оль�овать USB Bluetooth ада�тер.

Примечание: Проверьте, что у вас есть �одключе�ие к И�тер�ет чере� Wi-Fi или GPRS. До�ол�итель�ую и�формацию смотрите 
в ра�деле Wi-Fi или GRPS этого руководства.

Использование USB кабеля для подключения устройсктва к ПК

Примечание: Проверьте, что у вас уста�овле�а �рограмма Microsoft® ActiveSync 4.5 или �овее.

Для подключения устройства к ПК с помощью USB кабеля выполните следующее:

1. Проверьте, что ActiveSync USB соеди�е�ие �а ПК отключе�о. Для отключе�ия:

 • Откройте ActiveSync �а ПК и �ажмите Файл > Параметры.

 • С�имите галочку Через USB подключение.

�. Нажите  > Настройка > вкладка Подключения > Беспроводные соединения > Общий Интернет.

�. ��берите USB в в��адаю�ем с�иске Подключения ПК.
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Использование Direct Push
Direct Push - тех�ология, которая �о�воляет вам �олучать электро��ую �очту даже бе� си�хро�и�ации с ПК.

Для использования Direct Push выполните следующее:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Беспроводные соединения.

�. Нажмите ��ачок Direct Push для включе�ия фу�кции Direct Push. Когда фу�кция включе�а, ��ачок ста�ет си�им.

 Для отключе�ия Direct Push, �ажмите ��ачок Direct Push. Когда фу�кция в�ключе�а, ��ачок ста�ет сер�м.

Использование Bluetooth®
Bluetooth® – это тех�ология бес�ровод�ого соеди�е�ия с мал�м радиусом действия, которая �о�воляет устройствам, 
ос�а�е���м Bluetooth, обме�иваться да���ми в радиусе 7-10 метров (�1-�0 футов) бе� �еобходимости фи�ического 
соеди�е�ия. �ключе�ие фу�кции Bluetooth �а устройстве �о�воляет в��ол�ить следую�ие действия:

•   Подключаться и обме�иваться да���ми (�а�ример, файлами, �адачами и ко�тактами) с другими     
устройствами, ос�а�е���ми фу�кцией Bluetooth.

•   Ис�оль�овать служб� Bluetooth. После соеди�е�ия с другим устройством или ком�ьютером,      
ис�оль�ую�им Bluetooth, мож�о ис�оль�овать служб�, досту���е �а этом устройстве.
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Включение Bluetooth на устройстве
Для включе�ия или в�ключе�ия Bluetooth �а устройстве ис�оль�уйте �риложе�ие Бес�ровод��е соеди�е�ия. 
Получить досту� к �риложе�ию Бес�ровод��е соеди�е�ия мож�о од�им и� �риведе���х �иже с�особов.

1. • Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Беспроводные соединения. 

 • Нажмите  > Беспроводные соединения.

�. На экра�е �риложе�ия Беспроводные соединения �ажмите Bluetooth. 

     ПРИМЕЧАНИЕ. 
          Для сохра�е�ия �аряда батареи, если устройство �е ис�оль�уется, отключите Bluetooth �а устройстве.

Подключение Bluetooth-устройств
1.  Убедитесь, что �а устройстве, которое �еобходимо �одключить, включе�а фу�кция Bluetooth, и устройство работает 

в режиме об�аруже�ия.

�.  Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Bluetooth.

�. Для �оиска досту���х Bluetooth-устройств �ажмите Добавить устройство.... Поиск может �а�ять �екоторое время.

4.  ��берите устройство, с котор�м �еобходимо уста�овить соеди�е�ие, �ажмите Далее или �ажмите �равую 
фу�кцио�аль�ую клавишу.

5.  При отображе�ии �а�роса введите букве��о-цифровой �ароль устройства, с котор�м �еобходимо уста�овить 
соеди�е�ие, �атем �ажмите Далее или �ажмите �равую фу�кцио�аль�ую клавишу. Пароль мож�о �айти в 
докуме�тации, входя�ей в ком�лект �оставки устройства.

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

7.  Для �одключе�ия других устройств �овторите шаги � – 6.
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Подключение Wi-Fi
Включение Wi -Fi
Для включения Wi-Fi:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi > Меню > Включить Wi-Fi.

 Система �рои�ведет автоматический �оиск всех досту���х бес�ровод��х сетей.Система �рои�ведет автоматический �оиск всех досту���х бес�ровод��х сетей.

�. � с�иске об�аруже���х бес�ровод��х сетей в�берите бес�ровод�ую сеть, к которой в� хотите �одключится.� с�иске об�аруже���х бес�ровод��х сетей в�берите бес�ровод�ую сеть, к которой в� хотите �одключится. 
Затем �ажмите OK.

�. ��берите ти� соеди�е�ия��берите ти� соеди�е�ия Интернет или Рабочий для сети, к которой в� хотите �одключиться. Затем �ажмите 
OK. 

4.  �ведите �ароль если �уж�о и �ажмите Подключить.

Конфигурирование беспроводных сетей
Для подключения к беспроводной сети: 

1.    Для в��ова стра�иц� �астройки Wi-Fi мож�о в��ол�ить од�о и� �риведе���х �иже действий:

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

 • Нажмите  и� ��ачков состоя�ия. Затем �ажмите Настройка > Wi-Fi.

�.    � ок�е Настройка бес�ровод��х сетей в�берите досту��ую бес�ровод�ую сеть, а �атем в��ол�ите �еобходим�е 
и�ме�е�ия. Если бес�ровод�ая сеть, с которой в� хотите уста�овить соеди�е�ие отсутствует в с�иске, �ажмите 
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Добавить..... 

 ��берите вкладку Сетевые адаптеры и увидите с�исок досту���х сетев�х ада�теров. При �еобходимости 
в�берите и �ажмите ада�тер для его �астройки.. 

�. После �аверше�ия �астройки �ажмите .

 

Добавление беспроводной сети 
Если устройству �е удается автоматически о�ределить бес�ровод�ую сеть, с которой в� хотите уста�овить соеди�е�ие, в� 
можете добавить сеть. ��яс�ите �астройки бес�ровод�ой сети у сетевого адми�истратора.

Добавление беспроводной сети:

1. Для в��ова стра�иц� �астройки Wi-Fi мож�о в��ол�ить од�о и� �риведе���х �иже действий. 

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

 • Нажмите  �а экра�е Сегодня, �ажмите Настройка > Wi-Fi.

  Затем �ажмите Беспроводной > Добавить.... 

�. �ведите имя сети и в�берите �у�кт и� раскр�ваю�егося ме�ю Подключение к:. Затем  �ажмите Далее. 
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�.  Настройте �роверку �одли��ости, шифрова�ие да���х и сетевой ключ. ��яс�ите эту и�формацию у вашего 
сетевого адми�истратора. Затем �ажмите Далее.

Примечание: Ти� ауте�тификации, шифрова�ие да���х и сетевой ключ мож�о у��ать у вашего сетевого адми�истратора.

4. При �еобходимости и�ме�е�ия ти�а EAP уста�овите флажок ада�тера, а �атем и�ме�ите ти� EAP.

5. После �аверше�ия �астройки �ажмите Готово.
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Установка GPRS-соединения
�аше устройство �о�воляет уста�авливать соеди�е�ие �осредством �акет�ой радиосвя�и об�его �а��аче�ия (GPRS). 
GPRS – это ста�дарт бес�ровод�ой свя�и, работаю�ий со скоростью до 144 Кбит/с, �о срав�е�ию с 9,6 Кбит/с теку�ей 
глобаль�ой систем� мобиль�ой свя�и (GSM). О� �оддерживает широкий с�ектр частот, котор�е обес�ечивают 
во�мож�ость от�равки и �олуче�ия �ебольших объемов да���х, �а�ример, сооб�е�ий электро��ой �очт� и �авигации 
в сети И�тер�ет.
Для уста�овки GPRS-соеди�е�ия в��ол�ите �риведе���е �иже действия:

1.  � строке состоя�ия экра�а «Сегод�я» �ажмите  /  .

�.  Нажмите Настройка в отобра�ившемся сооб�е�ии.

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

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

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

6.  �ведите имя точки досту�а.

7.  �ведите имя, �ароль и доме�, �ажмите Готово. Обратитесь в тех. �оддержку �ашего сотового о�ератора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 •  Сетев�е �одключе�ия могут отличаться в �ависимости от место�оложе�ия и о�ератора. О досту���х сетев�х   
   соеди�е�иях в вашей области мож�о у��ать у вашего о�ератора. 
 

 •  Це�а и �араметр� GPRS услуги могут силь�о ра�личаться в �ависимости от о�ератора. За �одходя�им реше�ием  
   обратитесь к вашему о�ератору. 
    
 •  Нево�мож�о од�овреме��о ис�оль�овать соеди�е�ия GPRS и USB.



1��

Подключение GPRS
Для подключения GPRS:

1.  Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.
�.     На экра�е Подключения �ажмите Управление существующими подключениями.

�.     Нажмите и удерживайте су�ествую�ее соеди�е�ие и �атем во вс�л�ваю�ем ме�ю �ажмите Подключить. 

         При �еобходимости удале�ия �астроек в�бра��ого �одключе�ия �ажмите Удалить.

4. Чтоб� в�йти �ри уста�овле��ом �одключе�ии, �ажмите  .

ПРИМЕЧАНИЕ 
•   При од�овреме��ом ис�оль�ова�ии WLAN и GPRS, �ри �олуче�ии сиг�ала �ослед�ее �одключе�ие будет 

�риоритет��м. 

•  Не рекоме�дуется од�овреме��о ис�оль�овать WLAN и GPRS.

Доступ к Интернет 
Если GPRS �одключе�ие уста�овле�о, как �одключе�ие, ис�оль�уемое �о умолча�ию, то соеди�е�ие �о �ему �роисходит 
автоматически �ри �а�уске �риложе�ия, которое ис�оль�ует в�ход в И�тер�ет:

Для доступа к Интернет:
1.  За�устите любое �риложе�ие, которое ис�оль�ует �одключе�ие к сети Internet (�а�ример, Internet Explorer).

 Устройство автоматически уста�овит соеди�е�ие �осредством GPRS-�одключе�ия, ис�оль�уемого �о умолча�ию. 
На экра�е отобра�ится вс�л�ваю�ее ок�о с и�формацией о состоя�ии �одключе�ия.

   �.  После �одключе�ия мож�о �ачи�ать �авигацию в сети И�тер�ет. При ис�оль�ова�ии Internet Explorer отобра�ится 
домаш�яя стра�ица.
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Отключение GPRS
Для отключе�ия GPRS в��ол�ите �риведе���е �иже действия.

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Беспроводные соединения.

�. Нажмите ��ачок GPRS. З�ачок Ста�ет сер�м когда GPRS �е досту�е� .

ПРИМЕЧАНИЕ. 
• При �астройке автоматической си�хро�и�ации ActiveSync с Exchange Server си�хро�и�ация �рои�ойдет �осле   
 �овтор�ого �одключе�ия. 
• GPRS автоматически �одключается �овтор�о кажд�й ра� �ри �а�уске �риложе�ия, для которого требуется  
 GPRS-�одключе�ие (�а�ример, Internet Explorer или Windows Live).

Использование приложения “Установка сети”
С �омо�ью �риложе�ия “Уста�овка сети” мож�о легко в�бирать и �одключаться к �остав�ику услуг GPRS. 

Для �одключе�ия �осредством �риложе�ия “Уста�овка сети” в��ол�ите �риведе���е �иже действия:

1.  Нажмите  >  Настройка > вкладка Подключения > Установка сети. 

 Или в строке состоя�ия �ажмите  /  �атем во вс�л�ваю�ей в��оске �ажмите Настройка, а �атем 
Настройка сети.

�. На экра�е Сетевые параметры, в�берите вашего о�ератора услуги GPRS и� с�иска..

 ПРИМЕЧАНИЕ. 
• О�ератор� и�ме�яются в �ависимости от регио�а. 
• Нево�мож�о од�овреме��о ис�оль�овать соеди�е�ия GPRS и USB.
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Установка сети
Да��ая фу�кция �омогает автоматически �астроить �араметр� сети в соответствии с вашей SIM-картой и вашим 
место�оложе�ием.

Конфигурирование сети
Для конфигурирования параметров сети:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Подключения > Установка сети.

�. Нажмите к�о�ку Автоопределение, устройство автоматически о�ределит ваше место�оложе�ие и соответствую�его 
о�ератора услуги. При �еобходимости в� можете вруч�ую в�брать стра�у и о�ераторов.

�. После �аверше�ия �ажмите .

Установка предпочитаемой сети
�аше устройство �о�воляет вам уста�овить �орядок �одключе�ия к �ескольким сетям. Если ос�ов�ая сеть �едосту��а, 
устройство автоматически �одключится к другой досту��ой сети в вашем с�иске.

Для установки предпочитаемой сети:

1. На телефо��ой клавиатуре �ажмите Меню > Параметры... > вкладка Сеть.

�.  Нажмите Поиск сети и следуйте и�струкциям �а экра�е.

�.  После уста�овки �ред�очитаем�х сетей, �ажмите  для во�врата �а вкладку Сеть. � с�иске Выбор сети 
�ажмите Автоматически.
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Переключатель GSM/3G
Эта фу�кция �о�воляет удоб�о �ереключать ти�� сети. Досту��� режим�: Автоматически, �G и GSM. По умолча�ию 
в�бра� режим Автоматически, котор�й �о�воляет устройству в��ол�ять автоматический �оиск соответствую�его 
сервиса.

Выбор типа сети

1.  Нажмите  >  Настройка > вкладка Подключения >GSM/3G .сети.

�.  ��берите �одходя�ий ти� сети. После �аверше�ия �ажмите .

�.  Отобра�ится сооб�е�ие. Нажмите  и �ере�агру�ите устройство, чтоб� это и�ме�е�ие всту�ило в силу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

 • Ти� сети отличается у ра�лич��х �ровайдеров услуг.

 • Убедитесь, что в� в�брали �равиль��й ти� сети для вашей SIM-карт�.
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GPS функции

Глава 9

• GPS Catcher
• Внешнее GPS-устройство
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GPS Catcher
GPS Catcher �о�воляет об�овлять GPS-да���е �а устройстве. GPS-да���е содержат важ�ую и�формацию о состоя�ии 
с�ут�иков, теку�ей дате и време�и для о�ределе�ия �оложе�ия с�ут�иков. 

Обновление GPS-данных
Для об�овле�ия GPS-да���х в��ол�ите �риведе���е �иже действия.

1. Нажмите  > Программы > GPS Catcher.  

�. Нажмите Обновить. Нач�ется �роцесс об�овле�ия.

�.  После �аверше�ия �ажмите .

NOTES: 
 • Для ус�еш�ого об�овле�ия убедитесь, что ваше устройство �одключе�о к сети И�тер�ет. 
 • Срок действия GPS-да���х истекает чере� � д�я. �ам �отребуется об�овить их �о истече�ии этого   
  срока. 
  • �� также можете �астроить GPS Catcher �а автоматическое об�овле�ие, см. �риведе���й �иже ра�дел  
  Настройка GPS Catcher.

Настройка GPS Catcher
Для �астройки GPS Сatcher в��ол�ите �риведе���е �иже действия.

1. � ок�е GPS Catcher �ажмите Меню > Настройка

�. Уста�овите �араметр� в соответствии со своими �ред�очте�иями. 

�. После �аверше�ия �астройки �ажмите .
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Внешнее GPS-устройство
�аше устройство �о�воляет ис�оль�овать в�еш�ее GPS-устройство для �олуче�ия GPS-да���х. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
 • �аш Pocket PC �оддерживает только Bluetooth-досту���е в�еш�ие устройства GPS.  
 •  Перед ис�оль�ова�ием в�еш�его устройства, �одключите ваше в�еш�ее устройствоl GPS к вашему Pocket PC чере�   
  Bluetooth. Подроб�ую и�формацию смотрите в руководстве �оль�ователя Использования Bluetooth® .

Установка внешнего GPS-устройства:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система> Внешний GPS.

�. На вкладке Программы, в�берите �орт �рограмм�.

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолча�ию �орт оборудова�ия �одключе� к GPD1. Не рекоме�дуется и�ме�ить �араметр� �о умолча�ию.

�. На вкладке Оборудование укажите �орт оборудова�ия и скорость �ередачи для в�еш�его GPS-устройства.  

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолча�ию �орт оборудова�ия �одключе� к COM2, скорость �ередачи достигает 57600 Кбит/с. Подроб�ую 
и�формацию смотрите в руководстве �оль�ователя в�еш�его GPS-устройства.

4. На вкладке Доступ уста�овите флажок Автоматическое управление GPS (рекомендуется).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если этот флажок с�ят, �екотор�е GPS-�риложе�ия в вашем устройстве �е смогут �олучать GPS-да���е.



1�0

Функции мультимедиа

Глава 10

• Использование камеры
• Просмотр изображений и воспроизведение видео
• Потоковое воспроизведение
• EziMusic
• EziPhoto 
• YouTube&Flickr
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Использование камеры
С �омо�ью встрое��ой камер� мож�о делать с�имки и �а�ис�вать аудио- и видеокли��.

Включение камеры
Чтоб� �ачать ис�оль�овать камеру, �роделайте од�о и� �риведе���х �иже действий:

• Нажмите  > Программы > Фото и видео > Камера. 

• Нажмите и удерживайте к�о�ку камер�, рас�оложе��ую с �равой сторо�� устройства.

Чтоб� в�ключить камеру, �ажмите  для в�хода.

Поддерживаемые форматы
Ис�оль�уя фото- или видеорежим камер�, отс�ят�е и�ображе�ия или видеокли�� сохра�яются в следую�их форматах:

•  Фотографии (режим «Фото») - JPEG (.jpg)
•  Видео (режим «Видео») - �GP (.�gp), MPEG-4 (.mp4)
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Экран режима «Фото»

Ниже �риведе�о о�иса�ие экра���х ��ачков в режиме «фото».

ПРИМЕЧАНИЕ. 
• По умолча�ию экра� �росмотра уста�овле� в �ей�аж��й режим. 
• После включе�ия камер� устройство �о умолча�ию �ереходит в режим «фото». 
• � режиме «фото» к�о�ка камер� действует как к�о�ка с�уска �атвора.

Значок режима Макро

Нажмите для увеличения 
масштаба

Значок пакетного режима

Значок режима «Сцена»

Нажмите для запуска режима 
MMS в режиме ВидеоНажмите для 

уменьшения масштаба

Нажмите для выключения 
камеры

Число оставшихся 
кадров

Нажмите для запуска 
режима Рамка

Нажмите для запуска 
режима Панорама

Нажмите для 
запуска режима GPS

Нажмите для вызова 
меню

Нажмите для запуска 
режима MMS в режиме Фото

Нажмите для 
переключения режима

Нажмите для переключения 
к режиму Фото

Нажмите для переключения 
к режиму Видео

Нажмите для просмотра 
EziPhoto

Разрешение изображения 

Значок таймера
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Меню опций режима «Фото»
Меню опций режима «Фото» �о�воляет и�ме�ить ра�лич��е �астройки камер� и и�ображе�ия.
Запуск меню опций:

1. На экра�е камер� �ажмите «Меню».

�. Для отображе�ия содержимого в ко�текст�ом ме�ю �ажмите ��ачок.

 • Сцена: С �омо�ью о�ции «Сце�а» мож�о в�брать уста�овки, �одходя�ие для �оч�ой съемки или съемки  
 с�ортив�ого соб�тия. Для ис�оль�ова�ия автоматической �астройки в�берите «Авто».

 • Макро: По�воляет вам вк./в�кл. режим Макро.

 • Таймер: Уста�авливает �адержку с�уска �атвора в 5 или 10 секу�д �осле �ажатия к�о�ки камер� и с�уска  
 �атвора.

 •  Пакетный режим: По�воляет �олучить серию и� 4 или 9 с�имков од�им �ажатием к�о�ки камер� и с�уска  
 �атвора.

 • Размер картинки: По�воляет уста�овить ра�мер кадра и�ображе�ия.

 • Увеличение: По�воляет и�ме�ить максималь�о до�устимое увеличе�ие.

 •  Дополнительно: Да��ая о�ция �о�воляет �астроить �риведе���е �иже �араметр�:  Камера, Видео,   
 Настройка цвета и Общее.   
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Фотосъемка
После включе�ия камер�, устройство �о умолча�ию �ереходит в режим «Фото». Если уста�овле� режим видео,

�ажмите Меню > Смена режима > Режим Фото и �атем �ажмите в�ход. 

Режим «Фото» также мож�о уста�овить �ажатием ��ачка режима «фото» �а экра�е.

Чтоб� сделать фотос�имов, следуйте и�струкции:

1. Наведите устройство �а объект и �атем �ажмите к�о�ку камер� и с�уска �атвора.

 При отображе�ии ��ачка  убедитесь, что устройство устойчиво и �е дрожит.

�. Нажмите Фото и �атем �овторите шаги 1 и � для более фотографий.

ПРИМЕЧАНИЕ. 
И�ображе�ие автоматически сохра�яется в место хра�е�ия, ис�оль�уемое �о умолча�ию, и его мож�о 
�росмотреть с �омо�ью �риложе�ия «фото и видео».
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Экран режима «Видео»
Ниже �риведе�о о�иса�ие экра���х ��ачков в режиме «Видео».

Нажмите для в�ключе�ия 
камер�

И�дикатор �а�иси
Зеле��й: готов

Крас��й: �а�ись

Нажмите для 
уме�ьше�ия масштаба

Нажмите для увеличе�ия 
масштаба

Ра�мер �идео

Режим Видео

Нажмите для в��ова ме�ю

Нажмите для �а�уска «фото 
и видео»

Меню опций режима Видео
Ме�ю о�ций режима «�идео» �о�воляет и�ме�ить ра�лич��е �астройки видео и вос�рои�веде�ия. 

За�уск ме�ю о�ций режима �идео:

1. На экра�е видео �ажмите Меню.

�. � �оявившемся ко�текст�ом ме�ю �ажмите �а желаем�й ��ачок для отображе�ия его содержимого.

 • Размер видео: По�воляет уста�овить ра�мер видеокадра.

 •  Дополнительно: Да��ая о�ция �о�воляет �астроить �риведе���е �иже �араметр�. Камера, Видео,   
 Настройка цвета и Общее. 

Menu

Thumbnails
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Видеосъемка
Уста�овка устройства в режим видеосъемки для �а�иси видео. 

Для установки режима видеосъемки:

• Нажмите Меню > Смена режима > Режим видео, �атем �ажмите Выход.

• Нажмите ��ачок видеорежима.

Для записи видео:

1. Наведите устройство �а объект, �атем �а�олови�у �ажмите к�о�ку камер� для автофокусировки �а объекте.

 Когда к�о�ка камер� �олу�ажата, автофокус �оявляется в це�тре экра�а.

�. Для �ачала �а�иси �ол�остью �ажмите к�о�ку камер�. При �а�иси цвет и�дикатора �а�иси и�ме�ится с �еле�ого 
�а крас��й.

�. Для оста�овки �а�иси с�ова �ажмите к�о�ку камер�.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • �идеокли� будет сохра�е� в месте �о умолча�ию.  
 

 • Для вос�рои�веде�ия видеокли�а в устройстве ис�оль�уйте Windows Media Player Mobile . 
 

 •  Для вос�рои�веде�ия видеокли�а в ком�ьютере ис�оль�уйте  Apple® QuickTime™ player. �� можете скачать его с  
  www.apple.com/quicktime. 
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Просмотр изображений и воспроизведение видео
Для �росмотра сохра�е���х и�ображе�ий и вос�рои�веде�ия видеокли�ов ис�оль�уйте �риложе�ие «И�ображе�ия и

видео».

Просмотр изображений и воспроизведение видео
Для �росмотра и�ображе�ий и вос�рои�веде�ия видео в��ол�ите �риведе���е �иже действия.

1.  Нажмите  > Программы > Фото и видео. 

�.  Нажмите �а ��ачок �еобходимого и�ображе�ия или видеокли�а.

 •  Для �росмотра и�ображе�ий или �а�уска видеокли�ов, сохра�е���х �а карте �амяти MicroSD, �ажмите �а с�исок 
�а�ок и в�берите «Карта памяти MicroSD».

     •  Для �росмотра и�ображе�ий, сохра�е���х в �а�ке «Мои фото» �а устройстве, в�берите «Мои фото» и �атем 
�ажмите �а ��ачок файла и�ображе�ия.

        •  Для �росмотра видеокли�ов, сохра�е���х в �а�ке «Мои видео» �а устройстве, �ажмите «Мои видео» и �атем 
�ажмите �а ��ачок видеофайла. 

Редактирование изображений и фотоснимков
Редактирова�ие и�ображе�ий и фотос�имков.

1.  Нажмите  > Программы > Фото и видео. Нажмите и�ображе�ие, которое в� хотите редактировать.

�.  Нажмите Меню > Редактор изображений.

�. Редактируйте и�ображе�ие.

И�струме�т� �о�воляют рисовать, добавлять штам� и вводить текст �а и�ображе�ии. Ластик �о�воляет стирать, а

и�струме�т отме�� �о�воляет отме�ить редактирова�ие. 
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           Описание             Описание

      Скр�тие �а�ели и�струме�тов
Отображе�ие �алитр� ластика

     Отображе�ие цветовой �алитр� Отме�а редактирова�ия

     Отображе�ие �алитр� кара�даша Сохра�е�ие и�ображе�ия

     Отображе�ие �алитр� штам�а ��ход и� режима редактирова�ия

     Отображе�ие �араметров шрифта

Панель инструментов

4. Для сохра�е�ия и�ображе�ия �ажмите . Для �одтвержде�ия �ажмите Да. 

            ПРИМЕЧАНИЕ: Исход�ое и�ображе�ие будет �аме�е�о и�ме�е���м. 

 Для сохра�е�ия и�ме�е��ого и�ображе�ия с другим име�ем файла в �а�ели и�струме�тов �ажмите  и в�берите

Сохранить как.

ПРИМЕЧАНИЕ:   
 фу�кция редактирова�ия и�ображе�ий может б�ть �риме�е�а только к и�ображе�иям и фотографиям с ра�реше�ием        
640 x 480 �икселов. И�ображе�ия с ра�реше�ием более 640 x 480 �икселов будут уме�ьше�� до этого ра�реше�ия.
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Потоковое проигрыватель
Потоковое проигрыватель �о�воляет �аслаждаться о�лай�ов�м �росмотром и� сети И�тер�ет видеофайлов следую�их 
форматов: �gp, �g�, mp4 и sdp. 

ПРИМЕЧАНИЕ:   Перед ис�оль�ова�ием Потоковое �роигр�ватель �уж�о �одключить устройство к сети 
И�тер�ет чере� Wi-Fi или GPRS соеди�е�ие. 

ПРИМЕЧАНИЕ:   RTSP �ротокол обес�ечивает �ередачу мультимедий��х да���х, �а�ример аудио и видеофайлов.

Нажмите для открытия и 
подключения к rtsp:// URL website

Нажмите для полноэкранного просмотра

Нажмите для воспроизведения/остановки

Нажмите для увеличения громкости

Нажмите для включения/отключения
 звука

Нажмите для уменьшения громкости

Нажмите для открытия меню
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Использование Потоковый проигрыватель
1. Нажмите  > Программы > Потоковый проигрыватель, �атем �ажмите Открыть.

�.  ��берите Подключиться к предыдущим или ввести вручную.

�. �ведите адрес �отока �атем �ажмите Подключить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Потоковое вос�рои�веде�ие только у��ает сетевое адрес rstp:// URL.

4.  НажмитеНажмите  чтоб� его вос�рои�вести.чтоб� его вос�рои�вести.

ПРИМЕЧАНИЕ:  �� можете �а�ом�ить rtsp://URL сайт�. Подроб�ую иформацию смотрите в следую�ем ра�деле

Подключение с помощью закладок
�аше устройство �о�воляет вам сохра�ять и вос�рои�водить �отоковое видео с rtsp сайтов.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед �одключе�ием к любимому rtsp сайту, с�ачала �уж�о добавить его в �акладки.

Для создания закладки:

1. На экра�е Потоковый проигрыватель �ажмите Меню > Менеджер закладок.

�.  Нажмите Новая папка, �атем введите �а�ва�ие �а�ки. 

�. Нажмите Сохранить для сохра�е�ия �а�ки. � следую�ий ра� �� можете добавить rtsp://URL сайт в со�да��ую 
�а�ку. 
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Для добавления rtsp://URL адреса в закладки:

1. Нажмите  > Программы > Потоковый проигрыватель, �атем �ажмите Открыть.

�.  ��берите Подключиться к предыдущим или ввести вручную.

�. �ведите rtsp://URL адрес �атем �ажмите Подключить. 

4.  Нажмите  для вос�рои�веде�ия файла с rtsp сайта.  
При вос�рои�веде�ии файла �ажмите Меню > Добавить в закладки.

5. На��ачьте имя для файла.

6. ��берите �а�ку в �акладках для сохра�яемого файла.

Для воспроизведения потокового файла из заладки:

1. Нажмите  > Программы > Потоковый проигрыватель, �атем �ажмите Открыть.

�.  ��берите Подключиться, используя закладку.

�. ��берите файл в �акладках, �атем �ажмите Подключить.

4. Нажмите  для вос�рои�веде�ия файла с rtsp сайта. 
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EziMusic
EziMusic �о�воляет вам слушать му��ку и у�равлять му��каль��ми файлами. 

Для запуска EziMusic, выполните одно из действий:

 • Нажмите  > Программы > EziMusic.

 • Нажмите клавишу AnyTime Launcher, �атем �ажмите  > EziMusic.

Далее идет о�иса�ие EziMusic в вашем устройстве.

Нажмите для входа в библиотеку

Нажмите для выбора файла

Нажмите для изменения режима

Показывает прошедшее время
Для изменения процесса 

перетащите ползунок 

Нажмите для перехода к предыдущему 
файлу

Нажмите для открытия меню

Показывает время воспроизведения

Нажмите для воспроизведения 
выбранного файла

Нажмите для перехода к следующему 
файлу
Нажмите для регулировки громкости

Нажмите для входа в библиотеку

ПРИМЕЧАНИЕ:  Смотрите руководство �о �ов�м фу�кциям для �олуче�ия более деталь�ой и�формации..
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EziPhoto
EziPhoto �о�воляет вам �росматривать и у�равлять фотографиями. 

Для запуска EziPhoto, выполните одно из действий:

 • Нажмите  > Программы > EziPhoto.

 • Нажмите клавишу AnyTime Launcher, �атем �ажмите  > EziPhoto.

Далее идет о�иса�ие EziPhoto в вашем устройстве.

Нажмите для открыития альбома

Нажмите на фото для просмотра его 
в полноэкранном режиме

Нажмите для переключения между 
альбомом, календарем и просмотром 

всех фотографий

Нажмите для открытия календаря

Нажмите для просмотра всех 
фотографий

Нажмите для открытия меню

ПРИМЕЧАНИЕ:  Смотрите руководство �о �ов�м фу�кциям для �олуче�ия более деталь�ой и�формации.
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YouTube&Flickr
YouTube&Flickr �о�воляет вам �агружать видеок�и�� �а сайт YouTube а карти�ки �а сайт Flickr с �омо�ью MMS и 
e-mail сооб�е�ий.

ВАЖНО: 
 • Перед �агру�кой видео или карти�ок с �омо�ью MMS, убедитесь, что в� имеете услугу от�равки MMS сооб�е�ий. 
 • Перед �агру�кой видео или карти�ок с �омо�ью e-mail сооб�е�ий, �астройте учет�ую �а�ись электро��ой �очт�.   
  Подроб�ую и�формацию смотрите в ра�деле Настройка учетной записи в главе 5.

Использование YouTube
�� можете �агру�ить видеокли�� �а YouTube с вашего устройства с �омо�ью MMS и e-mail сооб�е�ий.

ВАЖНО: Перед ис�оль�ова�ием YouTube, �арегистрируйтесь �а YouTube и уста�овите в мобиль�ом �рофиле YouTube сайт  
   http://www.youtube.com. YouTube �редоставит вам с�ециаль��й адрес эл. �очт� с @mms.youtube.com. 

Для загрузки видеоклипов на YouTube:

1. Нажмите  > Программы > YouTube&Flickr > YouTube.

�. Нажмите Меню > Параметры области

�.  � �оле Адрес электронной почты для загрузки YouTube введите адрес эл. �очт�, �атем �ажмите Готово. 

4. ��берите и� с�иска MMS или учет�ую �а�ись e-mail. 

5. Нажмите Добавить, �атем �ажмите �а видеокли�. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проко�сультируйтесь с вашим о�ератором об огра�иче�ии ра�мера для MMS сооб�е�ий. �ам ра�решается   
           �агружать �есколько видеокли�ов �а огра�иче��ое время.
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6. �ведите �а�ва�иее и о�иса�ие для видеокли�а. 

7. Нажмите Отправить для �агру�ки видеокли�а �а YouTube. 

Использование Flickr
�� можете �агру�ить фотографии �а YouTube с вашего устройства с �омо�ью MMS и e-mail сооб�е�ий.

ВАЖНО:  Перед ис�оль�ова�ием Flickr, �арегистрируйтесь �а http://www.flickr.com.

Для загрузки фотографий на Flickr:

1. Нажмите  > Программы > YouTube&Flickr > Flickr.

�. Нажмите Меню > Параметры области

�.  � �оле Адрес электронной почты для загрузки Flickr введите <имя пользователя> @photos.flickr.com, �атем 
�ажмите Готово. 

4. ��берите и� с�иска MMS или учет�ую �а�ись e-mail. 

5. Нажмите Добавить, �атем �ажмите �а фотографию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проко�сультируйтесь с вашим о�ератором об огра�иче�ии ра�мера для MMS сооб�е�ий. �ам ра�решается   
            �агружать �есколько фотографий �а огра�иче��ое время.

6. �ведите �а�ва�иее и о�иса�ие для фотографии. 

7. Нажмите Отправить для �агру�ки фотографии �а Flickr website.
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Бизнес функции

Глава 11

• Ur Time (Ваше время)
• Remote Calendar
• Встречи
• WorldCard Mobile (Распознаватель визитных карт)
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Ur Time (Ваше время)
Ur Time �о�воляет вам уста�овить время и будиль�ик для вашего теку�его 
место�оложе�ия, а также мож�о уста�овить время для чет�рех городов.

Установка времени

1. Нажмите  > Программы > Ur Time. 

�. Нажмите Меню > Время. Уста�овите время места, где в� �аходитесь.

�. После �аверше�ия �астройки �ажмите  .

Установка будильника

1. Нажмите  > Программы > Ur Time. 

�. Нажмите Меню > Будильник, �атем Новый,или в�берите су�ествую�ий будиль�ик и �ажмите Изменить.

�.  Уста�овите �араметр� будиль�ика.  
Для активации фу�кции anti-snooze, усат�овите галочку Snooze и уста�овите и�тервал.

4.  После �аверше�ия �астройки �ажмите  . 
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Установка мирового времени :

1. Нажмите  > Программы > Ur Time (Ваше время).   

�. Нажмите Меню > Мировое время. Досту��а уста�овка време�и для чет�рех городов.

�. Нажмите  . На экра�е Сегодня отобра�ятся циферблат� часов с време�ем всех ука�а��х в �ас тройках городов 
мира.

Remote Calendar (Доступ к Google Calendar)
Remote Calendar �редоставляет вам досту�  с вашего устройства к Google Calendar. �� можете �росматривать кале�дарь 
или си�хро�и�ировать соб�тия в обеих �а�равле�иях. Загру�ите соб�тия �а устройство с Google calendar или �агру�ите 
соб�тия �а Google Calendar с вашего устройства.

ВАЖНО: 
 • Перед ис�оль�ова�ием этой фу�кции �олучите учет�ую �а�ись Google. Для �олуче�ия учет�ой �а�иси �осетите www. 
   google.com/calendar. 
 

 • Убедитесь, что ваше устройство �одключе�о к И�тер�ет чере� GPRS.
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Синхронизация с календарем

Загрузка событий с Google Calendar
Для загрузки событий с Google Calendar выполните:

1. Нажмите  > Программы > Remote Calendar

�. �ведите имя �оль�ователя и �ароль, �атем �ажмите Синхр.

�. После �аверше�ия си�хро�и�ации �оявится вс�л�ваю�ее сооб�е�ие. 
Нажмите Да для откр�тия кале�даря или �ажмите Нет для в�хода.

Загрузка событий на Google Calendar
Для загрузки новых событий или изменения существующих на Google 
Calendar:

1. Нажмите  > Календарь.

�. ��берите соб�тие для �агру�ки �а Google Calendar, �атем �ажмите Меню > Загрузка на Google.  
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Настройка Remote Calendar
Remote Calendar �о�воляет вам уста�овить режим си�хро�и�ации.

Для установки Remote Calendar:

1. Нажмите  > Программы > Remote Calendar > Параметры > Настройка.

�. Уста�овите режим си�хро�и�ации, �атем �ажмиет для �риме�е�ия и�ме�е�ий или �ажмите Отмена для  

Нажмите для выбора режима синхронизации.

Нажмите для выбора направления синхронизации.

Нажмите для выбора интервала синхронизации. 
Этот �у�кт �е активе� в руч�ом режиме.

Нажмите для выбора приоритета при конфликтах.
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Встречи
Программа Встречи �о�воляет �айти �одходя�ее время для �роведе�ия видеоко�фере�ций, телефо���х или сетев�х 
встреч с участ�иками в ра���х часов�х �оясах.

Использование программы Встречи
Ис�оль�ова�ие �рограмм� �стречи:

1. Нажмите Пуск > Программы > Встречи.

�. ��берите дату и города.

 Отобра�ится �4-часовое рас�иса�ие в�бра���х городов с цвет�ой кодировкой, 
которое �о�воляет о�ределить �аилучшее время встречи. Тем�о-си�ий цвет 
о��ачает �о�д�ий вечер или ра��ее утро, светло-си�ий о��ачает об�ч��е час�, 
а бел�й цвет о��ачает час� �аибольшей �агру�ки. Также мож�о и�ме�ить 
и�тервал отображаемого време�и �ажатием к�о�ки «Интервал» в �иж�ем 
�равом углу экра�а.

�. ��берите время встречи и �ажмите Новая дата.

4.  Для добавле�ия дат� в кале�дарь введите и�формацию о встрече и �ажмите 
OK.

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для ис�оль�ова�ия лет�его време�и �ажмите «Интервал» > «Лет�ее 
время». 
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WorldCard Mobile (Распознаватель визитных карт)
WorldCard Mobile – это и�струме�т рас�о��ава�ия символов, котор�й ска�ирует и иде�тифицирует текст, �а�ечата��ой 
�а ви�ит�ой карточке, а �атем автоматически рас�ределяет и�формацию �о категориям и �а�осит ее в с�исок ко�тактов. 
Ис�оль�уя файл фотос�имок, WorldCard Mobile а�али�ирует детали ви�ит�ой карт� и ко�вертирует их в редактируем�й 
текст в ко�такт листе.

Использование WorldCard Mobile

1. Нажмите  > Программы > WorldCard Mobile.

�.  Нажмите  для �а�уска камер�. На рису�ке �ока�а� глав��й экра� WorldCard Моbile.

�.  ��берите я��к и �атем �ажмите Ра��о��ав. для �а�уска автоматического ра��о��ава�ия. 

4.  Отредактируйте �олуче��ую с ви�ит�ой карточки и�формацию.

5. Для сохра�е�ия и�формации, в��ол�ите любой шаг и� следую�их:

   • Нажмите , �атем Да.

   • Нажмите Экс�орт для сохра�е�ия и�формации ко�тактах. 

Вход

 

Выход

 
 

Справка

Помощь

Настройка
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ASUS специальные функции

Глава 12

• Функция Gester
• ASUS Zip
• Резервное копирование
• Newstation
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Функция Gester
Эта фу�кция об�аруживает �ереме�е�ие �альцев �о экра�у для включе�ия с�ециаль��х эффектов, �а�ример скролли�га, 
мастшабирова�ия и �оворота.  

Включение Gester
Для включения Gester

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система > Gester.

�. Уста�овите галочку Включить функции сенсорного Gester.

�. Если в� хотите сл�шать �вук �ри об�аруже�ии Gester в�берите Включить звуковые эффекты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Звук имеется только для �екотор�х фу�кций Gester.

4. Нажмите  когда �ако�чите.
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Действие Жест Описание

Прокрутка Прокрутка вверх/вниз: Переместите �алец �о экра�у вверх/в�и�.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для оста�овки �рокрутки, кос�итесь экра�а.

Просмотр предыдущей/следующей страницы в Internet Explorer и EziPhoto:
Переместите �алец �о экра�у в�раво/влево.

Перемещение Перемещение вверх/вниз: Переместите �алец �о экра�у вверх/в�и� и 
оста�овите в точке �а��аче�ия. 

Перемещение вправо/влево: Переместите �алец �о экра�у в�раво/влево и 
оста�овите в точке �а��аче�ия.

Перемещение вверх-влево/вниз-вправо: Переместите �алец �о экра�у  
вверх-влево/в�и�-в�раво и оста�овите в точке �а��аче�ия. 

Масштаб Увеличение в Internet Explorer и EziPhoto: Переместите �алец �о экра�у с 
�акло�ом вверх.

Уменьшение в Internet Explorer и EziPhoto: Переместите �алец �о экра�у с 
�акло�ом в�и�.

Использование Gester
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ASUS Zip
ASUS ZIP �о�воляет �ам эко�омить �амять и увеличивать емкость �а�оми�аю�его устройства �утем сжатия файлов в 
ста�дарт�ом формате ZIP. 

 

Создание архива:

1.  Нажмите  > Программы > ASUS Zip. 

�. ��берите Упаковать файл, �атем �ажмите Далее. 

�. ��берите файл� или �а�ки и �ажмите к�о�ку Добавить, �атем �ажмите Далее.

4. Переиме�уйте файл и в�берите Путь и Формат архива. �ведите Пароль если 
в� хотите уста�овить �ароль для файла. Нажмите Далее.

5. Нажмите Готово для в�хода. 

Добавление файла в имеющийся архив:

1. Нажмите  > Программы > ASUS Zip. 

�. ��берите Добавить файл в имеющий архив, �атем �ажмите Далее. 

�. ��берите архив для добавле�ия файла, �атем �ажмите Далее.

4. ��берите файл� или �а�ки, котор�е в� хотите добавить и �ажмите к�о�ку Подробно..., �атем �ажмите Далее.

5. Нажмите Готово для в�хода. 
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Отобразятся файлы, содержащиеся в ZIP.:

1. Нажмите  > Программы > ASUS Zip. 

�. ��берите Распаковать файл, �атем �ажмите Далее. 

�. ��берите архив, �атем �ажмите Далее.

4. ��берите �а�ку для сохра�е�ия рас�акова���е файл�, �атем �ажмите Далее.

5. Нажмите Готово для в�хода. 

Резервное копирование
Утилита Ре�ерв�ое ко�ирова�ие �о�воляет в��ол�ять ре�ерв�ое ко�ирова�ие и восста�овле�ие файлов и да���х 
устройства и карт� �амяти. 

Резервное копирование файлов:
Выполнение резервного копирования файлов:

1.     Нажмите  > Программы > Резервное копирование, �ажмите од�оиме��ую к�о�ку.

�.     ��берите �у�кт� для ре�ерв�ого ко�ирова�ия. Затем �ажмите Далее.

�.     Переиме�уйте файл и в�берите место хра�е�ия ре�ерв�ой ко�ии. Затем �ажмите Далее.

4.    Для шифрова�ия файла ре�ерв�ой ко�ии введите �ароль и� чет�рех ��аков. Затем �ажмите Далее.

5.    Для �а�уска ре�ерв�ого ко�ирова�ия �ажмите Начать. Для во�врата к �ред�ду�ему экра�у �ажмите Назад. 

     ПРИМЕЧАНИЕ: При в��ол�е�ии ре�ерв�ого ко�ирова�ия файлов все �рочие �риложе�ия будут отключе��.

6.    После �аверше�ия восста�овле�ия для сброса �астроек �ажмит Перезагрузка.
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Установить Резервное копирование: 
1. Нажмите  > Программы > Резервное копирование, �атем �ажмите Опция.

�. При �еобходимости �ере�агру�ки устройства �осле в��ол�е�ия ре�ерв�ого ко�ирова�ия уста�овите этот флажок. 
После �аверше�ия �астройки �ажмите .

Восстановление файлов
Для восста�овле�ия файлов: 

1. Нажмите  > Программы > Резервное копирование > Восстановить.

�. ��берите файл, котор�й �уж�о восста�овить. Затем �ажмите Далее.

�. Переиме�уйте файл и в�берите место�оложе�ие сохра�е�ия для ре�ерв�ого ко�ирова�ия, �атем �ажмите Далее.

4. Для расшифровки файла ре�ерв�ой ко�ии введите �ароль и� чет�рех ��аков. Затем �ажмите Далее.

5. ��берите �у�кт�, восста�овле�ие котор�х �еобходимо в��ол�ить. Затем �ажмите Далее.

6. Для �а�уска восста�овле�ия �ажмите Начать. Для во�врата к �ред�ду�ему экра�у �ажмите Назад. 

  ПРИМЕЧАНИЕ: При в��ол�е�ии восста�овле�ия файлов все �рочие �риложе�ия будут отключе��.

7. После �аверше�ия, �ажмите Сброс для �ере�агру�ки устройства.
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Newstation
Программа NewStation в вашем устройстве �о�воляет �росматривать �овости и блоги в любое время и в любом 
месте.

     ПРИМЕЧАНИЕ: При ис�оль�ова�ии фу�кции NewStation �роверьте, что устройств �одключе�о к сети И�тер�ет.

Чтение NewStation 
Для чте�ия NewStation:

1. Нажмите  > Программы > Newstation.

�. ��берите �а�ку категории, которую  �еобходимо откр�ть. 

�. Нажмите �а имя ка�ала, котор�й �еобходимо откр�ть.

4. Просматривайте �еобходим�е тем�.

Создание новой категории:

1. Нажмите  > Программы > Newstation.

�. Нажмите Меню > Новая категория , а �атем и�ме�ите имя 
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Добавление нового канала

1. Нажмите  > Программы > Newstation, �атем в�берите �а�ку категории и откройте её.

�. Нажмите Меню > Новый канал. Досту��о добавле�ие ка�ала и� сети И�тер�ет или и� су�ествую�его файла.
• Добавление канала из сети Интернет:

 Переместите  �ереключатель в �оложе�и�е �вести с URL и введите URL-адрес. Затем �ажмите Далее. 
��берите категорию, к которой �еобходимо добавить ка�ал. Затем �ажмите Готово.

      •  Импортирование канала из файла:

 Переместите �ереключатель в �оложе�ие Импортировать из файла. Затем �ажмите Далее. 

 в�берите �а�ку и файл и� с�иска.  

 ��берите ка�ал� и� с�иска. Затем �ажмите Далее. 

 ��берите категорию, к которой �уж�о добавить ка�ал. Затем �ажмите Готово.
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Меню Newstation
Меню Категория

Для ис�оль�ова�ия ме�ю категории.

1.  Нажмите  > Программы > Newstation.
�.  ��берите �а�ку категории. Затем �ажмите Меню. Отобра�ится с�исок ме�ю. 

�.  ��берите �еобходим�й �у�кт.

Меню Канал
Для ис�оль�ова�ия ме�ю ка�ала.

1.  Нажмите  > Программы > NewStation.

�.  ��берите �а�ку категории. Затем в�берите ка�ал и �ажмите Меню. 
Отобра�ится с�исок ме�ю.

�.  ��берите �еобходим�й �у�кт.

Меню Тема
Для ис�оль�ова�ия ме�ю тем�:

  1.    Нажмите  > Программы > Newstation.

�.  ��берите �а�ку категории. ��берите ка�ал, котор�й �уж�о откр�ть. ��берите тему и �ажмите Меню. 
Отобра�ится с�исок ме�ю.  

�.  ��берите �еобходим�й �у�кт.
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Другие функции

Глава 13
• Microsoft® Office Mobile
• ClearVue PDF
• Auto Cleaner (Автоматическая очистка)
• Восстановление параметров настройки, используемые по     
   умолчанию
• Системные информации
• Диспетчер задач
• Удаление программ
• Google Search
• Google Maps Mobile
• SMS Location Link
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Microsoft® Office Mobile
�аше устройство �оставляется с �редуста�овле���м �риложе�ием Microsoft® Office Mobile, которое �о�воляет вам 
со�давать, �росматривать и редактировать электро���е таблиц�, �ре�е�тации и текстов�е файл� в вашем устройстве. 
Ис�оль�уйте эти �риложе�ия как в� ис�оль�уете офис��е �риложе�ия в вашем ком�ьютере.

Для досту�а к �риложе�иям �ажмите  > Программа > Office Mobile. ��берите �уж�ое �риложе�ие.

Иконка Описание

Excel Mobile �о�воляет вам �росматривать, со�давать и редактировать электро���е таблиц� 
Excel.

OneNote Mobile �о�воляет вам �росматривать, со�давать и редактировать файл� OneNote.

Powerpoint Mobile �о�воляет вам �росматривать �ре�е�тации powerpoint .

Word Mobile �о�воляет вам �росматривать, со�давать и редактировать файл� word.
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Excel® Mobile
Excel® Mobile enables you to create, view, and edit spreadsheets on your device. Any editing or formatting done on a 
spreadsheet file is kept intact even when you open the spreadsheet file on your computer. Excel® Mobile is compatible with 
Microsoft® Office Excel �007. 

To launch Excel® Mobile, tap  > Office Mobile > Excel Mobile.

Для того чтобы: Необходимо выполнить

Со�дать �овую 
таблицу

Нажмите Создать для со�да�ия �овой таблиц�; или �ажмите Меню > Файл > Создать 
для со�да�ия другой таблиц�, �родолжая работать с этим файлом. Появится чистая к�ига. 
�ведите да���е в �овую таблицу. Нажмите  кода �ако�чите.

Очистить 
содержимое или 
форматирова�ие

С �омо�ью стилуса в�делите ячейку, коло�ку или столбец, котор�й в� хотите очистить. 
Нажмите Меню > Правка> Очистить. Нажмите Содержание для очистки содержимого 
в�бра���х ячеек; �ажмите Форматы для очискти форматова�ия, �риме�е��ого к 
ячейке, строке или столбцу; или� ажмите Все для очистки содежимого и форматирова�ия  
�риме�е��ого к ячейке, строке или столбцу. 

форматирова�ие 
ячейки, строки или 
столбца. 

Нажмите Меню > Формат. ���ол�ите форматирова�ие для ячейки, строки или 
столбца.

И�ме�ить лист Нажмите Меню > Формат > Изменить листы. �� можете �ереиме�овать, вставить, 
удалить, �ереместить лист�.

�ставить ячейку 
(строку или столбец), 
диаграмму, символ, 
фу�кцию

Нажмите Меню > Вставить. ��берите элеме�т, котор�й в� хотите вставить.  �� можете 
вставить строку, столец, диаграмму, символ или фу�кцию.

Сортировка да���х Нажмите Меню >Сервис> Сортировать. ��берите столбец для сортировки. С�имите 
галочку По возр. если в� хотите сортировать да���е �о уб�ва�ию.

Сохра�ить файл Нажмите Меню > Файл > Сохранить как... �ведите имя, �а�ку и место для файла. 
Нажмите Сохранить.
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Для того чтобы: Необходимо выполнить

Переиме�овать 
или �ереместить 
электро��ую таблицу

Нажмите Меню > Файл > Переим./переместить... � �оле Имя введите �овое имя. 
Для �ереме�е�ия файла в другое место, в�берите �а�ку или место для �ереме�е�ия 
файла. Когда �ако�чите, �ажмите .

От�равить файл �о 
электро��ой �очте

Нажмите Меню > Файл > Отправить по эл.почте... > Эл. почта Outlook. Появится 
шабло� �ового сооб�е�ия со вложе���м Excel файлом. �ведите адрес �олучателя, 
тему и сооб�е�ие. Нажмите Отправить.

Передать файл Нажмите Меню > Файл > Передать... ��берите устройство, �атем �ажмите Косн. 
(Отпр.).

Удалить файл Нажмите Меню > Файл > Удалить. Для �одтвержде�ия �ажмите Да.

OneNote® Mobile
OneNote Mobile - �рограмма для со�да�ия �аметок. О�о �о�воляет вам �олучать и�формацию ра���ми �утями и 
орга�и�ов�вать в соответствии с вашими �отреб�остями. Кроме текста, в� также можете вставить аудио�а�ись и 
карти�ку. 

Для �а�уска OneNote® Mobile, �ажмите  > Office Mobile > OneNote Mobile.

Для того чтобы: Необходимо выполнить

Со�да�ие �овой �аметки Нажмите Создать. Когда �акочите �ажмите  или Готово.

форматирова�ие текста ��делите текст для форматирова�ия. Нажмите Меню > Формат. �� можете 
�риме�ить жир��й, курсив, �одчерк�ут�й или �ачерк�ут�й шрифт.

Очистить форматирова�ие ��делите текст, котор�й в� хотите очистить. Нажмите Меню > Формат > 
Очистить все.
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Для того чтобы: Необходимо выполнить

Со�да�ие с�иска Нажмите Меню > Список. ��берите ти� с�иска.

Очистка с�иска ��делите текст, �атем �ажмите  Меню > Список > Очистить.

��ре�ать, ско�ировать 
или  вставить текст

� Меню �ажмите Вырезать, Копировать или Вставить.

Сделать фото для 
вставки в �аметку

Нажмите Меню > Сфотографировать. После с�имка �ажмите �а�ва�ие вашей 
�аметки в �иж�ем-�равом углу экра�а. Карти�ка �оявится в �аметке.

�ставить карти�ку в 
�аметку

Нажмите Меню > Вставтить рисунок. ��берите картику для вставки в �аметку.

�ставить �а�ись в 
�аметку

Нажмите Меню > Вставитьзапись. Со�дайте �а�ись, �атем �ажмите  OK.

Удалить �аметку � с�иске �аметок �ажмите Меню > Удалить. Нажмите Yes для �одтвержде�ия.

Переиме�овать �аметку � с�иске �аметок �ажмите Меню > Переименовать. �ведите �овое имя. Когда 
�ако�чите �ажмите  или Готово.

Сортировать �аметки �о  
име�и или дате

� с�иске �аметок �ажмите Меню > Параметры. � с�иске Сортировать заметки по, 
в�берите ти� сортировки. Когда �ако�чите �ажмите  или Готово.
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Word® Mobile
Докуме�т� Word, со�да���е �а ком�ьютере могут б�ть откр�т� и отредактирова�� �а вашем устройстве. Редактирова�ие 
и форматирова�ие докуме�та, сдела��ое �а устройстве, сохра�яется и �ри отр�тии его �а ком�ьютере. Программа Word® 
Mobile совместима с Microsoft® Office Word �007. 

Для �а�уска Word® Mobile �ажмите  > Office Mobile > Word Mobile.

Для того чтобы: Необходимо выполнить

Со�да�ие �огого 
докуме�та

Нажмите Создать для со�да�ия �ового докуме�та; или �ажмите Меню > Файл > Создать 
для со�да�ия другого файла, �родолжая работать с этим файлом. �ведите содержимое 
для вашего �ового докуме�та. Нажмите .

Сохра�е�ие 
докуме�та в другой 
файл

Нажмите Меню > Файл > Схранить как... �ведите имя, �а�ку и место для файла. 
Нажмите Сохранить.

Переиме�овать или 
�ереместить файл

Нажмите Меню > Файл > Переимен. или переместит...� �оле Имя введите �овое имя. 
Для �ереме�е�ия файла в другое место, в�берите �а�ку или место для �ереме�е�ия 
файла.

От�равить файл �о 
электро��ой �очте

Нажмите Меню > Файл > Отправить по эл. почте... > Эл. почта Outlook. Появится 
шабло� �ового сооб�е�ия со вложе���м файлом. �ведите адрес �олучателя, тему и 
сооб�е�ие. Нажмите Отправить.

Передать файл Нажмите Меню > Файл > Передать... ��берите устройство, �атем �ажмите Косн. 
(Отпр.).

Удалить файл Нажмите Меню > Файл > Удалить. Для �одтвержде�ия �ажмите Да.

форматирова�ие 
шрифта

Нажмите Меню > Формат > Шрифт... Уста�овите формат шрифта. Нажмите  когда 
�ако�чите.

форматирова�ие 
�араграфа

Нажмите Меню > Формат > Абзац... Уста�овите формат �араграфа. Нажмите  
когда �ако�чите.
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Для того чтобы: Необходимо выполнить

Проверить орфографию Нажмите Меню > Сервис > Параметры...

Количество слов или 
букв в файле

Нажмите Меню > Сервис > Статистика.

�ставить дату Нажмите Меню > Сервис > Вставить дату

Найти или �аме�ить 
текст

Нажмите Меню > Правка > Найти или заменить...

��ре�ать, ско�ировать 
или  вставить текст

Нажмите Вырезать, Копировать, or Вставить и� Меню.

Очистить содержимое Нажмите Меню > Правка > Очистить.

��делить все 
содержимое

Нажмите Меню > Правка > Выделить все.

Со�дать ко�ию � с�иске файлов �ажмите и удерживайте файл, ко�ию которого хотите со�дать. 
Появится ме�ю файла. Нажмите Создать копию.
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PowerPoint® Mobile
Программа PowerPoint® Mobile �о�воляет вам �росматривать �ре�е�тации �а вашем устройстве. Совместима с 
Microsoft® Office PowerPoint �007.

Для �а�уска PowerPoint® Mobile, �ажмите  > Office Mobile > PowerPoint Mobile.

Для того чтобы: Необходимо выполнить

Уста�овить �араметр� 
�ре�е�тации, �а�ример 
орие�тацию экра�а, а�имацию 
слайдов и �ереход�

Нажмите Меню > Настройка презентации. Уста�овите �араметр�. 
Нажмите  когда �ако�чите.

Просмотр  �ре�е�тации ��берите файл для �росмотра. При �росмотре слайдшоу �ажмите и 
удерживайте стилус �а экра�е устройства. � �оявившемся ме�ю в�берите 
любой �у�кт.

Со�дать ко�ию � с�иске файлов �ажмите и удерживайте файл, ко�ию которого хотите 
со�дать. Появится ме�ю файла.  Нажмите Создать копию.

Удалить файл � с�иске файлов �ажмите и удерживайте файл,  котор�й хотите удалить. 
Появится ме�ю файла. Нажмите Удалить.

Переиме�овать или �ереместить 
файл

� с�иске файлов �ажмите и удерживайте файл,  котор�й хотите 
�ереиме�овать. Появится ме�ю файла. Нажмите Переимен. или 
переместит...� �оле Имя введите �овое имя. Для �ереме�е�ия файла в 
другое место, в�берите �а�ку или место для �ереме�е�ия файла. Когда 
�ако�чите, �ажмите .
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Для того чтобы: Необходимо выполнить

Со�дать ко�ию � с�иске файлов �ажмите и удерживайте файл, ко�ию которого хотите 
со�дать. Появится ме�ю файла.  Нажмите Создать копию.

От�равить файл �о электро��ой 
�очте

Нажмите Меню > Файл > Отправить по эл. почте... > Эл. почта Outlook. 
Появится шабло� �ового сооб�е�ия со вложе���м файлом. �ведите адрес 
�олучателя, тему и сооб�е�ие. Нажмите Отправить.

Передать файл Нажмите Меню > Файл > Передать... ��берите устройство, �атем �ажмите 
Косн. (Отпр.).
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ClearVue PDF
Да��ая �рограмма �росмотра �о�воляет �росматривать файл� в формате Portable Document Format (.pdf).

Для �а�уска �риложе�ия ClearVue PDF �ажмите:

 Нажмите  > Программа> ClearVue PDF.

Для в�хода и� �риложе�ия ClearVue PDF:

 Нажмите Файл > Выход.

•

•

•

Для того чтобы Необходимо выполнить

Откр�тия PDF файла Нажмите Файл > Открыть.... ��берите файл. 

Закр�тия файла Нажмите Файл > Закрыть.  

Откр�тия �едав�о 
�росмотре��ого 
файла

Нажмите Файл > Недавние файлы. Появится с�исок файлов. ��берите файл.

И�ме�е�ия масштаба 
в откр�том файле

Нажмите Масштаб. ��берите в�берите масштаб или �ажмите Персонализация... 
для и�ме�е�ия масштаба.



17�

Auto Cleaner (Автоматическая очистка) 
При �еобходимости освобожде�ия �амяти и удоб�ого �акр�тия �а�у�е���х �о �еис�оль�уем�х �риложе�ий ис�оль�уйте 
да��ую фу�кцию.

Для настройки AutoClean:

1.     Нажмите Пуск > Настройка > �кладка Система > AutoCleaner.

�.     Для включе�ия фу�кции AutoClean (Автоматическая очистка) уста�овите 
флажок. Затем в�берите Быстрое нажатие X для �акр�тия �рограмм� или 
Продолжительное нажатие X для �акр�тия �рограмм�.

�.     Для �астройки Исключение и Принудительно �ажмите соответствую�ую 
к�о�ку Настройка.

4.     После �аверше�ия �ажмите  .
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Восстановление параметров настроек, используемых по 
умолчанию
Да��ая о�ция �о�воляет восста�овить �астройки, ис�оль�уем�е �о умолча�ию.

Для этого выполните следующие действия:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система > Параметры по умолчанию.

�.  Для �одтвержде�ия �еобходимости восста�овле�ия �араметров �астроек, ис�оль�уем�х �о умолча�ию, в �оле 
Пароль введите 1��4.

�.  Нажмите Да.

ВНИМАНИЕ: Эта о�ция удалит все файл�, сохра�е���е �а вашем устройстве. Перед во�вратом к �астройкам �о умолча�ию 
сохра�ите важ��е да���е �а карте �амяти или ком�ьютере. Перед восста�овле�ием �араметров �о умолча�ию и�влеките microSD 
карту и� устройства.

Системная информация
Систем�ая и�формация содержит важ�ую и�формацию об устройстве, включая теку�ие �астройки устройства.

За�уск Систем�ой и�формации.

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система > Системная информация.

�. Для отображе�ия сведе�ий об а��арат�ом обес�ече�ии устройства в�берите вкладку Информация об 
устройстве.

�. Для отображе�ия сведе�ий о версии ПЗУ, �агру�ке, радио, версии батареи в�берите вкладку Версия.
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Диспетчер задач
Диспетчер задач �о�воляет вам �росматривать �а�у�е���е �рограмм�, объём �амяти и �агру�ку �роцессора. �� можете 
ис�оль�овать эту фу�кцию для �аверше�ия �рограмм. Также �а экра�е Дис�етчера �адач в� можете �ереключиться �а 
любую другую �а�у�е��ую �рограмму.

Для запуска приложения Диспетчер задач:

 Нажмите  > Программы > Диспетчер задач.

Для выхода из приложения:

 ��берите �риложе�ие, и� которой в� хотите в�йти и �ажмите Снять задачу.

 Для в�хода и� всех �риложе�ий, �ажмите Меню > Снять все задачи..

Для перехода в другое приложение:

 ��берите �риложе�ие и �ажмите джойстик в�и� или �ажмите Меню > Переключиться.
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Удаление программ
Для освобожде�ия �амяти �а устройстве в� можете удалить уста�овле���е �рограмм�. Но в� �е можете удалить 
�рограмм�, �редуста�овле���е �а устройстве.

Для удаления программы выполните:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Система > Удаление программ.

�. ��берите �рограмму для удале�ия, �атем �ажмите Удалить

�. Появится �реду�реждаю�ее сооб�е�ие. Для �одтвержде�ия �ажмите Да.

Google Search
Google Search �о�воляет вам искать веб-стра�иц� с �омо�ью �оискового сервиса Google. 

Для отображение панели Google Search на экане Сегодня:

1. Нажмите  > Настройка > вкладка Личные> Сегодня.

�. На вкладке Элементы в�берите Google Search.

�.  Нажмите . Па�ель Google Search �оявится �а экра�е Сегодня.
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Google Maps Mobile
Google Maps Mobile - бес�лат�ая служба от Google, которая �о�воляет вам �олучить и�формацию о �робках, 
�а�равле�ии движе�ия, би��ес-листи�ги и с�ут�иков�е и�ображе�ия. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

 •  Некотор�е фу�кции Google Maps Mobile могут �е работать. Это �ависит от вашего рас�оложе�ия 
 

 •  Google Maps досту��о только для этих стра�: Россия, фра�ция, Герма�ия, Италия, Ис�а�ия, Португалия, Бельгия,   
 Швейцария, Щвеция, Норвегия, Да�ия, А�глия, Тайва�ь и Китай.

  •  Google Maps Mobile �редоставляется Google, и Google может об�овить GMM в любое время �а свое усмотре�ие. ASUS �е 
�есет �рямой или косве���й ответстве��ости �а люб�е �оврежде�ия или уб�тки, во��икшие в ре�ультате ис�оль�ова�ия 
Google Maps Mobile. Если �оль�ователь столк�улся с какими-либо �роблемами от�оситель�о этого, �ожалуйста обратитесь 
�е�осредстве��о к Google.

Для того чтобы: Необходимо выполнить

Получить �а�равле�ие Нажмите Меню > Мое местоположение. � �оле Начальная точка введите 
место, в котором в� �аходитесь; а в �оле Конечная точка введите место, 
в которое в� �а�равляетесь. Нажмите .

Получить с�ут�иковое 
и�ображе�ие

Нажмите Меню > Вид со спуска.

Получить и�формацию о �робках Нажмите Меню > Как проехать...

Найти место�оложе�ие ко�такта Нажмите Меню > Параметры > Поиск контактов... ��берите ко�такт, 
котор�й хотите �айти.
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Найти свое место�оложе�ие Нажмите Меню > Мое местоположение и �ажмите 0 (ноль) для �ереме�е�ия 
карт� в ваше место. Появится мигаю�ая си�яя точка, �ока��ваю�ая ваше 
место�оложе�ие. Если GPS сиг�ал слаб�й, мигаю�ая си�яя точка будет 
окруже�а голуб�м кругом.
Примеча�ие: Для лучшего �риема сиг�ала ис�оль�уйте в�еш�ее GPS 
устройство.

Примечание: Также в� можете от�равить свое место�оложе�ие ко�такту или �айти ко�так �а картах Google. До�ол�итель�ую 
и�формацию смотрите �а стра�ице 10�.
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SMS Location Link
Эта фу�кция �о�воляет вам от�равить теку�ее мес�оложе�ие �а карте Google чере� SMS.

Примечание: Перед ис�оль�ова�ием этой фу�кции включите GPS �а вашем устройстве.

Для отправки своего местоположения через SMS:

1. Нажмите  > Сообщения, �ажмите SMS - Сообщения, MMS или Учетную запись электронной почты. 
Нажмите Меню > Отправить мое место.

�. �ведите �омер або�е�та или �ажмите Кому: для добавле�ия або�е�та и� с�иска ко�тактов. 

�. �ведите сооб�е�ие и �ажмите Отправить.

Также в� можете от�равить место�оложе�ие �е�осредстве��о од�ому и� ко�тактов в вашем с�иске ко�тактов. Для 
этого:

•  Нажмите Контакты �а экра�е ASUS  Сегод�я, в�берите ко�такт и �ажмите Меню > Отправить мое место.
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Приложе�ие

• Примечания
• Удельная мощность поглощения излучения (SAR)
• ASUS контактная информация
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Примечание
Сменные батареи
Если оборудова�ие ос�а�е�о сме��ой батареей, и уста�овка батареи �е�равиль�ого ти�а может �ривести к в�р�ву 
(�а�ример, �ри ис�оль�ова�ии �екотор�х литиев�х батарей), то �риме�имо следую�ее:

– если батарея �аходится в ОБЛАСТИ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА, то рядом с батареей долж�а �рисутствовать 
маркировка, или в и�струкции �о экс�луатации и обслужива�ию долж�о б�ть включе�о уведомле�ие;

– если батарея �аходится где-�ибудь в другом месте оборудова�ия, то рядом с батареей долж�а �рисутствовать 
маркировка, или в и�струкцию �о обслужива�ию долж�о б�ть включе�о уведомле�ие.

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

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

 • УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗО�АННЫЕ БАТАРЕИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ.

Доступ оператора к Изделию
При �еобходимости ра�ме�е�ия устройства в �о�е досту�а о�ератора все его состав��е части, �редставляю�ие о�ас�ость 
и �аходя�иеся в �еределах этой �о��, долж�� б�ть отмече�� для �редостереже�ия о�ератора �ри работе с �ими.

До�устимая маркировка устройства �ри во�мож�ости электрического удара

(ISO 3864, No. 5036).
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Оборудование для размещения в зоне с ограниченным доступом
Для оборудова�ия, которое �еобходимо уста�авливать только в �о�е с огра�иче���м досту�ом, руководство �о его 
уста�овке долж�о содержать соответствую�ее �редостереже�ие.

Предупреждение
При входе в �о�� с содержа�ием �оте�циаль�о о�ас��х ве�еств в атмосфере, �а�ример �а�равоч��е ста�ции, 
химические склад� или �о�� веде�ия в�р�в��х работ, �еобходимо в�ключить устройство.

Удельная мощность поглощения излучения (SAR)
Радиочастотное излучение при ношении на теле.
� целях соблюде�ия рекоме�даций �о уме�ьше�ию во�действия радиочастот�ого и�луче�ия устройство �еобходимо 
держать �а расстоя�ии �е ме�ее 1,5 см от тела. Несоблюде�ие этих и�струкций может �ривести к во�действию 
радиочастот�ого и�лече�ия, �рев�шаю�его �редел�, уста�овле���е соответствую�ими рекоме�дациями.

Воздействие радиочастотного излучения
ЭТА МОДЕЛЬ СООТВЕТCТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

�аш мобиль��й телефо� - радио�ередатчик и �рием�ик. О� ра�работа� и �рои�веде� так, чтоб� �е �рев�шать �редел� 
эмиссии для в�сокочастот�ого и�луче�ия, соответствуя между�арод��м рекоме�дациям. Эти рекоме�дации б�ли 
ра�работа�� �е�ависимой �ауч�ой орга�и�ацией ICNIRP и включает требова�ия для �а�ит� всех людей, �е�ависимо 
от во�раста и �доровья.
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Рекоме�дации ис�оль�уют еди�ицу и�мере�ия и�вест�ую как Specific Absorption Rate, или SAR. Предел ICNIRP SAR 
Для мобиль��х устройств об�естве��ого �оль�ова�ия � W/kg, а �аив�сшее �ротестирова��ое SAR ��аче�ие для этого 
устройства около уха 0.977 W/kg* и тела 0.445 W/kg*.

Хотя SAR и�мере� �ри �аив�сшей �ередаваемой мо��ости, действитель��й SAR этого устройства �ри работе об�ч�о 
�иже ука�а��ого ��аче�ия. Это �роисходит и�-�а автоматического и�ме�е�ия уров�я мо��ости устройства для 
ми�ималь�ой �еобходимой мо��ости �ри досту�е к сети.

При больших ра�личиях в уров�ях SAR и �оложе�иях �ри работе все телефо�� соответствуют �равительстве���м 
требова�иям для бе�о�ас�ого ис�оль�ова�ия. Пожалуйста отметьте, что усоверше�ствова�ие этой модели межет �ривести 
к и�ме�е�ию уров�я SAR в �оследую�их �родуктах; в любом случае, �родукт� будут соответствовать �еобходим�м 
требова�иям. 

Мировая орга�и�ация �дравохра�е�ия �аявила, что �ри ис�оль�ова�ии мобиль��х устройств �е требуется с�ециаль��х мер 
�редосторож�ости. Если в� хотите уме�ьшить влия�ие и�луче�ия �а вас, в� можете огра�ичить длитель�ость ра�говора 
или ис�оль�овать гар�итуру для увеличе�ия расстоя�ия между телефо�ом и телом.До�ол�итель�ую и�формацию в� 
можете �айти �а сайте �семир�ой Огра�и�ации Здравохра�е�ия (http://www.who.int/emf).

* Тест� в��ол�е�� в соответствии с между�арод��ми рекоме�дациями. Огра�иче�ие включает �адеж�ость, гара�тирую�ую 
об�естве��ую бе�о�ас�ость и объяс�е�ие люб�х и�ме�е�ий в ра�мерах. До�ол�итель�ая и�формация, включая �ротокол� 
тестирова�ия ASUS, �роцедур� оце�ки и диаграмм� и�мере�ия для этого �родукта.
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ASUS

Адрес: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

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

                                                                 Заявление

Код� IMEI для да��ого �родукта, ASUS P565, у�икаль�� для каждого устройства и �ред�а��аче�� 
только для этой модели. Код IMEI каждого устройства уста�овле� �а �аводе и �е может б�ть и�ме�е� 
�оль�ователем, что соответствует требова�иям целост�ости IMEI, оговоре���х в GSM ста�дартах.

Если же у �ас во��икли какие-�ибудь во�рос� или комме�тарии свяжитесь со м�ой.

С уваже�ием,

Ком�а�ия: ASUSTeK COMPUTER INC.

Телефо�: 886-�-�894-�447 

факс: 886-�-�890-7698

Электро��ая �очта: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
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ASUS контактная информация
ASUSTeK COMPUTER INC. (Тайвань)
Горячая ли�ия:  0800-09�-456 (Бес�лат��й �во�ок только �а территории Тайва�я)
факс:     886-�-�895-9�54
Электро��ая �очта:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:    http://tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Тихоокеанский регион Азии)
Горячая ли�ия:  886-�-�894-�447
факс:    886-�-�890-7698
Электро��ая �очта:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:    http://www.asus.com

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

ASUSTek COMPUTER Inc. (Россия)
Тех�ическая �оддержка: +7-(495)-��1-�000; 8-(800)-100-�787 (Бес�лат�ая ли�ия для �во�ков и�   
          России)
Тех�ическая служба о�лай�: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
Сайт �оддержки: http:// support.asus.com.tw/
Сайт ком�а�ии ASUS Tek: http://www.asus.com.ru
Wеб-сайт Pocket PC: http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc



Заявление о соответствии 
Мы, производитель/импортер 

(адрес полностью) 

ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25  
40880 RATINGEN, BRD. GERMANY 

заявляем, что изделие 
(описание аппарата, системы, установки, к которой оно относится) 

Телефон P565 
соответствует 

(ссылка на технические условия, в рамках которых заявляется о соответствии) 
согласно Директиве по электромагнитной совместимости (EMC) 2004/108/EC и Директиве по 

средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию (R&TTE) 1995/5 EC 

 
 EN 300328 Электромагнитная совместимость и диапазоны радиочастот. Широкополосное передающее 

оборудование, работающее в диапазоне ISM 2,4 ГГц и использующее методы модуляции с 
расширением спектра. Часть 1: технические характеристики и условия испытаний. Часть 2: 
гармонизированный стандарт EN, охватывающий основные требования статьи 3.2 директивы R&TTE  

 EN 300440-2 Электромагнитная совместимость и диапазоны радиочастот. Устройства малого радиуса 
действия; радиоаппаратура, работающая в диапазоне частот от 1 до 40 ГГц. Часть 2: 
гармонизированный стандарт EN по статье 3.2 директивы R & TTE  

 EN 301489 Электромагнитная совместимость и диапазоны радиочастот. Стандарт электромагнитной 
совместимости для радиоаппаратуры и услуг. Часть 17: конкретные условия для 
широкополосного оборудования передачи данных и оборудования высокопроизводительных 
локальных радиосетей (HIPER-LAN).  

 EN 301511 Глобальная система для мобильных средств связи (GSM). Гармонизированный стандарт EN 
для мобильных станций диапазонов GSM 900 и GSM 1800, охватывающий основные 
требования статьи 3.2 директивы R&TTE (1999/5 EC)  



 EN 301908-1 
EN 301908-2 

Электромагнитная совместимость и диапазоны радиочастот. Базовые станции. Ретрансляторы и 
абонентское оборудование для сотовых сетей третьего поколения IMT-2000. Часть 1. 
гармонизированный стандарт EN для IMT-2000, введение и общие требования, охватывающий 
основные требования статьи 3.2 директивы R&TTE. Часть 2: гармонизированный стандарт EN для 
IMT-2000, CDMA прямого распространения (UTRD FDD) (абонентское оборудование), охватывающий 
основные требования статьи 3.2 директивы R&TTE  

 EN 55022:2006 Пределы и методы измерения характеристик радиопомех для информационного оборудования  

 EN 55024: 
1998+A1:2 
001+A2:2003 

Информационное оборудование. Характеристики помехоустойчивости. Пределы и методы 
измерения.  

 EN 50360 
EN 50361 

Ограничение воздействия электромагнитных сетевых полей (0 – 300 ГГц) на население Международная 
комиссия по защите от неионизирующего излучения (1998 г.). Рекомендации по ограничению 
воздействия нестационарных электрических, магнитных и электромагнитных полей.  

 EN 61000-3-2 : 
2000+A2:2005 

Помехи в системах электроснабжения, вызванные  

 EN 61000-3-3 : 
1995+A1:2001 

Помехи в системах электроснабжения, вызванные  

 EN 55013 Пределы и методы измерения характеристик радиопомех для радиовещательных приемников 
и связанного с ними оборудования.  

 EN 55020 Устойчивость радиовещательных приемников и связанного с ними оборудования к 
радиопомехам.  

 EN 50332-1 Оборудование звуковых систем. Головные телефоны и наушники, относящиеся к портативной 
аудиоаппаратуре. Методы измерения максимального уровня звукового давления и предельные 
значения. Часть 1: общий метод для оборудования, входящего в один комплект.  

 CE marking 

(знак соответствия EC) 
Производитель также заявляет о соответствии вышеупомянутого изделия действующим 
обязательным нормам безопасности согласно LVD 2006/95 EC  

 EN 60065 Требования безопасности в отношении электронной и связанной с ней аппаратуры, 
работающей от сети и предназначенной для бытового и другого общего применения  

 EN 60335 Безопасность при работе с бытовой и аналогичной электроаппаратурой  

 EN 60950-1 Безопасность при работе с информационным оборудованием, включая производственное 
электрооборудование  

 EN 50091-1 Общие требования и требования безопасности при работе с источниками бесперебойного 
питания (ИБП).  

 
Дата: 09/10/2008 
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