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� *������ ������������ � 
�� ��� ������ � ��������&����� 
 ����������� ��	 
����� �����. 

� �� ���������� � �� ������� ������������ � 
�� ��� ��������&����� 
 
���������� ��� ����	������� ����"���	�. 

� +��������� ������������ � ��������&����� �� 
����. �� ���������� ��� 
 
����"���	� � ��
������� 
��&�����, ����� ��� 
����	 �������. 
������������ �� 	
�	���	 
����������������. 

� *������ ������������ ��� ����������� 
 ��������� �� -10°C �� +50°C. 6���� 

�����	 ����������� ��&�� 
��
�� ��!������� ����������
�� ������� 
�������. $�� ������ ����������� � ������"���� ��� 
 ��������� ����
�	 

����&�� ������
���� ���������� 
����� �������������, ��� 
���
�� 
��
��&����� ����. 

� +������� 
������� �� �����
���&����� �����������. #� ����&���� ����� 

�����������	, ��&�������, 
��������� #�� ������������ 
����� �����
��� 
� ���������� ��7����
. 

� �� ���
������� ������������ ������������ 
������	� ��� ������. 
� ���������� ����� �	���� ���� ��	 ������ �������������. �� ���������� 

���������� ������
�, ������ ���"�� ������
�, ����
������� ��� �������. 
� �� �������� 
����
�� ������ �������������, ������� ��� ����
��� 

��������. ���
���!�����
����� 
���������
� ��&�� ���
���� � �������. 
� $�� ���������� ���	����� ��������
� �� �������������, ������� �� ������, 

�� �	���� �� ��
�� ���	����� ��������
�. �� ����������� � ���	����� 
��������
� 
��&���� ������. 

� # ���	� ����������	 
������� ������
� �
	�� ������������� � 
������
��"���	 ��
��&����	 ��������, ��&�������, ������	��� ����� 
���������
����� ������
������ ��������&����� � ����������. �� 
����������� ����
�������� ��������
�. 

� #�� �������� ������������� ���
��&��� 
�������
�� ����������, 
������� ����� ������� ������
� �
	��.  

� ;������� ����!�� ��&�� �����
�� ������ 
 ������ ������ ��������, 
��<����, �������� 
 ���, ��� #�� ����!�� �������� 
� 
���	 ������. =��&� 
����
�������� ��������� !������ ������
������ �������, ��� ��� ��� 
�������� ��������� 
���	 ����� ���������	 ����!���. 

� # ������ ���� #� ��������� ��� ���������� 
���
� �� ����� �
�&�"����	 
�
�������	, ��&�������, ���������� ��������
� hands-free (��������, 
�����
�� ��������
�, ������� hands-free ��	 ������������ ������
, ������� 
hands-free ��	 ����!���) ��� ���������� ����!�� ����� �����
�� 
������������� ������
� 
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� $�&�������, 
��������� #�� ������������, ���� #� �
����� �����, 

�����"��"�� �������
���� ��������� ��������
�. $������� ����� ����� 
��� ������
���� 
 ����������� ������� ��� ����&����	�, 
 ������� 
�����	��	 ����������� �������
����. 

� '��&��� ������������ ������� �� <������������ �������
, ����� ��� 
����
����, ������������� ��� ����������� ��������, ������������	���, 
�����
�� ������� � �.�. '��&��� ������������ ������� �� ��������� ���� � 
��������� ��
���������. 

� �� ���������� ����!�� 
 ������
� ������
������ ������
� �
	�� 
 
������
������� �����	�, �������� ��	 
���
� ����������� ���&�� � ���&�� 
�������	. 

 
#�� ����	����� ���� ����������&����� �������
� ��	 �������������, �������, 
���	����� ��������
� � ����������
. >��� �������� �������, ��&�������, 
��������� 
 ���&����� ���������
����� ���
����� �����, ��� #� �������� 
����" ��� ���
����� �����&�
����. 

 
 
��
 
()�'*+�&�	

 A�:���
, )���'<=(:�, )�>	
:� � ��)�'	
:�'*	?/ >���/ 
)����(:����	�(:
: 
� $���� �������
����� �������, ��&�������, �"������ �������� ���������� 

�� �������
���� � �������� 
������� �� �������. 
� ?�����	 ����������� ������� 
 ��������� �� 0°C �� +45°C. 6���� 
�����	 ��� 

�����	 ����������� ���&��� 
���	 ������ �������. 
� $�&�������, ���	&���� ������� 
 ����"���� 
 ��������� ����
�	� 

(����������� 0-25°C, �����������	 
��&���� ��&� 65%). # �������� ���	��� 
������	 �����
����	 – <�� ������
����. 

� �� ���������� ��������	 ��������
 �������. D�������� ��������
 ������� 
��&�� ���������, ���� �������� ������������� ��������� (��������, 
�������, �������� ��� ������ ) ������ “+” �  “-” �������. $�<���� �� ������� 
������� 
����� � �������������� ����������. 

� E������	�����	 ������	 �����&�� ������. >��� 
���	 ������ ������������� 

 ��&��� �&�����	 � �����
��� ������� ���������, ������� ���������� 
�������. 

� ������� �� ���������� ��
��&������ ��� ��!������
����� �������. 
� F����������� ������� 
 ����
����
�� � �������� ���
�����. D����"����	 

�&������ ������� �������������, � ���&� �� �������
���� 
 ������
� 
�������� ������, �.�. <�� ��&�� ������� 
��� #����� �����
� � ����&��"�� 
�����. 

 
 
 
 



 

2 .  �A+�� 

 

2.1 �	�@	
= &
�  

 
 

��>�� ��+
C
- �<	;C
- 

1. '������ 
%�������� <���� ������&��� ��!�������, 
��&���� �� ���� ���
��	�� ����
�	� 
�������������� 

2. ��������� �����	��	 

+�����&��� �����	��� ���:  
�����"�� ������� – ����
������� 
���
, 
������������� ����"����, �����������; 
�����"�� ������� – ��� ��������� � ���� 
GSM; �����"�� &����� – Wi-Fi; �����"�� 
������� – Bluetooth, GPS; 
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��>�� ��+
C
- �<	;C
- 

  

� 
���	 ���	��� �� <�. ���� – ����� 
�������; ��� ������ ���	�� ������� – 
����� ������� 

3. =���!����� �������  '������, ����������� 
� 
���	 �
����
 

4. ���
��� «$���»  ���
��� �������� ������� � ���� «$���»  

5. ���
��� «#���
» 

$��
��	�� �������� 
���	"�� 
���
� ��� 
��
����� �
����. $�� �����
��� ��&��� 
�������
�� ��	 �����������	 ��&�� 
�
��	 ����
��������� 
���
��� 

6. 5-�� ����������	 
���
��� ��
������ 

5-�� ����������	 ���
��� ��
������ � 
����
��&����	 
����� (���������	 
���
���). $��
��	�� ������"���	 �� 
���������, ���� � ����������	 ��	 
����
��&����	 
����� 
�����. 

7. ���
��� «#��
���» ����������	 ��	 �������	 ����"��� ���� � 
�������� �� �������"�� ���
�� 

8. ���
��� «D�
������� 

���
�» 

'�	 ��
������	 �����
��� � 
��
���� �� 
<���� «%�����	» 

9. +�7����
 ������ ����������	 ��	 !��� � 
���� �7���� 

10. '������  ����������	 ��	 
�������
�����	 �����- 
��
 
���
� � ������� 

11. %��� MicroSD 
?������&�� ��� ������� ������ �������, 
��� ���7���� SIM-�����, ���������� ��	 
������
�� ����� ���	�� MicroSD 

12. ������ «Reset» ?������&��� ��� ������� ������ �������, 
���������� ��	 ������������ ��� 

13. %��� SIM ?������&�� ��� ������� ������ �������, 
������������ ��	 ������
�� SIM-����� 

14. ������ ������ ������� D����
��� ����� �������	������ ������� 



��>�� ��+
C
- �<	;C
- 

15. ���
��� ��������� $��
��	�� ��������
�� ���
�� ���������

16. ���
��� 
#�������	/#��������	  

'�	 
�������	 � 
��������	 
������������� ��&���� � ����&�
����; ��	 

����� �� ��	"��� ��&��� ��&���� �������

17. +�
������ ��	 ������� $������������ ��	 ��������	 �������  

18. ?��7�� USB/ ��������
 
'�	 ����������	 USB-�����, ���	����� 
��������
� (����
��� ��������) ��� 
USB-��������
 

19. ;����!�� ����������	 ��� �����
��� ��� ��	 
������
�� ������ 

20. %����� (����) 
���������� ������ ��	 ��������	, 
����
���	 ��� 
����� ������
 ���� �� 
<����� 
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2.2 SIM-;��:�  

# SIM-����� (����� ������!������ ��������) �����&���	 ����!����� ����� � 

�&��	 ��!������	 �� �������. =��&� 
 ��� ����� �������	 ����!����� 
����
����� � �����	 ��!������	.  
$���� ������
��� SIM-����� ��������, ��� ������������ 
�������. 

2.2.1 �(:�	�&;� 
1. $�
������ ������������ ������ ������� � ����, ������ ���&��� ��� 
 �����; 
2. %�
���� ������ ����������� ������ 

���, ��������� ������� ��, �������� 

�������;                
3. #���
�� SIM-����� 
 ���� ���������� 
���, ��������� ���� ����� ���&�� ��� 

���
� �
����; 
4. $�������� ������� ������� 
 ��� � ��������, ��� ��� �����"��� ���
����; 
5. F�����
��� ������� ������ ������ (�� �����
����� �
���� 
���), ��"������� 

��.      
 
����<)�����	
� 

� $�� ���������� � SIM-������, �
	&���� � ���
�������. 
� *������ SIM-����� ���, ����� �������� ���� �� ����� � ��� �������. 
� SIM-����� � �� ������������� �������� ����� ��� ����� ��
��&���� 

���������� ��� ��� ������. +�����&�� 
���
�	��� � 
�������� SIM-�����. 
� 6������� SIM-����� �� ������������ <����������
�, ���� � 
���. 
 

2.2.2 PIN 
 PUK-;��? 
PIN  
PIN – <�� ������
������� ���, ������� �����
�	���	 
����� � SIM-������. PIN-��� 
��"�"��� 
��� SIM-����� �� ������������ �������. $���� ������
�� ��"��� 
PIN-�����, 
� ���&�� 

���� ��� ��&��� ���, ����� 
�������� ������������. $���� 
���� �������
������� �����
����� 

���
 PIN ���� SIM-����� ����� 
���������
���. $���� <���� ����� �� ���&�� 
�������
���	 ��!�������� �� ����� 
��� �������
�� ������.  
PUK 
>��� SIM-����� ���������
���, ��������	 PUK-��� (X����� ���� ����������
��), 
����� ����������
�� ��. $���� ���	�� �������
������� �����
����� 

���
 
PUK, SIM-����� ����� ���������
��� ����������. +����� PUK-��� �����
�	���	 � 
SIM-������. >��� 
� �����	�� �
�� PUK-��� ��� �� �� ��� �����
���, �
	&���� � 

���� ���
�������. 



  

2.3 ���:� )�>-:
 

# ������ ������������� 
����&�� ������
�� ������������� ����� ���	�� 
(������&�
����	 ����� ���	�� MicroSD (SDHC) �� 16 Z� ).  
1. $�
������ ������������ ������ ������� � ����, ������ ���&��� ��� 
 �����; 
2. %�
���� ������ ����������� ������ 

���, ��������� ������� ��;                
3. %��� MicroSD �������&�� ��� ������ SIM-�����. F�����
�� MicroSD-����� 

���"���
�	���	 � ���
�� �������, 
���
�� �� 
 ���� ���������� 
���, �� �����; 
(���� #� ������ 
���� ����� ���	�� – ����
��� �� ���, �� ������		 ����) 

4. #���
�� ������� ������ ������ (�� �����
����� �
���� 
���), ��"������� ��. 
 

2.4 ;(�((<��? 

1 

3 

2 

��>�� ��+
C
- �)
(�	
� 
1 %���
�� ������� '�	 ���	��� �������	������ ������� 
2 ����� USB  '�	 ������������� � $� ��� ��	 ���	��� 

�������	������ ������� 
��
>�E�	
�: �� ������������	 �����	��� 
���	&�� ������� ����� ����� USB. X���� 
�������
�� ���	���� ��������
� (����
�� 
�������).  

3 %�����!��������� 
USB-�������� 

$�������
 �������� � ������ 
����� (���7��� 
USB), #� ��&��� �������� 
���
� ����� ���, 
��&�
 ���
��� «#���
» 
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2.5 ��:���- 

2.5.1 �()�'*+�&�	
� A�:���
 
� #�� ������������ ����&����	 <������� �� �������, ������	 ����� 

������������ ���� ���&��. ����� 
���	 ������ ������� ��"���
���� 
���&����	, �������� ��.  

� $���� ������� ������� 
�������� ������������. 
 

2.5.2 ���&�	* +��-�� A�:���
 
1. ������ ������� �� <����� ������&��� ��������� ���
�� ���	��. 
2. '�	 ������ ���
���� ���
�	 ���	�� 
������� ���� � �����	
�� � 

�	�
����
���	, ����� 
������ �������
��.  
 

2.5.3 ���-� A�:���
 
>��� ���
�� ���	�� ���������	 ��&� �������� ����	&���	, �� <����� ��	
���	 
���
�"���� � ������ ���
�� ���	�� � ����
���� ��������&���"�� ������. >��� 
������	 �� ���	&��� ��� �� �������� �
��
�������, ��!������	 ��&�� ��� 
�����	�� � ������������ ���������	. 
X����
�-�����	 ������	 
����� 
 �������� �����
�� �������������. '�	 ��������	 
���������� ������� ������������� ������������	 �������
���	 ���	���� 
��������
� � ������� �� �����
������	. 
1. +�����&�� ���������� ���	���� ��������
� � ����� ����-USB. 
2. $��������� ���	���� ��������
� � <������������ �������, ������������ ������ 

���	&���	. ��������� �����	��	 ��������	 ������� �
����, ������ ������� �� 
<����� ������
��� �����	��� �������� ���	��� (��� <��� ��&�� �����
���	 
�������������� ��� 
 ������� ��&���).  

3. $���� ���
�� �������
����� �������������, ���	���� ������� 
 ������� 8 -10 
����
 � ����"� ����
��� �������� (���	����� ��������
�), �����
�	����� 
 
���������. ��
�	 ������	 ��&�� ������ ����������� �����
����������� 
����� ����� �
��-���� �����
 ������ ���	��� � ����	���.  

4. $���� ��
������	 ���	��� ��������� �����	��	 ����&�� �����	��� �������.  
5. +���������� ���	���� ��������
� �� ������� � �������������. 
 
��
>�E�	
�: '�	 ���	��� ������� ��&�� �������
�� USB �����. +����� 
����	&���� 
 USB ����� $� �� ��
����� �������� �����
���	� ������� � ������
�� 

��	�� �� ���� �� ���&��. $�������������� �������
�� ���	���� ��������
�.  
 



 

3 .  �(	�&	?� F<	;C

 

 

3.1 �;'HE�	
�/&?;'HE�	
� 

[���� 
������ ��� 
������� ������������, ��&���� � ����&�
���� ���� ������ 
���
��� 
�������	/
��������	. 
>��� 
 ������������� ��� SIM-�����, ��� 
�������� ��	
���	 ���
�"����.  

3.2 �(	�&	�= L;��	 

$���� 
�������	 ������������� ��	
���	 <���� «%�����	». #� ��&��� 
�������
�� ����������� 
�� <����� «%�����	», ������� ��	 ����
����	 �������, 
��� ������������ 
��, ��	 
����� �����&���	 ���������� �������
�� ������. '�	 
��������� 
��� <����� «%�����	» ��. ������ ����>�:�?. 
 
�:�	���:	?= &
� 
'�	 ��������
���	 ������ �������� ������ <����� � ����	���� ��� 

��� ��� 
��� 

3 1 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
1. ��&���� ��	 
���
� ���� �<(;. 
2. \���� � �����&���	�� 
3. %����� �����	��	 (��������, ����� ��
��	�, �������
�, �	
�, �
�
�� 

������	���) 
4. ]������������ ������ (��������, ���
��
�, ��
�����
�) 
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�'�((
E�(;
= &
� 

15          14 13 12 11 

13 

 
1. +�����&��� ����"�� ����. ��&���� ��	 ����, ����� ������� ��������� ����, 


������, ��������� � �.�. 
2. ��&���� ��	 �������	 ���� �	���������	 ��	���	��	. =��&� ���� 

������&����	 ��������� Wi-Fi � Bluetooth. 
3. +�����&��� ������ � 
������� �$�. ��&���� ��	 ��������	 ������ � 


�������. 
4. ��&���� ��	 
���
� ��������� ����!	���. 
5. ��&���� ��	 
���
� ��������� ������. 
6. ��&���� ��	 
���
� ��������� ��	�����. 
7. ��&���� ��	 ����, ����� ���������
��/����������
�� ��������
�.    
8. ]�����������	 ������ (��������, "		#��, ��	���	��	 � �.�.). 
9. ��&���� ��	 �������	 ���� ���
��
�. 
10. ��&���� ��	 
���
� ��������� $���	
�	� %����. 
11. +�����&��� �����	��� �������. ��&���� ��	 �������	 ���� 

�	�
����
���	. 
12. ��&����, ����� ������� �������� �
����/��������. 
13. +�����&��� ���
�� ������� ����!����� ����. ��&����, ����� ������� 

��������� ����!���. 
14. ��&����, ����� ����� ������ ����������	. 
15. ��&���� ��	 
���
� ���� ����. 

 
 

10 
9

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
 
 
8



 
 
��
>�E�	
�: #�� ��!�� � �������� ���
����� 
 ������ ����
����
� ����� 
 
����
����� ���	�. +�� ����� ��������	 �� ������&���	 �� <����� 
����� 
�������������. 

3.2.1 ��	H «�<(;» 
# ���� ���� ��&�� ����� 
�� !������. ��&����  
 
������ ��
�� ���� <�����, 
����� ��������� ����, ������� 
������� ����� (��������� (�����&���	), 
��������� ���������
, ����
��). 
 

 
                

'�	 ��������
���	 ���� �������� ������ ��� �������� <����� � ����	���� ��� 


��� ��� 
���. 

3.2.2 !
()'�= 
 F<	;C
�	�'*	?� ;	�);
 
�� ������� 
� ��&��� 
���� ��!������� � �������������. '�	 
����� 
�����&���	 ���������� ������. ]������������ ������ �� ������� ����� 

�����
���	 
 ��
�������� �� �������� �������������. 
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3.2.3 �:��;� (�(:�-	
-  
������ 
 ������ �����	��	 ������
��� �����	��� ������, 
�����	 ���
�� ���	�� 
�������, ��"���� �������, GPRS � Bluetooth. +�� ����������� ��&�: 
 

�	�E�; �)
(�	
� �	�E�; �)
(�	
� 
;��������� ������� ������ 
����  $������ ������������� 

$���� ����  %��������� 
 ��������  

D��� �� �����&�
����	 
��������� ���	��  SIM-����� �� ������
���� 

=���!�� 
�������  ������������ ���	&����	 

D
�� 
������  6�����	 ���	&��� 
��������  

D
�� 
�������  
������ ���
�� ���	�� 
������� 

?�&�� 
�������  D��	� ������� �������
��� 

6������� (�����������)  Bluetooth 
������ 

$����"����� 
���
  
Bluetooth ��������� ����
�� 

+&������ 
���
�  A2DP 

F
��������� � ��������� 
��
��� ����"���	  

EDGE ���������� �������� 

 
F
��������� � ��������� 
��
��� ������
��� ����"���	  

GPRS ���������� �������� 

$���� ����"���	 �� MSN EDGE ���������� 
���������� 

$�
���	�"���	 ���
�"���	  
GPRS ���������� 
���������� 

 ��� ���������	  Wi-Fi ��������� 
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3.3 �'�;
��&;� L;��	� 
 ;'�&
�:<�� 

$�� ������������ 
��� �������� ������  ��
��&�
�� ��%���������� �� 
<����� «%�����	», ����� ���������
�� <���� � ���
������. $�� ����������� 
��� 
�������� ������ �������. 
 ��&��� ��
�� ���� <�����. $���� <���� �� ������� 
��	
���	 ������  (��
��&�
�� %�����������) � ��
����&�� �����-���� 
�����
�	. '�	 ����������
���	 ������ ��
���� ������. 
 
>��� 
 ��&��� �������
�� �������� �
����, 
� ��&��� ��
���� ��� ����������
�� 
<�����. $���� ��������	 �����
��� <���� ����� ���&� ���������
��. 
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4 .  �<	;C

 ;�>><	
;�:��� 

 

4.1 ���'�:* &?+�& 

%�"���
��� �������� 
�������
 ��	 ��
������	 
���
�. 

4.1.1 � �
()'�- 
� ��&���� ���
��� «#���
», ����� ������ ���
������ ������������� 
� �������� ��!�� ������ � ����� ��&���� ����. ��� ���
��� «#���
», ����� 

������ ����� 
� '�	 ��
������� ������ ������ ��&���� ����. ��� ���
��� «#���
», ���� 

����� �&� ��� �� <�����  
� [���� ��
����� �����
��, ��&���� '����. ��� ���
��� «D�
������� 


���
�» . 
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4.1.2 � SIM ;��:? 
'�	 ������� � �����	� �� SIM-����� 

����� PIN-��� �� ������� ��� 
�������� 
�������������, ����� ��&���� «#
��». $�	
���	 <���� � ���
�������, 
������� 
��&��� ����� �� ������ 
 �������� <�����: 
 

 

4.1.3 �+ �(:��

 &?+�&�& 
��&���� ���
��� «#���
», ����� ������ <���� ��	 
���
�
, ��&���� (�%��� ��	 
������&���	 ������� � �
�����, 
�����	 ��
�������, ����
������� 
���
� � 
��������� ������. #������� �����, ����� ��&���� ���
��� «#���
», 
«`���������» ���
��� ��� ������ ��%����
�. 
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4.1.4 �+ ()
(;� ;�	:�;:�& 
[���� ����� 
 ������ ��������
, ��&���� ���
��
� 
 ��&��� ���� <�����. 
#������� ������� � �
	&���� � ���:  
1. #������� ��&��� �������, � �������� ���. +�������	 ����, ������&��"�� 

�������� ��!������� � ��������  
2. #������� ���� �� ������
 (���� �� ��������), �����
��� ������ �������� ��� 

��&�
 ���
��� «#���
».  
 

 
 

4.1.5 � )�>�O*H F<	;C

 �?(:�?= 	�A��  
#� ��&��� ������ ����� �������� ������ ��	 ����!����� ������
 
 ������ 
��������
. '�	 ������ ��&���� � ����&�
���� ������ �� <�����, ������	 
����
����
��� ������ �������� ������ (���� ����� �������� ������ ������� �� �
�� 
�����, 

����� ������� «���	���», ����� «�������»).  
 
'�	 ������
�� ������ �������� ������ ���������� ���� �� �
�� 
�������
: 
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1. #������� ����� 
 ������ ��������
; �������� �������� ��	 ��������� 

�������� ��!�������. >��� ����!����� ������
 ��������, 
������� ���� �� 
���, ����� ��������  *	�� � $��. � ���
. �����…. #������� ����� �������� 
������ �� �������� ��������. 

 

 
 
���(;�+;�: ��!�� «0» � «1» ����	 �������
�� ��� ������ �������� ������; ���   
<�� ��!�� �������
���
��� ��������. 

 
2. ��&���� ���
�.�-�, ����� ��������� ������ ������
 �������� ������. 

�������� *	�� � ��%��
�, ����� ��������� ������ ��������
, � ����� 

������� �������, ��	 �������� 
� ������ ������ ����� �������� ������.  
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4.1.6 �+ ()
(;� SMS 
#������� �� ������ SMS ����"����, �� ������� 
� ������ ��
���� �
�����, ����� 
��&���� ���
��� «#���
». '�	 ����
��&����	 ����!������ ������ ��	
�	���	 
����"����, ��&���� ��%����
� ��� ���
��� «#���
» ��	 ������ ������.  
 

4.1.7 Q;(:��		?� +&�	;
 
#�� �����
"�� ������
����� ����� ������������� ���� ��� �
� <��������� ������ 
(����� ��� 911, 112), �� ������� 
� ��&��� ���
���� ��� ����� �����	�����
��. 
>��� &� 
� ��������� 
 �������� ������� ����, 
� ��&��� ���
���� ��&� ��� 
SIM-�����.  

21 



 

4.1.8 ����<	����	?� +&�	;
 
+������� ���
������ ����!���, ��&���� � ����&�
���� ������ «0», 

�����	 
���!��� «+», 

����� ��� ������, ��� ������ � ����!����� �����, ����� ��&���� 
���
��� «#���
».  

4.1.9 ��A�� 	�>��� R�'�(�&�= )�E:? 
Z�����
�	 ����� – ��� ����
�� ������. >��� 
� ������
��� ������������� �
����
 
�� 	"�� ������
�� �����, ����
������� 
���
� ����� ���������
�	��	 ���, ��� 
�
��	"�� ���&�� ������� ������
�� ����"����.  
��&���� � ����&�
���� «1» �� �������, � 
�� ������������ ������� ����� 
������
�� �����. [���� ������� ����� ������
�� �����, �
	&���� � 
���� 
���������� ����
�� �����.  
 

4.2 ��
	-:* &?+�& 

$�� ����������� 
���	"��� 
���
�, ����� ��
���� �� ���� ��&���� ��
�� 
�����!������������ ���
���, ���
��� «#���
» ��� ������ '
�	
.  '�	 
���������	 
���	"��� 
���
�, ��&���� ���
��� «D�
������� 
���
�» ��� ������ 
'
��&. 
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4.3 �� &��>- ��+R�&��� 

#� 
���	 �����
��� 
� ��&��� 
����� �����-���� ����� �� <����� ��� 
 *	��, 
����� 
�������
���	 ������ ������ !������. 

 
 
��
>�E�	
�: !������ ��
��	� �� ��������� �������� �
	��, � �� ����������	 �� 

���� �������������. 

4.3.1 ������	
� &?+�&� 
>��� 
� ��&��� ��	�+. 
� 
���	 
���
�, �� � 
�, � ����
��, � ������� 
� 
�����
���
����, 
������� �� ������� ���� �����. ?����
�� �� ������"��, �� ����� 

������
��� ����� ����, ��� 
� ��&���� �	�	���.. 
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#� 
���	 �����
���, 
� ��&��� ��&�� �����
���, � ����� 

���� ������ 
����!����� ����� � ��&�� ���
��� «#���
». $�� <��� �����
�� �� ���
�� ����� 
����� ����&��.  
 
$���� ���������	 �� 
����� ���������, 
� ��&��� ��&�� «`���������» ���
���  
��� ������ �	�	���., ����� �����������	 ��&�� �
��	 �
������. #�� ����� 
������ ����� ���
�� �������,  ������� �� 
����� �����, ��� �
���� ��������	 �� 
����&����, ������ 
�� �� �����.  
 

   
 

4.3.2 ���>�		�� �:;'HE�	
� +&<;� 
>��� 
�� ��&�� �������� �����!�� 
� 
���	 �����
���, ��&���� '
�. %���. 
$���� <���� 
� ��&��� ������ ������� ����
���, � �� 
�� �� ��&��. �� <����� 
��	
�	���	 ������ . '�	 
������
����	 ���������� ��&���� (�. %���. 
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4.3.3 �;'HE�	
� �
	�>
;� 
$���� 
�������	 �������� �
�� ����� ������. D����� ������� �
	��  ��	
���	 
 
������ �����	��	. 
 

4.3.4 Hands-free 
�������� *	�� � (�. $������, ����� 
������ ��&�� Hands-free (%
������� 
����). #�� �� �������	 ��������
�� ������������ � ���, ����� ��
���� �� 
���
. 
#������� !������ ���
�, ����� �������� ��.  
 

25 



 

4.3.5 ��>�:;
 
#� 
���	 �����
��� 
� ��&��� ����� �������. 
��&���� *	�� � ��%��
� %��	
��, ����� ������ ���� ��� �� ������� ��&�, 
�������� 
��� ������� � ����� ��&���� ������ “ 'K”, ����� �������� ��. 
 

  
 

� # ������� �
����
 � �
����
 � ��������� ����� ������ . 
 

 
� [���� ������� �������, 
������� ���� ����/����� � ���	
��.  
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4.4 ��	�&��>�		?� +&�	;
 

>��� 
� 
���	 �����
��� ��������� ������ 
���
, �� <����� ��	
���	 ���
�"����. 
#� ��&��� ��
���� �� ���� ��� ��������. >��� 
� ������ ��
���� �� ����, 
� 
��&��� �����������	 ��&�� <���� �
��	 
���
���, ��� ������� ���!�����-�
	�. 
# ��&��� ���!�����-%
	�� 
�� ��������� ������ ���� �����.  
 
��
>�E�	
�: !������ ��
��	� �� ��������� �������� �
	��, � �� ����������	 �� 


���� �������������. 

4.4.1 �:���= &?+�& &� &��>- )��&�R� 
#� ��&��� ���
���� 
������ ����
���, �� �����
�	 �
	� � ���
��. #���
 �� 
���
�� ����� ����� ����&��.  
$��	��� ������"��: 
1. ��&���� �����
���, ����� 

����� ����� ����!���;  
2. ��&���� ���
��� «#���
».  

 

4.4.2 ����;'HE�	
� +&�	;�& 
� >��� 
� 
���	 
����� �����
��� ��������� 
���	"�� 
���
, ��&���� '
�	
, 

����� ��
���� �� ����. $��
�� 
���
 ����� ����&��. [���
�� �� ���
�� 
����� �� ����� ������, � ��� 
� �����
���
���� �� 
����� ���������.  

 

 
� ��&������ �	�	���., ����� �����
���
�� � ������ ������������� �� 

�������. $���� ��
������	 ������ �� 
���
�
 ����&���� ������� ����� 
�������� �
�����������. =��&� 
� ��&��� ��
����� ��� �����
���, ��&�
 �� 
'
��&, ��	 ��&���� �� 
���
�
. 
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4.4.3 ��	F���	C-(&-+*  
#�� ������������ ������&�
��� ���!�����-�
	�.  

 
[���� ������
�� ���!�����-�
	�: 
1. $������ ��� �������� 
���
 
� 
���	 �����
���; 
2. $���� ����, ��� 
� ����	�� ������� 
 �
�� �����
����, ��&���� *	��  � 

���#	�	�0-���%�, ���!������	 ����� �����
���� �� ����"��� � ����&������ 
�����
���
. '�	 ���� ����� ����
�� ������ ���������
, ��
������ ���� 1 � 2.  

  

 
  
3. >��� 
�� ��&�� ����
���� ������� � ���-�� �� ���������
 ���!�����-�
	��, 


������� *	�� � 1��
��	. �� <����� ��	
���	 ������ ���������
 
���!�����-�
	��; #������� ������ �� ��� � ����
������ 
����. #� ��&��� 
��
���� � ��� �������, 
 �� 
���	 ��� ���!�����-�
	� ��	 
�� ����� ����&���. 
+������� ��������� ���!�����-�
	�� ����� ��"���	 ��&�� �����. 

 
4. '�	 ��
������	 ���!�����-�
	��, ��&���� ���
��� «D�
������� 
���
�». 
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5 .  �&�� 

 

5.1 �'�&
�:<�� 

���
������ ������&����	 �� <�����. #� ��&��� ��&���� �� ������ ��	 

��� 
������. >��� ���
������ �� ������&����	 �� <�����, 
���
��� ��, ��&�
 .

1. ��&���� �
�&�� �� ������ “au” ��	 ����
��� ���
������ �� ��������� ���!� 
(���������� 	���), ��	 
��
���� � �������� 	���� - �
�&�� ��&���� “au”. '�	 


��� ���
���
 ��&���� ������ “123” �� ���
������, ��	 
����� �� ��&��� 

��� 
���
���
 �"� ��� ��&���� ������ “123”. '�	 �����	����� 

��� �����
��� ���
 
��&���� �� ���
������ ������ �, ��	 

��� ����� ���
�� �����
��� ���
� 
��&���� -�. 

 

 
 
2. �������	 ������, ��&������ �� ������ ���
������ ��	 

���.  

����;'HE�	
� ()�(�A� &&��� 

%����� 

��� ��&�� �������� � ����"� ���� � �����	
�� �2����	 � (���. 
�� 
������ ���	�3	��	 ��� 
� ��&��� ������
�� ������
�� ������ 

���, 
�����
�
 ������� 
 ��	��/�
� ���� ��� ����	 
	��
�. '�	 ����
��&����	 
�������� ��&���� 'K 
 
������ ���
�� ���� <�����. 
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����� 
� 

����� ����� � ����"� ������
��� ������, ������������ ��&�� 
�
����������� ������&�� �������� 
�������
 ���
 (

����� ���
�� ���
� � 

������ ������ ���
, �������"���	 �� <�� ���
�). #� ��&��� �������	 ��&���� 
���
� �� ������ ��	 

���.  

5.2 �
(�&�	
� 	� L;��	� 

# ��������� ���������� ��&�� ����
�� ��	�� �� <�����. $�� ����
���� �� <����� 
��	
���	 �����. >��� ���
�� ������&���� ��������� ��� ����� �������, ��	
���	 
�����. %�����"�� ������&���	, ������� ������������	 � ������, ����� �������	 
����� ������&���	.  
 
1. %������� �������: ���� � ���	
��, ����� �������� ��%��
� 
 
2. # *	�� ��&���� 4%�	��
� ������ ����� ��	 ��������	 ������� 

���, 

�������� 
 ��&�� ����
���	 ��� ������
��. '�	 ���������� 

��� ������ 
��&���� ������ ���
������ . 

 

 
��
>�E�	
�: #� ��&��� �
�����
�� � ������� ������ ������&���	, ��	 
�������� ��������� �������. # *	�� 
������� ����� *��3
��, 
������� 
&������� ������ ������&���	. 
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5.3 ��)
(* 

D���� ��&�� ��� ���� ������� �������� 

��� ������. $�� ����"� <��� 
!������ ��&�� ������� ��������	, ����"���	, ����!����� ������ � �.�. # 
�����&���� ���	
�� ��&�� �����
�� � ������	� !���� � ������
��� �����	��. 
 
1. $�&�������, ��������� �����!�� ���&� � ��������� �
���. 
2. �������� ���	
��, 
������� Me�� � ����%�
� ���	� %�����. 
3. ��&���� ������� ������ � 
 ���� ������, ����� �������	. ��&���� ������ �, 

����� ����� ���������. # !���� ��	
���	 ������  
           

 
�(:�	�&;� F��>�:� +�)
(
: 
1. �������� ������ (��� 
 ���� � �����	
�� � 2����	. 
2. �������� 
������ �����	
��, ������
��� !����� ������ ������. ������
� 

������ � ������ !���� �������� ��	 ������ !������
 ������ ������. 
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6 .  ��	:�;:? 

 
#� ��&��� ���������
�� � ����
�	� ��!������� � ���������. 
��!������	 � ��������� ��&�� �������	 �� SIM-����� ��� �������������. �� 
SIM-����� ������ ������ ������	���	 
 ������"�� 
���: ���� ��	 - ���� 
����!����� �����, 
 ��
�������� �� ���� SIM-����� � �����. # ������������� ��&�� 
�������� ������ ��7�� ������: ��	 ��������, �������� ����!����� ������
, 
�����
�� ������, ������ <���������� ����� � �����	 �������	 ��!������	, ����	 
��� ��� ��&����	 � ���������. >��� 
� ������� ������������, �� ��� <��� ����
��� 
������ SIM-�����, ��!������	 �� SIM-����� - ��������, � �� ������������� - ���.  

6.1 ���(>�:� ��:�'*	�= 
	F��>�C

 � ;�	:�;:�/ 

�������� �� <����� ���
��
�, �� <����� ��	
���	 ������ 
��� 
���� ��������
. 
� �������� ���������
��� 
 ��!�
����� ���	���. 
� '�	 ��������	 �������� ��!������� � �������� �������� ���. 
� >��� ��	 ������ �������� ��� �������� ����!����� ������
, ����&���	 

������ � �� ��������.  

6.2 ����;:
��&�	
� ;�	:�;:� 

#������� ������� �� ������, � ����� ��&���� *	�� � ������ 
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6.3 !�A�&'�	
� 	�&�R� ;�	:�;:� 

[���� ����
�� ��
�� �������, ��&���� ��%��
�, ��������� ��&��� �������, � 
����� ��&���� ok. ��
�� ������� ����� ����� ������&�� 
 ������.  

� >��� 
� ���������� ������ ��&���������� �
���� ��� �
���� � ����
����� 
�������, �� ��&�� �������
���	 ����� ��&�� ��	��� ����!����� � 
����
����� ��������. # ����� ������ 
� ��&��� 
�������
���	 ������ – 

���
�� ���� ����� «p» �� ����. #���
�� ���� ��� ����� �����
 «p» 
 
��
�������� �� ����� �����.  

���(;�+;�: ��&�� ����
�	� ������� 
� 
���	 �
����, �� ����������� SMS, 
e-mail ����"���	 ��� �� ������� 
���
�
.  

6.4 �?(:�?= 	�A�� �'- ;�	:�;:� 

;�&�� ������
�� ����- ��� �
�������� ����� �������� ������ ��	 ��������
, 
����������� 
 �������������. ��&���� � ����&�
���� ����� �������� ������ (���� 
����� �������� ������ ������� �� �
�� �����, 

����� ������� «���	���», ����� 
«�������»), �� ������ ������. 
[���� ������
�� ����� �������� ������, 
������� ����� ����!��� �� �������� � 
�������� ��!�������� � ��������, ��&���� *	�� � $��. � ���
.�����… , ����� 
��&���� ok. 
���(;�+;�: 0 � 1 �������
���
��� ��������, �������� ������
 �������� ������ - �� 
2 �� 99.   



 

6.5 �:)��&;� ;�	:�;:�& E���+ Bluetooth 

% ����"� Bluetooth, 
� ��&��� ������� ��!������� � ��������� �� ������ 
����!���. # ������ ��������
, #������� *	�� � '
�����
� ���
��
, � ����� 
��&���� �	�	����. ������������ ������ ����� ��������
� Bluetooth. $���� ���� ��� 
��������
� ����� �������, ��&���� '
�����
� ���
��
. 
 

 

6.6 ���'�	
� ;�	:�;:�&  

#� ��&��� ������ ��������, ��� �� ������ ��������
, ��� � �� �������� � �������� 
��!��������, 
 ����� �� ������
, 
����
 ����
� �� ����
� ���
��
. 
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6.7 �>
	
(:�
��&�	
� ;�	:�;:�&  

'�	 ������������
���	 ��������
 
������� ���� � SIM �	�	�+	�.  
�������� � SIM-����� 
� ��&��� �������� 
 ���	�� ������������� � ��������. 
;�&�� �������
���	 ��������� 
���	 ��	 ������
���	 ��������
 � SIM-�����. 
# �����&���� SIM �	�	�+	� 
� ��&��� ������
��, ����	� ��� �������� �������, 
��� � ������ ��������
. 
 

  
 
��
>�E�	
�: ��� ������
���� ������ � SIM-����� �� ������������ 
� ��&��� 
������ ��� (��������, ��������, �������) 
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7 .  ���AO�	
- 

 
#� ��&��� ���������
��, �����
�	� � �������� ������
�� ����"���	, MMS ��� 
����"���	 <���������� �����.  

7.1 ��;(:�&?� (��AO�	
- 

F����� �����
�� � ������ ������
�� ����"���� ��������
�	���	 ���
�������. 
E�������, �������
����	 �� ������
����� �
	�, ����� �����
�	� ��� ������� 
������� ������
�� ����"���	. 
$���� �����
��� ���
��� ������
��� ����"���	 ��������, ��� ����� SMS-������ 
������
���. %
	&���� � ���
�������, ����� ����� ������� ����� SMS-������. 

7.1.1 W:�	
� :�;(:�&?/ (��AO�	
= 

� ��&���� ���� � SMS. $� ���������, ��	
���	 ����� �/��-O
�.  
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� # ������ ����"���� ������&����	 ���� ������. 
� # ����� �/��-O
� 
� ��&��� ������
�� ����"���	 ����	����� �� 
����� 

&������. '�	 <���� ��&���� ���:
��&;� � 
������� ��� �������
��.  
 

 
� [���� ������ ����"����, ��&���� �� ���� ��������, ��� 
����������� 

������� ��
������ ��	 ��������� 
���� ������ ����"����, ����� ��	 
����� 
��&���� «`���������» ���
���. '�	 
����� ������ �����, ��&���� *	�� 
 
���
�� ��&��� ���� <�����. 
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7.1.2 ��+��	
� :�;(:�&?/ (��AO�	
= 
� # ����� «#���	"��», ��&���� *	�� � ��%��
�, ����� ������ ���� 

���������
���	. 
 

  
 

� #
����� ����!����� ����� ���������	 
 ������ «��><», ��� �������� 
 
*	�� ����� $�����
� �����
	�… � 
������� ����!����� �����. #�� 
������������ ������&�
��� !������ �����
�� ����"���	 ������ 
�����������.  

� $���� ����������	 ���������	, ��&���� ������ TAB ( ), ����� ��
���� 
������ 
 ���� ���������
���	 ��� �������� ���	 

��� ��������.  
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� #������� *	�� � *�& 
	��
 ��	 ������&���	 ������ ����� 
�������"���	 

!���, ������� 
� ��&��� �������
��.  
 

 
 

� # ��
�� ���� ��&� 
���� ������ ������&����	 ��������
� ���
, ������� 
� 
�&� 

��� � ����������� 
����&��� ��������
� ���
. 

� D������
 ������� ����"����, ��&���� '
�����
�. $� ��������� 
����"���� ����� ��������� 
 ����� «+����
������».  
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��
>�E�	
�: ���� ��� �����
�� ��� ������ ����"���� � 
�� 
������� ���������, 
���
���� ���������. ��&���� *	�� � �	���� � �����	
��, ����� SMS, � 
��������, ��� 
������ «�()�'*+�&�:* X	
;�� )�
 	��A/��
>�(:
».  
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7.2 ���AO�	
� MMS 

%���"���� MMS ��&�� �����&�� �����, !������!��, ����� � ������ 
������������� ��!�������, ������� ��&�� ������
�� � ������ ��������� 
��������
� �� ������ ��� � ��������� ��������
� 
 ��������. $���� �����
��� ��� 
���������� MMS, ��������� MMS-�����.  
��&���� ���� � �	�
������ ���
� �MMS 
 

  

7.2.1 ����;:
��&�	
� 
 �:)��&;� MMS 
� ��&���� *	�� � ��%��
�. +�������	 ���� ��	 ���������
���	. $��	 ��	 

���������	: ��, ��)
-, ��><, ��>�, �(:�&
:* 
+�A����	
�/&
���, 
�(:�&
:* +&<;, �(:�&
:* :�;(:. 

� #
����� ����!����� ����� ���������	 
 ���� «��><». #�� ������������ 
������&�
��� !������ �����
�� ����"���	 ������ �����
������.  

� '�	 �����
�� ����"���	 ������ �����
������ 
������� *	�� � $��. 
�����
., ����������	 ������ ��������
 (��� �� SIM-�����, ��� � 
 
�������������), ����� 
������� �������. ��	 �������� ����� �
����������� 

���
���� 
 ���� «��><». 

� +��������� ��><, ��&���� *	�� � (�
��. ��	 ������ 
 ���� ����"���	 
�+�A����	
�, �
���, <�
�, !
;:�F�	 (������
�	 �����), ��'�	���*, 
���:�, ��='. [���� ������� ����"����, �������� *	�� � '
�	��
� 
����!	��	.  

� =��&� #� ��&��� ����
�	� 
 MMS-����"���� %�����/j������/;�� �����. 
�������� *	�� � ��&��/6����/*�& 
	��
. 

� #� ��&��� �������� MMS-����"���� 
 �����
����: *	�� � ( �	�������.            
� ��&�
 *	�� � �����., 
� ��&��� ���������� MMS-����"���� ����� 

�����
���.  
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7.2.2 ��'<E�	
� MMS 
$�� ��	
����� 
���	"��� MMS-����"���	 ������������ ������ ������. D�������� � 
�������� MMS 
 ����� «�/��-O
�».  

7.2.3 ��(:��=;
 MMS 
#� ��&��� ���������� ��������� MMS-������ �� �������������.  >��� ��������� 
�� ������ �� ��������� (����������
�����), �� #� ��&��� ����� ��������� MMS 
�������	�����. 
'�	 <���� ���������� ������"�� ����: 

� ��&���� ���� � �	�
������ ���
� , 
������� MMS. 
� �������� *	�� � 7��
��&�� MMS � �����. **S � 7��. '�	 �������	 

��
��� ���!��	. 
- MMS%: URL ����� ���
��� ��������� MMS-����"���� (MMS-������) 
- $������� ������: 
������� ��� ��	 �������� ������ (MMS) 
- j���: 
������� �������� �������� ������ WAP 1.0 ��� WAP 2.0, 
����������� 
���� ���������� �
	��. 
- IP-�����: 

����� IP-����� ���
��� ��������� MMS-����"���� 
- $���: 

����� ����� HTTP ����� ��	 ����������	 ���
��� ��������� 
MMS-����"���� � �������� ������. 

 

 
 
��
>�E�	
�:  

� >��� �� 
���� ������������� ��������� MMS ����������
����, �� 
������������	 �� �����	�. >��� #� �������� �
������������ ��������� 
��
����, �� 
�� ��� �� ���&�� �������� � �����
�	� MMS-����"���	. 

� >��� #� ����
��� � ��������� ������ MMS-�����, �� ���&��� �����
���	 
��� �������. 

� ��������� MMS-������
 ����������	 
 ��
�������� �� �������. %
	&���� � 
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���
�������, ����� ����� ������� ����� MMS-������. 
 

7.3 Outlook 

 
#�� ������������ ��&�� �����
�	� � �������� ����"���	 <���������� ����� 
(e-mail). ?����� ����"���	 <���������� ����� ��������� 
����&����	�� 
����� 
���
������. %�������� ������������ � 
�� $� � ����"� USB �����	 � 
���������� ��������� ActiveSync ��	 ������������� � ���������� OUTLOOK. 
������������ ������&�
��� �����
�� ��������-��������� POP3/IMAP4. 

7.3.1 ��(:��=;� L'�;:��		�= )�E:? 	� ;�>><	
;�:��� 
$�&�������, ��������� 
�� ������������ ��	 ����������	 � ��������� (��. ����� 
«+�"�� ��������»). '�	 ��������	 ������� ����������	, �
	&���� � 
���� 
���
�������. #�������� ��&���������� ����, ����� �������� �����
�� 	"��.  
 

� #������� ���� � �	�
������ ���
� � 7��
��&�� 8	�
�����& ���
� 
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� #
����� ����� 
���� <���������� ����� � �����, ��&���� !�'�� 
� ������������ ����� ������	 �������� <���������� ����� �
�����������. 

����� ���������	 �
������������ ��������� ��������, ��&���� ������ !�'��.  
 

 
>��� �� ��������	 �
����������� ��������, �� ��&���� ������ !�'�� � 
��������� 
������. 

 
� #
����� �������
����� ��!������� ��	 ������� � <���������� ����� 
� #
����� ��	 �����
����	, ��&���� !�'�� 
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� #
����� �������
����� ��!������� � ���
���. #� ��&��� ��������	 � 

��!������� ������� ����� ��� ������� 
����� ���
������ (%��
�� 

���	"�� �����, ��� ������� ������, ��	 �����
����	, $����, ���
�� 
�����	"�� �����). 

� #� ��&���, ��&�
 ����	��
� ��	 �����	
�� %�/��%�� �� ��������� 
<�����, ������� �����
��� 
������ ��	 �������� ��
�� ����"����, ������ 
��������
� ����, �� ������� ��&�� ������&�� ����"���	. =�� &� ��&��� 
�������
�� !�)�'	
:�'*	?� 	�(:��=;
. ��&���� ������ $�		. =��&� #� 
��&��� �������� ���>�: (��AO�	
- � ������
�� �R��	
E�	
� ��+>��� 
(��AO�	
-.  

   
�	
>�	
�: # �����	"�� 
���	 �����
�� 	"�� ��&�����	 
 ����
��&����� SMTP. 
>��� 
�� �����
�� ���
�� ���&� ������� ����
��&����	, �� �� ����������� 
���
���� ��������	 �� ����
��&����� ��	 �����, �����
�
 �����
�� ������, 
����� ���������
�� �����
�� <���������� �����. 

 
� $���� ��
������	 ���������, ��&���� ������ #�:�&�, ��	 ���������	 

���������
. 
 
�	
>�	
�: $���� ��
������	 ���������, #� ��&��� ������� ���������, 

����
 ���� � �	�
������ ���
� � 7�%����	 %����� � *	�� � �	���� �
�����	
��. 

7.3.2 �:)��&;� (��AO�	
= L'�;:��		�= )�E:? 
#� ��&��� �������
�� Mail System ��	 ������ ����"���� <���������� ����� �� 
���������. #� ��&��� � ����"� ActivSync ������������
�� <���������� ����� � 
���
���� Exchange ��� �����
�� �������� Outlook �� 
���� $�. #� ��&��� 
��������/�����
�	� <���������� ����� ����� ������-���
�� �� ��������� POP3 
����� 	"�� #���	"��. 
$���� �����
��� ���
��� ����"���	 <���������� ����� � <���� �������������, 
��������� 
�� �����
�� 	"�� (��. �������"�� ������) � ��� (��� ��������� �� 
���������).  
 
1. ��&���� *	�� � ��+��:*, ����� ������ ��
�� ����"���� 
2. #
����� ����� <���������� ����� ���������	. >��� 
 ��!������� � �������� 

�����&���	 ����� <���������� �����, 
� ��&��� ��&�� *	�� � !�A�&
:* 
)�'<E�:�'-… ;�&�� ����
�� �������� �����������. 

3. $���� 

��� ������ <���������� ����� � ���� ����"���	, ��&���� ���
��� 
��
������, ����� ��
���� ������ 
 ���� ���������
���	. [���� ������� 
����"���� <���������� �����, ��. ������ «#
��». 

4. ������
 ����"����, ��&���� �:)��&
:*, ����� ���������� ��� 
 ����� 
�����	"��. #������� *	�� � �:)��&
:*/��'<E
:* ����� ���, ��� ��� 
�����
������ ��&�� ����� �����
��. $� ��������� ����	 ����� ��������� 
 
����� «�:)��&'�		?�».  

 
 
 



 

7.3.3 �:)��&;� (��AO�	
= L'�;:��		�= )�E:? 
+ Outlook �� 
 
>��� 
�� �������� �
	�� ��� SIM-����� �� ������&�
��� �����
�� <���������� 
����"����, �� #� ��&��� �����
�� ����"���� ����� 
�� $�, ������������ � 
���������.  
 
1. %������� ��
�� ����"���� 
 ��������� Outlook �������������. ������
 

����"����, ��&���� �:)��&
:*, ����� ���������� ��� 
 ����� �����	"��. 
2. %�������� ������������ � 
�� $� � ����"� USB �����	. D�������� ��������� 

ActiveSync �� $�. 
3. $���� ���� ��� $� ���������� 
�� ������������, ��&���� ������ !�'��. 
4. �� <����� ��	
	��	 ������, 
������� E-mail, ��&���� ������ !�'��. 
5. �������	 ������������	. # ��������� ����"���� �� ����� �����	"�� 

������������� ����� �������� 
 ��������� Outlook $�. 
6. ��&���� �:)��&
:*/��'<E
:* ��	 �����
�� ����"���	.  

7.3.4 ��'<E�	
� (��AO�	
= L'�;:��		�= )�E:? 

� ��&���� *	�� � �:)��&
:*/��'<E
:*, ����� ������� ��
�� 
���	"�� 
����"���	 <���������� ����� � �����
�� ����"���	 <����������  ����� �� 
����� �����	"��.  

7.4 ��);
 �'- (��AO�	
= 
 L'�;:��		�= )�E:? 

W��	�&
;
 – ��	 �������	 ����"����, ������� 
����� �����
���� ���&� 
�(/��-O
� – ��	 �������	 ����"����, ������� 
���� �� ������ �����
�� 
�/��-O
� – ��	 �������	 ���������� ����"����; 
�:)��&'�		?� – ��	 �������	 �&� �����
������ 
����"���� 
���'�		?� – ��	 �������	 ����"����, ��������� 
�� ������ �����. %���"���	, ��������� �� <��� 
�����, ����� ������� ���
��
�����.  
 
��
>�E�	
�: '�	 <!!����
���� �������
���	 
����������
� �����	��� ����	��� ������ 
����"���	 �� ����� �:)��&'�		?�. 
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8 .  �<'*:
>��
� 

 

8.1 ���
R�?&�:�'* Windows Media Player Mobile 

#��������� �������
���� Windows Media Player® Mobile ��&�� �������
�� ����� 
� 
���� !����, ����������� 
 ������������� � ����� ���	�� (MicroSD). 
#�������
��	��	 !���� 
���� !������
: Windows Media Video (.wmv,.asf), MPEG4 
(.mp4), H.263 (.3gp,.3g2); ����� !������
: Windows Media Audio (.wma), WAV (.wav), 
MP3 (.mp3), MIDI (.mid, .midi), AMR Narrow Band (.amr), AMR Wide Band (.awb), 
AAC,AAC+eAAC+ (.aac,.mp4,.m4a), MPEG4 audio (.mp4,.m4a) 

8.1.1 ��()��
+&���	
� F�='�& 
��&���� ���� � Windows Media. \���� �� ��������� ����&�� ���������� ����� 
!����
. #������� �� ���� !��� ��	 
�������
�����	, ��&���� ��+��, ��	
���	 
<���� (��. ���. ��&�), ����� �������� �������� ���
R�?&��:(-, ����������	 ������ 
��	 
�������
�����	. 

3 
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�����                       +������� 
1 
2 
3 
4 
5 

$����<������� !����� 
#��-���� Windows Media  
#�������
������/ $���� 
������ ��������
�� D
��� 
$������"��/ %�����"��  

 

1 4 

2 5 



 
 
� #� 
���	 
�������
�����	 
� ��&��� ��������
�� �
��, ��&���	 ���
��� 

��������
�� ��������� 

��� � 
��� 
� #� 
���	 
�������
�����	 
� ��&��� 
����� �������"�� ��� ������"�� 

!���, ��&���	 ���
��� ��
������ 
���
� ��� 
��
�.  
 
��&���� *	��, ��	
���	 ������ ��������� �����: 
 

�
A'
�:�;� – ��	 ��������� ��������� !����
 
 ����������  
��()��
+&���	
�/)�<+� – ��	 
�������
�����	 !���� / ���������
�� 

�������
�����	 
�(:�	�&
:* – ��	 ������
�� 
�������
�����	 
� ('<E�=	�> )��-�;�/ )�&:��
:* – ��������� 
�������
������ ��� ��
��� !����
 
�� ������  
�� &�(* L;��	 – ��	 
�������
�����	 
���� !����
 �� ������ <����� (<�� !�����	 
���������� ��	 ����� !����
)  
����>�:�? – ��������� �������
����	 
�&�=(:&� – ��	 ������&���	 �������� ��!������� � !���� 
� )��R��>>� – ��	 ��������� ��!������� � 
����� Windows Media 
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8.1.2 �)
(�; &�()��
+&���	
- 
��&���� 
 ��&��� ��
�� ���� <����� ������ ���
R�?&��:(-.  
$�	
	��	 ������ ����� !����
.  
 

49 



 
 
�������� *	��, ����� �������� ������"�� �����: 

 
�
A'
�:�;� – ��	 ��������� ��������� !����
 
 
����������  
����>�(:
:* &&��/ – ���������� !��� 
��� �� 
������ 
����>�(:
:* &	
+ – ���������� !��� ��&� �� 
������ 
���'
:* 
+ ()
(;� &�()��
+&���	
- – ������ 
!��� �� ������, �� 
 ���������� !��� �������	  
� ('<E�=	�> )��-�;�/ )�&:��
:* – ��������� 

�������
������ ��� ��
��� !����
 �� ������  
��/��	
:* ()
(�; – �������� ������ 

�������
�����	. 
�E
(:
:* &�()��
+&��
>�� – ��	 �������	 
��� 
!����
 �� ������, �� 
 ���������� !���� �������	 
�&���	
- �A �@
A;� – ��	 ������ �������� 
��!������� �� ������� 
�&�=(:&� – ��	 ������&���	 �������� 
��!������� � !���� 

8.1.3 �
A'
�:�;� 
#�� ����� � 
���� !���� ����	��	 
 ����������. #� ��&��� 
����� � ����
�� 
���� ��� �������� !����
 
 ������ 
�������
�����	.  
#� ��&��� ��������� ������ ����� ��� 
���� !����
, ����	"���	 �� SIM-����� 
��� ����� ���	�� �� ����������. ��&���� �
A'
�:�;� � 
������� ��� <(:��=(:&� 

'
 ���:� )�>-:
 (Storage Card). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�� ���
��� �������� ���������� ��� �����, 
��&���� *	��, ����� 
����� ����� ��	 ������ � 
!������ 
 ����������.  
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8.1.3.1 �A	�&'�	
� A
A'
�:�;
 

>��� 
� ����
��� ����� !����, �� 
�� ��������	 ����
�� ����������. �����, 
��
�� !���� �� ����� ������&���	 
 ����������.  
# �
A'
�:�;�, ��&���� *	�� � �A	�&
:* A
A'
�:�;<... ��
�� !���� ����� 
�
����������� ������� � ����
���� 
 ����������. 
 

8.1.3.2 ���
R�?&�	
� F�='�& 
+ A
A'
�:�;
 

#� ��&��� 
����� !��� �� ���������� � �������� ���. 
#������� !��� ��	 
�������
�����	, 
������� ���, �����
��� ��������, ����� 
��&���� «`���������» ���
���. 
 

8.1.3.3 !�A�&
:* F�=' & ()
(�; &�()��
+&���	
- 

Windows Media Player ��&�� �������
�� ����� !����, ����
������ 
 ������ 

�������
�����	 «���
R�?&��:(-». 
$���� ����, ��� ���������� ���� ��������� ��
��� !������, � 
� ������ ����
�� 
�� 
 ������ 
�������
�����	, 
������� !���� 
 ����� ����������, �������	 ������. 
'���� �������� *	�� � ��(:�&
:* & �E����*, ����� ����
�� !���� 
 ������ 

�������
�����	 ���
R�?&��:(-. 
>��� 
� 
������ 
 ���������� ������� �����, ��&���� ��(:�&
:* & �E����* � 
����� � !������ ����� ����
���� 
 ������ 
�������
�����	.  
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8.1.3.4 ���'�	
� F�='�& 
+ A
A'
�:�;
 

+��������� !���, ������� ��&�� ������, 
������� ���'
:* 
+ A
A'
�:�;
, 
��&���� «!�», ����� ������ ��� �� ���������� � �������������; ��� ��&���� 
«��:», ����� ������ ��� ����� �� ����������.  
 

 

8.1.4 �)C

 
#������� �����	
��, ����� �����
���� ��������� �������
����	. 
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8.1.4.1 ��()��
+&���	
�  

$�������� 
�������
�����	: 
�:�A����:* &��>- ;�;  – ������ ������&���	 
������ 
�������
�����	: ���@'� 
��� �(:�'�(*. 
 

8.1.4.2 �
��� 

$�������� ������� ������&���	: 
���
R�?&�:* &
��� & )�'	�L;��		�> F��>�:� 

�
;�R�� - #���� �������
����	 ����� 
 ���� 
��
 )��&?@�	

 ��+>��� - #���� �������
����	 
 �����<������� !������, 
����� ���� ���������� !���� �����, ��� ���������� <����� 
�(�R�� - #����� �������
�� 
���� 
 �����<������� !������ 

 
��(@:�A
��&�	
� )� ��+>��< �;	� 
>��� ���������� !���� �����, ��� ���������� <�����, 
� ��&��� ������� 
������ 
���� ������&���	 
 ����
����
�� � �������� ���� (�����
�� ������� 
 ���� 
�� ��+>��< �;	�).  
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8.1.4.3 ��:* 

#������� ������� ���������	 ��	 ������� 
�������
�����	 ����� � 
����.  
 

 

8.1.4.4 �
A'
�:�;� 

#������� <��� �������� ��	 ������� �������
����	 � <����� ����������. 
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8.1.4.5 �A'��;
 

#� ��&��� 
������ ��������� ����&�� ��	 �������
����	. 

 

8.1.4.6  �	�);
 

#� ��&��� ����������
�� !������ ������ 
 Windows Media player. 
#������� ������, ������� ��&�� ����������
��, �������� ������ ��+	�E
:*, ����� 
��&���� ������ ��
��� ����������	, �����	 ���������	�. ���, ��&���� ������ 
�A��(, ����� 
�������
�� ��������� �� ���������. 
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8.2 ��>���  

8.2.1 �����(:����	�(:
 )�
 
()�'*+�&�	

 ;�>��? 
� ������ 
 
���� ������������� ������
���� ��� ����"� 
����������� 

����������. =�� �� �����, 
� ���&�� ���	
�	� ������ 
������� ��� �7���� 
!������!�� 
 ����� ��
�"����� ������, ����� ����&�� ��!����
 (��������, 
����� �����, 	���� �����, ������ �����, � �.�.). 

� +�������� �����
, ��	�, ��� ����� �� ����� ����� ���
���� � ��������	� 
��� !�������
�� ��� ��������� ������
� !������!��. '�	 �����&���	 
���������� ���������
 ����� �7����� �������� ����� ���������� 
���!�����. 

� ��-�� ���
��&������� 
������ ������������ ������
� !������!�� ��&�� 
��������	 ������.  

� ��-�� ���
��&������� ���������� �
��� ����� ��������	 �
��� 
���������� 
�
���
��� !�����, ��� ��&�� ���
���� � ��������� ������
� !������!��. 

� �������� �
�&���� 
� 
���	 !�������
���	 ��&�� ���
���� � ��������� 
������
� !������!��. 

� [���� ����&�� ������� ������
� !������!��, �� �����
�	��� ������ ��	�� 
�� ������ ��� �������� �
���. 

� 6���� ������&�� ��� �7���� ��7����
 � ������������ 
����&����� 
!������!���
���	 ��� ��"�"����� �
������� ���
��. >��� 
� 
�����
�����, �������� ��� �"��� ���������� ����������� 
(��������&�����). 

� 6���� ������&�� ��� �7���� � ����"� ������������� ����&��"��, ����� 
�� ������� ����������
������ �� ������� &����. 

8.2.2 ��:�(^�>;� 
������������ ����� 
��������� 2-� ������������� ������ ��	 !������!���
���	 
� ������ 
���� �����
. �������	 ��������� �� <����� � ���
��� ��
������, #� 
��&��� �������
�� ������. 
 
��:�R��F
��&�	
� 
 
'�	 ����
���� 
������� �����&���� ���	�� �� ���� ����.  
��&���� ��	:��'*	<H ���
��� ��	 ��������	 !������!��. 

� >��� #� �� 
������ ��&�� ����
���������� ��������� ����� 
!������!���
���	, �� !��� ����� �
����������� ��������� � ������ 

������	 
 ��&�� �7����. 

� >��� #� 
������ ��&�� ����
���������� ��������� ����� 
!������!���
���	, �� ������� ������� ���� ����
���������� ��������� 
!��� � 
����� ������ � ���������� ��� �������� <���� ������.  

� #� ��&��� ���� 
����� ��+>�� F�:� (���������� ������&���	). #������ 
���������� ������� ����� ���	�� ��	 �������	 � ������&���� �����  



 
�����&����	. =��&� �
�����
����	 
���	 �� ��������. $�� 
����� 
������� 
���������	 ��!��
�� ����������
���� �� ������&�
����	. 
� $�� ������ ���������� �������� !�����	 ��!��
��� �
�������	 (“����”) 
� �������� ������ ����>�:�? ��	 ��������	 �������� !���. 
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� 7��
��&�� #�&� – ��	 ������
�� ���������
 ����"�� !������!��, 
����� ��� ��+>�� F�:�, ��E�(:&�, ���>�:, ��(:� (�/��	�	
- 

� 7��
��&�� ����+��!	& ��	�� – ��	 ������
�� ����� ���������
, ��� 
QFF�;:? (���������, �����-����� � ��.), �('�&
- �7���� 

� 7��
��&�� �9	��� – ��	 ������
�� ����� ���������
, ��� ��=>��, 
��'
E�(:&� ;����& � ����&��
:�'*	?= )��(>�:� 

� (�:�� – 
���� �� !������ «����>�:�?» 
 
��
>�E�	
�: $�&�������, ������� ��"����� ������ � ������, ��	 ���������� 
������
� �7����. F�������, ��� ������	 ���	&���, ������ �������	�� ����� 
<������.  

8.2.3 �
���(^�>;� 
'����� ������������ ������&�
��� 
���������. #�� ��&�� �����������	 �� 
��&�� �7����, ����� 
� ������ ��	� 
����.  
 

� # ���� ��>���, �������� ������ ��:�/�
��� ��	 �����������	 
 ��&�� 

�����7����. 

� ��
����� ��7����
 �� ������&���� ��� �����, ������� #� ������ �������. 
� '�	 ������ ������ ��&���� ��	:��'*	<H ���
���. $�	
���	 ������� 

��������� 
 ���� ������&���	. +���
������� ��	
���	 
���	 ������. 
� '�	 ������
�� ������ ��&���� ��	:��'*	<H ���
���. #���� ���� ���������	 

�
�����������. #� ��&��� ������
�� ���������� 
���� �7���� (30�, 60�, 
����������	 - ��
���� �� ��7��� �
������� ���	�� �� 
���� ��������
�) � 

������/�������� ����� �����. 

� �������� ������ ����>�:�? ��	 ��������	 �������� 
�����7����. 
��������� 
����!���� ���������� ��������� !���!���� (��. �������"�� 
�����). 

��(:��=;
 
F�='� 

�?/�� 

��(:��=;
  
�;�<��HO�= 
(���? 

��(:��=;
 
(^�>;
 



 
 
��
>�E�	
�: $���� 
�����7����� �������� 
�� �������� �����&���	. 
 
��E�(:&� +�)
(
: 
#���� ����� ��&�� ���"���
�	��	 � ����� �� �
�� 
���
 ���������	:  
#������ (320 × 240) ��� ������ (176 × 144). 
 

8.2.4 ��	H ;�>��? 
����	� ������ �� <����� ����
���������� ���������, 
� ��&��� �
���� 
��������� �7����. 
       
 

��;<( ��(@:�A 
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;�%�	3	��	 – ��	 ������
�� ������� ������ ��� 
����!���� 
<���� – ��	 ������
�� !����� ����� ������ 
*��3
�� – ������&��� ���
�� !�������
�� �����  
;	+�� (<�
�/(��	�) – ��	 �����������	 ��&�� ��&����� �7���� !��� � 
����   
�����	
�� – ��	 ������
�� �
����
 � ���������
 
����� – �������� !��� � 
���� !����
 
(�:�� – 
���� �� !������ «������» 

 ��:�/�
��� '*A�>

�?/����+��@�	
�

����>�:�?
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8.3 ��:� 
 �
���  

$�������� ]��� � #���� ���������� � ��������� #��� �������, !������!�� � 

���������. 
#� ��&��� ���������
�� ������� 
 ��&��� �����-���, ������
�� �� �� ������ 
��������
�, �����
�	� �� <���������� �����, ���
�� � ������
��
�� 
 ������
� 
!��� �� <���� %�����	. 
 
#� ��&��� ������
�� ������� � !������!�� � #����� ������������ ��������� 
�� ������������ ��� ����"� ��������� ActiveSync ��� ����� ���	��. 
 
'�	 ����, ����� ���������� �������, #�� ������� ��&�� ���� � <�
� � (��	�. 
������&���	 �� ����� ;�� ������� ��	
	��	 �� <����� �� ���������. '�	 ���� ����� 
���������� �������� �������� ��. 
'�	 
�������
�����	 
���� �� �
����, #�� ���������� 
����� 
����!��� � 
��&�� �� ��� ������&����. ]��� ����� ������ 
 $������
����� Windows Media. 
 
'�	 ������ 
��� ������&���� 
 ��&��� �����-��� 
������� ����� ��;�+ ('�=��& �� 
��	H. #� 
���	 ��������� ������
 ��&���� 
 ����� ������� <����� ��	 ��	
����	 
������ �����������
, ������	 ���
���� #�� �����������	 ��&�� !������!�	��, 
�������� � ���������
��
�� �����-���. 
 
'�	 ����, ����� �������
�� !������!�� � ����� �� ����, ����� ��� ������� !����, 

������� ����
����
��"�� �������� 
 
������"�� ���� 
 ���
�� 
������ ���� 
<�����. '�	 �������	 !������!�� ��� 
��������� 
������� ���'
:* 
 ��	H. 
 
#� ��&��� ���������
�� #��� ������&���	. '�	 <���� ���������� ������ 
������&���	 � 
����� 
 ��	H ����� ���&;�. \�� ���
���� #�� ��
����� 
������&����, ������� ���. '�	 ������ 
��� ��������� ������� 
����� ����� 
���	<:*(- ; (�/��	�		�><. 
 
'�	 ������
�� ������&���	 
 ������
� !��� ��	 <����� %�����	 #�� ������� 
������ ������&���� � 
����� �� *	�� ����� ( ���	�
�	 
	��!.#��� …. $���� 
<���� ��&�� 
����� ���
�� ������������ � ��&�� �;. 
 
>��� #� ������ �����
�� ������&���� ��� 
���� ����� MMS, #�� ������� 
����� 
����� ;��� �:)��&
:*… $���� <���� ����� ������� ����� � 
��&�����. #
����� 
���������	 (����) � ����. ��&���� �:). (�����
��). 
>��� #� ������ �����
�� ������&���� ��� 
���� ����� Bluetooth, #�� ������� 

����� ����� ;��� ������:* … 
'�	 ����, ����� ���
	��� !������!�� � ������ �� ��������
 ������� 
����� 
����������� ������&����, � ����� ������ ����� ���� ��/��	
:* � ��/��	
:* & 
;�	:�;:�/. 
 
'�	 ��������� ������ ��������� <�
� � (��	� #�� ������� 
����� 
 ��	H � 
����>�:�?… 



 

8.4 ���
� 

'�	 ������ ����� ���������� ��������� �������� (��� 	
�	���	 ��������). 
��&���� ���� � FM-;����, 
� �
����� ������"�� <����: 

1 2 3 4
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1. #������/#������� ����� 
2. $����������� ������ ������
 (FM1/FM2) 
3. $���� ������������ (�
�����������) 
4. $����������� ��������/ '������ 
5. =���"�	 �������  
6. =���"�	 ������ ������
 
7. =���"�� ����� 
8. F���� �
�� 
������� (Mute) 
9. F��
�� ��������� 
10. F������ ������� �� 0.1;Z� (�����	 �����	 ���������) 
11. $���� �������"��� ������ (�����	 ���������) 
12. F
������ ������� �� 0.1;Z� (�����	 �����	 ���������) 
13. $���� ������"��� ������ (�����	 ���������) 
14. ������ ������
 (1-12) 

 
'
� ������ ������
 (FM1/FM2) ���
��	�� �������� �� 12 ������
 
 ��&���. 
#� ��&��� ����� ������ ��� �
�����������, ��&�
 ������ 3, ��� � ����� �� 
������. 
'�	 <���� ��&���� �� <����� ��	H � ��(:��=;
 � 

����� &������� ������� 
 
;Z�, �������	 ���
������, �������&����� 
���� 
 �������� <�����. 

5 6 

7 

8 9

10 

11 13

12

14



 

8.5 !
;:�F�	 

$�������� '����!�� ���
��	�� ����� ������
�� ������ 
 
��&���� ���� � $��
�#��, �������� 
 �����&����. #� ��&��� ������
��, 

�������
���� ��� ��
����� ������ �������� �� ����. $���� ������
�� ������ 
!��� �
����������� ������	���	 
 !������ .wav. ]���� � ������
�� ������ ����� 
������	��	 
 ���	�� ������������� �� �� ����� ���	�� MicroSD. 
 

  
 

8.6 JAVA 

'����� �$� ������&�
��� Java-�����&���	. 
��&���� ���� � Java, 
� �
����� 
�� Java-�����&���	. #� ��&��� ������
��
�� 
��� ��
����� ������ �������� �� ��	H ������ !������. 
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8.7 �R�? 

8.7.1 Bubble Breaker 
`��� ���� 	
�	���	 ��
��"���� �
����� �������
 ������ �
���, ����� ��� 
������
��� ������ ������ – ����� ��� 
���
����	. [�� ������ ������ �������
 

� �����
���, ����� ��� ��� ��� 
���
���	, ��� ������ ����� ����
 
� ��������.  
[���� ������� 
���
���	, �� ���&�� ��� ��
��"�� � ������� ��������� 
��������� �� ����
�� ����. >��� 
� 
������� �������, ������� ��
��"��, 
��
��"����� ������� ����� 
������� � ��	
���	 ��
�� �������, ������&�	 
������������ ���� ������. [���� 
���
�� �������, ���
� "������� �� ����� �� 

��������.  
 

8.7.2 ��(?	;� 
`��� ���� 	
�	���	 ������� 
��� ���� �� ���������
� �� ���� � ������, 
 ������ 
������ �
����.  
'�	 ������"���	 ��� �������	 �����, ���������� ������. 
 
Bubble Breaker        ��(?	;� 
 

8.7.3 Marble Game 
`��� ���� 	
�	���	 �����&����� ������� ����� ���������, ������ �� ����	� 
�������� ����
. F���
����� ���"���
�	���	 ���
��� ������
����� �$� 
 ��&��� 
�������.  
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9 .  ���R��>>? 

 
# ���� ���� �����"��� 
�� ���������.  
 

 
                

'�	 ��������
���	 ���� �������� ������ ��� �������� <����� � ����	���� ��� 


��� ��� 
���. 
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9.1 ��;�: Office Mobile 

#� ��&��� �����
�� � �����
�� !���� 
 ���������� Word � Excel, ��� ������ 
!��� 
 PowerPoint (��� ������������ �����	�����
�� 
� ��&��� ���������
�� 
!��� 
 PowerPoint), �����
�� ������� 
 OneNote. 

� ��&���� ���� � Office Mobile. #������� Word Mobile, PowerPoint Mobile , 
OneNote Mobile ��� Excel Mobile. 

9.1.1 ���R��>>� Word Mobile 
� # ��������� Word Mobile 
������� !���, ������� ��&�� ������. 
� ��&���� �(� )�);
 � ������� 
 <��� ������ !���. 
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� ��&���� ��+��:*, ����� ������ ��
�� !���. 
� #� ��&��� ������ �������� ����
 !����
 Word, 
�����	 *.rtf, *.txt, .dot, .doc 
� >��� 
�� ��&�� ����� �����������
, ��&���� �����
�	
� �� <����� 

���������
���	, � ����� 
������� ����� �����������
 
 

 
 

� $���� ��
������	 ������ � !�����, ��&���� �;, ����� �������� ����� � 

���� �� ���������. 

 

9.1.2 ���R��>>� Excel Mobile 
���������� Excel, ����� ������ ������� ��� ������ � ���������
�� !��� Excel � 

����� $�. 

� ��&���� ���� � Office Mobile � Excel Mobile. 
� # ��������� Excel Mobile 
������� !���, ������� ��&�� ������. 
� ��&���� �(� )�);
 � ������� !��� 
 <��� ������. 
 

9.1.2.1 ��&?= F�=' 

� [���� ������ ��
�� �������, ��&���� ��+��:* 
 ������ !����
 Excel.  
� # Excel Mobile �����&���	 ����
��� �����������, ����� ��� ���
�����, 

!�����	 � !����. 
� >��� 
�� ��&�� ����� �����������
, ��&���� (�� �� <����� ���������
���	, 

� ����� 
������� ����� �����������
.  
� $���� ��
������	 ������ � !�����, ��&���� �;, ����� �������� ����� � 


���� �� ���������. 
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9.1.2.2 ��'*@
� :�A'
C? 

# <��� ������� �����������	 ��������� ��
��� ��	 ����, ����� ������ ������ 
!��� 
 Excel Mobile: 

� $������� �� ������ <�����. �������� (�� �� <����� ���������
���	, ����� 

������� �� &�(* L;��	. '�	 ������ ��&���� 
 ���
�� 
������ ���� ������ 
��((:�	�&
:*.  

    

  
 

� #������� ��(@:�A, ����� ������� 
��� ������� �� ��&���� 
�� �������. 
� ���������� ?�������� ��	 ������&���	 ��������� ��� ���������
���	. 

#������� ��+A
:* 
 (��, �������� ���� �� ��&���� 
�� �������. #������� 
(�� � ���'
:* ��+A
�	
�, ����� ������� ����������.  

� #� ��&��� �������� ����� ��������	, ��� ��� �� ������� � ����� ������ 
��&�� ����� 
���� 
� 
���	 ��������
���	. $���� ��������	, 
������� (�� 
� ��;��)
:* )�	�'
. [���� ������� <�� �����
��, 
������� �(&�A��
:* 
)�	�'
. 
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� #� ��&��� ����
�� ������� � ������� 
 �������. #������� ������ 
 ������� 

��� ������, ������� 
� ������ �����, �������� *	�� � <����
 � �
���� 
��� �
��	0 � �;�?:* 
 �������. '�	 
��
��"���	 
 �������� �����	��� 

�������� �� &� ���� � 
������� ��;�+�:* (;�?:��. 

 

  
 

9.1.3 ���R��>>� PowerPoint Mobile 
� # ��������� PowerPoint Mobile, ������� ������
��� ������ ������
, 

����������� 
 �������������. ���������� ������, ����� ������ � 

�������
���� !��� �� ������ <�����. 
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� #� 
���	 ��������� ������
 ��&���� , ����� ������ *	�� 
� �������� �	�	&
� � ��&�� ��	 ��������� 
��������� ������. 
� # ��&��� ���
�� ���� ��� ���� ����
���������� ���������. ��&���� 

�&�'
E
:*, ����� ���������� ������ �� ������ <�����. ��&���� , ����� 

���� �� ����������
���	. 

� '�	 
��
���� ��&���� ��	�C ('�=�-@�<. 
 

9.1.4 ���R��>>� OneNote Mobile 
���������� OneNote Mobile ��	 �������	 �������, �����	 ��������� ���
��	�� 
����
�	� ������
�� ������ � ��������. 

� ��&���� ���� � Office Mobile � OneNote Mobile 
� '���� ��&���� ��+��:*. '�	 ��������	 ������ ���������� ���
������, ��	 

����
����	 ������
�� �������, �������� ������� 
 ��	H. 
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9.2 Internet Explorer Mobile 

�������	 Internet Explorer (IE), 
� ��&��� ��������� 
�� ������������ � ���� 
Internet ��� ����
�� �����&���	�. #�� ������������ ������&�
��� ����������� � 
���� Internet ����� ������� �
���� ��� ����� GPRS/ EDGE 
 ���� GSM.  
 
[���� ��������� 
�� ������������ � ���� � IE, 
�� ��&��: 

� F������	, ��� 
��� SIM-����� ������&�
��� ����������� � Internet. '�	 
����
��&����	 �
	&���� � 
���� ���
�������. 

� $��������� �� ��!����������� ������ ��� GPRS � 
����� ���
������. 
� ��������� !������ IE 
 
���� �������������. 

 
��
>�E�	
�: #����&���� ������� � WAP ��
���� �� 
����� ���
������ � 
����������	 ������ ������ � 
��.  
 

9.2.1 ��E�'� ��A�:? & )��R��>>� Internet Explorer Mobile 
� ��&���� ���� �Internet Explorer 
� %������ ����������	 � ������
�� �������� 
� #
����� ����� 
��-����� 
 �:��;� ����(�, �� ������� #� ������ �����. 

��&���� �+A��		�� ��	 ������ �� �����	���� 
��-�����. 
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9.2.2 ��	H Internet Explorer Mobile 
�����	� 
 ����, 
� ��&��� ����� *	�� 
�����	� ������"�� �����
�	: 
 

�>�	*@
:* – ������� ������
�� �������� 
!�>�@	-- – 
������	 �� ������
�� �������� 
��	�'* ����(� – ������� �� 
������ ����� ������ 
�+A��		�� – ������ ������ ��������� ������ 
!�A�&
:* & 
+A��		�� – ���
��	�� ����
�	� 
 �+A��		�� ������ �� 
��-����� 
��� �� ����� 
�)���� – ������� �� ������"�� �������� 
�A	�&
:* – ������������ �������� 
�
� – ���
��	�� 
������ ������ ������ � ��&�� <����� ��	 ��������� �������. 
���&;� – ��������
�	�� 
����&����� ��	 ���������
���	: 
������, ������
�� ��� 

���
�	� ����� �� ��������.  
���&
( – ���
��	�� �����
�� ����������� ����� <���������� �����, ����������  
&�����, �
����
� �������� ��� �������� ��������� ��������.  
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9.3 Windows Live 

$�� ����"� Windows Live #� ��&��� ������� ������ � 
����� �����
��� 	"��� 
Hotmail � 
�������
���	 ���������� Messenger 
 ��&��� �������� 
������. 
��&���� ���� � Windows Live  
 

9.3.1 Windows Live Messenger 
+�"����� � ����	�� � ����"� ��������� Messenger. #�� ��&�� 
������������
���	 
 MSN, Hotmail ��� Yahoo. ��&���� ���� � Messenger  
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9.3.2 ��R
(:��C
- 
 	�(:��=;�  
$��������� ��	 �����
����	 � ����� ����� ������������ 
 Messenger. 

� ��&���� �/��, ���������� ����
�	�� �������
���	, ��&���� ��
	-:*, 
���� 
� �� ������������
���, �� �������� ��������� ����������� 
 Windows 
Live (��&���� “$������ �������!������ Windows Live ID” � �������� 
���������� �� <�����) 

� #
����� 
�� ����� <���������� ����� � �����, ����� ��&���� !�'�� � 
�������� ���������� �� <�����, ��&����� ��
������	 ������������� 
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9.3.3 �:)��&;� (��AO�	
= 
� $���� ���� ��� 
� 
���� 
 MSN, 
������� �����, �����	"����	 
 ����. 

$�	
���	 �������
�� ����, ����� 
� ��&��� �����
�	� ����"���	. 
 

 
� [���� 
����, 
������� *	�� � ���	�3�
� ��%/���� 
 �������
�� ����. 
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9.3.4 !�A�&
:* <E�(:	
;�& 
#� 
���	 ������ � ������, 
� ��&��� ��������� 
 �����
�� �"� ����-����. 
#������� *	�� � �����	
�� � $�����
� ����
����, � ����� ��&���� 
$�����
�. 
>��� 
 ������ �����
��� �������� ����
��, 
������� *	�� � ���	�3�
� ��	 
�	�	��, ����� 
������	 � ������ ������. #� ��&��� 
����� ����� ��	 ������� 
�����
���. 
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9.3.5 �'�;
��&�:* 
 ��+A'�;
��&�:* ;�	:�;:  
$���� ���� ��� 
� �������
��� �����-���� �� �
��� ��������
, �� �� ��&�� 
���� 

�� ������ 
 ���� ��� �����
�	� 
�� ����"���	.  
#������� �������, ������� ������ �������
�� �� ������, ����� ��&���� *	�� � 
�'�;
��&�:* ��	:�;:. #������� ��+A'�;
��&�:* ��	:�;: ��	 
��
��"���	 
 
�������� �����	���. 
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9.4 ActiveSync 

% ����"� ��������� Microsoft® ActiveSync®, 
� ��&��� ������������
�� 
��!������� 
 
���� ������������� ����� USB ����� ��� Bluetooth � $�. 
$�������� ActiveSync®  �����������, ��� ��!������	 
 ������������� ����� 
���
����� 
 ����
����
�� � ��!�������� �� $�.  
��&���� ���� � ActiveSync  
 

9.4.1 �(:�	�&;� 
$�������� ActiveSync 
������� 
 
�� ������������, �� 
�� ��&�� ������
�� �� �� 
$�. [���� ������
�� ��������� ActiveSync � CD-ROM, 
�� ��&�� �����
�� 
���������	� �� <�����.  

9.4.2 �()�'*+�&�	
� ActiveSync  
$� ���������, �������� 
 OUTLOOK, ��������� � ������ 
 $� ����� �
����������� 
������������
��� � 
���� ��������������. #� ��&��� �������
�� <�� 
��!������� 
 
���� �������������, ��� &� ��� � �� $�. =��&� 
� ��&��� 
����� 
����� ������������� ����� ������������ �����	. D����, ����� ������&��, 
��&���� OK. 
��
>�E�	
�: ���� �� 
���� $� ������
���� +% Windows Vista, 
�� ��&�� 
������
�� Windows Mobile Device Center. %�. ?���
����
� �����
����	 Windows 
Mobile Device Center. 
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9.4.2.1 �
	/��	
+�C
- ( �� 

1. $���� ������
�� ActiveSync, ���������� 
�� ������������ ����� USB ����� � 
$�.  

2. %������� ���������	� �� <�����, ����� ������
�� �
	� ��&�� $� � 
��������������. $������ ������������� �������	 �
�����������, ����� �
	� 
����� ������
����. �������� Outlook, #������, D�����	, %���"���	 <���������� 
����� � �.�. ����� ������������
��� � ��������������.  

3. «%���������� ����������» ���
��	�� ���
������ ������������� � �������� 
������ ��&�� �������������� � $�, 
 �� 
���	 ��� «Z����
�� ����������» ��&��, 
���� 
� ������, ����� ������� ��!�������. 

4. # ���� ������� ActiveSync, "������� �� «%�����������	», ����� ����� ������� 
�������������, ��� "������� «%���», ����� ��
����� �������������. 

��
>�E�	
�: $� ��������� �� 
�	 ��!������	 Outlook ����� ������������
���. 
#�� �������	 
������ �� ��������� �����. 

9.4.2.2 �
	/��	
+�C
- ( (��&���> 

$���� ���
������� ������������� �
	&���� � 
���� ��������������� ��� 
���
������� ��	 ��������	 ����� ��!�������, ��� ��	 ���
���, ��	 �����
����	 � 
�����.  
1. �� <����� ActiveSync, 
������� *	�� � $�����
� �	��	� 
2. #
����� ����� ���
��� ��!������� ��	 �������� �������������
 ���( 

(��&���  
3. #
����� �>- )�'*+�&�:�'- � ����'* 
4. #
����� ��	 ������ 
����� ���
��� ������ !�>�	 
5. ��&���� #�:�&� � �
	/��	
+
��&�:*; 
���(;�+;�: $���� ��������� ���������	 ��&�� �������������� � $� 
� ��&��� 
����������	 � ���
��� ��������.  
��
>�E�	
�: $���� ��
��
������ � ���!�� (?������/E���������, ���
� 
D����
���/$��������). 
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9.4.3 �
	/��	
+�C
- 

9.4.3.1 �
	/��	
+�C
- )�);
 �/��-O
� 

� $� ���������, ����� ����� (��&��� � ���
��� 500 �������) 
 ����� 
#���	"�� �� $� ��� ���
���, ������� ���� �������� 
 ��������� ��� ��	, 
����� ������������
���. [���� ������� ����� ��������, 
�� ��&�� 
�������� ���.  

� $���� 
 ������������� � �� $� �
	���� ��&�� �����. ��������, ��� 
�������� ����� �� ������������� ��� $� <�� ����� ����� ������� � $� ��� 
������������� 
� 
���	 ������"�� �������������.  

� '�	 ������������� �����, �������&����� 
 ������ ������ ��� ���������	�, 

������� �� 
 �������������.  

��
>�E�	
�: =�����
�� ����"���	 (SMS) � MMS ����	 ������������
��. 
 

9.4.3.2 �
	/��	
+�C
- &(:��E 

� #� ��&��� ������������
�� #������ 
 ������������� �� #�������� 
 Outlook 
��� ���
��� Mobile Information Server 2002 (��� 
���) �� $�.  

� $� ���������, ����� ������������
��� 
������ ����� �� ��������� �
� 
������ � ����"�� 
������. 

9.4.3.3 �
	/��	
+�C
- ;�	:�;:�& 

� #�� �������� ���������������	 �� ���������. 
� $�� ����
����� ��� �������� ��������
 �� ������������� ��� $� ����� 

������������� �������� �� $� ��� 
 ������������� ����� �������
�.  

9.4.3.4 �
	/��	
+�C
- E���+ Bluetooth 

[���� Bluetooth 
�� ������������ ��&�� ��������� ��� ����������
�� � ������� 
��������� ��������
��� ��� $�.  
 

9.4.3.5 �(:�	�&;� )��R��>>	�R� �A�()�E�	
- 	� ;�>><	
;�:�� 

#� ��&��� �������
�� ActiveSync ��	 ������
�� �������� �� ������������ � 

����� $�.  
1. %�������� ������������ � $� ����� ActiveSync 
2. D�������� !��� ������
�� 
 $� 
3. #������� ��� ������
�� 
 �������������, ����� ������� ������
��. $�� ������� 

����� ���	�� ������� ����������� 
��, ��� ��&�� 
����� ����� �������&���	.  



 

9.5 Microsoft My Phone 

$����&���� Microsoft My Phone ���
��	�� �
����������� �����
�� �����
��� ����� 
�����&����� ����!���. %��&�� My Phone ���
��	�� ������������
�� ��������, 
��������, ������, ������
�� ����"���	, ������ !������!��, 
���������� � ������ 
��������� �$� � ������� ������ My Phone �� ����� http://myphone.microsoft.com  

��&���� ���� � Microsoft My Phone � �������� ���������	� �� <�����. 
 

9.6 ��'�	���* 

$����&���� �������� �������� 
�� � 
������� � ����
"����, � ����&�� 
����������
�� ������	 � ������ �������.  

9.6.1 ���(>�:� ;�'�	���- 
��&���� ���� ���	����� ��	 ������&���	 ������ 
�����. 
��&���� 
 ��
�� ��&��� ���� <����� !�	* ��	 �����������	 ��&��: !�	*, ����'-, 
��(-C, #�� � ��&�(:;� 
 

79 



 

9.6.2 ��&�- &(:��E� 

��&���� *	�� � 7��. ��
�	��, ����� �������� ����������� � 
������. 
 

 
#������� *	�� � �	���� � �����	
��, ����� ������� ��������� 
����� 
��������	.  
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9.7 ����E
 

���������� D�����, ����� ��������, ��� 
�� ��&�� ������. 6�������
� ������� 
��	
�	���	 �� ��������� Microsoft Outlook® ����� �������������.  
��&���� ���� � ������ 
 

  
 

9.7.1 �
	/��	
+�C
- +���E ( �� 
'�	 ������������� ������� Microsoft Outlook � $� � 
���� ��������������, 
��������� ActiveSync®, � ��������� 
�� ������������ � $� ����� USB �����. 
%������ �
����������� ������ �������������.  
��&���� �� ������ ��	 ��������� �������� ��!������� � ���. 
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9.7.2 !�A�&'�	
� +���	
- & ;�>><	
;�:�� 
� ��&���� *	�� � ��%��
� %�����, ����� ������ <���� ��	 ����
����	 

��
�� ������. 
� D�������� 
�� ��������, ��&���� �; ��	 ���������	 � 
�����. 
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9.8 ��>�:;
 

#� ��&��� ������� � ��������� � ������
��� ���������.  
� ��&���� ���� � ���	
��, ����� ��������� ������ ������� 
 �������������. 

#� ��&��� ��&�� ���:
��&;�, ����� ������� ��� �������
��  
� ��&���� �� !��� 
 ������, ����� ������ ���. 
� ��&���� �(� )�);
 ��	 ������ !���� 
 <��� ������. 
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9.8.1 ��&?� +�>�:;
 
� ��&���� ��+��:*, ����� ������ ��
�� �������. 
� [���� ������� �������, 
� ��&��� �������
�� ���
������, ��� ����
�� � 

����"� ������� (#������� *	�� � 4%�	��
� ������ �����). 
  

  
 

� ��&���� ���
� *	�� � 4%�	��
� ������ �����, ����� ������� 
����
����.  

� ��&���� *	�� � '
�	��
� 7����, ����� ������� ��������� ���
�, ��	 

��
���� ��������� ��������� ���
� ��&���� ���
���
� 7����. 

� $���� �����
����	 �������, ��&���� �; ��	 �� ���������	 � 
�����. 
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9.8.2 !�A�&'�	
� R�'�(�&?/ +�)
(�= & ��>�:;
 
� �������� *	�� � ����%�
� ���	� %�����. ��&���� , ����� ����� 

����� � , ����� ������
�� �����. 
� $���� ��
������	 ������, ������  ����� ������&���	 
 �������. ��&���� 

<��� ������, ����� 
�������
���� �����. 
 

9.8.3 ��+��	
� R�'�(�&?/ +�>�:�;  
[���� ������ ������
�� �������, ��&���� *	�� � ����%�
� ���	� %�����, 
����� ������
���� (��. �������"�� ������) 

9.9 !
()�:E�� +���E 

'�������� ����� ������
���, ����� �������� � �����&���	 ����"��� 
 ������ 
������ �� 
���� �������������, � ��� &� ��������� ������ �� ������. #� ��&��� 
���������
�� � ����
�	� !������ 
 �������������. =�� �� �����, �� 
������������	 ����!�����
�� ��� ����	� ��������� !����. 
#������� ���� � $���	
�	� %����, ����� ������� 
 ��	H, #� ��&��� 
�����������	 ��� �������� 
�� ������: ���������� �����&���	 ��� ��������; 
�������
�� �� ���
���	�, �������� `$ ��� ��7��� ���	��. 
 
��
>�E�	
�: ����������� +% Windows Mobile 	
�	���	 ��, ��� �����
�	  
�������"�� �����&����, #� ��&������ �� «/» 
 ���
�� 
������ ���� <�����. �� 
��� <��� �����&���� �� 
����&����	, � ����� �
�����
����	! [���� 
������� ��� 
��  �������
��� ���	�� ������������� ���������� ����� 
 $���	�	� %���� �, 

����
 ����&��� �����&����, ��&�� ������ �	-:* +���E<. \�� ���
���� #�� 
��
������ �������
��� ���	� � ������� ����������� <������, ��� �
������ 

���	 ������ ������� �$�. 
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9.10 �AO
= �	:��	�: 

$���� ����������	 ������������� � $� ����� USB �����, �� ��&�� ������� ��� 

������ �����.  
 

� �������� ���� � '�!�& 4�
	��	
, ����� 
������� ����������� $� � 
����
�� ����. �� ������� ��������, ��� 
�� ������������ ��&�� 
����������	 � ���������. 

� D���� ��������� ������������ � $� ����� USB-�����. ��&���� ������ 
���;'HE. 
 ��
�� ��&��� ���� <�����, �������� �
����������� ����������	 
� ���������. 

 
��
>�E�	
-:  
� '�	 ����������	 ����� Bluetooth, ���������� ������� Bluetooth. 
� +�������� ����
�� ����������� �� $� ����� �������
����� ����������	 ����� 

������������ 
� >��� �������
�
�� ��&�� ������, ������������	 �� ��&�� ��� ���"���
���� 
� '��������� !������ ������ ��
���� �� 
����� ���
������ 
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9.11  ��'*;<'-:�� 

#� ��&��� ���
���� �������, 
�����	 ���&����, 
��������, ����&����, ������� � 

��������� ��������
. #
����� ��!�� � 
������� �������� �� ������, ��&���� 
������ «=» ��	 ��������	 ���������. ������ «C» ��&�� �������
��, ����� ������ 


������� ����� ��� ��������.  

9.12  ��
(; 

#� ��&��� ������ ����� ����� !���� 
 �������������. 
#
����� ��	 !���� � 
������� ��� !����, � ����� ��&���� �����.  
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9.13  ���&��	
; 

#� ��&��� ����
�	� !������ 
 �������������. =�� �� �����, �� ������������	 
����!�����
�� ��� ����	� ��������� !����.  
 

9.14  ��
(:<)�- ; ��A�:� 

# ������ �����&���� #� ��&��� ����������	 � ����
���� 
����&����	�� 
�������������.  
 

  



 

10 .  ��(:��=;� 

 
��&���� ���� � �����	
��. 
 

10.1 �
E	?� 

# ������� 2����	 
� ��&��� �������� 
�� ������������ (�&��, �	�);
, !�		?� 
� &'���'*C�, ��'�F�	). ��&���� ���� � �����	
�� � 2����	 
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10.1.1 �&�� 
#������� ������ 

��� �� ���������, ���������� ������ 

��� � 
������� !����� 
��	 ������ ������ �� ����
����
��"�� 
�������.  
   

 

10.1.2 !�		?� � &'���'*C� 
F��&��� 
��� ��	, ����� �������������, ����� <���������� ����� � ������ 
��!�������. ��!������	 

�����	 �� 3-� 
�������: X����� ������, $��������	, 
$��������. 
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10.1.3 �	�);
  
$��
��	�� �������� ���
��� ��	 �������� ������� ��������� � �������� 
�������
���� ������. ��������� �����
��	��	 �� 2-� 
�������: $���������� ������ 
� F���
����� ��������. 
 

 
� # ������ 
������� ���
��� #���
, �������� ���������, ����� ��&���� �;.  

��������: #������� «#���
» 
 ���� «1. #������� ������», 
 ���� 2 �������� 
��������� «+�"�� ��������», ����� ��&���� �;. =���� 
� ��&���, 
�������� ��&�
 ���
��� «#���
», ������ �������� ��������� «+�"�� 
��������». 



 
� >��� <���� ��������
����	 ������� ������ ��� ������� ��������, �������� 

��������� 
� 
������ �)��&'�	
� ;	�);�>
 “�&��/” 
 ”�	
+”. 
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10.1.4 ��'�F�	 

 
(����� "		#��  
#������� ��� �
���� � �������, �������� �
��� ��� ��&���� ������ ��!��
�� 
���
������ �� 
����� &������. >��� 
������ �������� �����, �� ��&��	 ������ 
��!��
�� ���
������ ����� �����
�&����	 �
���� 1-2 �������. >��� 
������ 
'������ �����, ��&��	 �� ������ �����
�&�����	 �
���
�� �������� �� ��� ���, ���� 
��� ��&���. 



 
(����� �	%�������
� 
#� ��&��� �������� ��"��� 
����� ����!��� ��� �������� ��. 
 

 
(����� ��+�� 
#� ��&��� �������� ������"�� !������: ������ �
����
, ����E+�, ������������	 
�
����
, �&������ 
���
�, ������
�	 ����� � ������
�� ����"���	.  
 

 
��
>�E�	
-: 

� '�	 ������������� �
����
 ��&�� ������&�� ���� � 
�� ��&�� ����
���
�� 
<�� ������. '�	 ��������	 �������� ��!������� ����������������� � 

����� ���
������.  
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� $���� ����
���� ������ D����� �
����
, 
�� ��&�� ��&��� ��� 

���� ���. 

[���� ������� <��� ���, �
	&���� � 
���� ���
�������. $���� ���� 
�������
������� �����
����� 

���
 ���� ����!�� ����� �������
�� 

 
(����� �	
� 
#� ��&��� ���������
�� ������ �����, �����
�� ���	��� ����������	 � ������ 
�������� ���	�, ����� #��� ��� ����������, � ���&� ��&��� ���"���
�	� 
���� 
����: 
������ ��� �
�����������. #���� ��������������� ����� ���"���
�	���	 
����� ��&���	 �� ���
��� ������	 �	
	&. 
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(����� <�����������& ����� 
'����	 !�����	 ���
��	�� ��������� �����	"�� �
���� � ����"���	 �����
����	. 
��� ����� �����	 !�����	 ����
���
���, �����
���� ��&�� �
���� � ������� 
����"���	 ����� �� ������, 
��������� 
 ������ !������
������ ������. ?����� 
������ !������
����� ������
 ��������� 
����&����	�� SIM �����. %����� 
��"�"�� PIN-�����. 
 

'�	 ����
���� <��� !������, ������� 
� 
������ <�����������& �����, ��&���� 
������ ��'<E�	
� )���>�:��&, 
������� «�;'HE
:* ���
> F
;(
��&�		�R� 
	�A���».
�������� *	�� � $�����
� ��	 ����
����	 ����!������ ������ 
 ������ 
!������
������ ������, ����� ��&���� #�:�&�.
'�	 ����
��&����	 
�� ����������	 

���� ��� PIN2. 
'�	 ���������
���	 ������ �� ������ !������
������ ������ 
������� *	�� � 
;	���
�����
�. 
>��� #� ������ ������ ����� �� ������, 
������� *	�� � ����
�. 
#����
  *	�� � '
�	��, 
� 
������ �� ���� !������
������ ������ 
������� 

 ���� �������"��� ���
�	 ��� ���������	 ���������. 
 
'�	 ������ ��&��� !������
������ ������ ������� «�������» «�;'HE
:* ���
> 
F
;(
��&�		�R� 	�A���». '�	 <���� 
�� ����������	 

���� ��� PIN2. 
 
(����� ����!	��� ��
���& �
��0�� 
#� ��&��� �������� ����"���	 �� ��������� ����
�� ����. 

95 



 

96 

10.2 Q;��	 «��R��	-»  

#������� ���� �������� ����� 
����� ������������� � ������� ������ �� <����� 
«%�����	»: 

1. ��&���� ���� � �����	
�� � �	/����
2. #� 
������ (�� 
������� ���� ��	 <����� %�����	. #� ��&��� �������� �� 

<���� %�����	 �����
����� ������� ��� !������!��. '�	 <���� ��&�� 

����� ����� 4����%���
� 8
� ���
���� ��� #�� � ������ ��� � 
�������� ��� ����"� ���
��� '�%��. 

3. #� 
������ �	�	�
� 
������� <�������, ������� ��������	 #�� �� 
<����� %�����	. ��&���� �&��/ ��� �	
+ ��	 ��������	 ����&���	 

�������� <�������
 �� <����� %�����	. 
��
>�E�	
�: 
����&�� 
���� ���� “%���������� Windows”, ����  
���� 
<�������
 ��	 ������������� 
��� <����� «%�����	». $�����"���� 
<�������
 
����&�� ����� 
 ������������ 
���.  

4. ��&���� �;. 
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10.3 �&<;
 
 <&���>'�	
- 

�������� �
��� � �
��������	 ��	 �������, 
���
�
, ��������.  
��&���� ���� � �����	
�� � ����� � ��	���	���
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10.4 �'�;
��&;�  

'����	 !�����	 ���
��	�� ����&�� ���������� ��&���	 ���
�� � ������ 
�������������, ���� ������������ 
 ������� ���������� 
������ �� ����� 
�������
���	.  
��&���� ���� � �����	
�� � ���������  
$�� �������
���� !������ �������
�� ������������ �
����������� ����������	 
����� ������
������ 
��� 
���	. '�	 ��� ����
���� ��� 
�������	 ��&��� ��� 
��������	 

���� �����. �� 
������ ���(;�+;� #� ��&��� 

���� ��������� ��	 
�����	. F�����, ��� ��������� ��&�� ��� 
���� ������. 
 

 
>��� 
� ������ �����, 
�� �������	 ������� ���	� ����� ������"�� 
�������
����� �������������. #�� !����, ��!������	 � ��������� 
 
������������� ����� �������.  
#� ��&��� 
����� 
�� <����� «%�����	» ����� ����������
�� <����� 
(�'�((
E�(;
= ��� �:�	���:	?=), ����	 �� 
������ Q;��	. 
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10.5 W�(? 
 (
R	�'? 

��&���� ���� � �����	
�� � 1��� � ��/���.  
F�����
��� ���� � 
���	 ��� ��������� 
�� ��������. 

� F�����
��� ����
�� ��	�, ���� � 
���	 (
������ ���>-). 
� ��������� �������� (
������ �
R	�'?), 
������� ����, ����� ����
���
�� 

���. #�� ������������ ����� ����
�� ������� �
��
������� ��&��� ���.  
� �� 
������ !�)�'	
:�'*	� #� ��&��� �������� ������&���� ����
 
 

������
�� �������� � ������ �������.  
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10.6 Q'�;:��)
:�	
� 

��&���� ���� � �����	
�� � �	�
����
���	.  
#� ��&��� ����� ���
�� ���	�� �������	������ ������� � ������
�� 
���	, ����� 
������� <���� ����� 
�������, ���� ������������ �� ����������	 (
� 
������ 
$�����
	���).  

10.7  �
(:�>� 

'����� ������ ���
��	�� �������
�� ��������� ���������. 
��&���� ���� � �����	
�� � ���
	��.  
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10.7.1 ��>-:* 
'����� ������ ���
��	�� ����� � ������ ���	��, �� ���	����� �����������, 
�������
���� ����� ���	�� � �������
��� ���	�� �������������. #� ��&��� 
����
���
�� ��� ������
��
�� ��������� 
 ������ �������"�� ��������. 
 

10.7.2  ���'�	
� )��R��>> 
F������ ����&��� ��������� ��	 �
�������	 ���	��. ����	 ����	� ��������� 
���������. # ������ «$�������� 
 ���	��» 
������� ����&��� ���������, ����� 
��&���� ���'
:*. 
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10.7.3  �+?; 
 (:�	���:? 
F��&��� ������, 
 ������� 
� ���������, !����� �����, 
�����, 
���	 � ���� (�� 
����
����
��"�� 
�������).  
 

  
          

10.7.4 ���(&�:;� 
F�����
��� 	����� � 
���	 
�������	/
��������	 !���
�� ����
���� ��� ������� 
�� �������	���� � �� ���	����� ��������
�. 
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10.7.5  Q;��	 
+����������� <����, ���� �� �� ��������� ���&��� ������� �� ��&���	 ��������.  
+������������ ������ ������, ����� ��&�� ���� 
���� ����� �����&���	 ��� 
�
������ ������
� �����	 
� ������ ����������.  
 

10.7.6 �	F��>�C
- �A <(:��=(:&�.  
# ������ �����&���� #� ��&��� ����������	 ��������������: ����� 
����� $+, 
��������� ������ � 
��������� �������
���� � GPRS ���!���. 
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10.7.7  �:E�:? �A �@
A;�/ 
'�	 �������	 ����"� �������� Microsoft 
 ��������� ����������� ��������
, 
������� 
� ����������, 
�� ������������ ��&�� ������� ��!������� � ������ 
������������ ����������	 ��	 ��������"�� �����
�� ������ 
 ������ �������� 
������. +����
����� ����� ��!������� ��� 
�������
���� ������ 	
�	���	 
�����
����� � ���!����������� �����. 
 

  

10.7.8 ���:
F
;�:? 
#� ��&��� ����
�	� �����!������� 
 �������������. 
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10.7.9 ��+&��: +�&��(;
/ <(:�	�&�;  
#� ��&��� 
����� ��������� #����� ������������� � ���
��������� �����	���. 
'�	 <���� 
������� ��+&��: ; +�&��(;
> <(:�	�&;�> � �������� ���������.    
 
�	
>�	
�: <�� �������	 
�������
�� !�������� ���������, �� ���
���� � ������ 

��� �����
�������� ��!�������. $�&�������, ��������� #��� ��!������� �� 
������ ���������"�� ��������
�� (�� ����� ���	�� ��� ���������). 
 

��
>�E�	
�: #� ��&��� �������
�� ������������� ��������� 
��
���� � 
��
������ ������
���. $���
�������� ������� ������ ������ �������.  
 
���C��<��: 
%������ ������ ������ �������. ��&���� � ����&�
���� ����
������� ���
��� 
«#���
» + ���
��� «D�
������� 
���
�» + ������
������� ��&���� �� ������ 
«Reset» ��������. +�������� ���
��� «#���
» + ���
��� «D�
������� 
���
�». 
 
�������	 ������� 
�������
����	 ��
������ ������
��, <�� ������ ��������� 
���	. 
'�&����� ��� ��
������	. F�����
��� ������ ������ �������. 



 

106 

10.7.10 �&���	
-  
# ������ �����&���� #� ��&��� ����������	 � ��������������: ����� 
����� +%, 
������ � ����������, ���	��; ������� ������!������ ��������
�; ������� 
��!������� � ��"��� �
������� ���
. 
 

10.7.11 USB 	�;�)
:�'* 
#� ��&��� 
������ ������ !������ ��	 �������
���	 �$� 
 ������
� USB 
��������
� �������	 ��!�������. 
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10.7.12 !�:E
; )�'���	
-  
# ������ �����&���� #� ��&��� �������� ������ �
�&���	: �����������
��, 

������ 
 ������������ �����&���	�, �������� ���
�� ��
��
��������� � 
�
�&����. 
 
��
>�E�	
�: +������� ��	 ���	 ������ �����������: 
 ��&��� Windows 
>��
�-)'���� #� ��&��� 
���	���� �$� ��	 ��������  � ������"��� �����; 
 
��&��� ��:� 
 &
��� ������� � ������"�� ��������, 
���	���
 ���; 
 ��&��� 
��'�F�	, ������� �$�, ����� ��
���� �� 
���	"�� 
���
; 
 ��&��� �<�
'*	
;, 
����� �$� ��&�� �����
�&��, ������� ���, ����� ������� ������ ���������. 
 

  



 

108 

10.8 Bluetooth 

��� ���������	 ������
����� �������� ��!������� �� �������� ������	���, 
Bluetooth ��&�� �������� � ����!����, �����	"���	 �� ������	��� 10 �����
. 
��&���� ���� � �����	
�� � Bluetooth.  

 
� #������� ��� ��������� Bluetooth. 
� >��� 
������ ���'�:* <(:��=(:&� &
�
>?> �'- ��<R
/ <(:��=(:& �� 


������ ;	+��, 
�� ������������ ����� ������� 
�� ������� � ���������� 
Bluetooth, ��� �� 
����� ��������
� Bluetooth, ��� � �� ������. $�������� 
������ !������� ������&��.  



 
 
� #������� ��
��&�
�� � ���
� COM, <�� 
������ ���
��	�� ����
�� 

��
�� ��������
� ��	 ������ ������ ��������
 Bluetooth ��� COM �����.  
 

  
 
�?A�� <(:��=(:&� Bluetooth: 
1. #������� ��������
� Bluetooth 
 �������� �����
�	 
2. ��&���� ���� � �����	
�� � Bluetooth � ��
��&�
��, ��&���� 

!�A�&
:* <(:��=(:&�… 
 

 
3. %������ �������� ����� ��������
 Bluetooth 
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4. $���� ���� ��� ��������
� Bluetooth ������&���, 
�� ��&�� ����� 

���� 

��������� ���. ��� ��&�� ������� �� ������ Bluetooth ��� ������ ������. ��� 
����� ��������� ��� ����� 

����, ������� 
����� ������.  

 
������E� F�='�&: 
1. # ������ !����
 (���� � ���������) ��&���� *	�� � �	�	��
� #�&… 
 

              
2. $���� ���� ��� ������������ ������&�� ��������
� Bluetooth, ��&���� 

������:*…         
3. $���� ���� ��� �������� ��!������� ��
������, ��&���� ��'<E
:* �� ������ 

��������
�.  
 
��'<E�	
� F�='�& E���+ Bluetooth: 
1. F�������, ��� 
������� !������ 6�����
������ �������, � 
������� ���'�:* 

<(:��=(:&� &
�
>?> �'- ��<R
/ <(:��=(:& 
� 
������ ;	+��    
2. ������������ �� ���&�� ��� ����� 10 �����
 �� ��������
�, �����
�	�"��� 

��!�������  
3. ����� ������������ ����"��� � ��������"�� !����, ��&���� !�, ����� ����� 

������� !���. $��������� !��� ����� �������� 
 ����� My Documents (;�� 
���������). 
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10.9 

10.9.1

���;'HE�	
- 

��������� ����������	 ��	 #����� �������������.  
��&���� ���� � �����	
�� � �	���������	 ��	���	���. 

  ������E� 
#� ��&��� ������
�� ��!������� �� ������ ������
����� ������
� �
	�� ����� 
Bluetooth 
 



 

112 

10.9.2  ��()��&��	�� (���
	�	
� 
��&���� ���� � �����	
�� � �	���������	 ��	���	���.  
#� ��&��� 
������/�������� Bluetooth, Wi-Fi, ����!��, ��&�� ������, �����
���
 
������� 
 ����&���� ON/OFF: 
 

  
 
$�� 
�������� ��&��� “
 ��������” (������������ 
 ����&���� ON) !������ 
Bluetooth, �������� ������ (���
�� ������), Wi-Fi, ����!�� – ����������	. $�� 
���������� ��&��� “
 ��������” (������������ 
 ����&���� OFF) !������ 
Bluetooth, �������� ������ (���
�� ������), Wi-Fi, ����!�� – �����
	��	 
���������� � ����� ��� �������
���. 
 
'�	 �������
���	 !������ Bluetooth, Wi-Fi, ����!�� ������ ����
����� 
����
����
��"�� ������� 
 ����&���� ON. 
 
'�	 ��������� ��&���
 Bluetooth, Wi-Fi, ����!��� ���������� ���� �(:�	�&;� 
 
���
�� ��&��� ���� <�����. 
 
$�� �������� ������ ��� GPRS ���!��� ������� 
 ������ %��
�� ������ ��������	 

 ����&���� ON, ����� ��
������	 �������� ��������, �� 
��
��"����	 
 
����&���� OFF. 
 
'�	 
����� �� ������� 6�����
����� ���������	 ���������� ������  �?/�� 
 
��
�� ��&��� ���� <�����. 
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10.9.3 WI-FI 
E���
������ !������ WI-FI, ���� � �����	
�� � �	���������	 ��	���	��� � 
Wi-Fi (ON). D���� �������� ���� � �����	
�� � Wi-Fi � 
������� ������
����� 
��� �� ������ ���������. $���������� � ���, ��&�
 ���;'HE
:* 
 ��
�� ��&��� 
���� <�����. ��������� ������
����� ����� (Wi-Fi) � ����
�� ��������
 
����&�� 
����� ����� 
�������	 !������ Wi-Fi. 
 

  
 

10.9.4  ���;'HE�	
- 
#�� ����!�� �������
�� ��"��� ������� ������ ������� ��	 ����������	 � ���� 
�������� ��� �������� ���� ����� GPRS, Bluetooth (�����) ��� Wi-Fi (WLAN ���). 
GPRS – <�� �� ������
�� �������� �������� ������, ������� ���
��	�� ������
�� 
��!������� �� �������� ���	�. 
#�� ����!�� 
 �����	��� �
����������� ���������	 �� ����� ������� 
 
��������
� ����� ����. $����� 
���
�� SIM-����� 
 ����!�� � 
������� #��� 
��������
�. $�� 
�������� ��� ���������	 ��	 ������ � ��������. >��� ��������� 
����������	 ��	 ��������� #���� ���� ����
�����, ��������
� ��
����� #�� � ���, 
��� ���������� 

���� �� 
������.  
 
#� ��&��� ����������	 � ���� �������� � �������
 ��������� (�����&���	): 

� $�������/�����
�	� <���������� ����"���	 ����� Mail Systems, 
 ��� 
����� � ����"� ��������� OUTLOOK. $���� �������
����� Mail Systems, 

� ���&�� 

���� ��������� ��!������� ��	 ���������	 � �����
�� 
���
����. 



 
 
� $��������
�� Web � WAP ��������, �������	 Mobile Internet Explorer. 
� $�������/�����
�	� ����
����� ����"���	 ����� Windows Live Messenger. 

 
�	
>�	
�: $���� �������
����� !������ ���������, ������
�����, ��� GPRS 
���
�� ��������� �� 
���� SIM �����. %
	&���� � ���������� �������� �
	�� 
��	 ��������
����	 ������ � ��������� GPRS.  
 
 
'�	 ��
������	 GPRS ���������	: 

� ��&���� ������ G (��� E) 
 ������ �����	��	, ����� 
������� “+�������”.  
 
�	
>�	
�: ����� #� �� ���������� ����� ������ GPRS, ������������	 
���������	 �� ���� ��	 <������� �������. 
 
��
>�E�	
�: $�� ������ ���������	 ��	
�	���	 
����
��"�� ����, 
������&��"�� ������� ����������	, ����� ������
�� �
	�� ���� ��������. 
 

 
#� ��&��� ����������	 � ���� �������� ��� � �������� (���������
��� ����), 
������� 
 ���, �����
�	�/������� ����"���	 <���������� ����� � ����
����� 
����"���	. 
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#��� ��������
� ����� 2 ������ �������� ����������: ��- ��A�E�- (�:* 
 ��= 
)�(:�&O
; �	:��	�:�. 
 
 
'�	 ����������	 � �������� ����� ��= )�(:�&O
; �	:��	�:�: 

1. $������� ������"�� ��!������� �� #����� ���
������: 
 - ����!����� ����� ���
��� ���
������ 
 - ��	 �����
����	 
 - ����� 
 - ���
���� ����� ������� (��	 GPRS ���������	) 

2. �� ����� ���;'HE�	
- 
������� !�A�&
:* 	�&�� )��;'HE�	
� E���+ 
>���> 

3. #
����� ���
���� ����������	 (��&��� ������� �����) 
4. #������� ����� �� ������. ��������, ���� #� ������ �������
�� 

GPRS-����������, 
������� ��:�&�- '
	
- (GPRS). ��&���� !�'��. 
5. #
����� ���
���� ����� �������. ��&���� !�'��. 
6. #
����� ��	 �����
����	, ����� � ��
������ ������� ����������	 ����� 

��&���	 �� ������ #�:�&�. 
 

  
 
���(;�+;�: ��	 ��������	 �������� 
����� ����������	 
������� ���� � 
�����	
�� � ������	��� ����� 
 ������� ��= )�(:�&O
; �	:��	�:� �  
�)��&'�	
� (<O�(:&<HO
>
 )��;'HE�	
->
. 
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'�	 ����������	 � �������� ���� ����� ��- ��A�E�- (�:*: 
 

1. $������� ������"�� ��!������� �� #����� ���������� ��������������: 
 - ����!����� ����� ���
��� ��� ���
���� ����� ������� 
 - ��	 �����
����	 
 - ����� 
 - ����� (���� ����"����	 ��������� ��������������� ��� ���
�������) 
 - ��������� ������-���
��� (���� ��������	) 

2.  # ���� $���������	 
������� !�A�&
:* 	�&�� )��;'HE�	
� E���+ >���> 
��� !�A�&
:* 	�&�� )��;'HE�	
� E���+ VNP-(��&�� � 

����� ��������� 
��!�������. 
3. ����� #� ��������� #��� ��
�� �����������, ��&���� ��(:��
:* >�= 
)��;(
-(��&�� � 

����� ��������� ������-���
���, 
�����	 WAP ������-���
��, 
������� ��������	 ���������� ��� ����������� � ��� WAP-��������. 
4. D�
������ ������� ����������	 ����� ��&���	 �� ������ #�:�&� 
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10.9.5  USB-���;'HE�	
� ; �� 
$�� ����������� 
����� ��������
� � $� ����� ActiveSync ����� 
�������� 
��������. '�	 �� ���������	 ���������� ������� ��� USB-���������	. '�	 <���� 

������� ��&�� ����������� ����
�� 
����&������. 
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10.9.6 ��R
(:��C
- & ��>�	� 
'�	 ����������	 ������������� � �������� 
���� �������� ���������� ������ 
�����&����, �������� ���������� �� <�����. +������� 
�������, ��� ��	 ������� � 
�������� �������� ���������� �������
���� � E��������������. 
 



 

11 .  �)��&;� 

 
 
��&���� ���� � �������, ����� ������ �������� ����
��. 
 

 
� % ����"� ����
�� 
� ��&��� ����� � !�����	� 
����� ������������� � � 

���, ��� �� �������
��.  
� ��&����  ���  ����� ������� �� �������"�� ��� ������"�� ��������.  
� ��&���� ��
(;, ����� ��������� ����� ��!������� 
� ��&��� �������. 

 
 
 
 

118 



 

12 .  !�)�'	
:�'*	?� &�+>��	�(:
 

 

12.1  Smart Today 

#�� ������������ ����� ������������� <������� ���� Smart Today. 
+�� ������� ��	 ������
� �����
����	 � ���
��	�� ������ ������� � ������ ��  
���� �������
 � ����
����
��"�� �� ����������. 
 
'�	 ������&���	 <�������� ���� ��&���� ���� � �����	
�� � �	/���� � 
�	�	�
� � 
������� Smart Today 
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\������� ���� Smart Today ����� ��� �������: '��� � #���	, $��������, 
���������. 
 

  
 
# �������� $��������, ��������� 
� ��&��� �������	����� “���
	���” ��&��� 
�����&���	 � �
������� 	������. 
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13 .  GPS 

 
 
#�� ������������ ����"�� 
��������� GPS-����������. 
GPS (Global Positioning System) - “%������ ���������� �����������
���	”: ������� 
����������	 ���������&���	 ��7����
, ����
����	 �� �������
���� 
�������
����� ��������
 D����. 
GPS-�������� �� ����
���� ���������� �� ��������
 ��!������� �����	��� 
�����&�
��� #��� ���������&���� 
 ������� ���������� 
������, � ���&� ��&�� 
��������� ������� � �����
����� #����� �
�&���	.  
$�������� GPS-��
������, �������	 ������, ���������� �� GPS ���������, �� 
����� �����&�� ���������� ������� �
�&���	 �� GPS �����, �� � 
��������� � 
�
���
��� ����������� ����� ������� 
������� 
� 
���	 �
�&���	. '�	 ��������	 
����� ��������� ��!������� �� ������
�� � �������
���� $+, ��&�������, 
��������� � ����
����
� �����
����	 ������� $+. 
>��� ����������� ���������&���	 ���������� ������� ����� (��������� 
“��
����)” ��� �������� ��
����� GPS-������, ������������� GPS-��������. 
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14 .  ��
(; 	�
()��&	�(:�= 

 
>��� � 
�� 
������� �������� � ���, ���������� 
������ ������"�� 
������. 
'�	 ���������� ��������	 ����"�, �
	&���� � 
���� ������� ��� ���
�������. 
 
���A'�>� ��+>��	�- )�
E
	� !�=(:&
- 

$��
����� �� ���������� 
����� ������ ��� ��� �� 
����
���
���  

%
	&���� � 
���� 
���
������� ��	 ����
���� 
<��� ������ � �� �������- 

����  

Internet Explorer �� 
��&�� ����������	 � 
Internet.  

�����
����	 ��������� %�. ����
����� ��!������� 
�� Internet Explorer 

SIM-����� ���� 
��
��&����  

%
	&���� � 
���� 
���
������� 

SIM-����� �����
���� 

���
���� 

$��
����, ���
���� �� 

���
���� SIM-����� +����� SIM-�����  

;�����������	 
��
������� SIM-����� 
����	����� 

+������� ������������� 
��
������� ������ ����� 
��� ���!����� 

+����� � ������ ������� 
�������
, (��������, �	��� 
� 
������� ������� � �.�.) 

������� �����, ��� 
����&�� 
������� ����� ������� 

%����� ������ %�� �������&��� 
$��������� 
�������- 

���	 ����!���� ����� 
��������� 
���	 

������������ �� 

��������	 

%������ ������ ���
�� 
���	�� ������� D��	���� ������� 

��
����&�� ����� 
�
���� 

#������� ������ ������ 
�
����
 +�������� ������ 

�� !�����������"�	 
SIM-����� 

%
	&���� � 
���� 
���
������� 

#� ��������� �� 
��������� �����
�	 GSM 

$���������� 
�� 
������������ 
 ���� ������� ��
����&�� 

����������	 � ���� 
%����� ������ 

$���������� 
�� 
������������ 
 �����, ��� 
��� ������ ������ � 
���������� ���
�. 

������������� ���	���� 
��������
� 

���������� ���	���� 
��������
�, ������������- 
��� ��	 ������� ���� ��� 

�����
����� ��������- 
����� � <�. ������� 

$��
���� ���������� 
 

��
����&�� ���	��� 
������� 

%����	 ������	 D������� �������	������ 
������� 
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15 .  �)�C
F
;�C
- 

 
 

+����������	 ������� Windows Mobile 6.5 Professional 
 

$�������� Marvell PXA300 624MZ� + NXP 5209 
 

$��	� $DF 256 ;� 
+DF 128 ;�    
    

\���� 2.8” touch lens, QVGA TFT LCD,  
���������� 240�320, 65 ���	� �
���
  
 

%���� ���������	 MiniUSB/ MicroSD(SDHC) 
 

6�����
����	 �
	� GSM 850/900/1800/1900 ;Z� 
GPRS, EDGE, Bluetooth 2.0 + EDR 
Wi-Fi 802.11 b/g  
 

E���� ;����!�� 
'������ 
%������������� 
$���!���	 
MP3-�����  
 

6�����	 Li-ion, 1100 �E� 

���	 �&�����	: 198 ����
 

���	 �����
���: 5 ����
 
 

Z������� 102x54x15 ��  
        

#�� 105 � 
 

'����������� #��������	 ������ 2.0 ����������	  
HTML �������, E-mail ������ 
+���������, %�����������	 � $� 
G-������ (������ ����&���	) 
FM-����� 
GPS 

 
��
>�E�	
�: �����!�����	, �����������	, 
������ �������������� � !������ 
��������
� ����� �����	��	 ��� ����
���������� �
��������	. '�	 ��������	 
������������� ��������
� ��&�� ��������	 �� 
��-���� www.rovercomputers.ru ��� � 
�����
�� ������	. 


