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Информация о безопасной 
эксплуатации и общая 

информация 
 

Вaжная информация об эффективной и 
безопасной эксплуатации 

Перед тем, как пользоваться персональным 
устройством связи, прочитайте приводимую 
информацию 
Информация, представленная в настоящем документе, призвана 
заменить общую информацию по безопасной эксплуатации, 
содержавшуюся в изданных ранее руководствах пользователя. 
Информацию, относящуюся к применению устройств двусторонней 
радиосвязи во взрывоопасной атмосфере, можно найти в дополнительном 
фабричном сертификате (Factory Mutual (FM) Approval Manual Supplement) 
или в Справочной карточке, которые входят в комплект поставки моделей 
с такой возможностью. 
Эксплуатационные характеристики 
Персональное устройство связи представляет собой радиоприемник и 
передатчик малой мощности. Включенное устройство принимает и 
передает электромагнитную энергию в диапазоне радиочастот.  
Рабочий диапазон устройства – от 900 МГц до 1990 МГц, в его работе 
используются технологии цифровой модуляции. 
В процессе работы устройства персональной связи обслуживающая 
вызов система управляет уровнем мощности излучаемого радиосигнала. 
Как правило, уровень выходной мощности устройства колеблется от 0,063 
Вт до 1,58 Вт. 
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Воздействие электромагнитного излучения 
Конструкция персонального устройства связи Моторола соответствует 
следующим национальным и международным стандартам, регулирующим 
вопросы безопасного воздействия электромагнитной энергии в диапазоне 
радиочастот: 
• United States Federal Communications Commission, Code of Federal 

Regulations; 47 CFR part 2 sub-part J (Федеральная комиссия связи 
США, Свод федеральных стандартов, 47 CFR часть 2, секция J) 

• American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and 
Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992 (Американский национальный 
институт стандартов (ANSI) / Институт электричества и электронного 
инжиниринга (IEEE) C95. 1-1992) 

• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1-1999 Edition 
(Институт электричества и электронного инжиниринга (IEEE) C95.1-
редакция 1999 г.) 

• National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of 
the United States, Report 86, 1986 (Национальный совет по защите от 
излучений и их измерению (NCRP), США, Отчет 86, 1986) 

• International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 
1998 (Международная комиссия по защите от неионизирующих 
излучений (ICNIRP) 1998) 

• National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 
(Национальный совет по защите от радиоизлучений, Великобритания, 
1995) 

• Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to 
Radio Frequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 
3 kHz to 300 GHz, 1999 (Министерство здравоохранения Канады, 
Safety Code 6. Пределы воздействия электромагнитных полей в 
диапазоне от 3 кГц до 300 ГГц на человека, 1999) 

• Australian Communications Authority Radio Communications 
(Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (applicable 
to wireless phones only) (Управление по контролю за радиосвязью 
Австралии (Электромагнитное излучение – воздействие на людей) 
Стандарт 1999, только для беспроводных телефонов) 
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Для обеспечения оптимального качества связи и соответствия 
стандартам безопасности, установленным в описанных выше документах, 
всегда следуйте следующим правилам: 

Эксплуатация персонального устройства связи и 
воздействие электромагнитного излучения 
Уход за антенной 
Пользуйтесь только официально поставляемыми антеннами. Антенны с 
изменениями конструкции могут повредить телефон или привести к 
нарушению установленных законом норм. 
НЕ держитесь за антенну работающего устройства. Это может привести к 
ухудшению качества связи и ненужному увеличению излучаемой 
мощности. 

Работа с телефоном 
Персональное устройство связи следует использовать в сочетании с 
телефонной гарнитурой. Устройство можно вставить в футляр, который 
крепится к поясному ремню, карману, сумке или куда-либо еще, после 
чего к нему следует подключить телефонную гарнитуру. 

Ношение устройства 
Для соблюдения установленных норм при ношении устройства связи на 
одежде всегда пользуйтесь поставляемыми компанией Моторола 
клипсами, держателями, футлярами или чехлами. Пользование 
дополнительными принадлежностями, не одобренными компанией 
Моторола, может привести к нарушению норм воздействия 
электромагнитного излучения на человека. Если Вы не пользуетесь 
дополнительными принадлежностями, следите, чтобы антенна 
работающего устройства находилась не менее чем в 2,5 см от кожного 
покрова. 

Дополнительные принадлежности, одобренные компанией 
Моторола 
Список одобренных компанией Моторола дополнительных 
принадлежностей приведен в главе «Дополнительные принадлежности» 
настоящего Руководства. 
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Электромагнитные помехи и 
совместимость 
Практически любой электронный прибор подвержен воздействию 
электромагнитных помех, если он недостаточно экранирован, имеет 
несоответствующую конструкцию или совместим с устройствами, 
действующими в другом диапазоне частот. 

Запрет на использование сотовой связи 
Если Вы увидите плакаты или объявления, запрещающие пользование 
персональными устройствами связи, выключите аппарат. Это позволит 
избежать влияния электромагнитных помех на чувствительное к 
электромагнитному излучению оборудование, которое часто используется 
в больницах и учреждениях здравоохранения. 

В самолете 
Выключайте устройство персональной связи на борту самолета, если 
этого требуют соответствующие инструкции. Пользование устройством 
должно производиться в строгом соответствии с правилами авиакомпании 
и требованиями экипажа. 

Медицинские приборы 
Кардиостимуляторы 
По рекомендации Ассоциации производителей медицинского 
оборудования включенный сотовый телефон должен находиться не ближе 
чем в 15 см от кардиостимулятора, чтобы избежать сбоев в его работе. 
Эти рекомендации совпадают с исследованиями, проведенными 
независимыми медицинскими лабораториями и Центром беспроводных 
технологий (Wireless Technology Research). 
Людям с вживленным кардиостимулятором рекомендуется: 
• ВСЕГДА держать сотовый телефон на расстоянии не менее 15 см от 

кардиостимулятора; 
• никогда не носить сотовый телефон в нагрудном кармане; 
• при использовании держать телефон с правой стороны, если 

кардиостимулятор имплантирован слева, и наоборот, для сведения к 
минимуму возможных помех; 

• при появлении малейших подозрений, что телефон как-то влияет на 
кардиостимулятор, немедленно ВЫКЛЮЧИТЬ телефон. 
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Слуховые аппараты 
Иногда могут возникнуть затруднения при использовании цифрового 
беспроводного телефона и некоторых слуховых аппаратов. В этом случае 
следует обратиться за консультацией к производителю Вашего слухового 
аппарата и подобрать другую модель. 

Другие медицинские приборы 
Если Вы используете другие персональные медицинские приборы, 
проконсультируйтесь у врача или производителя этих приборов, надежно 
ли они экранированы от электромагнитных помех, создаваемых сотовыми 
телефонами. 

Общая информация по безопасной 
эксплуатации 

В автомобиле 
Соблюдайте правила пользования радиосвязью в автомобиле. 
Рекомендуем Вам следовать требованиям всех правил и инструкций 
Пользуясь телефоном в автомобиле, пожалуйста: 
• Применяйте громкую связь, если она имеется. 
• Сверните с дороги и остановитесь, прежде чем позвонить или 

ответить на вызов. 

Предостережения 
В автомобиле, оборудованном подушками безопасности 
Подушки безопасности срабатывают с огромной скоростью и всегда 
неожиданно. НИКОГДА не кладите никакие предметы, включая и 
устройства персональной радиосвязи, на панели, под которыми находятся 
подушки безопасности, или в зоне их раскрытия. Если устройство связи 
или его принадлежности установлены неправильно и попадают в зону 
раскрытия подушек безопасности, это может привести к серьезным 
травмам при срабатывании системы безопасности. 

Потенциально взрывоопасные зоны 
ВЫКЛЮЧАЙТЕ персональное устройство связи перед тем, как оказаться в 
зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой, если только устройство 
не относится к классу «Подлинно безопасных» (Intrinsically Safe), 
например, сертифицировано как Factory Mutual, CSA или UL Approved. В 
подобных зонах не следует отсоединять батарею, устанавливать или 
заряжать её. Искры от батареи в таком месте способны вызвать взрыв 
или пожар, что может повлечь за собой травмы и даже человеческие 
жертвы. 
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К районам с потенциально взрывоопасной атмосферой относятся: 
заправочные станции, подпалубные пространства на судах, предприятия 
или установки для транспортировки и хранения топлива или химикатов, 
места, где воздух содержит химикаты или твердые частицы, такие, как 
зерно, пыль или металлический порошок; а также любые другие места, 
где Вам обычно советуют выключать двигатель автомобиля. Районы с 
потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда, хорошо 
маркируются. 

В зоне проведения взрывных работ 
Во избежание помех взрывным работам ВЫКЛЮЧАЙТЕ телефон в зоне 
взрывных работ или в местах, отмеченных плакатами «Запрещено 
пользоваться двусторонней радиосвязью». Соблюдайте требования 
знаков и инструкций. 

Условия безопасной эксплуатации 
Антенны 
Не пользуйтесь устройством персональной связи с поврежденной 
антенной. Касание кожи такой антенной может вызвать небольшой ожог. 

Батареи 
Любые батареи могут оказаться причиной повреждений, ран или ожогов, 
если токопроводящие предметы, например, ювелирные изделия, ключи 
или цепочки, замкнут клеммы батареи. Металлический предмет, 
вызвавший короткое замыкание, может сильно нагреться. Будьте 
осторожны при обращении с заряженной батареей, особенно если она 
лежит в кармане, бумажнике или коробке вместе с металлическими 
предметами.  
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Заявление о соответствии директивам  
Европейского Союза 
Компания Motorola настоящим удостоверяет, что данный продукт 
отвечает требованиям следующих документов: 

• Основным требованиям и прочим применимым 
положениям Директивы 1999/5/EC 

• Всем другим применимым Директивам ЕС 
 

Выше показано, как выглядит типичный Код утверждения продукта. 
Вы можете найти Декларацию о соответствии (Declaration of Conformity, 
DoC) Вашего продукта Директиве 1999/5/EC (Директиве R&TTE) в сети 
Интернет по адресу www.motorola.com/rtte - чтобы найти нужную DoC, 
введите в строку поиска этого Web-сайта Код утверждения с этикетки 
Вашего продукта 

0168 
Type: MC2-41H14 

IMEI: 350034/40/394721/9 

Код 
утверждения 
продукта 
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Полное удовлетворение нужд клиента 
Полное удовлетворение нужд клиента является для компании Моторола 
высшим приоритетом. Если у Вас возник вопрос, предложение или какие-
либо соображения в связи с сотовым телефоном Моторола, сообщите 
нам об этом. 
Обратитесь в Центр поддержки компании Моторола (Motorola Cellular 
Response Centre) по факсу +44 (0) 131 458 6732 или позвоните по 
приведенным ниже телефонам в соответствующий региональный центр: 
 

Австрия 0800 297246 

Алжир 21321 901393 

Бахрейн 311689 

Бельгия 0800 72 370 

Великобритания 0870 90 10 555 

Венгрия 0036 40 200 800 

Германия 0180 35050 

Гонконг  852 25063888 

Греция 00800 441 28150 

Дания 4348 8005 

Египет +202 3407117 
+202 305 0080 

Иордания 06 5828100 доб. 4162 
06 5699338 

Ирландия 01 402 6887 

Испания 902 100 077 

Италия 02 696 333 16 

Йемен 01 279771 

Канада 1 800 461 4575 
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Катар +974 4418999 доб. 25 

Китайская народная 
республика 

86 10 68466060 

Кувейт 4846140 доб. 126 
170 

Ливан 01 744000 

Люксембург 0800 21 99 

Марокко 022 98 16 66 

Нидерланды 0800 022 27 43 

Норвегия 22 55 10 04 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

+971 4 3321166 
+971 4 3938877 

Оман 701989 

Пакистан 111 000 1999 

Палестина 1800 059 800 
02 2968011 

Польша 0801 620 620 

Португалия 01 318 0051 

Саудовская Аравия +966 1 2341845 доб. 102 

Северный Кипр 225 29 53 

Сингапур 65 4855 333 

Сирия 11 231 5974 

Соединенные Штаты Америки 1 800 331 6456 

Тайвань 886 2 87731746 

Тунис 01 962 502 
01 710 333 
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Турция 0212 425 9090 
0212 520 6262 

Финляндия 0800 117 036 

Франция 0 803 303 302 

Чешская республика 00420 2 21 85 21 01 

Швейцария 0800 553 109 

Швеция 08 445 1210 

Южно-Африканская 
Республика 

0800 11 48 49 

Адрес электронной почты: mcrc@ei.css.mot.com 

Сайт в Интернете: http://www.motorola.com 
http://www.motorola.ru 
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Гарантийное и послепродажное 
обслуживание 
Настоящим компания MOTOROLA гарантирует реализацию прав 
потребителя, предусмотренных местным законодательством, на 
территории России и стран СНГ. В странах СНГ ответственность за 
доведение до потребителя данной иформации на соответсвующем языке 
лежит на фирме-продавце. 
Потребитель имеет право безвоздмездно отремонтировать изделие в 
авторизованном сервисном центре, если в изделии в гарантийный период 
проявился производственный или конструктивный дефект. Потребитель 
имеет право на сервисное обслуживание изделия в течение срока службы 
изделия. Потребитель, также, имеет все другие права, предусмотренные 
местным законодательством. 
В соответствии с местным законодательством компания MOTOROLA 
определяет: 
• Срок службы изделия – двадцать четыре месяца с месяца 

производства, включая месяц производства. 
• Гарантийный срок на основное изделие – восемнадцать месяцев с 

месяца производства, включая месяц производства. 
• Гарантийный срок на комплектующие изделия – двенадцать месяцев с 

месяца производства, включая месяц производства. 
• Срок устранения дефекта в сервисном центре – компания MOROLA 

сделает все возможное для устранения дефекта в срок не более 
двадцати рабочих дней. 

Компания MOTOROLA назначает сервисные центры для проведения 
сервисного обслуживания.  
Сервисный центр имеет право отказать в ремонте не 
сертифицированного оборудования.  
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Гарантийные обязательства могут утратить свою силу в случае: 
• Повреждения, вызванного механическим, электрическим или 

тепловым воздействием, воздействием жидкостей или 
концетрированных паров; 

• Повреждения, вызванного неправильной эксплуатацией, в том числе, 
эксплуатацией совместно со вспомогательным оборудованием, не 
рекомендованным компанией MOTOROLA; 

• В случае несанкционированного вскрытия, ремонта, изменения 
программного обеспечения; 

• В других случаях, предусмотренных местным законодательством. 
Компания MOTOROLA делегирует полномочия на проведение экспертизы 
на наличие производственных, конструктивных дефектов и соответствия 
функциональных характеристик изделия авторизованным сервисным 
центрам MOTOROLA. 
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Ваш телефон 
 

Внешний вид 
Вид спереди 

 
 
Подробное описание функций всех клавиш см. далее в разделе 
Функциональные клавиши. 

Антенна 

Динамик 

Клавиша «Меню» 

Клавиша прокрутки 

Клавиша ответа и 
вызова 

Правая программная 
клавиша 

Буквенно-цифровые 
клавиши 

Клавиша включения и 
выключения питания 

Левая программная 
клавиша 

ЖК-дисплей 
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Вид сбоку 

 
 
 

Вид снизу 

 
 
* Для подсоединения телефонной гарнитуры (приобретается отдельно). 
Вид сзади 

  

Гнездо для подключения телефонной гарнитуры* 

Микрофон Гнездо для подключения зарядного устройства 

Отверстие 
для ремешка 

Контакты 
батареи 

Отсек 
батареи 

Гнездо для SIM-
карточки 

Держатель 
SIM-карточки 

Батарея 

Защелка 
отсека 
батареи 

Этикетка 
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Дисплей телефона 

 
 

 
Пиктограммы на дисплее телефона 
В приведенной ниже таблице указано значение пиктограмм, часто 
отображаемых на дисплее телефона. 

Пикто-
грамма Функция Описание 
�����������
����������� Уровень сигнала 

Уровень сигнала используемой вами 
сети. Чем больше сегментов 
отображается, тем сильнее сигнал. 

���������
���������

 
Короткое 
сообщение 

Эта пиктограмма появляется после 
получения телефоном короткого 
сообщения, а также в случае, если 
имеются непрочитанные сообщения. ���������

���������
 
Сообщение 
голосовой почты 

Эта пиктограмма означает поступле-
ние сообщения голосовой почты. ���������

��������� 
Переадресация 
вызова 

Входящие звонки переадресовываются 
на заданный номер. �������

�������
 

Используемая 
линия 

Эта пиктограмма появляется в случае, 
если включена функция переадресации. ���������

���������
 
Только 
вибровызов 

Эта пиктограмма отображается при 
поступлении вызова в режиме «только 
выбровызов». 

���������
���������

 
Состояние 
батареи 

Эта пиктограмма показывает заряд 
батареи. Четыре сегмента: заряжена 
полностью. Пустой контур: разряжена, 
следует немедленно зарядить. Во время 
зарядки батареи число сегментов 
увеличивается до полного заряда. 

Название компании 
 
 

6 Фев вс 08:30 

Индикатор 
состояния 

Нажмите клавишу 
, чтобы 

открыть 
справочник. 

Дата и время 

Нажмите клавишу 
, чтобы войти в 

меню «Сообщения». 

Нажмите клавишу , 
чтобы войти в меню. 
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Пикто-
грамма Функция Описание ����������
����������

 
Клавиатура 
заблокирована 

Эта пиктограмма означает, что 
включен режим блокировки 
клавиатуры. �������

�������
 Роуминг 

Эта пиктограмма отображается в 
случае, когда телефон находится в 
зоне не базовой, а другой сети. 

 

Клавиши 
Клавиши телефона делятся на две группы: функциональные и буквенно-
цифровые. 
Функциональные клавиши 
В настоящем руководстве термин «долгое нажатие» означает «нажатие и 
удержание клавиши около 2 секунд», а термин «нажать клавишу» 
означает «нажать и сразу отпустить клавишу». 
В приведенном ниже списке приведены не все функции клавиш. Все 
функции клавиш описаны в соответствующих разделах ниже. 

Клавиши Команды и функции 

 
Клавиша включения и выключения питания 
− Долгое нажатие на эту клавишу включает и 
выключает телефон. 

− Нажмите ее, чтобы закончить разговор или отменить 
вызов. 

− Нажмите ее, чтобы вернуться к предыдущему меню. 
− Выход из поисковой системы и возврат в дежурный 
режим. 

 
Клавиша ответа и вызова 
− Нажмите эту клавишу, чтобы позвонить или 
ответить на вызов.  

− Когда телефон находится в режиме ожидания, 
нажмите и удерживайте ее, чтобы перезвонить по 
последнему из набранных номеров. 

− Когда телефон находится в дежурном режиме, 
нажмите ее, чтобы просмотреть телефонные номера 
последних входящих и исходящих вызовов, а также 
номера вызовов, на которые Вы не ответили.  

− Нажмите ее, чтобы выбрать или включить параметр.  
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Клавиши Команды и функции 

 Клавиша «Меню» 
− Позволяет войти в основное меню, когда телефон 
находится в дежурном режиме.  

− Нажмите эту клавишу во время разговора, чтобы 
войти в меню функций вызова «Функции выз.».  

− Нажмите ее во время ввода информации, чтобы войти 
в меню «Режим ввода».  

− Вторая клавиша поисковой системы. 

 Правая программная клавиша 
Выполняет команду, отображаемую в нижней части 
дисплея справа. 
− Нажмите ее после входа в меню, чтобы выбрать или 
включить параметр (ВЫБОР/ОК/ПАРАМЕТР).  

− Когда телефон находится в дежурном режиме, а на 
дисплее отображается пиктограмма 

����
, нажмите эту 

клавишу, чтобы войти в меню «Сообщения».  
− Нажмите ее во время ввода, чтобы подтвердить 
введенные цифры или текст (ОК).  

− Нажмите ее, чтобы перейти к следующей странице 
или выбрать пункт меню поисковой системы во время 
сеанса доступа в Интернету.  

− Первая клавиша поисковой системы.  

 Левая программная клавиша 
Выполняет команду, отображаемую в нижней части 
дисплея слева. 
− После входа в меню эта клавиша позволяет отменить 
выбор параметра или операцию и вернуться к 
предыдущему меню или экрану (ЗАВЕРШ/ВЫХОД).  

− В дежурном режиме позволяет открыть справочник 
(пиктограмма 

������
).  

− Во время ввода позволяет удалить цифру или знак, а 
долгое нажатие позволяет удалить все цифры/знаки 
(УДАЛ).  

− Нажатие этой клавиши во время сеанса доступа в 
Интернет возвращает к предыдущей странице. 
Долгое нажатие возвращает к домашней странице.  
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Клавиши Команды и функции 

 
Клавиша прокрутки 
− Позволяет переходить от одного пункта меню или 
параметра к другому.  

− Во время разговора позволяет отрегулировать 
громкость динамика. 

− Нажмите ее в дежурном режиме, чтобы войти в меню 
быстрого доступа. 

− Долгое нажатие этой клавиши в дежурном режиме 
открывает справочник или инициирует речевой набор 
(если включена функция речевого набора).  

− Во время ввода информации однократное нажатие 
этой клавиши перемещает курсор на следующую или 
последнюю позицию, а долгое нажатие перемещает 
курсор непрерывно.  

 Клавиша голосовой почты 
− Долгое нажатие этой клавиши в дежурном режиме 
позволяет набрать номер почтового ящика голосовой 
почты.  

− Во время сеанса доступа в Интернет долгое нажатие 
позволяет войти в меню поисковой системы.  

 Клавиша блокировки 
− В дежурном режиме долгое нажатие на эту клавишу 
блокирует клавиатуру.  

~  Цифровая клавиша 
− Долгое нажатие на цифровую клавишу в дежурном 
режиме вызывает набор одного из первых 9 
телефонных номеров, записанных в справочнике.  

− Нажатие клавиши после входа в меню вызывает 
соответствующий пункт или параметр.  
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Буквенно-цифровые клавиши 
На клавиатуре имеется двенадцать буквенно-цифровых клавиш. Они 
используются для набора цифр и букв при вводе имен в справочник, при 
составлении текстовых сообщений (SMS) и вводе адресов сети Интернет. 
В следующей таблице приведен список буквенно-цифровых клавиш и 
соответствующие им знаки, цифры и символы. 

Клавиша Нижний регистр 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  0 (Space) 

  
  

Как пользоваться этим руководством 
 Необязательная функция, зависящая от сети, к которой подключен 
телефон. За информацией о функциях, доступных в данной сети с 
Вашей SIM-карточкой, обратитесь к представителю своей компании-
оператора. 
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Начало работы 
 

SIM-карточка 
Прежде чем пользоваться телефоном, в него нужно вставить SIM-
карточку (Subscriber Identification Module – модуль идентификации 
абонента), предоставляемую оператором сотовой связи. SIM-карточка 
содержит Ваш абонентский номер и номер телефона, а также память, в 
которой могут храниться телефонные номера, сообщения и другая 
информация. 

Как вставить SIM-карточку 

! Обращайтесь с SIM-карточкой аккуратно. Царапины могут 
повредить ее металлические контакты. 

1  Найдите гнездо SIM-карточки, которое находится на задней панели 
телефона. Вставьте SIM-карточку в гнездо металлическими 
контактами вниз. Обрезанный край SIM-карточки должен 
располагаться слева внизу. 

2  Сдвиньте держатель SIM-карточки так, чтобы она зафиксировалась в 
гнезде. 

 
 

   

Как извлечь SIM-карточку 
Нажмите на защелку отсека батареи, сдвиньте держатель SIM-карточки, 
достаньте SIM-карточку. 

      

SIM-
карточка 
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Батарея 
! Не вынимайте батарею, если телефон включен – это может 

привести к потере настроек, сохраненных в памяти SIM-карточки 
или телефона. 

Как установить батарею 
Батарея крепится к задней панели телефона, при этом ее контакты 
должны совмещаться с контактами отсека батареи. Надавите на батарею 
в направлении верхней части телефона и затем нажимайте на ее нижний 
конец, пока батарея не встанет на место со щелчком. 

    
Как извлечь батарею 
Нажмите на защелку отсека батареи. Батарея автоматически 
приподнимется. Теперь ее можно извлечь, приподняв за нижний край. 
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Зарядка батареи 
Портативное зарядное устройство питает телефон и заряжает 
присоединенную к нему батарею.  
1  Вставьте разъем зарядного устройства в гнездо, расположенное 

слева в нижней части телефона. 

         
2  После завершения зарядки извлеките разъем из гнезда. 
A Новая батарея полностью заряжается портативным зарядным 

устройством за 24 часа. Подзарядка выполняется в течение 
приблизительно 160 минут. 

A До полной зарядки батареи пиктограмма 

�����
����� на дисплее телефона 

мигает. Когда батарея разряжается, аппарат подает звуковой 
сигнал и отображает на дисплее сообщение Батарея 
разрядилась. Если заряд исчерпан практически полностью, на 
дисплее появляется пиктограмма . В этом случае батарею 
следует зарядить немедленно. После полной разрядки батареи 
телефон автоматически отключается. 

! Используйте только одобренные к использованию батареи, 
зарядное устройство и прочие дополнительные принадлежности. В 
противном случае телефон может получить повреждения, а срок 
службы батареи – уменьшиться. Неисправность или повреждение, 
вызванные использованием дополнительных принадлежностей 
других производителей, аннулируют гарантию. 

! В целях безопасности зарядка батареи прекращается при 
температуре окружающей среды выше 40 °°°°C или ниже 0 °°°°C. После 
восстановления нормальной температуры зарядка 
возобновляется. 

! Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует 
напряжению, на которое рассчитано зарядное устройство. 

Разъем заряд-
ного устройства 

Гнездо для заряд-
ного устройства 
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Как пользоваться телефоном 
 

Как включить телефон 
Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу . 

Как позвонить 
1  Введите свой PIN-код. Если при вводе PIN-кода возникла ошибка, 

удалите неверно введенную цифру клавишей  (УДАЛИТЬ). После 
ввода нажмите клавишу  (ОК) или  для подтверждения. 

A Что такое PIN-код? 
PIN-код (Personal Identification Number – личный идентификационный 
номер) – это пароль, предоставляемый компанией-оператором 
сотовой связи. PIN-код позволяет пользоваться SIM-карточкой и 
услугами, предоставляемыми оператором. 

! Если Вы неверно введете PIN-код три раза подряд, SIM-карточка 
будет заблокирована. Чтобы разблокировать SIM-карточку, нужно 
ввести код разблокирования карточки (PUK-код), который 
предоставляется оператором. 

2  После ввода верного PIN-кода телефон автоматически начинает поиск 
базовой сети. Обычно это длится несколько секунд. После успешного 
обнаружения сети телефон издает два звуковых сигнала и переходит 
в дежурный режим, а на дисплее отображается название сети.  

3  После этого с клавиатуры можно набрать номер телефона. Чтобы 
удалить неверно введенную цифру, нажмите клавишу  (УДАЛИТЬ). 
Чтобы позвонить по набранному номеру, нажмите клавишу . 

A Если сеть недоступна, пиктограмма уровня сигнала не 
отображается на дисплее.  

A Если телефон подключен не к базовой сети, пиктограмма уровня 
сигнала отображается. Однако в этом случае можно звонить 
только по номерам экстренных служб. 

A Во время разговора имеется возможность вызывать различные 
функции (см. меню Функции вызова). 
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Как завершить вызов 
Завершив разговор, нажмите клавишу , чтобы вернуть телефон в 
дежурный режим. Чтобы прервать разговор, нажмите клавишу  или  
(ВЫХОД). 

Как ответить на вызов 
Когда телефон оповещает о вызове звонком или вибрацией, на дисплее 
отображаются имя или телефонный номер вызывающего абонента . 
Имя отображается в том случае, если оно записано в справочнике 
аппарата. Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу . Ответить на 
входящий вызов можно также нажатием любой клавиши. 
Чтобы изменить режим ответа, в меню Настр. звука выберите подменю 
Профили. 

Как выключить телефон 
Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу . 

Набор в одно касание 
Когда телефон находится в дежурном режиме, набрать номер «в одно 
касание» (одной клавишей) можно одним из двух следующих способов. 
• Нажмите и удерживайте клавишу . Автоматически будет набран тот 

номер, по которому Вы звонили последний раз. 
• Нажмите и удерживайте одну из 9 цифровых клавиш. Будет набран 

номер соответствующей записи телефонного справочника.  
Например, чтобы позвонить по номеру, записанному в справочнике 
под номером 5, нажмите и удерживайте клавишу . 

Набор номера по голосовой команде 
A Прежде чем вызывать номер при помощи голосовой команды, нужно 

записать в справочник речевую метку и включить функцию 
«Речевой набор». О том, как записать речевую метку, см. раздел 
Справочник в главе Меню. Функция «Речевой набор» включается в 
подменю Речев. набор меню настройки телефона Настр.телеф. 



Как пользоваться телефоном   27 

1  Нажмите и удерживайте клавишу , когда телефон находится в 
дежурном режиме. 

2  После сигнала произнесите в микрофон речевую метку телефонного 
номера, по которому Вы хотите позвонить. 

3  После того, как аппарат распознает произнесенную речевую метку, на 
дисплее появится телефонный номер и запрос Вызов? Чтобы 
сделать вызов, нажмите клавишу  (ОК) или . Можно также просто 
подождать несколько секунд, пока телефон не начнет набирать номер 
автоматически. 

Как прослушать голосовую почту  
Когда телефон находится в дежурном режиме, нажмите и удерживайте 
клавишу , чтобы позвонить в центр голосовой почты компании-
оператора и прослушать отправленные Вам сообщения голосовой почты. 
Вызов центра голосовой почты можно также сделать с помощью функции 
Голос. почта в меню Сообщения.  

Как позвонить в другую страну 
1  Наберите код доступа к международной связи, либо нажмите и 

удерживайте клавишу , пока на дисплее не появится символ +. 
2  Введите код страны, код города (или области), затем телефонный 

номер. Сделайте вызов нажатием клавиши . 

Как позвонить в экстренную службу 
Наберите номер 112 (международный номер вызова экстренных служб), 
затем нажмите клавишу . Этот вызов можно сделать даже без SIM-
карточки, если телефон находится в зоне действия сети сотовой связи. 

Как набрать добавочный номер 
После набора телефонного номера нажмите и удерживайте клавишу , 
пока на дисплее не появится символ P (пауза). Наберите добавочный 
номер, затем нажмите клавишу . 
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Последние неотвеченные, исходящие и 
входящие вызовы 
Предусмотрены два способа просмотра информации о номерах 
последних исходящих, входящих и неотвеченных вызовов, а также об их 
времени и дате. 
• Если по какой-либо причине Вы не ответили на входящий вызов, на 

дисплее появится сообщение «Неотв. вызов», а также дата и время 
этого вызова. Дважды нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы 
просмотреть список последних неотвеченных вызовов. Нужный вызов 
выберите с помощью клавиши . 

• Когда телефон находится в дежурном режиме, список всех вызовов 
(неотвеченных, исходящих и входящих) можно вывести на дисплей с 
помощью клавиши . Сначала отображаются самые последние 
вызовы. Чтобы просмотреть нужный вызов, воспользуйтесь клавишей 
прокрутки . 

Когда на дисплее появится информация о вызове (неотвеченном, 
исходящем или принятом), можно сделать следующее: 

• Нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы позвонить по этому 
номеру. 

• Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы записать номер в 
справочник. После приглашающих сообщений введите имя и 
подтвердите телефонный номер. Затем укажите группу, к которой 
хотите отнести этого абонента, номер записи в справочнике, и 
нажмите клавишу  (OK) или , чтобы сохранить введенную 
информацию. И наконец, снова нажмите клавишу  (OK) или , 
чтобы записать речевую метку для этого телефонного номера. 

A Записанный таким способом телефонный номер хранится в памяти 
SIM-карточки. Чтобы сохранить номер в памяти телефона, 
выберите в меню Справочник пункт Добав.в память тел. 

Быстрый набор номера 
Введите номер записи справочника, содержащей нужный телефонный 
номер, затем нажмите клавишу . После этого нажмите клавишу  
(ОК) или , чтобы позвонить по номеру, который отобразится на дисплее. 
Вы можете также с помощью клавиши  просмотреть записанные в 
справочник телефонные номера и выбрать нужный номер. 
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Как открыть телефонный справочник 
Открыть телефонный справочник можно любым из двух следующих 
способов. 
• Когда аппарат находится в дежурном режиме, а на дисплее 

отображается пиктограмма 

������
������, для доступа к справочнику нажмите 

клавишу . 

• Когда телефон находится в дежурном режиме, нажмите и 
удерживайте клавишу , пока не откроется справочник. 

− После того, как справочник откроется, сделанные в нем записи можно 
будет просмотреть с помощью клавиши . Если запись хранится в 
памяти SIM-карточки, то в левом верхнем углу дисплея отображается 
пиктограмма , а если запись хранится в памяти телефона, –
отображается пиктограмма . 

− Запись в справочнике также можно найти по имени, введя его первую 
букву. Например, если нужно найти запись с именем, начинающемся 
на букву «К», введите букву «К», а затем нажмите клавишу  (OK) 
или . Первыми появятся имена, начинающееся с буквы «К». 
Просмотрите имена и выберите нужное. 

• Когда появится соответствующий телефонный номер, можно сделать 
следующее. 

− Нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы позвонить по этому 
номеру. 

− Нажмите и удерживайте клавишу , если нужно отредактировать 
запись. Запись изменяется таким же способом, как при сохранении в 
справочнике нового телефонного номера. 

A Если включена функция речевого набора, то открыть справочник с 
помощью клавиши  невозможно. 

Как войти в меню «Сообщения» 
Когда телефон находится в дежурном режиме, а на дисплее отображается 
пиктограмма 

����
, нажмите клавишу  для доступа к меню «Сообщения». 
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Как добавить в справочник запись 
Когда телефон находится в дежурном режиме, введите телефонный 
номер, а затем нажмите и удерживайте клавишу . После появления 
соответствующих приглашающих сообщений укажите имя, телефонный 
номер, группу абонентов и номер записи в справочнике, а затем нажмите 
клавишу  (OK) или  для сохранения введенной информации. Чтобы 
создать для данной записи речевую метку, снова нажмите клавишу  
(OK) или . 
A Записанный таким способом телефонный номер хранится в памяти 

SIM-карточки.  
Чтобы сохранить номер в памяти телефона, выберите в меню 
Справочник пункт Добав.в память тел. 

Ждущий входящий вызов  
Если во время телефонного разговора поступил другой вызов, можно 
сделать следующее. 
• Нажмите клавиши  и , чтобы отклонить ждущий вызов. 
• Нажмите клавиши  и , чтобы завершить активный вызов и 

принять ждущий вызов. 
• Нажмите клавиши  и , чтобы отложить активный вызов и принять 

ждущий вызов. 

Отложенный вызов  
• Если во время телефонного разговора Вам нужно позвонить по 

другому номеру, отложите текущий вызов нажатием клавиши . 
После перевода вызова в состояние «отложенный», на дисплее 
появится пиктограмма  1, а когда будет выполнен второй вызов � 
пиктограмма  1. 

• Переключение между активным и отложенным вызовами выполняется 
нажатием клавиши . 

• После завершения активного вызова, отложенный вызов 
возобновляется. Если другого вызова, кроме отложенного, нет, то 
нажатие клавиши  переводит отложенный вызов в активное 
состояние. 

A Цифра рядом с пиктограммой  или  (в приведенном примере  
это 1) означает количество отложенных или активных вызовов. 
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Функции вызова 
Во время разговора у Вас есть возможность нажать клавишу , чтобы 
войти в меню функций вызова. Переход от одного пункта меню к другому 
выполняется клавишей . Чтобы войти в выбранное подменю, нажмите 
клавишу  (ВЫБОР) или , а чтобы выйти из него – клавишу 

 (ЗАВЕРШ) или . 

Меню SIM  
Это подменю служит для доступа к комплекту утилит SIM-карточки. 

Отключ.микр. 
Команда во время разговора временно отключает микрофон, чтобы 
собеседнику не был слышен Ваш голос. В этом режиме на дисплее 
появляется пиктограмма . 

Сообщения  
Эта функция позволяет читать, составлять и отправлять сообщения. 

Парам. конф. 
Меню «Парам. конф.» содержит следующие пункты. 
A Максимальное количество участников конференции зависит от 

сети, к которой Вы подключены. 

Заверш.вызов  
Команда позволяет во время конференции завершить разговор с одним 
из ее участников. 

Переключение  
Эта функция доступна в случае, когда имеются как активный, так и 
отложенный вызовы. Она позволяет отложить активный вызов, а 
отложенный сделать активным. Таким образом, можно разговаривать с 
абонентами попеременно. 

Отложить  
Эта команда позволяет отложить текущий активный вызов, после чего 
можно сделать другой вызов. 

Восстановить  
После завершения второго разговора, эта команда позволяет перевести 
первый (отложенный) разговор из ждущего состояния в активное. 
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Конференц-вызов  

Эта функция позволяет организовать конференц-вызов. 

Разделить  

Во время конференции команда позволяет разговаривать только с одним 
абонентом так, чтобы другие участники конференции этого разговора не 
слышали. 

Передача  

Эта функция позволяет Вам завершить свой вызов таким образом, чтобы 
объединить активный и отложенный вызовы в отдельный, независимый от 
Вас разговор. 

Справочник 
Доступ к телефонному справочнику. 

Список 
Эта функция позволяет просмотреть информацию о последних вызовах: 
исходящих, входящих и неотвеченных. Когда на дисплее появится нужный 
телефонный номер, нажмите клавишу  или  (ВЫБОР), чтобы 
позвонить по этому номеру, сохранить или удалить его. 

Как отрегулировать громкость динамика 
Чтобы отрегулировать громкость динамика, во время разговора нажмите 
клавишу . 

Как заблокировать клавиатуру 
Эта функция позволяет заблокировать клавиатуру, чтобы избежать 
случайных нажатий клавиш и вызовов. Чтобы заблокировать клавиатуру, 
нажмите и удерживайте клавишу . Если клавиатура заблокирована, 
на дисплее отображается пиктограмма . Чтобы разблокировать 
клавиатуру, сначала нажмите клавишу  (Разбл) или , а затем 
клавишу . Заблокировать клавиатуру можно также с помощью пункта 
меню Блок.клавиат. 
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Меню режима ввода 
Телефон поддерживает несколько режимов ввода текста для: 

• набора кратких сообщений; 
• ввода имен и номеров в телефонный справочник; 

• набора кратких заметок в режиме календаря т. д. 
A Подробное описание этих функций и операций см. в 

соответствующих разделах данного руководства. 

Создание сообщения 

 
Экран редактора справочника 

 
 

Hi  

3/765  ITAP 
УДАЛ M OK 

Имя: 
Amy  

4/13  itap 
УДАЛ M OK 

Информация о 
количестве знаков 

Курсор 

Индикатор режима 
ввода 

Место для текста 

Нажмите , чтобы 
подтвердить ввод. 

Строка подсказки 

Нажмите клавишу , 
чтобы удалить символы 

Нажмите , чтобы 
войти в меню ввода 
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Как выбрать режим ввода 
Когда на дисплее отображен экран редактора, нажмите клавишу  (M), 
либо нажмите и удерживайте клавишу , пока не появится меню режима 
ввода. С помощью клавиши  найдите нужный пункт меню и выберите его 
клавишей  (ВЫБОР) или , либо нажмите клавишу с соответствующей 
цифрой, чтобы выбрать один из следующих режимов ввода: 
A По умолчанию принят режим ввода АБВ. Однако Вы можете 

установить другой режим ввода. См. пункт Режим ввода в меню 
настройки телефона Настр.телеф. Вместе с экраном ввода 
автоматически включается установленный режим ввода. 

A Режим ввода может зависеть от места продажи телефона. 

Интеллектуальный ввод (iTAP) 
Интеллектуальный режим ввода (iTAP) – это эффективная альтернатива 
традиционному способу ввода текста, при котором для вывода на дисплей 
одной буквы нередко приходится нажимать клавишу несколько раз. 

Преимущества интеллектуального режима ввода (iTAP) 

• Для ввода буквы достаточно одного нажатия клавиши. 
• База данных содержит достаточно много слов, в том числе 

распространенные имена. 
• Включены знаки пунктуации и часто используемые символы. 
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Функции клавиш при интеллектуальном вводе (iTAP) 

 

 

Краткое нажатие 
удаляет символ, долгое – 

весь текст. 
 

Выход из режима ввода. 
 

- Следующее или 
предыдущее слово-

кандидат. 
- Перемещение курсора. 

- Прокрутка знаков 
препинания или меню. 

 
Долгое нажатие – к 
знакам препинания и 

символам. 
 

Смена регистра. 

- Подтверждение 
введенного текста. 

- Ввод выделенного 
символа. 

- Выбор режима ввода. 
 
Действует так же, как 
клавиша . 
Ввод букв. 
 
Переход к следующему 
слову-кандидату. 

Вход в меню ввода. 
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Инструкции по использованию интеллектуального режима 
ввода (iTAP) 

Как вводить слова: 
• Вводите слово однократными нажатиями буквенно-цифровых клавиш, 

не обращая внимание на порядок расположения знаков на клавише. 
Введенное слово до его подтверждения отображается вне текстовой 
рамки. 

• Смена регистра (переход от прописных букв к строчным и наоборот) 
выполняется нажатием клавиши . Чтобы удалить неверно 
введенную букву, нажмите клавишу  (УДАЛ). Чтобы удалить все 
слово, нажмите и удерживайте клавишу . 

• Слово изменяется по мере ввода букв до завершения ввода. 

• Если после завершения ввода отображается не то слово, которое Вы 
хотели набрать, нажмите клавишу , чтобы на дисплее появилось 
следующее слово-кандидат. Переходить к следующему или 
предыдущему слову-кандидату можно также с помощью клавиши . 
Когда появится нужное слово, нажмите клавишу  (OK) или , чтобы 
переместить его в текстовую рамку. Между словом и курсором 
автоматически появится пробел, чтобы сразу можно было приступить 
к набору следующего слова. 

• После ввода слова нажмите клавишу , чтобы переместить курсор на 
одну позицию, или нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы 
перемещать курсор непрерывно. 

• Нажмите клавишу  (УДАЛ), если требуется удалить один символ, а 
если нужно удалить весь текст – нажмите и удерживайте клавишу . 

Как вводить знаки препинания и символы 
• Чтобы отобразить в нижней части дисплея список знаков препинания и 

символов, нажмите и удерживайте клавишу . Для перехода от 
одного символа к другому пользуйтесь клавишей , а для перехода к 
другой странице нажмите и удерживайте эту клавишу . Чтобы 
ввести выделенный символ, нажмите клавишу  (OK) или , либо 
соответствующую цифровую клавишу. 

• Чтобы выйти из списка знаков препинания и символов, нажмите 
клавишу  (ЗАВЕРШ) или . 
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Пример интеллектуального ввода (iTAP) 

Ввод фразы «Come home» на экране редактора сообщений. 
1  Нажмите клавишу  или , чтобы вызвать экран редактора 

сообщений. 
2  Нажмите последовательно клавиши  , чтобы ввести прописную 

букву «C». Затем последовательно нажмите клавиши , ,  и 
, чтобы ввести строчные буквы «o», «m» и «e». 

3  Нажмите клавишу  (ОК) или , чтобы ввести слово «Come» в 
текстовую рамку. 

4  Чтобы ввести слово «home», нажмите клавиши , ,  и . 

5  Появится слово-кандидат «good», которое в данном случае не 
подходит. Чтобы перейти к следующему слову-кандидату «home», 
нажмите клавишу  или . 

6  Нажмите клавишу  (ОК) или , чтобы ввести слово «home» в 
текстовую рамку. 

Режим ввода АБВ 
Если ввести нужное слово в режиме интеллектуального ввода (iTAP) 
не удается, нажмите клавишу  (M), либо нажмите и удерживайте 
клавишу , чтобы вызвать меню ввода, и выберите режим Ввод АБВ. 
Список символов, соответствующих клавишам при вводе в режиме АБВ, 
см. в таблице с описанием буквенно-цифровых клавиш. 
Инструкции по вводу в режиме АБВ 
• При вводе данных учитывайте порядок расположения символов на 

клавише. 
• Нажмите на клавишу один раз, чтобы ввести первую изображенную на 

ней букву, нажмите дважды, чтобы ввести вторую букву и т. д. 
• Чтобы сменить регистр (перейти от прописных букв к строчным или 

обратно) или переключится на цифры, нажмите и удерживайте 
клавишу. 

• Чтобы ввести следующую букву, нажмите клавишу сразу после ввода 
первой буквы, либо подождите, пока курсор переместится на 
следующую позицию. 

• Если при вводе Вы заметили, что ввели неверную буква или цифру, 
удалите ее следующим способом: верните курсор назад, нажав 
клавишу , а затем нажмите клавишу . 
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Пример ввода слова «Call» 
1  Нажмите клавишу  три раза, чтобы ввести букву «C». 

2  Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы сменить регистр на 
строчный, а затем нажмите эту клавишу еще раз, чтобы ввести 
букву «a».  

3  Нажмите клавишу  три раза, чтобы ввести букву «l». 

4  Повторите шаг 3, чтобы ввести вторую букву «l». 

Ввод 123 
В этом режиме ввода с помощью буквенно-цифровых клавиш вводятся 
цифры. 

Команда «Вставить знак» 
Команда «Вставить знак» отображает список знаков препинания и 
символов. С помощью клавиши  найдите нужный знак (при удержании 
клавиши  прокрутка идет страницами), а когда он окажется 
выделенным, нажмите клавишу  (OK) или . Можно также нажать 
клавишу с соответствующей символу цифрой (от  до ). 

Команда «Выбор пикт.» 
В режиме выбора пиктограммы можно вставить в тестовое сообщение 
динамическую пиктограмму. 
Когда появится список пиктограмм, с помощью клавиши  прокрутите его 
и найдите подходящую пиктограмму, затем вставьте ее в сообщение, 
нажав клавишу  (ВЫБОР) или . Вставленная таким образом 
пиктограмма отображается как код из трех специальных символов. 
Завершив операцию, нажмите клавишу  (ОК) или . 

• Чтобы увидеть эту пиктограмму в тексте сообщения, выберите 
команду Просмотр. См. также другие связанные с этой темой 
разделы в подменю Сообщения основного меню. 

• Чтобы закрыть список пиктограмм, не выбрав ничего, нажмите 
клавишу  (ЗАВЕРШ) или . 

• Чтобы удалить пиктограмму из текста сообщения, просто удалите 
представляющие эту пиктограмму символы клавишей ,. 

A Команда «Выбор пикт.» доступна только при редактировании 
сообщений. 
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A В сообщение можно вставить только одну пиктограмму. Если в 
сообщение уже вставлена пиктограмма, то пункта «Выбор пикт.» 
в меню режима ввода не будет. 

A Отправить сообщение с пиктограммой можно также с помощью 
команды «Пикт. сообщ.» меню Сообщения. 

A Функция сообщений с пиктограммой должна поддерживаться как 
Вашим оператором сотовой связи, так и телефоном абонента. 

Готовые сообщения 
Готовые сообщения позволяют просто и быстро отправлять типичные 
сообщения. В телефоне уже есть список готовых сообщений, но Вы 
можете добавлять к нему собственные сообщения. Их можно отправлять 
сразу, а также вставлять в другие сообщения. 

Список готовых сообщений 

Ниже приведен список готовых сообщений. 

№ Фразы 

1 Как дела? 

2 Поздравляю! 

3 Извините, я опаздываю на ХХ минут. 

4 Я буду там в ХХ часов. 

5 Встретимся в ХХ часов. 

6 Нужно поговорить. Позвоните мне. 

7 Я скоро перезвоню. 

A Список готовых сообщений может зависеть от места продажи 
телефона. 

A В этом списке есть три пустых записи, зарезервированных под 
Ваши собственные готовые сообщения. 

A Пункта «Выбрать гот.сообщ» в меню Справочник нет. 
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Как пользоваться готовыми сообщениями 

Когда на дисплее появится список готовых сообщений, просмотрите его с 
помощью клавиши  и найдите нужное сообщение, а затем выберите его, 
нажав клавишу  (ВЫБОР),  или клавишу с соответствующей цифрой. 
После этого телефон автоматически возвращается в режим 
интеллектуального ввода. Перед отправкой сообщение можно изменить. 
Если требуется перейти в другой режим ввода, нажмите клавишу  (M). 

Выбор словаря 
Команда «Выб. словаря» позволяет выбрать язык. Язык, принятый по 
умолчанию, определяется Вашей SIM-карточкой. 
A Словарь может зависеть от места продажи телефона. 
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Быстрый доступ 
Хотя через главное меню доступны все функции телефона, некоторые 
наиболее часто используемые функции включены в дополнительное меню 
быстрого доступа «Быстр.доступ». Благодаря меню быстрого доступа 
сокращается число шагов, необходимых для доступа к этим функциям. 
Каждому пункту данного меню присвоен номер от 1 до 9. 
A Вы можете настроить меню быстрого доступа – включить в него 

те функции, которые используются чаще остальных. Чтобы 
настроить меню быстрого доступа, выберите в меню 
Инструменты пункт Быстр.доступ. 

Меню быстрого доступа 
Чтобы войти в меню быстрого доступа, в режиме ожидания нажмите 
клавишу . Ниже приведены стандартные пункты этого меню. 

№ Пункт меню 

1 Вибровызов вкл/выкл 

2 Добав.в память SIM 

3 Послед. неотвеч. 

4 Входящие 

5 Нов. сообщен 

6 Чат 

7 Заставка 

8 Календарь 

9 Доступ в Интернет 

A Принятый по умолчанию список пунктов меню быстрого доступа 
может зависеть от места продажи телефона. 

A Подробное описание этих пунктов меню см. в соответствующих 
разделах настоящего руководства. 
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Как пользоваться меню быстрого доступа 
С помощью клавиши  найдите в меню нужный пункт, затем нажмите 
клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы выбрать его. Можно также нажать 
клавишу с соответствующей цифрой. Чтобы выйти из меню быстрого 
доступа или его подменю, нажмите клавишу  или . 
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Мобильный Интернет  
Ваш телефон поддерживает технологию WAP (Wireless Application 
Protocol, Протокол беспроводного доступа). Она позволяет подключаться 
к сети Интернет через сотовую сеть и пользоваться услугами, 
предоставляемыми Интернет-провайдером, например, просматривать 
информацию о биржевых новостях, спорте, путешествиях и развлечениях. 
A Подробности об услугах мобильного доступа в Интернет на основе 

протокола WAP узнайте у своего оператора сотовой связи. 
A Чтобы подключиться к сети Интернет, необходимо правильно 

настроить параметры WAP. Выберите в меню Настр.телеф 
пункт «Наст.поиск с.». 

Доступ в Интернет 
Запустить поисковую систему и войти в Интернет можно двумя 
следующими способами: 
• Когда телефон находится в дежурном режиме, нажмите клавишу , 

чтобы войти в меню быстрого доступа (см. описание меню 
Быстр.доступ), выберите в нем пункт «Интернет» и нажмите клавишу 

 (ВЫБОР) или . 
• Когда телефон находится в дежурном режиме, нажмите клавишу , 

чтобы войти в главное меню, выберите в нем пункт «Инструменты» и 
нажмите клавишу  (ВЫБОР) или . Выберите пункт Доступ в 
Интернет, затем нажмите клавишу  (ВЫБОР) или . 

После запуска поисковой системы на дисплее появляется показанный 
ниже начальный экран; одновременно с этим телефон начинает набирать 
номер доступа к сети Интернет. 
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Функции клавиш в режиме поисковой 
системы 

 

 

 

 

 

Перемещение по сети Интернет 
После успешного входа в Интернет на дисплее появится домашняя 
страница. При навигации по web-страницам пользуйтесь следующими 
клавишами. 
• Нажмите клавишу , чтобы перейти к другому пункту web-меню. 
• Нажмите клавишу , чтобы перейти к следующей web-странице. 
• Нажмите клавишу , чтобы вернуться к предыдущей странице; 

нажмите и удерживайте клавишу , чтобы вернуться к домашней 
странице. 

• Нажмите клавишу  (первая программная клавиша поисковой 
системы) или  (вторая программная клавиша поисковой системы), 
чтобы выполнилась команда, отображаемая в нижней части экрана 
поисковой системы. 

A Вы можете указать начальную web-страницу по собственному 
выбору. Страницу по умолчанию задает Интернет-провайдер. 

Возврат к пред. странице. 
Долгое нажатие – возврат к 

домашней странице. 
Завершение сеанса доступа 

в Интернет и возврат в 
дежурный режим. 

 
 ~ : 

- Выбор web-элемента или 
пункта меню поисковой 

системы. 
- Ввод цифр и знаков. 

 
Долгое нажатие – вход в 
меню поисковой системы. 

- Подтверждение ввода. 
- Переход на след. стр. 
- Первая клавиша 
поисковой системы. 

- Выбор пункта меню 
поисковой системы или 
подтверждение 
операции. 

 
- Прокрутка web-
элементов или 
пунктов меню 
поисковой системы. 

- Перемещение курсора 
при вводе. 

Вторая клавиша поисковой системы. 
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Во время перемещения по сети Интернет на дисплее могут появляться 
следующие сообщения. 

Сообщение Описание 

Ожидание Это сообщение появляется перед входом в 
Интернет. 

Отправка Данные отправляются в Интернет. 

Получение Данные принимаются из Интернета. 

Сеть не  
отвечает 

Web-сайт, к которому телефон пытается 
подкдючиться, не отвечает. 

Выход из сети Интернет 
Нажмите клавишу , чтобы завершить сеанс мобильного доступа в 
Интернет, закрыть поисковую систему и вернуть телефон в дежурный 
режим. Одновременно с этим телефон прекратит сеанс связи. 

Как пользоваться меню поисковой 
системы 
Чтобы войти в меню поисковой системы, во время просмотра web-
станицы нажмите и удерживайте клавишу . Меню поисковой системы 
содержит описываемые далее пункты. Перейдите к нужному пункту и 
нажмите клавишу  (OK), чтобы выбрать его, либо нажмите клавишу с 
соответствующей цифрой. Чтобы вернуться из меню поисковой системы к 
предыдущему экрану или предыдущей web-странице, нажмите 
клавишу . Чтобы вернутся непосредственно к предыдущей web-
странице, нажмите и удерживайте клавишу . Можно также нажать 
клавишу  (первая программная клавиша поисковой системы) или  
(вторая программная клавиша поисковой системы), чтобы выполнилась 
команда, отображаемая в нижней части экрана поисковой системы. 
Нажмите клавишу , чтобы сразу вернуться в дежурный режим. 

• 1 Обновить 
Эта команда обновляет текущую web-страницу. 

• 2 Домой 
Возврат к домашней странице. О том, как указать другую домашнюю 
страницу, см. далее описание пункта Домашняя страница. 
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• 3 Закладки 
Эта команда позволяет открыть список закладок, чтобы выбрать 
нужную закладку.  
(Список закладок хранится на удаленном сервере. Им можно 
пользоваться только в том случае, когда телефон подключен к сети.) 

• 4 Сделать закладку 
В список закладок записывается адрес текущего web-сайта или web-
страницы. 

• 5 Избранное 
В списке Избранное можно выбрать закладку и нажать клавишу  
(меню), а затем изменить в закладке имя и web-адрес, либо удалить 
закладку. 
Можно также найти в списке «Избранное» нужную закладку и нажать 
клавишу  (OK), чтобы посетить указанный в закладке сайт. 

• 6 Перейти 
Переход к указанному web-сайту. Введите адрес web-сайта и нажмите 
клавишу  (OK), чтобы посетить этот сайт. 

• 7 Отключиться 
Выполняется отсоединение от сети Интернет, однако меню поисковой 
системы остается на дисплее для просмотра в автономном режиме 
(off-line). 

• 8 О Phone.com 
Эта команда позволяет прочесть информацию о Phone.com, версии 
поисковой системы и типе телефона. 

• 9 Дополнительно... 
Эта команда позволяет войти в меню дополнительных настроек: 

− Показать URL 
Отображается web-адрес текущей страницы. Его можно использовать 
для сохранения текущей страницы в качестве домашней. При 
следующем подключении к сети Интернет эта страница отобразится 
сразу. 

− Домашняя страница 
Позволяет задать домашнюю страницу. Указанная Вами домашняя 
страница будет открываться при каждом запуске сеанса мобильного 
доступа или при выборе в меню поисковой системы пункта «Дом. 
страница». Этот пункт можно выбрать с целью вызвать экран 
редактора и указать нужную домашнюю страницу, введя ее web-
адрес. (Некоторые Интернет-провайдеры не разрешают 
пользователям указывать другую домашнюю страницу.) 
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− Выбор ссылки 
Выбор ссылки на сервер. Позволяет указать соединение с одним 
конкретным сервером. Подробную информацию о параметрах см. 
далее в разделе «Настройка поисковой системы». 

− Автономные службы 
Просмотренные web-страницы телефон сохраняет в своей временной 
памяти (кэш-памяти). Выбрав этот пункт меню, можно просматривать 
web-страницы даже после завершения сеанса мобильного доступа.  
Если же нужная web-страница не сохранилась во временной памяти, 
то появится сообщение с предложением возобновить подключение к 
сети Интернет. Если временную память очистить, то из нее будет 
удалено все web-содержимое. Пункт «Очистить кэш» см. в меню 
«Наст.поиск с.». 

− Исходящие 
Отображается экран состояния почтового ящика с исходящими 
сообщениями. Здесь хранится информация о неотправленных данных 
(например, о неотправленных сообщениях электронной почты). Если 
какие-либо данные оказались не отправленными, Вы можете 
отправить их снова при следующем сеансе мобильного доступа в 
Интернет. 

− Перезапустить поисковую систему 
Эта команда перезапускает поисковую систему. 

− Шифрование 
Просмотр информации о шифровании. Эта функция используется в 
целях защиты передаваемой информации. В поисковой системе 
хранится секретный ключ. Этот ключ используется для шифрования 
данных при их передаче между телефоном и сервером. Нажмите 
клавишу , чтобы просмотреть следующие пункты: 
Проверить ключ 
Проверяется контрольная сумма ключа. 
Новый ключ 
На сервер отправляется запрос на получение нового ключа. 



48   Мобильный Интернет 

 



Пункты меню   49 

Пункты меню 
Меню телефона позволяет пользоваться большим количеством 
разнообразных функций. Главное меню состоит из 8 динамических 
пиктограмм. Каждая из них обозначает пункт меню и содержит подменю. 

Как пользоваться меню 

Обычный доступ 
Предположим, Вы хотите изменить язык. 
1  Нажмите клавишу , чтобы войти в главное меню. 

2  С помощью клавиши  найдите в меню пункт «Настр.телеф», затем 
нажмите клавишу  (ВЫБОР) или . 

3  С помощью клавиши  найдите в меню пункт «Язык», затем нажмите 
клавишу  (ВЫБОР) или . 

4  С помощью клавиши  выберите нужный язык, затем нажмите 
клавишу  или . 

5  Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите клавишу  
(ЗАВЕРШ или ВЫХОД) или клавишу . 

Быстрый доступ 
Доступ к функции можно ускорить, введя соответствующий ей код, 
который отображается для каждого пункта меню.  
Предположим, Вы хотите изменить язык (код функции выбора языка 4-6). 
1  Нажмите клавишу  (М), чтобы войти в главное меню. 

2  Нажмите клавишу , чтобы выбрать в меню пункт «Настр.телеф». 

3  Нажмите клавишу , чтобы выбрать в меню пункт «Язык». 

4  Нажмите клавишу с цифрой, соответствующей нужному языку. 



50   Пункты меню 

Справочник 
Меню «Справочник» позволяет просматривать телефонный справочник, 
добавлять и удалять записи. В этом меню есть следующие пункты. 

Посл. номер 
Это подменю позволяет найти информацию о последних вызовах в 
различных ситуациях. 

Неотвеченные  

Просмотр информации о последних входящих вызовах, на которые Вы не 
ответили. 
С помощью клавиши  просмотрите список вызовов. Затем нажмите 
клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы выбрать один из следующих 
вариантов: 

• Вызов 
Вызов номера. 

• Сохранить 
Номер сохраняется в телефонном справочнике, который хранится в 
памяти SIM-карточки. 

1  Введите имя, подтвердите номер и нажмите клавишу  (OK) или . 

2  Добавьте эту запись справочника в список одной из групп и нажмите 
клавишу  (ВЫБОР) или . 

A Что такое группа? 
Каждая группа записей справочника имеет свои настройки: тип 
звонка, пиктограмму и т. д. Когда член группы звонит Вам или 
отправляет текстовое сообщение, телефон оповещает об этом 
установленным для этой группы звонком, а на дисплее 
отображается установленная для группы пиктограмма. Благодаря 
этой возможности можно определить группу до ответа на вызов. 

A Внесенное в справочник имя можно отнести только к одной группе. 
О том, как установить настройки группы, см. раздел Группа. 
Функция «Группа» включается и выключается в подменю Группа. 

3  Телефон присвоит этой записи номер, под которым она будет 
значиться в справочнике. Для подтверждения нажмите клавишу 

 (ОК) или . 

4  Затем Вам будет предложено записать речевую метку этой записи. 
Нажмите клавишу  (OK) или  и запишите речевую метку. 
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• Удалить 
Удаление номера. 

Принятые  

Просмотр информации о последних входящих вызовах, на которые Вы 
ответили. 
Это меню используется так же, как меню Неотвеченные. 

Исходящие  

Просмотр информации о последних исходящих вызовах. 
Это меню используется так же, как меню Неотвеченные. 

Удалить все 

Удаление всех данных о входящих, неотвеченных и исходящих вызовах. 

Поиск записи 
Эта функция позволяет найти в справочнике запись по ее имени. Введите 
это имя после приглашающего сообщения. Затем нажмите клавишу 

 (OK) или . На дисплее появятся номер записи, номер телефона и 
имя. Запись в справочнике по имени также можно найти, введя его первую 
букву. Например, если нужно найти запись с именем, начинающимся на 
букву «К», введите букву «К», а затем нажмите клавишу  (OK) или . 
На дисплее появятся имена, начинающиеся с буквы «К». Просматривайте 
их, пока не найдете нужное. 
Затем нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы выбрать один из 
следующих вариантов: 

• Вызов 
Вызов выбранного номера. 

• Редактиров. 
Эта команда позволяет изменить запись. Если нужно, измените имя 
или номер, выберите для него группу. 

• Удалить 
Удаление записи. 

• Переместить 
Позволяет переместить запись в другое место. Если требуется, 
переместите запись в память SIM-карточк или телефона, введите 
номер ячейки памяти, а затем нажмите клавишу  (OK) или . 
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• Речев. набор 
− Если запись не содержит речевой метки 

При выборе этого пункта меню на дисплее появится вопрос: 
«Добавить речев.метку?». Нажмите клавишу  (OK) или , затем 
после звукового сигнала произнесите в микрофон имя, которое будет 
являться речевой меткой записи. Если речевая метка запишется 
успешно, то она будет воспроизведена. Затем над записью 
справочника появится пиктограмма, означающая, что речевая метка 
записи сохранена в памяти. Если впоследствии Вы начнете 
просматривать эту запись, речевая метка будет воспроизведена.  

− Если запись уже содержит речевую метку: 
Воспроизвед. 
Эта команда воспроизводит речевую метку записи. 
Изменить 
Позволяет изменить речевую метку. Это выполняется так же, как 
добавление к записи речевой метки. 
Удалить 
Удаляет речевую метку. 

Добав.в память SIM 
Этот пункт меню позволяет сохранить запись справочника в память SIM-
карточки. 
1  После приглашающих сообщений введите имя и телефонный номер, 

затем нажмите клавишу  (OK) или . 

2  Добавьте имя в список одной из групп, затем нажмите клавишу 
 (ВЫБОР) или . 

3  Телефон присвоит этой записи номер, под которым она будет 
значиться в справочнике. Нажмите клавишу  (ОК) или  для 
подтверждения. 

4  Затем Вам будет предложено записать для этой записи речевую 
метку. Нажмите клавишу  (OK) или , затем запишите речевую 
метку, как описано выше. 

A Вводите телефонный номер в международном формате: нажмите и 
удерживайте клавишу , пока не появится символ +, затем 
введите код страны и телефонный номер. В этом случае Вам не 
придется изменять запись во время поездок в другие страны, когда 
будет использоваться роуминг. 
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Добав.в память тел. 
Этот пункт меню позволяет сохранять записи справочника в памяти 
телефона. При этом надо выполнить те же шаги, которые указаны в 
описании пункта меню Добав.в память SIM. 

Удалить 
Те записи справочника, которые больше не нужны, можно удалить с 
помощью следующих функций: 

По имени 

Эта команда позволяет удалить запись с указанным именем. 
Введите имя записи, затем нажмите клавишу  (OK) или . Указанная 
запись появится на дисплее. Чтобы удалить ее, нажмите клавишу 

 (ВЫБОР) или . 

Уд.все в SIM 

Этот пункт позволяет удалить все записи справочника, хранящиеся в 
памяти SIM-карточки. Чтобы удалить все записи, сначала надо ввести код 
телефона. Введите код телефона, затем нажмите клавишу  (OK) или , 
чтобы удалить записи. 

Уд.все в тел 

Этот пункт позволяет удалить все записи справочника, хранящиеся в 
памяти телефона. При этом надо выполнить те же шаги, которые указаны 
в описании пункта Уд.все в SIM. 

Удалить все 

Эта команда удаляет из записей справочника все речевые метки. Введите 
код телефона, затем нажмите клавишу  (OK) или , чтобы удалить их. 

Группа 
Всего существует 5 групп записей (По умолчанию и Группа 1~4). 
Запись справочника можно отнести к любой из этих групп, причем для 
каждой группы можно задать свои настройки, такие как тип звонка, 
пиктограмма и т. д. 
A Если входящий вызов не относится ни к одной из групп, то его 

настройки будут такими же, как у вызовов группы По умолчанию. 
A Функция «Группа» включается и отключается в подменю Профили. 
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Для группы «По умолчанию» и групп 1~4 можно выбрать следующие 
пункты меню: 

Просмотреть 

Просмотр хранящихся в справочнике имен, которые входят в выбранную 
группу. 
• Если записей в группе нет, появится сообщение Нет подходящей 

записи. 
• Если в списке группы есть записи, то список можно просмотреть, 

чтобы найти нужную запись. Затем нажмите клавишу  (ВЫБОР) или 
, чтобы позвонить по этому номеру (Вызов), либо переместите 

запись в другую группу (Редактиров.). 

Переименов 

Этот пункт позволяет переименовать группу. (Переименовать группу «По 
умолчанию» невозможно.) 

Вибровызов 

Для выбранной группы устанавливается один из следующих режимов 
вибровызова: 
• Откл. 

Вибровызов отключен. 

• Вибровыз. и звонок 
Телефон оповещает о поступившем от этой группы вызове вибрацией 
и звонком одновременно. 

• Только вибр. 
Телефон оповещает о поступившем от этой группы вызове только 
вибрацией. 

• Вибров. и звонок 
Телефон оповещает о поступившем от этой группы вызове сначала 
вибрацией (5 раз), затем начинает звонить. 

Тип звонка 

Позволяет определить для этой группы тип звонка. Телефон будет 
оповещать о поступающих от этой группы вызовах выбранным типом 
звонка. 

Сигнал SMS 

Позволяет указать сигнал оповещения о поступающих от этой группы 
кратких сообщениях. 
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Изображение 

Позволяет выбрать для группы пиктограмму.  
Выбранная пиктограмма будет отображаться при поступлении вызовов от 
этой группы. 

Речев. набор 
После входа в это меню появится список тех записей справочника, 
которые содержат речевые метки. Найдите в этом списке нужную запись, 
затем нажмите клавишу  (ВЫБОР) или . Далее появятся следующие 
пункты: 

Воспроизвед. 

Воспроизведение речевой метки выбранной записи. 

Изменить 

Позволяет изменить речевую метку. Процедура совпадает с действиями 
при добавлении речевой метки к записи. 

Удалить 

Позволяет удалить речевую метку выбранной записи. После удаления 
этой записи не будет присвоено речевой метки. 

Номер службы  
Данная функция позволяет просматривать телефонные номера служб, 
внесенные оператором, и звонить по ним. Эти номера хранятся в SIM-
карте. 

Свой номер 
Позволяет указать или отобразить Ваш телефонный номер, записанный в 
памяти SIM-карточки. 

• Если номер в память не записан, появится сообщение «Нет записей. 
Доб. запись?» Нажмите клавишу  (OK) или , чтобы ввести свое 
имя и телефонный номер, затем укажите номер ячейки в памяти 
(номер записи). 

• Если вы ранее уже сохранили в памяти свой телефонный номер, 
нажмите клавишу  (OK) или , чтобы добавить еще одну запись 
либо изменить или удалить текущую запись. 
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Состояние 
Эта функция позволяет просмотреть номера свободных и занятых ячеек 
памяти справочника. В памяти телефона может храниться до 100 записей 
справочника, а емкость памяти SIM-карточки зависит от сетевых услуг, на 
которые Вы подписались. 
На дисплее отобразятся номера свободных и занятых ячеек памяти SIM-
карточки. С помощью клавиши  можно просмотреть также номера 
свободных и занятых ячеек памяти телефона. 

Копир. запись 
Эта функция позволяет скопировать или переместить записи справочника 
из памяти SIM-карточки в память телефона или наоборот. 

SIM->телефон 

Позволяет скопировать или переместить записи справочника из памяти 
SIM-карточки в память телефона. 
• Одна запись 

Позволяет скопировать или переместить одну запись справочника из 
памяти SIM-карточки в память телефона. 

− Оставить исх 
Позволяет скопировать одну запись из памяти SIM-карточки в память 
телефона, сохранив запись в памяти SIM-карточки. Просмотрите 
записи, хранящиеся в памяти SIM-карточки. Найдя нужную запись, 
нажмите клавишу  (OK) или , чтобы скопировать ее в память 
телефона. 

− Удалить исх 
Удаляет запись из памяти SIM-карточки и сохраняет ее в памяти 
телефона. Просмотрите записи, хранящиеся в памяти SIM-карточки. 
Найдя нужную запись, нажмите клавишу  (OK) или , чтобы 
переместить запись в память телефона. 

• Все 
Позволяет скопировать или переместить все записи справочника из 
памяти SIM-карточки в память телефона. 
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− Оставить исх 
Позволяет скопировать все записи из памяти SIM-карточки в память 
телефона, сохранив записи в памяти SIM-карточки. После выбора 
этого пункта меню на дисплее отобразятся общее количество записей 
и запрос на подтверждение копирования всех записей. Нажмите 
клавишу  (OK) или , чтобы скопировать все записи в память 
телефона.  

− Удалить исх 
Позволяет переместить все записи справочника из памяти SIM-
карточки в память телефона. 

Телефон->SIM 

• Одна запись 
Позволяет скопировать или переместить одну запись справочника из 
памяти телефона в память SIM-карточки. 

− Оставить исх 
Позволяет скопировать одну запись из памяти телефона в память 
SIM-карточки, сохранив исходную запись в памяти телефона. 
Просмотрите записи, хранящиеся в памяти телефона. Найдя нужную 
запись, нажмите клавишу  (OK) или , чтобы скопировать ее в 
память SIM-карточки. 

− Удалить исх 
Удаляет запись из памяти телефона и сохраняет ее в памяти SIM-
карточки. Просмотрите записи, хранящиеся в памяти телефона. Найдя 
нужную запись, нажмите клавишу  (OK) или , чтобы переместить 
запись в память SIM-карточки. 

• Все 
Позволяет скопировать или переместить все записи справочника из 
памяти телефона в память SIM-карточки. 

− Оставить исх 
Позволяет скопировать все записи из памяти телефона в память SIM-
карточки, сохранив исходные записи в памяти телефона. На дисплее 
появится запрос на копирование всех записей. Нажмите клавишу 

 (OK) или , чтобы скопировать все записи в память SIM-карточки. 
− Удалить исх 

Позволяет переместить все исходные записи справочника в память 
SIM-карточки. 
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Сообщения 

Входящие  
При получении сообщения Вы услышите звуковой сигнал, а на дисплее 
появится приглашающее сообщение Читать? (в левом верхнем углу 
также появится пиктограмма ). Чтобы прочесть информацию о 
сообщении, нажмите клавишу  (ОК) или , либо выберите этот пункт 
меню. На дисплее появится информация о последнем из полученных 
сообщений: время и дата его получения, телефонный номер или имя 
отправителя (если оно хранится в справочнике). Чтобы прочесть 
сообщение, нажмите клавишу  (ВЫБОР) или . Если получено 
несколько сообщений, с помощью клавиши  просмотрите информацию о 
них, выберите запись и нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы 
прочитать выбранное сообщение. 
Затем нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы выбрать один из 
следующих вариантов: 

Ответить  

Позволяет ответить на текущее сообщение. 
Операции и подменю в этом случае такие же, как в меню «Редактиров.», 
с одним отличием: если Вы решите ответить или сохранить ответное 
сообщение, нужно будет всего лишь подтвердить телефонный номер 
отправителя, а не вводить этот номер. 

Удалить  

Эта команда удаляет текущее сообщение. На дисплее появится запрос 
«Удалено. Читать след?». Чтобы прочесть следующее сообщение, 
нажмите клавишу  (OK) или . Чтобы выйти из меню, нажмите клавишу 

 (ЗАВЕРШ) или . 

Начать чат  

Начать сеанс обмена короткими сообщениями можно ответом на 
сообщение, поступившее в Ваш почтовый ящик «Входящие». Вам будет 
предложено ввести свой псевдоним и сообщение. Затем нажмите клавишу 

 (ОК) или , чтобы начать сеанс чата. 

Позвонить  

Эта команда набирает номер, содержащийся в полученном сообщении. 
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Редактиров.  

Позволяет отредактировать текущее сообщение. Завершив операцию, 
нажмите клавишу  (ОК) или , чтобы выбрать один из следующих 
вариантов: 

• Получатель 
Отправить сообщение одному получателю можно двумя следующими 
способами: 

− Введите телефонный номер получателя в ответ на приглашение 
ввести номер, а затем нажмите клавишу  (OK) или , чтобы 
отправить сообщение. 

− Если после появления на дисплее приглашения ввести номер Вы 
хотите выбрать номер из справочника, нажмите клавишу  (ВЫБОР) 
или , а затем введите имя получателя, которое хранится в 
справочнике. Когда на дисплее появится нужный телефонный номер, 
нажмите клавишу  (ОК) или , чтобы отправить сообщение. Можно 
также дважды нажать клавишу  или , чтобы выбрать телефонный 
номер из справочника, не вводя имени. 

• Получатели 
− По записи 

Позволяет выбрать из справочника получателей, которым нужно 
отправить сообщение. Найдя в справочнике запись получателя, 
нажмите клавишу  (ВЫБОР), чтобы выбрать ее. Чтобы отменить 
выбор получателя, нажмите клавишу  (ОТМЕНА). Завершив выбор, 
нажмите клавишу , чтобы просмотреть список выбранных 
получателей. Чтобы изменить список, нажмите клавишу  (ИЗМЕН), 
затем повторите описанные выше шаги. Чтобы отправить сообщение, 
нажмите клавишу . 

− По группе 
Позволяет отправить сообщение выбранным членам группы. 
Выберите группу, затем выберите получателей таким же способом, 
как при выборе по записям справочника. 

• Выбор пикт. 
Позволяет вставить в сообщение динамическую пиктограмму. Эта 
функция аналогична функции «Выбор пикт.» в меню режима ввода. 

A Если в сообщение уже вставлена пиктограмма, то пункт меню 
«Выбор пикт.» не отображается. 
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• Просмотр 
Позволяет просмотреть измененное сообщение. Если в сообщение 
вставлена динамическая пиктограмма, то она появится на дисплее 
первой. Чтобы просмотреть текст, нажмите клавишу . 

− Сохранить 
Введите номер телефона, затем нажмите клавишу  (ОК) или , 
чтобы сохранить сообщение в почтовом ящике «Исходящие». 

Послать  

− Позволяет отправить текущее сообщение одному или нескольким 
получателям описанными выше способами. 

Выдел.номера  
Позволяет выполнять операции с телефонным номером, содержащимся в 
текущем сообщении. 
Если сообщение содержит несколько номеров, просмотрите их с помощью 
клавиши . Когда найдете нужный номер, нажмите клавишу  (ВЫБОР) 
или , чтобы выполнить с ним одну из следующих операций. 
• Сохранить 

Сохраняет номер в телефонный справочник. Введите имя и 
подтвердите телефонный номер. Затем можно указать группу и номер 
ячейки. Нажмите клавишу  (ОК) или , чтобы сохранить этот номер. 
Можно также присвоить новой записи речевую метку. 

• Вызов 
Нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы позвонить по этому 
номеру. 

Нов. сообщен 
Эта функция позволяет создавать краткие сообщения. 
Введите сообщение, затем нажмите клавишу  (OK) или , чтобы 
отправить или сохранить его. 

SMS-чат  
Сеанс чата – это обмен краткими сообщениями с другим пользователем 
мобильного телефона. Существуют три способа начать сеанс чата: 

• Выбрать в почтовом ящике Входящие ранее полученное сообщение, 
затем выбрать пункт меню Начать чат и задать настройки сеанса. 

• Если кто-то отправил Вам сообщение или принял Ваше приглашение 
начать чат, на дисплее появится приглашение с именем Вашего 
собеседника, а затем – его сообщение. Примите или отклоните 
приглашение, нажав соответствующую программную клавишу. 
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• Можно отправить приглашение начать сеанс чата, выбрав в меню 
SMS-чат пункт Начать чат. 

− Введите свой псевдоним. Затем введите сообщение, которое хотите 
отправить. И наконец, введите телефонный номер своего 
собеседника, а затем нажмите клавишу  (OK) или , чтобы 
отправить приглашение. 

− Полученное сообщение появляется на дисплее в формате 
псевдоним:>сообщение. Затем можно продолжить чат, отправив 
следующее сообщение. 

− Чтобы выйти из режима чата, нажмите клавишу  (ЗАВЕРШ). Затем 
можно либо снова войти в меню «SMS-чат» и выбрать в нем пункт 
Возобнов. чат, чтобы возобновить сеанс чата, либо выбрать пункт 
Заверш. чат, чтобы завершить сеанс чата. 

− Если во время сеанса Вам кто-то позвонит, нажмите клавишу , чтобы 
ответить на вызов. По завершении разговора появится экран режима 
ожидания. После этого можно возобновить сеанс, для этого выберите 
в меню «SMS-чат» пункт Возобнов. чат. 
Можно также отклонить входящий звонок и продолжать сеанс чата, 
выбрав в меню «SMS-чат» пункт Возобнов. чат. 

• Чтобы просмотреть записанные в журнал сообщения чата, выберите 
пункт Просм. журнал. Чтобы удалить из журнала все данные, 
выберите пункт Удалить журн. 

Пикт. сообщ. 
Пункт меню позволяет выбрать пиктограмму и написать сообщение, к 
которому она будет присоединена. Затем сообщение можно отправить 
или сохранить. Этот пункт меню имеет то же подменю, что и пункт 
Редактиров. в меню Входящие. 

Готовые сообщения 
Готовые сообщения позволяют просто и быстро отправлять типичные 
сообщения. В телефоне уже есть список готовых сообщений, но Вы 
можете добавить к нему собственные сообщения. Их можно сразу 
отправлять, а также вставлять в другие сообщения. 
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Как написать и сохранить собственные готовые сообщения 

В списке готовых сообщений выберите одну из трех пустых записей, затем 
выберите в меню пункт «Редактиров.», чтобы приступить к составлению 
сообщения. Завершив запись, нажмите клавишу  (ОК) или , чтобы 
сохранить введенную информацию. На дисплее снова появится список 
готовых сообщений, в котором теперь будет и Ваше сохраненное 
сообщение. 

Операции с готовыми сообщениями 
Выберите в списке готовых сообщений нужное сообщение, затем нажмите 
клавиши  (ВЫБОР) или , либо клавишу с соответствующей цифрой. 
Далее появятся следующие пункты меню: 

• Просмотр 
Отображает все готовое сообщение. Перед отправкой сообщение 
можно изменить. Затем нажмите клавишу  (OK) или , чтобы 
выбрать: отправить или сохранить сообщение. Эти функции описаны в 
разделе «Редактиров.». 

• Послать 
Позволяет отправить сообщение одному или нескольким 
получателям. 

• Редактиров. 
Позволяет изменить текст. Нажмите клавишу  (OK) или  для 
сохранения введенной информации. 

• Удалить 
Удаляет сообщение. Запись, в которой хранилось готовое сообщение, 
станет пустой. 

Как пользоваться готовыми сообщениями 

Найдите в списке готовых сообщений нужное сообщение. Для его выбора 
нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , либо клавишу с соответствующей 
цифрой. Затем выберите Просмотр или Послать. 

Исходящие 
Функция позволяет читать отправленные и сохраненные сообщения. 
После выбора этого пункта меню на дисплее появится запись последнего 
сохраненного сообщения, содержащая телефонный номер и номер 
записи. Просмотрите записи, пока не найдете нужную. Затем нажмите 
клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы просмотреть сообщение. Закончив 
просмотр, нажмите клавишу  (ПАРАМ) или , чтобы выбрать один из 
следующих вариантов: 
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Удалить 

Эта команда удаляет выбранное сообщение. 
После его удаления появится надпись «Удалено. Читать след?». Чтобы 
прочесть следующее сообщение, нажмите клавишу  (ОК) или . Чтобы 
выйти из меню, нажмите клавишу  (ЗАВЕРШ) или . 

Редактиров. 

См. пункт Редактиров. выше. 

Послать 

Позволяет отправить сообщение одному или нескольким получателям. 

Выдел.номера 

Позволяет выполнять операции с телефонным номером, содержащимся в 
текущем сообщении.  

Голос. почта  
Этот пункт позволяет позвонить по номеру голосовой почты, который 
предоставляет компания- оператор. 
При поступлении сообщения на дисплее появится пиктограмма . 
Нажмите клавишу  или , чтобы вернуть телефон в дежурный режим. 
Пиктограмма 

�����
 покажет, на какой линии Вас ожидает сообщение 

голосовой почты – на линии 1 или 2. Нажмите и удерживайте клавишу , 
чтобы набрать номер своего почтового ящика сразу, либо откройте 
почтовый ящик с помощью этого меню. 

Вызов 

Функция набирает номер почтового ящика, чтобы Вы могли прослушать 
полученную голосовую почту. 

Редактиров. 

Позволяет изменить номер почтового ящика. Введите номер почтового 
ящика голосовой почты, затем нажмите клавишу  (OK) или . 

Широковещан. 
Телефон позволяет принимать широковещательные сообщения, 
передаваемые компанией-оператором, и выбирать предпочтительные 
темы и языки. Ниже приведены пункты этого меню. 
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Прием 

Прием широковещательных сообщений, передаваемых оператором. 

Темы 

Функция показывает темы широковещательных сообщений. 
Если ранее не было сохранено ни одной темы, то после выбора этого 
пункта меню появится надпись «Нет тем. Доб. тему?». Нажмите клавишу 

 (ОК) или , чтобы ввести тему. Если тема была указана ранее, то при 
выборе этого пункта меню она появится на дисплее. После этого можно 
изменить тему, добавить другую или удалить сохраненную. 

Язык 

Данная функция позволяет выбрать язык широковещательных 
сообщений. Нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы выбрать язык. 

Настройки 
Это меню содержит пункты для выбора настроек сообщений. 

Нм.сис.сооб 

Функция позволяет сохранить телефонный номер центра сообщений. 
Отправляемые Вами сообщения передаются получателям через этот 
центр сообщений. 
Введите предоставленный Вам оператором номер центра сообщений, 
затем нажмите клавишу  (OK) или , чтобы сохранить этот номер. 

Пер. действия 

Данная функция пункт позволяет указать период времени, в течение 
которого центр сообщений должен хранить Ваши текстовые сообщения, 
пытаясь доставить их получателям. 

Коорд.отправ 

Эта функция позволяет указать номер центра обработки сообщений, 
через который должны передаваться ответные сообщения. 

Оповещение 

Если функция включена, то оператор будет направлять Вам отчеты о 
доставке Ваших сообщений. 
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Формат 

Позволяет указать, в какой формат должно преобразовываться в сети 
Ваше текстовое сообщение. Выберите один из следующих форматов: 
Текст, Пейджинг, Эл. почта, Факс, Голосовое, ERMES, Telex, Grp4 Fax. 

Удалить все 
Эта функция удаляет все сообщения. 

Функции выз.  
Меню «Функции выз.» содержит функции, относящиеся к вызовам. 

Записи 
Данное подменю позволяет просматривать записи стоимости и 
продолжительности разговоров (вызовов). 

Продолжит. 

Эта функция регистрирует информацию о продолжительности разговоров. 
• Посл. вызов 

Показывает продолжительность последнего вызова в часах, минутах и 
секундах. 

• Все вызовы 
Показывает суммарную продолжительность всех типов вызовов. 

• Исходящие 
Показывает суммарную продолжительность всех исходящих вызовов. 

• Входящие 
Показывает суммарную продолжительность всех входящих вызовов. 

• Сброс врем. 
Данные о продолжительности вызовов удаляются. 

Стоимость 

Эта функция регистрирует информацию о стоимости вызовов. 
• Посл. вызов  

Показывает стоимость последнего вызова. 

• Все вызовы  
Показывает суммарную стоимость всех вызовов. 

• Сброс стоим. 
Данные о стоимости вызовов удаляются. 
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A Требуется ввести код PIN2. 
A Что такое код PIN2? 

Код PIN2 – это второй код PIN, применяемый при использовании 
таких ограничительных функций, как предел стоимости и 
фиксированный набор. 

Стоим. вызова 

• Предел стоим 
Данная функция позволяет установить предел суммарной стоимости 
вызовов. Если этот предел будет достигнут, делать платные звонки с 
телефона будет невозможно. Когда функция включена, на дисплее 
показывается остаток стоимости. 

− Включен: Функция предела стоимости включена.  
(Требуется ввести код PIN2.) 

− Выключен: Функция выключена. 

• Валюта 
Позволяет ввести предпочтительную валюту для расчета стоимости 
вызовов. 

A Требуется ввести код PIN2. 

• Ед. стоим. 
Позволяет ввести единицу для расчета стоимости. 

A Требуется ввести код PIN2. 

Переадр выз. 
Если необходимо, Вы можете выбрать следующие способы 
переадресации вызовов: 

Переад. голос 

Входящие речевые звонки переадресуются на заданный телефонный 
номер. 
• Активировать 

Включает режим переадресации речевых вызовов. Введите 
телефонный номер, на который должна выполняться переадресация, 
затем нажмите клавишу  (OK) или . На дисплее появится 
пиктограмма  или  в зависимости от того, по какой линии 
выполняется переадресация. Если переадресация выполняется по 
обеим линиям, появится пиктограмма . 
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• Отменить 
Выключает функцию переадресации голосовых вызовов. 

• Состояние 
Показывает, включена или выключена функция переадресации 
речевых вызовов. 

Если занят 

Входящие вызовы будут переадресовываться в том случае, если Ваш 
телефон занят. Пункты этого меню аналогичны пунктам меню Переад. 
голос. 

Если не отв. 

Входящие вызовы будут переадресовываться в том случае, если Вы не 
будете на них отвечать. Пункты этого меню аналогичны пунктам меню 
Переад. голос. 

Недоступен 

Входящие вызовы будут переадресовываться в случае, если Ваш 
телефон недоступен сети. Пункты этого меню аналогичны пунктам меню 
Переад. голос. 

Пер.по услов 

Эта функция позволяет применять переадресацию на заданный номер, 
если Ваш телефон занят, недоступен, либо Вы не отвечаете на вызов. 

Отменить все 

Функция позволяет отменить переадресацию входящих вызовов. 

Блокир. выз. 
Функцию блокировки вызовов можно применять для блокировки как 
исходящих, так и входящих вызовов. 

Все исходящ. 

Этот пункт позволяет заблокировать все исходящие вызовы, кроме 
экстренных. 

• Активировать 
Введите пароль, предоставленный Вам компанией-оператором, затем 
нажмите клавишу  (OK) или , чтобы включить эту функцию.  

• Отменить 
Введите пароль, предоставленный Вам компанией-оператором, затем 
нажмите клавишу  (OK) или , чтобы отключить эту функцию. 
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• Состояние 
Показывает, включена или отключена эта функция. 

Междунар. выз 

Блокирует исходящие международные вызовы. Пункты этого меню 
аналогичны пунктам меню Все исходящ. 

Межд.кр.дома 

Блокирует исходящие международные вызовы, кроме вызовов в свою 
страну. Пункты этого меню аналогичны пунктам меню Все исходящ. 

Все входящие 

Блокирует все входящие вызовы. Пункты этого меню аналогичны пунктам 
меню Все исходящ. 

При роуминге 

Блокирует входящие вызовы при роуминге (если Вы путешествуете за 
границей). Пункты этого меню аналогичны пунктам меню Все исходящ. 

Отменить все 

Отменяет все блокировки вызовов. Введите пароль, предоставленный 
Вам компанией-оператором, затем нажмите клавишу  (OK) или . 

Изменить код 

Позволяет изменить пароль для функции блокировки вызовов. 

Ждущий вызов 
Если входящий вызов поступит в тот момент, когда Вы разговариваете по 
телефону, на дисплее появится номер вызывающего абонента и 
сообщение о поступлении входящего вызова. У Вас есть возможность 
включать и отключать эту функцию, а также видеть ее состояние 
(включена или отключена). 
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Исп. линия  

Эта функция позволяет одному телефону использовать два разных 
телефонных номера. Можно выбрать номер для исходящих вызовов и 
использовать оба номера для получения всех входящих вызовов, чтобы 
не носить с собой два телефона. 
Выберите линию 1 или линию 2. В дежурном режиме на дисплее будет 
отображаться пиктограмма выбранной линии ( или ).  

Показ. номер 
Позволяет разрешить отображение Вашего телефонного номера на 
дисплее получателя Вашего вызова. 

По умолчанию 

В этом случае разрешение или запрет на отображение Вашего 
телефонного номера определяется сетевыми настройками, принятыми по 
умолчанию. 

Вкл 

На дисплее телефона получателя будет отображаться Ваш телефонный 
номер при поступлении Вашего вызова. 

Выкл 

Ваш телефонный номер не будет отображаться на дисплее телефона 
получателя. 

Настр. телеф 
Это меню позволяет выбрать настройки телефона. 

Заставка 
Это подменю позволяет настроить телефон на отображение заставки с 
анимацией, которую Вы загрузили с сайта заставок. Можно также 
включить отображение анимации, принятой по умолчанию, которая 
хранится в памяти телефона. 

Выкл 

Если Вы выберите этот пункт, вместо заставки будет отображаться 
информация о телефоне и сети. 
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Загрузка 

Начинает сеанс WAP для загрузки анимации с предварительно указанного 
web-сайта заставок. Загруженная анимация будет сохранена под именем 
Анимация1 или Анимация2 в меню Заставка. 
A Чтобы загрузить анимацию, Вы должны подписаться на службы 

WAP, а настройки WAP должны быть правильно 
запрограммированы в меню «Наст.поиск с.». 

A Загрузить анимацию можно также с помощью пункта Заставка в 
меню Инструменты. 

A Анимационное программное обеспечение SIS компании NeoMtel. 

Анимация1 

Отображение анимации 1, записанной в память телефона на заводе-
изготовителе. 
Выбранная заставка начинает отображаться в дежурном режиме после 
того, как в течение 30 секунд не была нажата ни одна клавиша.  
При поступлении вызова или нажатии любой клавиши заставка исчезает. 

Анимация2 

Отображение анимации 2, записанной в память телефона на заводе-
изготовителе. Если Вы выберете анимацию 2 или любую загруженную из 
Интернета анимацию, то функции этой заставки будут такими же, как у 
анимации 1. 

Уст. время и дату 
Позволяет установить дату и время, которые отображаются на дисплее 
аппарата в дежурном режиме. Чтобы установить дату, с помощью 
буквенно-цифровых клавиш введите год, месяц и число месяца. Нажмите 
клавишу  (ОК) или  для подтверждения. Чтобы установить время, 
клавишей  выберите час, затем нажмите клавишу  и таким же 
способом введите минуты. Чтобы удалить неверно введенное число, 
нажмите клавишу  (УДАЛ). 

Время вкл/выкл 
Эта функция позволяет указать время автоматического включения и 
выключения телефона, чтобы меньше расходовался заряд батареи. 
A Не забудьте выключить данную функцию перед полетом на 

самолете или нахождением в другом месте, где пользоваться 
мобильными телефонами запрещено. 
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Время включения 

Укажите, в какой момент времени телефон должен автоматически 
включиться. Введите часы и минуты с помощью клавиши  или цифровых 
клавиш (в 24-часовом формате). 

Время выключения 

Укажите, в какой момент времени телефон должен автоматически 
отключиться. 

Включить постоянно 

Включает ежедневное автоматическое включение и отключение телефона 
в заданные моменты времени. 

Включить 1 цикл 

В этом режиме телефон выполнит лишь один цикл включения и 
отключения. Телефон останется в текущем состоянии до момента, пока 
вы не измените параметры. 
Например, если Вы установили время включения на 08:00, а время 
отключения – на 22:00 и выбрали пункт «Включить 1 цикл» в 12:00, 
оставив телефон включенным, то он отключится в 22:00, включится в 
08:00 и далее останется включенным. Если же Вы выбрали пункт 
«Включить 1 цикл» в 06:00 и выключили телефон, то он включится в 
08:00, отключится в 22:00 и далее останется в выключенном состоянии, 
пока Вы не включите его вручную. Если Вы выбрали пункт «Включить 
1 цикл» в 06:00 и оставили телефон включенным, то он останется 
включенным до 22:00. На следующий день в 08:00 он включится и далее 
останется включенным, пока Вы не выключите его вручную. 

Выкл.раб.по распис 

Отключает автоматическое включение и отключение. 

Наст.поиск с. 
Чтобы иметь возможность доступа в Интернет, нужно подписаться на 
службы WAP у компании-оператора и правильно настроить доступ. 

Настройки прокси 

Чтобы упростить просмотр страниц в Интернете, в телефоне 
предусмотрены 3 профиля WAP. Чтобы настроить профиль, сначала 
выберите один из трех профилей. После этого таким же способом можно 
настроить остальные два профиля.  
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Профиль 1 
Нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , затем установите следующие 
параметры. 
• Активировать 

Профиль 1 становится профилем по умолчанию. 
• Инф. о данных 

Введите следующую информацию, которую Вам должен предоставить 
Ваш Интернет-провайдер (ISP). 

− Номер тел. 
Этот номер телефон будет набирать для доступа в сеть Интернет. 
Номер предоставляет Интернет-провайдер. 

− Пользователь 
Это имя пользователя, которое Вам предоставил Интернет-
провайдер. 

− Пароль 
Введите пароль, предоставленный Вам Интернет-провайдером. 
Затем укажите скорость передачи данных и тип линии. 

− Скорость передачи 
По умолчанию скорость передачи данных равна 9600, это стандарт 
для телефонов GSM. 

− Тип линии 
Это тип вызова, который вы направляете своему Интернет-
провайдеру. По умолчанию принят тип ISDN. 

• Перв. данные 
Первичные данные – это IP-адрес сетевого шлюза (главного сервера 
Вашего Интернет-провайдера), через который Вы получаете доступ в 
Интернет. Введите IP-адрес, предоставленный Вам провайдером. 

• Втор. данные 
Введите вторичный (запасной) IP-адрес, если он Вам известен. 
Запасной IP-адрес будет использоваться в случае, если главный 
сервер окажется недоступен. 

• Дом. страница 
Укажите web-адрес домашней страницы. Но если Ваш провайдер 
установил собственную домашнюю страницу, то указанная Вами 
страница не появится на дисплее. Домашняя страница, указанная 
Вами в меню поисковой системы, имеет более высокий приоритет, чем 
страница, которую Вы указываете в данном меню. 

• Редакт. имя проф 
Позволяет изменить имя профиля. 
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Время до отключен. 

Здесь можно указать время, в течение которого телефон ждет в случае, 
если он обнаруживает прекращение активной работы в Интернете, после 
чего автоматически отключается от Интернета. Это время составляет: 
минимум – 30 секунд, максимум – 1000 секунд. 

Очистить кэш 

Кэш – это временная память, в которой хранится содержимое последней 
просмотренной Вами web-страницы. Очистка кэша удалит из него все 
web-данные. 

Блок. клавиат 
Выберите эту функцию, если хотите заблокировать клавиатуру, чтобы 
избежать случайных нажатий клавиш. В дежурном режиме клавиатуру 
можно также заблокировать долгим нажатием на клавишу . Если 
клавиатура заблокирована, то в дежурном режиме в нижней части 
дисплея отображается пиктограмма 

�����
. Чтобы ответить на входящий 

вызов, нажмите клавишу . Чтобы разблокировать клавиатуру, сначала 
нажмите клавишу  (Разбл) или , а затем клавишу . 

Автобл. клав 

Клавиатура будет заблокирована приблизительно через 30 секунд после 
установки этого режима. 

Блокировать 

Клавиатура блокируется немедленно. 

Выкл 

Отключает эту функцию. 

Язык 
Позволяет выбрать язык, на котором информация выводится на дисплей. 
A Выбранный язык будет сохранен в памяти SIM-карточки. Поэтому 

после вставки другой SIM-карточки язык может измениться. 
A Установленный на SIM-карточке язык можно изменить, выбрав в 

списке языков подходящий. 
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Режим ввода 
Это меню позволяет установить режим ввода, который используется на 
экране ввода. Выберите либо интеллектуальный ввод (iTAP), при котором 
телефон пытается угадать набираемое Вами слово на основе своего 
словаря, либо обычный ввод (АБВ). 

Ежемин. опов. 
Если Вы включите эту функцию, то во время разговора телефон будет 
ежеминутно подавать короткий звуковой сигнал. Выберите Вкл или Выкл. 

Авт. повт. наб 
Если Вы позвонили по номеру, который оказался занят, Ваш телефон 
будет регулярно выполнять повторные звонки (до 10 раз). Эту функцию 
можно включать и выключать. 

Подсветка 
Позволяет отрегулировать продолжительность подсветки ЖК-дисплея. 
Подсветка включается в момент поступления входящего вызова, 
сообщения и т.д., а также при нажатии любой клавиши. Выберите нужный 
период времени подсветки, либо отключите ее. 

Речев. набор 
Позволяет включать и отключать речевой набор в дежурном режиме. 

Восстановить 
Восстанавливает все настройки, присваивая им принятые по умолчанию 
значения. Введите код телефона (по умолчанию он равен 1234), затем 
дважды нажмите клавишу  (OK) или  для подтверждения. 

Сеть  
После включения телефон автоматически подключается к сети заданного 
оператора. Это меню позволяет выбрать другого оператора и другую 
систему. 

Автоматич. 
В этом случае телефон будет искать сеть автоматически. 

Вручную 
Телефон покажет список доступных операторов, из которого Вы сможете 
выбрать подходящего. 
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Диапазон 
Эта функция позволяет выбрать диапазон частот стандарта GSM. Если 
Вы выберите «Автоматич.», телефон будет выбирать подходящую 
сетевую систему автоматически. Чтобы выбрать сеть GSM 900 или  
GSM 1800, выберите соответственно 900 МГц или 1800 МГц. 

Защита 
Это меню позволяет установить или проверить PIN-код, код телефона, 
блокировать и разблокировать SIM-карточку, а также наложить 
ограничения на исходящие и входящие вызовы. 

Сост. кода 

PIN-код 

Функция позволяет включить или выключить проверку PIN-кода. Если Вы 
изменяете состояние PIN-кода, телефон предложит ввести PIN-код. 

Код телефона 

Данная функция позволяет установить код телефона. Установка кода 
телефона помогает защитить телефон от несанкционированного 
использования. Код телефона – это четырехзначное число (по умолчанию 
1234). 

Изменить код 

PIN-код 

Функция позволяет изменить PIN-код SIM-карточки. Включите проверку 
PIN-кода и введите сначала прежний PIN-код. Введите новый PIN-код, 
затем нажмите клавишу  (OK) или . Введите новый PIN-код еще раз, 
затем нажмите клавишу  (OK) или  для подтверждения. 

Код PIN2 

Позволяет изменить код PIN2 таким же способом, как и PIN-код. 

! Если Вы неверно введете код PIN2 три раза подряд, то он 
заблокируется; для его разблокирования нужно ввести код 
разблокирования PUK2, который предоставляет оператор. 

Код телефона 

Позволяет изменить код телефона таким же способом, как PIN-код. 
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Код сети 

Позволяет изменить сетевой пароль таким же способом, как PIN-код. 

Фиксир. набор 
Эта функция позволяет наложить ограничения на телефонные номера для 
исходящих вызовов. 
A Прежде чем воспользоваться этой функцией Вам потребуется 

ввести код PIN2. 

! Если Вы неверно введете код PIN2 три раза подряд, то он 
заблокируется; для его разблокирования нужно ввести код 
разблокирования PUK2, который предоставляет оператор. 

Просмотр 

Этот пункт позволяет просмотреть список номеров фиксированного 
набора. 

Уст. состоян 

Этот пункт позволяет включать и отключать фиксированный набор. Для 
этого нужно сначала ввести код PIN2. 

Изменить 

Прежде чем добавить, изменить или удалить запись в списке номеров 
фиксированного набора, необходимо ввести код PIN2. 

Блокиров. SIM 
Эта функция позволяет предотвратить несанкционированное 
использование телефона с неизвестной SIM-карточкой. 
Если вы включите эту функцию, то после вставки другой SIM-карточки при 
включении телефона потребуется ввести код разблокирования. Если 
будет введен верный код разблокирования, телефон распознает SIM-
карту автоматически. При следующем включении телефона с распоз-
нанной перед этим SIM-картой вводить код разблокирования уже не 
потребуется. Однако, если будет введен неверный код разблокирования, 
на дисплее появится надпись Вставьте рабоч. SIM, при этом телефон 
будет работать так же, как и без SIM-карточки. Телефон может 
распознать не более 3 различных SIM-карт. 
A Ограничений на количество неудачных попыток ввода кода 

разблокирования при смене SIM-карточки нет. 
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Устан. сост. 

Включает и отключает блокировку SIM-карточки. Чтобы изменить 
состояние блокировки SIM-карточки (включить или отключить), 
потребуется сначала ввести код разблокирования. (По умолчанию код 
разблокирования равен 00000000.) 

Изменить код 

Эта функция позволяет изменить код разблокирования. Введите прежний 
код разблокирования, дважды введите новый код разблокирования, затем 
нажмите клавишу  (OK) или . Код может содержать от 1 до 8 цифр. 

Настр. звука 
Это меню позволяет отрегулировать звуковые настройки телефона. 

Тип звонка 
Позволяет выбрать тип звонка из нескольких мелодий. Установленный тип 
звонка будет использоваться для того профиля, который в данный момент 
активен (см. Профили). Просмотрите список имеющихся типов звонка, 
выберите и прослушайте мелодию. Затем нажмите клавишу  (ВЫБОР) 
или , чтобы подтвердить свой выбор. Дополнительно в телефон можно 
загрузить до 5 типов звонка. Они будут дополнительно включены в список 
стандартных типов звонка, который хранится в памяти телефона. 

Вибровызов 
Это меню позволяет выбрать нужный режим вибровызова из 
описываемых ниже вариантов. Установленный здесь режим вибровызова 
будет использоваться для того профиля, который в данный момент 
активен (см. Профили). 

Выкл 

Отключает вибровызов. 

Вибровыз. и звонок 

Телефон оповещает о поступлении вызова одновременно звонком и 
вибрацией. 

Только вибр. 
Телефон оповещает о поступлении вызова только вибрацией. 
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Вибров. и звонок 

Телефон оповещает о поступившем вызове сначала вибрацией (5 раз), 
затем начинает звонить. 

Сигнал SMS 

Позволяет выбрать сигнал оповещения о входящем коротком сообщении. 
Установленный сигнал оповещения будет использоваться для текущего 
профиля. 

Профили 
В этом меню есть список профилей. Имеется возможность выбрать для 
каждого профиля свои звуковые настройки и активировать профиль для 
конкретного события или ситуации.  

Общий 

• Активировать 
Активирует настройки профиля «Общий». 

• Настроить 
Это меню позволяет настроить следующее: 

− Группа 
Включает и выключает функцию «Группа». 

− Вибровызов 
Позволяет установить режим вибровызова. 
Выкл: вибровызов отключен. 
Вибровыз. и звонок: Телефон оповещает о поступлении вызова 
одновременно звонком и вибрацией. 
Только вибр.: телефон оповещает о поступлении вызова только 
вибрацией. 
В этом случае в верхней части дисплея в дежурном режиме 
появляется пиктограмма 

�����
. 

− Вибров. и звонок: телефон оповещает о поступившем вызове 
сначала вибрацией (5 раз), затем звонком.  

• Тип звонка 
Позволяет выбрать тип звонка из нескольких мелодий. Просмотрите 
список типов звонка, выберите и прослушайте мелодию. Затем 
нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы подтвердить выбор. 
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• Громкость зв 
Позволяет отрегулировать громкость звонка . Всего 
предусмотрено пять уровней громкости. Нажмите клавишу , чтобы 
изменить уровень громкости, затем нажмите клавишу  (ВЫБОР) 
или  для подтверждения. 

• Сигнал SMS 
Позволяет выбрать сигнал оповещения о входящем коротком 
сообщении.  

• Сигн. клавиат 
Позволяет включать и отключать звуковое сопровождение 
клавиатуры. 

• Ответ нажат. 
Ответить на входящий вызов можно двумя способами: 

− Любой клав: ответ на входящий вызов выполняется нажатием любой 
клавиши. 

− Ответ кл.Snd: ответ на входящий вызов выполняется нажатием 
клавиши . 

• Сигн.соедин. 
Эта функция позволяет выбрать способ оповещения об ответе 
получателя на Ваш вызов: звонок, вибрация, мигание подсветки. 

Бесшумный 

В этом профиле все оповещения выполняются бесшумно (вибровызов 
включен, звонок и звуковое сопровождение клавиатуры отключены и т.д.). 
Эти настройки можно изменить так же, как настройки профиля Общий.  

Встреча 

В этом профиле установлены такие настройки, которые не мешают 
встрече (вибровызов включен, звонок отключен и т.д.). Эти настройки 
можно изменить так же, как настройки профиля Общий. 

На улице 

В этом профиле установлены настройки, которые подходят для улицы 
(громкость звонка высокая и т.д.). Эти настройки можно изменить так же, 
как настройки профиля Общий. 
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Гарнитура 

В этом профиле установлены настройки, которые подходят для 
телефонной гарнитуры для работы «без помощи рук». Эти настройки 
можно изменить так же, как настройки профиля Общий. 

Личный 

Настройки такие же, как в профиле Общий, и таким же способом могут 
быть изменены. 

Группа 

Позволяет включать и отключать функцию «Группа». 

Ред. мелодию 
Эта функция позволяет сочинить до 5 мелодий звонка с помощью нот, 
которые хранятся в памяти телефона. 
Выберите пустой сигнал. Появится следующий экран. 

 
Как написать мелодию 

• Установка длительности ноты 
Чтобы добавить ноту нужной длительности, нажмите клавишу с 
соответствующей цифрой (см. приведенную ниже таблицу). 

• Установка высоты ноты 
После добавления ноты нужной длительности нажмите клавишу с той 
же цифрой несколько раз, чтобы переместить ноту вверх или вниз по 
нотному стану.  

• Курсор передвигается между нотами с помощью клавиши . 

• Чтобы удалить ноту справа от курсора, нажмите клавишу . 
A Максимальная длительность мелодии равна 24 секунды. По 

достижении этого предела добавление нот невозможно. 
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Функции клавиш 

В приведенной ниже таблице показано, как с помощью цифровых клавиш 
вводить ноты различной длительности, а также показаны нотные знаки. 

Клавиша Длительность 
ноты Нотный знак Нотный знак 

(перевернутый) 

 1/16 

����
���� 

����
���� 

 1/8 

����
����

 

����
����

 

 3/16 
����

 

����
 

 ¼ 

����
����

 

����
����

 

 3/8 

����
����

 

����
����

 

 ½ 

����
���� 

����
���� 

 ¾ 

����
����

 

����
����

 

 1 

�����
�����

 

������
������

 

 Восьмая пауза 
�����

 Нет 

 Половинная пауза 

����
���� Нет 

 Бемоль   

 Диез 

�����
�����

 

������
������
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Настройки 

Завершив запись мелодии, нажмите клавишу  или , чтобы выбрать: 

• Воспроизвед. 
Воспроизведение только что записанной мелодии. 

• Сохранить 
Сохранение мелодии в пункте Тип звонка в меню Профили. 

• Изменить 
Позволяет изменить мелодию. 

• Переименов. 
Позволяет изменить имя мелодии. Прежде чем изменить имя 
мелодии, ее нужно сохранить. 

• Ритм 
Позволяет выбрать желаемый ритм. Прежде чем изменить ритм 
мелодии, ее нужно сохранить. 

• Удалить 
Удаление мелодии. 

• Отправ. мелод 
Позволяет отправить мелодию так же, как текстовое сообщение. 
Прежде чем отправлять мелодию, ее нужно сохранить. 

Инструменты 

Службы персонализации телефона 
Motorola Talkabout 191 
Посетите новый увлекательный сайт компании Моторола 
http://www.motorolafun.com или ее WAP-сайт http://wapmotorolafun.com и 
загрузите в свой телефон Motorola Talkabout 191 самые свежие, 
великолепные звонки и заставки с анимацией. Возможно, там Вы найдете 
как раз то, что давно искали! (Некоторые службы зависят от страны.) 

Заставка 
Эта функция позволяет загрузить в телефон с сайта заставок до 
3 заставок с анимацией. 
A Чтобы загружать анимации, необходимо подписаться на службы 

WAP. 
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Загрузка 

A Загрузить анимацию можно также с помощью пункта Заставка в 
меню Настр.телеф. 

• Если Вы выберете этот пункт меню в первый раз, то увидите список из 
3 пустых записей заставок. Выберите в списке запись, затем нажмите 
клавишу  (ВЫБОР) или . Телефон начнет сеанс WAP и 
подсоединится к заданному web-сайту заставок компании Motorola®. 
После этого Вы сможете загрузить с этого сайта любую 
понравившуюся Вам анимацию. 

• После загрузки на дисплее снова появится список анимаций, а в 
выбранной записи будет название загруженной анимации. Это 
означает, что анимация успешно сохранена. Затем в списке можно 
выбрать эту новую анимацию и выполнить с ней следующие операции. 

− Воспроизвед.: Воспроизведение анимации. 
− Удалить: Удаление анимации. 
− Заставка: Анимация становится заставкой в дежурном режиме. Это 

можно также сделать с помощью меню Настр.телеф. 

Настройка 

Функция позволяет изменить заданный web-адрес (URL-адрес) и 
загрузить анимации с другого web-сайта. При первом вызове функции 
отображается предварительно установленный в телефоне URL-адрес. 
Этот адрес можно изменить. Затем нажмите клавишу  (ОК) или , 
чтобы задать новый URL-адрес как принятый по умолчанию адрес web-
сайта заставок. 

Меню SIM 
Эту функцию предоставляет компания-оператор. В зависимости от SIM-
карточки и предоставляемых услуг, в этом меню могут оказаться 
дополнительные пункты. Если же компания-оператор такие услуги не 
предоставляет, это меню не будет отображаться на дисплее. За 
подробной информацией обратитесь к своему оператору. 
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Доступ в Интернет 
Подробности о перемещении по сети Интернет см. в разделе Мобильный 
Интернет.  
Войти в сеть Интернет можно также с помощью меню быстрого доступа, 
нажав клавишу  в дежурном режиме. Принятый по умолчанию список 
пунктов меню быстрого доступа может зависеть от места продажи 
телефона. 

Игры 

Удав 

Задача заключается в том, чтобы растить удава, направляя его к пище.  
Направляйте удава к пище с помощью клавиш  (вверх),  (вниз), 

 (вправо) и  (влево), а также  (▼ по часовой стрелке/ ▲ против 
часовой). Чем длиннее удав, тем больше у Вас очков. Останавливать 
удава и двигать его назад запрещено. Если удав коснется головой своего 
хвоста, яиц или стен, игра проиграна. На дисплее появится набранное 
Вами количество очков. 
Выбрав эту игру, Вы увидите следующие пункты. 

• Продолжить 
Возобновляет приостановленную игру. Этот пункт доступен лишь в 
том случае, если игра была временно приостановлена. 

• Новая игра 
Эта команда начинает новую игру. Чтобы приостановить игру до ее 
завершения, нажмите клавишу .  
Чтобы возобновить приостановленную игру, выберите пункт 
Продолжить. 

• Последн.экран 
Показывает результаты последней сыгранной игры. 

• Уровень 
Устанавливает уровень трудности игры. 

• Лучший счет 
Показывает самый высокий результат. 

• Инструкции 
Показывает инструкции. 
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Тетрис 

На первый взгляд «Тетрис» кажется простой игрой, однако она очень 
увлекает. Цель игры – правильно укладывать на дно прямоугольной ямы 
падающие объекты, которые называются «тетраминами». Тетрамин 
собран из четырех квадратиков одним из семи способов, поэтому 
существует 7 видов тетраминов. Во время падения тетрамины следует 
поворачивать так, чтобы они укладывались на дне без зазоров. Когда 
горизонтальный ряд заполняется квадратиками полностью, он исчезает. 
Не полностью заполненные ряды не исчезают с экрана, поэтому 
падающие на них тетрамины заполняют яму все выше и выше. Если эта 
куча достигнет потолка, игра проиграна. Для перемещения и поворота 
падающих тетраминов используются следующие клавиши. 
• Клавиши  и  вращают падающий тетрамин. 
• Клавиши , , и  перемещают вправо или влево. 
• Клавиша  резко ускоряет падение. 
Пункты меню в этой игре такие же, как в игре «Удав». 

Числа 

Цель этой игры – расставить цифры в том порядке, который показан ниже. 
Передвигайте цифры с помощью клавиш  (вверх),  и  (вниз), 

 (вправо) и  (влево), а также  (вверх и вниз). Во время игры на 
экране показываются время игры и количество шагов. 

1 2 3 

4 5 6 

7 8  
Пункты меню в этой игре такие же, как в игре Удав, только нет пункта 
Лучший счет. 

Кирпичи 

В этой игре с помощью ракетки и мяча нужно разбить несколько рядов 
кирпичей. Когда все кирпичи будут разбиты, Вы перейдете на новый 
уровень, на котором нужно разбить новую кирпичную стену. 
• Игра начинается нажатием клавиши  – ударом по мячу. Ударив 

кирпич, мяч отскакивает, меняя направление. Кирпич, в который попал 
мяч, исчезает. 
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• Для перемещения ракетки по нижней строке дисплея пользуйтесь 
клавишами  (вправо) и  (влево), либо клавишей . Долгое 
нажатие на клавишу перемещает ракетку непрерывно. Внизу экрана 
мяч нужно отбить ракеткой в сторону кирпичей. 

• Направление мяча зависит от угла удара. 

• В каждой игре есть три попытки. Если мяч упадет мимо ракетки, 
попытка теряется. Если потеряны все три попытки, игра проиграна. 

• Чем больше кирпичей удастся разбить, тем больше Вы заработаете 
очков. 

• При ударе кирпича мячом может появиться падающий объект. 
Пиктограмма в нижнем правом углу экрана подскажет, что нужно 
делать – увернуться от этого объекта или поймать его. 

− Череп означает, что от объекта надо увернуться. Если этот объект 
упадет на ракетку, попытка теряется. 

− Ключ означает, что объект нужно поймать, чтобы сразу перейти на 
следующий уровень. 

− $ означает премию за поимку этого объекта. 
− Ракета означает, что если Вы поймаете объект, мяч будет летать 

быстрее. 
Пункты меню в этой игре такие же, как в игре Удав. 

Пять камней 

В этой игре два игрока. У одного черные камни, у другого – белые. Игроки 
по очереди кладут свои камни на доску. Выигрывает тот, кто сумеет 
первым выложить из своих камней непрерывный ряд из пяти камней по 
горизонтали, вертикали или диагонали. 
Прежде чем начать игру, нужно решить, кто положит камень первым; это 
выбирается в описанном далее меню Новая игра. 

• Телефон 
Первым начинает телефон. 

• Игрок 
Первым начинаете Вы. 

Во время игры используются следующие клавиши. 
• Курсор перемещается с помощью клавиш  (вверх),  (вниз), 

 (вправо),  (влево),  (вверх и влево),  (вниз и вправо), 
 (вниз и влево)  (вверх и вправо). 

• Чтобы положить камень, нажмите клавишу  или , чтобы отменить 
шаг, нажмите клавишу . 



Пункты меню   87 

• Чтобы увеличить или уменьшить шахматную доску, нажмите клавишу 
. Чтобы переместить увеличенную доску вверх или вниз, 

воспользуйтесь клавишей . 
Пункты меню в этой игре такие же, как в игре «Удав», только нет пункта 
Лучший счет. 

Box World 

Цель этой игры – отделаться от ящиков за минимальное число ходов. Для 
этого каждый ящик нужно положить на неподвижный черный объект. Когда 
все ящики окажутся на черном объекте, Вы перейдете на следующий 
уровень. 
Во время игры используются следующие клавиши. 
• Передвигайте толкач с помощью клавиш  (вверх),  (вниз), 

 (вправо) и  (влево), а также  (вверх и вниз). 

• Чтобы отменить ход, нажмите клавишу . Чтобы начать игру заново, 
нажмите клавишу . 

• Нажмите клавишу , чтобы прочитать текущее состояние игры: 
− Количество сделанных в текущей игре ходов. 
− Минимально возможное количество ходов в любой игре. 
Пункты меню в этой игре такие же, как в игре Удав, только нет пункта 
Лучший счет. 

Календарь 
При выборе этой функции на дисплее появится календарь с выделенной 
текущей датой. Если дата и время еще не установлены, это можно 
сделать с помощью пункта меню Уст. время и дату. Чтобы перейти к 
предыдущему или следующему месяцу, воспользуйтесь клавишами  
и , а затем с помощью клавиши  выберите дату.  
Выбрав дату, нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы выбрать 
следующие пункты: 

Просм. день 

Позволяет просмотреть комментарии к выбранной дате. Прочитав 
комментарий, нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , чтобы удалить, 
изменить или перенести комментарий на другую дату. 
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Созд.коммент 

Введите комментарий, затем нажмите клавишу  (OK) или  для 
подтверждения. На дисплее появится запрос на ввод даты для этого 
комментария. После ввода даты на дисплее появится надпись 
«Установить оповещение?». Если нужно установить оповещение в 
качестве напоминания, нажмите клавишу  (OK) или , чтобы 
установить время оповещения. Если оповещение не требуется, нажмите 
клавишу  (ЗАВЕРШ), чтобы сохранить комментарий. 

Стереть комм 

Выберите пункт «Последоват.», затем клавишей  выберите 
комментарий, который нужно удалить, и удалите его, нажав клавишу 

 (ВЫБОР) или . Если нужно удалить все комментарии, выберите 
пункт Все. 

Просмотр. все 

Чтобы просмотреть комментарии, нажмите клавишу  (ВЫБОР) или . 
После прочтения комментарий можно нажать клавишу  (SEL) или  и 
удалить, изменить или перенести на другую дату. 

Выбор даты 

Позволяет ввести дату, комментарий для которой Вы хотите прочесть. На 
дисплее появится выбранная дата. Нажмите клавишу  (ВЫБОР) или , 
чтобы прочитать написанный для этой даты комментарий. 

Уст. будильн 
Это меню позволяет установить будильник. 

Ежедневно 

Эта функция обеспечивает ежедневное включение сигнала будильника в 
одно и то же время независимо от того, включен телефон или нет. 
С помощью клавиши  выберите час, затем нажмите клавишу  и 
таким же способом введите минуты. Для ввода времени можно также 
воспользоваться цифровыми клавишами. Чтобы удалить неверно 
введенную цифру, нажмите клавишу  (УДАЛИТЬ). 

Один раз 

Будильник подаст сигнал только один раз. 

Выкл 

Отключает будильник. 
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Калькулятор 
Эта функция позволяет выполнять простые вычисления с помощью 
клавиатуры телефона. Ее также можно использовать для пересчета 
валюты. 

Как пользоваться калькулятором 

При включении калькулятора, в левом верхнем углу экрана появится 
курсор. Для ввода чисел и символов пользуйтесь приведенной ниже 
таблицей. 

Клавиша Цифра / функция Клавиша Цифра / функция 
 1  9 
 2  0 
 3  + - * / 
 4  . ( ) 

 5  
Удалить цифру или 
вернуться к 
предыдущему экрану 

 6  Показать результат 

 7  Переместить курсор 

 8  
Прекратить операцию 
или закрыть 
калькулятор 

Предположим, нужно вычислить следующее выражение: 
123 x (456+34) / 4-2 
Нажмите клавиши     (3 раза)  (дважды)     

   (3 раза)  (4 раза)   (дважды) . 
Чтобы посмотреть результат, нажмите клавишу  и выберите Равно. 

Пересчет валюты 

1  Когда появится экран калькулятора, нажмите клавишу . Выберите 
пункт Курс обмена, затем нажмите клавишу  (ВЫБОР) или . 
Выберите пункт Рубли>валюта или Валюта>рубли, чтобы 
установить курс обмена. Например, если Вы установите для 
Рубли>валюта курс обмена 2, то для Валюта>рубли курс обмена 
автоматически станет равным 0,5. Справедливо и обратное. 
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2  Установив курс обмена, нажмите клавишу  (ОК) или , чтобы 
вернуться к экрану калькулятора. Введите сумму, которую хотите 
пересчитать, затем нажмите клавишу . Далее выберите пункт 
В рубли или В валюту, чтобы увидеть результат пересчета. 
Например, если Вы введете сумму 20 при таком же курсе обмена, как 
в приведенном выше примере, а затем выберете пункт В рубли, то 
получите результат 20*0,5=10. При выборе пункта В валюту, 
результат составит 20*2=40. 

A Чтобы выйти из калькулятора или функции пересчета валюты, 
нажмите клавишу . 

Секундомер 
Эта функция позволяет использовать телефон в качестве секундомера. 
Чтобы запустить или остановить секундомер, нажмите клавишу . Чтобы 
сохранить запись времени, нажмите клавишу  при включенной функции 
секундомера. На дисплее появится номер записи. Когда секундомер 
остановлен, с помощью клавиши  можно просмотреть его записи. В 
памяти секундомера можно хранить до 9 записей. Чтобы сбросить его, 
нажмите клавишу . Чтобы выйти, нажмите клавишу . 

Напоминание 
Если эта функция включена, телефон будет подавать звуковой сигнал 
каждый час. 

Часовой пояс  
Когда Вы приедете в другой часовой пояс, Ваш оператор отправит Вам 
сообщение с вопросом о том, не желаете ли Вы перевести часы своего 
телефона на местное время. 

Вкл 

В этом случае время Вашего телефона будет переведено автоматически 
в соответствии с напоминанием оператора о смене часового пояса. 

Подтвержд. 

Для перевода часов на местное время потребуется подтверждение. 

Выкл 

Ваш телефон будет по-прежнему показывать время того часового пояса, 
в котором Вы установили дату и время, независимо от напоминания 
оператора о смене часового пояса. 
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Быстр. доступ 
Функция позволяет настроить меню быстрого доступа. С помощью 
функции изменения конфигурации Вы можете изменить набор пунктов 
меню, создав собственное меню быстрого доступа. Ниже приведено меню 
конфигурации. 

Пункт меню Функция 
Интернет Подключение телефона к сети Интернет. 
Заставка Загрузка анимации из Интернета. 
Добав.в память SIM Добавление записей справочника в память 

SIM-карточки. 
Нов. сообщен Создание нового сообщения. 
Неотвеч. вызовы Просмотр, вызов, сохранение и удаление 

вызовов, оставшихся без ответа. 
Профили Включение и отключение настроек 

выбранного профиля. 
Календарь Доступ к функции календаря. 
Уст. будильн Установка функции будильника. 
Меню SIM Доступ к меню SIM-карточки, 

предоставляемому оператором.  

Входящие Чтение сообщений, хранящихся в почтовом 
ящике «Входящие». 

Вибровызов Вкл/Выкл Установка режима вибровызова. 
П-адр.реч.в.вкл/выкл Включение, отключение и проверка функции 

переадресации речевых вызовов. 
Готовые сообщения Доступ к списку готовых сообщений для 

отправки сообщения. 
Громкость звонка Регулировка громкости звонка. 
Длительн.посл.вызова Отображение длительности последнего 

вызова. 
Исходящие Доступ к списку исходящих сообщений SMS. 
Перекл. линии 1 и 2 Переключение между линиями 1 и 2. 
Посл. набр. номер Просмотр, вызов, сохранение и удаление 

последних набранных номеров. 
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Пункт меню Функция 
Стоим. посл. вызова Отображение стоимости последнего 

исходящего вызова. 
Посл. входящ. вызовы Просмотр, вызов, сохранение и удаление 

последних входящих номеров. 
Поиск по им. Поиск номера в справочнике по имени. 
Добав.в память тел. Добавление записей справочника в память 

телефона. 
Голос. почта Прямой набор номера почтового ящика 

голосовой почты. 
Вкл.и откл.микрофона Включение и отключение микрофона. 
Измен.диапаз Выбор диапазона связи.  

Калькулятор Использование калькулятора. 
Секундомер Использование секундомера. 
SMS-чат Доступ к меню «SMS-чат». 
Игры Доступ к меню «Игры». 

Как настроить меню быстрого доступа 

Найдите в меню конфигурации нужный пункт и нажмите клавишу 
 (ВЫБОР) или , либо клавишу с соответствующей цифрой, чтобы 

выбрать этот пункт. На дисплее появится предложение указать 
расположение выбранного пункта в меню быстрого доступа. Введите 
номер ячейки (1-9), затем нажмите клавишу  (OK) или  для 
подтверждения. Появится надпись Настройки сохранены, 
подтверждающая, что выбранный пункт сохранен. 
A В меню быстрого доступа всего девять пунктов. 
A Уже существующим в меню Быстр.доступ пунктам будут 

присвоены другие номера ячеек. 
A Любой из девяти пунктов меню Быстр.доступ можно заменить 

другим пунктом из меню конфигурации. 
A Такой пункт можно назначить нескольким ячейкам меню  

быстрого доступа. 
A Чтобы выбрать в меню конфигурации любой из первых 9 пунктов, 

можно нажать клавишу с соответствующей цифрой. 
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Структура меню 

 

Справочник 
Посл. номер 
Поиск записи
Добав.в память SIM
Добав.в память тел.
Удалить
Группа
Речев. набор
Номер службы 
Свой номер
Состояние 
Копир.запись 

Сообщения
Входящие 
Нов. сообщен
SMS-чат
Пикт. сообщ. 
Выбрать гот.сообщ
Исходящие
Голос. почта 
Широковещан. 
Настройки
Удалить все

Функции выз.
Записи
Переадресац. 
Блокир. выз. 
Ждущий вызов  
Исп. линия 
Показ.номер

Настр.телеф
Заставка

Уст. время и дату
Время вкл/выкл
Наст.поиск с.
Блок.клавиат

Язык
Режим ввода
Ежемин.опов.
Авт.повт.наб
Подсветка
Речев. набор
Восстановить 

Настр. звука
Тип звонка 
Вибровызов 
Сигнал SMS 

Профили 
Группа 

Ред. мелодию

Защита
Сост. кода

Изменить код
Фиксир.набор 
Блокиров.SIM
Группа польз  

Сеть
Автоматич.

Вручную
Диапазон  

Нажмите 
, 

чтобы 
открыть 

Инструменты
Заставка 
Меню SIM 

Доступ в Интернет 
Игры

Календарь
Уст. будильн
Калькулятор
Секундомер
Напоминание
Часовой пояс
Быстр.доступ 
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Эксплуатация и обслуживание 
Сoблюдение следующих правил поможет Вам правильно пользоваться 
телефоном и продлить срок его службы. 

• Храните телефон и его принадлежности в недоступном для детей 
месте. 

• Храните телефон в сухом месте. Не допускайте его перегрева и 
переохлаждения. Температуры выше 55 °C и ниже –20 °C могут 
повредить телефон. 

• Не храните телефон и не пользуйтесь им в пыльных и грязных местах. 

• Не разбирайте телефон. 

• Не используйте для чистки телефона агрессивные моющие средства. 

• Если телефон или его принадлежности стали работать неправильно, 
немедленно обратитесь к продавцу. 

• Используйте только подходящие для этого телефона батареи, 
зарядные устройства и дополнительные принадлежности, иначе 
возможны неисправности и сокращение срока службы батареи. 
Неисправность или повреждение, вызванное использованием 
дополнительных принадлежностей других компаний, аннулирует 
гарантию. 

• Во избежание короткого замыкания не прикасайтесь к контактам 
батареи и зарядного устройства токопроводящими предметами. 
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Что делать, если… 
Для устранeния неисправностей телефона пользуйтесь приведенной ниже 
таблицей. Если устранить неисправность самостоятельно не удается, 
обратитесь к продавцу своего телефона. 

Что делать, если… 

Телефон не 
включается 

Проверьте батарею. Заряжена ли она, 
правильно ли установлена, сухие и чистые ли 
у нее контакты?  
См. раздел Батарея. 

Посмотрите на индикатор уровня сигнала. 
Если сигнал слишком слаб, подойдите к окну 
или выйдите на открытое место. 

Убедитесь, что Вы находитесь в зоне действия 
своего оператора сотовой связи. 

Проверьте, не включена ли блокировка или 
переадресация вызовов. 

Проверьте правильность сетевых настроек. 
Попробуйте выбрать сеть вручную. 

Вы вставили новую SIM-карточку? Убедитесь, 
что в ней не заданы ограничения. 

Достигнута предельная стоимость 
разговоров?  
См. раздел Предел стоимости. 

Невозможно сделать 
вызов 

Включена функция фиксированного набора. 
Отключите эту функцию. 
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Что делать, если… 

Вы находитесь в зоне неуверенной связи? В 
этом случае телефон потребляет больше 
энергии. 

Батарея новая? Новая батарея выходит на 
нормальный режим после двух-трех циклов 
зарядки/разрядки.  
См. раздел Зарядка батареи. 

Батарея старая? После нескольких лет 
использования емкость батареи уменьшаются. 
Вставьте новую батарею. 

Батарея 
разряжается 
слишком быстро 

Телефон используется при экстремальных 
температурах? При высоких и низких 
температурах емкость батареи значительно 
уменьшается. 

Правильно ли вставлена карта?  
См. разделы Как вставить SIM-карточку и Как 
извлечь SIM-карточку. 

Карта повреждена или поцарапана?  
Верните ее своему оператору. 

Ваша SIM-карточка 
не работает 

Проверьте контакты SIM-карточк. Если они 
загрязнены, протрите их неэлектризующейся 
тканью. 

Невозможно принять 
вызов 

Посмотрите на индикатор уровня сигнала. 
Если сигнал слишком слаб, подойдите к окну 
или выйдите на открытое место. 

 Проверьте, не включена ли блокировка или 
переадресация вызовов. 

Не удается 
разблокировать 
телефон 

Вы вставили новую SIM-карточку? Введите 
новый PIN-код. См. раздел PIN-код. 

 Вы забыли код телефона? Установленный на 
заводе код телефона 1234. 
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Что делать, если… 

PIN-код заблокирован Введите код разблокирования (PUK-код), 
который поставляется вместе с SIM-картой. 

Батарея не 
заряжается 

Проверьте зарядное устройство. Правильно ли 
оно подсоединено? Контакты должны быть 
чистыми и сухими.  
См. раздел Батарея. 

 Какова температура батареи? Если она 
нагрелась, дайте ей остыть перед зарядкой. 

 Батарея старая? После нескольких лет 
использования емкость батареи уменьшаются. 
Вставьте новую батарею. 

 Вы используете батарею компании Моторола? 
Вероятно, зарядное устройство несовместимо 
с батареей.  
См. раздел Батарея. 

Некоторые функции 
не работают 

Некоторые функции являются сетевыми и 
поэтому зависят от того, на какие сетевые 
услуги Вы подписались. Обратитесь за 
информацией к поставщику сетевых услуг. 
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