
кроме предусмотренной
ном, за любые ошибки,
ответствия между данным
зователя и описываемым
 устройство предназначено
тью GSM/GPRS.

ь следующие 

Длительно нажмите ).

Введите ваш PIN-код с
помощью клавиатуры и
нажмите , или L OK.
Клавиатура блокируется
автоматически, когда
крышка закрыта
(блокировка клавиш на
крышке телефона зависит от
выбранных настроек). Когда
крышка телефона открыта,
клавиатура автоматически
разблокируется, в то время
как клавиши на самой
крышке блокируются. 
Изучите ваш телефон

Philips старается постоянно улучшать свою
продукцию. Поэтому Philips сохраняет за собой
право вносить изменения в данное руководство
пользователя или отозвать его в любое время без
предварительного уведомления. Philips
предоставляет данное руководство пользователя
на основе принципа "как есть" и не несет

ответственности, 
применимым зако
упущения или несо
руководством поль
продуктом. Данное
для соединения с се

Как выполнит
операции...

Буквенно-
цифровая
клавиатура

Левая 
софт-клавиша

Правая
софт-клавиша

Кнопка навигации
и "ОК"Разъем для 

подключения 
зарядного 
устройства и 
кабеля данных

Клавиша завершения
вызова/Вкл./Выкл.

Клавиша ответа

Микрофон

Задняя панель 
телефона: 
объектив камеры

Экран, 65 тыс.
цветов

ИК

Разъем
гарнитуры

Вкл./выкл. 
телефона
Введите PIN-код

Блокировка 
клавиатуры
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 Нажмите ( в режиме
ожидания.

Нажмите L MP3 в
режиме ожидания.
Нажмите R Женский
дневник в режиме
ожидания.

Нажмите R Выйти при
просмотре меню или в
режиме редактирования. 

ат 

ю

Нажмите ).

ю
Нажмите , и +, -, < или
>uдля выбора пункта меню,
затем нажмите , для
открытия подменю.
Повторяйте эту операцию,
пока не откроете нужное
меню. 
Выполнение
звонка

Введите телефонный номер
с помощью клавиатуры и
нажмите (.

Ответ на звонок Во время звонка нажмите
(.

Завершение 
звонка

Нажмите ) .

Отключение звука 
телефона

Во время звонка длительно
нажмите ,.

Отказ от звонка Во время звонка нажмите
). 

Регулировка 
громкости 
разговора

Во время разговора
нажмите + или -.

Доступ к главному 
меню

Нажмите , в режиме
ожидания.

Доступ к 
телефонной книге

Нажмите - в режиме
ожидания.

Использование 
Телефонной 
книги

Нажмите + или - для
просмотра записей
телефонной книги. Для
вызова выбранного
контакта нажмите (.

Доступ к меню
Список 
набранных 
номеров
Доступ к MP3-
плееру
Включение 
функции 
�Женский 
дневник�
Возврат на 
предыдущий 
уровень меню
Быстрый возвр
в режиме 
ожидания при 
просмотре мен
Доступ к 
функциям мен



Софт-клавиши

име ожидания для доступа к
нажмите +, -, < или > для
кам и спискам, или нажмите
и * или клавиши # для
параметрам и функциям. При
списку полоса прокрутки в
крана показывает текущее
ке. Нажмите L Выбрать
ступа к соответствующим

Развлечения WAP Мультимедиа

стр. 93 стр. 19
ообщения Мои файлы

стр. 29 стр. 63
астройки 
вызова

Настройки 
телефона

стр. 54 стр. 43
2

Левая и правая софт-клавиши (L и R)
расположены в верхней части клавиатуры. С их
помощью можно выбрать параметр,
отображаемый на экране непосредственно над
этими клавишами, включая параметры, доступные
во время разговора. Функции софт-клавиш
меняются в зависимости от контекста. 

Главное меню
Из главного меню можно получить доступ к
различным функциям телефона Philips 588. В
следующей таблице представлена структура
Главное меню, значение иконок и номера
страниц, где можно подробнее узнать о функциях
меню.

Нажмите , в реж
главному меню и 
навигации по икон
клавиши 0 - 9, 
прямого доступа к 
перемещении по 
правой части э
положение в спис
или , для до

стр. 79
Телефонная 

книга
С

стр. 71
Инструменты Н

стр. 80
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ытия
бытия могут изменять экран
е как пропущенные вызовы, новое
.). При получении нового события
 звуковой сигнал (за исключением
ений трансляций оператора).

L Просмотр для отображения
енных вызовов, открытия списка
 SMS или MMS и т.д. Нажмите
я выхода на экран новых событий. 

х событий из экрана ожидания
ько путем нажатия R Выйти.

"Иконки и символы", "Меры
предосторожности",
"Устранение неполадок",
"Аксессуары" и
"Ограниченная гарантия". 
параметрам выбранного пункта списка. Нажмите
R Выйти для возврата в предыдущее меню. 

Как пользоваться данным 
Руководством пользователя
Руководство пользователя содержит точную и
полную информацию о телефоне Philips 588.
Оно имеет следующие разделы: 

Новые соб
Некоторые со
ожидания (таки
SMS, MMS и т.д
телефон издает
приема сообщ
Можно нажать 
списка пропущ
непрочитанных
R Выйти дл

Удаление новы
возможно тол

Изучите ваш 
телефон

В этом разделе представлена
общая информация о
свойствах телефона и наиболее
часто используемых функциях. 

Глава 1:
Подготовка к 
эксплуатации

Как выполнить установку, напр.,
SIM-карты, аккумуляторов и т.д. 

Глава 2:
Функции 
вызова

Как принимать вызовы и
отвечать на них, а также
некоторые часто используемые
функции вызова. 

Глава 3:
Ввод текста

Как вводить текст с помощью
буквенно-цифровой
клавиатуры.

Главы 4-16 Описание главных функций
этого телефона.

Другие 
разделы
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1. П
У
В
У
З

2. Ф
В
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в
Р
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З
З
В
в
В
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П
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В

к ................................ 14
 ................................ 14
й звонок 
 от сети) ................... 14
................................... 14
итуры ........................ 15
нала .......................... 15
 праздниках и 
................................... 15
 или цифр ......... 16
................................... 16
ифр .......................... 16
 и значков эмоций ... 16
а ................................ 17
................................... 17
sh .............................. 17
м ввода текста ........ 18
а ....................... 19
ра ............................ 19
он ............................ 21
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ыполнение второго вызова 
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ереключение вызовов 
в зависимости от сети) ................... 13
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Ответ на звоно
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Ответ на второ
(в зависимости
Фотовызов .....
Операции гарн
Включение сиг
Hапоминание о
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3. Ввод текста
Способ ввода 
Ввод текста и ц
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Смена регистр
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Ввод T9® Engli
Основной режи
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Видеомагнитоф
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Устройство зап
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 SIM-карты
аднюю 

, что
выключен.
заднюю
телефона
установкой
. 
телефон

вниз, как
на схеме, и
иксатор на
стороне

 Задняя
соединится.
из паза.

ор
те
ор с
 пальца и
о из паза. 
Подготовка к эксплуатации

1. Подготовка к 
эксплуатации

Перед использованием телефона прочитайте
указания по безопасности в разделе �Меры
предосторожности�.
Для использования телефона необходимо
установить в него активированную SIM-карту,
предоставляемую вашим оператором GSM или
продавцом. SIM-карта содержит данные об условиях
вашего подключения, номер вашего мобильного
телефона и память, в которой вы можете хранить
телефонные номера и сообщения (см. �Телефонная
книга" на стр. 71).

Установка
Снимите з
крышку
1. Убедитесь

телефон 
Снимите 
крышку 
перед 
SIM-карты
Держите 
экраном 
показано 
нажмите ф
левой 
телефона.
крышка от
Выньте ее 

Выньте 
аккумулят
2. Подними

аккумулят
помощью
выньте ег



овка к эксплуатации

дней 
сто

и
днюю
правой
на и
е, пока

не

левой
на. 

бы не

зъемы

зованием снимите защитную
а. 
8 Подгот

Установите SIM-
карту
3. Проверьте, что

зажатый угол SIM-
карты направлен в
нужном
направлении, а
металлические
контакты - вниз.
вставьте SIM-карту в
углубление до упора. 

Установите 
аккумулятор
4. Направив

металлические
контакты вниз,
втолкните
аккумулятор в паз до
фиксации. 

Установка за
крышки на ме
5. выровняйте 

закрепите за
крышку в 
части телефо
нажмите на не
она 
зафиксируется
вместе с 
частью телефо

Аккуратно
устанавливайте
аккумулятор, что
повредить
металлические ра
слота SIM-карты. 

6. Перед исполь
пленку с экран
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кумулятора
комплектуется стандартным

. Телефон издает звуковой сигнал
заряде аккумулятора. Когда

лностью разряжен, значок зарядки
 несколько минут после ее начала. 

ется извлекать аккумулятор, когда
чен, т.к. это может привести к
персональных настроек. При
ккумулятора установки даты и
аняются в памяти только на
. Поэтому нужно будет заново
ормацию после установки
а место.
Подготовка к эксплуатации

Включение телефона
Длительно нажмите ), чтобы включить
телефон. Может потребоваться ввод PIN-кода
(это секретный код вашей SIM-карты из 4 - 8
цифр). PIN-код предварительно задан и
предоставляется вам оператором или продавцом.
Чтобы изменить PIN-код см. �Изменение кода"
на стр. 58.

Если вы ввели неправильный PIN-код 3 раза
подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы
разблокировать ее, вы должны запросить код
PUK у вашего оператора. 

Установка даты и времени
При первом включении телефона
отображается время, предустановленное на
заводе. Поэтому для изменения даты и времени
нужно открыть настройки телефона.
Установите дату, нажав соответствующие
числовые кнопки на клавиатуре (нажмите R
Очистить для удаления цифр). Затем
установите время таким же образом. 
Подробности настройки даты и времени см.
�Настройки часов" на стр. 44.

Зарядка ак
Телефон 
аккумулятором
при низком 
аккумулятор по
появится через

Не рекоменду
телефон вклю
потере всех 
извлечении а
времени сохр
короткий срок
ввести инф
аккумулятора н



овка к эксплуатации

1. После установки аккумулятора и задней ы в ходе испытаний в нашей
ратории при первой полной
тора. В зависимости от
ользовательских настроек,
вания и т.д. фактические
чаться. 

 устройство остается
 мобильному телефону при
енном аккумуляторе, это не
вреждению аккумулятора.
дное устройство можно
оединения его от розетки,
ьзуйте розетку сети
яжения с легким доступом. 

руете использовать телефон
, рекомендуем вынуть

вать телефон во время
игнал отключается, если
ядное устройство). Когда
ностью разряжен, значок
 появится через несколько
чала.
10 Подгот

крышки подключите разъем зарядного
устройства (входит в комплект телефона) в
зарядный разъем в основании телефона
(стрелкой вверх), а другой конец зарядного
устройства подключите к легко доступной
розетке сети переменного напряжения. 

2. Символ аккумулятора указывает состояние
зарядки: Во время зарядки 4-полосный
индикатор постоянно меняется. Полная
зарядка аккумулятора обычно занимает 2,5*
часа (при зарядке выключенного телефона;
на экране отображается ход зарядки).

3. Когда все 4 полоски горят постоянно,
аккумулятор полностью заряжен - можно
отключить зарядное устройство. В
зависимости от сети и условий
использования максимальное время
разговора при полностью заряженном
аккумуляторе составляет от 2 до 5 часов*, а
максимальное время ожидания - около 300
часов*.

*Данные получен
французской лабо
зарядке аккумуля
условий сети, п
способа использо
данные могут отли

Если зарядное
подключенным к
полностью заряж
приводит к по
Выключить заря
только путем отс
поэтому испол
переменного напр

Если вы не плани
несколько дней
аккумулятор.

Можно использо
зарядки (виброс
подключено зар
аккумулятор пол
зарядки повторно
минут после ее на
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и неправильный PIN-код 3 раза
 SIM-карта блокируется. Чтобы
ть ее, вы должны запросить код
го оператора. Если вы ввели
й PUK-код 10 раза подряд, ваша
кируется и более непригодна к
ю. В этом случае обратитесь к

ие телефона
 длительно нажать ), чтобы
ефон.

ие звонка
лнить звонок, только если на
название сети. 
онного номера.
( для набора номера или

 Параметры для открытия
метров, затем выберите Набор >
ежиме гарнитуры.
Функции вызова

2. Функции вызова
Включение телефона
Обычно нужно длительно нажать ), чтобы
включить телефон.
Можно установить защитный код (PIN-код) в
телефоне для его защиты от
несанкционированного использования. Если вы
установили защитный код, потребуется его ввод
при включении телефона. 
1. Введите PIN-код. В целях безопасности

вводимые цифры на экране могут
отображаться в виде "*". Если вы ввели
неправильный номер, нажмите R
Очистить, чтобы удалить его.

2. Нажмите L OK. Телефон проверит PIN-
код и начнет регистрацию в сети. 

3. После отображения названия сети на экране
вы сможете совершать и принимать вызов.
Если на экране нет названия сети,
необходимо повторить процедуру
регистрации. 

Если вы ввел
подряд, ваша
разблокирова
PUK у ваше
неправильны
SIM-карта бло
использовани
оператору.

Выключен
Всегда нужно
выключить тел

Выполнен
Можно выпо
экране видно 
1. Ввод телеф
2. Нажмите 

нажмите L
меню пара
Набор в р



Функции вызова

Опции, доступные во время При переключении с одного вызова на другой
тменяется. 

 громкости 
ушников
 удерживаемого вызова или
можно нажать +/-, чтобы
ньшить громкость (если вы не
ю параметров вызовов).
тановлена, громкость вызова
ействие, и настройки будут
дующим вызовам. 

вов
ажмите L Параметры и
ь для доступа к 3 параметрам
но: Записать обе (по
сать обратную сторону и
(применимо к двусторонним
ренц-вызовам).

араметра записи он будет
ак параметр по умолчанию
их записей вызовов.
метр записи указывается с
.
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вызова
Во время вызова можно нажать L Параметры
для выполнения следующих операций:

- Отключение/включение звука во время
вызова

- Удержание вызова
- Отправить SMS
- Доступ к телефонной книге
- Включение/выключение режима гарнитуры
- Запись телефонного разговора

(включающего в себя 3 опции: Записать
обе, Записать обратную сторону и
Записать свою).

- Остановить запись (если запись ведется,
выберите Остановить запись, чтобы
остановить. Записанный голос будет
сохранен автоматически).

- Завершение текущего вызова

Отключение или включение 
звука вызова
Во время вызова нажмите L Параметры и
выберите Без звука или Включить звук. При
выборе Без звука микрофон отключается.

отключение звука о

Регулировка
динамика/на
Во время вызова,
ожидания вызова 
увеличить или уме
просматриваете мен
Если громкость ус
сразу вступит в д
применены к после

Запись вызо
Во время вызова н
выберите Записат
записи; а имен
умолчанию), Запи
Записать свою 
вызовам или конфе

После выбора п
использоваться к
для последующ
Выбранный пара
помощью галочки
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 для непосредственного вызова;
мите L Параметры для
меню параметров и выберите
 Вызов в режиме гарнитуры.

ие второго вызова 
ости от сети)
нить второй вызов, поставив

 на удержание: 
азговора с собеседником А можно
мер собеседника Б, используя
. 

 или L Параметры, затем
Вызов для набора номера
а Б. Разговор с собеседником А
ски удерживается. 

ение вызовов 
ости от сети)
дин активный вызов и один
 можно нажать L Параметры,
ереключить для переключения
ми. 
Функции вызова

Во время вызова можно также нажать ,, чтобы
запустить или остановить запись с помощью
опции Пуск/Стоп.
Когда вы начинаете запись, на экране
отображается соответствующая иконка. При
завершении вызова запись остановится и
автоматически будет сохранена в AMR-формате в
папке Мои файлы > Звуки.

Не существует ограничения длительности
записи; запись остановится, только когда вы
нажмете клавишу ,, когда недостаточно
памяти или завершен вызов. 

Завершение вызова
Нажмите R Завершить или ) для
завершения вызова.

Выполнение международного 
вызова
1. Длительно нажмите 0 , пока на экране не

появится "+".
2. Введите код страны.
3. Введите код региона (обычно без 0 в начале)

и затем номер телефона. 

4. Нажмите (
или наж
открытия 
Вызов или

Выполнен
(в зависим
Можно выпол
текущий вызов
1. Во время р

ввести но
клавиатуру

2. Нажмите (
выберите 
собеседник
автоматиче

Переключ
(в зависим
Если есть о
удерживаемый,
затем выбрать П
между 2 вызова



Функции вызова

Вызов в режиме гарнитуры 3. Когда есть один активный вызов и один
можно нажать L

ля выполнения следующих

ловых кнопок * или #
кнот-редактор в режиме
 

оляет связывать контакт в
 с фотографией, снятой
или картинкой, загруженной
ель данных. Во время вызова,
очка собеседника связана с

Описание
Изменение статуса
удерживаемого вызова на
активный.
Изменение статуса
изменение активного вызова
на удерживаемый.
Переключение между
активным и удерживаемым
вызовами.
14

Во время вызова нажмите L Параметры и
выберите Вкл./Выкл. для гарнитуры.

Если к телефону подключена гарнитура,
нельзя включить режим гарнитуры.

Ответ на звонок
Нажмите L Ответить или нажмите ( для
приема звонка.

Отказ от звонка
Нажмите R Отклонить или нажмите ) для
отклонения вызова.

Ответ на второй звонок (в 
зависимости от сети)
Если вы включили Ожидание вызова, вы
услышите сигнал при поступлении второго
входящего вызова. Можно: 
1. Нажать ( для приема второго вызова.

Текущий вызов автоматически удерживается.
2. Нажать ) для отклонения второго вызова

и продолжите текущий разговор.

удерживаемый, 
Параметры д
операций:

При нажатии чис
открывается бло
ожидания вызова.

Фотовызов
Эта функция позв
телефонной книге
камерой телефона, 
через WAP или каб
если визитная карт

Параметры
Отмена 
удержания

Удержать

Переключить
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е сигнала
 выключен и наступает время
он автоматически включится,
л и отобразится экран будильника.
времени сигнала он выключится, и
матически отключится. Сигнал
ключить, нажав любую клавишу. 

ние о праздниках и 
ах
ить событие �Праздники� и
 меню органайзера.
или в органайзер такие события,
ет напоминать о них в
ий день. 
Функции вызова

картинкой, на фоне входящего вызова будет
отображаться соответствующая картинка. Эта
функция называется "Фотовызов".

Фотовызов доступен только в памяти
телефона. Размер фотографии не должен
превышать 128 х 160 пикселей.

Операции гарнитуры
Следующие операции применимы к гарнитурам
нажатием всего одной клавиши. 
1. При вводе телефонного номера в режиме

ожидания кратковременно нажмите клавишу
гарнитуры для набора номера. Чтобы
остановить набор, длительно нажмите
клавишу гарнитуры. 

2. Во время вызова кратковременно нажмите
клавишу гарнитуры для начала или остановки
записи; длительно нажмите, чтобы повесить
трубку. 

3. Если есть входящий вызов, нажмите клавишу
гарнитуры, чтобы принять его; длительно
нажмите для отклонения вызова. 

Включени
Когда телефон
сигнала, телеф
раздастся сигна
По окончании 
телефон авто
можно также вы

Hапомина
годовщин
Можно добав
�Годовщина� в
Если вы добав
телефон буд
соответствующ



д текста или цифр

ор запоминает последний
пособ ввода до закрытия
вания. При последующем
ора он автоматически
б ввода. 

 цифр
т в редакторе, используя 2
д T9 English или английский
го, существует два способа
в пунктуации. Отображаемая
показывает текущий способ
ь * для переключения из
гой и длительно нажать #
пунктуации или 0 для
тра.

рового ввода длительно
ода ".".

в и значков эмоций
ввода нажмите #, чтобы
ан ввода символов. Нажмите
ифру слева от символа для
ернитесь в исходный режим
лы занимают более одного
16 Вво

3. Ввод текста или цифр
Описываемые в этой главе способы ввода не
относятся к функциям электронной почты.

Способ ввода
Мобильный телефон поддерживает три способа
ввода, включая:

*Примечания: Во время редактирования текста
можно нажать * для переключения режима ввода;
строка состояния внизу экрана будет отображать
текущий режим ввода.『en』 представляет режим
ввода T9 English;『abc』представляет режим ввода
английского алфавита;『123』 представляет
числовой режим ввода. Кроме того, можно нажать
# для ввода знаков пунктуации.

Текстовый редакт
использованный с
экрана редактиро
открытии редакт
выберет этот спосо

Ввод текста и
Можно ввести текс
способов ввода: Вво
алфавит. Кроме то
ввода цифр и знако
на экране иконка 
ввода. Можно нажат
одного режима в дру
для ввода знаков 
переключения регис

В режиме циф
нажмите 0 для вв

Ввод символо
В любом режиме 
открыть/закрыть экр
соответствующую ц
его ввода и затем в
ввода. Если симво

� T9 English (T9eng/T9Eng): Ввод английского
текста с помощью T9 English;

� Multi-Tap (abc/ABC): Нажмите клавиши,
помеченные соответствующей буквой, которую
вы хотите ввести. Нажмите один раз для ввода
первой буквы на клавише, нажмите быстро
дважды для ввода второй буквы и т.д., пока
нужная буква не будет отображена на экране.

� 123: Введите цифры
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nglish
акое?
 ввод текста T9® - это режим
ого редактирования сообщений,
в себя обширный словарь. Он
ро вводить текст. Нужно только
ть на клавишу, соответствующую
слова: ввод нажатием клавиш
а предлагаемое T9® слово
внизу экрана. Если имеется
, нажмите < или > для просмотра
а слов, предлагаемых встроенным

(см. пример ниже). После ввода
1 или > для ввода пробела. 
зовать Т9?
а и символы вводятся
ющим образом:

Для ввода букв.
Для просмотра последнего или
следующего предлагаемого слова. 
Для подтверждения буквы или
слова.
Ввод текста или цифр

экрана, нажмите +/- для прокрутки страниц
вверх/вниз. 

Смена регистра
Нажмите 0 для смены регистра в английском
редакторе ввода. 

Удаление
При наличии содержания в ряде ввода нажмите
R Очистить, чтобы удалить крайний правый
знак или символ. Область предлагаемых
вариантов будет обновляться соответственно,
пока не будет очищен ряд ввода. Длительно
нажмите R Очистить, чтобы очистить ряд
ввода.
Если ряд ввода пуст нажмите R Очистить для
удаления символа слева от курсора в текстовой
области. Если слева от курсора нет символов,
будет удален символ справа. Длительно нажмите
R Очистить, чтобы удалить содержание в
текстовой области. 

Ввод T9® E
Что это т
Предиктивный
интеллектуальн
включающего 
позволяет быст
один раз нажа
каждой букве 
анализируется, 
отображается 
несколько слов
списка и выбор
словарем T9® 

слова нажмите 
Как исполь
Буквы алфавит
кнопками следу

0 - 9

< или >

L OK



од текста или цифр

Чтобы ввести слово «Home» в основном режиме
 нажать 4, 4 (GHI) 6, 6,
O), 3, 3 (DEF).
символы располагаются на

 описано ниже.

 и цифры
л 1 

2 à ä å æ ç
 é è ∆ Φ
 Γ ì
 Λ
 6 ñ ò ö ø
s 7 β Π Θ Σ
 ü ù

 z 9 Ω Ξ Ψ
а регистра
ключение режима ввода
а
символа
18 Вв

Пример: Как ввести слово "Home"
1. Нажмите 4 6°6 3, на экране появится

первое слово из списка: Good.
2. Нажмите > для просмотра и выберите Home.
3. Нажмите L OK для подтверждения Home.

Основной режим ввода текста
Если вы хотите использовать основной режим
ввода текста, нажмите * для выбора основного
режима ввода текста "ABC". Этот способ требует
многократного нажатия кнопки для ввода
желаемого символа: буква "h" - вторая буква на
кнопке 4, поэтому нужно дважды нажать 4,
чтобы ввести "h". Использование этого способа
требует определенного количество нажатий
кнопки для выбора буквы.

ввода текста, нужно
6 (MNO), 6 (MN
Буквы, цифры и 
каждой кнопке, как

R
Очистить

Кратковременно нажмите для
удаления буквы, длительно - для
удаления всех записей.

0 Смена регистра.
* Выбор режима ввода.

# Включение/выключение режима
пунктуации. 

Клавиша Буквы
1 Пробе
2 a b c 
3 d e f 3
4 g h i 4
5 j k l 5
6 m n o
7 p q r 
8 t u v 8
9 w x y
0 Смен
* Пере

текст
# Ввод 
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аться на экране в течение 2 секунд
ратом в режим предварительного
, причем вы можете продолжить
ровать. 
сохраняются и сортируются в
ческом порядке в папке Мои
ото.

ого выбора параметров
 съемки можно установить режим,
фекты и другие параметры в меню
бора параметров. В режиме
го просмотра нажмите < или > для
аметров в панели быстрого выбора
сле выбора параметра нажмите +
установки значения выбранного
ы закрыть эту панель нажмите R

Описание
Выберите: Однократный,
Постоянный и
Самосинхронизация (Режим
съемки Постоянный доступен
только при разрешении
картинки менее 480x640).
Мультимедиа

4. Мультимедиа

Цифровая камера
Ваш мобильный телефон оснащен цифровой
камерой, позволяющей делать снимки (до 1,3
мегапикселей) и записывать короткие видеоклипы.
Вы также можете сохранять картинки или короткие
видеоклипы в телефоне, использовать их в
качестве фонового рисунка или отправлять
друзьям. 

Прежде чем делать снимки, убедитесь, что
объектив чист, потому что пыль и грязь могут
сильно ухудшить результат съемки.

Как делать снимки
1. В режиме ожидания нажмите , для входа в

главное меню.
2. Выберите Мультимедиа > Камера для

входа в режим предварительного просмотра.
3. Нажмите +/- для регулировки фокуса и

нажмите ,t, чтобы сделать снимок. Картинка
автоматически сохраняется в телефоне с
именем файла по умолчанию. Картинка

будет остав
перед возв
просмотра
фотографи

4. Картинки 
хронологи
файлы > Ф

Настройки
Панель быстр
Перед началом
размер фото, эф
быстрого вы
предварительно
включения пар
параметров. По
или - для 
параметра. Чтоб
Выйти.
Параметры
Режим



Мультимедиа

берите: Авто (по умолчанию),
очь, Солнечно, Облачно,
юминесцентное и
ольфрам. Выбранное
ружение будет сразу применено.
ран предварительного
осмотра обновится с учетом
бранного окружения. 

астройки этого параметра
дут сохранены, пока вы
ова не измените его.

ыберите: 3, 2, 1, 0 (по
олчанию), -1, -2, -3.
обавьте рамку к снимку. Этот
раметр доступен только при
зрешении картинки 128х160.
20

Разрешение
картинки

Настройте один из пяти
размеров изображения: 128X88
(фотовызов), 128X160, 480X640
(по умолчанию), 768X1024 и
1280X1024.

Качество Выберите одну из трех опций
качества изображения:
Отличное, Высокое (по
умолчанию) и Обычное.

Эффект Выберите: Природа (по
умолчанию), Тепло, Холодно,
Туман, Классический, Луна,
Коричневый, Серый и
Негатив. Выбранный цвет
будет сразу применен. Экран
предварительного просмотра
обновится с учетом выбранного
цветового эффекта. 

Настройки этого параметра
будут сохранены, пока вы
снова не измените его.

Освещение Вы
Н
Л
В
ок
Эк
пр
вы

Н
бу
сн

Экспозиция В
ум

Рамка Д
па
ра
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итофон
ен видеомагнитофоном, который
сывать видеоклипы с различным
ачеством и эффектами. 
етр позволяет записывать,
ь и сохранять короткие
 телефоне или отправлять их
S или электронной почте. 

идео - 128 x 96, формат - H263 или
 видео имеет AMR-формат,
айла - 3GP. 

ь видеоклип
ожидания нажмите , для входа в
ню. 

Мультимедиа >
итофон для входа в режим
ьного просмотра видеомагнитофона
 последней использовалась функция
итофон").
ан режим "Камера", нажмите L
а к меню параметров и выберите
нитофон.

 верхнем углу экрана указывает
м. 
Мультимедиа

Меню параметров
В режиме предварительного просмотра нажмите
L для отображения списка параметров:

Когда папка с фото заполнена, появится
предупредительное сообщение. 

Видеомагн
Телефон оснащ
позволяет запи
разрешением, к
Этот парам
воспроизводит
видеоклипы в
друзьям по MM

Разрешение в
MPEG4. Звук
расширение ф

Как записат
1. В режиме 

главное ме
2. Выберите 

Видеомагн
предварител
(только если
"Видеомагн

3. Если выбр
для доступ
Видеомаг

Значок в левом
текущий режи

Параметры Описание
Фото Откройте Мои файлы >

Фото. Камера закроется
автоматически при входе в
меню Фото. 

Постоянные 
настройки 
(доступны 
только при 
разрешении 
картинки 
менее 640 х 
480)

Доступно только в режиме
Постоянный. Выберите:
Послать номер (2, 3, 4, 5, 6,
7, 8) и Интервал съемки
между 10 - 60 (0,3 секунд,
0,6 секунд, 0,9 секунд, 2
секунд, 3 секунд, 4 секунд).
Нажмите < или > для выбора
значения.

Звук
затвора

Выберите различные звуки
шторки.

Видеомагни-
тофон

Переключение в режим
видеомагнитофона. 



Мультимедиа

4. В режиме предварительного просмотра исание
ерите: Природа (по
лчанию), Тепло, Холодно,
ан, Классический, Луна,
ичневый, Серый и
гатив. Выбранный цвет
ет сразу применен. Экран
дварительного просмотра
овится с учетом выбранного
тового эффекта. 

стройки этого параметра
ут сохранены, пока вы
ва не измените его.

ерите: Авто (по умолчанию),
ь, Солнечно, Облачно,
минесцентное и
ьфрам. Выбранное
ужение будет сразу применено.
ан предварительного
смотра обновится с учетом
ранного окружения. 

стройки этого параметра
ут сохранены, пока вы
ва не измените его.
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нажмите , один раз для начала видеозаписи,
нажмите ,, чтобы остановить запись. 

Во время записи на экране горит символ REC.
Экран также покажет промежуток времени
текущей видеозаписи. Когда вы
останавливаете запись, символ и информация
о времени исчезнут с экрана. 

5. По окончании записи видео автоматически
сохраняется, и экран вернется в режим
предварительного просмотра. Можно
продолжить запись следующего видеоклипа. 

После сохранения видеоклипы доступны в
хронологическом порядке в папке Мои файлы >
Видео. 
Настройки
Панель быстрого выбора параметров
Перед началом съемки видео можно
индивидуально настроить размер видео, эффекты
и другие параметры в меню быстрого выбора
параметров. В режиме предварительного
просмотра нажмите < или > для включения
параметров в панели быстрого выбора параметров.
После выбора параметра нажмите + или - для
установки значения выбранного параметра. Чтобы
закрыть эту панель нажмите R.

Параметры Оп
Цветовой
эффект

Выб
умо
Тум
Кор
Не
буд
пре
обн
цве

На
буд
сно

Освещение Выб
Ноч
Лю
Вол
окр
Экр
про
выб

На
буд
сно
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 с видеоклипами заполнена,
упредительное сообщение. 

 можно нажать ) для отмены
рации и вернуться в режим

MP3 в режиме ожидания для
-плеера. При первом открытии
чнется воспроизведение всех MP3-
 умолчанию. Если вы не в первый
ете функцию MP3, будет
ься последняя MP3-композиция,
 закрытия плеера. 
оизведения MP3-композиций трек
экране для отображения хода
я. На экране будет также
бщая длительность композиции,

Откройте Мои файлы > Видео.
Видеомагнитофон закроется
автоматически при открытии
папки Видео. 

Переключение в режим камеры.
Мультимедиа

Меню параметров
В режиме предварительного просмотра, перед
началом видеозаписи, можно нажать
LПараметры для отображения меню
параметров. Доступные параметры: 

Когда папка
появится пред

В любом меню
текущей опе
ожидания.

MP3-плеер
Нажмите L 
открытия MP3
MP3-плеера на
композиций по
раз использу
воспроизводит
проигранная до
Во время воспр
появляется на 
воспроизведени
отображаться о

Формат
фильма

Выберите формат файла
записанного видеоклипа. Выберите:
Mpeg4 (по умолчанию) или H263.

Запись
звука

Выберите, нужно ли записывать
звук: Без звука, Записать звук
(по умолчанию).

Параметры Описание
Размер
MMS

Выберите Вкл. или Выкл. (по
умолчанию). При выборе Вкл.
записанный видеоклип будет
меньше максимального размера
MMS, установленного в
настройках MMS. При
достижении максимального
размера MMS запись остановится
автоматически и будет сохранена. 

Видео

Камера



Мультимедиа

промежуток времени и громкость воспроизведения. Меню параметров MP3
раметры для отображения
чтобы выполнить следующие

Описание
Выберите: Обычное
воспроизведение (по
умолчанию) или
Случайный номер.
Выбранный режим будет
помечен кругом справа.
Установленный режим
будет сохранен до
следующего его изменения. 
24

Операции клавиатуры во время воспроизведения
MP3: Нажмите L Па

меню параметров, 
операции: Клавиша Операция

, клавиша Кратковременное нажатие для
Пуска/Паузы/Возобновления
воспроизведения MP3.
Длительное нажатие для
остановки воспроизведения. 

< или > Кратковременное нажатие для
выбора предыдущей/следующей
композиции. Длительное
нажатие для быстрой перемотки
назад/вперед. 

+ или - Регулировка громкости. После
установки громкости настройки
будут сохранены до ее
следующей регулировки. 

L
Параметры

Открытие меню параметров.

R Стоп Остановка воспроизведения.

R Назад Возврат в предыдущее меню. 

Параметры
Режим
воспроизведения
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Выберите: Воспроизвести
все (по умолчанию),
Список воспроизведения.
Выбранный режим будет
указан галочкой справа.
Установленный режим будет
сохранен до следующего его
изменения.
При выборе
Воспроизвести все все
MP3-композиции в
телефоне появятся в списке
воспроизведения MP3. 
При выборе Список
воспроизведения
откроется следующий экран,
причем все MP3-файлы
будут отображены. 
Нажмите + или - для выбора
файла и нажмите L
Выбрать/Отмена, затем
нажмите ,, чтобы сохранить
и вернуться на экран
воспроизведения MP3.
Нажмите R Назад для
возврата в предыдущий
экран.
Мультимедиа

Повторить Выберите: Не повторять
(по умолчанию),
Повторить текущую
композицию (применимо к
воспроизводимой
композиции или выделенной
в списке воспроизведения) и
Повторить все.
Выбранный режим будет
указан галочкой справа.
Установленный режим будет
сохранен до следующего его
изменения. 

Управление
воспроизведением

Выберите:
Воспроизвести, Пауза,
Стоп, Предыдущий,
Следующий.

Выбрать 
песню



Мультимедиа

е управляющих 
а крышке
но воспроизведение MP3 при
елефона, зависит от настроек
ть крышку.
ефона закрыта, возможность
ами на крышке также зависит

Закрыть Выберите: Вкл. или Выкл. Подробности Отображение подробной
информации о выбранном
файле, такой как имя файла,
размер и длительность. 
Выберите Отправить по
MMS или Отправить по
ИК.
26

Использовани
клавиш MP3 н
Будет ли остановле
закрытии крышки т
в параметре Закры
Когда крышка тел
управления клавиш
от настройки. 

крышку (по умолчанию). При
выборе Вкл., после
закрытия крышки, MP3-
плеер будет закрыт.

Удалить Удалите выбранную
композицию. Нужно будет
подтвердить удаление.
Нажмите , или L OK для
удаления, нажмите R
Отмена, чтобы отменить
удаление.

Переименовать Переименование МР3-
файла. Введите новое имя и
нажмите , или L OK,
чтобы переименовать;
нажмите R Очистить,
чтобы отменить
переименование.

Установить 
в качестве
вызова

Установите выбранную
MP3-композицию в качестве
мелодии звонка.

Отправить
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о записи звука
воляет записывать звуковой клип.
ожно сохранить записанный звук
дии звонка или отправить его по
чте.
ь звук

ожидания нажмите , для входа в
ню. 
Мультимедиа > Устройство
ука.
, для начала/приостановления

 нажмите , для завершения записи.

Операции

/
Возобновить/
приостановить запись.

Остановите и сохраните
запись. Запись будет
сохранена как файл с
именем по умолчанию в
папке Мои файлы >
Фонотека.
Мультимедиа

Когда крышка закрыта, доступны следующие
операции внешних клавиш: 

Когда MP3-плеер находится в режиме "Пауза",
потребление мощности остается практически
таким же, как при воспроизведении MP3.
Поэтому MP3-плеер автоматически
остановится через 2 минуты, после чего
начнется воспроизведение MP3-файла.

Устройств
Это меню поз
После записи м
в качестве мело
электронной по
Как записат
1. В режиме 

главное ме
2. Выберите 

записи зв
3. Нажмите 

записи.
4. Длительно

Клавиша Операция
Длительное нажатие для Начала/
остановки воспроизведения МР3.
Кратковременное нажатие для
Паузы/возобновления
воспроизведения MP3. 
Нажмите для входа в меню MP3 в
режиме ожидания. 

<< или >> Длительно нажмите для возврата/
быстрой перемотки композиции
вперед. 
Кратковременно нажмите для
перехода к предыдущему/
следующему файлу.

+ или - Регулировка громкости.

Клавиша
L
Возобновить
Пауза
R Стоп



Мультимедиа

5. Можно также нажать Параметры для
28

выполнения следующих операций:

L
Параметры

Доступно: 
Новый эпизод: запись
нового звука.
Размер MMS: Можно
выбрать Вкл. или Выкл.
(по умолчанию) этот
параметр. При выборе Вкл.
размер записанного звука
будет меньше
максимального размера
MMS. Запись остановится
автоматически, когда
записанный звук достигнет
максимального размера. 
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ообщение
и правильный номер центра
ред отправкой SMS. Этот номер
ть у вашего оператора. 
ожидания нажмите , для входа в
ню. 
Сообщения > SMS >

 сообщение и нажмите ,.
кран редактирования SMS. 
елефонный номер получателя в
окошке справа после поля Кому
те , или L Параметры >
ы для доступа к списку
й книги, или Параметры >
я управления списком контактов
 получателей. 
/- для выбора номера из списка и

 Выбрать, чтобы выбрать/
Затем нажмите ,, чтобы
выделение и вернуться на экран
ания SMS. 
да получателя нажмите - для
едактора SMS.
Сообщения

5. Сообщения

SMS
SMS позволяет отправлять текстовые сообщения
другому лицу, будучи удобным и доступным
средством коммуникации. Можно использовать
меню SMS для отправки сообщений на другой
телефон или устройство, способное принимать
SMS. 
В телефоне можно хранить до 1 000 сообщений.
По достижении этого числа на экране будет
мигать предупредительный значок SMS. Нужно
удалить некоторые сообщения, чтобы получать
новые. 
1. В режиме ожидания нажмите , для входа в

главное меню.
2. Выберите Сообщения > SMS и нажмите ,.

Или нажмите > в режиме ожидания, чтобы
открыть меню SMS.

Написать с
Нужно ввест
сообщений пе
можно получи
1. В режиме 

главное ме
2. Выберите 

Написать
Появится э

3. Введите т
текстовом 
или нажми
Контакт
телефонно
Группы дл
нескольких

4. Нажмите +
нажмите L
отменить. 
сохранить 
редактиров

5. После вво
открытия р



Сообщения

6. Введите содержание SMS в редакторе SMS и

было отправлено, можно
овторно. Если не удается
осле нескольких попыток,
ьность номера SMS-центра. 

нии SMS, по определенным
имер, входящий вызов,
ятора), придется закрыть
ания SMS до отправки или
щения; отредактированное
атически сохраняется. При
рытии редактора SMS
тображено на экране. 

Добавить Откройте список значков,
ыберите значок и вставьте его
 текст SMS. 
 этом меню можно Добавить,
ставить, Изменить,
далить ваше SMS, которому
ожно присвоить категорию
ользовательский", "Экстренный
лучай" "Информация",
опросы", "Встреча" и
риветствия". Здесь можно
ставить свое SMS в месте курсора. 
30

нажмите , или L Параметры для
выполнения следующих операций: 

Если SMS не 
отправить его п
отправить SMS п
проверьте правил

При редактирова
причинам (напр
разрядка аккумул
экран редактиров
сохранения сооб
сообщение автом
следующем отк
сообщение будет о

Отправить 
сейчас

Отправка SMS, не сохраняя его
в ящике "Отправленные". В
случае успешной отправки
SMS на экране появится
предыдущее меню; если
сообщение не отправлено,
снова появится экран
редактирования сообщения.

Отправить 
и сохранить

Отправить и сохранить SMS.
В случае успешной отправки
SMS оно будет сохранено в
папке "Отправленные" и на
экране появится предыдущее
меню; если сообщение не
отправлено, снова появится
экран редактирования
сообщения.

Сохранить Сохранение SMS.

Сохранить 
в качестве 
пользова-
тельского

Сохранение SMS в качестве
пользовательского для
будущего использования. 

значок в
в

Вставить 
определенное 
SMS

В
В
У
м
"П
с
"В
"П
в
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Номер отправителя
автоматически используется в
качестве номера адресата, и
включается редактор SMS.
Введите ваш ответ и отправьте
сообщение.
При выборе опции
Переадресовать содержание
выбранного сообщения появится
в редакторе SMS. Можно
отредактировать сообщение
перед отправкой. 
Удаление сообщения из ящика
"Входящие".
Извлечь номер отправителя из
сообщения и позвонить
адресату
Если номер отправителя не
сохранен в телефонной книге,
появится этот параметр. Нужно
ввести имя и выбрать
местоположение для записи
номера (телефонная книга SIM-
карты или телефона).
Сообщения

Входящие
В ящике "Входящие" хранятся полученные SMS. 
1. В режиме ожидания нажмите , для входа в

главное меню.
2. Выберите Сообщения > SMS >

Входящие и нажмите ,.
3. Если в ящике "Входящие" есть сообщения,

они будут отображены на экране в порядке
получения (последнее из присланных �
вверху списка).

4. Нажмите +/- для выбора сообщения. При
выборе сообщения его содержание
отображается на экране. 

5. Нажмите L Параметры и выберите
Удалить или Удалить все. При выборе
опции Удалить выбранное сообщение
удаляется; при выборе Удалить все
удаляются все сообщения в ящике
"Входящие". 

6. Выберите сообщение в ящике "Входящие" и
нажмите , для открытия следующего экрана,
причем отображаются подробности
сообщения. Нажмите L Параметры для
выполнения следующих операций:

Ответить

Переадре-
совать

Удалить

Набор

Сохранить 
номер



Сообщения

4. Нажмите +/- для выбора сообщения. При
щения его содержание
 экране.
 Параметры и выберите
 Удалить все. При выборе
ранное сообщение удаляется;
алить все все сообщения в
ие" удаляются. 
ение в ящике "Исходящие" и
открытия следующего экрана,
тся детали. При нажатии L
ожно выполнить следующие

Сохранить Если сообщение содержит

Отправка SMS получателю. 

При выборе опции
Переадресовать
содержание выбранного
сообщения появится в
редакторе SMS. Можно
отредактировать сообщение
перед отправкой. 

Удаление сообщения из
ящика "Исходящие".
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Исходящие
Исходящие позволяет сохранять отправленные
и выбранные для сохранения сообщения. 
1. В режиме ожидания нажмите , для входа в

главное меню.
2. Выберите Сообщения > SMS >

Исходящие и нажмите ,.
3. Если в ящике "Исходящие" есть сообщения,

они будут перечислены на экране. 

выборе сооб
отображается на

5. Нажмите L
Удалить или
Удалить выб
при выборе Уд
ящике "Исходящ

6. Выберите сообщ
нажмите , для 
где отображаю
Параметры м
операции:

номер из 
текста

строку из 5 или более номеров,
появится этот параметр. При
выборе этого меню на экране
появятся строки номеров с 5 или
более цифрами (максимум � 10
цифр). Нажмите +/- для выбора
строки номера, затем нажмите
L Параметры и выберите
Сохранить. Экран вернется к
списку строк номеров после
сохранения. 

Перемес-
тить в 
телефон

Если SMS сохранено на SIM-
карте, появится этот параметр. Отправить 

сейчас
Переадресовать

Удалить
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ного центра
жно сохранить и отредактировать
ого центра SMS вашей сети. Если
го центра не указан, вы не сможете
.
вия
брать длительность хранения
сервисном центре. Доступные
асов, 1 день, 1 неделя и
 умолчанию). Нажмите < / > для
я. 

Отправка SMS получателю. 

ать При выборе опции
Переадресовать
содержание выбранного
сообщения появится в
редакторе SMS. Можно
отредактировать сообщение
перед отправкой. 

Удаление сообщения из
ящика "Неотправленные
сообщения".
Сообщения

Неотправленные сообщения
В ящике "Неотправленные сообщения"
сохраняются неотправленные сообщения или
сообщения, сохраненные после редактирования. 
1. В режиме ожидания нажмите , для входа в

главное меню.
2. Выберите Сообщения > SMS >

Неотправленные сообщения и нажмите ,.
3. Если в ящике "Неотправленные сообщения"

есть сообщения, они будут отображены на
экране.

4. Нажмите +/- для выбора сообщения. При
выборе сообщения его содержание
отображается на экране.

5. Нажмите L Параметры и выберите
Удалить или Удалить все. При выборе
Удалить выбранное сообщение удаляется; при
выборе Удалить все все сообщения в ящике
"Неотправленные сообщения" удаляются. 

6. Выберите сообщение в ящике
"Неотправленные сообщения" и нажмите ,
для открытия следующего экрана, где
отображаются детали. При нажатии L
Параметры можно выполнить следующие
операции:

Настройки
Номер сервис
В этом меню мо
номер сервисн
номер сервисно
отправлять SMS
Период дейст
Позволяет вы
сообщений в 
опции: 12 ч
Максимум (по
выбора значени

Отправить 
сейчас
Переадресов

Удалить



Сообщения

Этот параметр полезен, когда получатель не Выбрать память
дпочтительное местоположение
ний: SIM-карта (по умолчанию)
елефон.
ское SMS
льно установить до 10 часто
щений. В этом меню можно
лять, изменять и удалять
 сообщения. 
дания нажмите , для входа в

общения >  SMS >
ьское SMS и нажмите ,.
и - для выбора сообщения и
 открытия следующего экрана,
овать сообщение. 
ля сохранения или нажмите
ть/Выйти, чтобы удалить
и вернуться в предыдущее

ять общее количество SMS,
устимое количество SMS, а
количество использованной

 меню можно проверять
аждом ящике сообщений. 
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подключен к сети и не может получать сообщения
немедленно. 

Эта функция зависит от тарифного плана. 
Отчет состояния
Можно выбрать L Вкл. или Выкл. Этот
параметр позволяет устанавливать, нужно ли
уведомлять вас о состоянии отправки сообщений:
успешно отправлено получателю или не
отправлено. 
Эта функция зависит от тарифного плана.
Путь ответа
Можно выбрать L Вкл. или Выкл. Если
выбрано положение Вкл., а получатель выбрал
Ответить, сообщение отправляется,
используя ваш сервисный центр, а не сервисный
центр получателя. 

Эта функция зависит от тарифного плана.
Подпись
Можно выбрать L Вкл. или Выкл. (по
умолчанию -  Выкл.). Если выбрано положение
Вкл., подпись добавляется в конце сообщения
перед его отправкой получателю. 

Если SMS становится слишком длинным после
добавления подписи, она игнорируется. 

Можно выбрать пре
для хранения сообще
или Мобильный т
Пользователь
Можно предварите
используемых сооб
отправлять, добав
предустановленные
1. В режиме ожи

главное меню.
2. Выберите Со

Пользовател
3. Нажмите + ил

нажмите , для
чтобы редактир

4. Нажмите , д
R Очисти
сообщение ил
меню. 

Емкость
Позволяет провер
максимальное доп
также процентное 
памяти. В этом
количество SMS в к
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зоне действия сети. Если эта услуга
 предоставит вам номера канала

вить прием широковещательных
оложение Вкл. или Выкл. При
л. вы не будете получать
льные сообщения, даже если вы
тветствующие номера каналов. 
учения широковещательного
о содержание отображается на
вы не нажмете R Выйти.
льные сообщения не сохраняются
елефоне или на SIM-карте. После
а сообщения вы не сможете читать

аметр установлен в положение
ожидания вашего телефона

ть новые номера каналов в список
также добавить новые типы
льных сообщений, которые можно
 это строка номера, содержащая не
Сообщения

Голосовая почта
Можно переадресовать вызовы в ящик
голосовой почты (телефонный номер для
абонентов, чтобы оставить сообщение) с
помощью функции Переадресация вызова. 
Вызов голосовой почты
При получении голосового сообщения телефон
отправит вам уведомление. Затем можно вызвать
номер ящика голосовой почты для извлечения
этого сообщения. 
В режиме ожидания длительно нажмите 1 для
вызова ящика голосовой почты. Если номер не
указан, появится подсказка с указанием ввести его. 
Номер голосовой почты
Как правило, можно получить два набора
номеров от вашего провайдера: 
� номер для абонентов, чтобы они могли
оставить сообщение (этот номер может также
использоваться для "Переадресации вызовов")

� номер для извлечения голосовых сообщений
Широковещательные SMS
Это услуга сети, позволяющая получать текстовые
сообщения различного содержания, такие как
новости, дорожная информация и т.д. Эти
сообщения рассылаются сетью абонентам в

определенной 
доступна, сеть
вещания. 
Прием
Можно устано
сообщений в п
выборе Вык
широковещате
установили соо
После пол
сообщения ег
экране, пока 
Широковещате
в мобильном т
закрытия экран
его снова. 

Если этот пар
Вкл., время 
сокращается. 
Темы
Можно добави
"Темы", а 
широковещате
получать. Код -
более 3 цифр. 



Сообщения

MMS (зависит от сети) Новое MMS
дания нажмите , для входа в

бщения > MMS > Новый и
 открытия редактора MMS. 
сор наводится на поле
Введите телефонный номер
кстовом окошке справа после
ель или нажмите , для
онная книга, чтобы открыть
нной книги. 
для выбора получателя из
нной книги и нажмите ,,

 или отменить выбор.
получателя нажмите - для
я темы. Тема не должна
имволов. 
ли L Параметры для
я MMS. Доступны следующие
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Телефон позволяет отправлять и получать
мультимедийные сообщения, известные как MMS,
содержащие тексты, картинки, аудио- и
видеоклипы. MMS может состоять из одного или
нескольких слайдов. Независимо от того, куда вы
отправляете сообщение - адрес электронной
почты или другой мобильный телефон, - MMS
воспроизводится в виде слайд-шоу.
Телефон может получить до 50 MMS (максимум
100 Кб). По достижении этого количества на
экране появится предупредительный значок MMS.
Нужно удалить некоторые старые MMS, чтобы
получать новые. 
1. В режиме ожидания нажмите , для входа в

главное меню.
2. Выберите Сообщения > МMS и нажмите ,.

Перед отправкой MMS нужно ввести
правильный номер MMS-центра и проверить
правильность настройки сетевого профиля
MMS. Эту информацию можно получить у
вашего оператора. 

1. В режиме ожи
главное меню.

2. Выберите Соо
нажмите , для

3. Сначала кур
Получатель. 
получателя в те
поля Получат
выбора Телеф
список телефо

4. Нажмите +/- 
списка телефо
чтобы выбрать

5. После ввода 
открытия пол
превышать 26 с

6. Нажмите , и
редактировани
опции: 
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Откройте список картинок для
выбора и добавления картинок
в MMS. Если в MMS есть
картинка, появится опция
Удалить картинку. 
Откройте папку аудио или MP3
для выбора звука, добавляемого
в MMS. Если в MMS есть звук,
появится опция Удалить
аудио.
Откройте папку видео для
выбора видеоклипа,
добавляемого в MMS. Если в
MMS есть видео, появится опция
Удалить видео.
Позволяет создать
многостраничное MMS.
Эта опция доступна, только
если MMS содержит более
одного слайда. Она позволяет
удалить выбранный слайд. 
Обеспечивает
предварительный просмотр
текущего MMS.
Сообщения

Предыдущая 
страница

Эта опция доступна при
наличии 2 или более страниц в
MMS. Это меню позволяет
просматривать предыдущую
страницу. 

Следующая 
страница

Эта опция доступна при
наличии 2 или более страниц в
MMS. Это меню позволяет
просматривать следующую
страницу. 

Отправить Отправка MMS. В случае
успешной отправки MMS не
сохраняется. Если сообщение
не отправлено, MMS
сохраняется в ящике
"Исходящие". 

Добавить 
текст/
Редактиро-
вать 
текст

Позволяет добавлять/удалять
текст MMS. Если текущее MMS
не содержит текст, появится
опция Добавить текст;
если в MMS есть текст, появится
опция Редактировать
текст.

Добавить 
картинку/
Удалить 
картинку

Добавить 
аудио/
Удалить 
аудио

Добавить 
видео/
Удалить 
видео

Добавить 
слайд
Удалить 
страницу

Предвари-
тельный 
просмотр



Сообщения

Значок слева MMS укажет, прочтено ли

ие и нажмите +/- для выбора
L Параметры для
щих операций:

CC: Добавьте получателя в список

осмотр выбранного MMS.

твет отправителю. Если
бранное MMS не было
очтено, появится эта опция. 

и выборе этого параметра
вет отправляется всем
лучателям, включая лица,
азанные в списке CC (если они
азаны). Если выбранное
MS не было прочтено,
явится эта опция. 

реадресация выбранного
MS. 

зов отправителя.

алите выбранное MMS.

алите все MMS из ящика
ходящие". 
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При наличии более одной страницы можно
нажать </> для просмотра различных страниц
MMS. В то же время строка заголовка вверху
экрана покажет текущую просматриваемую
страницу и общее количество страниц MMS. 
Входящие
Перечисляет все уведомления, отчеты отправки/
получения и отчет о прочтении. Можно читать
или удалять уведомления и отчеты, а также
просматривать, переадресовывать, отвечать на
MMS, отображать содержание MMS или удалять
MMS и т.д. 

сообщение. 
Откройте Входящ
MMS. Нажмите 
выполнения следую

СС. В этот список можно
добавить максимум 8
получателей. 

BCC Добавьте получателя в список
ВСС. В этот список можно
добавить максимум 8
получателей. 

Хроно-
метраж 
страницы

Установите временной
интервал между слайдами. 

Сведения о 
сообщении

Проверка информации о MMS,
такой как Тема, Получатель, CC,
BCC и Объект.

Просмотр Пр

Ответить О
вы
пр

Ответить 
на все

Пр
от
по
ук
ук
M
по

Переадре-
совать

Пе
M

Набор Вы

Удалить Уд

Удалить 
все

Уд
"В
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щие" содержит неотправленные

 из ящика "Исходящие" и нажмите
ры , чтобы выбрать: Просмотр,
Удалить и Удалить все. При
мотр последующие процедуры
иями ящика "Входящие". 
ные
тправленных MMS и сохраненных
й. 
S из ящика "Отправленные" и
Параметры, чтобы выбрать:
Отправить, Удалить и
е. При выборе Просмотр
процедуры схожи с операциями
ие".

созданных MMS и сохраненных,
ленных, а также MMS, которые
сохраняются, прежде чем вы
ить или отправить их при выходе
MS. 
 из ящика "Черновик" и нажмите
ры, чтобы выбрать: Просмотр,
Сообщения

1. После выбора MMS нажмите L
Просмотр или , для открытия следующего
экрана, чтобы прочитать MMS.

2. На экране появится основная информация о
MMS, такая как "Отправитель", "Тема" и т.д.

3. Нажмите L или , для открытия
следующего экрана, причем MMS
воспроизводится. Во время воспроизведения
MMS можно нажать R Стоп, чтобы
остановить воспроизведение, или дождаться
его окончания.

4. После нажатия R Стоп для остановки
воспроизведения можно нажать L
Параметры для открытия меню параметров,
чтобы выполнить следующие операции:
Воспроизвести, Перемотать,
Предыдущая страница, Следующая
страница, Сохранить изображение,
Сохранить аудио или Закрыть.

Не все из указанных выше параметров всегда
доступны. Например, Сохранить аудио
отображается, только если MMS содержит
звуковой объект, или когда MMS содержит
более одной страницы, появится Предыдущая
страница и Следующая страница.

Исходящие
Ящик "Исходя
MMS. 
Выберите MMS
L Парамет
Отправить, 
выборе Прос
схожи с операц
Отправлен
Перечисление о
перед отправко
Выберите MM
нажмите L 
Просмотр, 
Удалить вс
последующие 
ящика "Входящ
Черновик
Перечисление 
но не отправ
автоматически 
сможете сохран
из редактора M
Выберите MMS
L Парамет



Сообщения

Редактировать, Удалить, Удалить все. Можно установить этот
параметр в положение Вкл.
или Выкл. При выборе Вкл.
отправляется отчет,
уведомляющий вас о том, что
MMS было прочитано
получателем. 

Позволяет выбрать
длительность хранения MMS
в MMS-центре. Можно
выбрать в диапазоне от 12
часов до максимума. Этот
параметр полезен, когда
получатель не подключен к
сети и не может получать
MMS немедленно. 

Этот параметр позволяет
установить уровень
приоритета MMS. Можно
установить Низкий,
Средний или Высокий.

В этом меню можно установить
временную задержку между
каждым слайдом.
40

При выборе Просмотр последующие
процедуры схожи с операциями ящика
"Входящие".
Настройки
Меню Настройки позволяет установить MMS-
центр и выполнить индивидуальные настройки
MMS. Доступные параметры: 

Отправить и 
автоматичес-
ки сохранить

Выберите, нужно ли
автоматически сохранить
MMS при его отправке. 

MMS-центр Позволяет ввести или
изменить номер MMS-центра.

Сеть Позволяет выполнить серию
настроек сети, таких как тип
соединения, учетная запись
сети, шлюз, имя
пользователя, пароль, домен,
порт и т.д., чтобы вы могли
отправлять/получать MMS
должным образом. 

Читать 
отчет

Период 
действия

Приоритет

Хронометраж 
страницы
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 можно проверить количество
MS, использованную память и
странство в каждом ящике MMS-

 доступное пространство для
S может сокращаться из-за
гих документов, таких как
еоклипы, записи органайзера и
ниги.

 название доступного меню
M-карты, настроенной вашим
Услуги варьируются в

т STK-провайдера.
ржит серию услуг с добавленной
оступные услуги варьируются в
т оператора. За подробностями
к оператору. Телефоны,

ие STK, имеют дополнительное
ержание меню определяется SIM-
зя изменять. Параметры меню могут
ависимости от типа STK и могут
атором. 
Сообщения

Емкость
В этом меню
сохраненных M
доступное про
сообщений. 

Помните, что
хранения MM
наличия дру
картинки, вид
телефонной к

STK
Структура и
зависят от SI
оператором. 
зависимости о
Это меню соде
стоимостью. Д
зависимости о
обращайтесь 
поддерживающ
STK-меню. Сод
картой. Их нель
различаться в з
изменяться опер

Извлечение 
сообщения

В этом меню можно выбрать
Немедленный или
Отложенный режим
загрузки MMS-сообщений,
когда вы не подключены к
домашней сети.

Максимальный 
размер 
сообщения 
(Кб)

Установите максимальный
размер MMS-сообщения.
Размер по умолчанию - 100
Кб.
После установки
максимального размера вы не
сможете вставлять вложения,
больше указанного размера, а
также создавать или получать
MMS-сообщения, больше
этого размера. 
Если вы ранее создали и
сохранили MMS-сообщение,
больше указанного размера, при
следующем редактировании
MMS вы получите уведомление
о том, что сообщение слишком
большое и его нельзя
редактировать. 



Сообщения

Электронная почта
42

Телефон поддерживает Java Email. Вы можете
отправлять электронную почту, используя
телефон. 
Это меню позволяет составлять и отправлять
электронные письма. Функция �Электронная
почта� включается автоматически после открытия
меню. В случае успешного включения можно
выбрать учетную запись. Можно настроить
учетную запись с помощью меню Определение
учетных записей или выбрать из списка
учетных записей и установить ее в качестве
учетной записи электронной почты по
умолчанию. При открытии списка почтовых
ящиков можно просматривать следующие
разделы: Входящие, Черновик, Отправленные
элементы или выбрать L Меню для открытия
меню параметров, чтобы составлять или получать
электронные письма и т.д.
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лючить один из режимов или
 собственные настройки.
изменили текущие включенные
астройки, изменения вступают в
ленно. 
ть следующие настройки: 

удильника
рганайзера

ки
ш
ючения
улятора

 телефона

можно установить язык дисплея
а. 
ожидания нажмите , для входа в
ню.
Настройки > Настройки
а > Языки и нажмите ,.
 или - для выбора языка и нажмите
верждения.
Настройки телефона

6. Настройки телефона

Быстрые настройки
Быстрые настройки - это набор
предопределенных настроек, которые можно
быстро включить. После включения текущие
настройки будут перезаписаны. 
Мобильный телефон предварительно настроен с
шестью следующими режимами по умолчанию:
Обычный (по умолчанию), Тихо, Встреча, На
улице, Использование в машине и Полет.
Каждый режим имеет заводские настройки по
умолчанию. Можно менять настройки только для
режима Обычный. Остальные 5 режимов можно
только просматривать, но не менять. 
1. В режиме ожидания нажмите , для входа в

главное меню.
2. Выберите Настройки > Быстрые

настройки > Обычный >
Персонализация и нажмите ,.

3. В телефоне предварительно установлен
набор режимов по умолчанию.

4. Можно вк
выполнить

5. Если вы 
Быстрые н
силу немед

Можно измени
Тип сигнала
Тип сигнала б
Тип сигнала о
Тон SMS
Сигнал крыш
Сигнал клави
Сигнал подкл
Сигнал аккум

Настройки
Язык
В этом меню 
меню телефон
1. В режиме 

главное ме
2. Выберите 

телефон
3. Нажмите +

, для подт
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3. При входе в меню "Горячие" клавиши вы
 цифр, для которых можно
ыструю клавишу. Можно
виши 2 - 9 и четыре
 клавиши в качестве быстрых
гационные клавиши можно

для: длительного/
го нажатия). Если для
ределена быстрая клавиша, на
 надпись Пусто.
и - для выбора клавиши и
 L OK.
оявится список функций,
но выбрать для быстрого
мощью быстрой клавиши.
кцию, которую вы хотите
рой клавишей, и нажмите ,
 чтобы сохранить текущую

и можно использовать
име ожидания. Если
телефона ограничено,

 не работают. 
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Помните, что в некоторых приложениях и
меню изменения языка вступают в силу только
после выключения и включения телефона. 

Настройки часов
Можно установить дату и время. 
1. В режиме ожидания нажмите , для входа в

главное меню.
2. Выберите Настройки > Настройки

телефона > Дата и время и нажмите ,.
3. Нажмите + или - для перемещения к полям

даты и времени. 
4. После ввода даты и времени нажмите , или

L OK для принятия изменения. 
Быстрые клавиши
Можно установить быструю клавишу, например,
связать функцию с числовой или навигационной
клавишей. Можно также изменить или удалить
быструю клавишу.
1. В режиме ожидания нажмите , для входа в

главное меню. 
2. Выберите Настройки > Настройки

телефона > "Горячие" клавиши и
нажмите ,.

увидите список
установить б
установить кла
навигационные
клавиш (нави
установить 
кратковременно
клавиши не оп
экране появится

4. Нажмите + ил
нажмите , или

5. На экране п
который мож
доступа с по
Выберите фун
связать с быст
или L OK,
настройку.

Быстрые клавиш
только в реж
использование 
быстрые клавиши
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тройки по умолчанию быстрых

ыкл.
поддерживает функцию "Авто
жно включить этот параметр в
. или Выкл.
ожидания нажмите , для входа в
ню.
Настройки > Настройки

 > Авто вкл./выкл. и нажмите ,.

тр голосовой почты (нельзя
нить)
ильник
орт вкл./выкл.
анайзер
ькулятор
совая запись¬?

ьтр вызовов
дящие
Настройки телефона

Быстрые клавиши 0, 1, #, *
предустановлены, их нельзя изменять или
удалять.

Заводские нас
клавиш: 

Авто вкл./в
Ваш телефон 
вкл./выкл." Мо
положение Вкл
1. В режиме 

главное ме
2. Выберите 

телефона

0 Длительно нажмите для ввода "+"
(нельзя изменить).

* Для блокировки/разблокировки
клавиш MP3 на крышке телефона
(нельзя изменить).

# Для переключения между текущим
режимом и режимом "Встреча". Если
вы не находитесь в режиме "Встреча",
длительно нажмите эту клавишу для
переключения в режим "Встреча".
Если вы сейчас находитесь в режиме
"Встреча", длительно нажмите эту
клавишу, чтобы закрыть режим
"Встреча" и вернуться в режим
"Обычный". 

1 Цен
изме

2 Буд
3 ИК-п
4 Орг
5 Кал
6 Голо
7 Фил
8 Вхо
9 Java
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3. Выберите Автовключение > Вкл.,  курсор 1. В режиме ожидания нажмите , для входа в

стройки > Настройки
астройки безопасности >
 и нажмите ,.
 PIN-код и подтвердите.

 PIN-код и подтвердите.
PIN-код еще раз и подтвердите.
уведомление об успешном

-кода.
тройки по 

овить заводские настройки
анию. 

рана
я
ния
сплей экрана ожидания, такой
часы, Аналоговые часы,
а или Часовые пояса.
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будет расположен в поле Время
автовключения.

4. Выберите Автоотключение > Вкл.,
курсор будет наведен на поле Время
автоотключения.

5. Выберите Автовключение > Выкл. и
Автоотключение > Выкл. для
выключения этой функции.

6. Нажмите , для сохранения и выхода или
нажмите R Назад для выхода без
сохранения.

Настройки безопасности
PIN-код
Можно включить функцию PIN-кода в
положение Вкл. или Выкл. Если вы включили
эту функцию, нужно будет ввести PIN-код при
включении телефона. Без правильного PIN-кода
вы не сможете использовать функции,
требующие использования вашей SIM-карты. 
Нужно ввести PIN-код, чтобы установить эту
функцию в положение Вкл. или Выкл. 
Сменить PIN-код
Можно изменить PIN-код в этом меню. 

главное меню.
2. Выберите На

телефона > Н
Изменить PIN

3. Введите старый
4. Введите новый
5. Введите новый 

Вы получите 
изменении PIN

Заводские нас
умолчанию
Позволяет восстан
телефона по умолч

Настройки эк
Экран ожидани
Тип экрана ожида
Можно выбрать ди
как Цифровые 
Просмотр месяц
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ставка
ить цветную заставку на дисплее
елефона. Существует три типа
ок на выбор: 
меню Цветная заставка и
- для выбора цветной заставки.
 для подтверждения выбора этой
ставки. Выбранная цветная заставка
чена кругом справа.

ь между пятью уровнями яркости и
для выбора уровня яркости.
вень яркости немедленно вступит

 затем нажать , или L OK для
троек.

вить длительность подсветки: 10
д или 60 секунд. 
етствия
того меню включается текстовый
жно редактировать текстовые
тображаемые после включения
ри включении телефона.
длина текстовых сообщений - 40
в. 
Настройки телефона

Уменьшенный экран ожидания
Этот параметр доступен только в режиме дисплея
экрана ожидания "Цифровые часы". Выберите
Вкл., чтобы показать время или Выкл. для
отображения информации о времени, дате и неделе.
Фоновый рисунок
Можно установить обои экрана ожидания. Можно
выбрать между тремя типами обоев: (Эти обои
доступны только в режиме дисплея экрана
ожидания "Цифровые часы").

Если картинка обоев имеет формат gif,
телефон не сможет распознать картинку при
подключении по USB-кабелю. Вместо этого
появится картинка телефона по умолчанию.
Вы сможете просматривать вашу картинку
снова, когда отсоедините USB-кабель от
телефона.

Цветная за
Можно установ
мобильного т
цветных застав
1. Откройте 

нажмите +/
2. Нажмите ,

цветной за
будет поме

Яркость
Можно выбрат
нажать +/- 
Выбранный уро
в силу. Можно
сохранения нас
Подсветка
Можно устано
секунд, 30 секун
Текст прив
При выборе э
редактор. Мо
приветствия, о
анимации п
Максимальная 
английских бук

Встроенные
картинки

Предустановка статичной
фоновой картинки
телефона. 

Собственные
картинки

Картинки, полученные
или загруженные по MMS,
ИК, WAP или USB, а также
картинки, снятые камерой.
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Настройки звонка Звук уведомления
вук уведомления, тип сигнала

лючен персонализованный
заменен на тон сигнала по

 SMS
игнал SMS. 
./выкл.
удет ли телефон издавать
лючении или выключении.
тот параметр в положение
астройка по умолчанию -

нка
я громкости. Телефон также
стающую громкость звонка
значок будет отображаться
громкости звонка). После
звонка она применяется ко
 вызова. 
ильника
я громкости. Телефон также
стающую громкость звонка
48 На

Можно менять мелодию звонка по умолчанию
для входящих вызовов, выбрав новую мелодию из
списка. В телефонной книге имеется шесть групп
вызова. Каждой из этих групп можно назначить
различные мелодии звонка, чтобы вы знали, кто
звонит. 
1. В режиме ожидания нажмите , для входа в

главное меню.
2. Выберите Настройки > Настройки

звонка > Мелодия входящего звонка и
нажмите ,.

3. Нажмите , чтобы выбрать группу вызова,
которой вы хотите назначить мелодию звонка,
а затем выберите Стандартные звуки или
Свои звуки; будут отображены все доступные
мелодии звонка. 

4. Нажмите +/- для переключения между
группой вызова. типом звонка и списком
звонков. 

При просмотре списка звонков воспроизводится
выбранный звонок с определенной временной
задержкой и заданной громкостью. (Если звук
телефона выключен, мелодия будет
воспроизводиться на малой громкости).

Можно установить з
и его громкость.

Когда телефон вык
тон сигнала будет 
умолчанию. 

Звонок сигнала
Можно установить с
Сигнал при вкл
Можно выбрать, б
сигнал при его вк
Можно включить э
Вкл. или Выкл. Н
Выкл..
Громкость зво
Существует 3 уровн
поддерживает нара
(соответствующий 
вверху индикации 
выбора громкости 
всем звонкам группы
Громкость буд
Существует 3 уровн
поддерживает нара
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/- для выбора определенной сети
, или L Выбрать.
е появится сообщение PLMN
н, и выбранная сеть переместится
ка избранных сетей. Это значит,
ь наиболее предпочтительна. 

исок избранных сетей. Можно
з списка и нажать , или L
обы удалить сеть из списка
й. 

 или L OK для входа в меню.
начнет поиск доступных сетей.
й список сетей отображается на

сеть из списка и нажмите , или
вить, чтобы добавить сеть внизу
ранных сетей. 
твующие сети
 или L OK для входа в меню.

 появится список существующих
ерите сеть из списка и нажмите ,
обавить, чтобы добавить сеть
ка избранных сетей. 
Настройки телефона

(соответствующий значок будет отображаться
вверху индикации громкости звонка). После
выбора громкости звонка она применяется ко
всем группам будильника.

Соединение с сетью
Настройки сети
Название сети отображается на экране ожидания.
Если телефон не может определить название
сети, он будет показывать код страны и код
неизвестной сети.
Избранная сеть
Список избранных сетей сохраняется на SIM-
карте. Он определяет приоритет, согласно
которому телефон регистрирует доступные сети
во время автоматической регистрации. 
1. В режиме ожидания нажмите , для входа в

главное меню. 
2. Выберите Настройки > Возможность

соединения > Настройки сети >
Избранная сеть и нажмите ,.

Показать список
1. Нажмите , или L OK для открытия списка

избранных сетей.
2. Наиболее предпочтительная сеть

отображается вверху списка. 

3. Нажмите +
и нажмите 

4. На экран
перемеще
вверх спис
что эта сет

Удалить список
Отображает сп
выбрать сеть и
Удалить, чт
избранных сете
Доступные сети
1. Нажмите ,
2. Телефон 

Выбранны
экране. 

3. Выберите 
L Доба
списка изб

Добавить сущес
1. Нажмите ,
2. На экране

сетей. Выб
или L Д
внизу спис
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Добавить код сети запись. Можно также изменять настройки сетевой

сетевой учетной записи: 

мя учетной записи.

пособа доступа к WAP:
M или GPRS. Здесь можно

следующие настройки:

Подключение только через
GPRS.

Подключение только через
GSM.

ISDN (цифровой) или
аналоговый.
Введите телефонный номер
для набора. Телефон будет
вызывать этот номер
автоматически при выходе в
сеть. 
Имя пользователя для
входа на WAP-сервер. 
50 Н

1. Нажмите , или L OK для входа в меню.
2. Включится редактор, чтобы вы могли ввести

код страны и сети сотовой связи. 
3. После ввода кодов нажмите , или L ОК,

чтобы добавить сеть внизу списка избранных
сетей. 

Прикрепить GPRS
Этот параметр позволяет устанавливать режим
подключения GPRS: Всегда прикреплено или
Прикреплено во время сеанса PDP.
Зарегистрироваться снова
1. При выборе этого меню телефон начнет

поиск доступных сетей и на экране появится
их список. 

2. Нажмите + / - для выбора сети и нажмите ,
или L Зарегистрировать для начала
регистрации в выбранной сети. 
Если не удастся зарегистрироваться в
выбранной сети, телефон покажет сообщение
PLMN запрещен и автоматически
зарегистрируется в домашней сети. 

Сетевая учетная запись
Можно настроить до 5 сетевых учетных записей.
Можно включить и использовать одну учетную

учетной записи.
Настройки каждой 
Имя учетной записи
Чтобы установить и
Канал
Существует 2 с
традиционный GS
задать настройки:

Настройки GSM
Можно выполнить 

Только GPRS

Только GSM

Тип данных 
вызова
Телефонный 
номер

Имя 
пользователя
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тройства
й или получением данных на и с
ства оно должно быть правильно
тносительно вашего мобильного
едитесь, что соответствующие
аправлены друг на друга с
олее 50 см. Также проверьте, что
уча нет препятствий.
ных
ть данные по IrDA-порту с вашего
лефона, нужно сначала выбрать
элемент: для каждой категории
дия звонка и т.д.), затем в подменю
 параметр Отправить.
ефон найдет другое устройство с
с которым устанавливается связь,
ется автоматически. Сообщения
на экране, чтобы вы смогли
ессом.
найдет несколько IrDA-устройств,
вится список, чтобы вы могли
мите , для подтверждения и
нных данных.
Настройки телефона

Настройки GPRS
Можно выполнить следующие настройки:

ИК-порт
Мобильный телефон оснащен ИК-портом (также
называется - IrDA), позволяющим отправлять и
получать данные на и с других IrDA-совместимых
устройств по беспроводному каналу (напр.,
другой мобильный телефон, ПК или КПК,
принтер и т.д.). Можно использовать IrDA для
быстрой отправки картинки или голосовой
записи на мобильный телефон друга, или
получения картинок с его КПК.

Файлы, защищенные авторским правом,
нельзя отправлять. При подключении к ПК
убедитесь, что вы включили его ИК-порт.

Положение ус
Перед отправко
другого устрой
расположено о
телефона. Уб
IrDA-порты н
удалением не б
на пути IrDA-л
Отправка дан
Чтобы отправи
мобильного те
отправляемый 
(картинка, мело
можно открыть
Как только тел
IrDA-портом, 
отправка начн
отображаются 
следить за проц
Если телефон 
на экране поя
выбрать. Наж
отправки выбра

Пароль 
пользователя

Пароль для входа. 

Настройка
APN

Установите имя точки
доступа.

Имя
пользователя

Имя пользователя для
входа на WAP-сервер. 

Пароль
пользователя

Пароль для входа. 
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елефона в качестве 

е использовать мобильный
 модема. Включите функцию
о IrDA и соедините ее с ПК
 или КПК сможет обнаружить
ем, и вы сможете начать его
пример, установить dial-up-
р должен предоставляться
), выполнить синхронизацию
уется установка инструмента

ройство USB
умулятор телефона через USB-
 что ваш телефон включен,
 зарядку аккумулятора. Если
е подключен к компьютеру,
дключите его снова перед
ункции.

ображение подробностей о
лученных данных
спроизведение музыки или
бражение картинки). 

алите полученные данные,
мите , для подтверждения
ления.
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Отправка отменяется, если телефон не может
обнаружить другое устройство за
определенное время, если ИК-связь прервана
или вы отменили процесс.
Получить данные
Включить IrDA
Для получения данных выберите ИК-порт >
Получить. Затем мобильный телефон готов к
получению элемента и ожидает его отправки с
другого IrDA-устройства. При отправке данных
сообщения отображаются на экране и позволяют
следить за процессом. 

Отправка отменяется, если телефон не может
обнаружить другое устройство за
определенное время, если ИК-связь прервана,
размер отправляемого файла слишком велик
для телефона или вы отменили процесс. 
Сохранение полученных данных
Нажмите , для ввода следующих параметров:

Использование т
модема
Вы также может
телефон в качестве
передачи данных п
или КПК. Ваш ПК
внешний IrDA-мод
использование. На
соединение (номе
вашим оператором
данных с ПК (треб
ПК) и т.д.
Зарядное уст
Можно заряжать акк
кабель. Проверьте,
прежде чем начать
кабель данных уж
отсоедините и по
включением этой ф

Сохранить Полученные данные сохраняются
с использованием имени файла
по умолчанию. Можно
переименовать файл данных с
помощью соответствующего
параметра меню.

Просмотр От
по
(во
ото

Отменить Уд
наж
уда
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Настройки телефона

Инструменты ПК
В этом меню можно выбрать Вкл./Выкл. (по
умолчанию) для включения/выключения
функции "Инструменты ПК". При выборе
Вкл., можно использовать внутреннюю память
телефона в качестве массовой памяти и
включить функцию инструментов ПК.
Убедитесь, что вы установили USB-драйвер,
прежде чем использовать эти функции. Если вы
не установили USB-драйвер заранее, вы увидите
сообщение "Перезагрузите мобильный
телефон, чтобы включить эту
функцию" после окончания установки. При
выборе Выкл. внутренняя память телефона
может по-прежнему использоваться в качестве
массовой памяти, но вы не сможете
использовать функцию "Инструменты ПК".

Если телефон подключен по USB-кабелю,
вибрационный сигнал не работает.



Настройки вызова

1. Откройте список вызовов и выберите
ер из списка. Кратковременно
вызова номера.
 L OK для просмотра
о времени выбранного
мера. Нажмите клавишу +
ехода к предыдущей или
и.
раметры для выполнения
аций: 

вызова абонента можно
ать Набор или Набор в
име гарнитуры.

ойте редактор SMS и
авьте сообщение на
анный телефонный номер. 

оется экран
варительного набора.
ранный номер телефона
ражается на экране. Можно
дактировать номер и нажать
 для набора номера или
ть L Параметры, чтобы
ать номер, отправить SMS
сохранить номер. 
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7 � Настройки вызова

Существует семь разделов в меню "Вызовы", включая
Исходящие вызовы, Принятые вызовы,
Пропущенные вызовы, Удалить, Настройки
вызовов, Счетчики вызовов и Фильтр
вызовов для управления стоимостью вызовов.

Списки вызовов
В этом меню содержится список вызовов,
включающий в себя записи исходящих,
пропущенных и принятых вызовов. 
Списки содержат: Пропущенные вызовы,
Принятые вызовы и Исходящие вызовы.
Выберите тип вызова для отображения записей
этого типа. Списки Пропущенных, Принятых и
Исходящих вызовов сортируются в
хронологическом порядке, начиная с последних
вызовов (отображаются вверху списка). 

Телефон может записать до 20 различных
телефонных номеров для каждого типа вызова.
Каждый номер может записать информацию о
времени и дате 5 последних вызовов. 

телефонный ном
нажмите ( для 

2. Нажмите , или
подробностей 
телефонного но
или - для пер
следующей запис

3. Нажмите LПа
следующих опер

Набор Для 
выбр
реж

Отправить 
SMS

Откр
отпр
выбр

Редактиро-
вать номер 
перед 
набором

Откр
пред
Выб
отоб
отре
(
нажа
набр
или 
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о
входящие вызовы переадресуются
ый телефонный номер, когда

твета
входящие вызовы переадресуются
ый телефонный номер, когда
ечает на звонки.
тупен
переадресуются входящие вызовы
ый телефонный номер, когда сеть
ниться до вашего телефона.

 меню отображаются 4 указанные
а переадресации в виде списка.
метр и подтвердите ваш выбор.
авит запрос в сеть и отменит
дресации вызова. 

жно проверять текущее состояние
ереадресации. 

Софт-значок переадресации
ражается на экране, если вы
функцию.
Настройки вызова

Настройки вызова
Переадресация вызовов 
(в зависимости от сети)
Можно переадресовывать все входящие вызовы на
другой телефонный номер (или ящик голосовой
почты), если вы не можете ответить в данный
момент. В этом меню можно установить
параметры переадресации. Эта функция зависит
от сети. 

Безусловная
Параметр безусловной переадресации вызовов
переадресует все вызовы сети на определенный
телефонный номер.

Если занят
В этом случае 
на определенн
телефон занят.
Если нет о
В этом случае 
на определенн
телефон не отв
Если недос
В этом случае 
на определенн
не может дозво
Отменить
При входе в это
выше параметр
Выберите пара
Телефон отпр
параметр переа
Состояние
В этом меню мо
4 параметров п

Примечание: 
вызовов отоб
включили эту 

Отправить 
телефон-
ный номер

Откройте редактор SMS и
отправьте телефонный номер
другому лицу по SMS. 

Удалить Удалите выбранный номер.

Проверить 
номер

Проверьте выбранный номер

Сохранить Сохраните выбранный номер. 



Настройки вызова

Ожидание вызова (в зависимости Установка быстрого вызова 
Можно выбрать, нужно ли
использовать минутное
напоминание, т.е. будет ли
телефон издавать сигнал на
40-й/50-й/55-й секунде
каждой минуты разговора.
При установке этого
параметра в положение
Вкл., можно нажать
любую клавишу для ответа
на вызов, кроме красной
клавиши.
Можно установить этот
параметр в положение Вкл.
или Выкл. В положении
Вкл., если вызываемый
абонент занят, телефон
автоматически начнет
повторный набор номера.
Во время повторного набора
предупреждение на экран не
выводится.
56

от сети)
GSM-вызов После включения ожидания

вызова телефон будет
отображать экран ожидания
вызова при получении второго
входящего вызова. Можно
выбрать: отвечать на второй
входящий вызов или нет. Если
вы отключите эту функцию,
телефон не будет предупреждать
о втором входящем вызове во
время разговора. Вызывающий
абонент будет слышать сигнал
"занято". Можно установить этот
параметр в положение Вкл. или
Выкл., или проверить его
Состояние.

GPRS-
вызов

Если вы подключены с
использованием GPRS, это меню
определяет, издает телефон
сигнал о поступлении второго
входящего вызова или нет.
Можно выбрать Вкл. или Выкл..

Минутное 
напоминание

Ответ любой 
клавишей

Автомат. 
повторный 
набор
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Выполняются только
местные вызовы.

се После включения этой
функции запрещаются все
входящие вызовы.
После включения этой
функции запрещаются все
входящие вызовы в
роуминге.
Требуется пароль запрета
вызовов, чтобы установить
эту функцию в положение
Вкл. Если пароль верен,
телефон отправит запрос
оператору для включения
этой функции. 
Параметры в меню "Отмена
запрета" совпадают с
указанными выше.
Если включена эта функция,
нужно будет ввести пароль
запрета, чтобы отключить ее.
Если пароль верен, телефон
отправит запрос оператору
для выключения этой
функции. 
Настройки вызова

Запрет вызовов
В этом меню можно ограничивать исходящие и
входящие вызовы телефона. Эта функция требует
ввода пароля запрета вызовов, предоставляемого
вашим оператором. Пароль передается оператору
для проверки. 

Автоответ 
трубки

Можно установить этот
параметр в положение Вкл.
или Выкл. В положении
Вкл. телефон автоматически
ответит на входящий вызов
через 5 секунд.

Отправить ID
(Зависит от сети)

Можно выбрать, нужно ли
отправлять номер вашего
телефона вызывающему
абоненту. Можно также
проверить состояние этого
параметра: Вкл. или Выкл.

Запретить все 
исходящие 
вызовы

После включения этой
функции запрещаются все
вызовы.

Запретить 
международные 
вызовы

После включения этой
функции запрещаются
международные вызовы.

Только 
местные 
вызовы
Запретить в
входящие 
вызовы
Входящий 
роуминг

Отмена 
запрета



Настройки вызова

Выкл. или выполнить проверку Состояния.
ки состояния позволяет
ие ожидания вызова ваших

исит от тарифного плана.
сти у вашего оператора. 

ны с использованием GPRS,
ет, издает телефон сигнал о
го входящего вызова или нет.
л. или Выкл.
оминание
лительностью вызова можно
еню, чтобы выбрать, будет ли
игнал о длительности вызова
 будет слышать этот сигнал).
брать промежуток времени
о, 40с, 50с, 55с.
 клавишей
этот параметр в положение
 умолчанию - "Выкл."). После
ункции, если есть входящий
ть любую клавишу для ответа
 и R, т.к. они используются
овов. 

Состояние Параметры в меню
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Изменение кода
Позволяет проверить пароль запрета вызовов. 
Ожидание вызова
Функции ожидания вызова варьируются в
зависимости от вашей сети. (GSM или GPRS). 
GSM
Позволяет установить ожидание вызова в
положение Вкл. или Выкл.
После включения ожидания вызова телефон
будет отображать экран ожидания вызова, и
издавать сигнал при получении второго
входящего вызова. Можно выбрать: отвечать на
второй входящий вызов или нет. Если вы
отключите эту функцию, телефон не будет давать
сигнал о втором входящем вызове. Вызывающий
абонент будет слышать сигнал "занято". Можно
установить этот параметр в положение Вкл.,

Параметр провер
проверять состоян
GSM-вызовов. 

Эта функция зав
Узнайте подробно

GPRS 
Если вы подключе
это меню определя
поступлении второ
Можно выбрать Вк
Минутное нап
Для управления д
использовать это м
телефон издавать с
(другая сторона не
Можно также вы
сигнала: Выключен
Ответ любой
Можно включить 
Вкл. или Выкл. (по
включения этой ф
вызов, можно нажа
на вызов, кроме )
для отклонения выз

"Состояние" совпадают с
указанными выше.
Выберите параметр, который
нужно проверить. Телефон
отправит оператору запрос
на проверку состояния.
Ответ оператора появится на
экране.
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крыта
 Вкл. можно просто открыть
на для ответа на вызов. Телефон
 завершении вызова. 
ь ID (зависит от сети)
рать, отправлять номер вашего
ываемому абоненту или нет.
 проверить состояние этого
. или Выкл. 
 можно выбрать: Вкл., Выкл.,

ыкл. или Вкл. - отправка номера
лефона вызываемому абоненту
лючена или включена. Если
 параметр не поддерживается
экране появится сообщение "Не
ается сетью".

вызовов
жно отображать последний вызов,
ер вызовов, автоматическую
 стоимости вызовов, устанавливать
ности вызова и дисплей стоимости
Настройки вызова

Автомат. повторный набор
Можно включить этот параметр в положение
Вкл.или Выкл. В положении Вкл. и если
вызываемый абонент занят, телефон
автоматически начнет повторный набор номера.
Промежуток времени повторного набора: первая
попытка - через 0 секунд, вторая - через 5, с
третьей по пятую - через 1 минуту, с шестой по
десятую - через 3 минуты. После седьмой
попытки повторного набора телефон прекратит
дозваниваться. При начале повторного набора
номера раздается сигнал. Если соединение
установлено, раздастся специальный сигнал. 
При наличии входящего вызова повторный набор
остановится автоматически. 

Промежуток времени повторного набора
увеличивается после каждой попытки
повторного набора. 

Автоответ
Позволяет установить функцию Автоответ в
положение Вкл. или Выкл. В положении Вкл.
телефон автоматически примет вызов через 10
секунд. 

Крышка от
В положении
крышку телефо
издаст сигнал о
Отправит
Позволяет выб
телефона выз
Можно также
параметра: Вкл
В этом меню
Состояние.
1. Выберите В

вашего те
будет вык
выбранный
сетью, на 
поддержив

Счетчики 
В этом меню мо
общий тайм
информацию о
сигнал длитель
вызова. 



Настройки вызова

При выключении телефона информация о Показать стоимость:
отображает стоимость вызова.
Сбросить таймер: сброс
таймера вызовов. Для этой
настройки требуется код
PIN2.
Показать баланс:
отображает текущий баланс
вызова (в зависимости от
настройки в меню "Лимит
вызовов" и "Стоимость
вызовов").
Показать лимит:
отображает лимит
стоимости вызова.
Отменить лимит:
отмена лимита стоимости
вызова. Требуется код PIN2. 
Установить лимит:
позволяет установить
лимит стоимости вызова.
Требуется код PIN2.
60

последнем вызове сохраняется. 

Последний 
вызов

Отображает длительность
последнего вызова.

Последний 
GPRS-вызов

Отображает объем переданных
данных при последнем GPRS-
соединении.

Таймер 
вызовов

Отображает общую
длительность входящих и
исходящих вызовов. Можно
сбросить значение таймера.

Показать 
стоимость

Можно выбрать Показ
стоимости вкл. или Показ
стоимости выкл. (по
умолчанию) для отображения
на экране информации о
стоимости текущего вызова.
Для этой настройки требуется
код PIN2. 

Общая
стоимость (в
зависимости
от SIM)

�

�

�

�

�

�
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иск позволяет просматривать
к. Можно нажать + / - для
ного номера в черном списке,
ь L Параметры для
едующих операций: 

ок
 такой же, как и в "Черном списке".

Операция
Откройте редактор телефонных
номеров, введите новый номер и
сохраните его в черном списке. 

Откройте список телефонной
книги и выберите номер для
сохранения в черном списке. 

Откройте редактор телефонных
номеров для редактирования
выбранного номера в черном
списке. 

Удалите выбранный номер в
черном списке. 
Настройки вызова

Фильтр вызовов
Функция фильтра вызовов обеспечивает простой и
быстрый способ, позволяющий избежать
злонамеренных вызовов. Черный список
содержит список телефонных номеров, вызовы с
которых вы не хотите принимать (максимум 30), а
Белый список содержит список телефонных
номеров (максимум 30), чьи вызовы вы хотите
принимать. Все остальные вызовы будут
отклоняться.
Черный список
Позволяет добавлять, проверять состояние,
изменять и удалять черный список. Доступны 2
параметра: Добавить новый номер и Поиск.
При выборе Добавить новый номер можно
выполнить следующие операции: 

Параметр По
черный списо
выбора отдель
затем нажат
выполнения сл

Белый спис
Способ работы

Тариф 
вызовов

Позволяет редактировать
стоимости единицы. Требуется
код PIN2. 

Телефон будет определять
длительность вызова на
основании лимита его
стоимости согласно стоимости
единицы. 

Параметр
Новый
номер

Контакты

Редакти-
ровать 

Удалить



Настройки вызова

Настройки фильтра вызовов
62

Можно включить "Черный список", "Белый
список" или отключить фильтр вызовов
(взаимоисключающие опции).

Если вы включили "Черный список"/"Белый
список", значок "отклонить"/"принять"
будет отображаться на экране ожидания. 

Включить 
черный
список

Телефон будет автоматически
отклонять вызовы из Черного
списка.

Включить 
белый
список

Телефон будет принимать только
вызовы из Белого списка и
отклонять все остальные.

Закрыть
фильтр

Отключение фильтрации вызовов.
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Мои файлы > Фото и нажмите
а в меню Фото.
Параметры для выполнения

 операций:
Описание
Фотографии отображаются в
виде решетки. В то же время
параметр сменится на
Смотреть список.
Выполненные настройки будут
сохранены, пока вы не
измените их на Смотреть
список в следующий раз.

- Откройте фотобраузер для
просмотра картинок в
полноэкранном режиме.
Удалите выбранную
фотографию. Нужно будет
снова подтвердить удаление. 
Удалить все файлы в папке
фотографий. 
Переименуйте выбранную
фотографию. 
Мои файлы

8. Мои файлы

В этом меню можно хранить файлы в различных
папках для более эффективного управления
файлами. Кроме того, можно получить
информацию касательно телефона, такую как
количество файлов, использованная память,
процентное количество использованной памяти с
помощью меню Емкость. 

Предустановленные картинки и мелодии
звонка этого телефона защищены авторским
правом. Нельзя удалять, переименовывать,
переадресовывать и загружать их. Папки, в
которых хранятся эти встроенные картинки и
мелодии звонка, недоступны пользователю.
Во время поиска в телефоне с помощью
инструментов ПК просмотр папок
невозможен. 

Фото
При входе в это меню фотографии, снятые
камерой телефона, а также загруженные по MMS,
WAP, ИК или USB, отображаются в списке. 

1. Выберите 
, для вход

2. Нажмите L
следующих

Параметры
Вид решетки

Предваритель
ный просмотр

Удалить

Удалить все

Переименова
ть



Мои файлы

тинки в режиме просмотра
а нажмите , или L

затем выберите
й просмотр для открытия
нок, чтобы просмотреть
у. 
> для просмотра предыдущей/
и.

Слайд-шоу При выборе этого параметра Сохранить в Измените размер выбранной
фотографии на 128*160 и
сохраните в качестве новой
фотографии. Это не
повлияет на оригинальный
размер фотографии. 
Отображение подробной
информации о выбранной
фотографии, такой как имя
файла, размер, формат и
ячейка хранения. 
Можно выбрать способ
отправки выбранной
фотографии: Отправить
по MMS или Oтправить
через ИК-порт.
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Фотобраузер
После выбора кар
сетки или списк
Параметры, 
Предварительны
просмотра карти
выбранную картинк
Нажмите + / - / < / 
следующей картинк

дисплей покажет в
полноэкранном режиме
фотографии в виде слайд-
шоу с интервалом 4 секунды.
Нажмите любую клавишу для
закрытия режима слайд-шоу. 

Установить
в качестве 
фото-
картинки

Этот параметр доступен только
при размере выбранной
фотографии 128 * 160 или
меньше. Если вы выбрали этот
параметр, будет отображен
список телефонной книги.
После выбора контакта из
телефонной книги нажмите ,
или L OK для связи
картинки с выбранным
контактом. 

Отправить
как фоновый 
рисунок

Если выбранная фотография
имеет размер 128*160 или
меньше, она отображается в
качестве фонового рисунка
оригинального размера. При
размере более 128*160, ее
размер меняется на 128*160.

размере MMS

Подробности

Отправить
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Удаление выбранной
картинки. Нужно будет
подтвердить удаление.
Переименование выбранной
картинки.
Отображение картинок в виде
слайд-шоу с интервалом 4
секунды. Нажмите любую
клавишу для закрытия режима
слайд-шоу. 
Этот параметр доступен только
при размере выбранной
фотографии 128 * 160 или
меньше. Если вы выбрали этот
параметр, будет отображен
список телефонной книги.
После выбора контакта из
телефонной книги нажмите ,
или L OK для связи картинки
с выбранным контактом. 
Мои файлы

Нажмите , или L Параметры для доступа к
меню параметров, в котором можно выполнить
следующие операции: 
Параметры Описание
Увеличение Можно выбрать Увеличить,

Уменьшить, Оптимально
или Фактический размер из
подменю. Можно нажать + / - /
< / > для перемещения вида
картинки, если она не
умещается в экран после
выбора увеличения или
фактического размера. 

Этот параметр недоступен
для Gif-файлов.

Можно также выбрать
Увеличить, Уменьшить,
Оптимально или
Фактический размер с
помощью клавиатуры: 2
чтобы Увеличить, 3 чтобы
Уменьшить, 4 для выбора
режима Оптимально, 5 для
выбора режима Фактический
размер.

Удалить

Переимено-
вать
Слайд-шоу

Установить 
в качестве 
фото-
картинки



Мои файлы

Отправить Если выбранная фотография Параметры Описание
Откройте видеоплеер для
воспроизведения
выбранного видеоклипа.
Можно также нажать , для
воспроизведения видео.
Удалите выбранный
видеоклип. Нужно будет
подтвердить удаление. 
Удалите все файлы в папке
видеоклипов.
Переименуйте выбранный
видеоклип. 
Отображение подробной
информации о выбранном
видеоклипе, такой как имя
файла, размер, формат и
ячейка хранения. 
Можно выбрать способ
отправки выбранного
видеоклипа: Отправить
по MMS или Отправить
по ИК-порт.
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Видео
При входе в это меню видеоклипы, снятые
камерой телефона, а также загруженные по MMS,
WAP, ИК или USB, отображаются в списке.
1. Выберите Мои файлы > Видео и нажмите

, для входа в меню Видео.
2. Нажмите LПараметры для выполнения

следующих операций:

как фоновый 
рисунок

имеет размер 128*160 или
меньше, она отображается в
качестве фонового рисунка
оригинального размера. При
размере более 128*160, ее
размер меняется на 128*160.

Отправить Можно выбрать способ
отправки выбранной картинки:
Отправить по MMS или
Отправить через ИК-порт.

Воспроизвести

Удалить

Удалить все

Переименовать

Подробности

Отправить
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ы отображаются на экране в виде
ая MP3-файлы, загруженные по
USB). Выберите  Мои файлы >
е , для открытия меню MP3 (см.
а стр. 23). 

 содержит 2 раздела:
ленные картинки и
 картинки. Картинки в меню
картинки - это изображения,
ные на заводе и защищенные
авом. Меню Собственные
ержит изображения, загруженные
 ИК-порт и USB.
Мои файлы > Картинки и
 для входа в меню Картинки.

Обычный/во весь экран,
переключение в режим
полноэкранного просмотра.

Стоп/Выйти
Мои файлы

Видеоклипы по умолчанию воспроизводятся не
во весь экран. Когда видеоклип не
воспроизводится в полноэкранном режиме,
вверху экрана будет воспроизводиться
видеоизображение, а внизу экрана - дорожка,
указывающая ход воспроизведения, общее время
воспроизведения, текущее время, а также уровень
громкости. Можно нажать L для переключения
на полноэкранный режим просмотра. При
воспроизведении в этом режиме экран вращается
на 90 градусов по горизонтали. Операции
клавиатуры, доступные при полноэкранном
воспроизведении: 

MP3
Все MP3-файл
списка (включ
MMS, ИК или 
MP3 и нажмит
�MP3-плеер" н

Картинки
Это меню
Предустанов
Собственные
Встроенные 
предустановлен
авторским пр
картинки сод
по MMS, WAP,
1. Выберите 

нажмите ,

Клавиша Операция
, Начало/приостановление

воспроизведения.

+ / - Регулировка уровня громкости.
Выбранный уровень громкости
сохраняется.

< / > Кратковременно нажмите для
выбора предыдущего/следующего
файла. Длительно нажмите для
быстрой перемотки назад/вперед. 

L софт-
клавиша

R софт-
клавиша



Мои файлы

2. Выберите Предустановленные еименование выбранной
тинки. 

и выборе этого параметра
плей покажет в
ноэкранном режиме
тинки в виде слайд-шоу с
ервалом 4 секунды. Нажмите
бую клавишу для закрытия
има слайд-шоу. 

т параметр доступен только
 размере выбранной картинки
 * 160 или меньше. Если вы
рали этот параметр, будет
бражен список телефонной
ги. После выбора контакта
мите , или L OK для связи
тинки с выбранным
тактом. 

и выбранная картинка имеет
мер 128*160 или меньше, она
бражается в качестве
нового рисунка
гинального размера. При
мере более 128*160, ее
мер меняется на 128*160.
68

картинки или Собственные картинки.
Картинки отображаются в виде списка. 

3. Нажмите LПараметры для выполнения
следующих операций:

Параметры Описание
Вид 
решетки

Картинки отображаются в виде
решетки. В то же время
параметр сменится на
Смотреть список.
Выполненные настройки будут
сохранены, пока вы не измените
их на Смотреть список в
следующий раз.

Предвари-
тельный 
просмотр

Откройте браузер картинок для
их просмотра в полноэкранном
режиме. 

Удалить Удаление выбранной картинки.
Нужно будет снова подтвердить
удаление. 

Удалить 
все

Удалите все картинки в
соответствующей папке. 

Переимено-
вать

Пер
кар

Слайд-шоу Пр
дис
пол
кар
инт
лю
реж

Установить 
в качестве 
фото-
картинки

Это
при
128
выб
ото
кни
наж
кар
кон

Отправить
как фоновый
рисунок

Есл
раз
ото
фо
ори
раз
раз
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т управлять аудиофайлами так же,
ртинками. Предустановленные
айлы обычно сохраняются в папке
 Звуки > Стандартный звук, в
P3-файлы обычно сохраняются в
йлы > Mp3-фонотека и другие
аписываются в папке  Звуки >

ржит 2 раздела: Стандартный
уки. Звук в меню Стандартный
, предустановленный на заводе и
вторским правом. При наведении
ок Стандартный звук телефон
зводить звук. Меню Свои звуки
, загруженные по MMS, WAP, ИК-

Мои файлы > Звуки и нажмите
ытия меню Звуки.
Стандартный звук или Свои

ражаются на экране в виде списка. 
Параметры для выполнения

 операций:
Мои файлы

В меню Предустановленные картинки
доступны следующие опции:
Предварительный просмотр, Отправить
как фоновый рисунок, Установить в
качестве фото-картинки и Подробности.

Звуки
Телефон може
как и ка
музыкальные ф
Мои файлы >
то время как M
папке Мои фа
аудиофайлы з
Свои звуки.
Это меню соде
звук и Свои зв
звук - это звук
защищенный а
курсора на спис
будет воспрои
содержит звуки
порт и USB. 
1. Выберите 

, для откр
2. Выберите 

звуки.
Звуки отоб

3. Нажмите L
следующих

Сохранить 
в размере 
MMS

Измените размер выбранной
картинки на 128*160 и
сохраните в качестве новой
фотографии. Это не повлияет
на оригинальный размер
картинки. 

Подробнос-
ти

Отображение подробной
информации о выбранной
картинке, такой как имя файла,
размер, формат и ячейка
хранения. 

Отправить Можно выбрать способ
отправки выбранной картинки:
Отправить по MMS или
отправить через ИК-порт.



Мои файлы

и в меню Стандартный
ть в качестве звука
а и Подробности.

яти
ю для отображения общей
телефона, использованной
процентного количества
мяти.
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Доступные опци
звук: Установи
входящего вызов

Емкость пам
Выберите это мен
емкости памяти 
памяти и 
использованной па

Параметры Описание
Удалить Удалите выбранный звук.

Нужно будет подтвердить
удаление. 

Удалить все Удалить все файлы в папке
звуков.

Переимено-
вать

Переименуйте выбранный
звук.

Установить 
как мелодию 
звонка

Установите звук в качестве
звука входящего вызова.

Подробности Отображение подробной
информации о выбранном
звуке, такой как имя файла,
размер, длина и формат. 

Отправить Можно выбрать способ
отправки выбранного звука:
Отправить по MMS или
отправить через ИК-
порт.
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ктов отображает список имен.
каждого имени указывает ячейку
Если это запись в телефонной
ты, появится значок SIM-карты;
ь в "умной" телефонной книге,
к числового поля по умолчанию
вели телефонный номер, будет
начок поля вашей записи). 

жидания нажмите , для входа в
ю.
- в режиме ожидания для
венного открытия списка

- для выбора записи, нажмите (
едственного вызова номера, или

 Параметры для выполнения
 операций: 
Телефонная книга

9. Телефонная книга

В телефоне имеются две телефонные книги.
Телефонная книга SIM расположена на вашей SIM-
карте. Количество записей в телефонной книге
зависит от SIM-карты. Вторая телефонная книга
("умная" телефонная книга) встроена в память
телефона, а максимальное количество визитных
карточек - 500. (Визитка состоит из имени, 5
телефонных номеров, адреса электронной почты,
адреса, почтового индекса и заметки). SIM-карта -
является телефонной книгой по умолчанию, но
записи в двух телефонных книгах объединяются,
сортируются и отображаются в виде списка. При
добавлении нового контакта в телефонную книгу
он добавляется только в выбранную телефонную
книгу.

Можно сохранить до 500 визитных карточек
при условии, что другие функции телефона,
такие как Ежедневник, Планы, Звук,
Картинки и Видео и т.д.), не занимают много
памяти.

Список
Список конта
Значок справа 
его хранения. 
книге SIM-кар
если это запис
появится значо
(если вы не в
отображаться з

Ввод
1. В режиме о
главное мен

2. Нажмите 
непосредст
контактов. 

3. Нажмите +/
для непоср
нажмите L
следующих



Телефонная книга

Параметр Описание Редактиро- Редактирование выбранной
записи.
Удаление выбранной записи.
Назначение клавиши
быстрого набора для
выбранной записи. 
Если запись находится на
SIM-карте, она будет
скопирована в телефон. При
копировании в телефон,
телефонный номер из памяти
SIM-карты размещается в
поле номера по умолчанию
(он автоматически
устанавливается в качестве
телефонного номера по
умолчанию).
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Новый Создание новой записи
телефонной книги

Поиск Введите первую букву
искомого имени.

Набор Набрать выбранный номер.
Доступные параметры:
Набор или Набор в
режиме гарнитуры.

Отправить 
SMS

Отправка SMS выбранному
контакту.

Отправить 
MMS

Отправка МMS выбранному
контакту.

Отправить 
визитку

Отправка записи в
текстовом формате по SMS.
(Примечание: поскольку
длина SMS ограничена, если
запись содержит слишком
много цифр, сообщение
может быть отослано не
полностью).

Oтправить
через ИК-порт

Отправка визитки на IrDA-
устройство. 

вать
Удалить
Быстрый 
набор

Копировать в 
телефон
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 не сможете сразу открыть
нигу при включении телефона,
ется определенное время для
и. 

я книга SIM-карты
ржит имя (максимум 12 символов)
на (максимум 40 цифр).
я выбора записи и нажмите , для
одробностей записи. Нажмите L
для выполнения следующих

вать � Отправить 
визитку

� Отменить фото-
картинку
(Если вы не установили
фото-картинку, этот
параметр недоступен)

ь � Быстрый набор

ь по � Редактировать 

ь 
орт

� Копировать в 
телефон
Телефонная книга

Возможно, вы
телефонную к
т.к. ей требу
инициализаци

Телефонна
SIM-карта соде
и номер телефо
Нажмите +/- дл
отображения п
Параметры 
операций:

Копировать 
на SIM-карту

Если выбранная запись
находится в телефоне, она
будет скопирована в
телефонную книгу SIM-
карты. Если в записи есть
поля не для телефонного
номера (такие как,
электронная почта, заметки,
адрес, почтовый индекс),
они игнорируются при
копировании записи на
SIM-карту.

Переместить 
в телефон

Если выбранная запись
находится на SIM-карте.
Операция является такой же,
как копирование, за
исключением того, что
запись источника удаляется
после перемещения записи. 

Переместить 
на SIM-карту 

Если выбранная запись
находится в телефоне.
Операция такая же, как
копирование, за
исключением того, что
запись источника удаляется
после перемещения записи. 

� Редактиро

� Удалить 
контакт

� Отправит
SMS

� Отправит
MMS

� Отправит
через ИК-п



Телефонная книга

Каждая визитка (созданная пользователем)
 имя (обязательно) и как
 вид дополнительной

выбора записи в списке и
отображения подробностей

 L Параметры для
щих операций:

� Набор � Переместить в 

ь � Установить по 
умолчанию
(Этот параметр не 
отображается, если 
выбранная запись 
имеет только один 
телефон)

� Быстрый набор

MS � Копировать на 
SIM-карту 

� Переместить на 
SIM-карту
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Телефонная книга телефона 
("умная" телефонная книга)
Записи в "умной" телефонной книге называются
Визитки. Визитка содержит следующую
информацию:

должна содержать
минимум один
информации.
Нажмите +/- для 
нажмите , для 
записи. Нажмите
выполнения следую

телефон
� Удалить

� Имя
(Максимум 40 символов)

� Номер факса

� Мобильный номер
(Максимум 40 цифр)

� Номер пейджера

� Электронная почта
(Максимум 48 символов)

� Почтовый адрес
(Максимум 60 
символов)

� Рабочий номер � Почтовый 
индекс
(Максимум 10 цифр)

� Домашний номер � Заметки
(Максимум  48 
символов)

� Редактироват

� Удалить

� Отправить S

� Отправить 
MMS
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 английского алфавита поиск
учета регистра. Поэтому нет
ежду поиском записей,
заглавными или прописными

новый
ния новой записи зависит от
еню Место хранения. По
вая запись сохраняется на SIM-

 выбрали предпочтительное место
о хранения, новая запись будет
бранном месте.

чейка хранения находится на SIM-
Добавить новый позволит
ить фото-картинку, ввести имя
символов) и номер телефона
фра).
я и номер телефона (нажмите +/-
ещения между полями фото-
мени и номера). 
ении курсора на поле �Фото-
нажмите , или L

ры для выбора Установить
Телефонная книга

Поиск
Можно искать номер телефона, сохраненный на
SIM-карте или в "умной" телефонной книге,
используя меню Поиск (английские имена
отображаются вверху списка и сортируются в
алфавитном порядке).
1. Войдите в меню и введите начальные буквы

искомого имени для поиска совпадений в
телефонной книге. 

2. Если есть совпадения, экран перейдет к
первой совпадающей записи. В противном
случае он просто покажет первую запись в
телефонной книге. 

3. Или нажмите , для открытия списка
телефонной книги и нажмите +/- для
просмотра списка. 

В отношении
ведется без 
разницы м
написанных 
буквами.

Добавить 
Ячейка хране
настроек в м
умолчанию но
карте. Если вы
в меню Мест
сохранена в вы
SIM-карта
Если текущая я
карте, опция 
Добавить/Удал
(максимум 12 
(максимум 41 ци
1. Введите им

для перем
картинки, и

2. При навед
картинка�, 
Парамет

� Отправить 
визитку

� Отправить 
через ИК-порт

� Набор



Телефонная книга

фото-картинку, чтобы открыть меню

ейка хранения находится в
обавить новый позволит
фото-картинку, ввести группу,
на, электронную почту, адрес,
й индекс и заметки. 
ные типы информации, нажав
лючения между различными
акими как номер, электронная

значить визитке группу вызова.
 переключения на поле группы
те </>, чтобы выбрать группу

 курсора на поле большой
ите , для открытия списка
азначьте большую картинку

 ввода всей информации
K, чтобы сохранить.

Отменить Если вы еще не назначили
фото-картинку новой записи,
этот параметр не
отображается.
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Мои файлы, в котором можно выбрать
картинки из меню Фото и Картинки. 

3. При наведении курсора на область "Фото-
картинка" нажмите , для открытия списка
картинок. Можно выбрать фото-картинку
для контакта и нажать ,, чтобы сохранить, а
затем нажать R для выхода.

4. Когда курсор находится на поле имени или
номера, используйте клавиатуру для прямого
ввода имени или номера. Нажмите < / > для
перемещения курсора. 

5. Нажмите LПараметры для выполнения
следующих операций:

Телефон
Если текущая яч
телефоне, меню Д
Добавить/Удалить 
имя, номер телефо
компанию, почтовы
1. Введите различ

+/- для перек
полями ввода (т
почта и т.д.).

2. Можно также на
Нажмите +/- для
вызова и нажми
вызова.

3. При наведении
картинки нажм
картинок и н
визитке.

4. По окончании
нажмите L O

Параметр Описание
Сохранить Сохраните новую запись.
Установить
фото-
картинку

Если вы уже назначили
большую картинку новой
записи, этот параметр не
отображается.

Редактирова-
ть фото-
картинку

Если вы еще не назначили
большую картинку новой
записи, этот параметр не
отображается.

фото-
картинку
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пока память карты не заполнится. 
ной" телефонной книге может
телефонных номеров. Поэтому все
мера визитки будут скопированы на
чем каждый номер занимает одну
тих записей совпадают с именами в
ем поле визитки. Если запись
меет поля телефонного номера,
опущена. 

ть все
операцию Копировать все,
ше, за исключением того, что
ика будут удалены после их
 новое место. 
нные в телефоне помимо
номера (такие как электронная
и, адреса, почтовые индексы)
е их перемещения на SIM-карту.

е настройки
ить группы визиткам в "умной"
ниге. Доступные группы: По
Семья, Друг, Коллега,

ый и Частный (можно менять
соответствующий значок группы).
Телефонная книга

5. Затем можно отредактировать, удалить,
установить поле по умолчанию для вновь
созданной визитки.

Запись телефонной книги (на SIM-карте или в
телефоне) должна содержать как минимум
имя и один другой тип поля. 

Удалить все
Можно выбрать Телефонная книга >Удалить
все для удаления всех записей на SIM-карте и
"умной" телефонной книге за один раз.
Удаленные записи не подлежат восстановлению.
Поэтому нужно будет подтвердить удаление.

Копировать все
С SIM-карты в телефон
Пока память телефона не заполнится, вы можете
копировать записи SIM-карты одну за другой до
завершения копирования каждой записи в
"умную" телефонную книгу или, пока память
телефона не заполнится. 
С телефона на SIM-карту
Пока память SIM-карты не заполнится, вы можете
копировать все записи из телефона одну за другой
по завершению копирования каждой записи на

SIM-карту или, 
Визитка в "ум
содержать до 5 
телефонные но
SIM-карту, при
запись. Имена э
соответствующ
телефона не и
запись будет пр

Перемести
Похоже на 
описанную вы
записи источн
перемещения  в
Поля, записа
телефонного 
почта, заметк
удаляются посл

Групповы
Можно назнач
телефонной к
умолчанию, 
Общественн
имя группы и 



Телефонная книга

Можно дифференцировать группы путем
78

назначения мелодий звонка каждой группе.

Ячейка хранения
Если вы выбрали тип телефонной книги (SIM-
карта или телефон), новая запись будет сохранена
в соответствующей телефонной книге при
добавлении новой записи.

Личная информация
В этом меню можно вводить, показывать,
отправлять, редактировать или удалять личную
информацию.

Емкость
В этом меню можно получить следующую
информацию относительно SIM-карты и
телефонной книги:
� Использованная емкость
� Общая емкость
� Использованное процентное количество
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10. Развлечения

JAVA
Ваш мобильный телефон поддерживает
оперативные средства Java, что позволяет запускать
приложения Java, такие как игры, загружаемые из
сети. Нажмите JAVA > Предварительно
загрузить Java для доступа ко встроенным Java-
играм (Battle Field и Race).

Биоритм
В зависимости от введенной даты рождения
"Биоритм" составляет циклический график,
указывающий ваш энергетический уровень, IQ и
изменения настроения. Можно также проверить
ваше состояние в предыдущий день (L),
следующий день (R), прошлый месяц (+) и
следующий месяц (-). 
1. Откройте меню Биоритм и выберите День

рождения, чтобы ввести дату рождения.

2. Выберите Сегодняшние графики, чтобы
составить циклический график на основании
введенной даты рождения. В главном экране
циклического графика можно нажать L
Введите дату для открытия экрана
редактирования даты (заголовок - Графики
любого дня), после ввода даты нажать , или
L для проверки циклического графика
любого дня. 



Инструменты

Женский календарь
позволяет проверять

менструальный цикл и
ы высокой фертильности.
ме ожидания, чтобы открыть
рь и введите информацию в

: средние дни цикла овуляции
.
дни: приблизительная
ость менструации  (напр., 5

ней менструации (ДД/

араметры для выполнения
раций:

исание
я отображения дат
зможных периодов высокой
ртильности и
едполагаемых
нструальных циклов. 

я описания меню женского
лендаря.
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11. Инструменты

Женский дневник
Результаты работы различных функций
Дамского планировщика носят
исключительно общий характер и могут быть
неточными вследствие различия состояния
каждого человека.  Результаты НЕ должны
служить основой для планирования здоровья,
семьи или беременности, или принятия
решений в каких-либо условиях; результаты
измерений НЕ должны рассматриваться в
качестве замены проверки здоровья
практикующим медицинским специалистом.
Телефон Philips не является медицинским
инструментом или прибором.   Пользователям
рекомендуется обратиться за независимой
медицинской консультацией по вопросам
здоровья и/или беременности.   Philips не
несет ответственность, если пользователи
беременеют или не беременеют на основании
показаний женского календаря.

Эта функция 
предполагаемый 
возможные период
Нажмите R в режи
Женский календа
полях ниже:
1. Средний цикл

(напр., 28 дней)
2. Средние 

продолжительн
дней).

3. Дата послед
MM/ГГГГ).

4. Нажмите L П
следующих опе

Параметры Оп
Проверить Дл

во
фе
пр
ме

Предупрежде-
ние

Дл
ка
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я ввода веса и роста единица
са проводится в килограммах
ние роста - в сантиметрах (см).
счете BMI вес в сантиметрах
 в метры. 

 - от 10 до 200 кг. Диапазон роста
м. 

да роста и веса нажмите L
ь или , для начала вычисления.

 отображаются внизу экрана.
тображения BMI интерпретация
ультатов BMI также отображается

 образом:

ета нажмите L Очистить для
лей записи и результатов расчета,
лнить другое вычисление. 

Дистрофия
Недостаток в весе
Нормальный вес
Избыточный вес
Ожирение
Ожирение, опасное для здоровья.
Инструменты

5. Нажмите L Параметры в календаре и
выберете Описание для отображения
значения иконок, представленных в
календаре.

BMI - индекс массы тела
BMI - это рекомендованный способ измерения
избыточного веса у взрослых. Граница
избыточного веса и ожирения определяемая по
формуле BMI, тесно связана с количеством
жировой ткани в организме. Можно измерить вес
с помощью меню BMI. 
BMI рассчитывается посредством деления
значения веса тела на значение роста в квадрате. В
расчете вес берется в килограммах, а рост - в
метрах. Формула вычисления: 
BMI= [вес (кг)]/ [(рост) м x (рост) м]
1. При входе в меню курсор наводится на

поле веса. Введите вес с помощью
клавиатуры. Нажмите + / - для
переключения курсора между полями веса
и роста. 

Для ускорени
измерения ве
(кг), а измере
Однако в ра
преобразуется

Диапазон веса
- от 10 до 300 с

2. После вво
Вычислит
Результаты
Помимо о
ваших рез
следующим

3. После расч
очистки по
чтобы выпо

Описание Для отображения значения
иконок, представленных в
календаре.

16 или ниже
16 - 18.5
18.5 - 24.99
25 - 29.99
30 - 39.99
40 или выше



Инструменты

Основной обмен (BMR) Возраст в годах, рост в сантиметрах и вес в

ставляет от 10 до 200 кг,
00, а роста - от 10 до 300 см. 

роста и веса нажмите L
ли , для начала вычисления.
ображаются внизу экрана.
исления нажмите L
тобы очистить поля ввода и
числения для следующего

к
это удобный способ записи
пок. Можно просматривать,
 или удалять этот список. 
ню экран покажет список уже
 него элементов. Если список
 сообщение Список пуст,

 OK для создания списка
мите R Отмена для

здали список покупок, списки
на экране. Нажмите + / - для
окупок. 
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Основной обмен - это минимальная потребность
в килокалориях, требуемых для поддержания
жизни отдыхающего или спящего человека, не
подверженного стрессу, голоду, мышечной
активности, окружающей температуре и
состоянию здоровья. 
Формула расчета BMR в вашем мобильном
телефоне представлена формулой Харриса-
Бенедикта: 
Женщины: BMR = 655 + (9,6 x вес в кг) + (1,8 x
рост в см) - (4,7 x возраст)
Мужчины: BMR = 66 + (13,7 x вес в кг) + (5 x рост
в см) - (6,8 x возраст)
В указанном выше способе расчета единица веса
указана в килограммах, а роста - в сантиметрах. 
Возьмем, например, мужчину весом 68 кг, ростом
168 см, в возрасте 21 года. Его ежедневный
основной обмен (BMR) составит: 66 + (13,7 x 68)
+ (5 x 168) - (6,8 x 21) = 66 + 932 + 840 - 143 = 1695
калорий.
1. При входе в меню курсор наводится на поле

выбора пола. Нажмите < / > для выбора пола
(мужчина/женщина), нажмите + / - для
переключения между полями возраста, веса, и
введите значения, используя клавиатуру. 

килограммах. 

Диапазон веса со
возраста - от 1 до 2

2. После ввода 
Вычислить и
Результаты от
После выч
Очистить, ч
результаты вы
расчета. 

Список покупо
Список покупок - 
необходимых поку
добавлять, изменять
1. При входе в ме

добавленных в
пуст, появится
создать?

2. Нажмите L
покупок. Наж
возврата.

3. Если вы уже со
отображаются 
выбора списка п
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ка покупок
вить новый список покупок,
экран добавления нового списка
о создать максимум 30 списков

 / - для переключения между
 полями ввода. Можно ввести
 информацию: элемент,
дата, цена за шт., количество и
 то, куплен элемент или нет. 
нии курсора на поля ввода даты,
т., количества введите значения,
клавиатуру. Чтобы ввести

 точку для цены за штуку,
ажмите 0..
нии курсора на поле завершения
мите < / > для выбора Готово
о умолчанию).

 длина названия магазина - 40
симальное количество цифр
уку - 10.

Удаление выбранного списка
покупок.

Удаление всего содержимого
списка покупок. 
Инструменты

Список покупок сортируется согласно дате его
создания. Сначала отображается первый
созданный список и помечается зеленым
значком. 

Если дата списка покупки близка к текущей
системной дате (лимит - 1 день), список
покупок будет перемещен вверх списка и
помечен красным значком. Например, если
сегодня 5 октября, дата списка покупок - 6
октября, а системная дата телефона - 5
октября, список будет перемещен вверх
списка. После истечения срока действия
списка покупок он помечается серым
значком. 

4. Нажмите L Параметры для выполнения
следующих операций:

Создание спис
Выберите Доба
чтобы открыть 
покупок. Можн
покупок. 
1. Нажмите +

различными
следующую
сохранить, 
указание на

2. При наведе
цены за ш
используя 
десятичную
длительно н

3. При наведе
выбора наж
или Нет (п

Максимальная
символов. Мак
для цены за шт

Параметры Описание
Добавить 
новый

Создание нового списка
покупок. 

Просмотр Просмотр подробностей
выбранного списка покупок.

Редакти-
ровать

Редактирование выбранного
списка покупок.

Удалить

Удалить 
все



Инструменты

4. По окончании нажмите L Сохранить артах сортируется согласно
оследняя записанная карта
рху списка. 

ая дата карты относительно
лефона истекла, карта будет
списка и помечена зеленым

рмации о карте близка к
ой дате (лимит - 30 дней),
те будет перемещена вверх
чена красным значком.
сегодня 1 октября, дата
ействия карты - 31 октября,
телефона - 1 октября, карта
а вверх списка, пока не
йствия. 

 для выбора карты и нажмите
тры, чтобы выполнить
рации:

писание
здание информации о новой
рте.
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или ,, чтобы сохранить список покупок. 

Помните, что все поля списка покупок
являются обязательными и не должны
оставаться пустыми. 

Моя карта
В меню Моя карта можно управлять вашими
картами, такими как карты членства, банковские
карты, кредитные, дебетовые карты и т.д. Если вы
забыли взять с собой вашу карту, можно
проверить соответствующую информацию в
этом меню и даже накопить очки или получить
бонусы и т.д. 
1. При входе в меню экран покажет список

добавленных карт. Если список пуст, на
экране появится сообщение Список пуст,
создать сейчас?

2. Нажмите L OK, чтобы открыть экран
добавления информации о новой карте.
Выберите R  Выйти для возврата.

3. Если информация о карте записана, на
экране появится список эмитентов карт, а в
левой части списка карт будет указан ее тип. 

Информация о к
дате ее создания. П
отображается вве

Если действительн
системной даты те
перемещена вниз 
значком. 

Если дата инфо
текущей системн
информация о кар
списка и поме
Например, если 
истечения срока д
а системная дата 
будет перемещен
истечет срок ее де

4. Нажмите + / -
L Параме
следующие опе

Параметры О
Добавить 
новый

Со
ка



85

ании нажмите L Сохранить
тобы сохранить информацию о

то за исключением полей
 номера телефона остальные
я обязательными и не должны
тыми. 

кидок
 можно рассчитывать цены со
о вычисление варьируется в
 настройки языка.
 английский язык, способ
дующий: 
0-скидка)/100
соб вычисления варьируется в
 настроек языка, поля ввода также

итайский язык, на экране появится
игинальной цены и n скидки. 

 / - для переключения между двумя
да.

длина оригинальной цены - 10
альная длина n - 3 цифры (включая
Инструменты

Создание информации о новой карте
Выберите Добавить новый, чтобы открыть экран
создания информации о новой карте. Можно
создать информацию максимум о 10 картах. 
1. При открытии экрана добавления курсор

наводится на поле выбора типа карты.
2. Нажмите < / >, чтобы выбрать тип карты;

после выбора нажмите + / - для
переключения между различными полями
ввода: Название, номер карты, примечание,
дата истечения срок действия и телефон. 

Максимальная длина названия - 40 символов,
номера карты - 30 цифр, номера телефона - 41
цифра, примечания - 60 символов. 

3. По оконч
или ,, ч
карте.

Помните, ч
примечания и
поля являютс
оставаться пус

Менеджер с
В этом меню
скидками. Эт
зависимости от
Если выбран
вычисления сле
Оригинал $*(10
Поскольку спо
зависимости от
меняются. 
Если выбран к
запрос ввода ор
1. Нажмите +

полями вво

Максимальная 
цифр, а максим

Просмотр Просмотр подробностей о
выбранной карте.

Редактиро-
вать

Редактирование информации о
выбранной карте.

Удалить Удаление информации о
выбранной карте.

Удалить 
все

Удаление всей информации о
карте в списке. 



Инструменты

десятичную точку и цифру после нее). Длительно 4. Нажмите + / - для выбора информации о
те L Параметры, чтобы
ующие операции: 

ации о товаре
ть новый, чтобы открыть
нформации о новом товаре.
нформацию максимум о 20

н добавления информации о
; нажмите + / - для
между различными полями
е следующую информацию:
да, названия пяти магазинов и
ие цены в каждом магазине. 

исание
дание информации о новом
аре.
осмотр подробностей о
ранном товаре.
актирование информации о
ранном товаре.
ление информации о
ранном товаре.
ление всей информации о
аре в списке. 
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нажмите 0 для ввода десятичной точки.

2. Нажмите L Кальк. или , для отображения
результатов вычисления на экране. 

3. Нажмите L Очистить, чтобы очистить
результаты и выполнить следующее
вычисление. 

Таблица сравнения цен
В этом меню можно ввести товар с различными
ценами в различных магазинах. Таким образом
можно определить магазин, где этот товар стоит
дешевле. 
1. Откройте меню. На экране появится список

товаров. Если список пуст, на экране
появится сообщение Список пуст,
создать?.

2. Нажмите L OK, чтобы открыть экран
добавления информации о новом товаре;
нажмите R Назад для возврата на
предыдущий экран.

3. Если информация о товаре добавлена, на
экране появится список товаров.

товаре и нажми
выполнить след

Создание информ
Выберите Добави
экран добавления и
Можно создать и
товарах. 
1. Откройте экра

новом товаре
переключения 
ввода и введит
Название брен
соответствующ

Параметры Оп
Добавить 
новый

Соз
тов

Просмотр Пр
выб

Редактиро-
вать

Ред
выб

Удалить Уда
выб

Удалить 
все

Уда
тов
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р
ть новое событие, просматривать
тий, удалить событие или

 содержание события. Органайзер
и время каждого события. Если
 и время соответствуют дате и
ытия, телефон издаст сигнал
(если необходимо), а на экране
дсказка о получении нового

ть максимум 30 событий. Список
жать часть содержания. После
бытия можно просмотреть
.
 меню Органайзер для открытия
алендарь". Доступные параметры
вый, Проверить (текущий месяц),
льно, Просмотреть все
, Удалить все события,
 истекшие события, Емкость.
 новое событие
 список событий. При добавлении
я нужно ввести соответствующую
о событии и выбрать, нужно ли
сигнал события или нужно ли
ал периодически. 
Инструменты

Максимальный размер цены - 10 цифр.
Максимальная длина названия бренда или
магазина - 40 символов. Длительно нажмите
0 для ввода десятичной точки.

2. Можно также добавить заметку по магазину.
Нажмите + / - для перемещения курсора на
конкретный магазин и нажмите ,, чтобы
открыть экран редактирования для ввода
заметки, такой как информация о скидки в
этом магазине. Максимальная длина заметки -
60 символов.

При просмотре информации о товаре, если
курсор находится на конкретном магазине,
нажмите , - при этом можно также открыть
текст заметки, который позволяет
просматривать и редактировать заметку. 

3. При вводе 2 или более групп данных
выделяется самая низка цена. 

4. Нажмите L Сохранить по окончании.

Помните, что бренд и название нужно
указывать обязательно. Необходимо ввести
как минимум один набор информации о
магазине и цене. 

Органайзе
Можно созда
список собы
редактировать
хранит дату 
текущие дата
времени соб
органайзера 
появится по
события. 
Можно созда
будет отобра
выбора со
подробности
1. Выберите

экрана "К
меню: Но
Еженеде
события
Удалить

Добавить
Отображается
нового событи
информацию 
устанавливать 
повторять сигн



Инструменты

После выбора конкретного типа события ти для событий заполнена,
 том, что свободного места

 нет.

ании даты и времени
ает дату и время по
выбранные. Их можно
ли подтвердить. 

на события - 40 символов. 

ие типы сигнала: Вовремя,
н., за 1 час, за 1 день, за 1
оминания.

вляет следующие способы
но, Каждый день, Каждую
есяц и Каждый год.

аты и времени телефона
ал будет повторяться на
енной даты и времени. 

ния телефона сигнал
 отложен до следующего
она. У повторяющихся
учает только самое последнее. 
88

откроется экран его редактирования. 
Если емкость памя
телефон сообщит о
для записи больше

При редактиров
телефон отображ
умолчанию или 
отредактировать и

Максимальная дли
Тип сигнала
Доступны следующ
за 5 мин., за 10 ми
неделю и Нет нап
Повторить способ
Телефон предоста
повтора: Однократ
неделю, Каждый м
При изменении д
следующий сигн
основании измен

После выключе
органайзера будет
включения телеф
событий сигнал пол

Параметры Описание
Встреча Введите дату, время начала,

время окончания (время
окончания не должно быть
позже времени начала),
описание встречи, тип сигнала
и способ повторения. 

Заметка Введите дату, время и текст.

Событие Введите дату, время начала,
время окончания (время
окончания не должно быть
позже времени начала),
описание встречи, тип сигнала
и способ повторения. 

Встреча Введите дату, время, текст, тип
сигнала и способ повторения.

Напоминание Введите дату, текст, тип
сигнала и способ повторения.

Праздник Введите дату и текст.

Годовщина Введите дату, текст и тип
сигнала.
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ости можно проверить общее
устимых и сохраненных событий. 
бытия
ожно удалить все события сразу.
далить прошедшие события. 

к
ащен 24-часовым будильником.
уппы будильника, которые можно
тключать. 
новить 3 группы сигнала
 
+ / - для перемещения между
и полями ввода.
времени нажмите числовую

 или < / > для редактирования
 нажмите L Вкл. или Выкл.,
чить или выключить будильник.
троек повтора нажмите < / > для
пособа повтора. В разделе
ь способ доступны следующие
нократно, Каждый день, По
роме воскр.
Инструменты

Ежемесячно
На экране ежемесячного календаря нажмите L
Параметры для отображения следующих
параметров: Новый, Просмотр (текущий
месяц), Еженедельно, Проверить все,
Удалить все, Удалить истекшие события,
Емкость.
Кроме того, можно нажать + /- / <  / > для выбора
даты и добавить новое событие к выбранной дате.
Еженедельно
На экране еженедельного календаря нажмите L
Параметры для отображения следующих
параметров: Новый, Просмотр (текущий
месяц), Еженедельно, Проверить все,
Удалить все,  Удалить истекшие
события, Емкость.
Кроме того, можно нажать + /- / <  / > для выбора
даты в еженедельном календаре и добавить новое
событие к выбранной дате.
В месячном и еженедельном календаре выберите
дату и нажмите , для ввода списка событий
отдельной даты и затем нажмите L
Параметры для выбора Изменить, Тип
сигнала, Повторный сигнал, Удалить и
Новый.

Емкость
В меню емк
количество доп
Удалить со
В этом меню м
Можно также у

Будильни
Телефон осн
Существует 3 гр
включать или о
Можно уста
одновременно.
1. Нажмите 

различным
2. В поле 

клавиатуру
времени и
чтобы вклю

3. В поле нас
выбора с
Повторит
опции: Од
будням, К



Инструменты

4. В поле настроек сигнала таймера нажмите 5. Нажмите * для изменения результатов или
сла на положительное или
. Например, если число -
, нажмите * для
 (отрицательный символ) к
сло - отрицательное, нажмите
ления "-" (отрицательный

на чисел и итога - 10 цифр.
ятора носит приближенный

тся следующим образом:

аметры, чтобы выбрать:

>

<

+

-

,

 точку #

тить экран редактирования
улятора и введите набор цифр
ияя на содержимое памяти). 
тка памяти.
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L Вкл. или Выкл. Если сигнал таймера
включен, нужно нажать клавишу , дважды,
чтобы остановить звонки будильника. Если
вы нажмете другую клавишу (кроме клавиши
,), можно только предварительно остановить
звонок сигнала. Будильник звонит 9 раз перед
автоматическим отключением. 

5. По окончании настроек будильника нажмите
, для сохранения текущей настройки и
выхода из меню будильника. 

Калькулятор
Можно выполнять сложение, вычитание,
умножение и деление с помощью калькулятора. 
1. При входе в меню калькулятора нажмите

клавиатуру, чтобы ввести цифры и начать
вычисление (нажмите # для ввода
десятичной точки).

2. По окончании ввода первого набора цифр
нажмите + / - / < / > для ввода операций  */-+.

3. Затем нажмите цифровые клавиши для ввода
второго набора цифр. 

4. Наконец, нажмите , для получения
результатов.

введенного чи
отрицательное
положительное
добавления "-"
числу; если чи
* для уда
символ).

Максимальная дли
Результат калькул
характер.
Клавиши определяю

Нажмите L Пар

Сложение
Вычитание
Умножение
Деление
Равно
Введите десятичную

Очистить Очис
кальк
(не вл

MC Очис
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оле "Единица" и нажмите , для
ницы преобразования.
ачения в полях редактирования.
R Меню для входа в меню
ь курсы валют, Справка, О
е и Выйти.

меню: Секундомер и Таймер

р
щен секундомером, наименьшая
екунды.
 в меню Секундомер на экране
адпись Секундомер со временем
0:0.

 Пуск или , для пуска таймера
а, нажмите R Выйти для

 Пауза, чтобы приостановить
кундомера  и нажмите L
для возобновления.
R Сброс, чтобы остановить
чистить поле.
Инструменты

Конвертер
В этом приложении на основе Java можно
преобразовать множество единиц, такие как
Углы, Площадь, Компьютерное
конвертирование, Валюта, Сухой объем,
Энергия, Сила, Длина, Жидкий объем,
Масса, Мужские рубашки, Мужская обувь,
Мощность, Давление, Скорость,
Температура, Женские платья, Женская
обувь.
1. Нажмите LOK или ,tдля входа в меню

Конвертер. 
2. Нажмите + / -, чтобы Выбрать из списка

преобразования.

3. Выделите п
выбора еди

4. Введите зн
5. Нажмите 

Настроит
программ

Таймер
Разделы этого 
отсчета. 
Секундоме
Телефон осна
единица � 0.1 с
1. При входе

появится н
начала 00:0

2. Нажмите L
секундомер
возврата.

3. Нажмите L
таймер се
Перейти 

4. Нажмите 
таймер и о

MR Вызов числа из памяти, причем
вызванное число по-прежнему
останется в памяти.

MS Сохранение отображенного числа в
памяти.

M+ Сложите отображенное число и
число, сохраненное в памяти, а
затем сохраните результаты в
памяти.



Инструменты

5. Нажмите , для сохранения текущего Часовые пояса
зволяют проверять время в
ах мира. Существует два ряда:
н внизу карты мира. Верхний
емя иностранного города, а
ашем городе.
род имеет летнее время, будет
ля указания состояния летнего

н Часовые пояса и нажмите
 чтобы выбрать город. 
араметры, чтобы выбрать:

новка выбранного города в
стве местного.

ится меню. Выберите Вкл.
Выкл.
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записанного времени, в то время как
секундомер продолжит отсчет времени. При
каждом нажатии , текущий временной отсчет
записывается. Можно записать до 6 групп
отсчета времени. Если вы превысили это
количество, первая группа автоматически
удаляется, чтобы сохранить новую группу. 

Таймер отсчета
Эта функция очень схожа с будильником, за
исключением того, что вас будут предупреждать
об оставшемся времени. Включите эту функцию
и введите время; телефон издаст сигнал по
окончании обратного отсчета. Сигнал - такой же,
как у будильника.

Примечание: Таймер обратного отсчета
автоматически включится и издаст сигнал по
окончании отсчета, даже если телефон
выключен.
1. Выберите Таймер вкл. или Выкл. для

выключения/выключения таймера отсчета.
2. При выборе Будильник вкл., можно ввести

время отсчета в формате ЧЧ:MM и нажать ,
для начала отсчета. Самое короткое время - 1
минута, а самое длинное - 23 часа 59 минут.

Часовые пояса по
крупнейших город
один вверху и оди
ряд показывает вр
нижний - время в в
Если выбранный го
отображен значок д
времени. 
1. Откройте экра

<  / > или + / -,
2. Нажмите L П

 

Устано-
вить как 
местный

Уста
каче

Летнее
время

Появ
или 
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вие изменений конфигурации,
вами или оператором.

к оператору для получения
мации.

страница
меню для прямого доступа к
анице. Можно также настроить
й страницы в меню настроек. 

ить текущую веб-страницу или
о посещаемых страниц в списке
авлять ими и организовывать их.
ню для отображения списка
и записи отсутствуют, можно
щие параметры для добавления
вления ими:

ню можно управлять ранее
и веб-страницами, организовывать

 ним доступ. 

Отредактируйте заголовок и
веб-адрес. 

Выберите для удаления или
редактирования закладки. 
WAP

12 �WAP

Телефон оснащен WAP-браузером. Можно
получать новости, информацию о спорте и
погоде, а также доступ к услугам по Интернету
через WAP-браузер. 

Эта функция доступна, только если ваш
тарифный план включает в себя услуги с WAP-
доступом. Настройки сделаны предварительно
и их не нужно менять. За подробностями
обращайтесь к оператору. 

Настройки WAP

Обычно телефон настроен заранее. Можно
отправлять MMS только при наличии
правильной конфигурации. Если вы хотите
добавить или изменить параметры
конфигурации, нужно получить необходимую
информацию у оператора. Philips не несет
ответственность за предварительное
уведомление, а также за какие-либо последствия

сбоев вследст
выполненных 
Обращайтесь 
свежей инфор

Домашняя 
Выберите это 
домашней стр
адрес домашне
Закладки
Можно сохран
несколько част
"Закладки", упр
Выберите ме
закладок. Есл
выбрать следую
закладок и упра

Журнал
В этом ме
просмотренным
их и получать к

Добавить 
закладку
Управление 
закладками



WAP

1. При выборе этого меню перечисляются являетесь абонентом оператора, можно сразу
узером. В противном случае
ыполнить настройки. 

есет ответственность за
е уведомление, а также за
ледствия сбоев вследствие
нфигурации, выполненных
тором, или изменения Wap-
содержания, выполненных
дером. Обращайтесь к
деру и оператору для
ей информации.
щие параметры веб-настроек:

ь Позволяет редактировать
и устанавливать заголовок
домашней страницы и веб-
адрес.

Позволяет выбирать из
существующего списка
профилей. 
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ранее просмотренные веб-страницы.
2. Нажмите L Параметры для доступа к

следующим опциям:

Введите адрес
Введите веб-адрес и нажмите L или , для
подключения, нажмите R Назад для возврата
на предыдущую веб-страницу.
Настройки
Это меню позволяет конфигурировать веб-
настройки для поиска в Интернете. Телефон
может быть предварительно настроен с учетом
параметров конкретного оператора. Если вы

пользоваться бра
нужно повторно в

Philips не н
предварительно
какие-либо пос
изменений ко
вами или опера
адреса или 
интернет-провай
интернет-провай
получения свеж
Доступны следую

Домашняя 
страница

Сохранить как

Назад Сохранить как домашнюю 
страницу

Вперед Назад
Обновить Настройки
Закладка Входящие Push
Введите 
адрес Редактироват

домашнюю 
страницу

Выбрать 
профиль
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 Push
ерять Push-сообщения и выполнять
 (напр., принимать или отклонять
я, удалять push-сообщения и т.д.). 

Позволяет включать,
выключать или очищать
кэш. 

Позволяет включать или
выключать и очищать
cookie. Cookie - это
информация, отправляемая
HTML-страницей в ваш
браузер при посещении
веб-сайта. 
WAP

Входящие
Позволяет пров
настройки Push
Push-сообщени

Соединение Позволяет настраивать
параметры соединения,
такие как учетная запись
данных, режим
соединения, задержку,
прокси-сервер, адрес, ID
пользователя, пароль,
домен, безопасность и т.д.

Параметры 
браузера

Позволяет настраивать
параметры браузера, такие
как включение или
выключение CSS,
обновление, повторный
показ веб-страницы, если она
не умещается в экран
браузера, включение или
выключение отображения
рисунков, фильмов,
воспроизведение звуков и т.д.

Переименовать 
профиль 

Позволяет переименовывать
профиль, используемый
веб-браузером. Имя
профиля не должно
превышать 40 байт.

Кэш

Cookie



Иконки и символы

GPRS - существует 2
ючающих статуса GPRS:
доступна, но не используется;
доступна и используется.

ображается, только если вы
ованы в сети GPRS.

я (включая SMS, MMS) -
на наличие как минимум 1
ного сообщения или
 памяти соответственно.

список - указывает на
 функции "Черный список".

сок - указывает на включение
елый список".

 - указывает, что будильник

- указывает, что телефон
ровать при входящем вызове. 

ация вызова - указывает, что
функция переадресации
96

Иконки и символы
В режиме ожидания на главном экране телефона
могут одновременно отображаться несколько
иконок и символов.
Если символ сети не отображается, значит
сеть в данный момент недоступна. Возможно,
вы находитесь в зоне неустойчивого приема.
Попробуйте перейти на другое место - это
может помочь.

Аккумулятор - указывает уровень заряда
аккумулятора (4 полоски). Во время
зарядки отображается
прокручивающийся значок. 

Сеть - значок сети состоит из 2 частей.
Левая часть указывает, зарегистрирован
телефон в сети или нет, а правая - силу
сигнала (от 1 до 5 уровня).

Роуминг - отображается, если телефон
зарегистрирован в другой сети.

G Статус 
взаимоискл
GPRS-сеть 
GPRS-сеть 
Значок от
зарегистрир

Сообщени
Указывает 
непрочитан
заполнение

Черный 
включение

Белый спи
функции "Б

Будильник
включен. 

Вибрация 
будет вибри

Переадрес
включена 
вызовов. 
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Иконки и символы

Тихо - указывает, что включен
беззвучный режим.

Нет SIM-карты.

Уведомление WAP.



ы предосторожности

Вы отвечаете за ваш мобильный телефон. Чтобы
а себе самому, другим лицам и
те и выполняйте все указания
также доведите их до сведения
енно передаете ваш телефон.
 несанкционированного
его телефона соблюдайте
а:

аш телефон в защищенном и
ом для детей месте.
исывайте ваш PIN-код.
есь просто запомнить его. 
лефон и вытаскивайте
не собираетесь использовать
льного времени.
ню Безопасность для
а после покупки телефона и
метров ограничения вызовов.

ия вашего телефона отвечает
м всех применимых законов и
ий. Однако, ваш телефон
оздавать помехи другим
ройствам. Поэтому при
ового телефона дома и за его
ны соблюдать все местные
98 Мер

Меры 
предосторожности

Радиоволны
Ваш сотовый телефон содержит
маломощный передатчик и
приемник. При работе он излучает и
принимает радиоволны. Радиоволны

переносят ваш голосовой сигнал или данные на
базовую станцию, соединенную с телефонной
сетью. Сеть управляет мощностью излучения
телефона.
� Ваш телефон излучает/принимает радиоволны
на частоте GSM (900 / 1800 / 1900  МГц).

� Сеть GSM управляет мощностью излучения (от
0,01 до 2 Вт).

� Ваш телефон соответствует всем применимым
нормам безопасности.

� Знак CE на вашем телефоне указывает на
соответствие европейским требованиям по
электромагнитной совместимости (89/336/
EEC) и директивам по низковольтным
устройствам (73/23/EEC).

� Знак ССС на телефоне указывает на соответствие
Обязательной сертификации Китая.

не причинить вред
телефону, прочитай
по безопасности, а 
всех, кому вы врем
Во избежание
использования ваш
следующие правил

Храните в
недоступн
Не зап
Постарайт

Выключайте те
аккумулятор, если 
его в течение длите
Используйте ме
изменения PIN-код
для включения пара

Конструкц
требования
предписан
может с

электронным уст
использовании сот
пределами вы долж
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ет создавать опасность для
самолетом, нарушать работу
елефонной сети и являться
кона.
льницах, поликлиниках, других
ых учреждениях и любых местах,
с которыми может находиться
нское оборудование.
х с потенциально взрывоопасной
ерой (например, на
равочных станциях и в местах с
ем в воздухе пыли, в частности
ической).
перевозящем воспламеняющиеся
е если он припаркован), или в
работающем на сжиженном

(СНГ); сначала проверьте, отвечает
мобиль применимым правилам

осят выключать радиопередающие
ример, в каменоломнях и других
оводятся взрывные работы.
е у производителя автомобиля, не
ли влиять энергия радиоволн на
зуемое в автомобиле электронное
дование.
Меры предосторожности

рекомендации и предписания. Особенно
важно соблюдать правила использования
сотовых телефонов в автомобилях и
самолетах.
Внимание общественности некоторое время было
сосредоточено на возможной опасности сотовых
телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим
были рассмотрены результаты современных
исследований по радиоволновой технологии, включая
технологию GSM, и для обеспечения защиты от
воздействия радиоволновой энергии были
определены нормы безопасности. Ваш сотовый
телефон соответствует всем применимым нормам
безопасности  и Директиве по радиотехническому и
телекоммуникационному пользовательскому
оборудованию 1999/5/EC.

Всегда выключайте ваш телефон
Энергия радиоволн может оказывать воздействие
на недостаточно защищенное или
чувствительное электронное оборудование.
Эти помехи могут приводить к несчастным
случаям.

Перед посадкой в самолет и/или при
размещении телефона в вашем багаже:
использование мобильного телефона в

самолете мож
управления 
мобильной т
нарушением за

В бо
лечебн
рядом 
медици
в места
атмосф
автозап
наличи
металл

в автомобиле, 
продукты (даж
автомобиле, 
нефтяном газе 
ли такой авто
безопасности.
в местах, где пр
устройства, нап
областях, где пр

Узнайт
будет 
исполь
обору



ы предосторожности

Кардиостимуляторы Для обеспечения наилучшей работы
рекомендуется использовать
о в нормальном рабочем
 (когда вы не используете
зь" или головную гарнитуру).
телефон воздействию очень
 низких температур.
телефоном бережно. Любое
использование телефона
улированию международной

лефон в жидкости; если ваш
жным, выключите его, выньте
те им высохнуть в течение 24
ейшим использованием.
фона протирайте его мягкой

х и входящих звонках
аковое количество энергии
днако, мобильный телефон
 энергии в режиме ожидания,
ся в одном месте. Когда вы
в пространстве в режиме
лефон расходует энергию для
 информации о последнем
. Установка уменьшенного
тки, а также отказ от
100 Мер

Если вы пользуетесь кардиостимулятором:
� никогда не размещайте включенный телефон
на расстоянии менее 15 см от вашего
кардиостимулятора, чтобы не допустить
воздействия возможных помех;

� не носите телефон в нагрудном кармане;
� для уменьшения возможных помех подносите
телефон к уху, удаленному от
кардиостимулятора;

� выключайте телефон, если вы подозреваете,
что он создает помехи.

Слуховые аппараты
Если вы пользуетесь слуховым аппаратом,
проконсультируйтесь с вашим врачом и
изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать,
подвержено ли используемое вами устройство
воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы
Для улучшения функционирования вашего
телефона, уменьшения излучения и расхода
энергии аккумулятора, а также обеспечения
безопасной работы соблюдайте приведенные
ниже рекомендации:

телефона 
его тольк
положении

режим "громкая свя
� Не подвергайте 
высоких или очень

� Обращайтесь с 
неправильное 
приводит к анн
гарантии.

� Не погружайте те
телефон стал вла
аккумулятор и дай
часов перед дальн

� Для очистки теле
тканью.

� При исходящи
расходуется один
аккумулятора. О
расходует меньше
когда он находит
перемещаетесь 
ожидания, ваш те
передачи в сеть
местонахождении
времени подсве
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ен выполнять квалифицированный

зуйте телефон во 
авления автомобилем

ор по телефону во время вождения
ает концентрацию внимания, что
 быть опасным. Соблюдайте
сленные ниже указания:
е все ваше внимание на

автомобилем. Перед
ем телефона вы должны съехать с
новиться.
местные правила в странах, где вы
аш GSM-телефон при вождении.
ите использовать ваш телефон в
установите предназначенный для
кт громкой связи.
 о том, чтобы ваш телефон и
й комплект не закрывали
пасности и другие установленные

 средства безопасности.
странах на общественных дорогах
использование автомобильных
х приборов или клаксона для
Меры предосторожности

перемещения в меню также помогут вам
сохранить энергию аккумулятора для
продления времени разговора и ожидания
звонков.

Информация об аккумуляторе
Ваш телефон работает от перезаряжаемого
аккумулятора.
� Используйте только предусмотренное зарядное
устройство.

� Не сжигайте аккумулятор.
� Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
� Не допускайте замыкания контактов аккумулятора
металлическими предметами (например,
находящимися в кармане ключами).

� Не подвергайте телефон воздействию высоких
температур (>60°C или 140°F), влаги или
химически агрессивной среды.

Используйте только оригинальные
аксессуары Philips, поскольку
использование других аксессуаров может
привести к повреждению вашего

телефона и аннулированию всех гарантийных
обязательств.
Поврежденные части следует незамедлительно
заменять на оригинальные запасные части Philips;

эту работу долж
специалист.

Не исполь
время упр

Разгов
ухудш
может
перечи

� Сосредоточьт
управлении 
использовани
дороги и оста

� Соблюдайте 
используете в

� Если вы хот
автомобиле, 
этого компле

� Позаботьтесь
автомобильны
подушки безо
в автомобиле

� В некоторых 
запрещено 
осветительны
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извещения о входящих телефонных звонках.

 DFU: "Информация 
теля"

жившего оборудования
конструировано и изготовлено
ственных материалов и
орые подлежат переработке и
ьзованию.

лятор не следует выбрасывать
с обычными бытовыми

ми.

очный материал с данной
овкой является утилизируемым.

делан финансовый вклад в
ненную национальную систему
и вторичной переработки
в (напр., EcoEmballage во
и).

алы являются утилизируемыми
имвол также идентифицирует
астмассы).
102 Ме

Выясните местные правила.

Нормы EN60950
При высокой температуре воздуха или
длительном воздействии солнечных лучей
(например, через окно дома или автомобиля)
температура корпуса телефона может повыситься,
особенно, если он имеет металлизированное
покрытие. В этом случае будьте очень осторожны,
когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от
его использования при температуре окружающей
среды выше 40°C.

Охрана окружающей среды
Помните о необходимости соблюдать
местные правила утилизации
упаковочного материала отработавших
аккумуляторов и старых телефонов;

пожалуйста, способствуйте их утилизации.
Philips помечает аккумуляторы и упаковочные
материалы стандартными символами для
облегчения утилизации и правильной
ликвидации ваших отходов.

Знак WEEE в
для потреби

Утилизация отслу
Данное изделие с
из высококаче
компонентов, кот
вторичному испол

Аккуму
вместе 
отхода

Упаков
маркир

Был с
объеди
сбора 
отходо
Франци

Матери
(этот с
тип пл
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Если изделие маркировано значком с
изображением перечеркнутого мусорного
бака на колесах, это означает, что изделие
соответствует директиве Европейского
Союза и Совета 2002/96/EC.

Для утилизации электрических и электронных
изделий необходимы сведения о местной
отдельной системе сбора отходов.
Действуйте в соответствии с местным
законодательством и не выбрасывайте
отслужившие изделия в бытовой мусор.
Правильная утилизация отслужившего
оборудования  поможет предотвратить
возможное вредное воздействие на окружающую
среду и здоровье человека.



Не отображается символ сети
 отсутствует. Вы находитесь в
неле или между высокими
вне зоны действия сети.
меститься в другое место,
ться с сетью (особенно за
е наличие внешней антенны,
ся, или обратитесь к оператору
 помощи или информации о

ирует (или реагирует 
жатие кнопок
емпературах дисплей медленно
тие кнопок. Это нормальное
щее на работу телефона.

 в теплое место и проверьте его
 В других случаях, пожалуйста,
вщику вашего телефона.
перегревается
ьзуете зарядное устройство, не
ля вашего телефона. Всегда
нальные аксессуары Philips,
м телефоном.
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Устранение 
неисправностей

Телефон не включается
Вытащите и снова установите аккумулятор Затем
заряжайте телефон, пока полоски на иконке
аккумулятора не остановятся. Отключите телефон
от зарядного устройства и попробуйте включить
телефон.
При включении телефона на 
дисплее появляется сообщение 
"ЗАБЛОКИРОВАН"
Кто-то пытался использовать ваш телефон, не зная
PIN-кода или кода разблокирования (PUK).
Обратитесь к вашему поставщику услуг.
На дисплее появляется сообщение 
"Ошибка IMSI"
Эта проблема связана с условиями вашего
подключения. Обратитесь к вашему оператору.
Телефон не возвращается в режим 
ожидания
Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите
телефон, проверьте правильность установки SIM-
карты и аккумулятора, включите телефон снова.

Соединение с сетью
радиотени (в тун
зданиями) или 
Попробуйте пере
повторно соедини
рубежом), проверьт
если она использует
сети для получения
сети.
Дисплей не реаг
медленно) на на
При очень низких т
реагирует на нажа
явление, не влияю
Поместите телефон
функционирование.
обращайтесь к поста
Аккумулятор 
Возможно, вы испол
предназначенное д
используйте ориги
поставляемые с ваши
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 аккумулятора на его 
ображаются полоски, а 
ет
мулятор только при температуре
еды в диапазоне от 0°C (32°F) до

аях, пожалуйста, обращайтесь к
его телефона.
оявляется сообщение 
"
вильность установки SIM-карты.
 сохраняется, возможно, ваша SIM-
на. Обратитесь к вашему оператору.
е использовать функцию 
исплее отображается 
НЕ РАЗРЕШЕНО"
кции зависят от сети. Поэтому они
условии, что они поддерживаются
словиями вашего подключения.
ашим оператором для получения
ормации по этому вопросу.
На экране телефона не отображаются 
номера входящих звонков
Эта функция зависит от сети и условий
подключения. Если сеть не посылает номер
абонента, на дисплее вместо номера появится
Вызов 1 или Скрыт. Свяжитесь с вашим
оператором для получения подробной
информации по этому вопросу.
Не удается отправлять текстовые 
сообщения
Некоторые сети не поддерживают обмен
сообщения с другими сетями. Сначала проверьте
правильность ввода вашего SMS-центра или
обратитесь к оператору для получения
информации по этому вопросу.
Не удается получать и/или сохранять 
картинки JPEG
Если картинка слишком велика или имеет
неподходящий тип файла или слишком длинное
название, ваш мобильный телефон не сможет
принять ее.
Вам кажется, что вы пропускаете 
некоторые звонки
Проверьте опции переадресации вызовов.

При зарядке
иконке не от
контур мига
Заряжайте акку
окружающей ср
50°C (113°F).
В других случ
поставщику ваш
На дисплее п
"Ошибка SIM
Проверьте пра
Если проблема
карта поврежде
При попытк
из меню на д
сообщение "
Некоторые фун
доступны при 
сетью или у
Свяжитесь с в
подробной инф



На дисплее отображается сообщение х властей. разрешено ли в
тности пользоваться
 время управления

ряжается
полностью разряжен, иконка
оявиться на экране через
иногда через 5 минут) после
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"ВСТАВЬТЕ ВАШУ SIM-КАРТУ"
Проверьте правильность установки SIM-карты.
Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-
карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.
Вам кажется, что время автономной 
работы телефона (без подзарядки) 
меньше указанного в руководстве 
пользователя
Время автономной работы телефона зависит от
настроек (например, громкости звонка,
длительности подсветки) и используемых
функций. Чтобы увеличить время автономной
работы, а также всегда, когда это возможно,
выключайте неиспользуемые функции.
Телефон не работает должным 
образом в автомобиле
Автомобиль имеет много металлических частей,
которые поглощают электромагнитные волны, что
может влиять на работу телефона. Предлагается
автомобильный комплект с внешней антенной,
позволяющей вам совершать и принимать звонки,
не перемещая трубку.

Узнайте у местны
данной мес
телефоном во
автомобилем.

Телефон не за
Если аккумулятор 
зарядки может п
несколько минут (
начала зарядки.
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Оригинальные 
аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и
зарядное устройство, включаются в стандартный
комплект поставки вашего мобильного телефона.
Дополнительные аксессуары могут входить в
комплект поставки или продаваться отдельно.
Поэтому комплект поставки может варьироваться.

Для улучшения функционирования вашего
телефона Philips и сохранения условий
гарантии, всегда покупайте только
оригинальные аксессуары Philips,
разработанные специально для вашего
телефона. Компания Philips Consumer
Electronics не несет ответственности за любые
повреждения, вызванные использованием
неодобренных аксессуаров.

Зарядное устройство
Заряжает аккумулятор от любой розетки с
переменным напряжением. Малые размеры
позволяют переносить устройство в портфеле
или сумке.

Кабель данных
Подключите мобильный телефон к ПК через
кабель данных и запустите Mobile Phone Tools
(программу управления информацией,
записанной в мобильном телефоне), чтобы
включить передачу данных с мобильного
телефона на ПК для хранения или передачи
данных, сохраненных на ПК, обратно в
мобильный телефон, выгрузки/загрузки файлов,
отправки/получения SMS, редактирования
телефонной книги, преобразования видеофайлов
и т.д.

Когда телефон подключен к ПК через USB-
кабель данных, кабель также выступает в
качестве зарядного устройства телефона
(USB-зарядка совместима с большинством
ПК).

Гарнитура Deluxe
Встроенная кнопка ответа позволяет легко
принимать звонки. (См. раздел �Операции
гарнитуры" на стр. 15).
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Заявление о торговых 
марках

JAVA - торговая марка
Sun Microsystems, Inc.

T9® - торговая марка
Tegic Communications
Inc.

Заявка на 
европейский 
патент Tegic 

0842463
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ародная

НЫМ ПРЕДПИСАНИЯМ ПО 
ОЛН
волн. Он разработан и изготовлен
радиочастотного диапазона (РЧ),
отаны Международной комиссией
существенный запас безопасности,
яния здоровья.
ью единицы измерения, известной
значение УМП, рекомендованное
т/кг в 10 г. ткани головного мозга. 
х рабочих положениях телефона,
оверяемых частотных диапазонах.
щности, действительное значение
то связано с тем, что телефон
воляет ему излучать только такую
учае, чем ближе вы находитесь к
лефоном. 
ий, все они отвечают применимым
SAR-информация, международная (ICNIRP)

SAR-информация, междун
(ICNIRP)

ЭТОТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ОТВЕЧАЕТ МЕЖДУНАРОД
ВОПРОСАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВ

Ваш мобильный телефон является передатчиком и приемником радио
таким образом, чтобы не превышались пределы воздействия волн 
определенные международными стандартами. Эти  предписания разраб
по защите от неионизирующей радиации (ICNIRP), что обеспечивает 
необходимый для защиты всех лиц, независимо от их возраста и состо
Нормы воздействия для мобильных телефонов определяются с помощ
называемой удельной мощностью поглощения (УМП). Предельное 
ICNIRP для мобильных телефонов, используемых в быту, составляет 2 В
Испытания для определения УМП проводятся при рекомендованны
излучающего максимальную сертифицированную мощность на всех пр
Хотя УМП определяется при максимальной сертифицированной мо
УМП при работе телефона может быть значительно меньшим. Э
предназначен для работы с различными уровнями мощности, что поз
мощность, которая необходима для соединения с сетью. В общем сл
антенне базовой станции, тем ниже уровень мощности, излучаемой те
Хотя уровни УМП могут различаться для разных телефонов и положен
международным стандартам защиты от воздействия радиоволн. 



еждународная (ICNIRP)

Самое высокое значение УМП для данной модели телефона Philips 588 при испытании на соответствие
ных телефонов и положений,
Ч. 
лительность разговоров по
лить мобильный телефон от
110                                                       SAR-информация, м

стандарту равно 0,214 Вт/кг. Хотя уровни УМП могут различаться для раз
все они отвечают применимым международным нормам по воздействию Р
Для ограничения воздействия радиоволн рекомендуется сократить д
мобильному телефону или использовать гарнитуру. Цель этих мер - уда
головы и тела.
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подпись покупателя)

твии печати продавца
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

      ПРОДАВЕЦ:

Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен
                                                                                   (

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутс

ПЕЧАТЬ 
ФИРМЫ - 
ПРОДАВЦА



Уважаемый потребитель!
окое качество и безупречное
ации.
ия гарантийного талона. При
она должны быть идентичны
о изменений, исправлений. В
а немедленно обратитесь к

 бытового назначения. При
гие годы. В ходе эксплуатации
нних предметов, жидкостей,
нтификационной наклейки с

оты телефона отличаются от
ией в наш Информационный

ный центр для проведения
уатации изделия.

кумуляторная 
батарея Аксессуары

12 месяцев 12 месяцев

6 месяцев 6 месяцев
112

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует выс
функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуат
При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнен
этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телеф
записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либ
случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талон
продавцу.
Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар
бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам дол
не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторо
насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью иде
обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.
Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры раб
изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультац
центр.
Условия гарантии

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервис
профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей экспл

Объект Телефон Ак

Срок службы (исчисляется со дня передачи товара
потребителю) 36 месяцев

Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара
потребителю) 12 месяцев
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службы документы, прилагаемые к
сплуатациии и иные документы).
и которых возникли вследствие:
нспортировки товара

онструктивных схемотехнических
оченными лицами;
(ГОСТов) и норм питающих,

влетворительной работы сотовой
афта местности и ее застройки,

тров и о сервисном обслуживании

к по России)
Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока 
товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эк
Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатк
1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или тра
2. Действий третьих лиц:

• ремонт или внесение несанкционированных изготовителем к
изменений и изменений программного обеспечения неуполном

• отклонение от Государственных Технических Стандартов 
телекоммуникационных и кабельных сетей;

• неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудо

сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландш
недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных цен
Вы можете получить в Информационном Центре
Телефон в Москве: (495) 961-11-11,    8 800 200-0880 (бесплатный звоно
Интернет: www.philips.ru
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Заявление о 
соответствии

Отдел,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories 
Hong Kong

заявляет исключительно под свою собственную
ответственность, что продукт

Philips 588 
или сотовый мобильный телефон GSM 900 /
GSM 1800 / GSM 1900
TAC: 395172

к которому относится настоящее заявление,
соответствует следующим нормам:

EN 60950, EN 50360 и EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Настоящим мы заявляем, что были проведены все
необходимые радиотехнические испытания и что
вышеназванный продукт отвечает всем применимым
требованиям Директивы 1999/5/EC.
Процедура оценки соответствия, упомянутая в
статье 10 и подробно описанная в Приложении V
Директивы 1999/5/EC, была выполнена в
отношении статей 3.1 и 3.2 с участием следующего
уведомленного органа:
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon-
Thames, KT12 2TQ. UK:
Идентификационное обозначение: 0168

26.04.2005
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