Мобильный телефон

RugGear RG128 MARINER
Руководство пользователя

Прочтите и сохраните данную инструкцию.
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Дорогой пользователь!

Благодарим вас за приобретение мобильного телефона
RugGear RG128 Mariner.
Особенности данного устройства:
- пыле- и влагонепроницаемость, противоударная защита
- поддержка двух SIM-карт
- Bluetooth-модуль
- камера VGA
- светодиодный фонарик
- FM радио

Перед использованием мобильного телефона тщательно изучите
инструкцию.
Важно.
Данный телефон является водонепроницаемым (степень защиты – IP68).
Перед началом использования убедитесь, что USB-разъём и гнездо
наушников плотно закрыты. Два винта, расположенные на задней
крышке телефона, также должны быть плотно затянуты. Гарантия
аннулируется в случае неправильной эксплуатации устройства.
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Важная информация о безопасности
Общие сведения
• Во время вождения автомобиля не отправляйте текстовые
сообщения, не совершайте и не принимайте телефонные вызовы, не
набирайте номера, не меняйте настройки и не выполняйте никаких
других действий с телефоном.
• Храните телефон вдали от магнитов и устройств с магнитным полем.
• Внешний гибкий провод зарядного устройства не подлежит замене.
При его повреждении адаптер следует утилизировать.
• Не оставляйте устройство вблизи источника тепла и не подвергайте
воздействию высоких температур.
• Если вы испытываете дискомфорт во время или после
использования устройства, обратитесь к врачу.
• Чрезмерная громкость звука в наушниках или гарнитуре может
привести к потере слуха.
Литиево-ионный аккумулятор
Телефон оснащен литиево-ионным аккумулятором. Для снижения риска
возгорания или ожогов, не пытайтесь открывать или ремонтировать
заднюю часть аккумулятора. Не разбирайте, не ломайте, не
прокалывайте, не замыкайте внешние контакты или цепи, не бросайте в
огонь или воду и не нагревайте выше 60°С.
• Для замены используйте только оригинальные
аккумуляторы.
• Утилизация использованных аккумуляторов должна
производиться согласно правилам и справочному
руководству, входящему в комплект устройства.
• Не используйте острые предметы для извлечения
аккумулятора.
• Храните аккумулятор вдали от детей.

4

Кардиостимуляторы и другие медицинские приборы
Исследования показали, что использование мобильного телефона не
влияет на нормальную работу кардиостимулятора при соблюдении
определенных условий.
• Расстояние между кардиостимулятором и включённым мобильным
телефоном должно составлять не менее 15 см;
• Держите телефон с противоположной стороны от
кардиостимулятора, не носите его в нагрудном кармане;
• Для снижения угрозы помех наушники должны находиться как
можно дальше от кардиостимулятора.
Проконсультируйтесь у вашего врача или изготовителя прибора по
поводу использования телефона совместно с другими медицинскими
приборами.
Экстренные вызовы
Телефон функционирует с помощью радиосигналов, беспроводных
сетей, наземных линий связи и функций, запрограммированных
пользователем. Устройство может выполнять экстренные вызовы
через сотовую сеть и через провайдера интернет-вызовов, если обе
функции активированы, при этом соединение не всегда гарантировано.
При выполнении экстренного вызова предоставляйте самую точную и
необходимую информацию.
Информация о сертификации (SAR)
Данное мобильное устройство является передатчиком и приёмником
радиосигнала. Оно сконструировано таким образом, что во время
использования устройства пределы воздействия радиоволн,
оговоренные международными правилами, не превышаются. Эти
правила были разработаны независимой научной организацией ICNIRP и включают в себя коэффициенты безопасности, рассчитанные
на обеспечение защиты всех лиц, независимо от возраста и здоровья.
В соответствии с правилами, при тестировании используется единица
измерения SAR – степень удельного поглощения. Пределы SAR,
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указанные в правилах ICNIRP – 2,0 Вт/кг на 10 г ткани. Проверка
SAR проводится в стандартных рабочих положениях устройства,
передающего сигнал на самом высоком разрешенном уровне мощности
во всех проверяемых частотных диапазонах. Фактический уровень SAR
действующего устройства может быть ниже максимального значения,
так как устройство рассчитано только на использование мощности,
необходимой для контакта с сетью. Значение изменяется в зависимости
от внешних факторов, например таких, как расстояние до базовой
станции сети.
Самое высокое значение SAR по правилам ICNIRP для использования
устройства около уха – 1,46 Вт/кг.
Заявление о соответствии
Компания Admea заявляет, что данный GSM-телефон полностью
соответствует основным требованиям и другим соответствующим
положениям Директивы 1999/5/ЕС.

Европейская директива 2002/96/ЕС об отходах
электрического и электронного оборудования
(WEEE) требует, чтобы старые бытовые
электрические приспособления утилизировались
отдельно, для оптимизации восстановления и
переработки содержащихся в них материалов и
снижения воздействия на здоровье человека и
окружающую среду. За информацией, касающейся
правильной утилизации, следует обратиться в
сервисную службу или к продавцу.
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Устройство телефона

1. Левая клавиша выбора

8. Клавиша камеры

2. Клавиша фонарика

9. Клавиша выключения/завершения
вызова

3. Клавиша вызова

10. Клавиши набора

4. Навигационные клавиши

11. Клавиша #

5. Клавиша ОК

12. Порт USB

6. Клавиша *

13. Светодиодный фонарик

7. Правая клавиша выбора

14. Гнездо наушников
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Описание функций клавиш
Клавиша

Описание функции

Левая клавиша выбора

доступ к главному меню

Клавиша фонарика

включение/выключение
светодиодной подсветки

Клавиша вызова

осуществление вызова или ответ на
вызов

Навигационные клавиши

вход в нужное меню нажатием влево/
вправо/вверх/вниз

Клавиша ОК

подтверждение выбора

Клавиша *

используется при неактивном
интерфейсе или для ввода текста

Правая клавиша выбора

доступ к телефонной книге при
неактивном экране

Клавиша камеры

доступ к меню камеры при
неактивном экране

Клавиша выключения/
завершения вызова

включение/выключение устройства;
завершение или сброс телефонного
вызова

Клавиши набора

позволяет редактировать номер
и текст, выбирать номера для
совершения вызова

Клавиша #

долгое удерживание данной кнопки
переключает вид и режим ввода
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Подготовка к использованию
Откройте крышку отсека аккумулятора, раскрутив два винта с помощью
отвертки.
Внимание: убедитесь, что винты затянуты, в противном случае телефон
будет пропускать воду.
Крышка порта USB также должна быть плотно закрыта.
Установка SIM-карты
Данное устройство оснащено двумя слотами для SIM-карты. Для
получения SIM-карт обратитесь к своему оператору сотовой связи.
Аккуратно поднимите фиксатор SIM-карты. Вставьте SIM-карту,
убедившись, что скошенный угол находится вверху справа, золотой
контакт – снизу.

Примечание: SIM-карта и её контакты могут легко повредиться, поэтому
будьте внимательны при установке и извлечении SIM-карты.
Перед установкой SIM-карты убедитесь, что телефон выключен и
отсоединен от зарядного или любого другого устройства, а затем
вставьте аккумулятор.
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Установка карты MicroSD

Установка аккумулятора
Вставьте аккумулятор, соединив его контакты с контактами
аккумуляторного отсека.
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Зарядка аккумулятора
Зарядка с помощью входящего в комплект адаптера
1. Подключите зарядное устройство к электрической сети.
2. Подсоедините штекер зарядного устройства к разъёму в
нижней части телефона. Полоски индикатора аккумулятора
начнут двигаться. При появлении сообщения НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ!
подождите немного, отсоедините зарядное устройство и снова
подключите его.
3. Когда аккумулятор будет полностью заряжен (полоски
индикатора перестанут двигаться), отсоедините зарядное
устройство от телефона и электрической сети.
Зарядка от ПК с помощью USB-кабеля
1. Вставьте один конец USB-кабеля (микро USB) в телефонный
разъём.
2. Вставьте другой конец USB-кабеля в соответствующий порт ПК.
3. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, отсоедините USBкабель от устройства, а затем от ПК.
Примечания:
Обязательно полностью зарядите аккумулятор перед первым
использованием.
Используйте только сетевой адаптер и аккумулятор, входящий в
комплект. В случае необходимости замены сетевого адаптера или
аккумулятора обратитесь к своему дистрибьютору.
Длительность работы телефона в режиме разговора и в режиме
ожидания зависит от условий использования (интенсивности сигнала,
пользовательских настроек, температуры окружающей среды и т. д.).
Не бросайте аккумулятор в огонь и не помещайте в иную
неблагоприятную среду с высокой температурой.
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Включение/выключение телефона

Удерживайте нажатой клавишу выключения/завершения вызова в
течение 2-3 секунд для включения/выключения телефона.
Если потребуется пароль для разблокировки, введите 1234.
Коды доступа
Защитить устройство от неавторизованного использования позволяет
код безопасности, поставляемый вместе с телефоном (исходный код –
1234) и PIN (личный идентификационный номер), поставляемый вместе
с SIM-картой.
Код PIN2, поставляемый вместе с некоторыми SIM-картами, требуется
для активации определённых услуг.
Коды PUK и PUK2, поставляемые с SIM-картой, позволяют восстановить
код PIN или PIN2 при троекратном неправильном введении. Если у вас их
нет, обратитесь к своему провайдеру.
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Основные функции
Быстрый доступ к заданным меню
Для быстрого доступа к нужному меню используйте навигационные
клавиши. Вы можете менять заданные меню следующим образом:
Меню>Настройки>Телефон>Быстрый доступ.
Нажмите левую клавишу выбора для доступа к главному меню.
Нажмите правую клавишу выбора для доступа к именам и номерам,
сохранённым в телефонной книге.
Нажмите клавишу вызова один раз для доступа к списку всех вызовов.
Прокручивайте до нужного имени или номера, который вы хотите
набрать. Затем нажмите клавишу вызова.
Исходящие и входящие вызовы
В режиме ожидания введите номер телефона, при необходимости
включая в него код зоны и код страны. Нажмите клавишу вызова.
Вы также можете позвонить, выбрав номер из телефонной книги.
Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу вызова. Для отмены
вызова нажмите клавишу завершения вызова.
Нажмите клавишу вызова для просмотра информации о пропущенных
вызовах.
Изменение рингтона
Перейдите в Меню>Профили пользователя и выберите один из
профилей: Общий, Без звука, Совещание или На улице. Нажмите левую
клавишу выбора для изменения рингтона.
Подключение к ПК через USB
Данный мобильный телефон поддерживает подключение к ПК через
USB. Подключите его к ПК с помощью входящего в комплект USB-кабеля.
К ПК можно подсоединять как включенный, так и выключенный телефон.
Режим выключенного питания
Когда телефон выключен, вы можете использовать USB-кабель для
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прямого подключения устройства к ПК. На экране телефона появится
индикатор зарядки:

После этого значок съемного диска отобразится на вашем ПК.
Режим включённого питания
После подсоединения включенного телефона к ПК на экране устройства
автоматически отобразится сообщение «Загрузка информации».
Нажмите на клавишу ОК, значок съемного диска появится на вашем ПК.
Теперь вы можете просмотреть файлы, сохранённые в вашем телефоне,
удалить или скопировать их на ПК.
Примечание. Карта MicroSD нужна для сохранения данных на вашем
устройстве, в комплект не входит.
Блокировка клавиатуры
Для блокировки клавиатуры с целью предотвращения случайного
нажатия клавиш в режиме ожидания выберите Меню и быстро нажмите
*; для снятия блокировки выберите Разблок и быстро нажмите *.
Метод ввода
Устройство поддерживает несколько методов ввода.
•
•
•
•

Для выбора метода ввода нажмите клавишу # в интерфейсе ввода
текста или выберите в меню пункт Опции;
Когда появится иконка цифрового метода ввода, вы сможете
набирать номера непосредственно с помощью цифровых клавиш.
Нажмите клавишу * и выберите нужные символы в интерфейсе
ввода текста.
Нажимайте навигационные клавиши для перемещения курсора по
введенному тексту.
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Отображение кода IMEI
Для отображения кода IMEI нажмите *#06# при неактивном экране.
Главное меню
В режиме ожидания выберите нужное меню и подменю. Нажмите Назад
для выхода из текущего уровня меню. Нажмите клавишу завершения
вызова для возврата в режим ожидания. Здесь описаны не все функции
меню и опции.
1. Телефонная книга

6. Управление файлами

1. Добавить новый контакт

1. Телефон

2. Список телефонной книги

2. Карта MicroSD

2. Сообщения

7. Органайзер

1. Написание сообщений

1. Календарь

2. Входящие

2. Будильник

4. Исходящие

3. Примечания

5. Отправленные

4. Фонарик

6. Информационные сообщения
7. Написать сообщениe

8. Профили пользователя
1. Общий

3. Вызовы

3. Без звука

1. Журнал

3. Совещание

2. Настройки

4. На улице

4. Настройки

9. Игры

1. Параметры SIM-карт

1. UFO

2. Телефон

2. Установки игры

3. Сеть
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4. Безопасность подключения

10. Инструменты

6. Восстановление
заводских настроек

1. Калькулятор

5. Мультимедиа

10. Bluetooth

1. Фотокамера

1. Питание

2. Просмотр изображений

2. Видимость

3. Видеокамера

3. Мое устройство

4. Видеоплеер

4. Поиск аудиоустройств

5. Аудиоплеер

5. Сменить имя устройства

6. Диктофон

6. Дополнительно

2. Электронные книги

7. Радио FM
11. Сервисы
1. WAP-доступ в Интернет
2. Сервис оператора 1
3. Сервис оператора 2
Телефонная книга
Вы можете сохранять телефонные номера на SIM-карте и в памяти
телефона. SIM-карта и память телефона физически разделены, но
используются вместе для выполнения функций телефонной книги. Для
доступа к ней нажмите Меню в неактивном режиме и выберите Тел. книга
либо нажмите правую клавишу выбора.
Поиск имён и номеров, сохранённых в телефонной книге.
• В режиме ожидания введите первую букву имени и прокрутите
экран вниз.
• Добавление нового контакта. Для добавления нового контакта
в телефонную книгу выберите Тел. книгу>Добавить новый
контакт>Выберите тип памяти: SIM карта или телефон и
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введите контактную информацию.
Откройте запись контакта в телефонной книге и нажмите левую
клавишу выбора для доступа к следующим опциям: Просмотреть,
Отправить текстовое сообщение, Отправить MMS, Вызов,
Редактировать, Удалить, Копировать, Отправить визитную
карточку, Отметить несколько, Добавить в группу и Настройки
телефона.
Настройки телефонной книги
Телефон позволяет выполнить индивидуальные настройки: можно
выбрать способ хранения, установить быстрый набор, избранные
номера и проверить состояние памяти.
Сообщения
Написание сообщений
Устройство поддерживает отправку текстовых и мультимедийных
сообщений, по количеству символов превышающих пределы одного
сообщения. Длинные сообщения отправляются партиями. Ваш
сервисный провайдер может взимать за них плату как за несколько
сообщений.
Количество доступных символов и текущий номер части составного
сообщения отображаются в верхнем правом углу экрана.
1. В режиме ожидания выберите Меню>Сообщения>Написать 		
сообщение>Выберите текстовое или MMS
2. Напишите сообщение.
3. Для отправки сообщения нажмите на клавишу ОК или выберите
Опции>Отправить, введите телефонный номер вручную или
выберите его из телефонной книги, затем нажмите ОК.
При редактировании интерфейса вы можете нажать левую клавишу
выбора для доступа к следующим опциям:
Отправить, Метод ввода, Дополнительно и Сохранить в черновиках.
• Отправить: введите номер вручную или выберите его из 		
телефонной книги
• Метод ввода: выберите цифровой или текстовый метод
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• Дополнительно: позволяет вставить номер, дать название 		
закладке
• Сохранить черновик
Примечание: нажмите клавишу # для выбора способа ввода и клавишу
* для отображения нужных символов.
Просмотр входящих сообщений
После получения сообщения его номер и иконка отображаются на
дисплее, когда телефон находится в режиме ожидания.
В Меню>Сообщения>Входящие выберите Просмотр, чтобы прочитать
сообщение, или Назад, чтобы отложить просмотр.
В меню Входящие доступны следующие команды: Просмотреть,
Ответить с помощью SMS, Ответить с помощью MMS, Вызов
отправителя, Переадресация, Удалить, Удалить все, Сохранить номер
в телефонной книге.
При просмотре конкретного сообщения вы можете выбрать следующие
опции: Ответ с помощью SMS, Ответ с помощью MMS, Звонок
отправителю, Переадресация, Удалить и Дополнительные опции.
Черновики и отправленные сообщения
В меню Черновики можно просматривать сообщения, сохраненные с
помощью меню Сохранить черновик. В меню Отправленные доступны
копии отправленных сообщений.
Информационные сообщения
Информационные сообщения такие как, например, информация о
погоде, отправляются оператором. Обратитесь к вашему сотовому
оператору за более подробной информацией.
Настройки сообщений
Для редактирования настроек сообщений выберите Меню>Сообщения>На
стройки>Текстовое сообщение.
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Вы можете выполнить настройки для SIM1 и SIM2. При необходимости
получите информацию у вашего провайдера.
Вы также можете проверить состояние памяти SIM-карт и телефона,
выбрать команды Сохранить отправленное сообщение или нет и
выбрать место сохранения SMS.
МMS
1. Данные абонента
Перед первым использованием телефона или при смене SIM-карты
выберите имя вашего оператора из списка или добавьте его вручную,
чтобы отправить MMS (мультимедийное сообщение) или подключиться
к Интернету (WAP-доступ).
Для отправки MMS перейдите в Меню>Сообщения>Настройки>MMS>
Учетная запись. Выберите оператора вашей SIM-карты из списка и
нажмите ОК.
Для подключения к услугам WAP, перейдите в Меню>Браузер>Доступ
в Интернет> Настройки>Учетная запись. Выберите оператора вашей
SIM-карты из списка и нажмите ОК.
Если в списке нет вашего оператора, добавьте его самостоятельно,
чтобы активировать услуги MMS и WAP.
Настройки MMS и WAP варьируются у разных операторов. Если вы
получите сообщение об ошибке после попытки оправить MMS или
подключиться к Интернету, вам необходимо будет вручную ввести
операторские настройки в свой телефон. Во время зарубежных поездок
вам также будет необходимо ввести новые настройки для MMS и WAP.
При этом функции вызовов и протоколы SMS распознаются в любых
странах по общему стандарту, поэтому нет необходимости их вводить.
Для ввода настроек MMS и/или WAP создайте аккаунт GPRS следующим
образом:
•
Перейдите в Меню>Настройки>Возможность
подключения>Учетная запись> Опции, добавьте новую учетную запись.
Необходимую для этого информацию запросите у оператора сотовой
связи:
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- учётное имя (название оператора)
- APN (название точки доступа)
- имя пользователя
- пароль
- тип идентификации
- выбор SIM
- расширенные настройки
- домашняя страница
- тип подключения
- использовать прокси
- прокси-адрес
- прокси-порт
- прокси-имя пользователя
- прокси-пароль
- первичный DNS
- вторичный DNS
- IP-адрес
- маска подсети
Примечание:
Вам потребуется создать 2 аккаунта: для MMS и для WAP-функций. Если
создано слишком много аккаунтов, удалите лишние, а потом добавьте
новый.
2.

Общие настройки:

• Набор: можно установить режим создания, размер сообщения,
настроить подпись.
• Отправка: можно установить срок действия, настроить отчёт о
доставке, отчёт о прочтении, приоритетность и время доставки.
• Прием: можно установить домашний Интернет, роуминг, отчёт о
прочтении и отчёт о доставке.
• Предпочтительная память: можно установить по умолчанию
место для сохранения MMS (внутренняя память телефона или карты
MicroSD).
• Состояние памяти: позволяет просматривать степень заполнения
памяти.
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Центр обработки вызовов
Вызовы
Данное меню позволяет просматривать пропущенные, исходящие,
входящие вызовы, а также удалить информацию о вызовах.
Настройки
Настройки вызовов для SIM1 (если карта установлена)
Настройки вызовов для SIM2 (если карта установлена)
Можно настроить опции ожидания вызова, отклонения вызовов,
запрета вызова и переключения между линиями.
•

Ожидание вызова
При поступлении нового вызова во время телефонного
разговора раздается звуковой сигнал. При наличии
поддержки оператора SIM-карты можно совершить второй
телефонный вызов, пока первый абонент остается на линии.

•
•
•
•

Ожидание вызова
Отклонение вызовов
Запрет вызовов
Переключение между линиями
Можно настроить переадресацию всех вызовов;
переадресацию, если абонент недоступен; если нет ответа;
если занято; переадресацию всех информационных
вызовов (при наличии поддержки оператора); удалить все
отклоненные вызовы.

•

Запрет вызова
Позволяет установить запрет на набор номеров, на ответ, на
все, удалить все и изменить пароль. Данная функция требует
поддержки оператора.

•

Переключение между линиями
Позволяет переключить линию 1 или 2 (рекомендуется
использовать линию 1). Данная функция требует поддержки
оператора
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Расширенные настройки
•

Автоматический набор
При активации данной функции телефон автоматически будет
выполнять повторный набор, пока не произойдет соединение
с абонентом.

•

Напоминание времени вызова
Данная функция позволяет задать режим разового или
периодического напоминания о длительности вызова, когда
вы находитесь на линии.

•

Режим ответа
Данная функция позволяет выбрать любую клавишу для ответа
на телефонный вызов или автоответа в режиме наушников.

Настройки
Настройки для двух SIM-карт
Вы можете сделать видимой только одну из двух SIM-карт. Если открыта
только SIM1, вся информация о SIM2 будет скрыта, если открыта только
SIM2, вся информация о SIM1 будет скрыта.
Настройки телефона
• Время и дата: настройка города проживания, времени, даты и
формата отображения.
• Энергосберегающий режим: запланированное включение/
выключение: при активации этого режима телефон будет
автоматически включаться и выключаться в установленное время.
• Язык: вы можете выбрать английский, французский, испанский,
немецкий, русский язык меню.
• Метод ввода: можно выбрать один из методов ввода как
предпочтительный.
• Параметры экрана: выбрать обои, включение питания дисплея,
выключение питания дисплея и отображение даты и времени.
• Быстрый доступ: программирование клавиш вверх/вниз/вправо/
влево на клавиатуре быстрого выбора.
• В самолете
• Выбор SIM: выбор SIM1 или SIM2 для подключения к Интернету.
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• Другие настройки: регулирование длительности работы
светодиодной подсветки.
Сеть
• Выбор сети: при выборе вручную необходимо указать
провайдера SIM-карты (по умолчанию стоит автовыбор).
• GPRS-передача: выбор приоритетного сетевого провайдера из
списка.
Безопасность
• Безопасность SIM-карты: ввести PIN-код (предоставляется
вместе с SIM-картой) для установки блокировки или разблокировки
SIM-карты. По умолчанию SIM-карта разблокирована. При
неправильном троекратном наборе PIN-кода телефон потребует
ввести PUK-код. Если PUK-код отсутствует, обратитесь к оператору.
• Безопасность телефона: при активации данного режима телефон
потребует ввести пароль блокировки телефона (по умолчанию –
1234).
• Автоблокировка клавиатуры: настройка времени блокировки
клавиатуры – 5 секунд, 30 секунд, 1 минута или 5 минут. Для
разблокировки телефона нажмите левую клавишу выбора, а затем *.
Подключения
Bluetooth
Для обнаружения аудиоустройства перейдите в меню, затем выберите
Настройки>Подключения>Bluetooth>Поиск аудио-устройств;
для обнаружения других Bluetooth-устройств (например, мобильного
телефона) перейдите в меню, затем выберите Настройки>Подключени
я>Bluetooth>Мое устройство;
• Питание: включение/выключение Bluetooth.
• Видимость: при активации данного режима ваш телефон смогут
обнаружить другие Bluetooth-устройства.
• Мое устройство: позволяет находить и синхронизироваться
с другими Bluetooth-устройствами. Информация о Bluetoothустройствах, которые были подключены к телефону, будет
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сохранена в данном меню.
• Поиск аудиоустройств: вы также можете найти звуковые
Bluetooth-устройства (например, Bluetooth-наушники) и
синхронизировать их с телефоном.
• Моё имя: редактирование названия телефона.
• Дополнительно: доступны опции передачи на гарнитуру, выбор
типа памяти, просмотр адреса данного устройства.
Синхронизация телефона с другими Bluetooth-устройствами:
• Убедитесь, что у обоих синхронизируемых устройств включен
Bluetooth.
• Выберите в меню Мое устройство Поиск новых устройств или
выберите Поиск аудиоустройств для синхронизации с Bluetoothнаушниками и микрофоном. На экране отобразится список
Bluetooth-устройств. Нажмите Отмена для возврата в список
обнаруженных устройств. Затем выберите устройство, с которым
вы хотите синхронизировать телефон и нажмите левую клавишу
выбора для подтверждения.
• Телефон может потребовать код доступа. Наберите его на
клавиатуре (обычно 0000 или 1234).
• На экране телефона появится Сопряжение. При необходимости
введите пароль на другом Bluetooth-устройстве. Подтвердите ввод
и синхронизация будет завершена.
Примечание: Если синхронизация не удалась, попробуйте еще раз.
Перенос JPG-файла на другое устройство через Bluetooth
Выполните действия, необходимые для синхронизации двух устройств,
затем перейдите в Мультимедиа>Просмотр изображений>, выберите
фото, которое хотите отправить, >Опции>Отправить> Через Bluetooth>,
затем выберите другое Bluetooth-устройство и нажмите ОК.
Примечание: вы также можете отправлять фотографии из меню
файлового менеджера: Управление файлами, выберите размещение
файла карта или телефон, выберите файл, который хотите отправить,
Опции>Отправить>Через Bluetooth>, затем выберите другое Bluetoothустройство и нажмите ОК.
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Разговор по телефону с помощью гарнитуры Bluetooth
Перейдите в Меню, затем Настройки>Подключения>Bluetooth>Пои
ск аудио-устройств. Синхронизируйте Bluetooth-гарнитуру со своим
телефоном описанным выше способом. Теперь вы можете совершать
вызовы или отвечать на них с помощью Bluetooth-гарнитуры.
Восстановление заводских настроек
Вы можете восстановить оригинальные настройки при возникновении
проблем с конфигурацией. Перед этим необходимо будет скопировать
свои данные. В данном меню введите пароль 1234 и нажмите ОК.
Заводские настройки телефона будут восстановлены.
Примечание: телефон автоматически выключится/включится после
восстановления заводских настроек.
Мультимедиа
Камера
Нажмите левую клавишу выбора или клавишу ОК для доступа к этой
функции. Повторное нажатие левой клавиши выбора дает доступ к
следующим опциям: Фотографии, Настройка фотокамеры, Настройка
изображения, Баланс белого, Сюжетный режим, Настройка эффекта,
Память, Восстановление исходных параметров.
Просмотр изображений
Войдите в данное меню и нажмите клавишу ОК для просмотра
сохраненных на телефоне изображений. Через это меню можно также
просматривать фотографии, сделанные камерой.
После выбора в меню Опции, вам станут доступны следующие команды:
Просмотр, Данные изображения, Способ представления, Отправить,
Использовать как, Переименовать, Удалить, Сортировать по и Сохранить.
Фотографии можно отправить в виде MMS или через Bluetooth.
С помощью опции Использовать как можно установить отображение
выбранной фотографии в качестве обоев (фонового рисунка) или
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заставки при включении или выключении дисплея.
Примечание: Файлы с изображениями или фотографии должны иметь
расширение JPG. Разрешение фотографии должно быть не более
640х480 пикс.
Файлы изображений необходимо загружать в папку Photos, в противном
случае они не будут распознаны. Если папка отсутствует, создайте ее с
помощью своего ПК.
Радио FM
Перед использованием радио подключите гарнитуру. Нажмите левую
клавишу выбора для доступа к следующим опциям:
• Список каналов: позволяет сохранить 30 каналов.
• Ручной ввод: позволяет вручную ввести частоту, чтобы
настроить нужные программы.
• Автопоиск: автоматически ищет каналы.
• Настройки: позволяет настроить фоновое воспроизведение
на ВКЛ. или ВЫКЛ., включить и выключить микрофон.
Примечание:
Приём радио может оказаться недоступным или слабым в некоторых
зонах, внутри зданий или при движении на автомобиле с высокой
скоростью.
При прослушивании радио нажмите клавишу * для снижения громкости
или # – для увеличения.
Управление файлами
Открывает доступ к памяти телефона и карте MicroSD (при ее наличии).
В верхней части экрана указан общий объём памяти и количество
свободного места на выбранном источнике.
Выберите память телефона или карту MicroSD и увидите все папки,
сохранённые на вашем телефоне или на карте MicroSD. С ними можно
работать по отдельности, выбирая следующие команды:
• Открыть: просмотр всех файлов, сохранённых в папке
• Новая папка: создание новой папки и присвоение ей
выбранного имени

26

• Переименовать: изменение имени папки
• Удалить: удаление текущей папки
• Сортировать по: сортировка папок и файлов по имени, типу,
времени, размеру или в случайном порядке.
Органайзер
Открывает доступ к таким инструментам, как Календарь, Будильник,
Примечания и Фонарик.
Календарь
На экран выводится календарь на текущий месяц с отмеченной красным
цветом фактической датой. Нажимайте навигационные клавиши
вверх/вниз/влево/вправо для доступа к опциям: Просмотр, Смотреть
все, Добавить событие, Удалить событие, Перейти к дате, Перейти к
сегодняшней дате, Просмотр по неделям.
Будильник
Вы можете установить 5 будильников. Нажимайте навигационные
клавиши верх/вниз для выбора сигнала, затем настройте опции Статус,
Время, Повтор, Звонок будильника, Досыпать, Тип оповещения.
Примечание: будильник будет работать даже при выключенном
телефоне.
Примечания
Нажмите ОК для просмотра и добавления примечаний.
Фонарик
Эта опция используется для включения/выключения светодиодного
фонарика.
Профили пользователя
Данное меню позволяет настроить разнообразные рингтоны для
входящих вызовов, сообщений и других действий. Выберите Профили
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пользователя и выберите один из 4 режимов: Общий, Без звука,
Совещание и На улице. По умолчанию выбран режим Общий.
Нажмите клавишу вверх/вниз для выбора профиля и ОК для его
активации. После этого выберите Опции для настройки рингтона
входящего вызова, тона сообщения, тона клавиатуры, включения/
выключения звука, системных сигналов.
Игры
В телефоне установлена одна игра. В ее настройках можно выбрать
музыкальное сопровождение, звуковые эффекты и задать громкость.
Инструменты
Калькулятор
Для выполнения сложения, вычитания, умножения и деления
используйте навигационные клавиши и нажимайте ОК для получения
результата; для сброса нажимайте правую клавишу выбора.
Электронные книги
Сохраняйте файлы электронных книг в формате *txt в папке Ebook с
помощью ПК, а затем просматривайте их на мобильном телефоне.
Нажмите левую клавишу выбора для подтверждения доступа к
интерфейсу букридера. Вы можете выбрать следующие опции: Открыть
книгу, Очистить книжную полку, Глобальные настройки, Инфо о книге,
Стереть, Стереть все файлы, Сортировать по, Применить глобальные
настройки и Помощь.
Чтобы просмотреть содержание, нажимайте навигационные клавиши
Вверх/Вниз. Нажмите левую клавишу выбора для доступа к опциям
Найти, Перейти на, Перейти к закладке, Добавить закладку, Удалить
закладку, Инфо о книге, Установки, Применить глобальные установки,
Помощь и Закрыть.
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Bluetooth
Подробную информацию о данной функции вы найдете на стр. 20.
Сервисы (WAP-доступ в Интернет)
Данное устройство обеспечивает к WAP-доступ в Интернет. Просто
запустите браузер и введите веб-адрес (URL) нужного сайта.
• WAP – это простейший интернет-протокол. Не все веб-сайты его
поддерживают. Видео или флэш-анимация отображаться не будут.
• Возможно, для пользования данной услугой вам будет
необходимо подписаться на пакет дополнительных услуг у своего
телефонного оператора.
• Информацию о тарифах за пользование Интернетом получите у
своего оператора.
Настройки MMS и WAP варьируются у разных операторов. Если вы
получите сообщение об ошибке после попытки оправить MMS или
подключиться к Интернету, вам необходимо будет вручную ввести
операторские настройки в свой телефон. При этом функции вызовов и
протоколы SMS распознаются в любых странах по общему стандарту,
поэтому нет необходимости их вводить. Для ввода WAP-установок
прочитайте раздел о мультимедийных сообщениях на стр. 16 данного
руководства.
Домашняя страница: вы можете заранее выбрать веб-сайт, который
будет открываться при запуске браузера.
Закладки: используются для сохранения выбранных вами сайтов.
Введите адрес: данное меню позволяет редактировать адрес веб-сайта.
Недавние страницы: сохраняет адреса просмотренных ранее страниц.
Настройки: вы можете выбрать домашнюю страницу, выбрать данные
абонента, настроить опции браузера, предпочтения и т. д.
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Поиск и устранение неисправностей
Перед тем, как обратиться в сервис, выполните простую проверку.
Общие проблемы

Причины и разрешения

не включается

- удерживайте нажатой клавишу
выключения/завершения вызова не
менее 2-3 секунд
- проверьте правильность установки
аккумулятора. Извлеките
аккумулятор и вставьте его обратно
через несколько секунд
- проверьте подключение питания
аккумулятора

не подключается к
Интернету

- возможно, сигнал сети слишком
слабый. Попробуйте подключиться из
другого места
- возможно, вы находитесь вне зоны
покрытия сети Интернет
- SIM-карта недействительна. Обратитесь
к своему поставщику Интернета

на экране телефона
после запуска появляется
сообщение

- проверьте правильность установки
SIM-карты;
- если выбрана функция автоблокировки,
введите пароль сотового телефона;
- введите PIN-код, если требуется;
- при троекратном введении
неправильного PIN-кода вам
необходимо будет ввести PUK-код
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не проходят входящие
вызовы

- попробуйте увеличить громкость;
- возможно, телефон используется в
зонах со слабыми принимающими
сигналами
- сбой вызовов может быть вызван
перегрузкой в сети

непродолжительная
работа в режиме
ожидания

- в зоне со слабыми принимающими
сигналами сотовый телефон
постоянно ищет базовую станцию,
из-за этого садится аккумулятор
- возможно, необходимо заменить
аккумулятор

ошибка SIM-карты

- возможно, загрязнены контакты SIMкарты, протрите их чистой тканью
- SIM-карта неправильно установлена
- SIM-карта повреждена. В этом случае
обратитесь к своему сетевому
провайдеру;

номер не набирается

- проверьте, нажимается ли клавиша
после набора и не блокируются ли
вызовы из-за отсутствия средств
на счете
- возможно, телефон не находит сеть
- проверьте пригодность SIM-карты
- возможно, установлена функция
блокировки
- возможно, установлена функция
стационарного набора;

не проигрывает музыку

- телефон не поддерживает данный
аудиоформат
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фото не открывается в
браузере

- фотофайл должен быть с
расширением *jpg и разрешением
не более 640х480;

видео не проигрывается

- телефон не поддерживает данный
видеоформат

не может обнаружить
другие Bluetoothустройства

- для обнаружения аудиоустройства,
оснащенного Bluetoothмодулем, перейдите в Меню,
затем Настройки >Возможности
подключения>Bluetooth>Поиск
аудио-устройств;
- для обнаружения незвукового
Bluetooth-устройства (такого
как мобильный телефон),
перейдите в Меню, затем
Настройки >Возможности
подключения>Bluetooth>Мое
устройство;

не отправляются MMS,
нет доступа в Интернет

- не установлены соответствующие
настройки. Подробную
информацию об этом можно найти
на стр. 16 данной инструкции
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