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ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Ниже перечислены некоторые вещи, которые вы можете 
делать с помощью мобильного телефона X700.
• Отправить цветные 

снимки и видеоклипы 
друзьям и семье в виде 
MMS-сообщений и 
сообщений электронной 
почты.

• Отправить снимки, видео, 
электронные визитные 
карточки и др., используя 
соединения Bluetooth, ИК-
порт или USB, на другие 
телефоны или устройства.

• Переносить контент 
между соответствующими 
устройствами с помощью 
прилагаемой карты miniSD 
и адаптера.

• Путешествовать по 
Интернету, используя 
беспроводный браузер 
Интернета с поддержкой 
XHTML.

• Добавить рамки, текст и 
поп-арт на изображения 
формата VGA.

• Записать видеоклипы.

• Воспроизвести 40-
тональные 
полифонические мелодии 
сигнала вызова

• Никаких проводов к 
наушникам! Используйте 
беспроводную гарнитуру 
Bluetooth®.

• Синхронизируйте ваши 
Контакты и Календарь с 
другими своими 
устройствами в сети.

• Узнайте, кто звонит по 
снимку вызывающего 
абонента на наружном 
дисплее телефона X700.

• Загрузите игры, картинки, 
темы, звуки, видео, а 
также приложения Java™ и 
Series 60. 

• Просмотрите все ваши 
медиа-файлы в одном 
месте, в Медиа-Галерее.

• Используйте поиск своих 
файлов; включая игры, 
картинки, пакеты 
инсталляции, а также 
видео- и аудиоклипы.
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• Получите на свой телефон, 
редактируйте и 
просмотрите файлы 
Microsoft® Word, Excel и 
PowerPoint®. Беспроводно 
перешлите документы на 
принтеры и проекторы (с 
помощью соответствующих 
аксессуаров).

• Назовите имя или 
телефонный номер, 
чтобы набрать этот номер, 
используя Голосовые 
команды.

• Произнесите “открыть 
Сообщения” или 
“открыть Камеру”, и ваш 
телефон перейдет прямо в 
приложение, используя 
Голосовые команды.
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ЗНАКОМСТВО С ТЕЛЕФОНОМ
Мобильный телефон Panasonic X700 GSMTM/GPRS работает в 
сетях Глобальной системы связи с подвижными объектами (GSM) 
по всему миру, которые обеспечивают интегрированную 
голосовую почту, службу коротких текстовых сообщений (SMS), 
службу мультимедиа-сообщений (MMS), защиту от 
злонамеренных действий и превосходное качество голосовой 
связи. Одним из важнейших преимуществ GSM является съемная 
карта SIM (subscriber identity module – модуль идентификации 
абонента), содержащая персональную информацию, такую как 
данные подписки, частные ключи шифрования и телефонные 
номера.

Доступность функций
Некоторые функции зависит от конкретной сети либо доступны, 
только если вы подпишетесь на эту функцию. Некоторые функции 
зависит от SIM-карты. Имейте в виду, что прежде чем вы сможете 
использовать или активировать многие из функций сети, вы 
должны подписаться на требуемые услуги. За дополнительной 
информацией обратитесь к своему поставщику беспроводных 
услуг.

Прежде чем использовать телефон
Чтобы ваш телефон мог работать в сотовой сети, в него должна 
быть установлена SIM-карта. Вставьте SIM-карту, затем 
установите аккумуляторную батарею и полностью зарядите ее.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ SIM-КАРТЫ
Предупреждение: Данное изделие содержит мелкие детали. 

Держите его в месте, не доступном для детей 
младшего возраста.
Следите за тем, чтобы не поцарапать и не гнуть 
SIM-карту и позолоченные контакты.
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Установка SIM-карты
1. Поместите большие пальцы 

на внешние края крышки 
отсека для батареи, 
нажмите вниз, затем 
сдвиньте крышку книзу 
телефона. Извлеките 
батарею (см. стр. 5).

2. Держите SIM-карту, как показано, 
так чтобы позолоченные контакты 
смотрели на телефон и угол с 
засечкой вошел первым. Аккуратно 
вдвиньте SIM-карту в гнездо SIM-
карты до щелчка.
• Если SIM-карта вставлена 

неправильно или повреждена, 
может появиться сообщение 
Вставьте SIM-карту. Извлеките 
SIM-карту и установите ее 
заново.

• Если появится сообщение SIM-карта отклонена, 
обратитесь к своему поставщику беспроводных услуг.

Извлечение SIM-карты
1. Поместите большие 

пальцы на внешние края 
крышки отсека для 
батареи, нажмите вниз, 
затем сдвиньте крышку 
книзу телефона. 
Извлеките батарею 
(см. стр. 5).

2. Слегка надавите на нижний край SIM-карты дальше в 
гнездо SIM-карты, чтобы ее освободить. 

SIM-карта

SIM-карта
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3. После того как SIM-карта выдвинута, аккуратно извлеките 
ее.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

Установка батареи
1. Держите батарею под 

углом 45º градусов; 
вставьте язычки на 
верхнем конце 
батареи в гнезда в 
верхней части места 
для батареи.

2. Надавите на нижний 
край батареи до щелчка.

3. Установите на место крышку отсека для батарей, 
задвинув ее книзу телефона. Крышка должна встать 
ровно и без зазоров.

Извлечение батареи

Примечание: Если вы выполняете апгрейд вашего телефона 
и ваш прежний телефон не поддерживал новых 
услуг, таких как MMS (Служба мультимедиа-
сообщений), то может потребоваться вставить 
новую SIM-карту. Обратитесь к своему 
провайдеру услуг беспроводной связи.

Предупреждение: Использование аксессуаров не фирмы 
Panasonic либо аксессуаров, не 
рекомендованных вашим поставщиком 
беспроводных услуг, может привести к плохой 
работе вашего телефона или даже создать 
опасность поражения электрическим током.

Примечание: Прежде чем извлекать батарею, выключите телефон 
и отсоедините его от зарядного устройства и любого 
другого устройства.
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1. Поместите большие 
пальцы на внешние 
края крышки отсека для 
батареи, нажмите вниз, 
затем сдвиньте крышку 
книзу телефона.

2. Воспользуйтесь 
язычками снизу батареи, чтобы приподнять и извлечь ее.

3. Установите крышку батареи на место.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

1. Откройте крышку разъема.
2. Вставьте штекер в левую 

часть разъема (2 
позолоченных контакта) с 
нижней стороны телефона. 
Подключите зарядное 
устройство к розетке 
электросети. 

3. Когда зарядка будет 
завершена, отключите 
зарядное устройство от розетки электросети и нажмите 
кнопку на штекере, чтобы отсоединить штекер от 
телефона.

• НЕ вытаскивайте штекер с силой: это может повредить 
телефон или зарядное устройство.

Примечание: Сначала убедитесь в том, что батарея установлена. 
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Значки зарядки на основном и наружном дисплее
полоски "пробегают" при зарядке

полоски остановятся, когда зарядка завершена

• Если телефон включен, то появится сообщение 
Аккумулятор заряжен, когда зарядка будет завершена.

Предупреждение о разрядке аккумулятора
Когда заряд аккумуляторной батареи истощится, появится 
сообщение Аккумулятор разряжен и прозвучит сигнал 
предупреждения; телефон автоматически выключится. 
Полностью зарядите батарею. Если вы получите предупреждение 
об истощении батареи во время разговора, сразу же завершите 
вызов.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ miniSD
Карта miniSD – это карта памяти, которая используется для 
расширения памяти телефона, и служит для переноса файлов на 
другие устройства.

Установка карты miniSD
1. Откройте крышку гнезда для 

карты miniSD сверху телефона. 
2. Вдвиньте карту miniSD, так 

чтобы угол с засечкой вошел в 
телефон первым и 
позолоченные контакты 
смотрели вверх, в гнездо для 
карты miniSD до щелчка. 
Нажмите на крышку гнезда карты miniSD, чтобы она 
защелкнулась.

Карта miniSD
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Извлечение карты miniSD
1. Нажмите клавишу Питание , перейдите к Извлечь 

карту miniSD и нажмите OK. Прежде чем извлекать карту 
miniSD, подождите пока завершится процесс сохранения 
или копирования файлов.

2. Откройте крышку гнезда карты 
miniSD сверху телефона.

3. Чтобы освободить карту 
miniSD, слегка нажмите на 
нижний край карты miniSD 
дальше в гнездо. 

4. После того как Карта miniSD 
выдвинута, аккуратно извлеките 
ее. Нажмите на крышку гнезда карты miniSD, чтобы она 
защелкнулась.

Примечание: Не вставляйте в гнездо для карты miniSD никакие 
другие предметы, кроме карты miniSD.
Не наклеивайте на карту miniSD этикетки и т. п. 
Малейшее изменение толщины карты может 
помешать ее установке или извлечению, привести к 
потере контакта или потере данных.
Следите за тем, чтобы не поцарапать и не гнуть 
карту miniSD и позолоченные контакты.

Карта miniSD
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОНА
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ИК-порт

Гнездо карты miniSD
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ФУНКЦИИ КЛАВИШ
Клавиша Функция

Клавиша Питание
Нажмите и удерживайте в нажатом положении, чтобы 
включить или выключить телефон.

Нажмите, чтобы выбрать различные мелодии сигнала 
вызова, извлечь карту miniSD, блокировать 
клавиатуру или блокировать телефон.

Клавиша навигации
Нажмите на внешние края, чтобы выполнить 
прокрутку вверх , вниз , влево  или вправо  
для перемещения в меню или по тексту. 

Нажмите в центре , чтобы выбрать опцию.
В режиме ожидания, нажмите в центре , чтобы 
войти в зону главного меню Приложения.

Сделайте снимок в режиме Камера, нажав .

Клавиша Передать
Вход в главное.
Нажмите в режиме ожидания, чтобы вызвать 
последние набранные номера. Используйте 
прокрутку , чтобы просмотреть списки принятых и 
непринятых вызовов.

Нажмите и удерживайте в режиме ожидания, чтобы 
активировать голосовые команды.

Клавиша разъединения
Завершает вызов.
Вернитесь в режим ожидания.

Клавиша Приложения
Вход в главное меню Приложения.
Возврат в режим ожидания.
Нажмите и удерживайте в нажатом положении, чтобы 
просмотреть открытые сейчас приложения.
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Левая программируемая клавиша
Выполните действие, указанное внизу дисплея слева.
Клавиша быстрого запуска заранее заданного 
приложения в режиме ожидания. Чтобы изменить 
настройку, см. Настройки режима ожидания на 
стр. 139.

Чтобы блокировать клавиши, в режиме ожидания 
нажмите , а затем нажмите .  Чтобы 
разблокировать клавиши, нажмите , а затем 
нажмите .

Правая программируемая клавиша
Выполните действие, указанное внизу дисплея 
справа.

Клавиша быстрого запуска заранее заданного 
приложения в режиме ожидания. Чтобы изменить 
клавишу быстрого запуска, см. Настройки режима 
ожидания на стр. 139.

Клавиша Изменить
Выбор Словарь для упреждающего ввода текста, 
включая вставку и редактирование слов, либо 
буквенный режим или режим цифр.

Выбор режима ввода - цифры или символы. 
Изменение языка ввода.
Отметьте несколько позиций в списке, нажав и 
удерживая  и используя прокрутку  или .

Клавиша Очистить
Сотрите символ в режиме редактирования.
Удалите выделенный введенный элемент.

Клавиша Браузер
Открывает Браузер.

Клавиша Функция
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Клавиша "звездочка"
В режиме ожидания, нажмите и удерживайте, чтобы 
включить или выключить Фотолампу или 
фотовспышку.

В режиме цифр и в режиме ожидания, нажмите 
несколько раз, чтобы ввести символы *, +, p или w.

В режиме словаря, перейдите к другим вариантам 
слова, когда слово подчеркнуто.

В режиме редактирования, нажмите, чтобы открыть 
таблицу специальных символов.

Клавиша "ноль"
В режиме ожидания, нажмите и удерживайте, чтобы 
ввести символ + для набора номера.

В режиме редактирования, введите пробел.

Клавиша отключения сигналов
В режиме ожидания, нажмите и удерживайте в 
нажатом положении, чтобы включить или выключить 
режим отключения сигналов.

В режиме редактирования, перейдите в верхний или 
нижний регистр букв, либо кратко нажмите дважды, 
чтобы включить/выключить словарь для 
упреждающего ввода текста.

Многофункциональная кнопка (сбоку телефона)
При использовании наружного дисплея, включает 
подсветку на 15 секунд либо, если подсветка уже 
включена, показывает значки статуса.

Выключает сигнал вызова при входящем вызове.
Делает снимок, когда откидная крышка закрыта.

Клавиша Функция
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Символы, используемые в настоящем руководстве 
Нажмите клавишу 
Питание.

Нажмите клавишу 
Приложения.

   Нажмите на внешние 
края клавиши 
навигации, чтобы 
выполнить прокрутку 
вверх, вниз, влево 
или вправо для 
перемещения в 
меню или по тексту.

Нажмите клавишу 
навигации в центре.

Нажмите клавишу 
Передать.

Нажмите клавишу 
Завершить.

Нажмите левую 
программируемую 
клавишу.

Нажмите правую 
программируемую 
клавишу.

Нажмите клавишу 
Изменить.

Нажмите клавишу 
Очистить.

 - Нажмите клавиши 
цифр.

Нажмите клавишу 
Браузер.

Нажмите клавишу 
"звездочка".

Нажмите клавишу 
отключения 
сигналов.

Нажмите 
Многофункциональн
ую кнопку (сбоку 
телефона).
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ЗНАЧКИ
В зависимости от функций, которые вы используете, и выбранных 
вами опций на дисплее появляются различные значки. 

Значок Что указывает Значок Что указывает

Семь полосок 
показывают уровень 
заряда батареи. Когда 
батарея заряжается, 
полоски "пробегают".

Задан будильник

Семь полосок 
показывают 
мощность сигнала 
сотовой сети, к 
которой сейчас 
подключен телефон

Получено новое 
сообщение голосовой 
почты (если у вас две 
линии, то левый 
кружок станет темным 
для линии 1, а правый 
кружок станет темным 
для линии 2)

Доступна служба GPRS Получено новое 
сообщение

Соединение GPRS на 
удержании во время 
голосового вызова

Сообщение в папке 
Исходящие ожидает 
отправки

Соединение GPRS 
активно

Включена функция 
Bluetooth®

Активны несколько 
соединений GPRS

Функция Bluetooth® 
активна

Непринятый вызов Включен ИК-порт 
(мигает, когда активен)

Включена 
переадресация 
вызова (если у вас 
две линии, то 
появится также 
1 или 2)

Включено соединение 
USB
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Выбрана линия 2 
(зависит от SIM-
карты, можете ли вы 
иметь две 
телефонные линии)

Клавиша навигации - 
прокрутка и переход 
вверх или вниз через 
опции

Тип вызова (CSD)

Клавиша навигации - 
прокрутка влево или 
вправо, переход влево 
или вправо между 
вкладками

Клавиатура 
блокирована

Все сигналы вызова/
громкость звонка 
отключены (Мелодия 
Откл.)

Звук в трубке включен
Подключена 
персональная 
гарнитура

Громкоговорит. включен

Значок Что указывает Значок Что указывает
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ЭКРАНЫ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

ОСНОВНОЙ ДИСПЛЕЙ

НАРУЖНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Нажмите Многофункциональную кнопку один раз, чтобы включить 
подсветку; затем нажимайте по мере необходимости, чтобы 
переключаться с режима часов на режим значков и обратно.

Время
Сеть, которую телефон 
сейчас использует

заряда батареи 
Значок уровня

Дата

Зона выбора для 
правой 
программируемой 
клавиши

Значок мощности
сигнала

Фоновый рисунок

Зона выбора для
левой

программируемой
клавиши

Зона значка
статуса телефона 

Зона времени 
и даты

Значок уровня 
заряда батареи

Сеть, которую сейчас
использует телефон

Значок
мощности сигнала

Зона значка
статуса сети
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА И 
ОБРАБОТКА ВЫЗОВОВ
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА
Нажмите и удерживайте в нажатом положении .

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗВОНКОВ
Прежде чем набирать номер, убедитесь в том, что телефон 
включен, значок мощности сигнала показывает как минимум 
одну полоску , и показан логотип вашего оператора сети.

Введите телефонный номер для набора
1. В режиме ожидания, введите код зоны и телефонный 

номер и нажмите .
2. Чтобы завершить вызов, нажмите . 

Примечание: Если ваша SIM-карта защищена PIN-кодом, телефон 
запросит ваш PIN-код. Введите PIN-код и нажмите 
OK. См. Параметры защиты на стр. 146.

Примечание: Чтобы стереть цифру, нажмите .
Во время звонка используйте прокрутку  или , 
чтобы отрегулировать громкость в телефоне.

Предупреждение:Закрытие крышки телефона во время 
вызова завершит вызов, если сохранены 
установки по умолчанию. Настройку 
телефона на сохранение вызова при 
закрытии крышки см. Активная 
«раскладушка» в разделе Настройки 
вызова на стр. 140.
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Используйте карточки Контактов для набора
Из приложения Контакты:
1. Перейдите к карточке с требуемым именем, нажмите .

• Если карточка содержит несколько телефонных 
номеров, то выберите тот, который вы хотите набрать.

Чтобы добавить информацию в ваши Контакты, см. стр. 41.

Используйте запись Тел. книги на SIM-карте для набора
Из приложения Контакты:
1. Используйте прокрутку , чтобы просмотреть Тел. книгу на 

SIM-карте.
2. Перейдите к требуемому имени и нажмите .

Чтобы добавить имена и телефонные номера в вашу Тел. 
книгу на SIM-карте, см. стр. 42.

Назовите имя для набора номера

Чтобы набрать номер, назвав имя человека, которому вы 
хотите позвонить: 
1. Нажмите и удерживайте в нажатом положении . 
2. После запроса “Назовите команду” произнесите 

“Голосовой набор”.
3. После запроса “Назовите имя или номер” произнесите 

полное имя человека в вашем списке Контакты, включая 
имя и фамилию.

4. Имя будет повторено, и телефон начнет набор номера.

См. стр. 158, где приведены варианты Голосовых команд.

Быстрый набор

Если вы задали клавиши быстрого набора (см. стр. 157) для 
часто используемых вами телефонных номеров, то вы 
можете набрать их, нажав 2 клавиши.
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1. В режиме ожидания, нажмите заранее заданную 
цифровую клавишу быстрого набора  - , а затем 
нажмите .
• Если Быстрый набор установлен на "Вкл." (см. 

Параметры вызовов на стр. 140), то просто нажмите и 
удерживайте в нажатом положении заранее заданную 
цифровую клавишу быстрого набора, чтобы набрать 
назначенный номер.

Список исходящих, принятых или непринятых вызовов

Вы можете быстро набрать ранее набранные вами номера, 
номера принятых или непринятых вами вызовов.
1. В режиме ожидания, нажмите .
2. В списке Набранные номера перейдите к требуемой 

записи и нажмите , чтобы набрать номер.
• Используйте прокрутку , чтобы перейти на вкладку 

Принятые вызовы или вкладку Непринятые вызовы и 
выбрать номер из одного из этих списков.

Автодозвон

Если вы установили Автодозвон на "Вкл." в меню Настройки 
вызова (см. стр. 140), то ваш телефон будет автоматически 
набирать номер до 10 раз в определенных случаях, а именно 
когда вызываемый номер не отвечает либо занят, занята сеть, 
и при некоторых ошибках соединения.а сеть, и при некоторых 
ошибках соединения.
Нажмите Выход или , чтобы остановить автодозвон.

Номер из сообщения

Если полученное сообщение содержит телефонный номер, то 
вы можете набрать его из сообщения в папке Входящие. Вы 
можете также позвонить отправителю SMS- сообщения.

Примечание: Номер позиции 1 может быть зарезервирован 
для номера голосового почтового ящика.
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Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения. Перейдите к Входящие и 

откройте.
2. Перейдите к требуемому сообщению и откройте его.
3. Чтобы найти телефонный номер в сообщении, нажмите 

Функции и выберите Найти > Телефонный номер, 
Адрес электронной почты или Web-адрес. Будучи 
найдены, текст и телефонные номера будут подчеркнуты.
• Чтобы позвонить отправителю SMS- сообщения из 

открытого сообщения, нажмите , чтобы набрать 
телефонный номер отправителя.

Международные звонки

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте в нажатом 
положении , чтобы ввести +, международный префикс, 
который является кодом доступа к международным звонкам. 
Затем введите код страны, код зоны (города) и телефонный 
номер. Нажмите . 

Экстренные вызовы

Наберите номер местной службы спасения, действующий в 
зоне, где вы сейчас находитесь.
1. Включите телефон, если он выключен.
2. Убедитесь, что показан значок антенны.

Примечание: Многие страны/зоны имеют код, начинающийся с 
цифры 0. В большинстве случаев вы можете 
опустить его при наборе международного номера. 
Более точную справку получите у вашего 
поставщика беспроводных услуг.
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3. Введите номер местной службы спасения (например, 112) 
и нажмите . 

Отправка сервисных команд

Попросите вашего поставщика беспроводных услуг включить 
определенную услугу, послав сервисную команду. Эти 
команды, называемые также командами USSD, могут 
активировать услуги, такие как мобильная предоплата и чат.
1. Сначала обратитесь к своему поставщику беспроводных 

услуг за надлежащим кодом сервисной команды.
2. Введите предоставленный код сервисной команды. Если 

телефон распознает его как дополнительный сервис или 
запрос USSD, то нажмите Послать запрос.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ
Когда вам поступает входящий вызов, телефон звонит и 
дисплей мигает зеленым.

1. Откройте телефон, чтобы ответить на вызов.
• Если телефон открыт, то нажмите , чтобы ответить на 

вызов.

Отключение сигнала вызова
Чтобы отключить сигнал вызова, нажмите , если телефон 
закрыт. Если телефон открыт, то нажмите Без звонка . Затем 
ответьте на вызов, нажав .

Примечание: Вы можете позвонить по номеру местной службы 
спасения, даже если клавиши блокированы.
Возможность позвонить в службу спасения без SIM-
карты зависит от конкретной страны и оператора 
сети.

Примечание: Если телефон установлен на сигнал вызова с 
включенным виброзвонком, то дисплей мигает 
зеленым и телефон вибрирует, но не звонит.
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Изменить настройки ответа
Чтобы изменить настройку так, чтобы не отвечать на вызов при 
открытии телефона, см. Активный флип в Настройки вызова на 
стр. 140. 

Чтобы ответить, нажав любую клавишу, кроме ,  или 
, см. Ответ любой клавишей в Параметры вызовов на 

стр. 140.

Переадресация входящих вызовов

Чтобы переадресовать вызовы в ваш голосовой почтовый 
ящик или на другой номер, см. Переадресация вызова на 
стр. 151. Затем вы можете нажать  или программируемую 
клавишу Не отвечать, и входящие вызовы будут 
переадресованы. 

Если вы проигнорируете вызов, не нажав никакую клавишу, то 
сведения о вызове появятся в списке Непринятые вызовы.

ФУНКЦИИ АКТИВНОГО ВЫЗОВА
Имея активный вызов, вы можете поставить вызов на 
удержание, отключить микрофон, послать тональные сигналы 
для паролей и др., а также организовать многосторонний 
(конференц-) вызов при соответствующей поддержке сети.

Поставьте вызов на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание или снять вызов с 
удержания, нажмите Функции и выберите Удержание или 
Снять с удержания.

Если вы имеете два подключенных вызова (активный вызов и 
вызов на удержании), то нажмите Функции и выберите: 
Обмен Поставьте активный вызов на удержание и 

сделайте активным удерживаемый вызов.
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РЕЖИМ HANDSFREE
Чтобы слышать голос звонящего через динамик телефона, 
нажмите Динамик. Положите телефон рядом, так чтобы вы и 
несколько других людей могли вести разговор, не держа 
телефон. 

Чтобы вернуться в обычный режим, выберите Трубка.

Если вы активировали беспроводную гарнитуру Bluetooth®, то 
нажмите Опции и выберите Аксессуар Bluetooth, чтобы 
слышать голос звонящего через гарнитуру Bluetooth®.

Перевести Соедините напрямую активный вызов и 
удерживаемый вызов, либо входящий вызов и 
активный или удерживаемый вызов, и 
отключитесь сами от обоих вызовов, оставив 
двух звонящих разговаривать друг с другом.

У Клавиши быстрого вызова: Вы можете также нажать , 
чтобы переключиться между 
Удержать и Снять с удержания 
при одном вызове, либо 
переключиться между активным и 
удерживаемым вызовом (Обмен). 
Чтобы завершить удерживаемый 
вызов и продолжить с активным 
вызовом, нажмите  и .
Чтобы завершить активный вызов и 
продолжить с удерживаемым 
вызовом, нажмите  и .

Значок громкоговорит. – Режим Handsfree включен.

Значок трубки - Режим Handsfree включен.
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Регулировка громкости

Используйте прокрутку  или , чтобы увеличить или 
уменьшить громкость в трубке телефона , 
громкоговорителя , либо в гарнитуре, если она 
подключена. Заметьте, что индикатор (прерывистая полоска) 
громкости меняется, когда вы регулируете громкость.
Чтобы временно отключить и вновь включить микрофон, 
нажмите Функции и выберите Отключить или Включить. 
Функция Отключить выключает микрофон телефона и любого 
аксессуара, если такой подключен. Функция Включить вновь 
включает микрофон.

ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ
Если вы активировали сервис сети для ожидающего вызова в 
функции Параметры вызовов (см. стр. 140), то вы можете 
ответить на входящий вызов, имея активный вызов.
1. Имея активный вызов, нажмите , чтобы ответить на 

входящий вызов. Активный вызов будет поставлен на 
удержание.
• Чтобы переключиться между двумя вызовами, нажмите 

Обмен или .
• Чтобы завершить текущий активный вызов и ответить 

на входящий вызов, нажмите Заменить.
2. Чтобы завершить текущий активный вызов, нажмите . 

Удержанный вызов станет активным.
• Либо, чтобы сразу завершить оба вызова, нажмите 

Функции и выберите Завершить все.
• Если вы нажмете и удержите в нажатом положении 

, то все вызовы и соединения передачи данных 
будут завершены.

Чтобы отвергнуть входящий вызов, нажмите Отказать. 
Звонящий услышит сигнал "занято" либо перейдет в 
голосовую почту.
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Послать тональные сигналы DTMF

Тональные сигналы DTMF можно передать во время вызова, 
просто нажимая клавиши (от 0 до 9, #, *) на вашем телефоне. 
Тональные сигналы часто используются для доступа к 
сервисам, таким как голосовой почтовый ящик, звонки по 
телефонным карточкам и банковские услуги. 

Во время вызова, нажмите Функции и выберите Передать 
DTMF, если вы сохранили строку DTMF в карточке Контактов. 
Нажмите Найти, перейдите к требуемой записи и выберите 
ее. 

Чтобы набрать или сохранить строку тональных сигналов:
1. Введите телефонный номер доступа.
2. Прежде чем вводить цифры для тональных сигналов, 

нажмите  несколько раз, чтобы пролистать символы *, 
+, p, и w, чтобы:
• краткая пауза перед передачей сигналов (символ p).
• период ожидания ввода вручную (символ w), который 

требуется вам, чтобы нажать Отправить  во время 
вызова и передать сигналы.

• символ +, чтобы послать строку тональных сигналов, 
сохраненную как номер с быстрым набором (см. 
стр. 157).

3. Введите цифры для тональных сигналов, например, коды 
доступа к вашему голосовому почтовому ящику.

4. Нажмите , чтобы сразу совершить вызов, либо 
нажмите Функции и выберите Добавить в Контакты, 
чтобы сохранить строку в ваших Контактах (см. стр. 41).

Примечание: Вы можете многократно ввести паузу, период 
ожидания, а также символы быстрого набора и 
строки тональных сигналов.
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Открытие Приложения во время вызова

Во время вызова, откройте главное меню приложений, нажав 
, затем откройте требуемое приложение, например, 

проверьте в своем Календаре время начала предстоящего 
совещания. Активный вызов останется соединенным, на что 
указывает маленькое всплывающее окошко. Чтобы вернуться 
в окно активного вызова, закройте приложение.

Если вы нажмете , то активный вызов всегда будет 
разъединен.

Воспроизведение/Запись аудиоклипы во время вызова

Чтобы проиграть звуковой клип во время звонка, откройте 
звуковой клип из его текущего места и воспроизведите. 
Другой человек слышит звуковой клип.

Чтобы записать текущий разговор, см. стр. 168.

Конференц-связь

При конференц-вызове вы можете вести разговор, имея на 
связи до 5 разных сторон одновременно, если эта функция 
поддерживается сетью.
1. Позвоните первой стороне.
2. После того как вызов соединен, нажмите Функции и 

выберите Новый вызов, чтобы ввести номер, либо 
нажмите Найти, чтобы перейти в Контакты и набрать 
номер оттуда, и нажмите . Первый вызов будет 
поставлен на удержание.

3. После того как на новый вызов ответили, нажмите 
Функции и выберите Конференция, чтобы подключить 
удержанный вызов одновременно с активным вызовом. С 
этого момента существует только один общий активный 
вызов, который называется "конференц-вызов".

4. Чтобы добавить еще одну сторону к вызову, повторите 
шаг 2, затем нажмите Функции и выберите Конференция 
> Добавить в конференцию.
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5. Чтобы иметь конфиденциальный разговор с одной из 
сторон, нажмите Функции и выберите Конференция > 
Частный. Перейдите к требуемой стороне и нажмите 
Частный. Отделенная сторона становится активным 
вызовом на вашем телефоне, а конференц-вызов 
ставится на удержание; однако оставшиеся стороны могут 
продолжить свой конференц-вызов. Чтобы вернуться в 
конференц-вызов, нажмите Обмен. Чтобы вернуть 
частный вызов в конференц-вызов, нажмите Функции и 
выберите Конференция.

6. Чтобы отключить сторону из конференц-вызова, нажмите 
Функции и выберите Конференция > Исключить 
участника. Перейдите к требуемой стороне и нажмите 
Исключить. 

7. Чтобы завершить конференц-вызов, нажмите . 

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВОВ
Есть несколько способов завершить вызов:

• Закройте телефон.
• Нажмите 
• Нажмите программируемую клавишу Завершить 

вызов.
• Нажмите Функции и выберите Завершить активный.

Чтобы завершить все вызовы, если их более одного:
• Нажмите Функции и выберите Завершить все 

вызовы.
Если вы нажмете и удержите в нажатом положении , то 
все вызовы и соединения передачи данных будут завершены.

См. Функции Активный вызов начиная со стр. 22 для 
завершения удержанных вызовов, ожидающих вызовов и 
конференц-вызовов.

Примечание: Если у вас есть активный вызов и уже есть вызов на 
удержании, то начните с шага 3.
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ЗАКРЫТЬ ТЕЛЕФОН ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА
Закрытие телефона завершает вызов. Это настройка по 
умолчанию для Активный флип в Настройках вызова. Если 
вы хотите закрыть телефон и говорить в режиме "спикерфон" 
во время вызова, то измените настройку Активный флип на 
Откл. Эта настройка переключит голос вызывающего 
абонента на задний динамик, так что вы сможете говорить в 
режиме «спикерфон».

Чтобы сохранять вызовы, когда вы закрываете телефон, и не 
отвечать на вызовы при открытии телефона, см. Активный 
флип в Настройки вызова на стр. 140.
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ВВОД ТЕКСТА
Есть два основных способа ввести текст: используя словарь 
упреждающего ввода (текст-подсказку) для быстрого ввода 
слов или буквенный режим, в котором каждая клавиша 
нажимается до тех пор, пока не появится нужная буква.

СЛОВАРЬ ДЛЯ УПРЕЖДАЮЩЕГО ВВОДА 
ТЕКСТА
Словарь использует систему упреждающего ввода текста, 
которая позволяет вводить слова, нажимая одну клавишу для 
каждой буквы, чтобы получить нужное слово, вместо того 
чтобы нажимать клавиши много раз, пока не появится каждая 
нужная буква. 

ПОКАЗАТЬ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ НУЖНОГО СЛОВА
Если показано не то слово, нажмите  несколько раз, 
чтобы просмотреть список альтернативных слов. Чтобы 
выбрать нужное слово из всех соответствий, нажмите  и 
выберите Словарь > Подборка.

ДОБАВИТЬ СЛОВА В СЛОВАРЬ УПРЕЖДАЮЩЕГО ВВОДА
Чтобы добавить слово, которого еще нет в словаре, нажмите 

 и выберите Словарь > Вставить слово. Вы можете 
также добавить слово в словарь, когда появится 
программируемая клавиша Правописание.
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ОБЫЧНЫЙ ВВОД ТЕКСТА
Вводите текст и цифры одним из трех способов: 

Буквенный режим - нажмите каждую клавишу 
несколько раз, пока не появится нужная буква.

Режим словаря - нажмите одну клавишу для каждой 
буквы, и словарь покажет нужное слово.

Цифровой режим - введите цифры.

В буквенном режиме и режиме словаря, выберите из:
С прописной буквы Все прописные
Нижний регистр

Чтобы ввести символы, нажмите  и выберите Вставить 
символ.

Чтобы ввести текст при мигающем курсоре:
1. Нажмите цифровые клавиши, связанные с нужными 

буквами, несколько раз, пока на дисплее не появятся 
нужные буквы. 
• Чтобы ввести текст, используя словарь упреждающего 

ввода, нажмите  и выберите Включить словарь, 
если он еще не включен.

2. Операции правки для каждой клавиши и значков-ссылок:

Быстрая клавиша: Чтобы ввести цифры в буквенном режиме или 
режиме словаря, нажмите и удерживайте 
нужную цифровую клавишу  - .

Ввести пробел.

Ввести знак препинания, нажав несколько раз.
В режиме словаря нажмите , затем нажмите  
несколько раз, чтобы перейти к другому знаку 
препинания.

Стереть символ.
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Вырезать, Скопировать и Вставить текст
1. Чтобы вырезать, скопировать и вставить текст, поместите 

курсор слева от текста, который вы хотите скопировать. 
2. Удерживая в нажатом положении , нажмите и 

удерживайте , чтобы выделить текст.
3. Отпустите клавиши, чтобы остановить выделение. 
4. Нажмите  и выберите Вырезать или Скопировать. 
5. В поле сообщения переместите курсор в новое желаемое 

место, нажмите  и выберите Вставить.

Нажмите и удерживайте в нажатом положении, чтобы 
переключиться между режимом текста и цифр.

Нажмите, чтобы перейти в верхний регистр, нижний 
регистр и режим "С прописной буквы".

Легко нажмите два раза, чтобы включить или выключить 
Словарь.

Включить или выключить словарь.
Переключиться в режим цифр.
Вставить символы.
Изменить язык ввода.
В режиме словаря перейти к другим вариантам слова, 
когда слово подчеркнуто.

Нажать на внешние края, чтобы выполнить прокрутку 
вверх, вниз, влево или вправо по тексту.
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НАВИГАЦИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯХ
Чтобы увидеть главное окно приложений, нажмите .

Клавиша навигации
Нажмите на левый, правый, верхний или нижний край 
клавиши навигации, чтобы перемещаться по дисплею.

Нажмите , чтобы:
• Открыть элемент приложения
• Выбрать выделенный элемент
• Подтвердить выбор
• Сделать снимок с помощью камеры

Если внизу дисплея появится стрелка вверх или вниз, 
используйте прокрутку  или , чтобы перейти к 
дополнительным опциям. 

Быстрая клавиша: Чтобы сразу перейти и открыть один из первых 
9 элементов приложения (если вы еще не 
использовали прокрутку), нажмите клавишу с 
цифрой, соответствующей положению 
требуемого элемента при показе в виде 
значков. Показ в виде значков имеет 
следующую схему нумерации: 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Вкладки
Могут быть и другие файлы, папки или 
страницы, связанные с элементом 
приложения, которые можно просмотреть, 
перемещаясь вправо и влево по экрану. 
На это указывают ярлычки , 
стрелки , или цифры вверху экрана. 
Например, если вы просматриваете 
страницу 5 из 12 страниц, связанных с 
файлом, то будет показано 5/12 и стрелки.
• Используйте прокрутку  и , чтобы перемещаться 

между вкладками и страницами. 

Сжатые инструкции
В настоящем руководстве, чтобы сократить объем текста, 
используются инструкции в виде “Нажмите Функции и 
выберите Открыть”. Это означает нажать Функции, 
выделить Открыть и нажать Выбрать. Вам может 
потребоваться использовать прокрутку внутри меню, чтобы 
достичь Открыть. Многие пункты меню доступны в меню 
Функции и других меню; так что эти сжатые инструкции будут 
использоваться на протяжении всего руководства, означая 
одну и ту же процедуру.

В этом руководстве, инструкция в виде “Выберите Отправить 
> В MMS-сообщении”, означает перейти к Отправить, затем 
использовать прокрутку , чтобы увидеть всплывающее 
меню, содержащее В MMS-сообщении, затем нажать  или 
программируемую клавишу Выбрать, чтобы выбрать В 
MMS-сообщении. Во всплывающем меню вам может 
потребоваться использовать прокрутку, чтобы выделить В 
MMS-сообщении.
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Программируемая клавиша Функции
На первом уровне каждого пункта меню появляется Функции 

 как способ организовать или изменить систему меню. 
Функции меняются в зависимости от уровня меню, который 
вы просматриваете.

Чтобы открыть меню Функции:
• Нажмите Функции, используйте прокрутку, чтобы 

выделить требуемое действие, затем нажмите  или 
нажмите Выбрать. 

Следующие дополнительные действия могут быть доступны в 
меню Функции:

Открыть Откройте элемент.
Список Просмотрите пункты меню в виде списка. Если 

вы выберете это, то опция изменится на 
Значки, чтобы просмотреть пункты меню в 
виде значков.

Переместить Переместите элемент на другое место внутри 
системы приложения.

В папку Переместите элемент приложения в папку.
Новая папка Создайте и назовите новую папку.
Состояние 
памяти >

Просмотрите информацию о данных, 
сохраненных в памяти телефона и на карте 
памяти (называемой также Карта miniSD).

Выйти Выйдите из пункта меню.

Убрать или 
Удалить

Уберите или удалите элемент или отмеченный 
элемент (см. Отметить/Снять метку на 
стр. 35) в списке или таблице, либо нажмите 

.
Переименовать Дайте новое имя элементу.
Изменить Измените информацию, которую вы уже 

ввели.
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Отметить/Снять метку
В пунктах меню, содержащих много файлов, вы можете 
отметить определенные файлы, в которых следует выполнить 
действие. Например, вы можете захотеть удалить 5 картинок 
из папки Картинки, содержащей 29 картинок.

Чтобы отметить элемент или элементы:
1. Нажмите Функции и выберите Отметить/Снять метку > 

Отметить, чтобы поместить "галочку" рядом с требуемым 
файлом. Используйте прокрутку, чтобы отметить другие 
требуемые элементы, либо выберите Отметить все, 
чтобы отметить все файлы.

2. Нажмите Функции, затем выберите требуемое действие, 
такое как Удалить, Отправить, Переместить.

Чтобы снять метку у элемента или элементов:
1. Нажмите Функции и выберите Отметить/Снять метку > 

Снять метку у отмеченного файла, чтобы убрать 
"галочку". Чтобы снять метки со всех файлов, выберите 
Снять все. 

Быстрые клавиши: Чтобы отметить элемент или снять метку, 
удерживайте в нажатом положении  и 
затем нажмите .
Чтобы отметить или снять метки для многих 
элементов, удерживайте в нажатом положении 

 и затем нажмите и удерживайте в 
нажатом положении клавиши навигации  или 

, чтобы выполнить прокрутку через 
требуемые элементы. Отпустите  или , 
чтобы остановить процесс отметки.
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Вложенные меню
Если доступно более одного выбора, то 
появляется всплывающее меню. 
Например, вы можете послать запись 
Контактов несколькими способами: как 
SMS-сообщение, как MMS-сообщение, по 
электронной почте, через канал Bluetooth® 
или через ИК-порт. 

Чтобы войти во всплывающее меню:
• Используйте прокрутку , либо 

нажмите  или программируемую клавишу Выбрать.

Чтобы выйти из всплывающего меню:
• Используйте прокрутку , либо нажмите 

программируемую клавишу Отмена.

Сохранить изменения
Во многих случаях при редактировании текста либо цифр или 
изменении настройки; нажмите программируемую клавишу 
Назад, чтобы автоматически сохранить изменения.

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
Вы можете работать более чем с одним пунктом меню 
одновременно. Например, вы можете начать создавать новое 
сообщение, переименовать картинку и начать создавать 
запись Контактов, все это без потери данных, которые вы уже 
ввели.

Чтобы оставить пункт меню открытым:
Нажмите , чтобы перейти в экран режима ожидания. 
Нажатие  не закрывает открытый пункт меню. 

Примечание: Во время телефонного звонка,  завершает 
вызов, а не служит в виде быстрой клавиши для 
переключения в экран режима ожидания.
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Открытие и закрытие пунктов меню
Есть несколько способов открыть пункты меню:
• Нажать .
• Нажмите Функции и выберите Открыть.

Есть несколько способов закрыть пункты меню:
• Нажать Функции и выбрать Выход.
• Нажимайте Назад, пока не появится программируемая 

клавиша Выход, затем нажмите Выход.
• Нажать Закрыть.

Быстрое переключение между открытыми пунктами
Если у вас открыто несколько пунктов 
меню, то вы можете нажать и удерживать 
в нажатом положении , чтобы вызвать 
всплывающее окно и использовать 
прокрутку, чтобы найти требуемый 
открытый пункт. Когда вы откроете этот 
пункт, то начнете с того места, где вы 
были раньше.
Чтобы закрыть открытый пункт из 
всплывающего окна, перейдите к требуемому пункту, нажмите 

 и выберите Да.

ФУНКЦИЯ ПОИСК
В определенных пунктах меню появляется значок лупы 

, который позволяет вам найти имя, файл или 
пункт.
Чтобы выполнить поиск, введите первую букву нужного имени 
или файла. Телефон найдет и покажет соответствующие 
записи. Чтобы уточнить поиск, введите две или более букв.
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ОБЩАЯ ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА
Емкость памяти телефона распределяется между всеми 
картинками, SMS-, MMS- и сообщениями электронной почты, 
карточками Контактов, видео и аудиоклипами, мелодиями 
звонка, записями Календаря и Записной книжки, а также 
загруженными приложениями, сохраненными в вашем 
телефоне. С увеличением числа записанных файлов 
уменьшается объем памяти, необходимый для новых файлов или 
запуска определенных приложений.

Чтобы уменьшить используемый объем памяти телефона: (1) 
храните данные на карте miniSD; (2) удалите данные, которые 
устарели, скопированы в другое место или не используются; 
(3) удалите сообщения с вложениями из папки Входящие 
после сохранения вложений в приложении; (4) используйте 
портретный формат, делая снимки Камерой, где это 
возможно. Размер файла портретного формата намного 
меньше, чем стандартного формата.
Чтобы просмотреть информацию об использовании памяти 
телефона и карты miniSD, а также свободный объем памяти: 
1. Нажмите .
2. Нажмите Функции. 
3. Перейдите к Состояние памяти.
4. Тогда используйте прокрутку , чтобы выбрать память 

телефона или карту памяти (называемую также Карта 
miniSD).

Также см. Диспетчер файлов на стр. 175.
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КАРТА МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ
Главные меню приложений телефона перечислены ниже. 
Перечисленные имена приведены в виде таблицы. При 
показе в виде таблицы имена могут быть несколько иными. 

Примечание: Меню могут появляться не в том порядке и не с теми 
же самыми пиктограммами, как указано ниже. 
Порядок и пиктограммы меняются в зависимости от 
вашего поставщика беспроводных услуг или если вы 
изменили свои настройки.

 Настройки  Камера  Средства
Профили 
мелодий

Темы
Настройки
Часы
Быстрый 
набор

Голос.команд
ы

Настройка 
PrintBoy

О программе

Калькулятор
Конвертор
Записная 
книжка

Диктофон
Карта miniSD
Список дел
Дисп.прилож.
Диспетчер 
файлов

Фотолампа
Средства SIM-
карты (по 
отд. заказу)

 Календарь  Контакты  Мультимедиа
Медиа-
Галерея

PhotoBase
Плеер 

RealOne
Видеорекорд
ер



40      

 Сообщения
 Журналы 
вызовов  Связь

Голосовая 
почта

Сообщения

Списки 
вызовов

Длительность
Счетчик GPRS

Браузер
Меню 
Оператор

Модем
Bluetooth®

ИК-порт
USB
Дисп.соед.
SyncML
Дисп.устр.

 Игры  Любимые  QuickOffice
Еще Игры
MicroGolf 

(МикроГоль
ф)

Balloon-
Headed Boy 
(Мальчик с 
шариками)
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КОНТАКТЫ
Храните имена, телефонные номера, адреса электронной 
почты, Web и домашние адреса, даже миникартинки в 
карточке Контактов. Звоните и отправляйте сообщения прямо 
из Контактов. Можно также хранить номера на вашей SIM-
карте. См. Ввод текста стр. 29, чтобы узнать, как вводить 
текст.

СОЗДАТЬ НОВЫЕ КАРТОЧКИ КОНТАКТОВ
Из приложения Контакты:
1. Нажмите Функции и выберите Новый 

контакт.
2. Введите информацию в основные поля:

Имя Телефон
Фамилия Мобильный
Компания Факс
Должность Электронная 
почта

3. Из основных полей, нажмите Функции, чтобы: 

4. Нажмите Готово, чтобы сохранить запись.

Добавить 
миникартинку 

Поместите в карточку снимок из вашей папки 
Картинки.

Добавить или 
Удалить 
сведения

Выберите требуемые поля и значки из списка, 
включая Должность, Телефон, Тел. (дом.), 
Тел. (раб.), номер мобильного (3), факса (3), 
пейджера, адрес электронной почты (3 поля), 
3 Web-адреса, домашний адрес (3 поля), 
сигналы DTMF, День рождения и Заметки.

Изменить 
метку

Измените имя поля.

Примечание: См. Тел. книгу на SIM-карте, чтобы создать и 
скопировать записи в вашу Тел. книгу на SIM-карте.
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ТЕЛ. КНИГА НА SIM-КАРТЕ
Телефонная книга на SIM-карте показывает вам имена и 
номера телефонов, сохраненные на вашей SIM-карте. Ваш 
поставщик беспроводных услуг может записать свои номера 
обслуживания, ваш мобильный номер телефона и другие 
номера на вашу SIM-карту. Вы можете также хранить личные 
номера на вашей SIM-карте. 

В отличие от записи Контактов, запись Тел. книги на SIM-
карте состоит только из одного имени и одного телефонного 
номера.

Копировать номера на SIM-карту
1. Из списка Контактов выделите требуемую карточку.
2. Нажмите Функцции и выберите Копировать на 

SIM-карту.
3. Выберите одно из полей номера телефона для 

копирования и нажмите OK.
• Если вы выберете Все, то телефон создаст отдельную 

запись Тел. книги на SIM-карте для каждого 
телефонного номера, сохраненного с этим именем 
записи Контактов.

Создать и организовать записи Тел. книги на SIM-
карте
1. Из списка Контакты, используйте прокрутку , чтобы перейти 

на вкладку Тел. книга на SIM-карте.

Примечание: Чтобы скопировать записи с SIM-карты в ваши 
Контакты, выделите требуемую запись на SIM-
карте, затем нажмите Функции и выберите Копия в 
Контакты.
Когда вы первый раз открыли Контакты после 
установки в телефон другой SIM-карты, нажмите 
OK, если вы хотите скопировать контакты с SIM-
карты в память Контактов.
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2. Нажмите Функции и выберите из:  

НАЙТИ КАРТОЧКУ КОНТАКТА
Из приложения Контакты:
1. Перейдите к требуемой записи, либо введите первую 

букву требуемой записи в . Будут показаны 
записи, начинающиеся с этой буквы.

2. Нажмите , чтобы открыть запись.

ПОЗВОНИТЬ
Из приложения Контакты:
1. Перейдите к требуемой записи Контактов и нажмите .

Либо нажмите Функции и выберите Вызов.

Вызов Позвоните по выделенной записи.
Новый контакт 
на SIM-карте

Создайте новую запись контакта на SIM-карте. 
Откройте и введите Имя, затем введите 
Номер и нажмите Готово.

Изменить Отредактируйте выделенную запись SIM-
карты. Номера, сохраненные вашим 
поставщиком беспроводных услуг, не могут 
быть изменены.

Удалить Удалите выделенную запись с SIM-карты. 
Номера, сохраненные вашим поставщиком 
беспроводных услуг, не могут быть удалены.

Копия в 
Контакты

Скопируйте выделенную запись с SIM-карты в 
ваш список Контакты.

Мои номера Просмотрите ваши телефонные номера.
Инфо о SIM-
карте

Просмотрите количество использованных и 
свободных записей на SIM-карте.
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• Если запись содержит более одного номера, выберите 
требуемый номер для набора, а затем нажмите . 

СОЗДАТЬ СООБЩЕНИЕ
Из приложения Контакты:
1. Перейдите к требуемой записи Контактов и нажмите 

Функции.
2. Выберите Создать сообщение > SMS-сообщение, 

Cообщение MMS или Электронная почта.
3. Чтобы завершить SMS-сообщения, см. стр. 59 или 

Cообщения MMS на стр. 60 или Сообщения электронной 
почты на стр. 63.

ИЗМЕНИТЬ КАРТОЧКИ КОНТАКТОВ
Из приложения Контакты:
1. Выделите требуемую карточку Контактов.
2. Нажмите Функции и выберите Изменить.
3. Перейдите к требуемому полю для редактирования и 

начните вводить данные. Если поле уже содержит 
информацию, используйте прокрутку , чтобы 
переместиться в точку редактирования, и нажмите , 
чтобы убрать букву или цифру.

4. Нажмите Функции, чтобы:

Примечание: Чтобы позвонить по номеру из Тел. книги на SIM-
карте, из приложения Контакты используйте 
прокрутку , чтобы перейти на вкладку Тел. 
книга на SIM-карте. Перейдите к требуемой 
записи и нажмите .

Добавить 
миникартинку 

Поместите снимок из папки Картинки в памяти 
телефона или на карте miniSD.

Добавить или 
Удалить 
данные

Выберите требуемые поля и значки из списка, 
включая Должность, Телефон, Тел. (дом.), 
Тел. (раб.), номер мобильного (3), факса (3), 
пейджера, адрес электронной почты (3 поля), 
3 Web-адреса, домашний адрес (3 поля), 
сигналы DTMF, День рождения и Заметки.



   45

5. Нажмите Готово, чтобы сохранить запись.

Назначить Номер для набора по умолчанию
Для карточки контактов задайте определенный телефонный 
номер или адрес, который будет использоваться телефоном 
каждый раз, когда вы хотите позвонить либо послать 
сообщение этому человеку.
Из приложения Контакты:
1. Перейдите к требуемой карточке Контактов и откройте ее.
2. Нажмите Функции и выберите По умолчанию.
3. Выделите поле:

Телефонный номер
Номер SMS
Номер/адрес ММS
Адрес электронной почты

4. Нажмите Назначить.
5. Перейдите к требуемой записи и нажмите Выбрать.

• Повторите шаги с 4 по 6, чтобы назначить номера по 
умолчанию для других полей.

Задать сигнал вызова
Из приложения Контакты:
1. Перейдите к требуемой карточке Контактов и откройте ее.
2. Нажмите Функции и выберите Сигнал вызова.
3. Используя прокрутку, выберите требуемый сигнал (сигнал 

прозвучит после краткой паузы). Вы можете использовать 
уже имеющиеся сигналы вызова, посланные в 
сообщениях (см. стр. 66), загруженные (см. стр. 112), либо 
записанные (см. стр. 167).

Изменить 
метку

Измените имя поля.

Примечание: Чтобы удалить назначение по умолчанию, выберите 
(нет заданных).
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Чтобы назначить сигнал вызова для группы, используйте 
прокрутку , чтобы перейти к ярлыку Группы, перейдите к 
требуемой группе и продолжайте с шага 3.

Для быстрого набора
Из приложения Контакты:
1. Перейдите к требуемой карточке Контактов и откройте ее.
2. Перейдите к требуемому полю телефонного номера, для 

которого нужно назначить клавишу быстрого набора, 
нажмите Функции и выберите Для быстрого набора.

3. Нажмите либо перейдите к требуемой цифровой клавише 
и нажмите Назначить. Значок  указывает, что для этого 
поля телефонного номера назначена клавиша быстрого 
набора.

Чтобы совершить звонок, используя быстрый набор, нажмите 
соответствующую цифровую клавишу, а затем нажмите .

Чтобы удалить существующую клавишу быстрого набора, из 
приложения Контакты:
1. Перейдите к требуемой карточке Контактов и откройте ее.
2. Перейдите к полю телефонного номера быстрого набора, 

затем нажмите Функции и выберите Удалить быстрый 
набор.

См. стр. 157, где приведены варианты быстрого набора.

Перейти по Web-адресу
Если карточка Контактов содержит Web-адрес, то вы можете 
запустить Браузер и перейти прямо на этот Web-адрес.
Из приложения Контакты:
1. Перейдите к требуемой карточке Контактов и откройте ее.
2. Нажмите Функции и выберите Перейти по Web-адресу. 

Примечание: При отсутствии звуковых сигналов смените 
мелодию вызова на Обычная или На улице, и 
сигналы будут слышны.
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ОРГАНИЗОВАТЬ СПИСОК КОНТАКТЫ
Из приложения Контакты:
1. Нажмите Функции и выберите Изменить, Удалить или 

Дублировать.

Память, использованная в Контактах
Чтобы просмотреть количество карточек, используемых групп 
и использованный объем памяти, из приложения Контакты:
1. Нажмите Функции и выберите Инф. о контактах > 

Память.

Сортировать список по фамилии или имени
Из приложения Контакты:
1. Нажмите Функции и выберите Настройки.
2. Откройте поле Отображение имен, чтобы сортировать 

список либо как Фамилия, имя, либо как Имя, фамилия.

ОТПРАВИТЬ КАРТОЧКУ КОНТАКТОВ
Прежде чем карточка Контактов сможет быть послана через 
Обмен сообщениями или на другое устройство, она 
преобразуется в формат электронной визитной карточки, 
известный как vCard.
Из приложения Контакты:
1. Перейдите к требуемой записи Контакта.
2. Нажмите Функцции, перейдите к Отправить > 

Всообщении SMS, В сообщении MMS, По эл. почте, По 
каналу Bluetooth или Через ИК-порт.

3. Чтобы завершить SMS сообщения, см. стр. 59; или 
сообщения MMS на стр. 60; или сообщения электронной 
почты на стр. 63; или Bluetooth® на стр. 121; или ИК-порт 
на стр. 124.

Примечание: См. Отметить/Снять метку на стр. 35, чтобы 
выбрать более одной записи. 

Примечание: Эта функция недоступна, если в телефоне 
используется китайский язык.
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СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА
Если ваш поставщик беспроводных услуг записал сервисные 
номера на вашу SIM-карту, то вы можете просмотреть их и 
позвонить по сервисным номерам.
Из приложения Контакты:
1. Нажмите Функции и выберите Сервисные номера.

СОЗДАТЬ И ОРГАНИЗОВАТЬ ГРУППЫ
Поместите записи Контактов в одну группу. Выберите имя 
группы, адресуя новое сообщение, и ваше сообщение будет 
послано каждому из членов группы. Например, задайте 
группу Бизнес или Семья. См. Сообщения, начиная с стр. 57, 
чтобы узнать, как отправлять сообщения.

Создать новую группу
Из приложения Контакты:
1. Перейдите  к вкладке Группы.
2. Нажмите Функции и выберите Новая группа.
3. Введите имя для группы и нажмите OK.
4. Откройте имя группы, нажмите Функции и выберите 

Добавить членов в группу.
5. Выберите требуемые карточки Контактов, чтобы 

добавить.
• Чтобы удалить члена из группы, перейдите к 

требуемому имени, затем нажмите Функции и 
выберите Удалить из группы.

Организовать Группы
Из приложения Контакты:
1. Перейдите  к вкладке Группы.
2. Перейдите к требуемой группе, затем нажмите Функции и 

выберите из: Открыть для просмотра группы, Удалить 
группу, Переименовать группу, добавить Сигнал вызова 
для группы.
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Чтобы посмотреть, входит ли человек в группу, или добавить 
человека в группу, из приложения Контакты:
1. Перейдите к требуемой карточке Контактов.
2. Нажмите Функции и выберите Входит в группы или 

Добавить в группу. При добавлении группы выберите 
желаемую группу и нажмите Добавить.

СДЕЛАТЬ СНИМОК И ДОБАВИТЬ В 
КАРТОЧКУ КОНТАКТА
Из приложения Камера:
1. Когда откидная крышка открыта, видоискателем служит 

основной дисплей. Когда крышка закрыта, видоискателем 
служит наружный дисплей.

2. Чтобы сделать снимок, нажмите , если откидная 
крышка открыта. Либо нажмите многофункциональную 
кнопку  сбоку телефона, если крышка закрыта.
• Картинки сохраняются в папке Картинки в Медиа-

Галерее.
3. Откройте Контакты.
4. Выделите требуемую карточку Контактов.
5. Нажмите Функции и выберите Изменить.
6. Нажмите Функции и выберите Добавить миникартинку.
7. Выберите Память телефона.
8. Откройте папку Картинок. Используйте прокрутку, чтобы 

выделить картинку, и нажмите Выбрать.
9. Нажмите Готово.
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КАЛЕНДАРЬ
Следите за приближающимися совещаниями, встречами и 
особыми датами. Задайте сигналы Календаря, чтобы 
напомнить себе о приближающихся событиях. События 
Календаря могут быть посланы и получены как сообщения 
vCalendar и синхронизированы с другими устройствами, 
чтобы отслеживать ваше расписание.

СОЗДАТЬ СОБЫТИЯ КАЛЕНДАРЯ
Из приложения Календарь:
1. Нажмите Функции и выберите Новое событие > 

Совещание - события с временем начала и окончания, 
Памятка - такие события, как командировки или отпуск, 
либо Годовщина - события одного дня, такие как дни 
рождения и годовщины.

2. Введите информацию в большинство полей, используя 
цифры или буквы:

3. Нажмите Готово, чтобы сохранить событие.

Совещание Памятка Годовщина
Тема Тема Повод
Место Дата начала Дата
Время начала Дата окончания Сигнал
Время окончания Синхронизация Синхронизация
Дата начала
Дата окончания
Сигнал
Повтор
Синхронизация

Быстрая клавиша: Если начать вводить текст сразу после 
открытия Календаря, то автоматически 
вводится тема в запись Совещания.
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Задать сигнал Календаря
Когда вы установили сигнал на Вкл., используйте прокрутку , 
чтобы задать время и дату сигнала.
Когда сигнал звучит, нажмите Стоп , чтобы прекратить 
сигнал. Нажмите Повтор  или любую другую клавишу, 
чтобы сигнал прозвучал повторно. 

Задайте Цикл повторения события
Когда событие происходит регулярно (например, футбольные 
тренировки или уроки музыки), откройте поле Повторить, 
чтобы задать интервалы времени, такие как Еженедельно 
или Ежемесячно.

Задать синхронизацию
Если вы синхронизируете события вашего Календаря с 
компьютером, можно задать уровень конфиденциальности.
• Установите на Личное, чтобы скрыть события от 

просмотра по сети. 
• Установите на Общее, чтобы разрешить просмотр события 

по сети.
• Установите на Нет, если вы не хотите синхронизировать 

событие с вашим календарем на компьютере. См. 
Синхронизация на стр. 127.

ПРОСМОТРЕТЬ КАЛЕНДАРЬ
Просмотрите календарь на день, на месяц или на неделю.
Чтобы изменить вид, нажмите Функции и выберите Обзор 
месяца или Обзор недели.

Быстрые клавиши: Используйте прокрутку    , чтобы 
перемещаться по календарю.
Нажмите Функции и выберите На дату, чтобы 
перейти на требуемую дату.
Нажмите , чтобы перейти на "Сегодня".
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ЗНАЧКИ КАЛЕНДАРЯ
 Совещание Памятка Годовщина

Обзор месяца
Запланированное событие - треугольник в 
правом нижнем углу даты.
Текущая дата - подчеркнута. 
Выбранная дата - в рамке; также дата 
появляется в панели навигации.
Крайний левый столбец - номер недели в 
году (см. заголовок Обзор недели в 
Настройках).

Обзор недели
Дни недели показаны в столбцах. Каждый 
час дня задан ячейкой.
События Совещание - цветная полоска в 
течение запланированных периодов 
времени.
Значки Памятка и Годовщина - появляются 
с 7 ч утра до 8 ч утра
Текущий день недели - подчеркнут (если вы просматриваете 
текущую неделю).
Выбранная дата - в рамке; также дата появляется в панели 
навигации.
Заголовок экрана - либо номер недели, либо даты текущей 
недели, в зависимости от настройки Календаря.
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Обзор дня
Чтобы просмотреть определенный день, 
перейдите к дате и откройте ее.
Перечислены запланированные события.

ОТРЕДАКТИРОВАТЬ СОБЫТИЯ КАЛЕНДАРЯ
1. Перейдите к требуемой дате в любом из видов и откройте 

ее.
2. Перейдите к запланированному событию и откройте его. 

Отредактируйте требуемые поля.
3. Нажмите Готово, когда завершите.

УДАЛИТЬ СОБЫТИЯ
1. Перейдите к требуемой дате в Обзоре месяца или недели 

и периоду времени в Обзоре недели и откройте.
2. Нажмите Функции и выберите Удалить либо нажмите 

.

Чтобы удалить несколько событий:
1. Просмотрите календарь на месяц.
2. Нажмите Функции и выберите Удалить событие > До 

даты, чтобы удалить события до указанной вами даты, 
либо Все события.
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НАСТРОЙКИ КАЛЕНДАРЯ
Из приложения Календарь:
1. Нажмите Функции и выберите Настройки. Откройте 

каждую опцию:  

ПОСЛАТЬ СОБЫТИЯ КАЛЕНДАРЯ
Прежде чем событие Календаря сможет быть послано через 
Cообщения или на другое устройство, оно преобразуется в 
формат обмена электронного планирования, известный как 
vCalendar.
1. Из открытого события Календаря в Обзоре дня нажмите 

Функции и выберите Послать > В сообщении SMS, В 
сообщении MMS, По эл. почте, По каналу Bluetooth или 
Через ИК-порт.

2. Чтобы завершить SMS-сообщения, см. стр. 59; или MMS-
сообщения на стр. 60; или сообщения электронной почты 
на стр. 63; или Bluetooth® на стр. 121; или ИК-порт на 
стр. 124.

Сигнал 
календаря

Используя прокрутку, выберите требуемый 
сигнал (сигнал прозвучит после краткой 
паузы).

Стандартный 
вид

Выберите Обзор месяца, Обзор недели или 
Обзор дня.

Начало недели с Выберите первый день недели.

Заголовок 
Обзора недели

Выберите Номер недели в году (например, 
Неделя 12) или Даты недели (например, 
20.03.05-26.03.05). 

Примечание: Параметр Заголовок недели доступен, только если 
Начало недели установлено на понедельник. 
Номера недель показаны в обзорах, только если 
Начало недели установлено на понедельник.



   55

КИТАЙСКИЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Отметьте "галочкой" даты и праздники китайского лунного 
календаря, еще просматривая информацию западного 
Календаря.

Чтобы показать информацию китайского лунного календаря:
1. Из открытого Календаря, нажмите Функции и выберите 

Настройки.
2. Перейдите к Лунный календарь. 
3. Выберите Вкл..
4. Чтобы просмотреть китайский лунный календарь 

подробно, нажмите Функции и выберите Просмотреть 
лунные данные.

Чтобы выключить информацию китайского лунного 
календаря:
1. Из открытого Календаря, нажмите Функции и выберите 

Настройки.
2. Перейдите к Лунный календарь.
3. Выберите Откл.. 

Примечание: Китайский лунный календарь появится лишь тогда, 
когда в качестве языка вывода на дисплей выбран 
китайский язык.
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СООБЩЕНИЯ
Меню Сообщения содержит следующие основные опции:

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА
Служба голосовой почты хранит речевые сообщения от тех, 
кто не смог до вас дозвониться. Сообщения хранятся в сети 
вашего поставщика беспроводных услуг, а не в телефоне. 
Чтобы пользоваться этой услугой, вы должны сначала 
подписаться на голосовую почту у своего поставщика 
беспроводных услуг.

Прослушать сообщения голосовой почты

Когда вы получите новое сообщение голосовой почты, будет 
подан звуковой сигнал, если сигнал вызова не отключен и 
показан значок голосовой почты .
1. Нажмите и удерживайте в нажатом положении  в 

режиме ожидания, чтобы набрать номер своего центра 
сообщений голосовой почты.
• Вы можете также нажать  и  в режиме 

ожидания.
2. Следуйте указаниям, чтобы прослушать ваши сообщения 

голосовой почты.

Если телефон запросит номер голосового почтового ящика, 
введите телефонный номер центра сообщений голосовой 
почты, данный вам вашим поставщиком беспроводных услуг.

Чтобы сменить номер голосового почтового ящика, из 
приложения Сообщения:
1. Откройте Голосовую почту.
2. Нажмите Функции и выберите Изменить номер.

Голосовая 
почта Сообщения
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СООБЩЕНИЯ
Отправьте, получите и сохраните сообщения: короткие 
текстовые (SMS), мультимедиа (MMS), электронной почты, 
сообщения об услугах и сообщения базовой станции (БС). 

Типы сообщений
SMS: Служба коротких текстовых сообщений (Short Message 
Service) позволяет вам отправлять и получать короткие 
текстовые сообщения на мобильные телефоны с функцией 
SMS в той же самой сети или любой другой сети, имеющей 
соглашение о роуминге. В сообщение можно вставить 
небольшую черно-белую картинку.
MMS: Служба мультимедиа-сообщений (Multimedia 
Messaging Service) позволяет вам послать сообщения, 
содержащие картинки, видеоклипы, аудиоклипы и текст. 
Имеются шаблоны презентаций, чтобы поместить 
мультимедиа-объекты в уже готовую компоновку. MMS-
сообщения можно послать на другой мобильный телефон с 
функцией мультимедиа либо на адрес электронной почты.
Электронная почта: Создайте, отправьте и получите 
сообщения электронной почты, которые могут иметь 
вложения.
Смарт-сообщения: Сообщения, содержащие такие данные, 
как электронные визитные карточки, мелодии звонка, 
приложения Java™ или данные конфигурации, такие как 
настройки WAP и мультимедиа.

Эти службы не посылают сообщения напрямую получателю; 
вместо этого они хранят и рассылают сообщения через 
специально назначенные серверы сети. 
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Прежде чем использовать службы сообщений

Прежде чем вы сможете использовать службы MMS-
сообщений или электронной почты, необходимо 
сконфигурировать настройки вашего соединения. 
Ваши настройки конфигурации для мультимедиа уже могут 
быть заданы вашим поставщиком беспроводных услуг. Если 
настройки отсутствуют, обратитесь к своему поставщику 
беспроводных услуг.
Ваши настройки конфигурации для электронной почты 
предоставляются Интернет-провайдером (ISP), который 
поддерживает протоколы POP3/IMAP4/SMTP. 
Прежде чем вы сможете отправлять и получать электронную 
почту:

(1) вам требуется подписка на услуги передачи данных

(2) должен быть договор с ISP

(3) вы должны сконфигурировать точку доступа к Интернету 
(см. Настройки точки доступа на стр. 141) 

Основные функции меню Сообщения 
Новое сообщение
Создайте новые сообщения.

Черновики
Хранит незавершенные 
сообщения.

Входящие
Хранит полученные сообщения, 
за исключением электронной 
почты и сообщений БС.

Отправленные
Хранит отправленные 
сообщения.

Мои папки
Хранит перемещенные 
сообщения и шаблоны.

Исходящие
Временно хранит сообщения, 
ожидающие отправки.

Почтовый ящик
Принимает и хранит сообщения 
электронной почты.

Отчеты
Статус доставки для текстовых, 
мультимедиа- и смарт-
сообщений.
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В некоторых основных опциях приложения Сообщения значки 
могут указывать тип обмена сообщениями:

Чтобы просмотреть сообщения базовой станции, см. стр. 81.

СОЗДАТЬ НОВЫЕ ТЕКСТОВЫЕ 
СООБЩЕНИЯ
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Откройте Новое сообщение и 

выберите SMS.
3. В поле "Кому" введите телефонный 

номер получателя.
• Чтобы извлечь его из карточки 

Контактов, нажмите  либо 
Функции и выберите Добавить 
адресата. Перейдите к требуемому имени и нажмите 
OK. Выберите требуемый номер, если запись содержит 
несколько номеров. 

• Чтобы разделить нескольких получателей, введите 
точку с запятой (;), нажав .

4. Используйте прокрутку , чтобы перейти к полю ввода 
текста, и введите текст. 

5. Если требуется, нажмите Функции и выберите 
Вставить > 

SMS Bluetooth® Сообщения БС

MMS ИК-порт Неизвестно

Эл. почта WAP-доставка Вложение

Смарт

Графика Графическое сообщение из Медиа-Галереи
Шаблон Выберите шаблон из списка и, при 

необходимости, дополните его
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6. Чтобы отправить, нажмите  либо нажмите Функции и 
выберите Отправить.

СОЗДАТЬ НОВЫЕ MMS-СООБЩЕНИЯ
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Откройте Новое сообщение и 

выберите MMS-сообщение.
3. В поле "Кому" введите телефонный 

номер или адрес электронной почты 
получателя.
• Чтобы извлечь их из карточки 

Контактов, нажмите  или Функции 
и выберите Добавить адресата. Перейдите к 
требуемому имени и нажмите OK. Выберите 
требуемый номер, если запись содержит несколько 
номеров. Карточка должна содержать телефонный 
номер или адрес электронной почты, чтобы быть 
доступной.

• Чтобы разделить нескольких адресатов, введите точку 
с запятой (;), нажав . 

4. Используйте прокрутку , чтобы перейти к полю ввода 
текста, и введите текст. 

5. Если требуется, нажмите Функции и выберите 
Вставить > 

Примечание: SMS-сообщения имеют максимальный размер 160 
символов. Счетчик следит за количеством 
введенных символов. Если вы введете более 160 
символов, будет начато новое текстовое 
сообщение, но у получателя оно будет выглядеть 
как одно или более сообщений. С вас может быть 
удержана плата за более чем одно текстовое 
сообщение.

Картинка Картинка из вашей папки Картинки
Аудиоклип Аудиоклип из вашей папки Аудиоклипы

Видеоклип Видеоклип из вашей папки Видеоклипы
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6. Чтобы отправить, нажмите  либо нажмите Функции и 
выберите Отправить.

Создать презентацию

Выберите один из четырех шаблонов презентаций, чтобы 
создать впечатляющее мультимедиа-зрелище.
1. Выполните шаги 1, 2 и 3 в Создать новые MMS-

сообщения на стр. 60.
2. Нажмите Функции и выберите Создать презентацию.
3. Выберите из списка шаблонов:

• Шаблон картинок
• Шаблон видео
• Шаблон м/крт
• Шаблон с зглв

4. Выделите требуемый шаблон и нажмите Выбрать.
5. Перейдите к области видео-, текстового или графического 

объекта шаблона, чтобы ее выделить.
6. Если требуется, нажмите Функции и выберите 

Вставить > 

Новая картинка Сделать фотографию и вставить ее
Новый 
аудиоклип

Новый аудиоклип из Диктофона

Слайд добавить новый слайд в сообщение

Примечание: Если MMS-сообщения отправлены на устройства, 
не имеющие функций MMS или электронной почты, 
то получатель может получить сообщение со 
ссылкой на Web-страницу.

Картинка Картинка из вашей папки Картинки
Аудиоклип Звук для воспроизведения при запуске 

презентации
Видеоклип Видеоклип из вашей папки Видеоклипы
Заметка Заметка из Блокнота (если выделена 

текстовая область)
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7. Нажмите Функции и выберите: 

8. Чтобы отправить, нажмите  или нажмите Функции и 
выберите Отправить.

Новую 
картинку

Новая картинка из Камеры

Новый слайд Добавьте новый слайд в презентацию

Примечание: Доступные варианты выбора зависят от 
выделенной области.

Отправить Отправьте завершенную презентацию
На весь 
дисплей

Редактируйте на полном экране

Обычный 
экран

Редактируйте в обычном экране со значком 
сигнала, номером слайда и надписями 
программируемых клавиш на дисплее

Редактир. 
текста

Начните или завершите редактирование 
текста, измените цвет текста

Просмотр 
сообщ.

Просмотрите готовое сообщение перед 
отправкой

Удалить > Удалите картинку, аудиоклип, видеоклип или 
текущий слайд

Настройки 
фона >

Задайте цвет фона, добавьте фоновую 
картинку на текущий слайд или ко всей 
презентации, удалите фоновую картинку

Настр. 
эффектов >

Задайте эффект перехода между картинками и 
между слайдами
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СОЗДАЙТЕ НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Прежде чем вы сможете создать сообщение электронной 
почты, должен быть сконфигурирован как минимум один 
почтовый ящик. См. стр. 69.
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Откройте Новое сообщение и 

выберите Эл. почта.
3. В поле "Кому" введите адрес 

электронной почты получателя.
• Чтобы извлечь его из карточки 

Контактов, нажмите  либо 
Функции и выберите Добавить 
абонента. Перейдите к требуемому имени и нажмите 
OK. Карточка должна содержать адрес электронной 
почты, чтобы быть показанной.

• Чтобы разделить нескольких получателей, введите 
точку с запятой (;), нажав .

4. Используйте прокрутку , чтобы ввести получателей в 
поле Cc (Копия для), и введите тему в поле Тема (оба 
поля не обязательны).

5. Используйте прокрутку , чтобы перейти к полю ввода 
текста, и введите текст. 

6. Если требуется, нажмите Функции и выберите Вставить > 

7. Чтобы отправить, нажмите  или нажмите Функции и 
выберите Отправить.

Картинка Картинка из вашей папки Картинки
Аудиоклип Аудиоклип из папки Аудиоклипы
Видеоклип Видеоклип из папки Видеоклипы
Заметка Заметка из Блокнота

Шаблон Выберите шаблон из списка и заполните в нем 
пропуски
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• Чтобы просмотреть, добавить или удалить вложения 
перед отправкой, нажмите Функции и выберите 
Вложения.

• Если телефон настроен на отправку электронной почты 
при следующем подключении к почтовому ящику, тогда 
ожидающая отправки электронная почта будет 
сохранена в папке Исходящие. Измените настройку, 
нажав Функции и выбрав Функции передачи.

ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ТЕКСТОМ
• Чтобы вырезать, скопировать и вставить текст, см. стр. 31.
• Чтобы сохранить перед отправкой, нажмите Закрыть. 

Сообщение автоматически сохраняется в папке 
Черновики.

• Чтобы сопоставить имена в полях "Кому" и "Копия для" с 
именами в Контактах, нажмите Функции и выберите 
Проверить Контакты.

ПРИЕМ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Когда вам приходит новое сообщение, экран в режиме 
ожидания покажет значок нового сообщения  и сведения 
о количестве новых сообщений. Нажмите Показать, чтобы 
прочесть сообщение. Если пришло более одного сообщения, 
нажмите Показать, чтобы открыть папку Входящие, затем 
перейдите к заголовку требуемого сообщения и откройте его.

ВХОДЯЩИЕ (ПОЛУЧЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ)
Папка Входящие хранит полученные текстовые, 
мультимедиа- и смарт-сообщения. Также сюда помещаются 
ожидающие загрузки входящие сообщения, сообщения через 
Bluetooth®, ИК-порт, WAP-доставки, SIM, голосовой почты и 
электронной почты.

Сообщения остаются в папке Входящие, пока вы не 
переместите их в Мои папки или не удалите их.

Не прочтенные сообщения имеют входящую стрелку, которая 
появляется со значком, указывающим тип сообщения.
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Прочтенные сообщения не имеют стрелки на значке.

Просмотр или воспроизведение входящих сообщений
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Перейдите к Входящим и откройте.
3. Будет показан список заголовков сообщений, 

показывающий тип отправителя сообщения 
(мультимедиа, Bluetooth® и т. п.) и значок. Перейдите к 
требуемому заголовку сообщения и откройте его.

• Может быть, сообщение должно быть сначала загружено с 
сервера сети в зависимости от типа сообщения и того, 
содержит ли оно большие файлы.

• Нажмите Воспроизвести, если требуется, для 
видеоклипов, аудиоклипов и презентаций.

• Если сообщение содержит картинку, оно будет открыто 
автоматически.

Ответ или пересылка принятого сообщения
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Выберите Входящие.
3. Перейдите к требуемому сообщению, нажмите Функции и 

выберите Ответить > Отправителю или Всем или 
Переслать.

4. Чтобы ответить, введите текст в поле для текста.
Чтобы переслать, введите телефонный номер или адрес 
электронной почты получателя(ей).

5. Нажмите .

Примечание: Используйте прокрутку , чтобы уменьшить или 
увеличить громкость звука.

Примечание: В телефоне может не работать функция 
копирования, редактирования, передачи или 
пересылки некоторых изображений, мелодий звонка 
и другого контента, защищенного авторским правом.
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Перемещение принятого сообщения
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Выберите Входящие.
3. Выделите требуемое сообщение.
4. Нажмите Функции и выберите Переместить в папку.
5. Выберите папку и нажмите OK.

Сохранение вложений из сообщения
Вы можете сохранить картинки и мультимедиа-клипы из 
сообщений. Вложения электронной почты, ссылки на 
потоковые медиа-файлы, карточки Контактов, записи 
Календаря, мелодии звонка и данные конфигурации также 
могут быть сохранены.
1. Откройте требуемое сообщение.
2. Нажмите Функции и выберите Сохранить. 

• Если требуется, данные будут направлены в 
соответствующее приложение.

3. Если требуется, выберите, чтобы сохранить в памяти 
телефона либо на карте miniSD, и нажмите OK.

4. Если требуется, перейдите к требуемой папке, чтобы 
поместить объект или вложение, нажмите Открыть или 
Сохранить. Если требуется, переименуйте файл. 
Нажмите Сохранить.

Примечание: Полученные приложения или игры могут быть 
установлены прямо из папки Входящие. Когда вы 
откроете сообщение, телефон выведет запрос, 
хотите ли вы установить их сейчас.
Вложение или объект остаются в папке Входящие 
после их сохранения в другом приложении. Чтобы 
сэкономить память, удалите сообщение из папки 
Входящие.
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Извлечение номера телефона, адреса e-mail или www 
из сообщения

Внутри полученных сообщений вы можете найти телефонный 
номер, адрес электронной почты или Web-адрес в тексте 
сообщения и использовать их, чтобы позвонить, послать 
сообщение, получить доступ к услуге или создать карточку 
Контактов.
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Перейдите к Входящие или Мои папки и откройте.
3. Перейдите к требуемому сообщению и откройте его. 
4. Нажмите Функции и выберите Найти > Телефонный 

номер, Адрес эл. почты или Web-адрес.
5. Найденные адреса и номера телефонов будут выделены. 

Если найдено более одного элемента, используйте 
прокрутку, чтобы выделить требуемый элемент.

6. Нажмите , чтобы Отправить сообщение, Добавить в 
Контакты, чтобы добавить или обновить Контакты, 
Вызов, чтобы позвонить по номеру, Перейти на Web-
адрес либо Добавить в закладки, чтобы добавить Web-
адрес в закладки.

МОИ ПАПКИ (ОРГАНИЗОВАТЬ СООБЩЕНИЯ) 
Сохраните свои сообщения в Мои папки. Вы можете также 
создать и назвать новые папки. Например, создайте папку 
для сообщений Друзья и папку Семья. Папки можно также 
создать по типу сообщений или по теме.
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Выберите Мои папки.
3. Нажмите Функции и выберите Новая папка.
4. Введите имя для своей папки и нажмите OK. 

Примечание: Вы не можете создать папки внутри папки.
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Чтобы переименовать или удалить папку, из приложения 
Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Выберите Мои папки.
3. Перейдите к требуемой папке, нажмите Функции и 

выберите Переименовать папку или Удалить.

Шаблоны

Шаблоны – это короткие предложения, в которых вы 
заполняете пробел и затем отсылаете сообщение. 
Предложения из шаблонов могут быть также вставлены в 
более длинные сообщения.
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Выберите Мои папки. Выберите Шаблоны.
3. Перейдите к требуемому тексту. Нажмите Функции и 

выберите Отправить > Как SMS-сообщение, Как MMS-
сообщение или По эл. почте.

4. Нажмите , и откроется новое сообщение с уже 
вставленным текстом шаблона. 

5. Вставьте требуемую информацию и нажмите .

Чтобы создать свой собственный текст шаблона, из 
приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Выберите Мои папки. Выберите Шаблоны.
3. Нажмите Функции и выберите Новый шаблон.
4. Введите текст, цифры или символы и нажмите Готово.

Примечание: В более длинных сообщениях, поместив курсор, 
нажмите Функции и выберите Вставить > Шаблон. 
Текст шаблона будет вставлен на месте курсора.
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК (СООБЩЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ)
Электронная почта принимается и сохраняется в отдельном 
почтовом ящике. После того как вы сконфигурировали 
почтовый ящик, Почтовый ящик будет переименован и 
появится со своим новым именем в главном списке 
приложения Сообщения. Вы можете создать до 6 почтовых 
ящиков; каждый появится отдельно в главном списке 
Сообщения.

После того как электронная почта настроена, используйте 
почтовый ящик, чтобы просмотреть и отправить электронную 
почту. Файлы, такие как картинки, аудио и видео клипы, могут 
быть присоединены из памяти телефона или с карты miniSD. 
Поддерживаются стандартные почтовые клиенты POP3, 
IMAP4, SMTP, MIME. Обмен сообщениями электронной почты 
осуществляется по каналам передачи CSD и GPRS с 
использованием стандартных протоколов электронной почты 
Интернета поверх TCP/IP.

Сконфигурируйте почтовые ящики
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Нажмите Функции и выберите Настройки.
3. Перейдите к Сообщениям электронной почты и 

откройте.
4. Выделите Почтовые ящики и откройте.
5. Нажмите Функции и выберите Новый почтовый ящик.

Примечание: Прежде чем вы сможете посылать и принимать 
электронную почту, вы должны сначала 
сконфигурировать почтовый ящик.
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6. Введите информацию в поля. Поля, обозначенные в 
телефоне красной звездочкой (*), должны быть 
заполнены обязательно. 

Имя почт. 
ящика 

Используйте имя по умолчанию либо введите 
имя для своего почтового ящика и нажмите 
OK.

* Текущая 
точка доступа

Точка доступа по умолчанию, 
предоставленная поставщиком беспроводных 
услуг

* Мой адрес 
электронной 
почты

Введите свой адрес электронной почты и 
нажмите OK. Может быть предоставлен 
поставщиком беспроводных услуг или 
Интернет-провайдером.

* Сервер 
исходящей 
почты

Введите адрес почтового сервера SMTP.

Отправить 
сообщение

Выберите При следующем подключении или 
Немедленно.

Копию себе Выберите Да или Нет.
Включить 
подпись

Выберите Да, чтобы вставить подпись для 
исходящих сообщений.

Имя 
пользователя

Введите имя для регистрации на удаленном 
почтовом ящике поставщика услуг.

Пароль Введите пароль. 
* Сервер 
входящей 
почты

Введите адрес для сервера входящей почты 
(POP или IMAP), предоставленный 
поставщиком услуг.

Тип почт. 
ящика

Выберите POP3 или IMAP4.

Защита Выберите Выкл. или Вкл.. Определяется 
Интернет-провайдером.

Защищенная 
регистрация 
APOP (только 
POP3)

Выберите Да, чтобы использовать 
регистрацию для протокола POP с 
аутентификацией (шифрование пароля).

Загрузить 
вложение 
(только IMAP4)

Выберите Да или Нет, чтобы автоматически 
загрузить вложение, когда принято сообщение.
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Выбрать имя почтового ящика для отправки 
электронной почты

Чтобы выбрать, какой почтовый ящик использовать для 
отправки сообщений электронной почты, см. стр. 79.

Если вы имеете более одного почтового ящика и начнете 
писать новое сообщение, телефон уведомит вас об имени 
почтового ящика, который сейчас используется. Чтобы 
сменить почтовый ящик, см. стр. 79, чтобы изменить 
параметры используемого почтового ящика.

Создать новое сообщение электронной почты

Чтобы создать новое сообщение электронной почты, см. 
стр. 63.

Загрузить электронную почту

Вы можете просмотреть ваш почтовый ящик, как в Сети, так и 
автономно. Когда вы подключены к Интернету, вы видите 
свои сообщения, сохраненные на удаленном сервере. Когда 
вы в автономном режиме, вы видите сообщения, 
загруженные с удаленного сервера на ваш телефон, либо 
заголовки сообщений, если они еще не загружены. Протокол 
IMAP4 позволяет вам загрузить сообщения без вложений, так 
что файлы, требующие много памяти, могут остаться в 
вашем почтовом ящике на сервере, а не сохраняться в 
телефоне.
Вы можете пометить сообщения как прочитанные или 
удалить их, либо скопировать сообщения в другую папку и 
просмотреть подробности в автономном режиме. Ваш 
почтовый ящик синхронизируется с сервером, когда вы 
подключаетесь к Сети.

Загрузить 
заголовки 
(только IMAP4)

Выберите Все, чтобы загрузить все заголовки 
сообщений, либо выберите Задано 
пользователем и введите число, чтобы 
загрузить только последние заголовки.
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Когда вы получаете новое сообщение по электронной почте, 
на дисплее в режиме ожидания появляется уведомление о 
новом сообщении.

Чтобы подключиться к своему почтовому ящику из 
приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Выберите Почтовый ящик (либо переименованный п/я). 
3. Нажмите Функции и выберите Подключиться.
4. Когда вы уже подключены, нажмите Функции и выберите 

Получить почту > Новые, Выбранные или Все.
• Чтобы выбрать определенные сообщения, используйте 

операцию Отметить/Снять метку.
5. После того как сообщения получены, вы можете 

прочитать их в автономном режиме. Нажмите Функции и 
выберите Разъединить.

Прочесть сообщения в автономном режиме
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Выберите Почтовый ящик (либо переименованный п/я). 
3. Нажмите Нет, когда телефон спросит, подключиться ли к 

почтовому ящику.
4. Перейдите к требуемому сообщению и откройте его.

Ответить на сообщения электронной почты
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Выберите Почтовый ящик (либо переименованный п/я).
3. Выделите требуемое сообщение.
4. Нажмите Функции и выберите Ответить > Отправителю 

или Всем. 

Скопировать сообщения электронной почты
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
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2. Выберите Почтовый ящик (либо переименованный п/я).
3. Выделите требуемое сообщение.
4. Нажмите Функции и выберите Скопировать в папку.
5. Выберите одну из соответствующих папок и нажмите OK.

Сортировать список сообщений

Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Выберите Почтовый ящик (либо переименованный п/я).
3. Нажмите Функции и выберите Сортировать по > Дата, 

Отправитель или Тема.

Сохранить вложение или данные

Вы можете сохранить вложения, такие как карточки 
Контактов, записи Календаря, ссылки на потоковые медиа-
файлы и данные конфигурации.
1. Откройте требуемое сообщение.
2. Нажмите Функции и выберите Вложения > 

Добавить адрес электронной почты в карточку 
Контактов
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Выберите Почтовый ящик (либо переименованный п/я).
3. Откройте требуемое сообщение.

Открыть Откройте вложение в режиме только для 
чтения

Сохранить Сохраните вложение
Отправить Отправьте вложение через Bluetooth® или ИК-

порт 

Примечание: Вложение нельзя открыть, сохранить или отправить, 
если оно не было загружено.
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4. Нажмите Функции и выберите Добавить в Контакты > 
Создать новый, чтобы создать новую карточку Контактов 
с адресом электронной почты отправителя, либо 
Обновить существующий, чтобы поместить 
электронный адрес отправителя в существующую 
карточку Контактов.

5. Продолжайте с Создать новые карточки Контактов на 
стр. 41 или Изменить карточки Контактов на стр. 44.

Управление почтовыми ящиками
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Нажмите Функции и выберите Настройки.
3. Перейдите к Электронная почта и откройте.
4. Выделите Почтовые ящики и откройте.
5. Перейдите к требуемому имени почтового ящика, 

нажмите Функции и выберите Изменить либо Удалить.

ЧЕРНОВИКИ
Ваши незавершенные текстовые (SMS), мультимедиа- (MMS) 
и сообщения электронной почты, которые не были 
отправлены, хранятся в папке Черновики.
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Перейдите к Черновики и откройте.
3. Перейдите к требуемому сообщению и откройте его.
4. Введите оставшуюся информацию.
5. Нажмите  либо, если требуется, нажмите Функции и 

выберите: 
Отправить Отправьте сообщение
Доб. адресата Отправьте сразу по нескольким адресам
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ПЕРЕДАННЫЕ
SMS-, MMS-, смарт-, и сообщения электронной почты, 
которые были успешно отправлены, сохраняются в папке 
Переданные, которая хранит последние 15 отправленных 
сообщений.

Переместить переданные сообщения в Мои папки
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Перейдите к Отправленные и откройте.
3. Перейдите к требуемому сообщению, затем нажмите 

Функции и выберите Переместить в папку.
4. Выберите требуемую папку и нажмите OK.

Вставить > Вставьте такие элементы, как Графич. 
сообщение, Картинка, Аудиоклип, 
Видеоклип или Шаблон, в зависимости от 
того, какого типа файлы допускает этот тип 
сообщения

Вложения 
(электронная 
почта) Объекты 
(MMS)

Откройте, вставьте или удалите вложения 
либо объекты

Редактировать 
презентацию 
(MMS)

Отредактируйте презентацию

Просмотреть 
сообщение 
(MMS)

Просмотрите готовое сообщение перед 
отправкой

Провер. 
контакты

Сопоставьте имена в полях "Кому" и "Копия 
для" именам в Контактах

Инф. о 
сообщении

Просмотрите свойства, такие как размер 
сообщения

Функции 
передачи

Просмотрите или измените функции передачи 
в зависимости от типа сообщения
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Просмотреть или Удалить Отправленные сообщения

Чтобы просмотреть или удалить переданные сообщения и 
объекты или вложения, из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Перейдите к Переданные и откройте.
3. Перейдите к требуемому сообщению и откройте его.
4. Нажмите Функции и выберите: 

ИСХОДЯЩИЕ
Папка Исходящие хранит сообщения, ожидающие отправки, а 
также сообщения, которые не могли быть отправлены; 
например, из-за потери соединения с сетью. 

Также она временно хранит сообщения для отправки через 
Bluetooth® или ИК-порт, которые ожидают соединения с 
устройством-получателем. Если соединение не произойдет, 
папка Исходящие не сохранит такое сообщение.

Значок Исходящие  появляется на дисплее в режиме 
ожидания, когда в папке Исходящие есть сообщения.
Состояние исходящих сообщений:

Вложения 
(электронная почта) 
Объекты (MMS)

Откройте, сохраните или отправьте 
вложения либо объекты

Удалить Удалите сообщение, объект или вложение
Инф. о сообщении Просмотрите свойства, такие как размер 

сообщения

Отправляется Подсоединение к 
сети

Ожидает Ожидает 
соединения

В очереди Электронная 
почта, 
ожидающая 
соединения

Повторить в Если отправка не 
удалась, 
повторить попытку

Отложено Отложить 
отправку на 
другое время

Не 
доставлено

Отправка не 
удалась



   77

Отправить, просмотреть и организовать исходящие 
сообщения
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Перейдите к Исходящим и откройте.
3. Перейдите к требуемому сообщению. Нажмите Функции 

и выберите: 

Сообщения, ожидающие в папке Исходящие, отправляются 
автоматически (за исключением электронной почты, 
заданной для отправки при следующем подключении) в 
зависимости от доступности сети. 

Чтобы отменить попытки отправки, из приложения 
Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Перейдите к Исходящие и откройте.
3. Перейдите к требуемому сообщению. Нажмите Функции 

и выберите Удалить. 

ОТЧЕТЫ
Отчеты доставки для SMS-, MMS- и смарт-сообщений, 
которые могут быть посланы вашим поставщиком 
беспроводных услуг, сохраняются в папке Отчеты. Для 
сообщений электронной почты отчеты доставки не 
предусмотрены.
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.

Отложить Отложите отправку, чтобы сделать это 
вручную

Инф. о 
сообщении

Просмотрите свойства, такие как размер 
сообщения

Отправить Отправьте сообщение сейчас
В "Черновики" Переместите сообщение в папку Черновики, 

где его можно отредактировать и послать 
снова
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2. Нажмите Функции и выберите Настройки. 
3. Для SMS-сообщений, откройте SMS-сообщение, 

перейдите к Получить отчет и выберите Да. Для MMS-
сообщений, откройте MMS-сообщение, перейдите к 
Получить отчет и выберите Да.

НАСТРОЙКИ СООБЩЕНИЯ
Настройки SMS-сообщений
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Нажмите Функции и выберите Настройки. 
3. Откройте SMS-сообщение. Откройте требуемые поля: 
Центры 
сообщений 

Выберите из предложенного списка центров 
сетевых и SIM- сообщений

Текущий центр 
сбщ.

Выберите, какой центр используется для 
доставки SMS-сообщений

Отчет о 
получении

Выберите Да или Нет. Если Да, то отчеты 
доставки, показывающие статус отправленных 
текстовых сообщений, сохраняются в папке 
Отчеты.

Период 
доставки

Выберите период времени от 1 часа до 
максимального, в течение которого центр 
отправки будет пытаться доставить SMS-
сообщение.

Передать в 
формате

Выберите Пейджинг или Эл.почта, если вы 
хотите преобразовать свое текстовое 
сообщение для отправки в одном из этих 
форматов. Доступно, только если сеть 
допускает такое преобразование.

Предпочтит. 
соед.

Выберите соединение GSM или GPRS.

Через тот же 
центр

Выберите Да, чтобы разрешить получателям 
ваших SMS-сообщений использовать ваш 
центр SMS-сообщений, чтобы ответить вам, не 
имея подписки на услугу SMS.
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Настройки MMS-сообщений
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Нажмите Функции и выберите Настройки. 
3. Откройте MMS-сообщение. Откройте требуемые поля: 

Настройки сообщений электронной почты
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Нажмите Функции и выберите Настройки. 

* Текущая 
точка доступа

Выберите одну из списка точек доступа. См. 
стр. 141, чтобы создать и изменить точки 
доступа. 

Прием MMS-
сбщ.

Выберите Только домаш. сеть, Всегда или 
Откл. для входящих сообщений. 

При получении 
сбщ.

Выберите Загружать сразу, Отложить или 
Отклонить для входящих сообщений.

Разреш. 
анонимные

Выберите Да, чтобы принимать сообщения от 
анонимных (неизвестных) отправителей.

Прием 
объявлений

Выберите Да, чтобы принимать рекламные 
объявления. 

Прием отчетов Выберите Да, чтобы получать отчеты о 
доставке.

Без отчета Выберите Да, чтобы ваш телефон не посылал 
отчеты о доставке, чтобы подтвердить 
получение нового сообщения.

Период 
доставки

Выберите период времени, в течение которого 
центр отправки сообщений будет пытаться 
доставить сообщение.

Размер 
картинки

Выберите Малый (по умолчанию) для размера 
картинки 160x120 пикселей (макс.) или 
Крупный для 640x480 пикселей (макс.).

Воспроизв. 
звука

Выберите воспроизведение аудиоклипов 
через Громкоговорит. или Гарнитуру.
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3. Откройте Электронная почта. Откройте требуемые поля: 

Настройки сервисных сообщений
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Нажмите Функции и выберите Настройки. 
3. Откройте Служебное сообщение. Откройте требуемые 

поля: 

Настройки сообщений БС
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Нажмите Функции и выберите Настройки. 
3. Откройте Сообщения БС. Откройте требуемые поля: 

Почтовые 
ящики

Просмотрите список почтовых ящиков, 
которые вы задали

Текущий п/я Выберите почтовый ящик для отправки 
электронной почты

Сервисные 
сообщения

Выберите Вкл., чтобы принимать 
сервисные сообщения

Загрузить 
сообщения

Выберите Вручную, чтобы разрешить 
только уполномоченным отправителям 
отсылать служебные сообщения.

Прием Выберите Вкл., чтобы принимать сообщения 
БС (сотовой рассылки)

Язык Выберите Все, чтобы принимать сообщения 
базовой станции (БС) на всех возможных 
языках, либо Выбранный, чтобы выбрать из 
списка, либо Другой, если нужный вам язык не 
указан в списке.

Прием по 
темам

Выберите Вкл., чтобы просмотреть список 
указателей тем, предоставленных сетью.
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Прочие настройки сообщений
Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Нажмите Функции и выберите Настройки. 
3. Откройте Другие. Откройте требуемые поля: 

СООБЩЕНИЯ SIM
Чтобы просмотреть, скопировать или удалить SMS-
сообщения, сохраненные на SIM-карту, из приложения 
Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Нажмите Функции и выберите Сообщения на SIM. 
3. Появится список сообщений, сохраненных на SIM-карту. 
4. Чтобы просмотреть сообщения, сначала скопируйте их в 

память телефона. Прежде чем копировать много 
сообщений, используйте опцию Отметить/Снять метку > 
Отметить или Отметить все, чтобы пометить какие-либо 
или все требуемые сообщения и скопировать их за одно 
действие. Нажмите Функции и выберите Копировать.

5. Выберите требуемую папку для размещения копии и 
нажмите OK.

6. Если требуется, нажмите Функции и выберите Удалить, 
чтобы удалить сообщения с SIM-карты. 

СООБЩЕНИЯ БС
Сообщения базовой станции (БС) рассылаются вашим 
поставщиком беспроводных услуг клиентам GSM в 
определенной зоне. Они содержат общую информацию по 
таким темам, как прогноз погоды, ситуация на дорогах и 

Сохр. 
переданные

Выберите Да, чтобы сохранять отправленные 
сообщения в папке Отправленные.

Кол-во сохр. 
сбщ.

Введите число, чтобы задать максимальное 
количество сообщений, сохраняемых в папке 
Отправленные.
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услуги для клиентов. Доступные имена тем и номера 
предоставляются вашим поставщиком беспроводных услуг.

Из приложения Сообщения:
1. Откройте Сообщения.
2. Нажмите Функции и выберите Сообщения БС. 
3. Нажмите Функции и выберите: 

СЕРВИСНАЯ КОМАНДА
Попросите вашего поставщика беспроводных услуг включить 
определенную услугу, послав сервисную команду. Эти 
команды, называемые также командами USSD, могут 
активировать услуги, такие как мобильная предоплата и чат.
1. Обратитесь к своему поставщику беспроводных услуг за 

надлежащим форматом сервисных команд.
Из приложения Сообщения:
2. Откройте Сообщения.
3. Нажмите Функции и выберите Сервисная команда.
4. Введите сервисную команду, затем нажмите . 

Примечание: Оставив Сообщения БС на Вкл., вы расходуете 
заряд батареи.

Открыть Открыть тему
Подписаться 
или 
Отменить 
подписку

Выберите Подписаться на избранную тему, 
чтобы получать соответствующие сообщения. 
Выберите Отменить подписку, чтобы 
перестать получать соответствующие 
сообщения.

Отметить тему 
или 
Снять отметку

Если тема отмечена, вы получите уведомление, 
когда поступит соответствующее сообщение.

Тема > Выберите Добавить вручную, чтобы ввести 
имя темы или номер темы, либо Удалить все.

Настройки См. Настройки сообщения БС на стр. 80, чтобы 
включить либо отключить прием сообщений БС, 
выбрать язык для сообщений БС и включить 
либо отключить определение тем.
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КАМЕРА
Сделайте снимки, чтобы послать их в мультимедиа- или 
почтовом сообщении, или для ваших карточек Контактов. 
Снимки можно также послать через ИК-порт или по каналу 
Bluetooth®.

СДЕЛАТЬ СНИМОК
Из приложения Камера:
1. При открытой откидной крышке 

основной дисплей служит 
видоискателем. Поверните телефон 
так, чтобы нацелиться на объект 
съемки.

2. Чтобы сделать снимок, нажмите .
• Картинка автоматически 

сохраняется в папке Картинки. См. 
Галерея на стр. 88.

Чтобы сразу же отправить снимок, нажмите . Перейдите к 
В сообщении MMS, По эл. почте, По каналу Bluetooth, или 
Через ИК-порт. Чтобы завершить мультимедиа-сообщения, 
см. стр. 60; или сообщения электронной почты на стр. 63; или 
канал Bluetooth® на стр. 121; или ИК-порт на стр. 124. 

Если вы не хотите его сохранять:
• Нажмите  и выберите Да
• Нажмите Функции и выберите Удалить.

Изменить режимы съемки
Чтобы задать различные режимы съемки, используйте 
прокрутку , чтобы выбрать: 

Примечание: Режим камеры быстрее истощает заряд батареи. 
Чтобы сохранить вашу батарею, телефон 
переключает камеру в режим ожидания спустя 1 
минуту, если ни одна из клавиш не нажата.
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Стандартный Снимки ландшафтной ориентации 
стандартного размера (640x480 пикселей 
[VGA])

Портрет Снимки меньшего размера, которые 
используют намного меньше памяти и могут 
быть помещены в карточки Контактов (80x96 
пикселей)

• Красные цифры в верхнем правом углу указывают 
количество снимков, которое может поместиться в памяти 
телефона, в зависимости от выбранного размера картинки.

Приближение
Вы можете увеличить свой объект съемки перед тем, как 
делать снимок.
1. Глядя на объект съемки в видоискателе, нажмите  один 

раз для 2-кратного увеличения, нажмите  еще раз для 4-
кратного увеличения. Нажмите , чтобы вернуться назад 
на один уровень увеличения.

2. Нажмите , чтобы сделать снимок.

Автотаймер
Разместите камеру для съемки, предварительно установив 
таймер для задержки затвора.
1. Из видоискателя, нажмите Функции и выберите 

Автотаймер > 10 секунд, 20 секунд или 30 секунд.
2. Поверните телефон так, чтобы объект съемки попал в 

кадр.
3. Нажмите Включить, чтобы запустить таймер.

• Когда делается снимок, слышен звук затвора.
• Картинка сохраняется в папке Картинки в Медиа-

Галерее.

Фотовспышка
Осветите свой объект съемки перед тем, как делать снимок. 
См. Фотолампа на стр. 178.
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СНИМИТЕ АВТОПОРТРЕТ
Из приложения Камера:
1. Закройте откидную крышку телефона. Наружный дисплей 

служит видоискателем. Поверните телефон так, чтобы 
нацелиться на объект съемки.

2. Нажмите Многофункциональную кнопку  сбоку 
телефона, чтобы сделать снимок.

3. Откройте откидную крышку. Картинка появится на 
основном дисплее. 
• Картинка автоматически сохраняется в папке Картинка 

в Медиа-Галерее. Чтобы внести изменения в картинку, 
нажмите Функции и выберите Перейти в Галерею. 
См. Галерея на стр. 88.

Чтобы сразу же послать снимок, см. Отправить cнимки на 
стр. 87. 

Если вы не хотите его сохранять, то нажмите Функции и 
выберите Удалить.

СОХРАНИТЬ СНИМКИ
Снимки автоматически сохраняются в папке Картинка в 
Медиа-Галерее в памяти телефона, либо вы можете 
сохранить их на карте miniSD. 
Чтобы сохранить снимки на карту miniSD, из приложения 
Камера:
1. Нажмите Функции и выберите Настройки. 
2. Перейдите к функции Используемая память и откройте.
3. Выберите БЕЗ ИМЕНИ либо имя, присвоенное вашей 

карте miniSD.
• Все снимки сохраняются на карту miniSD, пока эта 

настройка не будет изменена на Память телефона, 
либо пока не извлечена Карта miniSD.

Примечание: Чтобы переименовать вашу карту miniSD, см. Карта 
miniSD (КАРТА ПАМЯТИ) на стр. 169.
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ПРОСМОТРЕТЬ СНИМКИ
Из приложения Камера:
1. Нажмите Функции и выберите Перейти в Галерею. 

Появится список картинок, сохраненных в памяти 
телефона. Перейдите к требуемой картинке и откройте 
его.
• Либо, чтобы просмотреть изображения на карте 

miniSD, нажмите Назад и используйте прокрутку , 
чтобы перейти на вкладку Карта miniSD. Перейдите к 
требуемому изображению или папке и откройте их.

НАЗВАТЬ СНИМКИ
Чтобы изменить имя, которое используется как имя файла по 
умолчанию для новых картинок, из приложения Камера:
1. Нажмите Функции и выберите Настройки. 
2. Откройте Стд. имя картинки и введите требуемый текст.

• Например, если вы измените Имя картинки на SkiTrip, 
то тогда ваши снимки будут названы SkiTrip, SkiTrip(01), 
SkiTrip(02) и т. д., пока имя по умолчанию не будет 
изменено.

Чтобы переименовать отдельное изображение, когда вы сделали 
снимок:

1. С сохраненной картинкой на основном дисплее, нажмите 
Функции и выберите Переименовать.

2. Введите новое имя для картинки.

КАЧЕСТВО СНИМКА
Чтобы выбрать степень сжатия (размер памяти) для будущих 
снимков, из приложения Камера:
1. Нажмите Функции и выберите Настройки. Откройте 

Качество картинки.
2. Выберите Высокое, Обычное или Базовое. Чем выше 

качество картинки вы выберете, тем больше будет размер 
файла.
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Если вы планируете просматривать снимки на компьютере, то 
используйте Высокое или Обычное качество снимков, чтобы 
качество лучше сохранялось при увеличении на экране 
компьютера.

Базовое качество снимков лучше подходит, когда снимки 
просматриваются на телефоне или других небольших 
экранах.

ОТПРАВИТЬ СНИМКИ
Отправьте только что сделанный вами снимок вашей семье и 
друзьям.
1. С сохраненной картинкой на основном дисплее, нажмите 

, либо нажмите Функции и выберите Отправить > В 
сообщении MMS, По эл. почте, По каналу Bluetooth, 
или Через ИК-порт. 

2. Чтобы завершить мультимедиа-сообщения, см. стр. 60; 
или сообщения электронной почты на стр. 63; или канал 
Bluetooth® на стр. 121; или ИК-порт на стр. 124. 

Добавить снимок в карточку Контактов
Чтобы добавить снимок в карточку Контактов, см. Изменить 
карточки Контактов на стр. 44.

Входящие вызовы в режиме камеры
Если к вам поступает вызов, когда вы находитесь в режиме 
камеры, то телефон временно приостановит режим камеры и 
переключит дисплей на входящий вызов. Когда вы ответите 
на вызов, экран вернется в режим камеры, и будет показан 
небольшой значок активного вызова. Если на экране 
предварительного просмотра находится снятая картинка, то 
оно будет сохранено в папке Картинки в Медиа-Галерее. 

Примечание: Все три уровня имеют разрешение (четкость) 
640x480 пикселей. 
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МУЛЬТИМЕДИА
Меню Мультимедиа содержит следующие основные функции:

ГАЛЕРЕЯ
Сохраните, воспроизведите и организуйте ваши снимки, 
картинки, видеоклипы, аудиоклипы и ссылки (Web-адреса) 
потокового вещания в памяти телефона или на карте miniSD. 
Отправьте медиа-файлы друзьям и семье как MMS-
сообщение, по электронной почте, через Bluetooth®, или ИК-
порт.
См. Спецификации в Части 2 Руководства для пользователя, 
где приведены возможные форматы медиа-файлов.

ПРОСМОТРЕТЬ ПАПКИ КАРТИНКИ, АУДИО И 
ВИДЕО
Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте Галерея.
2. Ярлык со значком телефона показывает данные, 

сохраненные в памяти телефона, либо используйте 
прокрутку , чтобы просмотреть данные, сохраненные на 
карте miniSD. 

3. Выберите папку: 

Галерея PhotoBase Плеер 
RealOne

Видеомагнитофон

Документы См. Диспетчер файлов на стр. 175, чтобы 
просмотреть ваши документы QuickOffice.

Изображения Перейдите к желаемому изображению либо 
откройте папку Обои, чтобы просмотреть 
файлы фоновых рисунков. Обратитесь к 
своему оператору сети, чтобы узнать о 
доступности службы графических сообщений.



   89

ПРОСМОТРЕТЬ КАРТИНКИ, УВЕЛИЧИТЬ И 
СДЕЛАТЬ ФОНОВЫЕ РИСУНКИ
Когда открыта отдельная картинка, вы можете увеличить/
уменьшить его, повернуть и просмотреть во весь экран, а 
также выполнить другие действия, перечисленные ниже.
Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте Галерея.
2. Вкладка со значком телефона показывает данные, 

сохраненные в памяти телефона, либо используйте 
прокрутку , чтобы просмотреть данные, сохраненные на 
карте miniSD. 

3. Откройте папку Картинки, затем перейдите к требуемой 
картинке и откройте ее.

4. Нажмите Функции и выберите: 

Аудиоклипы Выберите папку Цифровые звуки или папку 
Мелодии

Видеоклипы Видеоклипы

Отправить > Отправьте файл на другое устройство
Сделать 
фоновые 
рисунки

Задайте картинку как фоновый рисунок в 
режиме ожидания

Повернуть > Поверните картинку Влево или Вправо с 
шагом 90 градусов

Увеличить / 
Уменьшить

Увеличьте или уменьшите картинку пошагово 
с 12,5% до 800%

Во весь экран Убирает строку состояния и названия 
программируемых клавиш, чтобы полнее 
показать изображение.

Обычный экран В режиме полного экрана нажмите , а 
затем выберите Обычный экран, чтобы 
появились строка состояния и названия 
программируемых клавиш.

Переименовать Переименовать картинку
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Команды Масштаб, Повернуть и Панорамировать
Масштаб  выполняет увеличение;  выполняет 

уменьшение;  выполняет увеличение; 
нажмите еще раз, чтобы сделать во весь 
экран

Панорамировать  и  выполняют прокрутку вверх;  и 
 выполняют прокрутку вниз;  и  

выполняют прокрутку влево;  и  
выполняют прокрутку вправо

Повернуть  поворачивает по часовой стрелке;  
поворачивает против часовой стрелки

Исходный Нажмите и удерживайте в нажатом 
положении , чтобы вернуться к 
исходному размеру 

Во весь экран  переключает между просмотром во 
весь экран и исходным размером 

• Если картинка не масштабирована, используйте прокрутку 
, чтобы перейти к следующей картинке в текущей 

папке.

ВОСПРОИЗВЕСТИ ВИДЕО, АУДИОКЛИПЫ, И 
ПОТОКОВЫЕ МЕДИА-ФАЙЛЫ
Смотрите видеоклипы и слушайте аудиоклипы или 
воспроизведите потоковые медиа-файлы. Потоковые медиа-
файлы – это звук и видео, сохраненные и воспроизводимые 
по мере загрузки из Интернета или с серверов вашей сети; 
при этом файл не сохраняется в вашем телефоне и не 
занимает ценную память.

Показать 
сведения

Просмотрите сведения, такие как формат и 
размер файла, а также время и дата 
создания картинки

Добавить в 
Любимые

Добавьте быструю клавишу, чтобы можно 
было просмотреть картинку из Любимых
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Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте Галерея.
2. Вкладка со значком телефона показывает данные, 

сохраненные в памяти телефона, либо используйте 
прокрутку , чтобы просмотреть данные, сохраненные на 
карте miniSD. 

3. Откройте требуемую(ые) папку(и), затем перейдите к 
требуемому видео или аудиоклипу и откройте его. При 
выборе ссылки на потоковый медиа-файл телефон 
начинает процесс соединения с Интернетом или с вашей 
сетью.
• См. Управление плеером на стр. 92.

Нажмите Функции и выберите из следующих 
дополнительных Функций: 

Примечание: В случае потоковых медиа-файлов, после того как 
телефон успешно подключится к ссылке (Web-
адресу потокового медиа-файла), имеет место 
короткий период загрузки, чтобы подготовить 
воспроизведение, затем начинается 
воспроизведение потокового медиа-файла. См. 
Управление плеером на стр. 92.

Экспортировать 
на miniSD

Скопируйте или переместите файл на карту 
miniSD

Скопировать в Скопируйте файл в память телефона или на 
карту miniSD

Переименовать Переименуйте клип
Загрузка в 
Галерею >

Перейдите, чтобы загрузить ссылку для 
картинке, видео или аудио в Браузере

Принять по ИК Примите файл через ИК-порт.
Показать 
сведения

Просмотрите свойства клипа, такие как 
формат файла, размер, разрешение и 
длительность

Добавить в 
Любимые

Добавьте ссылку, чтобы можно было 
просмотреть или прослушать клип из 
Любимых
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УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕЕРОМ
Управление просмотром видео 

Управление звуком 
Чтобы выбрать кнопки на экране, используйте прокрутку  
или , чтобы переместить рамку на кнопку, и нажмите : 

Громкость
Используйте прокрутку , чтобы увеличить громкость; 
используйте прокрутку , чтобы уменьшить громкость 
(следите по шкале вверху экрана).

Настройки Измените настройки мультимедиа (см. 
стр. 101).

Примечание: Функции Загрузка в Галерею и Принять по ИК 
могут быть недоступны.

Воспроизвести: Нажмите Функции и выберите 
Воспроизвести. Автоматически начнется 
воспроизведение видео, когда открыто в 
первый раз.

Стоп: Нажмите программируемую клавишу Стоп.
Пауза: Нажмите программируемую клавишу Пауза или 

нажмите . Чтобы продолжить 
воспроизведение, нажмите  и выберите 
Дальше, либо нажмите Функции и выберите 
Дальше.

Перемотка 
вперед:

Нажмите и удерживайте  на клавише 
навигации во время воспроизведения.

Перемотка 
назад:

Нажмите и удерживайте  на клавише 
навигации во время воспроизведения.

Воспроизвести: Пауза: Перемотка 
назад:

Стоп: Перемотка 
вперед: Запись:
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Чтобы отключить звук в видеоклипе, используйте прокрутку , 
пока не появится значок отключенного динамика . Чтобы 
снова включить звук, используйте прокрутку . При 
воспроизведении аудиоклипов минимальной громкостью 
является уровень 1. 

ОТПРАВИТЬ СНИМКИ, ВИДЕО И 
АУДИОКЛИПЫ
Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте Галерея.
2. Вкладка со значком телефона показывает данные, 

сохраненные в памяти телефона, либо используйте 
прокрутку , чтобы просмотреть данные, сохраненные на 
карте miniSD. 

3. Откройте соответствующую папку, затем выделите 
требуемый файл.

4. Нажмите Функции и выберите Отправить > В 
сообщении MMS, По эл. почте, По каналу Bluetooth или 
Через ИК-порт.

5. Чтобы завершить сообщения MMS, см. стр. 60; или 
сообщения электронной почты на стр. 63; или канал 
Bluetooth® на стр. 121; или ИК-порт на стр. 124. 

ЗАГРУЗИТЬ СНИМКИ, ВИДЕО И 
АУДИОКЛИПЫ
Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте Галерея.
2. Нажмите Функции и выберите Загрузка в Галерею > 

Загрузка графики, Загрузка видео, или Загрузка 
мелодий.

Примечание: Функция Отправить недоступна для потоковых 
медиа-файлов.
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3. Откроется Браузер. Выберите сайт закладок, чтобы 
загрузить требуемый медиа-файл.

ВЫГРУЗКА КАРТИНОК
Сохраните свои личные снимки на сервере картинок и 
поделитесь ими с семьей и друзьями. Чтобы пользоваться 
этой услугой, (1) вы должны приобрести эту услугу у своего 
поставщика беспроводных услуг, если она имеется, (2) вы 
должны настроить точку доступа к Интернету.

Обратитесь к своему провайдеру беспроводных услуг, чтобы 
получить настройки сервера изображений. Введите настройки 
сервера изображений в телефон (см. стр. 94). 

Настроить сервер картинок 
Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте Галерея.
2. Перейдите к картинке, чтобы его выделить.
3. Нажмите Функции и выберите Выгрузка картинок > 

Настройки.
4. Откройте Серверы картинок. В первый раз выберите Да, 

чтобы задать сервер картинок.
5. Откройте каждое поле, чтобы ввести информацию: 

Примечание: Для вашего телефона X700 доступен 
бесплатный контент. Информацию о загрузке 
можно получить на сайте www.panasonicbox.com. 
Доступность этой услуги зависит от вашей 
страны/региона и от сети. Загрузка контента 
бесплатна, но вам придется заплатить за связь в 
процессе загрузки.

Примечание: Служба выгрузки картинок может работать только с 
файлами формата JPG.

Имя сервера 
картинок

Введите описательное имя для сервера 
картинок

* Текущая 
точка доступа

Выберите требуемую точку доступа из списка. 
См. стр. 141.
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Чтобы изменить или добавить другие серверы изображений, 
нажмите Опции и выберите Изменить или Новый сервер 
изображений, предварительно открыв Серверы 
изображений. Также вы можете здесь удалить серверы 
изображений.
Чтобы сменить текущий сервер изображений, если вы задали 
более одного сервера, откройте параметр Текущий сервер 
изображений и выберите желаемый сервер.

Выгрузить картинки
Чтобы выгрузить картинки, используя службу выгрузки 
картинки, из приложения Мультимедиа:
1. Откройте Галерея.
2. Перейдите к требуемой картинке для выгрузки, чтобы его 

выделить.
3. Нажмите Функции и выберите Загрузка картинок > 

Загрузить. 

PHOTOBASE
Сделайте снимки, а затем покажите их своим друзьям в виде 
слайд-фильма прямо с вашего телефона. Устраните эффект 
"красных глаз", обрежьте, поверните или измените яркость и 
контраст ваших снимков перед тем, как их показать. Вы 
можете также добавить в свои снимки рамки, клип-арт и текст. 

Имя 
пользователя

Введите ваше имя пользователя для службы 
выгрузки

Пароль Введите ваш пароль для службы выгрузки
* Web-адрес Введите Web-адрес сервера картинок
Автоименован
ие папки

Выберите Вкл., чтобы текущее время и дата 
использовались в качестве имени по 
умолчанию для ваших папок на сервере

Примечание: По вопросам поддержки клиентов и дополнительной 
информации по PhotoBase посетите сайт 
www.arcsoft.com.
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СДЕЛАЙТЕ СНИМОК С ПОМОЩЬЮ 
PHOTOBASE
Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте PhotoBase.
2. Откройте Камера. 
3. При открытой откидной крышке основной дисплей служит 

видоискателем. Поверните ваш телефон так, чтобы 
нацелиться на объект съемки.

4. Нажмите , либо нажмите Функции и выберите Снять, 
чтобы сделать снимок.

Картинка появится на дисплее.
Чтобы сохранить снимок в своем альбоме, нажмите 
Сохранить. 
Чтобы удалить снимок, нажмите Удалить.

Прежде чем делать снимок
Чтобы изменить увеличение, используйте прокрутку  или 

. Чтобы изменить контраст или яркость, используйте 
прокрутку  или .
Прежде чем сделать снимок, если хотите, нажмите Функции 
и выберите:
Режим > Выберите Рамка, чтобы добавить рамку на 

снимок. Функции Горизонтальная панорама 
и Вертикальная панорама позволяют вам 
"склеить" 3 снимка вместе.

Папка снимков > Выберите память для хранения ваших 
снимков. Функция Изменить позволяет вам 
создать новую папку. 

Настройки Задайте настройки камеры.

Перейти в 
альбом

Перейдите в ваш Альбом.
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ПРОСМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ
Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте PhotoBase.
2. Откройте Альбом. 
3. Перейдите к требуемой фотографии и откройте ее.

• Чтобы увеличить или уменьшить, нажмите Функции и 
выберите Крупнее или Мельче. Используйте прокрутку 

, , , либо , чтобы перемещаться по 
увеличенной картинке.

• Используйте прокрутку , чтобы просмотреть 
предыдущее фото; используйте , чтобы просмотреть 
следующее фото.

Слайд-фильм
Чтобы увидеть слайд-фильм из фотографий в вашей папке 
Картинок, из приложения Мультимедиа:
1. Откройте PhotoBase.
2. Откройте Альбом. 
3. Нажмите Функции и выберите Слайд-фильм.
4. Выберите интервал времени между слайдами и эффект 

перехода, например Сверху Вниз, который будет 
применен при переходе к каждому следующему слайду.

5. Нажмите Воспроизвести. 
6. Нажмите  для выхода.

РЕДАКТИРОВАТЬ ФОТОГРАФИИ
Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте PhotoBase.
2. Откройте Альбом. 
3. Используйте прокрутку, чтобы выделить требуемую 

фотографию, и откройте ее.
4. Нажмите Функции и выберите Изменить.
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5. Нажмите Функции и выберите:

Обрезать фото
1. При открытой фотографии на экране, нажмите Функции и 

выберите Изменить.
2. Нажмите Функции и выберите Обрезать.
3. Появится пунктирная рамка для обрезки. Нажмите , 

чтобы изменить размер рамки. Используйте прокрутку , 
чтобы сделать рамку обрезки выше, или , чтобы 
сделать ее короче. Используйте , чтобы расширить 
рамку, или , чтобы сузить.

4. Чтобы переместить рамку обрезки по фотографии, 
нажмите Функции и выберите Переместить. 
Используйте прокрутку, чтобы переместить рамку 
обрезки.
• Если вы переместили рамку, выберите Изменить 

размер, чтобы заново скорректировать размер рамки.

Сохранить Сохраните отредактированную фотографию 
вместо прежней

Сохранить как Введите новое имя для отредактированной 
фотографии и сохраните как новый файл

Отправить > Отправьте фото По электронной почте, 
Через Bluetooth, Через ИК-порт или Через 
MMS (мультимедиа).

Повернуть 
влево

Поверните фото против часовой стрелки.

Повернуть 
вправо

Поверните фото по часовой стрелке.

Яркость и
Контраст

Используйте прокрутку  или , чтобы 
изменить яркость, используйте  или , 
чтобы изменить контраст

Устранить 
эффект 
"красных глаз"

Устраняет с фотографии эффект "красных 
глаз"

Обрезать См. Обрезать фото на стр. 98.
Изменить 
масштаб

Задайте масштаб фотографии 200% или 50% 
от оригинала.
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5. Чтобы выполнить обрезку, нажмите Функции и выберите 
Обрезать.

6. Чтобы сохранить фото после обрезки как новое фото, 
нажмите Функции и выберите Сохранить как. Введите 
имя для нового фото.

ДОБАВИТЬ В ФОТОГРАФИИ КЛИП-АРТ, 
РАМКИ
1. При открытой фотографии на экране, используйте 

прокрутку , чтобы перейти в экран Мастерская.
2. Выберите Клип-арт, чтобы добавить клип-арт, или Рамка, 

чтобы добавить рамки.
3. Перейдите к требуемой картинке клип-арта или рамке и 

выберите их.
4. Когда клип-арт или рамка появятся на фото, нажмите 

Функции и выберите:

5. Нажмите Функции и выберите Передать, чтобы выбрать 
функции передачи.

Деформировать фото
1. При открытом фото на экране используйте прокрутку , 

чтобы перейти в экран Мастерская.
2. Выберите Деформировать.
3. На фотографии появится черное перекрестие. Используя 

прокрутку , ,  или , перейдите к тому месту, откуда 
вы хотите начать деформацию. Нажмите , чтобы цвет 
перекрестия изменился на красный, затем используйте 
прокрутку в направлении, в котором вы хотите сделать 
деформацию.

Переместить Используйте прокрутку , ,  или  
Изменить 
размер

Используйте прокрутку , , чтобы 
увеличить, , , чтобы уменьшить

Повернуть Используйте прокрутку , , чтобы 
повернуть влево, , , чтобы повернуть 
вправо
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• Чтобы добавить новые точки деформации, нажимайте 
, как требуется, чтобы переключить цвет перекрестия 

с черного на красный и обратно.
4. Нажмите Функции и выберите Сохранить, Сохранить 

как, или Отправить для требуемого выбора.

Добавить текст на фото
1. При открытой фотографии на экране, нажмите прокрутку 

 два раза, чтобы перейти на вкладку Добавить текст.
2. Нажмите Опции и выберите Добавить новую строку. 

Введите требуемый текст. Чтобы редактировать текст, 
нажмите Функции и выберите Изменить текущую 
строку, Удалить текущую строку, Изменить цвет 
текста, Изменить размер шрифта или Изменить 
предыдущую/следующую строку.

3. Нажмите Функции и выберите Сохранить, Сохранить 
как, или Отправить для требуемого выбора.

ПЛЕЕР REALONE
Плеер RealOne – это мультимедиа-плеер, который 
воспроизводит ваши видеоклипы, аудиоклипы и ссылки (Web-
адреса) потоковых медиа-файлов, сохраненные в памяти 
телефона или на карте miniSD. Видео и аудиоклипы, 
вложенные в сообщения, воспроизводятся плеером RealOne, 
без его предварительного запуска. При открытии клипов из 
приложений Медиа-Галерея, Диспетчер файлов, Браузер и 
Любимые запускается плеер RealOne.

См. Спецификации в Части 2 Руководства для пользователя, 
где приведены возможные форматы медиа-файлов.

ВОСПРОИЗВЕСТИ ВИДЕОКЛИПЫ И 
ПОТОКОВЫЕ МЕДИА-ФАЙЛЫ
Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте RealOne.
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2. Нажмите Функции и выберите Открыть > Последние 
клипы, чтобы увидеть несколько последних открытых 
медиа-файлов, либо Сохраненный клип, чтобы найти 
существующие файлы и ссылки в памяти телефона или 
на карте miniSD.

3. Откройте требуемую(ые) папку(и), затем перейдите к 
требуемому видео или аудиоклипу и откройте его. При 
выборе ссылки на потоковый медиа-файл телефон 
начинает процесс соединения с Интернетом или с вашей 
сетью.
• См. Управление плеером на стр. 92.

НАСТРОЙКИ ПЛЕЕРА REALONE
Просмотрите и измените настройки для воспроизведения 
видео и ссылок потоковых медиа-файлов.
Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте RealOne.
2. Нажмите Функции и выберите Настройки. 
3. Выделите Видео и откройте.
4. Выберите из следующих функций: 

Чтобы просмотреть и изменить настройки для потоковых 
медиа-файлов, из приложения Мультимедиа:
1. Откройте RealOne.

Примечание: В случае потоковых медиа-файлов, после того как 
телефон успешно подключится к ссылке 
(Web-адресу потокового медиа-файла), в течение 
короткого периода загрузки готовится 
воспроизведение, и затем начинается 
воспроизведение потокового медиа-файла. См. 
Управление плеером на стр. 92.

Контрастность Откройте, а затем используйте прокрутку  
или , чтобы изменить процент.

Повтор Выберите Вкл., чтобы повторить 
воспроизведение, либо выберите Выкл., 
чтобы воспроизвести один раз
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2. Нажмите Функции и выберите Настройки. 
3. Перейдите к Соединение и откройте.
4. Выберите Прокси и выберите Нет или Да.

• Если вы выбрали Да, то перейдите вниз и введите 
Адрес прокси-сервера и Номер порта прокси.

5. Нажмите Назад и перейдите, чтобы выбрать Сеть. 
Откройте Сеть и выберите из: 

Входящий вызов при воспроизведении видео
Если во время воспроизведения видеоклипа поступит 
входящий вызов, то плеер приостановит видео. На время 

Стд точка 
доступа

Выберите одну из точек доступа, которые вы 
задали. См. Настройки точки доступа на 
стр. 141.

Время 
соединения

Выберите Не ограничено, либо выберите 
Задать, чтобы задать интервал времени, по 
истечении которого телефон отключится, если 
не было никаких действий

Макс. скорость Выберите максимальную полосу пропускания 
для загрузки потоковых медиа-файлов

Тайм-аут 
соедин.

Выберите максимальный интервал времени 
ожидания с момента выбора ссылки 
потокового файла до соединения с сервером. 
Используйте прокрутку влево и вправо, чтобы 
переместить ползунок и изменить время 
ожидания.

Тайм-аут 
сервера

Выберите максимальный интервал времени 
ожидания, когда медиа-сервер начнет 
посылать потоковый медиа-файл. 
Используйте прокрутку влево и вправо, чтобы 
переместить ползунок и изменить время 
ожидания

Мин. № порта 
UDP

Введите номер порта для протокола 
дейтаграмм пользователя (UDP)

Макс. № порта 
UDP

Введите номер порта для протокола 
дейтаграмм пользователя (UDP)
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вызова клип остается на паузе в фоновом режиме. Чтобы 
возобновить воспроизведение, вернитесь к открытому файлу, 
нажмите Функции и выберите Дальше. 
Также плеер приостановит воспроизведение, когда подается 
звуковой сигнал или появится заметка или вы откроете другое 
приложение. Когда вы вернетесь в режим плеера, нажмите 
Функции и выберите Продолжить. 
Если вы откроете приложение во время воспроизведения 
потокового видео, то воспроизведение будет приостановлено, 
а затем прекращено, когда достигнут таймаут 
авторазъединения. 

ВИДЕОМАГНИТОФОН
Запишите видеоклипы, чтобы отправить другим, либо 
просмотрите клипы на своем телефоне.

ЗАПИСАТЬ ВИДЕОКЛИП
Чтобы вместе с видео записать сопутствующий звук, см. 
Настройки видеомагнитофона на стр. 105.
Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте Видеомагнитофон.
2. Основной дисплей служит видоискателем. Поверните 

телефон так, чтобы нацелиться на объект съемки.
3. Нажмите Функции и выберите Записать, чтобы начать 

запись. Смотрите на экран, затем перемещайте телефон, 
как требуется, чтобы держать сцену в поле зрения.
• Используйте прокрутку , чтобы прибавить 

увеличение; используйте , чтобы убрать увеличение, 
если оно было.

Примечание: Режим видеомагнитофона быстрее истощает заряд 
батареи. Чтобы сохранить заряд батареи, телефон 
переходит в режим ожидания, если в течение 40 
секунд не была начата запись. Нажмите Функции и 
выберите Дальше, чтобы вернуться в режим 
видоискателя.  
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• Нажмите Пауза, чтобы приостановить запись; нажмите 
Продолжить, чтобы возобновить запись.

4. Видеорекордер осуществляет запись до тех пор, пока не 
достигнут предельный размер клипа (указанный в 
Размере файла в Настройках), либо пока вы не нажмете 
программируемую клавишу Стоп.

5. Подождите несколько секунд, пока видеоклип будет 
сохранен в папке Видео в Медиа-Галерее или на карте 
miniSD, согласно настройке Хранение видео. Последний 
кадр записи останется на экране.

Чтобы сразу же отправить видеоклип, см. Отправить 
видеоклип на стр. 104. 

Если вы не хотите его сохранять, нажмите  и выберите 
Да, либо нажмите Функции и выберите Удалить.

ОТПРАВИТЬ ВИДЕОКЛИП
1. Имея видеоклип на экране, нажмите , либо нажмите 

Функции и выберите Отправить > В сообщении MMS, 
По эл. почте, По каналу Bluetooth, или Через ИК-порт.

2. Чтобы завершить мультимедиа-сообщения, см. стр. 60; 
или сообщения электронной почты на стр. 63; или канал 
Bluetooth® на стр. 121; или ИК-порт на стр. 124. 

Воспроизвести видеоклип
Чтобы воспроизвести видеоклип, который был только что 
записан, нажмите Функции и выберите Воспроизвести.
Чтобы воспроизвести сохраненный видеоклип, из 
приложения Мультимедиа:
1. Откройте Видеомагнитофон.

Примечание: Качество картинок на дисплее может варьироваться 
в зависимости от объекта съемки и окружающих 
условий.
Картинки на дисплее могут оказаться искажены при 
съемке движущихся объектов, особенно при 
быстром движении. 
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2. Нажмите Функции и выберите Видеоальбом.
3. Продолжайте с шага 3 в Воспроизвести видео, 

аудиоклипы, и потоковые медиа-файлы на стр. 90.

НАСТРОЙКИ ВИДЕОМАГНИТОФОНА
Из приложения Мультимедиа:
1. Откройте Видеомагнитофон.
2. Нажмите Функции и выберите Настройки.
3. Выберите из: 

Фотолампа
Осветите объект съемки перед тем, как записывать 
видеоклип. См. Фотолампа на стр. 178. 

Входящие вызовы в режиме Видеомагнитофон
Если вы получите вызов, находясь в режиме 
видеомагнитофона, то запись видео будет остановлена и 
видеоклип сохранен. По завершении вызова на дисплее 
появится последний кадр записанного клипа. 

Разрешение Выберите размер изображения на экране, 
задав Низкое или Высокое разрешение.

Запись звука Установите на "Вкл.", чтобы записать 
сопутствующий звук вместе с видео. "Выкл." 
отключает микрофон.

Шаблон имени 
видео

Введите желаемый текст. Например, если вы 
измените имя на SkiTrip, то тогда ваши 
видеоклипы будут названы SkiTrip, SkiTrip(01), 
SkiTrip(02) и т. д., пока имя по умолчанию не 
будет изменено.

Хранение 
видео

Выберите, будут ли храниться видеоклипы в 
памяти телефона или на карте miniSD.

Продолжитель
ность файла

Выберите фиксированный размер для 
записанных клипов либо неограниченный 
размер.

Качество 
видео

Выберите Низкое или Высокое.
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СВЯЗЬ
Посетите Web-страницы. Просмотрите и организуйте 
соединения вашего телефона с другими устройствами, 
которые могут быть к нему подключены, беспроводно или по 
кабелю. Синхронизируйте свои записи Контактов и Календаря 
с вашими другими устройствами в сети. Ваш оператор сети, 
Интернет-провайдер и поставщик услуг электронной почты 
могут помочь вам сконфигурировать ваши соединения и 
управлять ими, используя Диспетчер устройств. Просмотрите 
свои активные соединения через Диспетчер соединений.

Меню Связь содержит следующие основные функции:

БРАУЗЕР
В вашем телефоне имеется беспроводный браузер 
Интернета, использующий XHTML, который позволяет вам 
получить доступ к таким службам как новости, прогноз 
погоды, финансовая информация, спорт, информация о 
путешествиях и котировки акций.

Беспроводные Web-сайты предназначены для просмотра на 
дисплее мобильных телефонов, поэтому они содержат в 
основном текст и могут включать простую графику. 
Беспроводные сайты созданы на языке WML (Wireless Markup 
Language – язык разметки для беспроводной связи) и XHTML 
(Extensible Hypertext Markup Language – расширяемый язык 
HTML), которые отличаются от HTML (Hypertext Markup 
Language – язык разметки гипертекста), используемого на 
Web-сайтах для компьютеров, и не могут быть просмотрены с 
мобильного телефона.

Браузер Оператор Модем

Bluetooth ИК-порт USB

Дисп.соед. SyncML Дисп.устр.
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Браузер вашего телефона позволяет просматривать сайты с 
протоколом WAP 2.0 и загружать игры, звуки, программы, 
картинки WBMP, события vCard и vCalendar и др.

Типы соединений данных
Для доступа к Интернету используются технологии канала 
данных GPRS и вызова данных (CSD).

GPRS расшифровывается как General Packet Radio Service 
(пакетная радиосвязь общего назначения) – технология 
высокоскоростной передачи данных в виде пакетов, которая 
обеспечивает непрерывное соединение, где множество 
пользователей совместно используют соединение, и пакеты 
передаются только по мере необходимости.

Вызов данных, или CSD, означает Circuit Switched Data 
([передача] данных с коммутацией цепей) и использует 
выделенное соединение во многом аналогично обычной 
службе голосовой телефонии. 

НАСТРОЙКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
БРАУЗЕРУ
Прежде чем начать: (1) вам требуется подписка на услуги 
передачи данных от вашего поставщика беспроводных услуг, 
и (2) вы должны сконфигурировать точку доступа к Интернету. 
Ваш поставщик беспроводных услуг мог уже выполнить 
настройку соединения для точки доступа к Интернету, либо 
послал их вам в сообщении. Обратитесь к своему поставщику 
беспроводных услуг, чтобы выяснить, как предоставляется 
информация о настройке.
Если вы настраиваете точку доступа к Интернету, см. 
стр. 141.

Примечание: Типы услуг и контента, предлагаемые при 
подключении через Браузер, целиком 
предоставляются вашим поставщиком 
беспроводных услуг.
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ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ИНТЕРНЕТУ
Есть два основных способа хранить ссылки на беспроводные 
Интернет-сайты. (1) Список Закладки  хранит Web-
адреса, которые вы или ваш поставщик беспроводных услуг 
сохранили в этом списке. (2) Список Сохраненные страницы 

 хранит реальные WAP-страницы, которые вы можете 
просмотреть в Сети или автономно.

Из приложения Связь:
1. Откройте Браузер.
2. Появится список точек доступа к Интернету и закладок, и 

могут появиться папки. Ваш поставщик беспроводных 
услуг мог загрузить ссылки на свои услуги, которые 
появляются как закладки. Перейдите к требуемому 
соединению или закладке и выберите.
• Вы можете также использовать прокрутку  для списка 

Сохраненные страницы , где хранятся WAP-
страницы, которые вы можете просмотреть в 
автономном режиме или открыть, чтобы их обновить.

3. Телефон начнет процесс подключения.

НАВИГАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
В общем случае при подключении к Интернету через Браузер:  

Быстрая клавиша:  Нажмите , чтобы запустить Браузер.

Примечание: Ваш поставщик беспроводных услуг мог настроить 
ваш телефон на открытие Домашней страницы с их 
услугами при запуске Браузера.

Используйте прокрутку вверх , вниз , влево  или вправо 
, нажимая на внешние края клавиши навигации при 

просмотре содержимого страницы.
Выберите выделенный элемент или откройте подчеркнутую 
Web-страницу.
Нажмите и удерживайте в нажатом положении, чтобы 
открыть список Закладки.
Сотрите символ.
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Защищенные соединения
Защищенное соединение означает, что соединение для 
передачи данных между телефоном и сервером сети было 
защищено и использует шифрование. Ваш поставщик 
беспроводных услуг несет ответственность за безопасность 
соединения между сервером сети и Интернет-сайтами.

Запросите у своего поставщика беспроводных услуг 
информацию о параметрах защиты их соединений. 
Проявляйте осторожность при загрузке файлов и контента и 
вводе конфиденциальной информации.

Функции в Сети
Во время Интернет-соединения вы можете добавить и 
обновить закладки, заново загрузить страницы и просмотреть 
параметры активного сеанса.
Нажмите Функции и выберите:

Назад - Перейдите назад в истории навигации.
Закрыть - Перейдите в Закладки или в экран Сохраненные 
страницы.
Отмена - Прекращает текущую загрузку.
Нажмите и удерживайте, чтобы отключить Браузер, когда 
потребуется.
Показывает защищенное соединение при просмотре Сети.

Примечание: Если вы попали на сайт с большим количеством 
графики, то загрузка картинок может потребовать 
больше времени. Чтобы отменить загрузку картинок, 
см. параметр Настройки Браузера на стр. 112.

Открыть Откройте выделенную ссылку.
Принять Подтвердите ввод текста для текущей 

страницы.
Опции 
сервисов >

Откройте список команд или действий для 
этой страницы.

Закладки Просмотрите список Закладок.
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Находясь в Сети, вы можете иметь возможность позвонить с 
текущей страницы. Например, вы можете сделать клик на 
ссылке, чтобы заказать билеты или купить подарки. Ссылка 
позволяет вам сделать телефонный звонок прямо из 
браузера. 

Сохранить 
закладку

Сохраните этот Web-адрес в своих Закладках.

Показать 
изображение

Если на странице есть изображения, откройте 
список изображений. Чтобы просмотреть 
определенное изображение, перейдите к 
нему, используя прокрутку, и нажмите OK.

Опции 
навигации >

Перейти на Web-адрес, История, чтобы 
выбрать ранее посещенную страницу во время 
текущего сеанса, Очистить кэш, чтобы 
удалить содержимое из кэш-памяти, 
Обновить, чтобы заново загрузить текущую 
страницу.

Дополнительн
ые функции >

Во весь экран, чтобы страница была 
показана на весь экран дисплея вашего 
телефона, Сохранить страницу, чтобы 
сохранить текущую страницу в списке 
Сохраненные страницы, Разъединить, чтобы 
завершить соединение.

Показать 
изображения

Появляется, если вы установили параметр 
"Показать изображения" на "Нет" в настройках 
Браузера, чтобы разрешить загрузку 
изображений для текущей страницы.

Отправить 
закладку >

Отправьте текущую страницу как текстовое 
сообщение.

Найти > Найдите телефонный номер, адрес 
электронной почты или Web-адрес на текущей 
странице. Начните ввод, чтобы появилось 
поле Найти. 

Сведения Просмотрите параметры и безопасность 
текущего сеанса.

Настройки См. Настройки Браузера на стр. 112.
Служебное 
сбщ.

Появляется, если есть непрочитанные 
направленные вам WAP-сообщения.
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.При просмотре услуг Телефонного справочника может 
появиться ссылка "Добавить в Контакты". Щелкните на 
ссылке, и появится форма ввода нового контакта. Сохраните 
запись, чтобы вернуться в браузер.

Отключиться от Интернета
Чтобы отключиться от Интернета, либо нажмите и 
удерживайте в нажатом положении , либо нажмите 
Функции и выберите Разъединить.

ФУНКЦИИ ЗАКЛАДОК
Организуйте свои закладки, находясь в автономном режиме 
или в Сети.
Из приложения Связь:
1. Откройте Браузер.
2. Нажмите Функции и выберите:
Загрузить Подключитесь к выбранной закладке.

Диспетчер 
закладок >

Переместить в папку, Новая папка, 
Изменить закладку, Добавить закладку, 
Удалить.

Отметить/
Снять метку >

Выберите Отметить или Отметить все, 
чтобы выполнить действия над несколькими 
элементами.

Функции 
навигации >

Перейти на Web-адрес или Очистить кэш.

Дополнительн
ые функции >

Добавить в Любимые, чтобы добавить 
закладку в ваши ссылки Любимые.

Отправить > Отправьте Web-адрес на другое устройство.
Найти закладку Введите один или два символа, чтобы 

перейти к закладкам, названия которых 
начинаются с этих символов.

Настройки См. Настройки Браузера на стр. 112.
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ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА
Вы можете загрузить мелодии звонка, игры, видео и аудио 
клипы и приложения на свой телефон через Браузер. После 
загрузки файлы сохраняются в соответствующем приложении 
меню на телефоне.

Из приложения Связь:
1. Откройте Браузер.
2. Перейдите к Загрузить приложения, Загрузить 

изображения, Загрузить темы, Загрузить звуки или 
Загрузить видео и откройте.

3. Перейдите к требуемой закладке, если их больше одной, 
затем откройте закладку. Телефон начнет процесс 
подключения.

4. После подключения к сайту перейдите к требуемой 
"горячей" ссылке, содержащей файл, и откройте ее.

5. После того как файл загружен, он сохраняется в 
приложении меню, в котором этот файл открыт; например, 
видеоклип сохраняется в Галерее.

НАСТРОЙКИ БРАУЗЕРА
Проверьте вашу точку доступа по умолчанию, укажите, хотите 
ли вы автоматически загружать картинки, и разрешите 
сохранение служебных файлов cookies в телефоне.
Из приложения Связь:
1. Откройте Браузер.

Примечание: Эта функция может быть недоступна.

Примечание: Фирма Panasonic не несет ответственности за 
работоспособность загруженного контента и 
возможное нарушение программного обеспечения 
телефона.

В вашем телефоне может не быть функций 
копирования, редактирования, передачи или 
пересылки некоторых изображений, мелодий звонка 
и другого контента, защищенного авторским правом.
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2. Нажмите Функции и выберите Настройки, чтобы попасть к: 

СОХРАНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ
Сохраненные страницы – это Web-страницы и папки, которые 
вы сохранили в телефоне для просмотра в автономном 
режиме. 

Стд точка 
доступа

Измените точку доступа по умолчанию для 
подключения к Интернету через Браузер.

С картинками Чтобы ускорить загрузку страниц, выберите 
Нет, чтобы запретить автоматическую загрузку 
картинок. Находясь в Сети, нажмите Функции 
и выберите Показать картинки на 
определенной странице, чтобы загрузить 
картинку.

Размер 
шрифта

Выберите размер шрифта для показа текста 
Web-страницы.

Стандартное
шифрование

Чтобы на Web-страницах были правильно 
показаны символы текста, выберите одну из 
кодировок: ст. китайский, Зап. Европа, традиц. 
китайский, Unicode (UTF-8), Центр. Европа, 
Балтика, кириллица, греческий, турецкий, 
иврит (ISO-Logical), иврит (ISO-Visual), 
арабский (ISO), арабский (Windows), иврит 
(Windows), Центр. Европа (Wind.), кириллица 
(Windows), греческий (Windows), турецкий 
(Wind.), Балтика (Windows) или Автоматически.

Cookies Выберите Разрешить, чтобы хранить файлы 
cookies, которые представляют собой короткие 
текстовые файлы, помещаемые Web-
сервером на ваш телефон, например, чтобы 
показывать подготовленные специально для 
вас Web-страницы.

Предупр. 
защиты

Выберите Показать или Не отображать для 
уведомления о защищенном сайте.

Передача DTMF Выберите Только первый или Всегда, 
прежде чем посылать тональные сигналы 
DTMF во время вызова при работе в Сети.
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Из приложения Связь:
1. Откройте Браузер.
2. Используйте прокрутку , чтобы открыть вкладку 

Сохраненные страницы .
3. Перейдите к требуемой странице и выберите ее.
4. Нажмите Функции и выберите:
Открыть Просмотрите сохраненную 

страницу или откройте папку.
Назад на страницу Вернитесь на страницу, где вы 

были перед тем, как открыть 
Сохраненные страницы.

Обновить Загрузите и сохраните 
последнюю версию ранее 
сохраненной страницы.

Дисп.сохр.стр. > Переместить в папку, чтобы 
переместить сохраненную 
страницу в другую папку, 
Новая папка, Переименовать 
или Удалить.

Отметить/Снять метку > Выберите Отметить или 
Отметить все, чтобы 
выполнить действия над 
несколькими элементами.

Опции навигации > Очистить кэш, чтобы удалить 
содержимое из кэш-памяти.

Дополнительные функции > Добавить в Любимые, чтобы 
создать ссылку на страницу из 
приложения Любимые.

Настройки См. Настройки Браузера на 
стр. 112.
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МЕНЮ ОПЕРАТОР
Ваш оператор сети может предлагать услуги, которые вы 
можете просмотреть через Браузер. Обратитесь к своему 
оператору сети по вопросам наличия и типов предлагаемых 
услуг.
Из приложения Связь:
1. Откройте Оператор.
2. На странице, нажмите Функции и выберите:

МОДЕМ
Вы можете подключить свой телефон X700 как модем к 
компьютеру или органайзеру (PDA) для доступа в Интернет. 

Открыть Откройте выделенную ссылку.
Закрыть браузер Отключитесь от страниц услуг вашего 

оператора.
Опции навигации > Перейти на Web-адрес, чтобы перейти по 

новому адресу, История, чтобы выбрать 
ранее посещенную страницу во время 
текущего сеанса, Обновить, чтобы заново 
загрузить текущую страницу.

Дополнительные 
функции >

Во весь экран, чтобы страница была 
показана на весь экран дисплея вашего 
телефона, Сохранить страницу, чтобы 
сохранить текущую страницу в списке 
Сохраненные страницы, Разъединить, 
чтобы завершить соединение.

Найти > Найдите телефонный номер, адрес 
электронной почты или Web-адрес на 
текущей странице. Начните вводить 
символы, и появится поле Найти.

Сведения Просмотрите параметры и защиту для 
текущего сеанса.

Настройки См. Настройки браузера на стр. 112.
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Подключите телефон к компьютеру для доступа в 
Интернет
Чтобы использовать телефон X700 как модем, существует 
три возможности: подключить его через ИК-порт, используя 
Bluetooth® или через USB-кабель данных фирмы Panasonic 
(EB-UCX71). См. Аксессуары на стр. XX, где приведена 
информация о USB-кабеле данных.

Подготовка
• Откройте учетную запись у Интернет-провайдера (ISP).
• От вашего Интернет-провайдера вам потребуются 

установочный CD либо параметры вашей учетной записи 
(т. е. телефонный номер коммутируемого доступа, имя 
пользователя, пароль, адреса серверов DNS), чтобы 
сконфигурировать Удаленный доступ к сети.

• Настраивая свою учетную запись Интернет-доступа 
первый раз, выберите X700 в качестве подключаемого 
модемного устройства. Дополнительную информацию 
получите у своего Интернет-провайдера. Информацию по 
настройке Удаленного доступа к сети в Windows® см. в 
файлах Справки Windows®.

Установите X700 как модем на компьютере
Ниже описано, как настроить компьютер для подключения к 
телефону X700. Описанная процедура может отличаться для 
других программных пакетов.

Чтобы установить ваш телефон как модем на компьютере, 
приведем пример. На компьютере выберите: Пуск > 
Настройки > Панель управления > Модемы > Добавить > 
Другие > Не определять мой модем > Стандартный модем 
33600 бит/с > Порт связи > Виртуальный COM-порт. 

Примечание: Данная информация может иметься на CD-ROM.
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Конкретные указания для операционной системы вашего 
компьютера см. в экранной справке на компьютере.

Установить соединение
Из приложения Связь:
1. Откройте Модем. 
2. Направьте ИК-порт вашего телефона на ИК-порт 

компьютера.
3. Выберите Подключиться по ИК; откроется ИК-

соединение.
• Чтобы использовать Bluetooth®, вы должны 

инициировать соединение Bluetooth® с компьютера 
либо устройства, к которому вы подключаетесь. Чтобы 
подготовить ваш телефон к соединению через 
Bluetooth®, см. Настройка Bluetooth® на стр. 119. 

• Чтобы использовать USB-кабель данных, вы должны 
инициировать соединение с компьютера либо 
устройства, к которому вы подключаетесь.

4. Телефон подтвердит, когда соединение будет 
установлено.
• Если соединение Bluetooth® уже установлено, когда вы 

выбираете Подключиться по ИК, то телефон сообщит, 
что модем уже используется для Bluetooth®.

Подключиться к Интернету
1. Теперь вы можете создать новое соединение GPRS. 

Например, на компьютере выберите: Пуск > Программы > 
Стандартные > Связь > Удаленный доступ к сети > 

Примечание: При подключении через кабель данных выберите 
"Com 1" в поле "Порт связи".

Примечание: Чтобы закрыть соединение, нажмите 
программируемую клавишу Разъед. Если есть 
активный вызов данных, то этот вызов будет 
завершен первым.
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Создать новое соединение. Конкретные инструкции см. в 
экранной справке на вашем компьютере.

2. Введите "X700" как имя, на которое вы звоните, и 
выберите "Стандартный модем 33600 бит/с" в качестве 
устройства, а затем выберите "Дальше". Выберите 
"115200" в поле "Максимальная скорость". В поле 
телефонного номера введите *99# и затем щелкните 
мышью на "Готово".

3. Теперь у вас есть значок соединения для X700 в окне 
соединений на компьютере. Дважды щелкните мышью на 
значке и выберите "Подключиться", чтобы начать 
соединение. 

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
BLUETOOTH®

Технология Bluetooth® использует радиоволны для 
беспроводной связи с другими устройствами с функцией 
Bluetooth® в пределах максимального радиуса приема 10 
метров. Вы можете посылать и принимать визитные карточки, 
снимки, записи Календаря, видео- и аудиоклипы и другие 
данные между устройствами с Bluetooth®, такими как 
мобильные телефоны и компьютеры. 

Используйте гарнитуру Bluetooth®, чтобы разговаривать по 
телефону без проводов, держа телефон в кармане или сумке. 

Данный телефон использует стандарт связи Bluetooth® v1.1 со 
следующими профилями: Последовательный порт, 
Удаленный доступ к сети, Доставка объекта, Передача 
файла, Гарнитура и Беспроводно.
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НАСТРОИТЬ BLUETOOTH®

Вы должны сначала настроить соединение 
Bluetooth® перед его первым 
использованием. Впоследствии, перейдите 
на вкладку Настройки, чтобы включить или 
выключить функцию Bluetooth® и изменить 
доступ к телефону для других устройств с 
Bluetooth®.
Из приложения Связь:
1. Откройте Bluetooth.
2. На вкладке Настройки, откройте поля: 

Примечание: Хотя устройства с Bluetooth® могут соединяться в 
радиусе 10 метров, стены и другие препятствия на 
пути сигнала могут вызвать помехи.
Согласуйте вопрос с местными властями, прежде 
чем использовать беспроводную технологию 
Bluetooth®, так как в некоторых странах может быть 
ограничено использование устройств с Bluetooth®.

О батарее: Включенная функция Bluetooth® быстрее истощает 
заряд батареи. Чтобы сохранить заряд батареи, 
выключите функцию Bluetooth®, когда она не 
используется. Включить или выключить Bluetooth® 
можно через Настройки.

Bluetooth Выберите Вкл. или Выкл.
Доступ к 
телефону 

Выберите Доступен всем, чтобы разрешить 
другим устройствам с Bluetooth® находить ваш 
телефон при поиске, либо выберите Скрыт, 
чтобы не позволить другим устройствам с 
Bluetooth® находить его при поиске.
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СВЯЗЫВАНИЕ С ДРУГИМ УСТРОЙСТВОМ И 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Из приложения Связь:
1. Откройте Bluetooth.
2. Перейдите к вкладке Связанные устройства.
3. Убедитесь, что устройство, с которым вы хотите 

установить связывание, включено и его функция 
Bluetooth® активирована.

4. Нажмите Функции и выберите Новое сопряженное 
устройство. Если функция Bluetooth® выключена, то 
нажмите Да, чтобы включить функцию Bluetooth®. 

5. Телефон начнет поиск устройств и уведомит вас, когда 
найдет другое устройство.

6. Нажмите Выбрать. Введите код-пароль для 
подключаемого устройства, если он требуется, и нажмите 
OK. Если другое устройство еще не было задано в вашем 
телефоне, то сначала договоритесь с другим человеком о 
пароле, а затем введите его по запросу и нажмите OK.

7. Чтобы соединиться с устройством, откройте имя 
устройства и выберите Подключиться.

Тайм-аут 
видимости

Выберите Отключен, чтобы сохранить 
параметр Доступ к телефону как Доступен 
всем, либо используйте прокрутку, чтобы 
выбрать период времени, по истечении 
которого ваш телефон не сможет быть найден 
другими устройствами с Bluetooth® (параметр 
Доступ к телефону меняется на Скрыт).

Имя телефона Используйте имя по умолчанию либо введите 
имя для своего телефона, которое увидят 
другие устройства, когда найдут ваш телефон.

Скорость 
передачи

Выберите Обычная, Быстро, или Очень 
быстро.

Примечание: Код связи может быть указан в руководстве для 
пользователя подключаемого устройства.
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ПОСЛАТЬ И ПРИНЯТЬ ДАННЫЕ ПО КАНАЛУ 
BLUETOOTH®

Вы можете послать и принять карточки Контактов как 
визитные карточки, записи Календаря, снимки, видео и аудио 
клипы, закладки и сообщения конфигурации и принять 
приложения, с которыми может работать телефон по каналу 
Bluetooth®.

Чтобы послать данные по каналу Bluetooth®:
1. Убедитесь в том, что устройство, с которым вы хотите 

установить связывание, включено, и его функция 
Bluetooth® активирована. На своем телефоне перейдите в 
меню приложения, которое содержит данные, какие вы 
хотите послать, например, перейдите в Контакты, чтобы 
послать визитную карточку.

2. Выделите элемент, который хотите послать.
3. Нажмите Функции и выберите Отправить > По каналу 

Bluetooth. Если функция Bluetooth® выключена, то 
нажмите Да, чтобы ее включить. 

4. Телефон автоматически начнет поиск устройств с 
Bluetooth® вблизи вас.
• Устройства появляются по одному. Если с устройством 

уже было установлено связывание, то  значок 
появится вместе с именем устройства. Нажмите Стоп, 
чтобы остановить поиск, когда появится имя нужного 
устройства.

• Если другое устройство еще не было задано в вашем 
телефоне, то сначала договоритесь с другим 
человеком о пароле, а затем введите его по запросу и 
нажмите OK.

5. Перейдите к нужному устройству и выберите его. 
Появится сообщение о соединении, а затем, когда другое 

Примечание: В телефоне может не быть функций копирования, 
редактирования, передачи или пересылки 
некоторых изображений, мелодий звонка и другого 
контента, защищенного авторским правом.
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устройство примет данные, будет показано сообщение 
подтверждения того что передача завершена.
• Если другое устройство не принимает данные, значит, 

соединение Bluetooth® не может передать эти данные. 

Чтобы принять данные по каналу Bluetooth®:
1. Нажмите Показать, чтобы принять входящее сообщение, 

содержащее данные. (Если телефон не в режиме 
ожидания, то запрос Показать не появится.) Сообщение 
будет помещено в папку Входящие в приложении 
Сообщения.

2. Откройте сообщение, нажмите Функции и выберите 
Сохранить, чтобы сохранить данные в память телефона 
или на карту miniSD. Вы можете переименовать файл.

ОРГАНИЗОВАТЬ СВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА
Из приложения Связь:
1. Откройте Bluetooth.
2. Используйте прокрутку , чтобы перейти к вкладке 

Связанные устройства, и перейдите к требуемому 
устройству.

3. Нажмите Функции и выберите: 

Примечание: Вначале требуется подтверждение, если связанное 
устройство не установлено как авторизованное.

Новое связанное 
устройство

Искать устройства Bluetooth®, 
находящиеся поблизости.

Задать псевдоним Замените имя связанного устройства на 
легко узнаваемое имя.

Задать как 
разрешенный или 
Задать как не 
разрешенный

Разрешите автоматическое соединение 
без подтверждения вручную каждый раз, 
показанное значком . При установке "не 
авторизованное" требуется 
подтверждение каждый раз, когда 
устройство пытается подключиться к 
вашему телефону.
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Значки связанных устройств 

ИК-ПОРТ
Передавайте данные между своим телефоном и другими 
устройствами с ИК-портом, используя соединение на 
инфракрасных волнах. Вы можете также использовать ИК-
соединения для услуг передачи данных по GSM и доступа к 
Интернету и электронной почте через другие устройства. 

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ИК-СОЕДИНЕНИЮ
Разместите ваш телефон и другое устройство в пределах 
эффективного радиуса действия ИК-соединения, около 20 см.
• Убедитесь в том, что между двумя устройствами нет 

никаких препятствий.

Удалить Удалите связанное устройство из своего 
списка.

Удалить все Удалите все связанные устройства.

аудио компьютер телефон прочие

Примечание: Можно сделать связанными множество устройств; 
но в каждый данный момент возможно только одно 
активное соединение.

Примечание: В телефоне может не быть функций копирования, 
редактирования, передачи или пересылки 
некоторых изображений, мелодий звонка и другого 
контента, защищенного авторским правом.

Предупреждение: Данное устройство содержит лазерный 
компонент низкого уровня мощности класса 1 
(инфракрасный светодиод), который обычно не 
опасен для глаз. Хотя он не видим для глаз, не 
направляйте инфракрасный луч не чьи-либо 
глаза. Работающие рядом инфракрасные 
устройства могут вызвать помехи.
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• Убедитесь в том, что ИК-порты устройств направлены друг 
к другу.

• Активируйте ИК-порт на принимающем устройстве.
• Если другим устройством является компьютер, то вам 

потребуется настроить ИК-соединение на компьютере. 
Например, в Windows выберите Пуск > Настройка > 
Панель управления > вкладка Функции > Включить ИК-
соединение. Относительно специфических инструкций по 
настройке ИК-соединения для операционной системы 
вашего компьютера обратитесь к экранной справке на 
компьютере.

ПОСЛАТЬ И ПРИНЯТЬ ДАННЫЕ ЧЕРЕЗ ИК-
ПОРТ
Вы можете послать и принять карточки Контактов как 
визитные карточки, записи Календаря, снимки, аудиоклипы, 
закладки и сообщения подтверждения через ИК-порт и 
принять приложения, с которыми может работать телефон.
Чтобы послать данные через ИК-порт:
1. Подготовьтесь к ИК-соединению, как описано на стр. 123.
2. Перейдите в меню приложения, которое содержит 

данные, которые вы хотите послать, например, перейдите 
в Контакты, чтобы послать визитную карточку.

3. Откройте объект, который вы хотите послать.
4. Нажмите Функции и выберите Отправить > Через ИК-

порт.
5. Телефон автоматически начнет процесс ИК-соединения, 

на что указывает мигание . Во время передачи значок 
не мигает. По завершении будет показано 
подтверждающее сообщение.

Примечание: Для пользователей Windows® 2000, чтобы включить 
ИК-функции для передачи файлов, перейдите к 
Пуск > Настройка > Панель управления > 
Беспроводная связь. На вкладке Передача файлов 
установите флажок “Разрешить другим посылать 
файлы на ваш компьютер через ИК-соединения”. 
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Чтобы принять данные через ИК-порт:
1. Подготовьтесь к ИК-соединению, как описано на стр. 123.
2. Из приложения Связь, откройте ИК-порт.
3. Появится мигающий значок , указывая, что телефон 

готов принять данные. 
4. Отправитель может начать передачу данных. Когда 

передача завершится, прозвучит тональный сигнал.
5. Нажмите Показать, чтобы принять входящее сообщение, 

содержащее данные. Сообщение будет помещено в папку 
Входящие.

6. Откройте сообщение, нажмите Функции и выберите 
Сохранить, чтобы сохранить данные в соответствующем 
приложении. Вы можете переименовать файл.
• Если передача не начнется в течение 40 секунд, то 

ИК-соединение будет автоматически закрыто.

USB
Подключитесь к PC Software Suite через USB-кабель, 
используя приложение USB.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К PC SOFTWARE SUITE
1. Подсоедините USB-кабель к телефону.
2. Из приложения Связь откройте USB.
3. Появится значок USB, указывая, что установлено 

соединение через USB.
4. На своем компьютере запустите требуемую процедуру, 

такую как резервное копирование или синхронизация.

ПОДКЛЮчИТЬСџ К МОДЕМУ
1. Подсоедините USB-кабель к телефону.
2. Из приложения Связь откройте Модем.
3. Выберите Подключиться через USB.
4. Появится значок USB, указывая, что установлено 

соединение через USB.
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5. На своем компьютере откройте соединение, используя 
телефон как модем.

ДИСПЕТЧЕР СОЕДИНЕНИЙ
Просмотрите статус, скорость и объем переданных данных 
для всех активных на текущий момент сетевых соединений 
GPRS и вызовов данных.

ПОКАЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНЕНИЯ
Из приложения Связь:
1. Откройте Дисп.соед..
2. Появится список активных на текущий момент сетевых 

соединений, отсортированных по времени начала 
соединения.

3. Перейдите к требуемому соединению, нажмите Функции 
и выберите Информация, чтобы просмотреть имя, тип 
канала (GPRS, вызов данных), статус (установка 
соединения, неактивно, активно, на удержании, закрытие 
соединения или закрыто), объем принятых и 
отправленных данных в байтах, продолжительность, 
скорость передачи нисходящего и восходящего канала в 
Кбит/с, телефонный номер коммутируемого соединения 
(только вызовы данных), имя точки доступа GPRS (только 
GPRS) и наличие разделения канала.

ЗАКРЫТЬ СОЕДИНЕНИЯ
Из приложения Связь:
1. Откройте Дисп.соед..
2. Появится список активных на текущий момент сетевых 

соединений, отсортированных по времени начала 
соединения.

3. Чтобы закрыть одно соединение, перейдите к требуемому 
соединению, нажмите Функции и выберите 
Разъединить.
Чтобы закрыть все активные соединения, нажмите 
Функции и выберите Разъединить все.
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• Если вы закрываете все соединения, сначала будут 
закрыты соединения вызова данных, а затем 
соединения GPRS в очередности их открытия.

СИНХРОНИЗАЦИЯ
Задайте профили и синхронизируйте ваши записи Контактов 
и Повестки дня (Календаря) с другими устройствами в вашей 
сети.

СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРОФИЛЬ 
СИНХРОНИЗАЦИИ
Из приложения Связь:
1. Откройте SyncML.
2. Если еще нет никаких профилей, то выберите "Да", чтобы 

создать новый профиль. Или же нажмите Опции и 
выберите Новый профиль синхронизации, а затем 
нажмите "Да".

3. Введите информацию в поля. Поля, обозначенные в 
телефоне красной звездочкой (*), должны быть заполнены 
обязательно. 

Примечание: Соединение GPRS не может быть закрыто, если оно 
в данный момент приостановлено из-за операций 
коммутации цепей.

* Имя профиля 
синхр.

Введите имя, если оно не задано.

Точка доступа Выберите имя требуемой точки доступа.
* Адрес 
сервера

Введите Web-адрес сервера синхронизации.

Порт Введите номер порта для сервера 
синхронизации.

Имя 
пользователя

Введите ваше имя пользователя для сервера.

Пароль Введите пароль.



128      

4. Затем используйте прокрутку , чтобы перейти на 
вкладку Контент.

5. Для каждого поля, нажмите Функции и выберите 
Изменить, затем выберите Да.

6. Откройте Удаленная БД и введите местоположение в 
сети для каждой из баз данных.

7. Откройте Тип синхронизации и выберите, хотите ли вы 
выполнить синхронизацию в обоих направлениях 
(Обычная), с сервера на телефон (Только на сервер), 
или с телефона на сервер (Только на телефон) для 
каждой базы данных.

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ
Если вы выполняете синхронизацию с сервера на телефон, 
то вы получите сообщение в папку Входящие в Сообщениях. 
Когда вы откроете сообщение, появится запрос, хотите ли вы, 
чтобы сервер начал процесс синхронизации. Если вы 
подтвердите, то автоматически начнется синхронизация.
Чтобы начать синхронизацию с телефона, из приложения 
Связь:
1. Откройте SyncML.
2. Выделите требуемый профиль, нажмите Функции и 

выберите Синхронизировать.

Во время синхронизации в любом направлении вы можете 
следить за процессом на телефоне. Телефон подтвердит 
завершение.

Чтобы отменить синхронизацию, нажмите Отмена.

Если синхронизация не удалась, например, сервер 
синхронизации занят или нельзя открыть базу данных, вы 
получите уведомление о типе ошибки.

ПРОСМОТРЕТЬ ИЛИ ИЗМЕНИТЬ ПРОФИЛИ 
СИНХРОНИЗАЦИИ И КОНТЕНТ
Из приложения Связь:
1. Откройте SyncML.
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2. Выделите требуемый профиль, нажмите Функции и 
выберите Изменить профиль синхронизации.

3. Перейдите к требуемым полям, чтобы их просмотреть, и 
открыть для редактирования.

Если профиль был синхронизирован, то нажмите Функции и 
выберите Показать журнал, чтобы просмотреть имя 
профиля, имя удаленного сервера, дату, время и статус 
последней синхронизации, а также сведения о передаче 
контента.

Чтобы просмотреть или изменить настройки Контента, 
используйте прокрутку , чтобы перейти на вкладку Контент, 
и продолжайте с шага 6 в Создать новый профиль 
синхронизации на стр. 127.

ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ
Ваш оператор сети, Интернет-провайдер и поставщик услуг 
электронной почты могут помочь вам сконфигурировать ваши 
настройки соединения и управлять ими. Эти настройки могут 
быть посланы на ваш телефон беспроводно. Меню 
Диспетчера устройств позволяет поставщикам услуг 
конфигурировать и обновлять эти настройки с их серверов от 
вашего имени. Настройки могут включать сетевые точки 
доступа, соединения для мультимедиа, электронной почты и 
синхронизации.

СЕАНС КОНФИГУРИРОВАНИЯ
Сеанс конфигурирования может быть начат либо из 
приложения Диспетчер устройств на телефоне, либо с 
сервера поставщика услуг.

Если ваш поставщик услуг хочет начать сеанс, ваш телефон 
покажет уведомление с сервера. Прежде чем сможет 
начаться сеанс, ваш телефон попросит вас активировать 
соединение с сервером и профиль, если они не активны. 
Затем телефон попросит вас подтвердить, что сервер готов к 
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конфигурированию. Если вы не хотите начинать сеанс, то 
нажмите Отказать или Отмена.

Когда начнется сеанс конфигурирования, телефон покажет 
сообщения статуса, информирующие о стадиях сеанса: 
подключение к серверу, получение данных с сервера, 
обработка данных и разъединение.
Чтобы самому начать сеанс конфигурирования (если задан 
профиль сервера), из приложения Связь:
1. Откройте Дисп.устр..
2. Используйте прокрутку для перехода к требуемому 

профилю сервера, для которого вы хотите начать сеанс 
конфигурирования.

3. Нажмите Функции и выберите Начать.

СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРОФИЛЬ СЕРВЕРА
Профиль сервера – это настройки, необходимые, чтобы 
подключить ваш телефон к серверу управления устройствами 
у поставщика услуг, который осуществляет процедуру 
конфигурирования.
Из приложения Связь:
1. Откройте Дисп.устр..
2. Если нет никаких профилей, то выберите Да, чтобы 

создать новый профиль, либо нажмите Функции и 
выберите Новый профиль сервера.

3. Введите информацию в поля. Поля, обозначенные в 
телефоне красной звездочкой (*), должны быть заполнены 
обязательно. 

Примечание: Если вы задали профиль сервера, чтобы принимать 
сеансы конфигурирования без подтверждения, 
сеанс начнется в фоновом режиме. Следите за 
процессом, открыв приложение Диспетчер 
устройств.

* Имя сервера Используйте предложенное имя или введите 
свое собственное. 



   131

ПРОСМОТРЕТЬ ИЛИ ИЗМЕНИТЬ ПРОФИЛИ 
СЕРВЕРОВ
Из приложения Связь:
1. Откройте Дисп.устр..
2. Перейдите к требуемому профилю сервера, нажмите 

Функции и выберите Изменить профиль или Удалить.

Показать журнал сеанса
Чтобы просмотреть результаты последнего сеанса 
конфигурирования для выбранного сервера, из приложения 
Связь:
1. Откройте Дисп.устр..
2. Перейдите к требуемому профилю, нажмите Функции и 

выберите Показать журнал.

* Идентиф. 
сервера

Уникальный идентификатор (ID) сервера 
обозначает удаленный сервер.

сервера 
Пароль

Пароль сервера предоставляется поставщиком 
услуг, чтобы ваш телефон мог проверить 
подлинность сервера.

Точка доступа Выберите требуемую точку доступа.
* Адрес 
сервера

Web-адрес сервера.

Порт Номер порта сервера.
* Имя 
пользователя

Введите ваше имя пользователя для сервера.

Пароль Пароль Диспетчера устройств предоставляется 
поставщиком услуг, чтобы сервер мог 
проверить подлинность вашего телефона.

Разрешить 
конфиг.

Выберите Да, чтобы разрешить этому серверу 
осуществить управление устройством.

Принято Выберите Да, чтобы разрешить этому серверу 
осуществить управление устройством без 
команды Принято.
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Журнал показывает имя сервера конфигурации, результаты 
конфигурирования, дату и время, а также ошибки, если они 
возникли во время конфигурирования.

БЫСТРАЯ КЛАВИША ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
СЕАНСА КОНФИГУРИРОВАНИЯ
Могут быть моменты, когда вы не хотите, чтобы выполнялся 
процесс конфигурирования. Вместо того чтобы открывать 
каждый профиль сервера и задавать Активен, чтобы не 
разрешить серверу выполнить управление устройством, вы 
можете настроить телефон таким образом, что ни один 
сервер не сможет выполнить управление устройством.

По умолчанию этот параметр задан так, чтобы разрешить 
выполнить управление устройством (Включить 
конфигурирование).

Из приложения Связь:
1. Откройте Дисп.устр..
2. Нажмите Функции и выберите Откл. конфиг..

• Все профили серверов блокированы, и никакое 
конфигурирование не сможет быть выполнено.

Чтобы снова разрешить выполнение конфигурирования, 
нажмите Функции и выберите Включить конфиг..
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НАСТРОЙКИ
Выберите здесь ваши настройки сигнала вызова и темы для 
дисплея. Сконфигурируйте свои настройки телефона, вызова, 
соединения, защиты, переадресации и запрета вызова, сети 
GSM и аксессуаров. Установите часы, звуковые сигналы и 
клавиши быстрого набора.

Меню Настройки содержит следующие основные функции:

МЕЛОДИИ ЗВОНКА
Профили мелодий – это уникальные настройки сигнала 
вызова, звуковых сигналов и громкости, используемых, чтобы 
уведомить вас о вызовах и сообщениях. Выберите из 
Обычный, Без звука, Совещание, На улице и Пейджер. 
Каждый может быть изменен, чтобы лучше соответствовать 
ситуации. Вы можете использовать мелодии, посланные в 
сообщении, по каналу Bluetooth® или ИК-соединение, 
записанные с помощью приложения Диктофон либо 
загруженные из Сети.

Имя выбранной мелодии показано на дисплее в режиме 
ожидания, за исключением профиля Обычный.

Мелодии 
звонка Темы Настройки

Часы Быстр. набор Голос

Настройка PB О прогр.

Примечание: Для вашего телефона X700 доступен бесплатный 
контент. Информацию о загрузке можно получить на 
сайте www.panasonicbox.com. Доступность этой 
услуги зависит от вашей страны/региона и от сети. 
Загрузка контента бесплатна, но вам придется 
заплатить за связь в процессе загрузки.
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ВКЛЮЧЕНИЕ МЕЛОДИИ
Из приложения Настройки:
1. Откройте Мелодии.
2. Перейдите к требуемой мелодии.
3. Нажмите Функции и выберите Включить. 

ИЗМЕНИТЬ МЕЛОДИИ, СИГНАЛЫ И 
ГРОМКОСТЬ
Вы можете изменить, т. е. настроить по желанию, отдельные 
параметры вызывного сигнала. Например, в сигнале 
Обычный замените мелодию вызова на загруженную из Сети.

Из приложения Настройки:
1. Откройте Мелодии.
2. Перейдите к требуемой мелодии.
3. Нажмите Функции и выберите Настроить. 
4. Перейдите к требуемому параметру: 
Мелодия, 
линия 1

Просмотрите список мелодий. Чтобы 
прослушать мелодию, выделите имя мелодии 
и подождите. Чтобы прекратить сигнал, 
нажмите любую клавишу. Чтобы выбрать 
мелодию, выделите имя мелодии и нажмите 
Выбрать.

Мелодия, 
линия 2

Так же, как для мелодии линии 1.

Тип сигнала 
вызова

Выберите Текущий сигнал, Нарастающий, 
Однократный, Один гудок или Без звука.

Громкость 
сигнала

Используйте прокрутку , чтобы 
переместить индикатор громкости.

Сигнал о 
сообщении

Так же, как для мелодии линии 1.

Сигнал о сбщ. 
чата

Так же, как для мелодии линии 1.

Вибровызов Выберите Вкл. или Выкл.
Сигн. 
клавиатуры

Выберите Выкл., Уровень 1, Уровень 2 или 
Уровень 3.
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Громкость звонка и сигналов
Сигнал вызова и сигналы уведомления звучат, только когда в 
телефоне задан профиль Обычный или Вне офиса. При 
других профилях сигналы не звучат.
Чтобы изменить громкость сигналов при просмотре списка, 
перейдите к полю Громкость звонка и настройте громкость. 

ТЕМЫ
Измените вид экранов на вашем телефоне, не меняя того, как 
он работает, используя Темы. Темы это фоновые рисунки, 
наборы и палитры для текста и значков, объединенные в 
один пакет. Темы, или "скины", уже установлены, когда вы 
приобретаете телефон, либо вы можете загрузить и 
установить их сами.

ПРОСМОТР ТЕМ
Из приложения Настройки:
1. Откройте Темы.
2. Перейдите к требуемому имени темы.

Предупр. 
сигналы

Выберите Вкл. или Выкл.

Сигнал для Если вы создали группы Контактов, то 
выберите имя требуемой группы, если хотите, 
чтобы сигнал вызова звучал, только когда вам 
звонят члены этой группы. При других 
входящих вызовах сигнал вызова звучать не 
будет.

Имя профиля Измените имя любого сигнала вызова, за 
исключением Обычный.

Примечание: Для вашего телефона X700 доступен бесплатный 
контент. Информацию о загрузке можно получить на 
сайте www.panasonicbox.com. Доступность этой 
услуги зависит от вашей страны/региона и от сети. 
Загрузка контента бесплатна, но вам придется 
заплатить за связь в процессе загрузки.
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3. Нажмите Функции и выберите Обзор.

ВКЛЮЧИТЬ ТЕМУ
Из приложения Настройки:
1. Откройте Темы.
2. Перейдите к требуемому имени темы.
3. Нажмите Функции и выберите Применить.

• Во время просмотра нажмите Применить, чтобы 
включить эту тему.

ИЗМЕНИТЬ ФОНОВЫЙ РИСУНОК ИЛИ 
ЗАСТАВКУ ЭКРАНА
Измените фоновое изображение на экране в режиме 
ожидания или в Любимых, цвет полосок и рамок, а также 
заставку экрана.
Из приложения Настройки:
1. Откройте Темы.
2. Нажмите Функции и выберите Изменить; либо, чтобы 

редактировать определенную тему, сначала перейдите к 
требуемой теме, прежде чем нажимать Функции: 

Примечание: Вид некоторых значков может измениться, когда вы 
включите другую тему.

Фоновый рисунок в 
нерабочем состоянии

Экран в нерабочем состоянии. 
Выберите из Стандартный, 
Задано пользователем (ваше 
собственное изображение из 
Галереи либо загруженное), 
другие темы, или Нет.

Цвета дисплея Выберите палитру по 
умолчанию либо другие 
цветовые палитры из 
перечисленных для общих 
полосок, значков и рамок.



   137

ЗАГРУЗИТЬ НОВЫЕ ТЕМЫ
Вы можете загрузить темы прямо со специальных Web-
сайтов, не открывая перед этим приложение Браузер. Эти 
ссылки даны по соглашениям с поставщиками контента, 
которые предлагают темы. 
Из приложения Настройки:
1. Откройте Темы.
2. Нажмите Функции и выберите Загрузить темы.
3. Появится папка, содержащая ссылки на Web-страницы 

провайдеров контента.
• Вы можете добавить в эту папку свои собственные 

ссылки.
4. Откройте папку, перейдите к требуемой ссылке и откройте 

ее.
5. Начнется подключение к Браузеру.

Экранная заставка Выберите Дата и время 
(стандартная) или Текст 
(введите свой собственный 
текст).

Значки Выберите из списка наборов 
значков для темы.

Фоновые рисунки для 
Любимых

Любимые. Выберите из 
Стандартный, Задано 
пользователем (ваше 
изображение из Галереи либо 
загруженное), другие темы, или 
Нет.

Примечание: Когда появится функция Копировать, вы можете 
скопировать темы из памяти телефона на карту 
miniSD либо наоборот.

Примечание: Некоторые ссылки могут быть заданы 
поставщиками контента и не могут быть удалены.
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НАСТРОЙКИ
В меню Настройки вы можете сконфигурировать настройки 
вашего телефона, вызовов, соединений, даты и времени, 
защиты, переадресации и запрета вызова, сети GSM и 
аксессуаров.

НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА
Задайте здесь язык для телефона, язык 
ввода и приветствие или логотип. 
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Откройте Телефон.

3. При выделенном Обычный откройте, 
чтобы выбрать: 

Язык дисплея Выберите язык, на котором будет 
появляться текст на дисплее. Функция 
Автоматически использует язык, 
заданный на SIM-карте.

Язык ввода Выберите язык, на котором будет 
появляться вводимый вами текст, 
например, при создании текстового 
сообщения.

Словарь Выберите Вкл., чтобы использовать 
словарь упреждающего ввода для 
ускорения ввода текста.

Приветствие или 
логотип

Функция По умолчанию использует 
текст приветствия или картинку, 
предустановленные на телефоне, 
которые отображаются при включении 
телефона. Выберите Текст, чтобы 
ввести собственный текст приветствия. 
Выберите Картинка, чтобы задать 
изображение из Медиа-Галереи.
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Настройки дисплея
Настройте яркость экрана дисплея и задайте таймаут для 
заставки экрана.
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Откройте Телефон.
3. Перейдите к Дисплей и откройте. Выберите и откройте:

Настройки режима ожидания
Выберите имя приложения для показа на левой и правой 
программируемых клавишах в режиме ожидания, чтобы 
использовать их для быстрого запуска этих приложений.
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Откройте Телефон.
3. Перейдите к Режиму ожидания и откройте. Выберите и 

откройте:
Левая клавиша выбора Перейдите к требуемому 
приложению, нажмите OK.
Правая клавиша выбора Перейдите к требуемому 
приложению, нажмите OK.

Станд. настройки Применяется, если оператор сети 
использовал защиту настроек в 
телефоне, и впоследствии появилась 
причина изменить защищенные 
настройки. Требуется код блокировки.

Яркость Используйте прокрутку , чтобы сделать 
экран ярче, или используйте , чтобы сделать 
экран темнее, затем нажмите OK.

Тайм-аут 
заставки

Используйте прокрутку  или , чтобы 
выбрать время от 1 минуты до 30 минут 
бездействия, по истечении которого включится 
заставка экрана, и нажмите OK.
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ПАРАМЕТРЫ ВЫЗОВОВ
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Вызову и откройте.
3. Перейдите к:
Сообщить мой 
номер

Выберите Задано сетью, Да или Нет. Задает, 
будет ли ваш мобильный номер телефона 
показан человеку, которому вы звоните. 
Зависит от сети.

Ожидающий 
вызов

Нажмите Функции и выберите Проверить 
состояние. Если требуется, выберите 
Включить. Сеть пошлет сообщение 
подтверждения. При включенной функции, 
если вы разговариваете по телефону и 
поступает входящий вызов, вы можете 
поставить первый вызов на удержание и 
ответить на второй вызов. См. Ожидающий 
вызов на стр. 24.

Автоповтор Выберите Вкл., чтобы повторить набор 
номера, если абонент не отвечает/занят. 
Нажмите , чтобы остановить 
автоматический дозвон.

Инф. после 
вызова

Выберите Вкл., чтобы показать краткие 
сведения о продолжительности последнего 
звонка.

Быстрый 
набор

Выберите Вкл., чтобы начать набор номера 
при нажатии и удержании в нажатом 
положении заранее заданной цифровой 
клавиши в режиме ожидания. Сначала задайте 
Клавиши быстрого набора в Настройках (см. 
Быстрый набор на стр. 157). 

Ответ любой 
клав.

Выберите Вкл., чтобы ответить на входящие 
вызовы, нажав любую клавишу, за 
исключением ,  и .
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ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНЕНИЯ
Настройки точки доступа
Точки доступа  это наборы конфигураций, которые 
обеспечивают подключение вашего телефона к Интернету и 
другим услугам. Ваш телефон использует три основные 
группы точек доступа: Мультимедиа (MMS), Браузер и 
Интернет. Точки доступа должны быть настроены, чтобы 
отправлять и получать мультимедиа-сообщения и 
электронную почту, использовать Браузер, синхронизацию 
(SyncML), Диспетчер устройств, а также использовать ваш 
телефон как модем и для загрузки.

Точки доступа используют услуги передачи данных для 
соединения. Ваш телефон позволяет использовать 
следующие услуги передачи данных: Тип вызова (передача 
данных с коммутацией цепей) и GPRS (пакетная передача 
данных). Обратитесь к своему поставщику беспроводных 
услуг, чтобы узнать о предлагаемых типах передачи данных и 
стоимости подписки.

Активный 
слайдер

Выберите Вкл., чтобы ответить на вызов, 
открыв откидную крышку, и разъединить 
вызов, закрыв крышку. Когда установлено на 
Выкл. и вы закроете откидную крышку во 
время разговора, голос звонящего 
переключится на задний динамик.

Активная 
линия

Эта настройка появляется, если вы 
подписались на услугу чередования линий, 
при которой вы можете иметь две разные 
телефонные линии с одной и той же SIM-
картой. Выберите Линия 1 или Линия 2.

Переключ. 
линий

Эта настройка появляется, если вы 
подписались на услугу чередования линий (см. 
настройку Активная линия). Вы можете 
отключить выбор одной из телефонных линий. 
Чтобы вернуться к использованию ранее 
блокированной линии, требуется код PIN2.



142      

Некоторые или все ваши точки доступа могут быть уже 
заданы в телефоне вашим поставщиком беспроводных услуг 
и не могут быть изменены. Конфигурации точек доступа могут 
быть посланы вам в смарт-сообщении вашим поставщиком 
беспроводных услуг. Вы можете также иметь возможность 
добавить новые точки доступа.

Чтобы просмотреть, изменить или добавить новые точки 
доступа, вы должны сначала получить конфигурации от 
своего поставщика беспроводных услуг, а также от Интернет-
провайдера, чтобы ввести их в телефон.

Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Соединение и откройте.
3. Откройте Точки доступа, чтобы просмотреть список 

существующих точек доступа.
• Значок D  обозначает вызов передачи данных. Значок 

G  обозначает соединение GPRS (пакетной передачи 
данных).

4. Чтобы добавить новую точку доступа, нажмите Функции и 
выберите Новая точка доступа > Исп. станд. настройки 
или Исп. сущ. настройки. Создайте новую точку доступа 
на основе заранее заданных настроек по умолчанию или 
используйте существующую точку доступа, чтобы 
изменить ее, как требуется. 
• Чтобы изменить точку доступа, нажмите Функции и 

выберите Изменить.
5. Введите информацию в поля. Поля, отмеченные в 

телефоне красной звездочкой (*), должны быть заполнены 
обязательно. Выбранный вами тип канала связи 
определяет, какие поля будут показаны. 

* Имя соединения Введите имя, которое легко вспомнить, если 
не задано.

Канал данных Выберите GPRS или Вызов данных.
* Тел. номер 
(только CSD)

Введите телефонный номер точки 
коммутируемого доступа. 
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6. В основных полях, нажмите Функции и выберите Доп. 
параметры, чтобы ввести: 

Имя точки 
доступа (только 
GPRS)

Введите имя, указанное поставщиком услуг. 

Имя 
пользователя

Введите имя пользователя, 
предоставленное поставщиком услуг, если 
требуется.

Запросить 
пароль

Чтобы телефон запрашивал пароль каждый 
раз, когда вы регистрируетесь, выберите Да.

Пароль Если требуется, ведите пароль, 
предоставленный поставщиком услуг.

Аутентификация Выберите Обычная или Защищенная.
Домашняя 
страница

Введите Web-адрес услуги в Интернете.

Тип вызова
(только CSD)

Определяется вашим поставщиком 
беспроводных услуг и Интернет-
провайдером. 

* Макс. скорость 
передачи (только 
CSD)

Выберите предельную скорость передачи 
для вашего соединения, если за более 
высокую скорость взимается большая 
плата.

IP-адрес 
телефона 

Введите IP-адрес, назначенный для вашего 
телефона, статический или динамический. 
Поставщик услуг определяет, назначать IP-
адрес статически или динамически.

Первичный DNS Введите IP-адрес первичного сервера 
доменных имен.

Вторичный DNS Введите IP-адрес вторичного сервера 
доменных имен.

Адрес прокси-
сервера

Введите адрес прокси-сервера для точки 
доступа.

Номер порта 
прокси

Введите номер порта прокси-сервера для 
точки доступа.
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Настройки GPRS
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Соединение и откройте.
3. Перейдите к GPRS и откройте.

Обратный 
вызов 
(только CSD) 

Выберите Да, чтобы использовать серверы 
обратного вызова.

Тип обратн. 
вызова
(только CSD)

Выберите Исп. номер сервера для 
обратного вызова или Исп. другой номер.

Тел. номер 
обратного 
вызова (только 
CSD)

Введите телефонный номер, который должен 
использовать сервер обратного вызова.

Использовать 
PPP сжатие
(только CSD)

Выберите Да, чтобы использовать сжатие 
для PPP (Point-to-Point Protocol – протокол 
прямого соединения). 

Исп. сценарий
(только CSD)

Выберите Да, чтобы использовать сценарий 
регистрации, заданный в поле "Сценарий 
регистрации".

Сценарий 
(только CSD)

Введите сценарий регистрации, который 
следует использовать. 

Инициализация 
модема (только 
CSD)

Если хотите, введите строку инициализации 
модема (строку AT-команды).

Примечание: Если ваш поставщик беспроводных услуг защитил 
некоторые из ваших настроек, может оказаться, что 
вы не имеете возможности их изменить.
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4. Откройте, чтобы редактировать: 

Настройки вызова данных
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Соединение и откройте.
3. Перейдите к Вызов данных и откройте.
4. Откройте Время соединения. Выберите время задержки 

до разъединения вызова передачи данных, если нет 
никакой активности.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
Настройки даты И времени можно выполнить из меню Часы. 
См. Часы на стр. 154.

Соединение 
GPRS

Выберите Когда требуется, чтобы 
подключаться к службе GPRS, только когда вы 
открываете приложение, которое использует 
GPRS. Когда вы закроете приложение, 
соединение GPRS также будет закрыто.
Выберите Когда доступно, чтобы оставаться 
постоянно подключенным, когда вы 
находитесь в зоне обслуживания GPRS, при 
этом значок GPRS  появится вместо значка 
мощности сигнала .

Точка доступа Выберите точку доступа, предоставленную 
вашим поставщиком услуг, чтобы 
использовать ваш телефон как модем, 
обеспечив GPRS-соединение с компьютера.

Примечание: Если вы выбрали функцию подключения к GPRS 
"Когда доступно" и находитесь в зоне, где нет GPRS, 
тогда телефон периодически будет пытаться 
подключиться к службе GPRS.
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ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ
Телефон и SIM
Ваш телефон и SIM-карта имеют защитные коды, которые вы 
можете использовать, чтобы ограничить доступ к телефону. 
Храните запись ваших кодов на бумаге в надежном месте.
• Введите PIN-код, чтобы включить телефон
Коды PIN и PIN2 (от 4 до 8 цифр), выданные вашим 
поставщиком беспроводных услуг, защищают вашу SIM-карту 
от несанкционированного использования.

Если вы установили запрос PIN-кода на "Вкл.", то PIN-код 
должен быть введен при каждом включении телефона.

Код PIN2 требуется для доступа к определенным услугам 
поставщика беспроводных услуг, таким как "Разрешенные 
№№" или "Стоимость вызовов". Если код PIN2 блокирован, 
воспользуйтесь кодом PUK2, чтобы его разблокировать.

Коды PIN и PIN2 затрагивают только текущую SIM-карту, так 
как они хранятся на SIM-карте, а не в памяти телефона.
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Защита и откройте. Откройте Телефон и 

SIM.
3. Перейдите к требуемой настройке и выберите: 
Активировать 
PIN-код 
телефона

Выберите Да, чтобы требовать ввода PIN-кода 
при каждом включении телефона. Для 
активации требуется PIN-код.

PIN-код Чтобы сменить PIN-код, введите текущий PIN-
код, а затем новый PIN-код дважды. Нажмите 
OK.

Код PIN2 Чтобы сменить код PIN2, введите текущий код 
PIN2, а затем новый код PIN2 дважды. 
Нажмите OK.
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• Введите код блокировки телефона
Чтобы исключить несанкционированное использование, вы 
можете блокировать телефон. Если телефон блокирован, 
необходимо ввести код блокировки, чтобы он стал работать. 
Значок блокировки телефона  указывает, что телефон 
блокирован.

Чтобы разблокировать телефон, введите код блокировки. Вы 
можете иметь возможность позвонить в местную службу 
спасения и принять входящие вызовы, когда телефон 
блокирован.

Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Защита и откройте. Откройте Телефон и 

SIM.
3. Перейдите к требуемому способу и выберите: 

Примечание: Если код PIN или PIN2 неверно введен 3 раза, то 
SIM-карта будет блокирована. Обратитесь к своему 
поставщику беспроводных услуг за кодом PUK или 
PUK2 (кодом разблокирования PIN-кода). Если код 
PUK или PUK2 неверно введен 10 раз, то телефон 
перестанет работать; вся информация, сохраненная 
на SIM-карте, будет потеряна, и SIM-карта должна 
быть заменена.

Быстрая клавиша: Чтобы блокировать телефон, нажмите  и 
выберите Заблокир. телефон.

Период 
автоблокир.

Настройте телефон таким образом, чтобы он 
блокировался после определенного времени 
бездействия. Выберите Задано 
пользователем, чтобы ввести время в 
минутах. Для выполнения требуется код 
блокировки.
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• Разрешенные №№ и Закрытая группа пользователей
Разрешение номеров ограничивает исходящие вызовы 
только “разрешенными номерами”, находящимися на SIM-
картах, которые обеспечивают эту функцию. Когда эта 
функция включена, не разрешается набор номера, не 
содержащегося в списке Разрешенные номера. 
Переадресация вызова и отправка сообщений на любые 
номера, не содержащиеся в списке, также не разрешаются. 
Чтобы задать и использовать эту функцию, требуется код 
PIN2.

Открыв список Разрешенные номера, нажмите Функции и 
выберите Новый контакт или Добавить из контактов, 
чтобы добавить телефонный номер в список Разрешенные 
номера. Вы можете также изменить, удалить номера в списке 
Разрешенные номера и позвонить по ним.

Некоторые поставщики беспроводных услуг предлагают 
функцию Закрытая группа пользователей, которая позволяет 
телефону совершать и принимать звонки только от 
определенных групп. Эти группы согласуются с вашим 
поставщиком беспроводных услуг, когда вы приобретаете 
свою подписку. 

Код 
блокировки

Чтобы сменить код блокировки, введите 
текущий код блокировки, а затем новый код 
блокировки дважды. Запишите новый код и 
храните в надежном месте. При продаже 
задан код блокировки "12345".

Блок. при 
смене SIM

Чтобы исключить использование телефона, 
если в него вставлена неизвестная SIM-карта, 
выберите "Да".

Предупреждение: Если вы сменили код блокировки и потом не 
можете его вспомнить, то ваш поставщик 
беспроводных услуг не может узнать этот код. 
Телефон должен тогда быть заново 
подготовлен в авторизованном центре 
обслуживания. 



   149

Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Защита и откройте. Откройте Телефон и 

SIM.
3. Перейдите к требуемому способу и выберите: 

Управление сертификатами
Сертификаты – это вложения в электронных сообщениях, 
используемые, чтобы удостоверить подлинность 
отправителей и получателей данных при передаче по 
незащищенным сетям, таким как серверы электронной почты 
или Интернет. Ваш телефон хранит два типа сертификатов: 
официальные сертификаты и сертификаты пользователя. 

Официальные сертификаты загружаются на ваш телефон и 
используются, чтобы проверить подписи сертификатов 
серверов и гарантировать, что сертификат выдан органом 
сертификации (CA).

Разрешенные 
№№

Введите код PIN2. Нажмите Функции и 
выберите Новый контакт или Добавить из 
контактов, чтобы создать список 
разрешенных номеров. Нажмите Функции и 
выберите Вкл. разреш. №№, чтобы 
активировать эту услугу.

Закрытая 
группа

Выберите По умолчанию, чтобы 
активировать услугу для группы по умолчанию, 
ранее согласованной с вашим поставщиком 
беспроводных услуг. Выберите Вкл., чтобы 
активировать другую группу, согласованную 
ранее.

Подтв. услуги 
SIM

Выберите Да, чтобы просмотреть сообщения 
подтверждения, посланные между вашим 
телефоном и сетью, когда вы используете 
прикладные услуги из набора SIM-карты.

Удалить 
сервер

Вы можете перезадать достоверный сервер 
услуг, если вы получили настройки в 
сообщении. Обратитесь к поставщику услуг, от 
которого вы хотите получить новые настройки.
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Сертификаты пользователя выдаются пользователям 
органом сертификации.

Сертификаты действительны только в течение определенного 
времени и должны периодически возобновляться. Для 
возобновления сертификата обратитесь к эмитенту 
сертификатов.

Прежде чем начать загрузку или отправить 
конфиденциальную информацию, проверьте на сертификате 
цифровую подпись и срок действия шлюза браузера или 
сервера.

Телефон выдаст сообщение, если подлинность браузера или 
сервера не установлена или если вы не имеете надлежащего 
сертификата на своем телефоне.

• Показать сертификаты
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Защита и откройте.
3. Перейдите к Управление сертификатами и откройте.

• Будет показан список официальных сертификатов.
4. Нажмите Функции и выберите Свойства сертификата.

• Будет показан список со сведениями, такими как 
эмитент, тема, срок действия, местоположение 
сертификата, формат сертификата, алгоритм, 
серийный номер и идентификатор подлинности.

• Официальные и личные сертификаты покажут разные 
сведения. Если личный сертификат получен от 
внешнего сервера, он будет иметь другие сведения.

5. Используйте прокрутку , чтобы просмотреть 
сертификаты пользователя, если они имеются.

• Параметры доверия
Проверьте, могут ли определенные приложения (Браузер, 
Диспетчер приложений или Интернет) использовать 
выбранный сертификат.
Из приложения Настройки:
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1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Защита и откройте.
3. Перейдите к Управление сертификатами и откройте.
4. Перейдите к официальному сертификату, нажмите 

Функции и выберите Парам. доверия.
5. Для каждого приложения выберите Да, чтобы включить 

сертификат для проверки программ, серверов или Web-
сайтов. Выберите Нет, чтобы отключить сертификат при 
проверке программ, серверов или Web-сайтов. 

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ
Переадресуйте входящие вызовы (речевые, данных) на 
другой номер. Услуга зависит от сети.

Проверить статус переадресации
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Переадресации вызовов и откройте.
3. Нажмите Функции и выберите Проверить состояние. 

Сеть пошлет сообщение о текущем состоянии. 

Включить переадресацию
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Переадресация и откройте.
3. Выберите одну или более функций: Все голосовые 

вызовы, Если занято, Если нет ответа, Если вне зоны 
доступа, Когда недоступен, Все факс-вызовы или Все 
вызовы данных.

4. Нажмите Функции и выберите Включить. 
5. Выберите, следует ли переадресовать вызовы На 

автоответчик или На другой номер.

Примечание: Прежде чем изменять какие-либо параметры 
доверия, убедитесь, что вы доверяете владельцу 
сертификата и проверили, что сертификат 
принадлежит указанному владельцу.
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6. Введите телефонный номер и нажмите OK.
• Нажмите Найти, чтобы перейти в ваши Контакты и 

выбрать номер.
7. Сеть пошлет сообщение подтверждения. 

Чтобы отменить переадресацию вызовов, нажмите Функции 
и выберите Отменить или Отменить всю переадресацию.

ЗАПРЕТ ВЫЗОВА
Запрет вызовов запрещает определенные типы входящих и/
или исходящих вызовов, используя пароль, предоставленный 
вашим поставщиком беспроводных услуг. Услуга зависит от 
сети.

Проверить состояние запрета вызовов
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Запрет вызовов и откройте.
3. Нажмите Функции и выберите Проверить состояние. 

Сеть пошлет сообщение о текущем состоянии. 

Включить запрет вызовов
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Запрет вызовов и откройте.
3. Выберите Исходящие вызовы, Международные 

вызовы, Международн. выз. не в свою страну, 
Входящие вызовы или Входящие вызовы за границей.

4. Нажмите Функции и выберите Включить. 
5. Введите пароль запрета и нажмите OK.
6. Сеть пошлет сообщение подтверждения. 

Чтобы отменить запрет вызовов, нажмите Функции и 
выберите Отмена или Отменить все запреты.

Чтобы сменить пароль запрета вызовов, нажмите Функции и 
выберите Изменить пароль запрета. Введите пароль, 
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предоставленный вашим поставщиком беспроводных услуг. 
Введите, а затем подтвердите новый пароль.

ПАРАМЕТРЫ СЕТИ
Когда вы находитесь не в своей стране или зоне, у вас может 
быть возможности использовать сеть, на которую вы 
непосредственно не подписаны. В этом случае используется 
роуминг.

Выберите сеть
Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Сеть и откройте.
3. Задайте Выбор оператора Автоматически, чтобы 

телефон автоматически выбрал сеть при роуминге. 
Задайте Выбор оператора Вручную, чтобы 
самостоятельно выбрать сеть из списка, в котором 
показаны сети, доступные в вашей текущей зоне и 
имеющие соглашение о роуминге с вашей "домашней" 
сетью.

• Использование микросотовой сети
Когда телефон использует микросотовую сеть (MCN), он 
может показать индикатор MCN в режиме ожидания. 
Установите Информация БС на Вкл., чтобы включить этот 
индикатор, если вы входите в MCN.

НАСТРОЙКИ АКСЕССУАРА
Когда вы подключаете к телефону обычную гарнитуру или 
гарнитуру Bluetooth®, вы можете задать сигнал вызова 
(Обычный, Без звука, Совещание, На улице, Пейджер), 
который телефон будет использовать, когда подсоединен этот 
аксессуар.

Примечание: Местные законы могут не разрешать роуминг в 
вашей "домашней" зоне.
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См. Мелодии звонка на стр. 133, чтобы узнать о сигналах 
вызова.

Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Аксессуар и откройте.
3. Перейдите к опции Гарнитура или Гарнитура Bluetooth 

и откройте.
4. Выберите настройки для Стандартный режим 

(Активный режим, Обычный, Без звука, Совещание, 
Вне офиса или Пейджер).

5. Установите Автоответ на Вкл., если вы хотите, чтобы 
телефон автоматически отвечал на вызовы, когда 
подсоединен этот аксессуар.

• Подключенный аксессуар
Выберите, какой аксессуар подключен к телефону.

Из приложения Настройки:
1. Откройте Настройки.
2. Перейдите к Аксессуар и откройте.
3. Откройте Текущий аксессуар и выберите Гарнитура или 

Гарнитура Bluetooth. 

ЧАСЫ
Выберите цифровые или обычные часы, которые будут 
появляться в режиме ожидания. Установите будильник и 
сигнал будильника, чтобы напомнить вам о событиях. Если 
телефон выключен, когда наступит время сигнала 
будильника, то телефон включится и прозвучит сигнал 
будильника.
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УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ И ДАТУ
Из приложения Настройки:
1. Откройте Часы.
2. Нажмите Функции и выберите Настройки.
3. Откройте Текущий аксессуар и выберите Гарнитура или 

Гарнитура Bluetooth. 
Время Введите цифры, либо используйте прокрутку 

, чтобы ввести время. Используйте прокрутку 
 для перехода между полями.

Дата Введите дату тем же способом, что и время.

Формат даты Выберите формат, где: mm = месяц, dd = 
число месяца, yyyy = год.

Разделитель Выберите один из символов [ .  :  /  - ].
Формат 
времени

Выберите 12-часовой или 24-часовой.

Разделитель Выберите символы : или .. 
Тип часов Выберите Аналоговые или Цифровые.

Сигнал 
будильника

Чтобы выбрать вызывной сигнал, просмотрите 
список мелодий звонка. Чтобы прослушать 
сигнал, выделите имя сигнала и подождите. 
Чтобы прекратить сигнал, нажмите любую 
клавишу. Чтобы выбрать сигнал, выделите 
имя сигнала и нажмите Выбрать.

Автокоррекция Выберите Вкл., чтобы скорректировать время 
по сети. Доступно, только если 
поддерживается сетью.

Сдвиг GMT Если автокоррекция времени недоступна, 
выберите часовой пояс, имеющий 
соответствующий сдвиг относительно 
Гринвича (GMT) (например, +05:00 или -05:00). 

Летнее время Выберите Вкл., чтобы прибавить сдвиг +01:00 
к текущему времени по Гринвичу (GMT).

Примечание: Настройки Сдвиг GMT и Летнее время доступны, 
только если Автокоррекция установлена на Откл..
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УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК
Из приложения Настройки:
1. Откройте Часы.
2. Нажмите Функции и выберите Установить будильник.
3. Задайте время для будильника, введя цифры либо с 

помощью прокрутки . Используйте прокрутку , чтобы 
перемещаться между полями. Нажмите OK.

Если будильник уже задан, вы можете переустановить или 
удалить будильник, нажав Функции и выбрав Уст. новое 
время или Отключить сигнал.

Когда прозвучит будильник
Когда наступит время звонка будильника, прозвучит сигнал, 
начнет мигать подсветка дисплея и появится сообщение.
Чтобы выключить будильник, нажмите Стоп. 
Чтобы отключить сигнал будильника на 5 минут, нажмите 
Повтор или любую клавишу. 
• Если телефон выключен, телефон временно включится и 

сработают другие индикаторы будильника. 
• Если вы нажмете Повтор, телефон автоматически 

выключится на 5 минут, а затем снова прозвучит 
будильник (максимум 5 раз). 

• Если вы нажмете Стоп, появится запрос, хотите ли вы 
включить телефон.

Будильник будет отключен, когда вы нажмете Стоп. Если вы 
хотите иметь будильник на следующий день, вы должны 
задать его заново.

Предупреждение: Не нажимайте Да, чтобы включить телефон, 
когда вы в самолете, рядом с чувствительным 
медицинским оборудованием, на станции 
автозаправки, либо когда это может создать 
помехи или опасность.
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БЫСТРЫЙ НАБОР
Настройте телефон, чтобы быстро набирать часто 
используемые номера нажатием двух клавиш.

ЗАДАТЬ НОМЕР С БЫСТРЫМ НАБОРОМ
Из приложения Настройки:
1. Откройте Быстр. набор.
2. Появится таблица с цифрами 1 - 9.

• Если вместо цифры показан значок, 
значит, соответствующая клавиша 
зарезервирована вашим 
поставщиком беспроводных услуг 
для набора специального номера, 
например голосового почтового 
ящика.

3. Перейдите к #цифре, нажмите Функции и выберите 
Назначить.

4. Перейдите к требуемой карточке Контактов и нажмите 
Выбрать. 

5. Перейдите к требуемому номеру и нажмите Выбрать.

ПОЗВОНИТЬ ПО НОМЕРУ С БЫСТРЫМ 
НАБОРОМ
Чтобы позвонить по заранее заданному номеру с быстрым 
набором, выберите способ:
• В режиме ожидания, нажмите соответствующую цифровую 

клавишу  -  и нажмите .
• В меню Быстрый набор, перейдите к требуемому номеру и 

нажмите , либо нажмите Функции и выберите Вызов.

ИЗМЕНИТЬ, УДАЛИТЬ ИЛИ ПОКАЗАТЬ 
НОМЕРА С БЫСТРЫМ НАБОРОМ
Из приложения Настройки:
1. Откройте Быстр. набор.
2. Перейдите к требуемой цифре в таблице.
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3. Нажмите Функции и выберите Изменить, Удалить или 
Показать номер.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ
Нажмите и удерживайте , произнесите “Голосовой набор”, 
а затем произнесите имя в вашем списке Контакты, и 
телефон наберет этот номер. Нажмите и удерживайте , 
затем произнесите “открыть Сообщения” или “открыть 
Камеру”, и ваш телефон перейдет прямо в это приложение. 

НАБРАТЬ ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ 
1. Нажмите и удерживайте . 

• или из приложения Настройки, откройте Голос.
2. Вы услышите запрос: “Назовите команду”.
3. Произнесите один из вариантов, перечисленных в 

телефоне, который вы хотите использовать: Голосовой 
набор, Показать имя или Открыть (приложение).

ГОЛОСОВОЙ НАБОР
Набор по имени
Чтобы набрать номер, произнеся имя человека, которому вы 
хотите позвонить: 
1. Нажмите и удерживайте в нажатом положении . 
2. После запроса “Назовите команду” произнесите 

“Голосовой набор”.
3. После запроса “Назовите имя или номер” произнесите 

полное имя человека в вашем списке Контакты, включая 
имя и фамилию.

4. Имя будет повторено, и телефон начнет набор номера.
• Если имя имеет более одного номера в записи 

Контактов, произнесите #заголовок требуемого номера.

Набор по номеру
Чтобы выполнить набор, назвав телефонный номер: 
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1. После запроса “Назовите имя или номер” назовите цифры 
телефонного номера, который вы хотите набрать, не 
делая пауз между цифрами.

2. Если телефон распознает номер, то он будет повторен, и 
телефон начнет набор номера.

Если телефон не уверен в номере, то он покажет список 
вариантов, выдаст запрос “Вы назвали...?” и назовет первый 
вариант.
• Если номер верен, произнесите “Да”. Если номер неверен, 

произнесите “Нет” и прослушайте следующий возможный 
вариант, либо используйте прокрутку, чтобы выбрать 
верный номер из списка.

ПОКАЗАТЬ ИМЯ
Просмотрите сведения о контакте для человека в вашем 
списке Контакты, не набирая автоматически телефонный 
номер.
1. Нажмите и удерживайте в нажатом положении . 
2. После запроса “Назовите команду” произнесите “Показать 

имя”.
3. После запроса “Назовите имя” произнесите полное имя 

человека в вашем списке Контакты, включая имя и 
фамилию.

4. Запись контакта появится на экране.

ОТКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ
Откройте приложение, произнеся “Открыть”, а затем назвав 
имя требуемого приложения.
1. Нажмите и удерживайте в нажатом положении . 
2. После запроса “Назовите команду” произнесите “Открыть”, 

а затем назовите имя приложения, например “Сообщения”.
3. Приложение будет открыто.

См. Настройки голосовых команд, чтобы выбрать 
приложения, которые будут открываться.
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НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВЫХ КОМАНД
1. Нажмите и удерживайте в нажатом положении . 
2. После запроса “Назовите команду” нажмите Настройки и 

выберите из:
Набор цифр Если телефон не может надежно 

распознать номера, которые вы называете, 
выберите Настроить цифры, чтобы 
сделать записи и обучить систему вашему 
голосу. Выберите Восстановить цифры, 
чтобы восстановить исходные записи 
распознавания цифр.

Чувствительность Если телефон не может распознать 
большинство ваших команд, измените 
чувствительность в направлении 
"Отбросить меньше". Если телефон 
слишком часто распознает неверно, 
измените чувствительность в направлении 
"Отбросить больше".
Выберите Команды или Имена. Затем 
используйте прокрутку вверх или вниз, 
чтобы изменить настройку.

Списки выбора Выберите, будет ли телефон показывать 
варианты, если он не распознал вашу 
команду.

Звук Включите либо выключите 
воспроизведение запросов, имен и цифр. 
Выберите Настройки имени, чтобы 
изменить скорость или громкость 
воспроизведения имени.

Язык Выберите один из списка языков, который 
будет использовать программа для 
звуковых запросов, текстовых экранов и 
распознавания вашего голоса.

Запуск 
приложений

Установите метки, чтобы выбрать 
приложения из списка для открытия по 
команде "Открыть приложение".
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НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ PRINT BOY
Настройка PrintBoy работает с вашим меню QuickOffice, 
позволяя вам распечатать документы, используя функцию 
QuickOffice без проводного подключения с вашего телефона 
на принтерах, поддерживающих данную опцию.
Из меню Настройки:
1. Откройте Настройка PB.
2. На вкладке Драйверы имеется список поддерживаемых 

драйверов принтера. Перейдите к нужному принтеру.
3. Нажмите Функции и выберите Конфигурировать. 

Выберите из:

После того, как принтер сконфигурирован, используйте 
прокрутку , нажмите Функции и выберите:

Обновить 
Контакты

Каждый раз, когда открыто приложение 
Голосовые команды, оно проверяет ваш 
список Контакты на предмет добавления 
или изменения имен и, если требуется, 
автоматически перезагружает список. Если 
список слишком велик, то перезагрузка 
требует больше времени. Выберите 
Конфигурировать, чтобы выбрать 
перезагрузку "Автоматически" или 
"Вручную". 

О прогр. Информация о защите авторских прав для 
программы распознавания речи.

Связь Выберите способ пересылки данных на 
принтер.

Размер бумаги Выберите размер бумаги.
Левое поле Выберите требуемый размер левого поля.

Пробная печать Отправьте пробную страницу на печать.
Bluetooth > Выберите Найти принтер, чтобы 

установить связь с принтером.
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О ПРОГР.
Просмотрите информацию о защите авторских прав для 
телефона и используемого в нем программного обеспечения.

Из приложения Настройки:
1. Откройте О прогр..

Задать по 
умолчанию

На вкладке Драйверы задайте 
выделенный принтер как используемый по 
умолчанию.
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СРЕДСТВА
Приложение Средства позволяет вам выполнить различные 
задачи в одном месте. Используйте Калькулятор, чтобы 
быстро сделать вычисления. Используйте Конвертор для 
перевода валют и единиц измерения. Сделайте краткие 
заметки в Записной книжке. Запишите короткие голосовые 
клипы с помощью Диктофона. Просмотрите свои файлы в 
одном месте, используя Диспетчер файлов, и организуйте 
данные, сохраненные на карте miniSD. Установите 
приложения Java™ MIDlet (Mobile Information Device – 
мобильное информационное устройство) с помощью 
Диспетчера приложений.

Меню Средства содержит следующие основные опции: 

КАЛЬКУЛЯТОР
Выполните простые математические вычисления, используя 
Калькулятор.
Из приложения Средства:
1. Откройте Калькулятор.

Калькулятор Конвертор Записная 
книжка

Диктофон miniSD Дела

Дисп.прилож. Дисп.файлов Фотолампа

Средства 
SIM-карты 
(факультативно)
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2. Появится экранный калькулятор. 
Введите первое число в вычислении, 
которое появится в поле внизу экрана. 
• Чтобы ввести десятичные знаки, 

нажмите .
• Чтобы стереть цифры, нажмите 

.
• Чтобы изменить знак числа на плюс 

или минус, перейдите к кнопке +/- и 
выберите.

3. Используйте прокрутку  или , чтобы переместить 
окошко на желаемое математическое действие, и затем 
нажмите , чтобы его выбрать.

4. Введите следующее число. Чтобы получить результат, 
перейдите к кнопке "равно" и выберите.
• Чтобы увидеть последний результат, нажмите Функции 

и выберите Последний результат.
Левая часть экрана служит “лентой” для записи ваших 
вычислений. Используйте кнопки с двойной стрелкой вверх и 
двойной стрелкой вниз на экране, чтобы переместиться вверх 
или вниз по “ленте”.

Чтобы сохранить число в памяти калькулятора, выберите 
кнопку MS (Memory Save – сохранить в память). Чтобы 
вызвать число, выберите кнопку MR (Memory Recall – вызвать 
из памяти).

КОНВЕРТОР
Переведите различные единицы измерения, такие как 
мировые валюты, единицы площади, длины, объема, 
температуры, мощности и скорости.

Быстрая клавиша: Чтобы автоматически сложить, вычесть, 
умножить или разделить, введите первое 
число. Нажимайте , пока вы не достигнете 
требуемой математической операции; 
перестаньте нажимать , и операция будет 
вставлена.
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Задать базовую валюту
Из приложения Средства:
1. Откройте Конвертор.
2. Если поле Тип не установлено на Валюта, откройте его и 

измените на Валюта.
3. Нажмите Функции и выберите Курсы валют. Появится 

список мировых валют (трехбуквенные коды валют) с 
базовой валютой (если задана) вверху экрана.
• Самые часто используемые коды перечислены 

первыми. Это USD = доллар США, EUR = евро 
Европейского союза, GBP = британский фунт 
стерлингов, JPY = японская йена.

4. Перейдите к требуемому коду валюты, которую вы хотите 
задать в качестве базовой, нажмите Функции и выберите 
Как осн. вал..
• Любые курсы, введенные ранее, будут сброшены на 

ноль.
5. Перейдите к требуемым кодам валют и введите обменные 

курсы валют, исходя из того, что ваша вновь заданная 
основная валюта = 1.
• Чтобы ввести десятичные знаки, нажмите .

6. Нажмите Готово.
7. Продолжайте с шага 3 в Перевести единицы измерения 

на стр. 165.

Перевести единицы измерения
Из приложения Средства:
1. Откройте Конвертор.
2. Откройте поле Тип, перейдите к требуемому типу единиц 

измерения и нажмите OK.

Примечание: Чтобы изменить курсы валют, нажмите Функции и 
выберите Курсы валют.
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3. Используя прокрутку, перейдите к 
первому полю "Ед.изм.", нажмите 
Функции и выберите Выбрать ед.изм.
• Если конвертируется валюта, то 

нажмите на Функции и выберите 
Изменить валюту.

4. Перейдите к требуемой единице 
измерения, ИЗ которой нужно 
перевести, и нажмите OK.

5. Перейдите ко второму полю Единица, нажмите Функции 
и выберите Выбрать единицу. 
• Если переводится валюта, нажмите Функции и 

выберите Изменить валюту.
6. Перейдите к требуемой единице измерения, В КОТОРУЮ 

нужно перевести, и нажмите OK.
7. Перейдите к первому полю Количество; нажмите , 

чтобы стереть ноль. Введите требуемое количество для 
пересчета. 
• Чтобы ввести десятичные знаки, нажмите .
• Чтобы ввести символы + и - (для температуры) и E 

(экспонента), нажмите .
Пересчитанное количество автоматически появится во 
втором поле Количество.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
Сделайте краткие заметки в Записной книжке. Откройте и 
редактируйте простые текстовые документы (.txt), 
сохраненные из текстовых вложений, присланных с 
сообщениями.

Из приложения Средства:
1. Откройте Записная книжка.
2. Нажмите Функции и выберите Новая заметка. 

Примечание: Вы можете также пересчитать количество наоборот. 
Введите количество во второе поле; пересчитанное 
количество автоматически появится в первом поле.



   167

Чтобы послать заметку
Из Средства приложения:
1. Откройте Записная книжка.
2. Нажмите Функции и выберите Отправить > В SMS- 

сообщении, В MMS-сообщении, По эл. почте, По 
каналу Bluetooth или Через ИК-порт. 

3. Чтобы завершить SMS-сообщения, см. стр. 59; или MMS-
сообщения на стр. 60; или почтовые сообщения на 
стр. 63; или Bluetooth® на стр. 121; или ИК-порт на 
стр. 124.

ДИКТОФОН
Запишите голосовые клипы длительностью до 1 минуты. Вы 
можете также записать двусторонний телефонный разговор. 
Записанные звуковые клипы сохраняются в формате.amr.

Записать звуковой клип
Из приложения Средства:
1. Откройте Диктофон.
2. Нажмите Функции и выберите Записать звуковой клип.
3. Начните говорить в микрофон. Нажмите Стоп, чтобы 

остановить запись.
• Индикатор-счетчик секунд внизу экрана и Счетчик 

длины показывают количество истекших секунд.
4. Чтобы переименовать звуковой клип для его поиска в 

списке, нажмите Функции и выберите Переименовать.

Воспроизвести звуковой клип
Если аудиоклип был только что записан, то перейдите к шагу 
4. Либо из приложения Средства:
1. Откройте Диктофон.
2. Нажмите Опции и выберите Перейти в Галерею.
3. Откройте желаемую папку, а затем перейдите к 

желаемому аудиоклипу и откройте его.
4. Выберите на экране кнопку Воспроизвести.
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• Регулятор громкости - Используйте прокрутку , чтобы 
изменить громкость. Следите за значком динамика и 
ступенями громкости в верхней части экрана.

• Чтобы выбрать кнопки на экране, используйте прокрутку  
или , чтобы переместить рамку на кнопку, и нажмите : 

Чтобы проиграть звуковой клип во время звонка, откройте 
звуковой клип из его текущего места и воспроизведите. 
Другой человек слышит звуковой клип.

Записать разговор

1. Во время телефонного разговора, нажмите  и 
выполните шаги с 1 по 3 в Записать звуковой клип на 
стр. 167.

2. Разговор будет записываться.
3. Нажмите Стоп, чтобы остановить запись.

Послать звуковой клип
Если аудиоклип был только что записан, то перейдите к шагу 
4. Либо из приложения Средства:
1. Откройте Диктофон.
2. Нажмите Опции и выберите Перейти в Галерею.
3. Откройте желаемую папку, а затем перейдите к 

желаемому аудиоклипу.
4. Нажмите Функции и выберите Отправить > В MMS-

сообщении, По эл. почте, По каналу Bluetooth или 
Через ИК-порт.

Воспроизвести: Пауза: Перемотка 
назад:

Стоп: Перемотка 
вперед: Запись:

Предупреждение: Вы несете ответственность за 
конфиденциальность записанного сообщения. 
Спросите согласие другой стороны перед 
записью и соблюдайте местные законы 
относительно записи разговоров.
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5. Чтобы завершить MMS -сообщения, см. стр. 60; или 
Сообщения эл. почты на стр. 63; или Bluetooth® на 
стр. 121; или ИК-порт на стр. 124.

Настройки диктофона
Из приложения Средства:
1. Откройте Диктофон.
2. Нажмите Функции и выберите Настройки. Перейдите к: 

Используйте запись как мелодию вызова
Чтобы использовать запись как мелодию вызова, запишите 
звуковой клип, как описано в Записать звуковой клип на 
стр. 167.

Новый звуковой клип автоматически появится в списках 
мелодий вызова в приложениях Мелодии, Контакты, Часы, и 
Сигнал Календаря. Чтобы задать мелодии звонка, см. 
Мелодии звонка на стр. 133, Задать сигнал вызова на 
стр. 45, и Установить будильник на стр. 156.

MiniSD КАРТА
Выполните резервное копирование памяти вашего телефона 
на карту памяти miniSD. Карты miniSD могут быть вставлены 
в гнездо для карт памяти стандартного размера других 
устройств с помощью адаптера карты miniSD (см. 
Использование карты miniSD и адаптера miniSD на 
стр. 171). Размер файлов данных карты miniSD может 
варьироваться в зависимости от текущего наличия. 

Текущая 
память

Храните записи в Памяти телефона или на 
карте miniSD.

Воспроизв. 
звука

Выберите Громкоговорит. или Телефон.
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Извлечь карту miniSD
1. Нажмите , перейдите к Извлечь карту miniSD и 

нажмите OK. Подождите, пока завершится процесс 
сохранения или копирования файла, прежде чем 
извлекать карту miniSD.

2. Продолжайте с Извлечение карты miniSD на стр. 8.

Форматировать, просмотреть свойства карты miniSD

Резервное копирование файлов

Из приложения Средства:
1. Откройте miniSD. Будет показан список, указывающий 

имя, емкость хранения, размер использованной памяти и 
размер свободной памяти.

2. Нажмите Функции и выберите:

Предупреждение: Не форматируйте карту miniSD, которая 
содержит важные программы, так как это 
уничтожит все данные на карте miniSD.

Извлеките карту 
miniSD

Сохраняет данные и закрывает приложения 
перед тем, как извлечь карту miniSD.

Скопир.память 
тлф

Выполните резервное копирование 
содержимого памяти телефона на карту 
miniSD.

Восстан. с карты Восстановите ранее архивированные 
данные с карты miniSD в памяти телефона.
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Пароль на некоторых Картах miniSD
Некоторые марки карт miniSD могут быть заблокированы от 
несанкционированного доступа с помощью пароля. Если вы 
вставите в свой телефон карту miniSD с функцией 
блокировки, то появятся следующие пункты функций.

Из приложения Средства:
1. Откройте Карта miniSD. 
2. Нажмите Функции и выберите:

Использование карты miniSD и адаптера miniSD
Вставив карту miniSD в адаптер miniSD, вы можете 
использовать карту miniSD на персональном компьютере, 
совместимом с Картами памяти SD. Архивируйте данные и 
распечатайте картинки на принтере.

Форматировать 
карту miniSD

Форматируйте карты miniSD других марок 
перед первым использованием, если 
требуется.

Имя карты 
miniSD

Введите имя или название для карты miniSD.

Состояние 
памяти

Просмотрите количество байтов, 
сохраненных в отдельных приложениях, 
таких как Календарь, Сообщения, 
документы. Также просмотрите общий объем 
используемой памяти и свободной памяти.

Установить 
пароль

Введите пароль, чтобы использовать его для 
блокировки карты miniSD. Впоследствии 
пароль должен вводиться при использовании 
карты miniSD в любом устройстве.

Удалить пароль Удаление пароля разблокирует карту miniSD, 
и она может использоваться в другом 
устройстве без пароля.

Изменить 
пароль

Измените пароль блокировки для этой карты 
miniSD.

Разблокировать 
miniSD

Введите пароль, чтобы разблокировать карту 
miniSD.
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Чтобы вставить карту miniSD в адаптер miniSD:
1. На адаптере miniSD 

передвиньте ползунок 
блокировки в положение 
"разблокировано".

2. Вдвиньте карту miniSD в 
гнездо адаптера miniSD 
до щелчка, так чтобы 
сначала вошел угол с 
засечкой с левой 
стороны адаптера.

3. Следуйте инструкциям изготовителя по вставке карты SD 
в совместимый персональный компьютер и доступу к 
данным.

ЗАЩИТИТЕ ОТ ЗАПИСИ КАРТУ miniSD
• Чтобы защитить важные данные, передвиньте ползунок 

защиты от записи в положение Блокировка. Теперь Карта 
miniSD защищена от записи и вы не можете записать, 
сохранить, удалить данные или форматировать карту.

• Чтобы записать данные на карту miniSD, передвиньте 
ползунок защиты от записи в положение "разблокировано".

СПИСОК ДЕЛ
Составьте список дел и задайте срок исполнения и приоритет 
для каждого.

Создать новую запись Дел
Из приложения Средства:
1. Откройте Дела.
2. Нажмите Функции и выберите Новая запись дел.
3. Введите информацию в поля:
Тема Описание задачи или предмета.
Срок Назначьте срок исполнения.
Приоритет Откройте и выберите Высокий, Обычный или 

Низкий.

Адаптер miniSD со 
вставленной картой 
miniSD

Блокировать

Ползунок защиты 
от записи

Карта miniSD

Адаптер miniSD
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4. Нажмите Готово, чтобы сохранить.

Изменить и Отметить записи Дел
Из приложения Средства:
1. Откройте Дела.
2. Перейдите к требуемой задаче.

• Чтобы редактировать, откройте запись дела и измените 
информацию в полях, как требуется. 

• Чтобы отметить дело как выполненное или заново 
назначить дело, нажмите Функции и выберите 
Отметить как выполненное или Отметить как 
невыполненное.

ДИСПЕТЧЕР ПРИЛОЖЕНИЙ
Диспетчер приложений позволяет вам установить и 
использовать как приложения Java™ MIDlet (Mobile 
Information Device – мобильное информационное устройство), 
так и файлы установки программных устройств. Примерами 
могут быть игры, защищенное хранение информации и 
программы сжатия. Вы можете также просмотреть и 
организовать стандартные и личные сертификаты (см. 
Управление сертификатами на стр. 149).

Просмотреть сведения о приложении
Из приложения Средства:
1. Откройте Дисп.прилож..
2. Перейдите к требуемому файлу установки приложения.

• Файлы с расширением.sis являются файлами 
установки программных устройств. Файлы с 
расширениями.jad или.jar являются приложениями 
Java™.

Примечание: В списке дел значок ! указывает задачу с высоким 
приоритетом; значок - указывает задачу с низким 
приоритетом.

Примечание: Знак "галочка" в рамке означает, что дело 
выполнено. Пустая рамка означает, что дело не 
завершено.
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3. Нажмите Функции и выберите Показать сведения.
• Будет показан список со сведениями, такими как имя, 

версия, тип, данные сертификата и подписи, статус 
доверия для приложений MIDlet, размер приложения и 
поставщик приложения.

Показ. сертификат
Из приложения Средства:
1. Откройте Дисп.прилож..
2. Перейдите к требуемому файлу установки приложения.
3. Нажмите Функции и выберите Показать сертификат.

• Будет показан список со сведениями, такими как 
эмитент, тема, срок действия, серийный номер и 
идентификатор подлинности.

См. Управление сертификатами на стр. 149.

Установить приложение или программу
Ваш телефон допускает установку программ и приложений, 
совместимых с операционной системой Symbian™. Поскольку 
эти файлы обычно велики и сжаты, обеспечьте достаточно 
времени и памяти в телефоне для полной процедуры 
инсталляции.
Из приложения Средства:
1. Откройте Дисп.прилож..
2. Перейдите к требуемому файлу установки приложения.
3. Нажмите Функции и выберите Установить.

Если нет цифровой подписи или сертификата, 
присоединенных к программе или приложению, то телефон 
выдаст предупреждение о риске при установке без проверки 
подлинности источника. Следует устанавливать программы и 
приложения только из источников, которые вы лично 
проверили и в которых абсолютно уверены.

Примечание: Panasonic не несет ответственности за качество 
загруженного контента и возможное нарушение 
программного обеспечения телефона.
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Вы увидите сообщения, которые спрашивают, хотите ли вы 
продолжать или отменить установку на разных стадиях 
процесса инсталляции.

Если процесс инсталляции отменен по какой-либо причине, 
например телефону не хватило памяти, то установка не 
завершена либо выполнена частично. Чтобы завершить 
частичную установку, удалите частично установленное 
приложение или установите приложение заново.

Если возникли проблемы при инсталляции, вы можете 
просмотреть журнал установки или послать журнал установки 
в справочную службу для поиска и устранения 
неисправностей. Нажмите Функции и выберите Показать 
журнал или Отправить журнал.

Удалить приложение или программу
Из приложения Средства:
1. Откройте Дисп.прилож..
2. Перейдите к требуемому файлу установки приложения.
3. Нажмите Функции и выберите Удалить.

ДИСПЕТЧЕР ФАЙЛОВ
Организуйте и управляйте файлами, сохраненными в памяти 
телефона и на карте miniSD. Это простой способ найти 
файлы и папки.

Просмотреть папки и файлы
Из приложения Средства:

Примечание: После удаления приложения вы можете лишиться 
возможности просмотра документов, созданных в 
этой программе, и другая программа может 
перестать работать, если она полагается на 
удаленную программу.
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1. Откройте Дисп.файлов.
2. Появится список папок и файлов, 

сохраненных в памяти телефона. 
Некоторые папки могут иметь 
вложенные папки, например, папка 
Изображения имеет две вложенные 
папки - Графич.сбщ. и Обои. Файлы, 
которые не были сохранены в папке, 
перечислены после имен папок.
• Используйте прокрутку , чтобы просмотреть папки и 

файлы, сохраненные на карте miniSD.
3. Перейдите к требуемой папке или файлу и откройте.

Найти папки и файлы
Введите буквы или ключевые слова в поле поиска , 
чтобы найти папку или файл.
Из приложения Средства:
1. Откройте Дисп.файлов.
2. Нажмите Функции и выберите Найти.
3. Выберите поиск в памяти телефона или на карте miniSD.
4. Введите ключевое слово для поиска либо просто 

несколько букв и нажмите Найти.
5. После краткого времени поиска появится список файлов и 

папок, содержащих ключевое слово.
6. Список отсортирован, с самого близкого соответствия в 

начале до самого дальнего в конце. Папки и файлы с 
одинаковым именем будут показаны с именем папки 
перед файлом.

Организовать папки и файлы
Из приложения Средства:
1. Откройте Дисп.файлов.
2. Нажмите Функции и выберите:
Открыть Откройте выбранную папку или файл.
Удалить Удалите выбранную папку или файл.
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Отправить файлы
Из приложения Средства:
1. Откройте Дисп.файлов.
2. Откройте требуемую папку, затем откройте файл.
3. Нажмите Функции и выберите Отправить > В 

сообщении MMS, По эл. почте, По каналу Bluetooth, 
или Через ИК-порт.

В папку Переместите выбранный объект в другую 
папку.

Копия в папку Скопируйте выделенный объект в другую 
папку, оставив оригинал на его прежнем 
месте.

Новая папка Создайте новую папку.
Отметить/Снять 
метку

Отметьте или снимите метки сразу с 
нескольких файлов. Для папок неприменимо.

Переименовать Измените имя объекта. Стандартные папки 
не могут быть переименованы.

Принять по ИК Чтобы принять файл через ИК-порт, см. 
стр. 124.

Показать 
сведения

Просмотрите имя, тип формата, дату и время 
изменения, размер в байтах или килобайтах 
(если объект – папка, то размер – это общий 
размер всех файлов и папок в этой папке), 
является ли папка стандартной, количество 
вложенных папок и количество файлов.

Состояние 
памяти

Просмотрите количество байтов, 
сохраненных в отдельных приложениях, 
таких как Календарь или Сообщения. Также 
просмотрите общий используемый объем 
памяти и свободной памяти. Смотрите 
память телефона на вкладке Память 
телефона, либо перейдите с помощью  для 
памяти на карте miniSD.
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4. Чтобы завершить MMS-сообщения, см. стр. 60; или 
почтовые сообщения на стр. 63; или Bluetooth® на 
стр. 121; или ИК-порт настр. 124.

ФОТОЛАМПА
Осветите ваш объект 
съемки перед тем, как 
сделать снимок или 
записать видеоклип. 
Чтобы включить 
Фотолампу;
1. В режиме ожидания 

нажмите и 
удерживайте .

2. Откройте Камеру и 
продолжайте 
Сделать снимок на 
стр. 83. Чтобы 
записать видеоклип, продолжайте Записать видеоклип 
на стр. 103.

Чтобы выключить Фотолампу, вернитесь в режим ожидания, 
затем нажмите и удерживайте в нажатом положении .

Либо, вы можете включить или выключить Фотолампу из 
приложения Средства:
1. Откройте Фотолампу.

Примечание: В телефоне может не быть функции копирования, 
редактирования, передачи или пересылки 
некоторых изображений, мелодий звонка и другого 
контента, защищенного авторским правом.
Функция Отправить недоступна, если папка или 
список воспроизведения выделены.

Индикатор и 
Фотолампа
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В отличие от вспышки камеры, Фотолампа не гаснет. 
Фотолампа продолжает гореть, пока вы ее не выключите. 

Используйте Фотолампу как Фотовспышку
Можно включить Фотолампу для использования в качестве 
небольшой фотовспышки.
1. В режиме ожидания, нажмите и удерживайте в нажатом 

положении . Будет включена Фотолампа.

Чтобы выключить Фотолампу, вернитесь в режим ожидания, 
затем нажмите и удерживайте в нажатом положении .

• Вне зависимости от того, закроете вы откидную крышку 
или нет, Фотолампа остается гореть, пока вы ее не 
выключите. 

• Фотолампа также выключится, когда будет выключен 
телефон.

СРЕДСТВА SIM-КАРТЫ
Средства SIM-карты позволяют приложениям, имеющимся на 
SIM-карте, взаимодействовать и работать с вашим 
телефоном. Эти приложения, сохраненные в памяти SIM-
карты, представляют собой услуги с добавленной 
стоимостью. Ваш оператор сети может сконфигурировать 
вашу SIM-карту с приложениями, которые можно видеть на 
вашем телефоне как дополнительные пункты меню. 
За дополнительной информацией обратитесь к своему 
оператору сети. 

Примечание: Не используйте Фотолампу около глаз. Фотолампа 
предназначена служить вспомогательным 
источником освещения при съемке фотографий в 
затемненных местах. Она не дает такого сильного 
света, как обычная вспышка фотокамеры.

О батарее: При включенной Фотолампе быстрее истощается 
заряд батареи. Чтобы сохранить заряд батареи, 
выключайте Фотолампу, когда она не используется.
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ЖУРНАЛЫ ВЫЗОВОВ
Проверьте ваши последние непринятые вызовы, принятые 
вызовы и набранные номера. Просмотрите объем данных, 
отправленных и принятых через GPRS. Просмотрите детали 
для каждого события входящей и исходящей связи, такого как 
голосовые вызовы, текстовые сообщения и соединения 
GPRS.
Эти функции зависят от SIM-карты.

НЕПРИНЯТЫЕ, ПРИНЯТЫЕ И НАБРАННЫЕ
Когда вы не приняли входящий вызов, на экране в режиме 
ожидания появляются значок непринятого вызова  и 
пометка. Нажмите Показать, чтобы просмотреть сведения о 
непринятом вызове.
Из приложения Журналы вызовов:
1. Откройте Последние вызовы.
2. Откройте Непринятые вызовы, Принятые вызовы или 

Набранные номера. 
3. Появится список последних 20 вызовов с именем 

звонившего или набранным телефонным номером (либо 
именем, если оно введено в Контакты), датой и временем 
звонка. Также используйте прокрутку  или , чтобы 
просмотреть списки.

Чтобы сразу очистить все списки вызовов (Непринятые 
вызовы, Принятые вызовы и Набранные номера), откройте 
Последние вызовы, затем нажмите Функции и выберите 
Очистить списки вызовов.

Позвонить или Добавить в Контакты
Позвоните, используя номер из списков вызовов, или 
добавьте номер в ваш список Контакты.

Быстрая клавиша: Чтобы просмотреть список Набранных номеров 
из режима ожидания, нажмите .
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Из приложения Журналы вызовов:
1. Откройте Последние вызовы.
2. Найдите требуемый номер в Непринятые вызовы, 

Принятые вызовы или Набранные номера и выделите 
его.

3. Нажмите Функции и выберите:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫЗОВОВ
Проверьте продолжительность последнего вызова и общую 
продолжительность исходящих вызовов, принятых вызовов и 
всех вызовов. 
Из приложения Журналы вызовов:
1. Откройте Длительность вызовов.
2. Используйте прокрутку, чтобы просмотреть 

продолжительность Последнего вызова, Исходящих 
вызовов, Принятых вызовов и Всех вызовов (с 
момента последнего сброса счетчика).
• Время показано в виде часов:минут:секунд.

Чтобы сразу очистить все списки Длительность вызовов 
(Последние вызовы, Исходящие вызовы, Принятые вызовы и 
Все вызовы), нажмите Функции и выберите Сбросить 
счетчики.

Вызов Наберите номер.
Создать 
сообщение >

Выберите В сообщении SMS или В 
сообщении MMS, чтобы создать новое 
сообщение, адресованное на этот номер.

Взять номер Используйте номер как базовый, чтобы 
набрать похожий номер.

Очистить 
список

Сотрите все номера из выбранного списка.

Добавить в 
Контакты >

Создать новую карточку Контакта или 
Обновить существующую карточку, 
используя этот номер.
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Чтобы разделить списки Длительность вызовов на сводки для 
каждой из линий, Линии 1, или Линии 2, нажмите Функции и 
выберите Показать счетчики.

СЧЕТЧИК ДАННЫХ GPRS
Просмотрите объем данных (в килобайтах), посланных и 
принятых телефоном в виде пакетов данных GPRS, например 
WAP-страниц, сообщений электронной почты, загруженных 
мелодий звонка и приложений.

Из приложения Журналы вызовов:
1. Откройте Счетчик GPRS.
2. Объемы всех переданных данных и всех принятых 

данных показаны в килобайтах.

Чтобы очистить Счетчик GPRS, нажмите Функции и 
выберите Сбросить счетчики. Введите защитный код 
телефона и нажмите OK. 
См. Параметры защиты на стр. 146.

НАСТРОЙКИ ЖУРНАЛОВ ВЫЗОВОВ
Из приложения Журналы вызовов:
1. Нажмите Функции и выберите Настройки. 
2. Используйте прокрутку, чтобы выбрать:

Примечание: Фактическое время, за которое начисляет оплату 
ваш поставщик беспроводных услуг за звонки и 
услуги, может отличаться от счетчиков звонков в 
зависимости от количества приобретенных сетевых 
сервисов, времени начала и окончания начисления, 
округления при начислении и т. п.

Регистрировать 
продолжительность

Выберите Без регистрации, 1 день, 
10 дней или 30 дней, чтобы сохранить 
сведения о вызовах в журналах.

Показывать 
длительность 
вызова

Выберите Да, чтобы включить счетчик 
истекшего времени для показа во время 
звонка.
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ОБЩИЕ ЖУРНАЛЫ ВЫЗОВОВ
Просмотрите сведения по каждому событию входящей и 
исходящей связи, такому как голосовые вызовы, текстовые 
сообщения и соединения GPRS.

Из приложения Журналы вызовов:
1. Перейдите  на вкладку Общие журналы .
2. Появится список событий связи. Значок "стрелка вверх" 

 указывает исходящие либо посланные; значок "стрелка 
вниз"  указывает входящие либо принятые.

3. Нажмите Функции и выберите:
Показать 
сведения

Перейдите к требуемому событию, чтобы 
просмотреть такие сведения, как направление 
(входящий/исходящий), тип (голосовой, 
данные и т. п.), длительность (для звонков).

Очистить 
журнал

Очистите все события из журнала.

Фильтр Разделите события на список по типу, такому 
как Исходящие, Входящие, Голосовые вызовы, 
Передача данных.

Добавить в 
Контакты >

Перейдите к требуемому событию, чтобы 
Создать новую карточку Контакта или 
Обновить существующую карточку, 
используя телефонный номер либо адрес.
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QUICKOFFICE
Храните документы Microsoft® Word, Excel и PowerPoint® в 
своем телефоне. Редактируйте их прямо на телефоне, а 
затем отправьте (по кабелю или беспроводно) новые 
документы на другое устройство или сохраните их на карту 
miniSD.

ПРОСМОТРЕТЬ ДОКУМЕНТЫ
Из приложения QuickOffice:
1. Перейдите  к вкладкам документов QuickWord, 

QuickSheet или QuickPoint.
2. Появится список документов в памяти телефона.
3. Нажмите Опции и выберите:

Примечание: По вопросам поддержки клиентов и дополнительной 
информации по QuickOffice посетите сайт 
www.quickoffice.com.

Открыть Открыть выделенный файл.
Новый Создать новый документ.
Просмотреть Выберите память для просмотра. 

Откройте требуемые папки, чтобы 
просмотреть документы.

Управление 
файлами

Сортировать файлы, чтобы сортировать 
по имени, размеру, дате или расширению 
(типу), либо Сканировать источник, 
чтобы Сканировать по умолчанию, 
сканировать почту или Сканировать 
все.

Обновить Обновить вид списка.
Свойства Просмотреть свойства для выделенного 

файла.

Отправить как Отправить файл Как мультимедиа, По 
электронной почте, Через Bluetooth, 
Через ИК-порт.

Удалить Удалить выделенный файл.
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ПРОСМОТРЕТЬ ДОКУМЕНТЫ MICROSOFT® 
WORD
Документы открываются только для чтения и на полный 
экран. Вы должны нажать Функции и выбрать Изменить 
режим, чтобы редактировать документ.

Используйте прокрутку , чтобы переместиться на одну 
строку за одно действие, или прокрутку , чтобы 
переместиться на одну страницу за одно действие.

Перейдите к быстрым клавишам (процент длины документа): 
Нажмите  для 20%,  для 30% и т. д., , чтобы 
перейти к началу.

Нажмите Функции и выберите: 

О программе Показать информацию о защите 
авторских прав для программы.

EULA Показать лицензионное соглашение для 
программы.

Примечание:Вы можете также просмотреть и переместить свои 
документы из Диспетчера файлов (см.стр. 175).

Режим 
Редактирование

Перейдите в режим Редактирование.

Поиск > Выберите Найти, Найти следующее или 
Заменить. Введите текст для поиска в поле 
Найти. В других полях используйте прокрутку 

, чтобы выбрать диапазон поиска. Затем 
нажмите Найти. 

Перейти к > Чтобы перейти к требуемому месту в 
документе, выберите Начало, Процент, или 
Конец.

Масштаб > Уменьшить, Масштаб 100%, или Увеличить 
документ до требуемой степени.
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РЕДАКТИРОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ MICROSOFT® 
WORD
1. Из открытого документа нажмите Функции и выберите 

Режим Правка.
2. Сохраните документ под новым именем файла.
3. Перемещайтесь по документу, используя:

 - перейти вниз на одну строку
 - перейти вверх на одну строку
 - перейти влево на один пробел
 - перейти вправо на один пробел

Чтобы выделить текст с соответствующим форматом, 
нажмите и удерживайте , а затем используйте прокрутку 

 или . Текст будет выделен. Другие возможности 
редактирования текста см. Ввод текста на стр. 29.

Нажмите Функции и выберите: 

Автопрокрутка Документ автоматически прокручивается 
строка за строкой. Нажмите , чтобы 
увеличить скорость, нажмите , чтобы ее 
уменьшить.

Печать Распечатайте документ, послав его как MMS-
сообщение, через канал Bluetooth® или ИК-
порт.

Режим 
Просмотр

Перейдите в режим Просмотр.

Шрифт Выберите название и размер шрифта, чтобы 
применить к выделенному тексту.

Стиль > Выберите полужирный, курсив или 
подчеркнутый, чтобы применить к 
выделенному тексту.

Выравнивание > Выберите выравнивание по левому краю, по 
центру или по правому краю, чтобы применить 
к выделенному тексту.

Цвет Выберите цвет, чтобы применить к 
выделенному тексту.
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ПРОСМОТРЕТЬ ДОКУМЕНТЫ MICROSOFT® 
EXCEL
Документы открываются только для чтения и на полный 
экран.
Перемещайтесь по документу, используя:

 - перейти вниз на одну ячейку
 - перейти вверх на одну ячейку
 - перейти влево на одну ячейку
 - перейти вправо на одну ячейку
 - переключиться между режимом просмотра и режимом 

редактирования

Нажмите Функции и выберите: 

Буллит Примените маркер списка к выделенному 
тексту.

Поиск > Выберите Найти, Найти следующее или 
Заменить. Введите текст для поиска в поле 
Найти. В других полях используйте прокрутку 

, чтобы выбрать диапазон поиска. Затем 
нажмите Найти. 

Печать Распечатайте документ, послав его как MMS-
сообщение, по каналу Bluetooth® или как ИК-
порт.

Примечание: Таблицы, рисунки и внедренные объекты в 
документах Microsoft® Word не могут быть показаны 
на телефоне.

Изменить 
ячейку

Измените выделенную ячейку.

Рабочие 
таблицы > 

Выберите, вставьте, переименуйте или 
удалите таблицы.

Во весь экран Переключитесь между показом во весь экран 
и уменьшенным размером.
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РЕДАКТИРОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ MICROSOFT® 
EXCEL
Документы открываются только для чтения и на полный 
экран.

 - переключиться между режимом просмотра и режимом 
редактирования

В режиме редактирования:
 - переместить курсор влево внутри ячейки
 - переместить курсор вправо внутри ячейки

Чтобы выбрать ячейки, нажмите и удерживайте , а затем 
используйте прокрутку , ,  или .

Нажмите Функции и выберите: 

Масштаб > Выберите масштаб для показа документа.
«Заморозить» > «Заморозьте» Строку, Столбец или Оба для 

выделенной ячейки.
Изменить 
ширину столбца

Используйте прокрутку , чтобы изменить 
ширину столбца.

Буфер обмена > Выберите Вырезать, Копировать, Вставить 
или Выбрать все, чтобы применить к 
выделенным ячейкам.

Поиск > Выберите Найти, Найти следующее или 
Заменить. Введите текст для поиска в поле 
Найти. В других полях используйте прокрутку 

, чтобы выбрать диапазон поиска. Затем 
нажмите Найти. 

Свойства Задайте перемещение курсора после ввода и 
включите/выключите автоматический 
пересчет

Печать Распечатайте документ, послав его как 
мультимедиа-сообщение, через Bluetooth® 
или ИК-порт.

Принять изменение 
текста

Введите исправления.
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Отменить 
изменение текста

Вернитесь к прежнему содержимому 
ячейки.

Операторы > Выберите из списка математических 
операций и обычно используемых 
символов.

Функции > Выберите из списка функций электронных 
таблиц.

Выбор интервала Выберите интервал ячеек, используя 
выделение.

Форматирование > Выберите из списка форматирования.

Выравнивание > Выберите выравнивание По умолчанию, 
По левому краю, По центру или По 
правому краю, чтобы применить к 
выделенным ячейкам.

Выравнивание > Выберите По умолчанию, Влево, По 
центру или Вправо, чтобы применить к 
выделенным ячейкам.

Шрифт > Примените Полужирный или 
Подчеркнутый стиль шрифта.

Цвет > Примените цвет к Шрифт или Ячейка.
Стили числа > Выберите из списка стилей для чисел.
Стиль > Выберите из списка стилей для текста и 

чисел.

Очистить Отменяет форматирование выделенной 
ячейки, содержимое формулы либо то и 
другое.

Печать Распечатайте документ, послав его как 
мультимедиа-сообщение, через 
Bluetooth® или ИК-порт.

Примечание: Макросы, рисунки, диаграммы и внедренные 
объекты в документах Microsoft® Excel не могут быть 
показаны на телефоне.
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ПРОСМОТРЕТЬ ДОКУМЕНТЫ MICROSOFT® 
POWERPOINT®

Документы открываются в режиме разметки.
Используйте прокрутку , чтобы переключиться между 
режимами разметки, комментариев, слайдов и мини-
изображений.

Клавиши навигации
Вид Действие Клавиша
Разметка, 
Комментарии, 
Слайд

Переключение 
между показом во 
весь экран и 
уменьшенным 
размером

Слайд (Во весь 
экран)

Мельче
Крупнее
На весь экран

Разметка, 
Комментарии, 
Слайд

Предыдущий 
слайд
Следующий слайд

 или 

 или 
Мини-изображения
(4 слайда на 
страницу)

Предыдущая 
страница
Следующая 
страница
Следующий слайд
Предыдущий 
слайд

Разметка Сжать слайд
Расширить слайд
Сжать все
Расширить все
Редактировать 
слайд
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Меню Функции
Меню Опции имеет разный вид при открытом документе 
PowerPoint® в зависимости от того, какой из четырех режимов 
просмотра вы используете. 

Нажмите Опции и выберите: 

 

Переключить экран Переключить экран (полный/обычный) в 
режиме выделения, комментариев или 
слайдов.

Изменить > В режиме разметки вы можете 
редактировать текст, вставить или 
удалить слайды. В режиме 
комментариев вы можете редактировать 
текст.

Разметка > В режиме разметки позволяет расширить 
или сжать показ, чтобы был виден один 
или все слайды.

Навигация > Во всех режимах позволяет перейти к 
следующей или предыдущей странице 
или слайду.

Перейти > Перейти в другой режим просмотра.
Разрядка > Начать или завершить разрядку.
Печать В режиме разметки или комментариев 

позволяет напечатать документ, послав 
его как мультимедиа-сообщение, через 
Bluetooth® или ИК-порт.

Выход > В режиме мини-слайдов выберите 
Закрыть и сохранить, Закрыть и 
сохранить как или Закрыть без 
сохранения.

Примечание: Анимация, мультимедиа и внедренные объекты в 
документах Microsoft® PowerPoint® не могут быть 
показаны на телефоне.
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ИГРЫ
Ваш телефон поставляется с двумя играми: "МикроГольф" и 
"Мальчик-шарик". 

ЗАГРУЗКА ИГР
См. Загрузка файлов из Интернета на стр. 112. По вопросам 
поддержки клиентов загруженного контента обращайтесь на 
Web-сайт соответствующего поставщика. 

Для вашего телефона X700 доступен бесплатный контент. 
Информацию о загрузке можно получить на сайте 
www.panasonicbox.com. Доступность этой услуги зависит от 
вашей страны/региона и от сети. Загрузка контента 
бесплатна, но вам придется заплатить за связь в процессе 
загрузки.

ИГРА МИКРОГОЛЬФ
Сыграйте в гольф на миниатюрном поле, имеющем 18 лунок.
Из приложения Игры:
1. Откройте значок MicroGolf (МикроГольф).
2. Функции навигации: 

Примечание: По вопросам поддержки клиентов и дополнительной 
информации по играм "МикроГольф" и "Мальчик-
шарик" обращайтесь в форум по адресу 
www.morpheme.co.uk.

Примечание: Panasonic не несет ответственности за качество 
загруженной информации и возможное нарушение 
программного обеспечения телефона.

Повернуть по часовой 
стрелке:

Используйте прокрутку  или нажмите 
. 

Повернуть против часовой 
стрелки:

Используйте прокрутку  или нажмите 
.

"Пристегнуть" направление к 
диагонали:

Нажмите , , , или .
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ИГРА BALLOON-HEADED BOY (МАЛЬЧИК С 
ШАРИКАМИ)
Проведите Мальчика с шариками через различные уровни 
так, чтобы спасти шарики и принести их на день рождения. 
Следите за лягушками!

Из приложения Игры:
1. Откройте значок Balloon-Headed Boy (Мальчик с 

шариками).
2. Игра может показывать подсказки, какие клавиши 

нажимать, чтобы двигаться.
3. Функции навигации: 

Увеличить силу удара: Нажмите  или . Отпустите, 
чтобы ударить по мячу.

Включить или выключить 
игрока: 

Нажмите .

Переключить на прокрутку 
вручную, чтобы видеть 
дальше, чем позволяет вид 
вокруг мяча:

Нажмите . Используйте 
прокрутку, чтобы переместить поле 
видимости в четырех направлениях. 

Включить или выключить 
звук:

См. меню Функции.

Двигаться вправо: Используйте прокрутку  или 
нажмите . 

Двигаться влево: Используйте прокрутку  или 
нажмите .

Двигаться вверх: Используйте прокрутку  или 
нажмите .

Двигаться вниз: Используйте прокрутку  или 
нажмите .

Вернуться в предыдущий экран: Нажмите . 

Включить или выключить звук: Нажмите , когда курсор в 
экране заголовка под 
значком динамика.
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ЛЮБИМЫЕ
Приложение Любимые служит “доской объявлений” для 
хранения быстрых клавиш для часто используемых вами 
приложений или документов, которые хранятся в памяти 
телефона или на карте miniSD.

ОТКРЫТЬ БЫСТРУЮ КЛАВИШУ В ЛЮБИМЫХ
Откройте приложение Любимые:
1. Перейдите к требуемой быстрой 

клавише; нажмите Функции и 
выберите Открыть. Либо нажмите , 
чтобы открыть.

ДОБАВИТЬ БЫСТРУЮ 
КЛАВИШУ В ЛЮБИМЫЕ
1. Откройте элемент внутри приложения либо откройте 

документ, в котором вы хотите сохранить быструю 
клавишу в Любимых.

2. Нажмите Функции и выберите Добавить в Любимые.
• Добавление в Любимые доступно только для 

некоторых приложений. 

ОРГАНИЗОВАТЬ ЛЮБИМЫЕ
Откройте приложение Любимые:
1. Перейдите к требуемой быстрой клавише.
2. Нажмите Функции и выберите: 
Отредактировать 
имя быстрой 
клавиши

Измените имя быстрой клавиши.

Значок быстрой 
клавиши

Когда появится эта функция, выберите 
другую картинку для значка, используя 
прокрутку.
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Чтобы сменить фоновые рисунки для экрана Любимых, см. 
Изменить фоновый рисунок или заставку экрана на стр. 136.

Переместить На значке ссылки появится "галочка". 
Используйте прокрутку  или , чтобы 
перейти в желаемое место, и нажмите OK.

Список/Значки Просмотрите быстрые клавиши в виде 
списка или значков.

Удалить 
быструю 
клавишу

Удалите быструю клавишу из Любимых.

Примечание: Быстрые клавиши по умолчанию для "Сегодня" в 
Календаре, "Входящие" в Сообщениях и Блокнот не 
могут быть удалены, и не может быть изменен 
значок.



196      

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Для вашего телефона Panasonic имеется множество 
принадлежностей. Обратитесь к своему поставщику 
беспроводных услуг, чтобы приобрести подлинные 
принадлежности Panasonic. Использование не фирменных 
принадлежностей Panasonic либо принадлежностей, не 
рекомендованных вашим поставщиком беспроводных услуг, 
может привести к плохой работе вашего телефона или даже 
опасности поражения электрическим током.

Ионно-литиеваЯ батареЯ 780 mАh
(EB-BSX700)
Имейте при себе запасную батарею.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
(EB-CAX70AU) (EB-CAX70CN) (EB-CAX70EU)
(EB-CAX70UK) (EB-CAX70US)
Подзарядите батарею, используя любую 
электрическую розетку. Предлагаются вилки для 
использования во многих странах.

MiniSD КАРТА
MiniSD (защита данных) карта памяти хранит 
файлы: аудио, видео, речевые и картинки. 
Емкость карты памяти варьируется.

адаптер MiniSD КАРТЫ 
Этот адаптер позволяет вам использовать вашу 
карту miniSD в стандартном гнезде SD. См. 
миниSD Карта на стр. 169.

Предупреждение: Когда вы используете карту miniSD с 
устройством для карты памяти SD, вставьте 
карту в адаптер miniSD, который включен в 
комплект. Когда вы используете карту с 
устройством для карты памяти SD, вставляйте 
и извлекайте карту одновременно с адаптером 
и никогда не оставляйте адаптер в устройстве.
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АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
(АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА)
(EB-CDX700)
Подзарядите батарею, используя гнездо 
прикуривателя вашего автомобиля.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
(EB-KAX700)
Смонтирован в автомобиле для удерживания 
телефона. Используйте вместе с персональной 
гарнитурой hands-free.

ЧЕХОЛ
(EB-YKX700)
Пристегните чехол к одежде или сумке, чтобы 
иметь телефон под рукой.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ГАРНИТУРА HANDS-FREE
(EB-EMD87)
Подсоедините к телефону, чтобы разговаривать, 
не прижимая телефон к уху. 

ПРОГРАММНЫЙ CD
Переносите данные между вашим телефоном и 
компьютером, используя канал Bluetooth®, ИК-
порт или USB-кабель.

USB-КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С 
ФУНКЦИЕЙ ПИТАНИЯ
(EB-UCX700)
Используйте для подключения вашего телефона 
к компьютеру, чтобы переносить данные между 
ними. Используйте вместе с программным 
обеспечением, поставляемым на CD-ROM.
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ГАРНИТУРА BLUETOOTH® 
(EB-BHX700)
Разговаривайте, используя функцию handsfree. 
Наденьте гарнитуру на ухо, а телефон поместите 
в карман, без всяких соединяющих проводов.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ BLUETOOTH® 
Модель Parrot CK3000 или модель Parrot DriveBlue
Изготовленные фирмой Parrot, эти 
автомобильные комплекты гарнитур с 
технологией Bluetooth® позволяют использовать 
в автомобиле телефон с функцией handsfree. 
Модель CK3000 требует установки, а модель 
DriveBlue вставляется в гнездо прикуривателя в 
автомобиле.

Как отличить подлинные принадлежности Panasonic
Фирма Panasonic выпускает одни из самых передовых 
мобильных телефонов на рынке. Поэтому, как и можно 
ожидать от лидера такого класса, выбор аксессуаров не 
имеет аналогов. Большинство аксессуаров, 
изготовленных самой фирмой Panasonic, поставляется 
с этикеткой, на которой указан номер модели: “EB-
XXXXX”.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОБЛЕМЫ

Проблема Устранение

Телефон не 
включается

• Проверьте, правильно ли вставлена и 
заряжена ли батарея.

• Нажмите и удерживайте в нажатом 
положении  не менее 2 секунд.

Быстро истощается 
новая батарея

Время разряда батареи сокращается, 
когда:
• вы играете в игры
• оставив функцию Bluetooth® включенной
• вы делаете снимки Камерой
• вы записываете видеоклипы с помощью 
видеомагнитофона

• вы записываете аудиоклипы с помощью 
Диктофона

• часто используя Фотолампу
• вы посещаете сайты Интернета
• загружаются данные
• оставив службу сообщений БС 
включенной

• телефон находится в зоне слабого 
приема, требуя большей мощности 
батареи

Не появляется 
индикатор заряда 
батареи, и телефон не 
включается, когда 
начата подзарядка 
батареи

Дайте телефону подзарядиться в течение 
нескольких минут, прежде чем его 
включать. Батарея могла полностью 
разрядиться.

Батарея не 
заряжается

Не подсоединяйте зарядное устройство, 
пока не вставлена батарея.

Дисплей выглядит 
блеклым

Проверьте настройку Яркость (см. 
Настройки дисплея на стр. 139).
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Не работают 
экстренные вызовы

Убедитесь в том, что показан символ 
антенны  - перейдите в зону приема и 
используйте телефон, когда появится 
символ антенны. 

Не получается 
позвонить или 
принять вызов

• Проверьте, чтобы телефон был включен.
• Если клавиатура блокирована, нажмите 
программируемую клавишу 
Разблокировать, а затем нажмите .

• Если телефон заблокирован, введите код 
защиты.

• Проверьте, чтобы индикатор мощности 
сигнала сети  показывал как минимум 
одну полоску. Перейдите в зону лучшего 
приема.

• Если имя сети не появляется, то, 
возможно, телефон не зарегистрирован в 
сети. Переместитесь в другую зону и 
смотрите, чтобы телефон 
зарегистрировался в сети.

• Проверьте настройки опций Запрет 
вызовов, Разрешенные номера, Закрытая 
группа пользователей и Переадресация 
вызова в приложении Настройки.

Примечание: Качество изображений на дисплее может 
варьироваться в зависимости от объекта съемки и 
окружающих условий.
Изображения на дисплее могут оказаться искажены 
при съемке движущихся объектов, особенно при 
быстром движении. 

Проблема Устранение
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Сообщения об ошибках
Ниже приведены некоторые из наиболее важных сообщений 
об ошибках, которые могут появиться на дисплее.

Сообщение об 
ошибке Что означает

Нельзя установить

Телефон не может установить игру, 
мелодию звонка, приложение и т.п. по 
различным причинам, таким как нехватка 
памяти или сбой при загрузке.

Не задана точка 
доступа. Задать 
сейчас?

Вы должны задать точку доступа, чтобы 
ваш телефон мог получить доступ к 
запрашиваемой вами услуге, такой как 
MMS-сообщения, электронная почта, 
просмотр сайтов Интернета или чат.

Не хватает памяти.

Память телефона заполнена. Удалите 
некоторые из файлов, чтобы можно было 
сохранить новые файлы. См. Общая 
память телефона на стр. 38.

Нет сигнала сотовой 
сети

Услуги сети недоступны в зоне, где вы 
сейчас находитесь.

Сеть занята
Ошибка соединения

Сеть перегружена вызовами, либо 
возникла ошибка при попытке 
подключиться к сети.

Не удается 
отправить 
сообщение. 
Максимальный 
размер сообщения 
равен xxx.

Размер файла объекта, вложенного в 
сообщение, слишком велик для отправки. 
Значение xxx будет заменено на размер 
файла. Вы можете отправить этот файл, 
используя ИК-порт, Bluetooth®, либо с 
помощью программы PC Software Suite.

Соединение 
невозможно. Нет 
обслуживания сети..

Нельзя подключиться к запрашиваемому 
вами серверу.

Защищенное 
соединение 
недоступно

Сеть не может установить защищенное 
соединение.



202      

Ошибка регистрации 
SIM-карты

Сеть не может зарегистрировать вашу SIM-
карту. Обратитесь к своему поставщику 
беспроводных услуг.

PIN-код блокирован. 
Введите PUK-код:

PIN-код был неверно введен 3 раза, 
поэтому SIM-карта блокирована. Введите 
PUK-код, предоставленный поставщиком 
беспроводных услуг.

Код PIN2 блокирован. 
Введите код PUK2:

Код PIN2 был неверно введен 3 раза, 
поэтому SIM-карта блокирована. Введите 
код PUK2, предоставленный поставщиком 
беспроводных услуг.

SIM-карта отвергнута
Телефон настроен принимать только 
определенные SIM-карты. Он не может 
принять вставленную сейчас SIM-карту.

Сообщение об 
ошибке Что означает
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