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Перед первым использованием следует 
зарядить аккумулятор телефона в течение 
14-16 часов. 



Основные функции телефона 
Установка батареи 

1. Чтобы установить батарею, необходимо нажать на 
заднюю панель и сдвинуть её к основанию телефона. 
 

 
 

2. Снимите заднюю панель. 
3. Установите батарею ярлыком вверх. 
4. Установите заднюю панель в правильное положение и 

сдвиньте до защелкивания. 
 
Включение/выключение телефона 

• Чтобы включить телефон, нажмите правую 
функциональную клавишу. 

• Чтобы выключить телефон, нажмите левую 
функциональную клавишу до появления вопроса "Turn 
off" на дисплее. Далее подтвердите с нажатием Yes. 

 
Регулировка громкости 
Используйте клавиши на правой стороне телефона для 
регулировки громкости динамика. 
 
Блокировка клавиатуры 

• Нажмите Menu, а затем ∗, чтобы заблокировать 
клавиатуру. 

• Нажмите Unlock, а затем ∗, чтобы разблокировать 
клавиатуру. 



Меню быстрого доступа 
Предустановленные функции 
Предустановленные функции невозможно изменить или 
переназначить на другие функциональные клавиши телефона. 
 
Перевод вызова: во время разговора нажмите R. 
 
Список вызовов: Нажмите левую стрелку навигационной 
клавиши, чтобы просмотреть список вызовов. 
 
Пропущенные вызовы: Нажмите правую стрелку навигационной 
клавиши, чтобы просмотреть пропущенные вызовы. 
 
Поиск по имени: Нажмите верхнюю или нижнюю стрелки 
навигационной клавиши. 
 
Выход из меню: Нажмите R для выхода из меню. 
 
Сохранение контакта: Наберите номер и нажмите Save. 
 
Настраиваемое персональное меню 
Есть возможность настроить персональные меню быстрого 
доступа к часто используемым функциям телефона. Меню 
быстрого доступа доступно нажатием правой функциональной 
клавиши. 
Добавление функций в меню: 

1. Нажмите Shortcut. 
2. Выберите Edit shortcut и нажмите Select. 
3. Нажмите Select для добавления функции в меню 

быстрого доступа. 
 
Использование меню: 

1. Нажмите Shortcut. 
2. Выберите требуемую функцию и нажмите Select. 

 



Исходящие вызовы 
1-ый вариант набора номера 

1. Нажмите  для создания соединения. 
2. Наберите номер. 

3. Нажмите  для завершения соединения. 
 
2-ой вариант набора номера 

1. Наберите номер. 

2. Нажмите  для создания соединения. 

3. Нажмите  для завершения соединения. 
 
Быстрый набор 

• Удерживайте клавиши (0-9) пока не начнется 
установление соединения. Необходимо назначить 
клавиши быстрого набора в телефонной книге. 

 
Набор из списка вызовов 

1. Нажмите левую стрелку навигационной клавиши для 
входа в список вызовов. 

2. Выберите искомое имя или номер и нажмите . 
 
Набор из телефонной книги 

1. Нажмите Menu для входа в главное меню. 
2. Выберите Phone Book и нажмите Select. 
3. Выберите Find name и нажмите Select. 

4. Выберите требуемое имя и нажмите  для 
осуществления вызова. 

 



Входящие вызовы 
• Нажмите  для ответа на вызов. 

 
Отключение сигнала вызова 

• Нажмите Silence для отключения сигнала вызова. 
 
Отклонение вызова 

• Нажмите Reject для отклонения вызова. 
 
Перевод вызова 

• Нажмите R и номер. 
Чтобы вернуть вызов, нажмите клавишу R снова. 

Обратить внимание:  Данная функция должна быть доступна в 
системе. 
 
Переключение спикерфона 

• Во время вызова, чтобы увеличить громкость сигнала 
вызова, нажмите Loud on. 

• Чтобы уменьшить громкость сигнала вызова, нажмите 
Loud off. 

 
Переключение микрофона 

• Во время вызова, чтобы выключить микрофон, нажмите 
Mic Mute. 

• Чтобы включить микрофон, нажмите Mic on. 
 



Изменение настроек 
Регулировка громкости вызывного сигнала 

1. Нажмите Menu  для входа в главное меню. 
2. Выберите Settings и нажмите Select. 
3. Выберите Ringing volume  и нажмите Select. 
4. Нажимайте левую или правую стрелки навигационной 

клавиши для регулировки громкости сигнала. 
5. Нажмите Set, а затем Back. 

 
Изменение мелодии сигнала 

1. Нажмите Menu для входа в главное меню. 
2. Выберите Settings и нажмите Select. 
3. Выберите Ringing tone и нажмите Select. 
4. Выберите мелодию и нажмите Change для 

прослушивания и выбора мелодии. 
5. Нажмите Back. 

 
Переключение вибровызова 

1. Нажмите Menu для входа в главное меню. 
2. Выберите Settings и нажмите Select. 
3. Выберите  Vibrator и нажмите Select. 
4. Выберите On или Off и нажмите Change. 
5. Нажмите Back. 

 
Добавление контакта в телефонную книгу 

1. Нажмите Menu для входа в главное меню. 
2. Выберите Phone Book и нажмите Select. 
3. Выберите Add name/number и нажмите Select. 
4. Введите имя контакта, используя клавиши 2-9. 
5. Выберите number и введите номер контакта (макс. 24 

цифры). 
6. Нажмите Save для сохранения имени и номера.. 



Общая информация 
Техническая спецификация 
 
Допуск 
Access profile: EN 300444 V1.4.1: 2002 
EMC: EN 301 489 - 1: Version 1.4.1 
EN 301 489 - 6: Version 1.2.1 
Radio: EN 301 406 V1.5.1: 2003 
Safety: EN 60950 - 1: 2001 + A11 + CORRIG 
 
Габариты и вес 
Габариты(ДхШхВ): 146 x 48 x 19мм/5.7 x 1.9 x 0.7дюйм. 
Вес: 110г/3.88унций, включая батарею ± 10г/0.35унций. 
 
Емкость 
Время разговора до 20 часов. 
Режим ожидания до 200 часов. 
 
Температура и давление 
Температура эксплуатации: 0-40°C/32-104°Ф. 
Давление: Нормальное атмосферное давление. 


