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Настоящее руководство может
частично не соответствовать
телефону. Это зависит от
установленного на нем
программного обеспечения
и вашего оператора услуг
мобильной связи.

Руководство пользователя KC910

Поздравляем с приобретением
функционального компактного телефона
KC910 компании LG, оснащенного новейшими
цифровыми технологиями мобильной связи.

Утилизация старого оборудования
1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое
мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие
распространяется Директива 2002/96/EC.
2 Электрические и электронные устройства должны
утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через
специальные учреждения, указанные правительственными
или местными органами власти.
3 Правильная утилизация старого оборудования поможет
предотвратить потенциально вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
4 Для получения более подробных сведений об утилизации
старого оборудования обратитесь в администрацию
города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин,
где был приобретен продукт.
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Знакомство с телефоном
Объектив
внутренней камеры
Датчик расстояния
Кнопка Включения/
Выключения телефона /
Отклонения вызова
Завершение или отклонение
вызова.
Включение и выключение
телефона (долгое нажатие).
Нажмите один раз, чтобы
вернуться на начальный экран.
Многозадачная клавиша

Подготовка к работе



Кнопка вызова
Вызов набранного
телефонного номера и
ответ на входящие вызовы.
ВНИМАНИЕ: Помещение на экран тяжелых
предметов может привести к повреждению ЖК-экрана
и сенсорных функций телефона.
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01
Разъем зарядного
устройства, кабеля
USB, гарнитуры
Handsfree
СОВЕТ. Для
подключения
кабеля USB
дождитесь, пока
телефон включится
и зарегистрируется
в сети.
Гнездо для карты
памяти Micro SD

Боковые клавиши
• В режиме ожидания:
громкость сигнала
клавиатуры и сигнала
вызова.
• Во время разговора:
громкость динамика
• При воспроизведении
звукового файла:
регулировка
громкости.

Клавиша камеры

03
04
05
06
07
08

Подготовка к работе

Клавиша блокировки/
разблокировки
(Клавиша
стабилизации
изображения в режиме
Камеры)

02



Устройство телефона

Крышка
отсека для
батареи

Аккумулятор
Гнездо для
USIM-карты
Подготовка к работе
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Объектив
камеры
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Оптический
датчик
Вспышка

Установка USIM-карты и аккумулятора
1С
 нимите крышку отсека
аккумулятора
В верхней части телефона
нажмите и удерживайте кнопку
для снятия аккумулятора, а
затем приподнимите крышку
отсека аккумулятора.

ВНИМАНИЕ. Не пытайтесь
извлечь аккумулятор с
помощью ногтя.
ВНИМАНИЕ. Не
извлекайте аккумулятор,
когда телефон включен, так
как это может привести к
повреждению телефона.

01
02
03
04
05
06
07
08

2 Извлеките аккумулятор
Выньте аккумулятор из отсека,
удерживая его за нижний край.
Подготовка к работе
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Установка USIM-карты и аккумулятора
3У
 становка USIM-карты
Поместите USIM-карту в
держатель USIM-карты.
Металлический контакт карты
должен быть направлен
вниз. Чтобы удалить USIMкарту, осторожно потяните
ее в противоположном
направлении.

4 Вставьте аккумулятор
Сначала вставьте верхнюю
часть аккумулятора в верхнюю
часть отсека аккумулятора.
Контакты аккумулятора должны
совпадать с контактами
телефона. Нажмите на нижнюю
часть аккумулятора, чтобы он
зафиксировался со щелчком.

Подготовка к работе
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5 З арядка аккумулятора
телефона
Откройте крышку разъема
для подключения зарядного
устройства, расположенную
на боковой стороне телефона
KC910. Подключите зарядное
устройство к телефону и
электрической розетке.
Заряжайте телефон KC910
до тех пор, пока на экране
не появится сообщение
“Аккумулятор заряжен”.

01
02
03
04
05
06
07
08

Подготовка к работе
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Карта памяти
Установка карты памяти
Объем памяти телефона можно
увеличить с помощью карты
памяти.
ПРИМЕЧАНИЕ: Карта памяти
приобретается отдельно.
1 Откройте крышку слота карты
памяти.
2 Вставьте карту памяти
в разъем, чтобы она
зафиксировалась с щелчком.
Убедитесь, что карта
направлена позолоченными
контактами вниз.

Подготовка к работе

1

Форматирование карты
памяти
Перед использованием
необходимо отформатировать
карту памяти, если это не было
сделано ранее.
1 На начальном экране
выберите
, затем коснитесь
Настройки и выберите
Настройки телефона.
2 Выберите Менеджер памяти,
затем — Карта памяти.
3 Выберите Формат, а затем
подтвердите выбор.
4 Введите пароль, если он
установлен, после чего карта
будет отформатирована и
готова к использованию.

3 Закройте крышку слота карты
памяти.
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СОВЕТ Чтобы изменить
директорию хранения,
установленную по умолчанию,
откройте Менеджер памяти
в меню Настройки телефона
и выберите Память по
умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ: При
форматировании карты памяти
все ее содержимое будет
удалено. Чтобы не потерять
данные, хранящиеся на карте
памяти, сохраните их резервную
копию.

Перенос контактов
Чтобы скопировать контакты
из USIM в телефон, выполните
следующие действия:
1 На вкладке Связь выберите
Контакты, затем Настройки
контактов.
2 Коснитесь Копировать.
3 Выберите “С тел. на SIM”.
4 Коснитесь вкладки с галочкой,
чтобы отметить (снять метки)
все контакты, или выберите
необходимые контакты и
коснитесь Готово.
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Подготовка к работе
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Структура меню
Коснитесь
на начальном экране, чтобы открыть Главное меню.
Отсюда можно получить доступ к следующим меню: Связь, Развлечения,
Инструменты и Настройки.

Связь

Развлечения

Набор номера
Быстрый набор
Контакты
История звонков
Новое сообщение
Новое эл. сообщение
Сообщения

Галерея
Мои папки
Камера
Видеокамера
Muvee Studio
Музыка
Радио
Игры и приложения

Инструменты

Подготовка к работе
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Браузер
Google
Органайзер
Будильник
Заметки
Диктофон
Инструменты
Услуги SIM (зависит от
оператора)
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Настройки
Профили
Экран
Настройки телефона
Настройки вызова
Настройки сенсора
Соединения
Bluetooth
Wi-Fi

Начальный экран телефона
Когда телефон KC910 не
используется, отображается
начальный экран. На начальном
экране можно переходить
ко всем пунктам меню,
быстро совершать звонки,
просматривать профиль
телефона, а также выполнять
многие другие действия.

Советы по работе с
сенсорным экраном.
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Начальный экран телефона

Чтобы выбрать элемент,
аккуратно коснитесь
соответствующего значка на
сенсорном экране. При касании
значка телефон KC910 слегка
завибрирует.
Чтобы просмотреть список,
коснитесь последнего
отображаемого элемента и
проведите по экрану вверх.
Список переместится вверх,
отображая другие элементы.

• Не нажимайте слишком сильно.
Сенсорный экран является
очень чувствительным и
распознает даже легкие
прикосновения.
• Касайтесь необходимых
элементов кончиком пальца.
Будьте осторожны, чтобы не
коснуться других элементов.
• При отключении подсветки
экрана нажмите и удерживайте
клавишу блокировки/
разблокировки на правой
стороне телефона, чтобы
активировать начальный экран.
• Не помещайте телефон в чехол
и не накрывайте его, поскольку
сенсорный экран не будет
работать, если он закрыт какимлибо материалом.
• Коснитесь элемента
и
виджет появится на экране.
Вы сможете перенести на
начальный экран любые
необходимые функции.
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Начальный экран телефона

Клавиши быстрого доступа

Коснитесь для активации
панели набора номера,
чтобы совершить вызов.
Введите номер как при
использовании обычной
клавиатуры и коснитесь
Вызов или нажмите
соответствующую клавишу
телефона
.
Чтобы начать видеовызов,
после ввода номера
коснитесь
и выберите
Видеовызов.

Клавиши быстрого доступа на
начальном экране телефона
обеспечивают доступ к часто
используемым функциям с
помощью одного касания.

Коснитесь для получения
доступа к меню
Сообщения.

Клавиши быстрого
доступа

Начальный экран телефона
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Коснитесь, чтобы
открыть телефонную
книгу. Найдите номер,
по которому вы хотите
позвонить. Пользуясь
сенсорным экраном
введите имя контакта.
Также можно создавать
новые контакты
и изменять уже
существующие.

В строке состояния с помощью
значков отображается различная
информация, например, уровень
сигнала сети, непрочитанные
сообщения, уровень заряда
аккумулятора, а также
указывается, активны ли функции
Bluetooth или GPRS.
Ниже приведена таблица,
содержащая описание значков,
которые могут отображаться в
строке состояния.
Значок Описание
Многозадачный режим
работы
Уровень сигнала сети
(количество полос
варьируется)
Нет сигнала сети
Уровень заряда
аккумулятора
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Начальный экран телефона

Коснитесь для
отображения главного
меню, разделенного на
четыре подменю.

Строка состояния
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Начальный экран телефона
Значок Описание

Значок Описание

Аккумулятор разряжен

Роуминг

Новое текстовое
сообщение
Новое голосовое
сообщение
Папка входящих
сообщений заполнена
Ошибка отправки
сообщения

Режим В самолете
включен
Включен Bluetooth
WiFi включен
GPS включен (функция
привязки к месту,
мобильный тренер)
Воспроизведение
музыки в фоновом
режиме
Пауза при
воспроизведении
музыки

Установлен будильник

Начальный экран телефона
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Используется профиль
“Общий”
Используется профиль
“Громкий”
Используется профиль
“Тихий”
Используется профиль
“Гарнитура”
Включена
переадресация вызовов
Используется EDGE

Изменение состояния
телефона из строки
состояния
Коснитесь значка,
отображающего текущие
настройки в строке состояния;
при этом отобразятся данные
о состоянии телефона.
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Будут показаны время, сеть,
наименование поставщика
услуг связи, уровень заряда
аккумулятора, памяти телефона,
внешней состояние памяти,
профиля, MP3, функций Bluetooth
и WiFi. Можно задать тип
профиля, включить/отключить
проигрывание MP3 файлов и
включить/отключить функций
Bluetooth и WiFi.
Инф. о статусе
EDGE

Нет памяти
Тихий

Нажмите многозадачную клавишу
телефона, чтобы открыть меню
многозадачного режима работы.
Здесь можно просматривать
используемые приложения и
получать к ним доступ одним
касанием.
В любом приложении можно
нажать многозадачную клавишу
телефона и выбрать Начальный
экран для возврата на начальный
экран не закрывая при этом
приложение.
Если приложение запущено в
фоновом режиме, (например,
игра или музыка),
отобразится
в строке состояния.
Когда вы нажимаете данную
клавишу на начальном экране,
вы можете видеть меню быстрого
доступа к наиболее часто
используемым функциям.
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Начальный экран телефона

Высокий

Использование
многозадачного режима
работы
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Вызовы
Выполнение голосового
вызова
1 Коснитесь
, чтобы открыть
клавиатуру.
2 Наберите номер с помощью
клавиатуры. Чтобы удалить
цифру, коснитесь на
клавиатуре клавишу Очистить.
3 Нажмите кнопку
, чтобы
совершить вызов.
4 Для завершения вызова
нажмите кнопку
.
СОВЕТ Чтобы ввести + при
совершении международного
вызова, коснитесь дважды.
Основные операции
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СОВЕТ Нажмите кнопку
блокировки/разблокировки
на правой боковой
стороне телефона, чтобы
заблокировать сенсорный
экран и избежать случайного
вызова.

СОВЕТ Чтобы
активировать клавиатуру
во время вызова, коснитесь
клавиши
.
СОВЕТ Вы можете выбрать
Видеовызов, Сообщение,
Сохранить номер или Поиск
контактов путем касания
.

Выполнение вызова из
списка контактов
1 На начальном экране
коснитесь
, чтобы открыть
телефонную книгу.
2 Коснитесь Имя и введите
несколько первых букв
контакта для вызова.
3 Выберите из появившегося
списка необходимый контакт
и номер, если для данного
контакта установлено более
одного номера.
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4 Коснитесь Вызов.
СОВЕТ Коснитесь
и
вы можете выбрать опции
Добавить контакт,
Сообщение, Удалить,
Быстрый набор, Моя
визитная карточка, Поиск
по группе, Сортировать
по, Фильтр, Отправить все
контакты по Bluetooth или
Удалить все .

При поступлении вызова
нажмите
, чтобы ответить на
вызов.
Коснитесь
для отключения
звукового сигнала. Это функция
полезна на случай, если вы
забыли изменить профиль на
“Тихий” во время совещания.
Нажмите клавишу
для
отклонения входящего вызова.
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Основные операции

СОВЕТ Поиск контактов
можно осуществлять на
экране вызовов. Коснитесь
и выберите Контакты.
Просмотрите список
контактов или введите первые
несколько букв имени, чтобы
сузить область поиска.

Ответ или отклонение
вызова
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Вызовы
Параметры входящего вызова
Динамик. Коснитесь
для включения
громкоговорителя телефона.
Без звука. Коснитесь
для
отключения микрофона, чтобы ваш
собеседник не мог вас слышать.
Параметры. Из данного меню
можно перейти к Созданию новой
заметки, Сообщения, В календарь,
включить/выключить сигналы DTMF
или завершить разговор, коснувшись
Законч. выз.

Основные операции
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СОВЕТ Чтобы
просмотреть
список параметров
или контактов,
коснитесь последнего
отображаемого
элемента и
переместитесь вверх
по экрану. Список
переместится вверх,
отображая другие
элементы.

. Просмотр списка контактов во
время разговора.
. Совершение нового вызова во
время разговора.
. Коснитесь, чтобы открыть числовую
клавиатуру.
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Настройка громкости
звонка
Для регулировки громкости
динамика во время вызова,
воспользуйтесь кнопками
Вверх и Вниз на правой стороне
телефона.

Быстрый набор

01
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Выполнение второго
вызова
1 При выполнении вызова
коснитесь
и наберите
номер, по которому хотите
позвонить.
2 Или коснитесь значка
телефонной книги, и выберите
необходимый номер
(дополнительную информацию

Основные операции

Телефон позволяет назначить
клавиши быстрого набора часто
вызываемым контактам.
1 На начальном экране
коснитесь
, чтобы открыть
телефонную книгу.
2 Коснитесь значка параметров
и выберите Быстрый набор.
3 Для быстрого набора
голосовой почты уже
установлена клавиша 1.
Данную настройку изменить
невозможно. Выберите любую
другую клавишу, чтобы
назначить ее для быстрого
набора номера.

4 Откроется список контактов.
Выберите контакт, в который
необходимо записать данный
номер путем однократного
касания телефонного номера.
Чтобы воспользоваться функцией
быстрого набора, коснитесь
на начальном экране, а
затем коснитесь и удерживайте
назначенную клавишу до тех
пор, пока контакт не отобразится
на экране. Вызов выполняется
автоматически, не требуется
нажимать Вызов .
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Вызовы
3
4

5

6

Основные операции
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см. в разделе Выполнение
вызова из списка контактов).
Нажмите
, чтобы
установить соединение.
Оба вызова будут отображены
на экране вызова. Будет
активирована блокировка и
удержание исходящего вызова.
Для переключения между
вызовами коснитесь
и выберите Перекл выз
или выберите номер
удерживаемого вызова.
Чтобы завершить один или
оба вызова, коснитесь
и
выберите Законч. выз., а затем
Все вызовы, Удержанный
или Активный.

ПРИМЕЧАНИЕ: За каждый
совершенный вызов с вас
снимается плата.

Отключение DTMF
DTMF позволяет использовать
числовые команды для
переключения меню при
автоматических вызовах.
Параметр DTMF включен по
умолчанию.
Чтобы отключить данный
параметр во время разговора,
(например для записи номера
телефона), коснитесь
выберите DTMF выключен.
СОВЕТ Чтобы просмотреть
список параметров, коснитесь
последнего отображаемого
элемента и переместитесь
вверх по экрану. Список
переместится вверх,
отображая другие элементы.
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Просмотр журналов
вызовов
Коснитесь
, выберите Связь и
коснитесь История звонков.
Выберите способ просмотра:
Все вызовы. Просмотр полного
списка исходящих, принятых и
пропущенных вызовов.
Набранные номера. Просмотр
списка всех сделанных вызовов.
Входящие вызовы. Просмотр
списка всех принятых вызовов.
Пропущенные вызовы.
Просмотр списка всех
пропущенных вызовов.

Использование
переадресации
1 Коснитесь
, выберите
Настройки, а затем выберите
Настройки вызова.
2 Коснитесь Переадресация,
выберите Видеовызовы и
(или) Голос. вызовы.
3 Выберите, при каких условиях
переадресовывать вызовы:
переадресовывать все, если
линия занята, если нет ответа
или если не доступен.
4 Введите номер, на
который нужно выполнить
переадресацию.
5 Коснитесь Запрос для
активации функции.
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Основные операции

СОВЕТ В журнале вызовов
коснитесь
, затем
выберите Удалить все, чтобы
удалить все записанные
элементы.

СОВЕТ Коснитесь
любой записи журнала, чтобы
просмотреть дату, время и
продолжительность звонка.
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Вызовы
ПРИМЕЧАНИЕ: За
переадресацию вызова
взимается дополнительная
плата. Свяжитесь с поставщиком
услуг для получения подробных
сведений.
СОВЕТ Чтобы выключить
переадресацию всех вызов,
выберите Отключить все в
меню Переадресация.

Использование функции
Запрет вызовов

Основные операции
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1 Коснитесь
, выберите
Настройки, а затем выберите
Настройки вызова.
2 Коснитесь Запрет вызовов,
выберите Видеовызовы и
(или) Голос. вызовы.
3 Выберите все или любые из
следующих пяти параметров:
Все исходящие
Исходящие международные

Исходящие международные
в роуминге
Все входящие
Входящие в роуминге
4 Введите пароль запрета
вызовов. Уточните у оператора
доступность данной услуги.
СОВЕТ Выберите
Фиксированный набор
чтобы включить и составить
список номеров, на которые
можно совершить вызов. Для
этого потребуется набрать
PIN2-код, полученный от
оператора. В результате с
вашего телефона можно
будет вызвать только номера,
входящие в список номеров
фиксированного набора.
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Общие настройки вызовов

Отправить свой номер.
Выберите, будет ли
отображаться ваш номер,
если вы будете кому-нибудь
звонить.
Автодозвон. Сдвиньте
переключатель влево для
включения или вправо для
выключения функции.
Режим ответа. Выберите
способ ответа на вызов, а
именно с помощью клавиши
приема или любой другой
клавиши.
Минутный сигнал. Сдвиньте
переключатель влево
для включения, чтобы во
время разговора слышать
ежеминутно подаваемый
сигнал.
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Основные операции

1 Коснитесь
, выберите
Настройки, а затем выберите
Настройки вызова.
2 Коснитесь Общие настройки.
Вы можете изменить настройки
следующих элементов:
Отклонение вызова.
Сдвиньте переключатель
влево для активации меню
Отклонить. Можно коснуться
текстового поля для выбора
из всех вызовов, конкретных
абонентов или абонентских
групп из списка контактов
или незарегистрированных
номеров (которые отсутствуют
в списке контактов). Коснитесь
Сохранить для изменения
настроек.
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Вызовы
Режим ответа BT. Выберите
Hands-free, чтобы отвечать на
вызов, используя гарнитуру
Bluetooth, или выберите
Телефон для ответа нажатием
клавиши телефона.
Сохранить новый номер.
Выберите Да, чтобы
автоматически сохранять
новый номер.

Основные операции
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СОВЕТ Чтобы
просмотреть список
параметров, коснитесь
последнего отображаемого
элемента и переместитесь
вверх по экрану. Список
переместится вверх,
отображая другие элементы.

Изменение настроек
видеовызова
1 Коснитесь
, выберите
Настройки, Настройки
вызова, а затем выберите
Настройки видеовызова.
2 Укажите, нужно ли
Использовать личное
изображение, выберите одно
изображение и (или) включите
Зеркало, чтобы видеть свое
изображение на экране при
совершении видеовызова.
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Контакты
Поиск контакта
Поиск контактов можно
выполнить двумя способами:
На начальном экране
1 На начальном экране
коснитесь
, чтобы открыть
телефонную книгу. Коснитесь
Имя и введите при помощи
клавиатуры имя контакта.
2 Коснитесь клавиш Вызов или
, чтобы совершить вызов.
СОВЕТ Можно выполнять
поиск по группам. Для этого
коснитесь
и выберите
Поиск по группе. После этого
появится список всех групп.

СОВЕТ Чтобы просмотреть
список контактов, коснитесь
последнего видимого
элемента и перемещайтесь
вверх по экрану. Список
переместится вверх,
отображая другие элементы.

01
02
03
04
05
06
07
08

Добавление нового
контакта
1 На начальном экране
коснитесь
, а затем
выберите Добавить контакт.
2 Выберите место сохранения
контакта - Телефон или SIM.
3 Введите имя и фамилию нового
контакта. Не обязательно
вводить и имя, и фамилию,
можно указать что-то одно.

Основные операции

В главном меню
1 Коснитесь
, выберите
Связь.
2 Коснитесь Контакты и Поиск.

СОВЕТ Как только
вы коснетесь Имя, сразу
появляется клавиатура.
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Контакты
СОВЕТ После того, как
наберете имя, коснитесь
для редактирования
остальной информации о
вашем контакте.

f

Основные операции
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4 М
 ожно ввести до пяти разных
номеров и для каждого
назначить свой тип. Выберите
тип номера: Мобильный,
Домашний, Офис, Пейджер,
Факс, VT или Общий.
5 Добавьте адреса электронной
почты.
6 Поместите контакт в одну или
несколько групп. Выберите
нужную группу: Нет группы,
Семья, Друзья, Коллеги,
Школа или VIP.
7 Также можно добавить
данные: Сигнал вызова,
День рождения, Годовщина,
Домашняя страница,
Домашний адрес, Компания,

Должность, Адрес компании
и Заметка.
8 Выберите Сохранить, чтобы
сохранить контакт.
СОВЕТ Для контактов
можно создавать группы. См.
Создание группы далее.

Параметры контакта
При просмотре контакта имеется
множества возможностей.
1 Откройте необходимый
контакт. См. пункт Поиск
контакта.
2 Вы можете совершить вызов
или отправить сообщение
непосредственно отсюда.
3 Коснитесь
, чтобы открыть
список параметров. Здесь вы
можете выполнить следующие
действия.
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Создание группы
1 На начальном экране
коснитесь
и выберите
вкладку Связь. Коснитесь
Контакты и выберите Группы.
2 Коснитесь
.
3 Выберите Добавить группу.
4 Введите название новой
группы.
5 Коснитесь Сохранить.
ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении
группы находящиеся в ней
контакты не будут потеряны. Они
останутся в телефонной книге.
СОВЕТ Чтобы редактировать
существующую группу,
выделите ее и коснитесь
.
Выберите Добавить контакты,
Переименовать группу,
Удалить группу, Добавить
участников или назначьте
группе мелодию звонка.

01
02
03
04
05
06
07
08

Основные операции

Видеовызов — Совершение
видеовызова.
Редактировать. Изменение
любых сведений контакта.
Удалить. Удаление контакта.
Выберите Да, чтобы
подтвердить удаление.
Копировать или переместить
на SIM/в телефон. Выберите
для копирования или
перемещения данных
контакта на USIM-карту или
в телефон (в зависимости от
того, где они были сохранены
первоначально).
Отправить визитную
карточку. Отправление
данных контакта другому
абоненту в виде визитной
карточки. Ее можно отправить
как SMS, MMS, E-mail или через
Bluetooth.
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Контакты
Изменение параметров
контакта
Параметры контактов можно
изменить в соответствии со
своими предпочтениями.
СОВЕТ Чтобы просмотреть
список параметров, коснитесь
последнего отображаемого
элемента и переместитесь
вверх по экрану. Список
переместится вверх,
отображая другие элементы.

Основные операции
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1Н
 а вкладке Связь выберите
Контакты, а затем Настройки
контактов.
2 Здесь можно применить
следующие настройки.
Настройки списка. Выберите,
какие контакты должны
отображаться - сохраненные
в памяти телефоне и на SIMкарте, либо сохраненные
только в телефоне или только
на SIM-карте.
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Также можно выбрать
очередность отображения
имени и фамилии контакта. В
списке контактов коснитесь
, чтобы напрямую вызвать
абонента. Вы можете изменить
данные настройки ((Голосовой
вызов/Видеовызов/Сообщение/
Не показывать)
Синхронизировать контакты.
Соединение с сервером для
синхронизации контактов.
См. раздел Синхронизация
контактов далее.
Копировать — Копирование
контактов из SIM на телефон
или из телефона в SIM.
Выполните копирование
контактов по-одному, или
все сразу. Чтобы копировать
контакты по-одному, нужно
отдельно выбирать каждый
контакт для копирования.

Восстановить резервную
копию. см. Резервное
копирование и восстановление
информации телефона далее.
Очистить контакты
— Удаление всех контактов.
Выберите Да, чтобы
подтвердить удаление всех
контактов из адресной книги.

01
02
03
04
05
06

Просмотр информации

07

1 Н
 а вкладке Связь выберите
Контакты и Информация.
2 Здесь вы получите доступ к
таким опциям, как Сервисные
номера, Собственные
номера, Статус памяти
(сколько свободной памяти
осталось) и Моя визитная
карточка.

08

Основные операции

Переместить. Действует
аналогично функции
Копировать, однако контакт
будет сохранен только в том
месте, куда он был перемещен.
При перемещении контакта с
SIM-карты в память телефона
данные о нем удаляются из
памяти SIM-карты.
Отправить все контакты
по Bluetooth. Отправка
всех контактов на другое
устройство с использованием
беспроводного соединения
Bluetooth. При выборе
опции Bluetooth вам будет
предложено включить
функцию Bluetooth.
Резервная копия. см.
Резервное копирование и
восстановление информации
телефона далее.
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Контакты
СОВЕТ Чтобы создать свою
визитную карточку, выберите
Моя визитная карточка и
введите все свои данные, как
вы это делали при добавлении
других контактов. Коснитесь
Сохранить, чтобы внести
изменения.

Основные операции
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Отправка сообщений
Телефон KC910 объединяет SMS и
MMS в одно удобное и простое в
использовании меню.
Войти в центр сообщений можно
двумя способами:
1 На начальном экране
коснитесь
или
, а затем
выберите Связь и далее Новое
сообщение.

Отправка сообщения

ВНИМАНИЕ.
Каждое отдельное текстовое
сообщение может содержать
не более 160 символов.

01
02
03
04
05
06
07
08

Основные операции

1 Коснитесь
, а затем
выберите Создать новое,
чтобы открылось пустое
текстовое сообщение.
2 Отсюда вы можете отправлять
SMS или MMS сообщения.
Для отправки электронной
почты выберите Новое эл.
сообщение на вкладке Связь.

3 Коснитесь Вставить, чтобы
добавить Изображение, Видео,
Звук, Шаблон, Смайлики, Имя и
номер, Новый слайд, Тему или
Другие (Визитная карточка,
Расписание, Заметка, Задача
или Моя визитная карточка).
4 Коснитесь Кому1 в верхней
части экрана, чтобы ввести
номер адресата, или коснитесь
значка поиска, чтобы открыть
список контактов. Вы можете
добавить сразу несколько
адресатов. После завершения
сообщения коснитесь
Отправить.
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ВНИМАНИЕ. При
добавлении в SMS
сообщение изображений,
видео или звуков оно будет
автоматически преобразовано
в MMS сообщение, которое
будет оплачиваться
соответственно.

Коснитесь, чтобы
переключиться в режим
предикативного набора текста T9.
Можно менять язык ввода
сообщения.
Коснитесь, чтобы
переключаться между
различными клавиатурами для
ввода цифр, символов и букв.

СОВЕТ Быстрый ответ.
Отправка быстрого ответа
на выбранное сообщение с
использованием шаблона.

Используйте
для выбора
разных типов клавиатуры во всех
режимах ввода текста (например,
для прописных или строчных
букв).
Чтобы ввести пробел, коснитесь
.

Ввод текста

Основные операции
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Текст можно вводить пятью
способами:
Клавиатура, Полнонаборная
клавиатура, Рукописный ввод
- 1 (экран), Рукописный ввод
- 2 (окно) и Двойное окно
рукописного ввода.
Коснитесь экрана один раз,
чтобы появилась клавиатура.
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Функция T9

Режим ввода вручную Абв

При использовании режима
ввода T9 на экране появится
.
Режим T9 использует встроенный
словарь, для распознавания
вводимых слов на основе
последовательности набираемых
букв. Просто касайтесь цифровых
клавиш, соответствующих
вводимым буквам. Словарь
распознает слово после ввода
всех букв.
Например коснитесь 6,3,4,3,7,5,5,
чтобы написать слово “телефон”.
Если требуемое слово не
появляется, коснитесь Написать.
Если вы выбрали Написать, вы
можете вводить слова в режиме
обычного ввода вручную, при
этом вводимое слово или имя
будет добавлено в словарь.

При использовании режима
ввода вручную на экране
появится
.
В режиме обычного ввода
несколько раз касайтесь клавиши,
чтобы ввести букву. Например,
чтобы написать слово “привет”,
четыре раза коснитесь 5, затем
6, 4, три раза 2, дважды 3 и три
раза 6.

Полнонаборная клавиатура

01
02
03
04
05
06
07
08

В данном режиме экран
переключается в горизонтальный
режим, на экране отображается
полнонаборная клавиатура.
Основные операции

СОВЕТ Если при
создании сообщения вы
переключаете телефон в
режим горизонтального
отображения, автоматически
активизируется клавиатура
телефона.
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Отправка сообщений
СОВЕТ Режим клавиатуры
распознает и предлагает
возможные варианты слов, что
ускоряет ввод текста. Чтобы не
использовать предложенное
слово, продолжите ввод
слова. Чтобы использовать
предложенное слово,
коснитесь его.

Распознавание
рукописного текста

Основные операции
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При использовании режима
распознавания рукописного
текста, просто пишите на
экране, а телефон KC910
преобразует рукописный
текст в сообщение. Выберите
Рукописный ввод-1(экран),
Ркуописный ввод-2(окно) или
Двойное окно рукописного
ввода, в зависимости от Ваших
предпочтений.
Рукописный ввод-1 позволяет
вам писать текст на всем экране.

Рукописный ввод-2 имеет
отдельную область для ввода
символов, цифр и букв.
При выборе пункта Двойное
окно рукописного ввода
появляются два отдельных окна
для ввода букв по выбору, так
что вы можете вводить буквы
непрерывно.
ВНИМАНИЕ. В
данном режиме может
оказаться более удобным
воспользоваться стилусом.
При этом старайтесь не
нажимать слишком сильно,
чтобы не повредить экран.
При распознавании рукописного
текста фигуры, нарисованные
стилусом, преобразуются в
буквы, цифры или прочие
символы, которые отображаются
в виде текста. Рукописное
распознавание работает только
там, где можно ввести текст.
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Примечание: Основная часть
букв может вводиться путем
использования росчерков
различного рода. В таблице,
приведенной ниже, показан
пример написания букв
английского алфавита. Стрелкой
можно осуществлять переход от
верхнего регистра к нижнему, но
не менять стиль написания.

Алфавит
Если вы выбрали режим ввода
прописных букв (АБВ), вводимые
вами буквы будут отображаться
как прописные, даже если вы
пишете их как строчные, и
наоборот.

B
C
D
E
F

Росчерки

H
I
J

Росчерки

01
02
03

K

04

L

05

M

06

N
O

07

P

08

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ß

Основные операции

Буква
A

Буква
G
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Отправка сообщений
Символы с ударениями
Ударение

1

Росчерки

2

Пробел

3

Возврат

4
5

Ввод

6

Переключение
режимов ввода
текста

7
8

Знаки препинания
Отметить все

Росчерки

Точка
Собака
@
Примечание: Каждый росчерк
следует начинать из точки на экране.

Основные операции
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Цифры

9

Буквы с ударениями
Напишите букву в соответствии с
приведенными выше указаниями, а
затем поставьте над ней ударение.
Написание прочих букв, например,
ö и ü, также выполняется по
аналогичному принципу.
гравис

Коснитесь
, чтобы
переключиться с режима ввода текста
в режим ввода цифр.
Номер
0

Росчерки

акут
циркумфлекс
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тильда
кружок
трема
седиль

Настройка электронной
почты
С помощью установленной на
телефоне KC910 электронной
почты можно всегда оставаться
на связи. Можно быстро и легко
настроить учетную запись POP3
или IMAP.

01
02
03
04
05
06
07
08

Основные операции

СОВЕТ Чтобы просмотреть
список параметров, коснитесь
последнего отображаемого
элемента и переместитесь
вверх по экрану. Список
переместится вверх,
отображая другие элементы.

1 Коснитесь
на начальном
экране, а затем коснитесь
.
2 Выберите Настройки, затем
E-mail, а затем Учетные
записи E-mail.
3 Коснитесь Добавить учетную
запись.
4 Теперь можно производить
настройку учетной записи:
введите адрес и пароль эл.
почты, имя пользователя,
выберите тип почтового ящика
(POP3 или IMAP), введите
данные сервера входящей и
исходящей почты, выберите
параметр аутентификации
SMTP и имя почтового ящика.
После настройки учетной
записи она появится в списке
учетных записей в папке
Учетные записи E-mail.

3

Отправка сообщений

Основные операции
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Для редактирования учетной
записи коснитесь выбранной
записи в списке. Вы можете
вносить следующие изменения:
Заголовок. Введите название
для данной учетной записи.
Мое имя. Введите свое имя.
Имя пользователя — введите
имя пользователя для учетной
записи.
Пароль — введите пароль для
учетной записи.
E-mail адрес. Введите адрес эл.
почты для учетной записи.
E-mail адрес для ответа.
Введите адрес эл. почты для
ответа.
Сервер исходящей почты.
Введите адрес сервера
исходящих сообщений.
Сервер входящей почты.
Введите адрес сервера
входящих сообщений.
Максимальный размер
входящей почты. Выберите
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предельный размер сообщений
эл. почты (макс. 2 МБ).
Тип почтового ящика.
Укажите тип почтового ящика,
POP3 или IMAP4.
Сохранить на сервере.
Выберите, требуется ли
сохранять сообщения эл.
почты на сервере. Если
используется IMAP4, копии
сохраняются всегда.
Сохранить отправленное
сообщение в. Выберите,
требуется ли сохранять
отправленные сообщения в
телефоне или на сервере (если
установлен тип почтового
ящика IMAP4). Если установлен
тип почтового ящика POP3,
отправленные сообщения
всегда сохраняются в память
телефона.
Получать только новые.
Выберите, требуется ли
игнорировать сообщения эл.

исходящих сообщений.
Номер порта входящей
почты. Обычно используется
110 для учетных записей POP3
и 143 для IMAP4.
SMTP TLS/SSL. Выберите,
требуется ли использовать
TLS/SSL в качестве сервера
входящих сообщений.
Аутентификация SMTP.
Укажите параметры
безопасности для сервера
исходящей почты.
Имя пользователя SMTP.
Введите имя пользователя
SMTP.
Пароль SMTP. Введите пароль
SMTP.
Безопас. рег. APOP.
Выберите, чтобы активировать
безопасную регистрацию APOP
для учетной записи POP3.
Для учетной записи записи
IMAP4 данная функция всегда
отключена.
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почты, уже загруженные ранее.
Точка доступа. Выберите
точку доступа для подключения
к Интернету.
Сообщение к получению.
Выберите способ загрузки
сообщений электронной почты.
Выберите только заголовок или
Все включая текст для POP3,
только заголовок, заголовок и
текст или все для IMAP4.
Автозагрузка. Выберите,
требуется ли производить
автоматическую загрузку
ваших новых сообщений
электронной почты.
Расширенные настройки.
Выберите, если требуется
использовать расширенные
настройки.
Номер порта SMTP.Обычно
используется 25.
SMTP TLS/SSL. Выберите,
требуется ли использовать
TLS/SSL в качестве сервера
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Основные операции
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Коснитесь “Сохранить”, чтобы
сохранить изменения для
учетной записи.

Отправка сообщений эл.
почты с помощью новой
учетной записи

Получение сообщений эл.
почты

1 Коснитесь
Новое эл.
сообщение в меню Связь.
2 Вы можете ввести адрес
получателя и создать
сообщение. Вы также можете
прикрепить к сообщению
изображения, видео, звуки и
другие типы файлов.
3 Коснитесь Отправить, и
сообщение будет отправлено.

Проверять почту можно вручную
или автоматически. Указания
по настройке автоматической
проверки почтового ящика см. в
пункте Настройка электронной
почты.
Чтобы проверить эл. почту
вручную, выполните следующие
действия:
1 Коснитесь
, затем
.
2 Выберите Почтовый ящик.
3 Коснитесь необходимой
учетной записи и выберите
.
4 Выберите Получить, телефон
KC910 выполнит подключение
к данной учетной записи
эл. почты и загрузит новые
сообщения.

СОВЕТ В телефон KC910
можно загружать документы
Word, Excel, PowerPoint и PDF,
чтобы просматривать их в
удобное для Вас время.
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Изменение настроек
электронной почты
Настройки эл. почты можно
изменить в соответствии со
своими предпочтениями.
СОВЕТ Чтобы просмотреть
список параметров, коснитесь
последнего отображаемого
элемента и переместитесь
вверх по экрану. Список
переместится вверх,
отображая другие элементы.
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1 Коснитесь
на начальном
экране, а затем коснитесь
.
2 Выберите Настройки, затем
E-mail.
3 Вы можете изменить
следующие настройки:
Учетные записи E-mail.
Управление вашими учетными
записями эл. почты.
Ответ по E-mail. Выберите,
чтобы разрешить отправку

подтверждения о прочтении
сообщений.
E-mail с запросом ответа.
Выберите, требуется ли
запрашивать подтверждение о
прочтении сообщений.
Интервал получения.
Выберите, как часто телефон
KC910 будет проверять
наличие новых сообщений эл.
почты.
Количество сообщений
для получения. Выберите
количество одновременно
загружаемых сообщений эл.
почты.
Вложить сообщение в
Переслать & Ответить.
Выберите, требуется ли
добавлять исходное сообщение
к вашему ответу.
Вложения. Выберите,
требуется ли добавлять
вложение к вашему
сообщению.
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Автополучение в роуминге.
Выберите, требуется ли
автоматически получать
сообщения, находясь в другой
стране (в зоне роуминга).
Уведомление о новом
сообщении. Выберите, чтобы
получать уведомления о
получении новых сообщений.
Подпись. Создать подпись
к сообщениям эл. почты и
включить данную функцию.
Приоритет. Выберите уровень
приоритета сообщений эл.
почты.
Размер отправл.
сообщ. Выберите размер
отправляемых сообщений эл.
почты.

Папки с сообщениями

Создать новое. Позволяет
открыть новое пустое поле для
создания сообщения.
Входящие. Все получаемые вами
сообщения помещаются в папку
входящих сообщений. Здесь
вы можете просматривать их,
удалять и производить другие
операции. Более подробная
информация представлена
в разделе Управление
сообщениями ниже.
Почтовый ящик. Все сообщения
эл. почты. которые вы получаете
на телефон KC910, будут
помещаться в ваш почтовый
ящик.
Черновики. В данной папке
можно сохранить незаконченное
сообщение, чтобы дописать его
позже.

Структура папок в телефоне
KC910 удобна и проста в
использовании.
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Управление сообщениями
В папке Входящие можно
управлять сообщениями.
СОВЕТ Чтобы просмотреть
список параметров, коснитесь
последнего отображаемого
элемента и переместитесь
вверх по экрану. Список
переместится вверх,
отображая другие элементы.
1 Коснитесь
и выберите
Входящие.
2 Коснитесь
, а затем
выберите одно из следующих
действий:
Удалить. Позволяет удалять
выбранные сообщения.
Создать новое. Создание
нового сообщения.
Переместить в мои папки.
Позволяет перемещать
отмеченные сообщения в Мои
папки.
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Исходящие. Папка для
временного хранения
отправляемых сообщений и
сообщений, которые не удалось
отправить.
Отправленные. В данную папку
помещаются все отправленные
сообщения.
Мои папки. Создание новых
папок для хранения сообщений.
Шаблоны. Используйте шаблоны
для создания стандартных
текстовых и мультимедийных
сообщений. В телефоне уже
имеются предустановленные SMS
и MMS шаблоны.
Смайлики. Добавление и вставка
смайликов в ваши сообщения.
Настройки. Изменение
параметров SMS, MMS и E-mail
сообщений, а также Видеопочты,
Голосовой почты, Сервисных и
Инфо сообщений.
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Поиск. Позволяет искать
сообщения по дате и (или)
телефонному номеру.
Фильтр . Позволяет
просматривать сообщения
по типу - Все, SMS, MMS или
Уведомления.
Удалить все. Позволяет
удалить все сообщения.
Если появляется сообщение Нет
места для сообщений на USIM,
необходимо удалить сообщения
из папки Входящие.
Если появляется сообщение Нет
места для сообщений, можно
удалить другие сообщения
или сохраненные файлы для
освобождения места.

Использование шаблонов
Создайте шаблоны наиболее
часто используемых SMS и
MMS сообщений. В телефоне
уже есть несколько шаблонов,
при необходимости их можно

редактировать.
1 Коснитесь
и выберите
Шаблоны.
2 Выберите SMS шаблоны или
MMS шаблоны. Коснитесь
, чтобы Добавить шаблон,
Удалить или Удалить все
шаблоны. Для редактирования
сообщения просто выберите
его, внесите необходимые
изменения и коснитесь
Сохранить.

Использование смайликов
Оживите свои сообщения
смайликами. Некоторые
наиболее часто используемые
смайлики уже установлены на
телефоне.
1 Коснитесь
и выберите
Смайлики.
2 Коснитесь Добавить или
коснитесь
, чтобы Удалить
или Удалить все смайлики.
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Изменение настроек
текстового сообщения
Настройки сообщений KC910
заранее заданы, поэтому
сообщения можно отправлять
немедленно. Вы можете изменять
данные настройки согласно
своим предпочтениям.
СОВЕТ Чтобы просмотреть
список параметров, коснитесь
последнего отображаемого
элемента и переместитесь
вверх по экрану. Список
переместится вверх,
отображая другие элементы.
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Коснитесь
и выберите
Настройки и SMS. Можно внести
следующие изменения:
SMS центр. Введите сведения о
центре текстовых сообщений.

Отчет о доставке. Сдвиньте
переключатель влево для
активации функции получения
подтверждений о доставке
сообщения.
Период действия. Укажите
продолжительность хранения
сообщений в центре сообщений.
Типы сообщений. Позволяет
выбрать тип сообщения - Текст,
Голос, Факс, X.400 или E-mail.
Кодировка. Выберите кодировку
символов. Это влияет на размер
сообщений и, следовательно, на
их стоимость.
Большое SMS. Выберите способ
отправки длинных сообщений - в
виде нескольких SMS сообщений
или в виде MMS сообщения.
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Изменение настроек
мультимедийного
сообщения

Основные операции
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Настройки сообщений KC910
заранее заданы, поэтому
сообщения можно отправлять
немедленно. Вы можете изменять
данные настройки согласно
своим предпочтениям.
Коснитесь
и выберите
Настройки и MMS. Можно
внести следующие изменения:
Режим доставки. Выберите
Домашняя сеть или Роуминг.
При выборе параметра Вручную
вы будете получать только
уведомления о сообщениях
MMS и вручную устанавливать
загрузку сообщений.
Отчет о доставке. Выберите,
чтобы разрешить и/или
активировать отчет о доставке.

Отчет о прочтении. Выберите,
чтобы разрешить и/или
запросить ответ.
Приоритет. Выбор уровня
приоритета MMS.
Период действия. Укажите
время хранения сообщения в
центре сообщений.
Время показа слайда. Выберите
продолжительность отображения
слайда на экране.
Время доставки. Выберите
время, которое должно пройти
до момента доставки сообщения.
MMS центр. Введите сведения о
центре MMS сообщений.
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Изменение других
настроек
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Коснитесь
, а затем выберите
Настройки:
Голосовая почта. Коснитесь
Добавить или
, чтобы
добавить новый центр голосовой
почты. Свяжитесь с поставщиком
услуг сети для получения
дополнительной информации о
предоставляемых услугах.
Сервисные сообщения.
Выберите для получения
или блокировки сервисных
сообщений. Можно также
установить безопасность
сообщений с помощью
создания списка доверенных и
ненадежных отправителей.
Инфо-сообщения. Выберите
статус приема, каналы и языки
инфо-сообщений.
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Камера
Быстрая фотосъемка
СОВЕТ Объектив камеры
закрывается шторкой. При
использовании камеры
откройте шторку объектива.

Навстречу творчеству
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1 Н
 ажмите клавишу
,
расположенную на правой
стороне телефона.
2 Не забудьте снять крышку с
объектива камеры. На экране
отобразится видоискатель
камеры.
3 Удерживая телефон
горизонтально, направьте
объектив прямо на объект
съемки.
4 Слегка надавите на кнопку
спуска затвора. В центре
экрана видоискателя
отобразится рамка
фокусировки.

5 Р азместите телефон таким
образом, чтобы объект
съемки находился в рамке
фокусировки.
6 Зеленый цвет рамки
фокусировки обозначает
фокусирование на объекте.
7 До конца нажмите кнопку
спуска затвора.
СОВЕТ Touch Shot
Вы можете делать фотографии
также касаясь экрана. После
выбора объекта съемки путем
касания тот окажется в рамке
фокусировки. Когда цвет
рамки фокусировки изменится
на зеленый, это означает, что
вы можете сфотографировать
объект просто убрав палец с
экрана.
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После съемки фотографии
Полученная фотография
появится на экране. Имя
изображения отобразится в
нижней части экрана вместе с 6
значками с правой стороны.

сообщений и в разделе Отправка
и получение файлов с помощью
Bluetooth.
Коснитесь, чтобы
поместить фотоснимок в блог,
соответствующий вашей учетной
записи.
Коснитесь, чтобы установить
сделанную фотографию в качестве
обоев.

Коснитесь, чтобы
продолжить съемку. Текущее фото
будет сохранено.

Коснитесь, чтобы отправить
фотографию как Сообщение,
E-mail или по Bluetooth.
Дополнительная информация
представлена в разделе Отправка

02
03
04
05
06
07
08

Навстречу творчеству

Коснитесь, чтобы
просмотреть сделанные и
сохраненные фотографии.

Коснитесь, чтобы
удалить только что сделанную
фотографию и подтвердите
удаление, коснувшись Да. Снова
отобразится окно видоискателя.

01
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Камера
Знакомство с видоискателем
Настройки. Коснитесь значка, чтобы
открыть меню настроек. Более
подробная информация представлена в
разделе Применение дополнительных
настроек.
Режим камеры — выбран режим
камеры.
Размер
Состояние вспышки
Назад. Коснитесь здесь, чтобы
вернуться на начальный экран.
Галерея
Вспышка. См. раздел Использование
вспышки.

Навстречу творчеству
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Видео.
Коснитесь, чтобы
переключиться в
режим видеосъемки
СОВЕТ Вы можете скрыть клавиши
быстрого доступа, чтобы очистить
окно видоискателя. Дли этого
коснитесь центра окна видоискателя
один раз. Чтобы отобразить клавиши
быстрого доступа, коснитесь экрана
еще раз.

Режим съемки. См. раздел Выбор
режима съемки.
Контрастность. См. раздел Настройка
контрастности.
Масштаб. Коснитесь
, чтобы
увеличить или
, чтобы уменьшить
масштаб. Вы также можете производить
указанные действия при помощи
боковых клавиш регулировки громкости.
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Использование вспышки

вспышки автоматически
закрывается, и вы можете
продолжить съемку.
4 Значок вспышки в
видоискателе изменится в
соответствии с выбранным
вами режимом.

Выбор режима съемки
1 К оснитесь
, чтобы
просмотреть доступные
режимы съемки.
2 Выберите один из семи
режимов:
Обычный режим. Режим
съемки по умолчанию,
фотосъемка производится
обычным образом, как это
указано в разделе Быстрая
съемка.
Определение улыбки.
Данный тип съемки хорошо
подходит для фотосъемки
людей. Сфокусируйте камеру
на человеке и нажмите
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По умолчанию вспышка
срабатывает автоматически,
но можно выбрать другие
параметры.
1 Выберите
в правой части
видоискателя, чтобы войти в
подменю вспышки.
2 Настроить вспышку можно
тремя различными способами.
Авто — камера
самостоятельно определит
уровень освещения и при
необходимости включит
вспышку.
Уменьшение эффекта
“красных глаз” — вспышка
сработает дважды для
уменьшения эффекта “красных
глаз”.
Всегда выкл. — отключение
вспышки. Используется для
экономии заряда аккумулятора.
3 Когда вы касанием выбираете
необходимый вариант, меню
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Камера

Навстречу творчеству
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, съемка автоматически
произойдет в тот момент, когда
человек улыбнется.
Красивое лицо. Позволяет
получать четкие и яркие
фотографии лиц людей. Чаще
всего фотосъемка в данном
режиме производится с
близкого расстояния.
Арт-съемка. Позволяет
выбирать различные эффекты
при фотосъемке. (Обычный,
Черно-белый, Теплый,
Холодный.)
Серийная съемка. Позволяет
автоматически сделать подряд
семь фотографий с очень
малым интервалом. Более
подробная информация
представлена в разделе
Серийная съемка.
Панорама. Данный тип съемки
хорошо подходит для съемки
большой группы людей или
для съемки панорамного вида.

Более подробная информация
представлена в разделе
Панорамная съемка.
Установка рамки. Выберите
одну из веселых рамок для
декоративного оформления.

Регулировка контрастности
Контрастность определяет
разницу между темными
и светлыми участками
изображения. Изображение с
низким уровнем контрастности
будет казаться нечетким,
а изображение с высоким
уровнем контрастности будет
отображаться более четко.
1 Коснитесь
.
2 Переместите ползунок
индикатора контрастности в
сторону
для уменьшения
контрастности и замутнения
изображения или в сторону
для увеличения контрастности
и четкости изображения.
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Панорамная съемка

1 К оснитесь
, чтобы открыть
доступные режимы съемки и
выберите Серийная съемка.
2 Расположите объект в
видоискателе и нажмите
кнопку спуска затвора как при
обычной съемке.
3 Будут подряд сделаны семь
фотографий с очень малым
интервалом, после чего первая
фотография отобразится на
экране, а в левой части экрана
появятся семь миниатюрных
изображений.
4 После выделения фотографии,
которую вы хотите сохранить,
коснитесь
. У вас есть
возможность сохранить сразу
несколько фотографий.

Запечатлите жизнь такой, какая
она есть с помощью панорамной
съемки. Камера позволяет
сделать три фотографии
и совместить их в одно
широкоугольное изображение.
1 Коснитесь
, чтобы открыть
доступные режимы съемки и
выберите Панорама.
2 Сделайте первый снимок
в обычном режиме. В
видоискателе появится
затемненная версия правой
стороны изображения.
3 При съемке второго и
третьего снимка выравнивайте
изображение в видоискателе
с предыдущим затемненным
снимком.
4 Фотографии будут сохранены
в галерее.
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Серийная съемка
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Камера
ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за размера
изображения панорамная
фотография отображается в
галерее в слегка искаженном
виде. Дважды коснитесь
фотографии для корректного
отображения.

Расширенные настройки
В видоискателе выберите
, чтобы открыть все параметры
расширенных настроек.

Настройка
предварительного
просмотра
Навстречу творчеству
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Размер. Изменение размера
изображения для сохранения
в памяти или фотосъемка с
предустановленным размером
снимка для контакта. См.
раздел Изменение размера
изображения.

Сюжетный режим.Установка
режима съемки в зависимости от
внешних условий. Выберите Авто,
Портрет, Пейзаж, Ночь, Пляж и
Спорт.
Цветовой эффект. Выберите
цветовой тон, применяемый
к снимкам. См. раздел Выбор
цветового эффекта.
Определение моргания глаз.
При выборе данного режима
съемка прекращается, как только
камера фиксирует моргание глаз.
Баланс белого. Выберите Авто,
Лампа накаливания, Солнечно,
Флуоресцент или Облачно.
Макро. Переключитесь в режим
съемки с близкого расстояния.
Таймер. Таймер автозапуска
позволяет установить задержку
между нажатием кнопки съемки
и съемкой. Выберите Выкл, 3
секунды, 5 секунд или 10 секунд.
Великолепно подходит для

LG KC910 | Руководство пользователя

групповой фотографии, когда
снимающий тоже хочет попасть
в кадр.
ISO. ISO определяет
чувствительность оптического
датчика камеры. Чем выше ISO,
тем выше чувствительность
камеры. Это полезно в условиях
недостаточного освещения,
когда вспышка не может быть
использована. Выберите
значение ISO: Авто, ISO 100, ISO
200, ISO 400, ISO 800 или ISO 1600.

Внутренняя/внешняя камера.
Включение внутренней камеры
телефона LG KC910 для съемки
автопортрета. Более подробная
информация представлена
в разделе Использование
внутренней камеры.

01
02
03
04
05
06
07
08

Навстречу творчеству

Качество. Выберите Отличное,
Хорошее или Нормальное. При
улучшении качества улучшается
четкость фотографии, но
увеличивается ее размер. В
результате в памяти можно
сохранить меньшее количество
фотографий.

Компенсировать задний свет.
При фотосъемке объекта при
ярком фоне его изображение
на фотографии может быть
затемнено. Во избежание этого
активизируйте данную функцию.
Объект на фотографии станет
ярче.
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Камера
Другие настройки
Память. Выберите сохранение
фотографий в Память телефона
или на Карту памяти.
Привязка к месту. Включите
данный режим для добавления
к фотографиям информации
EXIF, позволяющей записывать
полученные с приемника GPS
координаты места фотосъемки.
Масштаб. Выберите увеличение
4X, 8X или 16X.

Навстречу творчеству
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Стабилизация изображения.
Позволяет производить
фотосъемку, устранив
последствия дрожания камеры
или толчков.

Сетка. Выберите Выкл,
Перекрестие или Трисекция
Сброс настроек. Можно
сбросить настройки камеры.
СОВЕТ При выходе из
режима камеры все значения
параметров, кроме размера и
качества изображения, будут
восстановлены по умолчанию.
Все установленные
пользователем значения
параметров, например
цветовой тон и ISO, будут
сброшены на параметры
по умолчанию. Имейте
это ввиду при следующем
использовании камеры.

Фокус. Выбор способа
фокусировки камеры. Выберите
Автофокус, Ручная фокусировка
или Отслеживание лица.
Звук затвора. Выберите один из
трех вариантов звука затвора.
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СОВЕТ Меню настроек
отображается в окне
видоискателя поверх
картинки, так что, при
изменении эффектов цвета
или качества изображения
вы можете предварительно
видеть полученный результат
на изображении в фоновом
режиме под элементами меню
настроек.

Изменение размера
изображения

1 В окне видоискателя коснитесь
в верхнем левом углу.
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Выбор цветового эффекта
1 В окне видоискателя коснитесь
в верхнем левом углу.
2 Выберите Цветовой эффект
из меню Предварительный
просмотр.
3 Можно воспользоваться одним
из пяти вариантов цветового
тона: Выкл, Черно-белый,

Навстречу творчеству

Чем больше размер
изображения, тем больше
места в памяти он займет. При
необходимости разместить
больше картинок на телефоне
вы можете изменить размер
изображения.

2 В ыберите Размер в меню
Предварительный просмотр.
3 Выберите размер изображения
из предложенных вариантов
(8M: 3264 X 2448, 5M:
2592x1944, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) или
выберите вариант:
Контакты. Настройка
камеры для фотосъемки
изображения, по размеру
идеально подходящего для
добавления в телефонную
книгу.
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Камера
Негатив, Сепия или Плакат.
4 П
 осле выбора меню цветового
тона может быть закрыто
путем выбора значка Назад, и
телефон будет готов к съемке.
СОВЕТ Вы можете
изменить цветовой тон
цветной фотографии на чернобелый или сепию. Однако
обратное преобразование
изображения (из чернобелого или сепии в цветное)
выполнить невозможно.

Использование внутренней
камеры
Навстречу творчеству
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Телефон LG KC910 оснащен
внутренней камерой 640x480,
которую можно использовать не
только для видеовызовов, но и
для фотосъемки.
1 Для включения внутренней
камеры коснитесь
, а затем
выберите Внутренняя камера

из меню Предварительный
просмотр.
2 Через несколько секунд в
видоискателе появится ваше
изображение. Чтобы сделать
снимок, нажмите кнопку спуска
затвора.
СОВЕТ Внутренняя
камера имеет меньшее
количество параметров,
нет функции вспышки и ISO.
Однако можно изменять
размер изображения,
выбирать режим съемки и
цветовые эффекты, задавать
качество изображения
и баланс белого, а также
устанавливать таймер
автоспуска путем касания
аналогичным образом, как это
делается при использовании
основной камеры.
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3 П
 осле того как вы сделали
снимок, вам станут доступны
все те же параметры,
которые отображаются при
использовании основной
камеры.
4 Для возврата к основной
камере коснитесь
и
выберите Внешняя камера
из меню Предварительный
просмотр.

Просмотр сохраненных
фотографий
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1 Т елефон позволяет получить
доступ к сохраненным
фотографиям в режиме
камеры. Просто коснитесь
, и на экране появится галерея
ваших фотографий.

01
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Видеокамера
Простая видеосъемка
1 Н
 ажмите и удерживайте
клавишу камеры на правой
стороне телефона.
2 Либо коснитесь
в окне
видоискателя в режиме камеры,
чтобы переключиться в режим
видеосъемки.
СОВЕТ Быстро включите
режим видеосъемки путем
нажатия и удержания клавиши
включения камеры.

Навстречу творчеству
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части окна отобразится
таймер, указывающий
длительность снимаемого
видеоклипа.
7 Чтобы приостановить
видеоклип, коснитесь
,а
затем
, чтобы продолжить
воспроизведение.
8 Коснитесь
на экране или
нажмите кнопку затвора второй
раз, чтобы остановить запись.

3 Н
 а экране отобразится окно
видоискателя.
4 Поверните телефон
горизонтально и направьте
объектив на объект съемки.
5 Нажмите кнопку спуска
затвора один раз, чтобы начать
запись.
6 В верхней части окна
видоискателя появится
надпись Запись, а в нижней
LG KC910 | Руководство пользователя

После видеосъемки
На экране появится изображение,
которое представляет
записанный вами видеоклип.
Имя видеоклипа отобразится в
нижней части экрана вместе с 6
значками с правой стороны.

Коснитесь, чтобы отправить
видеоклип в виде сообщения с
помощью E-mail или Bluetooth.
См. раздел Отправка сообщений
или раздел Отправка и
получение файлов с помощью
Bluetooth.
Коснитесь, чтобы
поместить видеоклип в блог,
соответствующий вашей учетной
записи.

Коснитесь, чтобы просмотреть
видеоклип.

Коснитесь, чтобы удалить
снятый видеоклип. Для
подтверждения удаления
коснитесь Да. Снова отобразится
окно видоискателя.
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Коснитесь, чтобы снять новый
видеоклип. При этом текущий
видеоклип будет сохранен.

Коснитесь, чтобы
просмотреть галерею
сохраненных видеоклипов и
фотографий.

01
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Видеокамера
Знакомство с видоискателем
Настройки. Коснитесь значка, чтобы
открыть меню настроек. Более
подробная информация представлена в
разделе Применение дополнительных
настроек.
Режим видео — выбран режим видео.
Размер изображения
Назад. Коснитесь здесь, чтобы
вернуться на начальный экран.
Галерея
Контрастность. См. раздел Настройка
контрастности.
Скорость записи
Остановить запись

Навстречу творчеству
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Начать запись
Сохранение во внешнюю память/
память телефона
СОВЕТ Вы можете
скрыть клавиши быстрого доступа,
чтобы очистить окно видоискателя.
Дли этого коснитесь центра окна
видоискателя один раз. Чтобы
отобразить клавиши быстрого
доступа, коснитесь экрана еще раз.

Масштаб. Коснитесь
, чтобы
увеличить или
, чтобы уменьшить
масштаб. Вы также можете производить
указанные действия при помощи
боковых клавиш регулировки громкости.
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Регулировка контрастности Настройка
предварительного
Контрастность определяет
разницу между темными
просмотра

Расширенные настройки
В окне видоискателя коснитесь
Настройки, чтобы открыть все
дополнительные настройки.

Размер видео. Позволяет
менять размер видеоклипа для
экономии памяти телефона. См.
раздел Изменение размера
видеоизображения.
Сюжетный режим. Выберите
Авто или Ночь.
Цветовой эффект. Выберите
цветовой тон, применяемый при
съемке видеоклипов. См. раздел
Выбор цветового эффекта.
Баланс белого. Баланс белого
обеспечивает реалистичный
белый цвет на видео. Чтобы
правильно настроить баланс
белого на камере, необходимо
определить условия
освещенности. Выберите Авто,
Лампа накаливания, Солнечно,
Флуоресцент или Облачно.
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и светлыми участками
изображения. Изображение с
низким уровнем контрастности
будет казаться нечетким,
а изображение с высоким
уровнем контрастности будет
отображаться более четко.
1 Коснитесь
.
2 Сдвиньте ползунок индикатора
контрастности в сторону
для уменьшения контрастности
и замутнения изображения или
в сторону
для увеличения
контрастности и четкости
изображения.

01
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Видеокамера
Качество. Выберите Отличное,
Хорошее или Нормальное.
При улучшении качества
улучшается четкость видеоклипа.
При этом увеличивается его
размер, в результате чего
в памяти телефона можно
сохранить меньшее количество
видеоклипов.
Длительность. Укажите
длительность видеоклипа.
Выберите Нет ограничений
или MMS, чтобы ограничить
размер видеоклипа, чтобы его
можно было отправить как MMS
сообщение.
Навстречу творчеству
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СОВЕТ Выбирая
длительность MMS,
используйте более низкое
разрешение изображения,
чтобы записать более длинное
видео.

Внутренняя/внешняя камера.
Включение внутренней
камеры телефона LG KC910
для собственной видеосъемки.
См. раздел Использование
внутренней видеокамеры.

Другие настройки
Память. Выберите сохранение
видеоклипов в Память телефона
или на Карту памяти.
Голос. Выберите “Выкл. звук”,
чтобы записать видеоклип без
звука.
Масштаб. Выберите увеличение
4X, 8X или 16X.
Сброс настроек. Можно
произвести сброс настроек
режима видеосъемки.

LG KC910 | Руководство пользователя

Изменение размера
видеоизображения
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Чем больше размер видеофайла,
тем больше места в памяти он
занимает. В телефоне можно
сохранить больше видеоклипов,
изменив разрешение
изображения, и таким образом
уменьшить размер файла.
1 В окне видоискателя коснитесь
в верхнем левом углу.
2 Выберите Размер видео
в меню Предварительный
просмотр.
3 Выберите одно из пяти
значений разрешения:
640x384(W) — самое
высокое качество для
получения широкоформатного
изображения.
400x240(W)
— широкоформатное
изображение, но с более
низким разрешением.

640x480 — стандартное
изображение VGA.
320x240 — небольшой
размер изображения
обеспечивает небольшой
размер файла. Хорошо
подходит для сохранения
файлов в памяти телефона.
176x144 — самый
маленький размер
изображения и,
соответственно, самый
маленький размер файла.
4 Коснитесь значка Назад для
возврата в окно видоискателя.
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Видеокамера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Программное обеспечение
телефона LG KC910 позволяет
редактировать видеоклипы
с любым разрешением, за
исключением 640X384 и
640x480. Не записывайте
видеоклипы в указанных
форматах, если в дальнейшем
вы планируете их
редактировать.

Навстречу творчеству
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СОВЕТ Программное
обеспечение, используемое
для преобразования форматов
видеоклипов, находится на CD,
который поставляется вместе
телефоном KC910.

Выбор цветового эффекта
1 В окне видоискателя коснитесь
в верхнем левом углу.
2 Выберите Цветовой эффект
из меню Предварительный
просмотр.
3 Можно воспользоваться одним
из пяти вариантов цветового
тона: Выкл (цветной), Чернобелый, Негатив, Сепия или
Плакат.
4 Коснитесь названия цветового
тона, который хотите
использовать.
СОВЕТ После записи
цветное видео можно
преобразовать в черно-белое
или режим сепию, однако,
невозможно выполнить
преобразование в обратном
порядке.
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Использование внутренней 4 Чтобы включить главную
камеру, коснитесь
, а затем
видеокамеры
СОВЕТ Можно изменять
размер изображения,
выбирать режим съемки и
цветовые эффекты, задавать
качество изображения и
баланс белого путем касания
Настройки аналогичным
образом, как это делается
при использовании основной
камеры.
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Навстречу творчеству

Телефон LG KC910 оснащен
внутренней камерой с
разрешением 320x240, которую
можно использовать не только
для видеовызовов, но и для
видеосъемки.
1 Для включения внутренней
камеры коснитесь
, а затем
выберите Внутренняя камера
из меню Предварительный
просмотр.
2 Через несколько секунд в
видоискателе появится ваше
изображение. Чтобы начать
съемку, нажмите кнопку
записи. Повторное нажатие
кнопки останавливает запись.
3 После записи видеоклипа
вам станут доступны все
те же параметры, которые
отображаются при записи
видеоклипов с помощью
основной камеры.

Внешняя камера.
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Видеокамера
Просмотр сохраненного
видео
1 В окне видоискателя коснитесь
.
2 На экране отобразится
галерея.
3 Дважды коснитесь видеоклипа,
который хотите просмотреть,
чтобы вынести его на
передний план галереи. Чтобы
начать воспроизведение
коснитесь значка в центре
дисплея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
На экране телевизора можно
просматривать видеоклипы
любого разрешения, за
исключением 320x240 и
176x144.

Просмотр видео на ТВ
Навстречу творчеству
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Подсоедините телефон KC910
к телевизору с помощью
специального кабеля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель для
подключения телефона к
телевизору приобретается
отдельно.
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Фото и видео
Просмотр фото и видео
1 К оснитесь
на экране
предварительного просмотра
вашей камеры.
2 На экране отобразится
галерея.
3 Коснитесь видеоклипа или
фотографии, чтобы открыть их
в полноэкранном режиме.
Сортировать по дате

СОВЕТ Чтобы удалить
фотографию или видеоклип,
откройте файл и выберите
. Коснитесь Да для
подтверждения.

Использование
масштабирования при
просмотре видео и фото
Для увеличения несколько раз
коснитесь . Для уменьшения
коснитесь . Для перемещения
фокусируемой области,
используйте миниатюру в
нижнем правом углу.

+
-

Настройка громкости во
время просмотра видео.
Для регулировки громкости звука
во время просмотра видеоклипа
коснитесь ползунка регулировки
громкости в левой части экрана.
Можно также пользоваться
клавишами регулировки
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Навстречу творчеству

СОВЕТ Перемещайте
индикатор вправо и влево,
чтобы посмотреть другие
фотографии или видеоклипы.

01
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Фото и видео
громкости на боковой стороне
телефона.

Создание снимка из видео

Навстречу творчеству
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1 В ыберите видео, в котором
находится необходимый для
создания снимка кадр.
2 Коснитесь , чтобы
приостановить проигрывание
видеоклипа на том
кадре, который вы хотите
преобразовать в фотографию,
выберите
в правой части
экрана.
3 Выберите Сохранить.
4 На экране появится
изображение, с присвоенным
ему именем.
5 Коснитесь значка
, чтобы
вернуться в галерею.
6 Изображение сохранится
в директории Мои папки и
будет отображаться в галерее.
Чтобы изображение появилось
в галерее, выйдите из нее и

откройте снова.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Некоторые функции не будут
работать, если файл сохранен
не в памяти телефона.

Просмотр фото в виде
слайд-шоу
Слайд шоу позволяет
просматривать все фотографии
галереи одновременно, как при
показе слайдов. Просмотр видео
в режиме слайд-шоу невозможен.
1 Дважды коснитесь фотографии,
с которой нужно начать показ,
чтобы открыть ее.
2 Выберите
.
3 Начнется показ слайдов.
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Установка фотографии в
качестве обоев

В режиме слайд-шоу можно
использовать следующие
параметры:
Коснитесь, чтобы пропустить
фотографии.
Коснитесь, чтобы
приостановить показ слайдов на
определенной фотографии.

Коснитесь, чтобы уменьшить
или увеличить скорость смены
слайдов.
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Навстречу творчеству

Коснитесь снова, чтобы
возобновить показ.

1 Д
 важды коснитесь фотографии,
которую нужно установить в
качестве обоев, чтобы открыть
ее.
2 Коснитесь экрана, чтобы
открыть меню параметров.
3 Коснитесь
.
4 Экран переключится в
режим портрета. Вы можете
увеличивать или уменьшать
изображение и перемещать
кадрированный участок,
используя миниатюрное
изображение в нижней части
экрана.
5 Если вы довольны результатом,
коснитесь
.
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Фото и видео
Редактирование фото
Телефон дает возможность
выполнять с фотографиями
большое количество действий.
1 Откройте фотографию,
которую хотите редактировать
и коснитесь
, чтобы
открыть меню параметров.
2 Ч
 тобы изменить фотографию,
коснитесь следующих значков:

Навстречу творчеству
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Чтобы кадрировать
фотографию. Выберите
квадратную или круглую
область кадрирования и
перемещайтесь через экран,
чтобы выделить нужную
область.
Чтобы нарисовать чтонибудь на фотографии от руки.
Выберите один из четырех
вариантов толщины линии и ее
желаемый цвет.
Чтобы сделать надпись
на фотографии. См. раздел
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Добавление текста на
фотографию.
Чтобы декорировать
фотографии рисунками.
Выберите любой из доступных
рисунков и коснитесь
фотографии в месте, где должен
появиться рисунок.
Чтобы стереть сделанные
вами изменения. Вы можете
выбрать размер используемого
ластика.
Чтобы сохранить
сделанные изменения на
фотографиях. Изменения можно
сохранить в Исходном файле
или в Новом файле. При
сохранении в Новом файле
введите имя файла.
Чтобы отменить
последний примененный
Эффект или изменения,
сделанные в фотографии.

Добавление текста на фото
1 Н
 а экране редактирования
коснитесь
.
2 Выберите Подпись, чтобы
добавить текст без рамки
или выберите одну из форм
облачка текста.
3 Введите текст с помощью
клавиатуры и выберите
Готово.
4 Чтобы переместить текст,
коснитесь его и перемещайте в
нужное место.
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Добавление эффекта в фото
1 Н
 а экране редактирования
коснитесь
.
2 К фотографии можно
применить любые из
восемнадцати параметров
Красивое лицо.
Автоматическое определение
и улучшение лиц людей на
фотографии.

Навстречу творчеству

См. Добавление эффекта
в фото.
Коснитесь, чтобы
открыть другие эффекты,
включая Повернуть. Можно
использовать более сложные
параметры редактирования.
См. Преобразование фото,
Добавление оттенка цвета и
Смена цветов фото.
Регулировка различных
параметров изображения
- Автоуровни, Автоцвет,
Автонастройка яркости,
Автоконтраст, Эффект RGB,
Оттенок, Насыщенность итп.
Коснитесь, чтобы
вернуться в галерею.
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Фото и видео

Навстречу творчеству
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Эффект тоннеля. Позволяет
придать вашей фотографии
такой вид, словно она была
сделана при помощи старого
пленочного фотоаппарата
ЛОМО!
Цветной негатив. Эффект
цветного негатива.
Черно-белый. Эффект чернобелой фотографии.
Сепия. Эффект сепии.
Размытие. Придает
фотографии размытый вид.
Увелич. резкость.
Перемещайте маркер,
чтобы увеличить резкость
фотографии. Выберите
значок ОК, чтобы сохранить
изменения или выберите
для отмены.
Мозаичное размывание.
Коснитесь, чтобы применить
к фотографии эффект
мозаичного размытия.
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Масляная живопись.
Изображение на фотографии
начинает выглядеть таким
образом, словно оно
выполнено масляными
красками.
Эскиз. Позволяет сделать
фотографию похожей на эскиз.
Рельеф. Эффект выдавливания.
Соляризация. Позволяет
добавить эффект засвечивания.
Ярко. Позволяет сделать
фотографию более четкой и
яркой.
Лунный свет. Изменяет
освещение, как если бы
фотография была сделана при
лунном свете.
Антиквариат. Эффект старой
фотографии.
Свечение. Эффект лучей света.
Мультфильм. Эффект
мультфильма.

Акварель. Изображение
на фотографии начинает
выглядеть таким образом,
словно оно выполнено
акварельными красками.
3 Чтобы отменить эффект,
коснитесь
.
СОВЕТ Вы можете
применять к фотографии
более одного эффекта.

Кадрирование фотографии

Функция преобразования
великолепно подходит для
изменения выражения лиц
друзей на фотографиях или для
художественного искажения
фотографий.
1 На экране редактирования
коснитесь
.
2 Выберите Трансформация —
на фото появятся четыре
крестика.
3 Передвиньте крестики таким
образом, чтобы они оказались
на той части фотографии,
которую необходимо изменить.
Например, если вы изменяете
лицо, поместите крестики на
внешние углы глаз и губ.
4 Выберите смайл, чтобы
определить, как вы хотите
преобразовать фото.
5 Выберите
для сохранения
изменений.
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Навстречу творчеству

1 Н
 а экране редактирования
коснитесь
.
2 Выберите форму области
кадрирования фотографии.
3 Перемещайте рамку по тому
участку фотографии, который
собираетесь кадрировать.
4 Сделав нужный выбор,
коснитесь
.

Преобразование фото
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Фото и видео
Добавление оттенка цвета
в фото

Навстречу творчеству
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1 Н
 а экране редактирования
коснитесь
.
2 Выберите Выдел. цвет.
3 Выберите часть фото. При
обнаружении на фото
одинаковой или сходной
цветовой области вокруг нее
появится линия.
Например, это могут чьинибудь волосы или свитер.
4 Измените интенсивность
оттенка путем касания
и
последующего перемещения
индикатора.
5 Коснитесь OK.
6 На фото все цвета будут
удалены, кроме области,
отмеченной для добавления
оттенка.
7 Выберите
для сохранения
изменений.

Смена цветов фото
1 Н
 а экране редактирования
коснитесь
.
2 Выберите Смена цвета.
3 Выберите часть фото. При
обнаружении на фото
одинаковой или сходной
цветовой области вокруг нее
появится линия.
Например, это могут чьинибудь волосы или свитер.
4 Коснитесь
и выберите цвет.
5 Коснитесь OK.
6 Исходные цвета на выделенной
области фотографии будут
заменены на выбранные.
7 Выберите
для сохранения
изменений.
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Редактирование видео
Функции редактирования
доступны для видеоклипов
любого типа, за исключением
видеоклипов с разрешением
640X384 и 640x480.
Не записывайте видеоклипы
в указанных форматах, если в
дальнейшем вы планируете их
редактировать.

5 Коснитесь
или коснитесь
, чтобы вернуться в
галерею и не применять
изменения.
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Обрезка видео
Соединение двух видео
вместе
1 О
 ткройте видео, которое
вы хотите отредактировать,
выберите и коснитесь экрана,
чтобы открыть параметры.
2 Выберите
и выберите
Склейка видео.
3 Откроется папка Мое видео.
Выберите видеоклипы,
которые вы хотите объединить.

Навстречу творчеству

1 О
 ткройте видео, которое
вы хотите отредактировать,
выберите и коснитесь экрана,
чтобы открыть параметры.
2 Выберите
и выберите
Обрезка.
3 Коснитесь и установите
границы записи с помощью
.
4 Коснитесь
, чтобы
подтвердить правильности
обрезки.
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Фото и видео
4 ” Перетащите” файл и выберите
в конец или начало видео.
5 Коснитесь
для выбора
способа объединения
видеоклипов: Нет, Затем-ие,
Масш-ие, Овал, Открыт.,
Диафр., В шахм. поряд.,
Наплыв, Разбить или Ромб.
6 Коснитесь
, а затем Да,
чтобы сохранить новый
объединенный видеоклип.
Выберите: перезаписать
исходный файл или сохранить
как новый файл.
7 Повторите эти шаги, чтобы
соединить другие видео.
Навстречу творчеству
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Соединение видео с фото
1 О
 ткройте видео, которое
вы хотите отредактировать,
выберите и коснитесь экрана,
чтобы открыть параметры.
2 Выберите
и коснитесь
Склейка изображения.

3 О
 ткроется папка Мои
изображения. Выберите
фотографию, которую
необходимо добавить в
видеоклип.
4 ”Перетащите” фото и добавьте
в конец или начало видео.
5 Коснитесь
для выбора
способа соединения фото и
видео: Нет, Затем-ие, Масшие, Овал, Открыт., Диафр.,
В шахм. поряд., Разбить,
Наплыв, или Ромб.
6 Коснитесь Сохранить, а затем
Да. Выберите: перезаписать
исходный файл или сохранить
как новый файл.
7 Повторите эти шаги, чтобы
добавить другие фотографии.
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Добавление текста в видео
1 О
 ткройте видео, которое
вы хотите отредактировать,
выберите и коснитесь экрана,
чтобы открыть параметры.
2 Выберите
и выберите
Наложение текста.
3 Введите текст с помощью
клавиатуры и выберите
Сохранить.
4 Коснитесь и отметьте, когда
должен появиться текст с
помощью
.
5 Коснитесь области экрана, в
которой должен появиться
текст.
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Наложение фото
1 О
 ткройте видео, которое
вы хотите отредактировать,
выберите и коснитесь экрана,
чтобы открыть параметры.
2 Выберите
и выберите
Наложение изображения.
3 Откроется папка Мои
изображения. Выберите
фотографию, которую
вы хотите вставить в ваш
видеоклип.

Навстречу творчеству

Выберите область

6 К оснитесь
, чтобы отметить,
когда текст должен исчезнуть.
7 Коснитесь
, чтобы
подтвердить правильность
наложения текста.
8 Коснитесь
, а затем Да.
Выберите: перезаписать
исходный файл или сохранить
как новый файл.
9 Повторите эти шаги, чтобы
добавить больше текста.
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Фото и видео

Навстречу творчеству
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4 Коснитесь и с помощью
отметьте, когда должна
появиться фотография.
5 Коснитесь области экрана, в
которой должно появиться
фото. Если фото слишком
большое, то оно займет весь
экран, а не только выбранную
область.
6 Коснитесь
, чтобы отметить,
когда фото должно исчезнуть.
7 Коснитесь
, чтобы
подтвердить правильность
наложения фотографии.
8 Коснитесь
, а затем Да.
Выберите: перезаписать
исходный файл или сохранить
как новый файл.
9 Повторите эти шаги, чтобы
добавить больше фото.

Добавление записи голоса
1 О
 ткройте видео, которое
вы хотите отредактировать,
выберите и коснитесь экрана,
чтобы открыть параметры.
2 Выберите
и выберите
Запись голоса.
3 Добавление записи голоса
повлияет на качество исходной
аудиозаписи. Выберите Да для
продолжения.
4 Коснитесь для просмотра
видео. В том месте, где
необходимо вставить запись
голоса, коснитесь
.

5 К оснитесь
для остановки
записи и воспроизведения.
LG KC910 | Руководство пользователя

6 К оснитесь
, чтобы
подтвердить правильность
записи голоса.
7 Коснитесь
, а затем Да
для сохранения изменений.
Выберите: перезаписать
исходный файл или сохранить
как новый файл.
8 Повторите эти шаги для
добавления большего
количества записей голоса в
видео.

Добавление саундтрека в
видео

01
02
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08

Изменение скорости видео
1 О
 ткройте видео, которое
вы хотите отредактировать,
выберите и коснитесь экрана,
чтобы открыть параметры.
2 Выберите
и выберите
Убыстр./Замедл.
3 Выберите один из четырех
вариантов скорости: x4, x2,
x1/4, x1/2.

Навстречу творчеству

1 О
 ткройте видео, которое
вы хотите отредактировать,
выберите и коснитесь экрана,
чтобы открыть параметры.
2 Выберите
и выберите
Аудио микшер.
3 Откроется папка Мои звуки.
Выберите дорожку, которую
необходимо добавить в
видеоклип.

4 И
 сходная аудиозапись будет
стерта. Выберите Да для
продолжения.
5 Если продолжительность
аудиозаписи меньше
продолжительности
видеоклипа, укажите частоту
воспроизведения: Один раз
или Повторить.
6 Выберите: перезаписать
исходный файл или сохранить
как новый файл.
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Фото и видео
4 В ыберите: перезаписать
исходный файл или сохранить
как новый файл.

Добавление расплывчатого
эффекта

Навстречу творчеству
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1 О
 ткройте видео, которое
вы хотите отредактировать,
выберите и коснитесь экрана,
чтобы открыть параметры.
2 Выберите
и коснитесь
Переход.
3 Выберите: перезаписать
исходный файл или сохранить
как новый файл.
4 Четкость изображения будет
снижаться постепенно к концу
записи.
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Мультимедиа
Для быстрого доступа
к мультимедиа-файлам
(фотографии, мелодии и
видео) их можно хранить в
памяти телефона. Также можно
хранить файлы на карте памяти.
Преимущество использования
карты памяти заключается в том,
что вы можете освободить место
в памяти телефона.
Для доступа в меню Мультимедиа
коснитесь
, а затем
Развлечения. Выберите Мои
папки для открытия списка
папок, в которых хранятся
медиафайлы.

Картинки

Доступные параметры в папке
Изображения зависят от типа
выбранного изображения. Для
снимков, сделанных с помощью
камеры телефона, доступны
все параметры, параметры
Использовать как, Печать,
Сортировать по, Просмотр
списка/сетки, Информация и
Статус памяти доступны только
для изображений по умолчанию.
СОВЕТ При просмотре
изображения перейдите
в режим альбомного
отображения, чтобы получить
доступ к дополнительным
опциям. Выберите Отправить,
Редактировать или Удалить.
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Навстречу творчеству

Папка Изображения содержит
список изображений, включая
изображения по умолчанию,
предварительно загруженные
в телефон, изображения,
которые загрузили вы, а также
изображения, снятые с помощью
камеры телефона.

Меню параметров папки
Изображения
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Мультимедиа

Навстречу творчеству
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Отправить. Отправка
изображения другому абоненту.
Редактировать. Редактирование
изображения.
Переместить. Перемещение
изображения из памяти телефона
на карту памяти или наоборот.
Копировать. Копирование
изображения из памяти телефона
на карту памяти или наоборот.
Использовать как. Выберите
Тема главного экрана,
Изображение контакта, Входящий
вызов, Исходящий вызов,
изображение при включении/
выключении телефона.
Переименовать.
Переименование изображения.
Умная подсветка.
Автоматическое улучшение
освещения на фотографии.
Печать. Печать выбранного
изображения на принтере через
PictBridge или Bluetooth.

Слайд-шоу. Просмотр
изображений в виде слайд-шоу.
Информация. Просмотр
информации о файле.

Отправка изображения
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Мои папки, а затем
Изображения.
3 Выберите изображение,
которое хотите отправить,
и коснитесь Отправить.
Выберите Сообщение, E-mail
или Bluetooth.
4 При выборе Сообщение или
E-mail изображение будет
прикреплено к сообщению, вы
можете писать и отправлять
сообщения обычным образом.
Если выбрано Bluetooth,
будет предложено включить
функцию Bluetooth и телефон
выполнит поиск устройства
для отправки изображения.
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Использование
изображения
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Улучшение ваших
фотографий
Фотографии, снятые в условиях
низкой освещенности, могут быть
улучшены без потери качества
изображения.
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Мои папки, а затем
Изображения.
3 Выберите изображение

Навстречу творчеству

Можно выбирать изображения,
чтобы использовать в качестве
обоев, экранной заставки или
идентификатора абонента.
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Мои папки, а затем
Изображения.
3 Выберите изображение и
коснитесь
.
4 Коснитесь Использовать как и
выберите:
Тема экрана. Установка обоев
для начального экрана.
Изображение контактов.
Установка изображений для
определенных контактов в
телефонной книге для показа
во время входящих вызовов.

Входящий вызов. Установка
изображения для показа во
время входящих вызовов.
Исходящий вызов. Установка
изображения для показа во
время исходящих вызовов.
Включение. Установка
изображения для показа во
время включения телефона.
Выключение. Установка
изображения для показа во
время выключения телефона.
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Мультимедиа
и коснитесь
, а затем
коснитесь Умная подсветка.
4 Освещение изменится
автоматически, и у вас
появится возможность
сохранить новое изображение.

Печать изображений
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Мои папки, а затем
Изображения.
3 Выберите изображение и
коснитесь
.
4 Коснитесь Печать, а затем
выберите Bluetooth или
PictBridge.
Навстречу творчеству
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СОВЕТ Вы можете
распечатывать через
Bluetooth или воспользоваться
функцией PictBridge для
подключения к принтеру.

Перемещение и
копирование изображения
Можно перемещать или
копировать изображение с
памяти телефона на карту
памяти. Это можно сделать,
чтобы освободить место в
одном из блоков памяти или
предотвратить потерю данных.
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Мои папки, а затем
Изображения.
3 Выберите изображение и
коснитесь
.
4 Выберите Переместить или
Копировать.

Создание слайд-шоу
Если вы хотите просмотреть все
изображения в вашем телефоне,
можно создать слайд-шоу. Это
избавит от необходимости
открывать и закрывать каждое
отдельное изображение.
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1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Мои папки, а затем
Изображения.
3 Коснитесь
, затем выберите
Слайд-шоу.

Проверка состояния
памяти

Папка Звуки содержит
Загруженные звуки,
Стандартные звуки и
Голосовые заметки. В ней
можно работать со звуками,
отправлять их и устанавливать в
качестве сигнала вызова.

Применение аудиофайлов
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Мои папки, а затем
Звуки.
3 Выберите Стандартные звуки
или Голосовые заметки.
4 Выберите звук, после чего
начнется его проигрывание.
5 Коснитесь
и выберите
Использовать как.
6 Выберите: Мелодия
голосового вызова, Мелодия
видеовызова, SMS сигнал,
Включение, Выключение.

01
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Навстречу творчеству

Можно узнать, сколько памяти
используется и сколько
свободной памяти осталось.
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Мои папки, а затем
Изображения.
3 Коснитесь
, затем Статус
памяти.
4 Выберите Память телефона
или Карта памяти.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если
карта памяти отсутствует,
невозможно выбрать пункт
“Карта памяти”.

Звуки
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Мультимедиа
Видео
В папке Видео отображается
список загруженных и
записанных на телефон
видеоклипов.
Просмотр видео
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Мои папки, затем
Видео.
3 Выберите видеоклип для
воспроизведения.

Навстречу творчеству

9

СОВЕТ KC910 поддерживает
форматы видео DivX и Xvid,
гарантируя возможность
просмотра огромного
количества видео. Подробнее
см. далее.

Использование параметров
во время приостановки
видео
Коснитесь
в режиме паузы
и выберите один из следующих
функций:
Съемка. Сохранение
остановленного кадра в виде
картинки.
Отправить. Отправить видео в
качестве сообщения, по эл. почте
или через Bluetooth.
Удалить. Удаление видео.
Использовать как. Позволяет
устанавливать Сигнал голосового
вызова или Сигнал видеовызова.
(Данная функция может
ограничиваться размерами кадра
видеоклипа.)
Редактировать. Вы можете
редактировать видеофайл.
Информация. Просмотр
информации об имени,
размере, дате, времени,
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типе, продолжительности,
расширении, защите и авторских
правах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель для
подключения телефона к
телевизору приобретается
отдельно.

Отправка видеоклипа

Вы можете загружать в телефон
новые игры и приложения для
развлечения в свободное время.

01

СОВЕТ Чтобы удалить
любой файл в директории Мои
папки, коснитесь
, а затем
Удалить.

04

02
03
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06
07

Воспроизведение игры
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Игры и
приложения, а затем Игры.
3 Выберите игру и коснитесь,
чтобы ее запустить.

08

Навстречу творчеству

1 Выберите видеоклип и
коснитесь
.
2 Коснитесь Отправить и
выберите Сообщение, E-mail
или Bluetooth.
3 Если выбрано Сообщение
или E-mail, видеоклип будет
вложен в сообщение и можно
будет написать и отправить
сообщение, как обычно.
При выборе Bluetooth
будет предложено включить
Bluetooth, и телефон выполнит
поиск устройства для отправки
видео.

Игры и приложения
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Мультимедиа
Использование меню
параметров игр
В папке Игры и приложения
доступны следующие функции:
Новая папка - Создание
папки внутри папки Игры и
приложения.
Сортировать по — Сортировать
игры и приложения по Дате,
Размеру или Имени.
Менеджер памяти. Просмотр
состояния памяти.
Информация. Просмотр
информации об игре.

Содержимое флэш-памяти
Навстречу творчеству
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Папка Файлы Flash содержит
все изначальные и загруженные
файлы SWF.

Просмотр файла SWF/SVG
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Мои папки, затем
выберите Файлы Flash.
3 Выберите файл для просмотра.

Использование параметров
просмотра файла SWF/SVG
Коснитесь
и выберите один из
следующих параметров.
Выкл./Вкл. звук. Включение/
выключение звука.
Отправить. Отправить файл как
Сообщение, по E-mail или через
Bluetooth.
Информация. Просмотр
информации об имени, размере,
дате, времени, типе и защите
файла.
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Документы
В папке Документы директории
Мои папки вы можете
просматривать все файлы
документов. Здесь можно
просматривать файлы Excel,
PowerPoint, Word, текстовые
файлы и
файлы PDF.

Просмотр файла
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Мои папки, затем
Документы.
3 Выберите документ и
коснитесь Просмотр.

Bluetooth является наиболее
простым способом передачи
файла с компьютера на телефон.
Также можно использовать
программное обеспечение LG PC

01
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Другие
Папка Другие используется для
хранения файлов, которые не
поддерживаются телефоном.
Она является директорией для
временного хранения файлов.

Навстречу творчеству

Передача файла на
телефон

Suite с кабелем синхронизации.
Передача информации через
Bluetooth:
1 Убедитесь, что в телефоне
и в компьютере включен
Bluetooth и оба устройства
обнаруживают друг друга.
2 Отправьте файл с компьютера
на телефон с помощью
Bluetooth.
3 После отправки файла
его необходимо принять,
коснувшись на телефоне Да.
4 Файл должен появиться в
папке Документы или Другие.
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Мультимедиа
Создание ролика

Навстречу творчеству
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1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Приложение
Muvee Studio.
3 Коснитесь
для добавления
изображения. Коснитесь
изображений, которые
необходимо добавить, затем
выберите Вставить.
4 Коснитесь вкладки Стиль в
верхней части, чтобы выбрать
стиль фильма.
5 Коснитесь вкладки Звук в
нижней части экрана, чтобы
изменить звук, например,
запись голоса.
6 Коснитесь Воспр., чтобы
увидеть результат.
7 Коснитесь
, а затем
Порядок воспроизведения
для изменения порядка
воспроизведения.

8 Коснитесь
, а затем Память,
чтобы выбрать, куда сохранить
фильм, после чего коснитесь
Длительность, чтобы выбрать
время показа.
9 Чтобы сохранить фильм,
выберите Воспр., а затем
коснитесь значка Сохранить в
верхнем левом углу.
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Музыка

Плейлисты. Содержит все
созданные вами списки
воспроизведения.
Произвольное
воспроизведение.
Прослушивание музыки в
случайном порядке.

Передача музыки на
телефон
Самым простым способом
загрузки на телефон
музыкальных файлов является
передача с помощью Bluetooth
или кабеля для синхронизации.
Также можно использовать
программное обеспечение LG
PC Suite, подробнее см. далее.
Передача информации через
Bluetooth:
1 Убедитесь, что на обоих
устройствах включен Bluetooth,
и что они обнаруживают друг
друга.
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Ваш LG KC910 оснащен
встроенным музыкальным
проигрывателем, это значит,
что вы можете слушать свою
любимую музыку. Чтобы перейти
к музыкальному проигрывателю,
коснитесь
, затем
Развлечения, затем Музыка.
Таким образом вы получаете
доступ к различным папкам:
Последние воспроизведенные.
Прослушивание недавно
проигрывавшихся записей.
Все записи. Содержит все песни,
находящиеся на телефоне.
Исполнители. Просмотр
музыкальной коллекции по
исполнителям.
Альбомы. Просмотр
музыкальной коллекции по
альбомам.
Жанры. Просмотр музыкальной
коллекции по жанрам.
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Мультимедиа
2 Выберите музыкальный
файл на другом устройстве
и отправьте его с помощью
Bluetooth.
3 После отправки файла
его необходимо принять,
коснувшись на телефоне Да.
4 Файл появится в разделе
Музыка >Все записи.

предыдущему аудиофайлу.
7 Коснитесь
для возврата в
меню Музыка.

Воспроизведение
аудиофайлов

Навстречу творчеству
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1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Музыка, затем Все
записи.
3 Выберите музыкальный файл,
который хотите воспроизвести.
4 Коснитесь
для приостановки
воспроизведения.
5 Коснитесь
для перехода к
следующей песне.
6 Коснитесь
для перехода к

СОВЕТ KC910 — первый
телефон, поддерживающий
технологию Dolby Mobile,
которая обеспечивает
гарантированно качественное
звучание вашего мобильного
телефона.
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Использование параметров Отправить. Отправить песню
во время воспроизведения как сообщение или через
Bluetooth.
музыки

Удалить — Удалить песню.
Использовать как. Используйте
музыкальный файл в качестве
Мелодии голосового вызова,
Мелодии видеовызова, SMS
сигнала, сигналов при включении
и выключении телефона.
СОВЕТ Для изменения
громкости при
прослушивании музыки
коснитесь
.
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Навстречу творчеству

Коснитесь
и выберите один из
следующих параметров.
Свернуть. Свернуть окно
музыкального проигрывателя,
чтобы продолжить
использование телефона в
обычном режиме.
Перейти к моей музыке.
Переход в папку Все записи.
Визуализация. Позволяет
выбрать визуальный эффект.
Добав. в плейлист. Добавление
дорожки в один из ваших
списков воспроизведения.
Информация. Просмотр
информации об имени,
размере, дате, времени, типе,
продолжительности, защите и
авторских правах музыкального
файла.
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Мультимедиа
Создание списка
воспроизведения

Навстречу творчеству
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Можно создавать собственные
списки воспроизведения,
выбирая аудиофайлы из папки
Все записи.
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Музыка, затем
Плейлисты.
3 Коснитесь Новый список
воспроизведения,
введите название списка
воспроизведения и коснитесь
Сохранить.
4 Будет отображена папка
Все записи. Коснитесь всех
музыкальных файлов, которые
необходимо включить в список
воспроизведения; рядом с их
именем появится метка.
5 Коснитесь Готово.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для добавления
второго списка воспроизведения
коснитесь
, затем Добавить
нов. плейлист.

Редактирование списка
воспроизведения
Время от времени может
потребоваться добавлять песни
в список воспроизведения
или удалять их из него. Список
воспроизведения можно
редактировать.
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Музыка, затем
Плейлисты.
3 Выберите список
воспроизведения.
4 Коснитесь
и выберите:
Добавить новые песни.
Отметьте необходимые песни и
выберите Готово.
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Изменить порядок
воспроизведения. Изменить
порядок расположения
музыкальных файлов в списке
воспроизведения.
Отправить. Отправить песню
как сообщение или через
Bluetooth.
Удалить из списка.
Удалить песню из списка
воспроизведения. Коснитесь
Да для подтверждения.
Статус памяти. Просмотреть
состояние памяти.
Удалить все. Удалить
все дорожки из списка
воспроизведения.

Удаление списка
воспроизведения
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Музыка, затем
Плейлисты.
3 Коснитесь
, затем Удалить
или Удалить все для удаления
всех списков воспроизведения.

Прослушивание радио
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Навстречу творчеству

Телефон LG KC910 оснащен
функцией FM-радио, поэтому вы
можете настраиваться на ваши
любимые станции и слушать их в
удобное для вас время.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для
прослушивания радио
необходимо подключить
наушники. Подключите наушники
в разъем для наушников (разъем,
который также используется
для подключения зарядного
устройства).
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Мультимедиа
Поиск радиостанций

Навстречу творчеству

10

Радиостанции на телефоне
можно настраивать как вручную,
так и автоматически. После
настройки станции сохраняются
под определенными номерами,
таким образом, их не требуется
каждый раз заново настраивать.
Телефон позволяет сохранить до
50 станций.
Для автоматической настройки
выполните следующие
действия:
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Радио, а затем
.
3 Выберите Автосканирование,
а затем Да. Найденные
станции будут автоматически
добавлены в телефон под
номерами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Станцию
также можно настроить
вручную с помощью кнопок
и
, расположенных
рядом с указанной частотой
радиостанции.

Сбросить каналы
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Радио, а затем
.
3 Выберите Сброс, чтобы
сбросить текущий канал или
выберите Сбросить все, чтобы
сбросить все каналы. На всех
каналах будет восстановлена
начальная частота 87,5 МГц.
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Прослушивание радио
1 Коснитесь
, а затем
Развлечения.
2 Коснитесь Радио, а затем
выберите номер канала
станции, которую необходимо
прослушать.
СОВЕТ Для улучшения
приема удлините шнур
гарнитуры, который служит
антенной для радио.
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Навстречу творчеству
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Органайзер
Добавление события в
календарь

Органайзер и синхронизация
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1 На начальном экране
выберите
, затем коснитесь
Инструменты и выберите
Органайзер.
Выберите Календарь.
2 Выберите дату, на которую
требуется добавить событие.
3 Коснитесь
, а затем
Добавить событие.
4 Коснитесь Категория, а
затем выберите Встреча,
Годовщина или День
рождения. Отметьте дату и
введите время начала события.
5 Для встреч и дней рождения
введите время и дату
завершения события в двух
нижних полях времени и даты.
6 Если вы хотите добавить к
событию тему или примечание,
коснитесь Заметки и наберите
текст примечания.

7 Установите Оповещение и
Повторение.
8 Выберите Сохранить и
событие будет сохранено в
календаре. День с любыми
сохраненными событиями
будет отмечен квадратным
цветным маркером; в момент
начала события раздастся
сигнал, чтобы вы могли
выполнить намеченные задачи.
СОВЕТ Можно отметить
выходной день в календаре.
Выберите необходимый
день, затем коснитесь
и выберите Установить
праздник. Выбранный день
будет отмечен красным
цветом.
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Изменение вида календаря 3 Установите дату для
напоминания, добавьте
по умолчанию
1 На начальном экране
выберите
, затем коснитесь
Инструменты и выберите
Органайзер. Выберите
Настройки.
2 Коснитесь Календарь, и
выберите По месяцам или По
неделям.
3 Установите Неделя
начинается с.
4 Коснитесь Сохранить для
подтверждения выбора.

1 На начальном экране
выберите
, затем коснитесь
Инструменты и выберите
Органайзер.
2 Выберите Задачи и коснитесь
Добавить новую.

02

Общий доступ к
напоминаниям

06

1 На начальном экране выберите
, затем Инструменты
и выберите Органайзер.
Выберите Задачи.
2 Перейдите к напоминанию,
которое требуется отправить,
и коснитесь
.
3 Выберите Отправить.
Открытое для общего
доступа напоминание можно
отправлять следующими
средствами: SMS, MMS, E-mail
или Bluetooth.
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Органайзер и синхронизация

Добавление записи в
Список напоминаний

01

примечания и выберите
приоритетность: Высокая,
Средняя или Низкая.
4 Сохраните ваше напоминание,
выбрав Сохранить.
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Органайзер
СОВЕТ Можно резервировать
и синхронизировать данные
календаря с компьютером.
См. раздел Синхронизация с
компьютером.

Использование поиска
даты

Органайзер и синхронизация
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Поиск даты — это удобный
инструмент, помогающий
вычислить дату, которая наступит
после определенного количества
дней. Например, спустя 60 дней
после 10 октября 2007 г. настанет
09 декабря 2007 г.
Это очень удобно при
календарном планировании.
1 На начальном экране
выберите
, затем коснитесь
Инструменты и выберите
Органайзер.
2 Выберите Поиск даты.
3 На вкладке От установите
необходимую дату.

4 На вкладке После установите
количество дней.
5 Целевая дата будет показана
ниже.

Настройка будильника
1 На начальном экране
выберите
, затем коснитесь
Инструменты и выберите
Будильник.
2 Коснитесь Добавить новый.
3 Установите время включения
будильника.
4 Выберите, с какой
периодичностью должен
звучать сигнал будильника:
Ежедневно, Пн — Пт, Пн — Сб,
Сб — Вс, Искл. праздники или
Выбрать день недели.
Значки указывают выбранный
вами день недели.
5 Выберите Тип сигнала,
чтобы выбрать тип сигнала
будильника.
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СОВЕТ Коснитесь значка
вкл/выкл с правой стороны
будильника.

Добавление заметки
1 На начальном экране
выберите
, затем коснитесь
Инструменты и выберите
Заметки.
2 Коснитесь Добавить заметку.
3 Введите текст заметки, затем
коснитесь Сохранить.
4 Заметка будет отображена
на экране в следующий раз,
когда вы откроете приложение
Заметки.
СОВЕТ Вы можете
редактировать существующие
заметки. Выберите ту
заметку, которую хотите
отредактировать и внесите
изменения.
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6 Коснитесь Звонок
будильника, а затем выберите
сигнал будильника. Для
прослушивания сигналов
будильника коснитесь звука, а
затем
.
7 Добавьте заметки для
оповещения.
8 В итоге можно установить
повторное включение
будильника через 5, 10, 20, 30
минут, 1 час или выключить.
9 После настройки будильника
коснитесь Сохранить.
10 При срабатывании
будильника можно выбрать
повтор сигнала или
остановить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете
устанавливать до 5
будильников на разное время.
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Органайзер
Диктофон

Органайзер и синхронизация
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Используйте диктофон для
записи голосовых заметок и
других звуков.
1 Коснитесь
, а затем
Инструменты.
2 Коснитесь Диктофон, затем
и выберите:
Длительность — Установить
длительность записи. Выберите
MMS, 1 минута или Нет
ограничений.
Качество — Выберите
качество звука. Выберите
Отличное, Хорошее или
Нормальное.
Перейти к моим звукам
— Отрыть папку Голосовые
заметки в папке Звуки.

Запись звука или голоса
1 Коснитесь
, а затем
Инструменты.
2 Коснитесь Диктофон.

3 Коснитесь , чтобы начать
запись.
4 Коснитесь , чтобы завершить
запись.
5 Коснитесь , чтобы
прослушать вашу запись.
Диктофон

Отправка записей
диктофона
1 По завершении записи
коснитесь
.
2 Коснитесь Отправить и
выберите Сообщение, E-mail
или Bluetooth. Если выбрано
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Использование
калькулятора
1 На начальном экране выберите
, затем коснитесь вкладки
Инструменты, и выберите
Инструменты.
2 Выберите Калькулятор.

3 Касайтесь цифровых клавиш
для ввода цифр.
4 Для простых вычислений
коснитесь необходимой
функции (+, –, x, ÷), после чего
выберите =.
5 Для более сложных
вычислений коснитесь
и
выберите из sin, cos, tan, deg,
sec, csc, cot, rad, log, ln или
exp.
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Перевод единиц
измерения
1 На начальном экране выберите
, затем коснитесь вкладки
Инструменты, и выберите
Инструменты.
2 Выберите Конвертер.
3 Выберите вариант
конвертирования: Валюта,
Площадь, Длина, Вес,
Температура, Объем или
Скорость.

Органайзер и синхронизация

Сообщение или E-mail, запись
будет добавлена в сообщение,
которое можно отправить
как обычно. Если выбрано
Bluetooth, будет предложено
включить функцию Bluetooth.
ПРИМЕЧАНИЕ: По
завершении записи
коснитесь
и выберите
Отправить, Файлы, Удалить,
Использовать как (для
использования записей в
качестве сигнала голосового
или видеовызова),
Длительность, Качество или
Перейти к моим звукам.
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Органайзер
4 Теперь можно выбрать
единицу и ввести значение
для конвертирования,
после которого следует
указать единицу, в которую
необходимо конвертировать.
5 На экране будет отображено
соответствующее значение.

Использование
секундомера

Органайзер и синхронизация
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1 На начальном экране выберите
, затем коснитесь вкладки
Инструменты и выберите
Инструменты.
2 Выберите Секундомер.
3 Коснитесь Начало, чтобы
запустить таймер.
4 Коснитесь Круг для фиксации
времени прохождения круга.
5 Коснитесь Остан., чтобы
остановить таймер.
6 Коснитесь Возобновить,
чтобы продолжить отсчет

времени после остановки, или
Сброс для отсчета времени с
нулевой точки.

Добавление города в
мировое время
1 На начальном экране выберите
, затем коснитесь вкладки
Инструменты и выберите
Инструменты.
2 Выберите Часовой пояс.
3 Коснитесь значка
, затем
Добавить город. При вводе
названия необходимого
города он будет отображаться
в верхней части экрана.
4 Коснитесь названия города,
чтобы выбрать его, после чего
город будет добавлен в список
городов в разделе Часовой
пояс.
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Мобильный тренер

- Клавиша сброса
Регул. сигн. Когда будет пройдена
установленная дистанция или
истечет установленное время,
начнется подача сигналов.
- Клавиша Старт
- Клавиша Пауза
- Клавиша Стоп
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При прогулке или пробежке
телефон KC910 позволяет
с точностью до секунды
контролировать время пробежки
и учитывать расстояние. При
этом ведется журнал занятий с
применением технологии GPS.
1 На начальном экране выберите
, затем коснитесь вкладки
Инструменты и выберите
Инструменты.
2 Выберите Мобильный тренер.
3 Касайтесь << >>, чтобы
установить Расстояние или
Время пробежки.
4 Вы можете включить или
выключить Регулярный сигнал.
5 После активации GPS загорится
клавиша Старт. Коснитесь
(значка), чтобы начать.
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Синхронизация с компьютером
Тип USB подключения
В меню Тип USB подключения
можно выбрать параметр “Всегда
запрашивать”. В данном случае
при каждом подключении к
компьютеру телефон будет
запрашивать выбрать тип
подключения. Выбрать другой
параметр можно в меню
Настройки - Соединения - Тип USB
подключения.

Установка LG PC Suite на
компьютер
Органайзер и синхронизация
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1 На начальном экране
коснитесь
и выберите
Соединения.
2 Выберите Тип USB
подключения.
Доступны следующие типы
подключения - PC Internet,
Съемный диск, PC suite,
Синхронизация музыки.
3 Вставьте прилагаемый
компакт-диск в компьютер.

Щелкните на мастере
установки LG PC Suite Installer,
который появится на экране
вашего компьютера.
4 Выберите язык для программы
установки и щелкните ОК.
5 Следуйте появляющимся на
экране инструкциям, пока не
завершится работа мастера
установки LG PC Suite.
6 После завершения установки
на рабочем столе будет
отображен значок LG PC Suite.

Резервирование
и восстановление
информации телефона
1 Подключите телефон к
компьютеру, как описано
выше.
2 Щелкните значок Резервное
копирование (Backup)
и выберите Резервное
копирование (Backup) или
Восстановить (Restore).
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3 В ыберите для резервного
копирования Содержимого
и (или) Телефонная
книга/ Расписание/
Напоминания/Заметки.
Выберите местоположение
для сохранения информации
резервного копирования или
восстановления информации.
Щелкните ОК.
4 Будет выполнено резервное
копирование вашей
информации.

Просмотр файлов на ПК

Синхронизация контактов
1 П
 одключите телефон к ПК.
2 Щелкните на значок Контакты.
3 ПК импортирует и отобразит
все контакты, сохраненные на
карте USIM и в телефоне.
4 Щелкните Файл (File) и
выберите Сохранить (Save).
Теперь можно выбрать
директорию, куда необходимо
сохранить контакты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы
создать резервную копию
контактов, сохраненных на
USIM-карте, щелкните папку
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1 П
 одключите телефон к
компьютеру, как описано выше.
2 Щелкните значок Содержимое
(Contents).
3 Все документы, содержимое
флэш-памяти, изображения,
звуки и видео, которые вы
сохранили в телефоне, будут
отображены на экране в папке
Телефон LG.

СОВЕТ Просмотр
содержимого телефона
на экране ПК помогает
систематизировать файлы,
упорядочить документы
и удалить ненужное
содержимое.
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Синхронизация с компьютером

Органайзер и синхронизация
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SIM-карты в левой части экрана
компьютера. Щелкните правой
кнопкой мыши на одном из
ваших контактов и выберите
Выбрать все, затем Копировать
или Переместить в память
телефона.
Щелкните правой кнопкой
мыши контакты и выберите
Скопировать в контакт
(Copy to contact). Теперь
щелкните папку Телефон
(Handset) в левой части экрана
компьютера, и все номера
будут отображены.

Синхронизация сообщений
1 Подключите телефон к ПК.
2 Щелкните значок Сообщения.
3 Все сообщения с телефона
или компьютера будут
отображаться в папках на
экране.

4 Используйте панель
инструментов, расположенную
в верхней части экрана, чтобы
редактировать и группировать
сообщения.

Использование телефона
в качестве устройства
хранения
Использовать телефон как
устройство хранения данных
можно только при наличии карты
памяти.
1 Отсоедините телефон от
компьютера.
2 На начальном экране выберите
, а затем коснитесь
Настройки.
3 Выберите Соединения, а затем
Тип USB подключения.
4 Коснитесь Съемный диск.
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выполнить синхронизацию с
компьютером.

01

Регистрация DivX Видео по
запросу

02

Установите конвертер DivX,
который расположен на
одном компакт-диске с ПО
синхронизации с ПК.
После установки выберите DivX
из папки Program Files, затем DivX
converter и Converter.
Откроется приложение
конвертера. С помощью
стрелок в приложении
измените формат на Mobile.
Если правой кнопкой мыши
щелкнуть по окну приложения
и выбрать Настройки, можно
изменить место сохранения
преобразованных файлов.
Чтобы преобразовать файлы,
просто “перетащите” файлы
в приложение. После этого

04
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Органайзер и синхронизация

5 П
 одключите телефон к ПК.
На телефоне отобразится
сообщение: Съемный диск,
Подключение выполнено.
Не разрывайте соединение во
время передачи данных.
6 На компьютере автоматически
откроется папка съемного
диска. В ней отобразятся все
папки, находящиеся на карте
памяти
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо
отсоединить телефон
от компьютера, чтобы
активировать устройство
хранения данных.
ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство
хранения данных выполняет
резервное копирование
содержимого карты памяти,
но не памяти телефона. Для
передачи содержимого из
памяти телефона (например,
контактов) необходимо
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Синхронизация с компьютером
выберите “Преобразовать” для
начала преобразования. После
завершения процесса появится
сообщение о завершении
преобразования.
Преобразованные файлы можно
переместить на телефон с
помощью функции Съемный диск
или PC suite.

Органайзер и синхронизация
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Интернет
Браузер
Обозреватель позволяет вам
прямо с вашего телефона
погрузиться в динамичный и
яркий мир игр, музыки, новостей,
спорта, развлечений и загружать
еще больше. Где бы вы ни были и
чем бы ни увлекались.

Подключение к Интернету
1 На начальном экране
выберите
, затем коснитесь
Инструменты и выберите
Браузер.
2 Для доступа напрямую к
домашней странице браузера
выберите Домашняя. Другой
вариант: выберите пункт
Введите адрес и введите
необходимый URL-адрес, а
затем коснитесь Перейти.

ПРИМЕЧАНИЕ: При
подключении данной услуги и
загрузке содержимого взимается
дополнительная плата. Стоимость
передачи данных уточняйте у
провайдера.
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Работа с закладками

05

Для простого и быстрого доступа
к избранным веб-сайтам, можно
добавлять закладки и сохранять
веб-страницы.
1 На начальном экране
выберите
, затем коснитесь
Инструменты и выберите
Браузер.
2 Выберите Закладки. На экране
будет показан список закладок.
3 Чтобы добавить новую
закладку, выберите
и
коснитесь Добавить. После
указания URL введите имя для
закладки.
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Интернет
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Интернет
4 К оснитесь Сохранить. Закладка
отобразится в списке закладок.
5 Чтобы перейти к закладке,
просто коснитесь ее, а затем
коснитесь Подкл. Вы перейдете
к закладке.

Интернет
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обновлений, что намного проще
проверки вручную.
Для того, чтобы подписаться
на RSS-канал, пользователю
необходимо ввести ссылку на
канал в агрегатор или нажать
значок RSS в обозревателе для
Использование RSSподписки на соответствующий
канал. Агрегатор проверяет
каналов
каналы, на которые подписан
RSS (Really Simple Syndication) пользователь, на наличие новой
семейство форматов веб-каналов,
информации, загружая все
которые используются для
найденные им обновленные
публикации часто обновляемой
сообщения.
информации, например записей
в блогах, заголовков новостей
Сохранение страницы
или подкастов. RSS-документ,
называемый лентой, веб-каналом 1 Перейдите на веб-страницу как
описано выше.
или каналом, содержит или
краткое описание информации
2 Коснитесь
и выберите
с соответствующего вебСохранить страницу.
сайта или полный текст. RSS
3 Для удобства введите имя вебпозволяет пользователям быть
страницы.
в курсе всех изменений на
4 Коснитесь ОК.
любимых веб-сайтах с помощью
автоматической проверки
LG KC910 | Руководство пользователя

СОВЕТ Данное меню также
позволяет вводить названия
сохраненных страниц,
устанавливать или снимать
защиту заметок экрана, а
также удалять сохраненные
страницы.

Переход к сохраненной
странице
1 На начальном экране
выберите
, затем коснитесь
Инструменты и выберите
Браузер.
2 Выберите Сохраненные
страницы.
3 Выберите страницу, которую
хотите просмотреть, и
страница откроется.

Просмотр истории
браузера
1 На начальном экране
выберите
, затем коснитесь
Инструменты и выберите
Браузер.
Выберите История.
2 Отобразится веб-страница,
которую вы недавно посетили.
Чтобы открыть одну из них,
выберите необходимую
страницу.

01
02
03
04
05
06
07
08

Изменение параметров
браузера

Интернет

1 На начальном экране
выберите
, затем коснитесь
Инструменты и выберите
Браузер.
Выберите Настройки браузера.
2 Вы можете выбрать для
редактирования Профили,
Настройки отображения, Кэшпамять, Cookies, Безопасность
или Сброс настроек.
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Интернет
3 В ы можете просто включить
или выключить их, касаясь
значка переключателя.

Использование телефона в
качество модема

Интернет
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Телефон KC910 можно
использовать как модем для
подключения к Интернету и
электронной почте даже при
отсутствии кабеля. Подключиться
можно через USB кабель или
Bluetooth.
Использование USB кабеля.
1 Установите на компьютер
программное обеспечение LG
PC Suite.
2 Подключите телефон KC910
к компьютеру с помощью
USB-кабеля и запустите
программное обеспечение LG
PC Suite.

3Н
 а компьютере щелкните
Подключение. Затем щелкните
Параметры и выберите Модем.
4 Выберите LG Mobile USB
Modem и нажмите ОК.
Подключение отобразится на
экране.
5 Щелкните Подключиться,
и компьютер выполнит
подключение через телефон
KC910.
Использование Bluetooth.
1 Установите Bluetooth в
положение Вкл. и Видим. на
компьютере и телефоне KC910.
2 Подключите компьютер и
телефон KC910 так, чтобы
для соединения требовался
пароль.
3 Используйте Мастер
подключения (Connection
wizard) в LG PC Suite, чтобы
создать активное соединение
через Bluetooth.
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4Н
 а компьютере щелкните
Подключение. Затем нажмите
Параметры.
5 Щелкните Модем.
6 Выберите Стандартный
модем через подключение
Bluetooth (Standard Modem
over Bluetooth link) и нажмите
ОК. Подключение отобразится
на экране.
7 Щелкните Подключиться,
и компьютер выполнит
подключение через телефон
KC910.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее об
использовании Bluetooth см. на
стр. 130.
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Интернет
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Настройки
С помощью данного меню можно
изменить настройки телефона
KC910 в соответствии с личными
предпочтениями.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о
настройках вызова см. на стр. 27.

Изменение параметров
экрана

Настройки

12

1 Коснитесь
, а затем
выберите Настройки.
2 Коснитесь Экран и выберите
одну из следующих опций:
Обои. Выбор темы для вашего
начального экрана.
Набор номера. Настройка
размера и цвета номера.
Подсветка. Выберите
длительность подсветки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чем дольше
включена подсветка, тем
быстрее расходуется заряд
аккумулятора и чаще требуется
производить зарядку телефона.

Шрифт. Настройка размера
шрифта.
Яркость. Настройка яркости
экрана.
Тема. Выбор темы телефона
- Черная или Белая.
Сброс главного меню. Для
сброса основного меню
коснитесь Да.
Приветствие. Позволяет
включать, выключать, а также
задавать приветствие.
Выберите изображение
для показа при Входящих
вызовах, Исходящих вызовах,
Включении и Выключении.
3 Коснитесь Сохранить для
сохранения настроек.

Выполнение персональных
настроек профилей
Вы можете быстро сменить
используемый профиль на
начальном экране. Просто
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коснитесь значка Инф. о статусе
вверху, а затем коснитесь
вкладки профиля.
С помощью меню параметров
можно настроить параметры
профиля.
1 Коснитесь
и выберите
Настройки.
2 Коснитесь Профили, а затем
выберите профиль для
редактирования.
3 Теперь можно менять
все параметры звуков и
сигналов, указанных в
списке, включая Звуковой
сигнал, Вибросигнал, а
также Громкость, Сигналы
сообщений и т.д.

Телефон KC910 можно
настроить в соответствии
с индивидуальными
предпочтениями, чтобы вам

01

СОВЕТ Чтобы просмотреть
список параметров, коснитесь
последнего отображаемого
элемента и переместитесь
вверх по экрану. Список
переместится вверх,
отображая другие элементы.

02

1 Коснитесь
, а затем
выберите Настройки.
2 Коснитесь Настройки
телефона и выберите
необходимый параметр из
списка.
Дата и время. Настройте
дату и время или выберите
автоматическую настройку
времени при смене часового
пояса или переходе на летнее/
зимнее время.
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Настройки

Изменение настроек
телефона

было максимально удобно с ним
работать.
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Параметры

Настройки
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Экономичный режим.
Настройте телефон
на использование
энергосбережения, выбрав
Вкл., Выкл. или Авто.
Языки. Выберите язык
интерфейса телефона KC910.
Блокировка клавиш.
Настройте автоматическую
блокировку клавиш на
начальном экране.
Безопасность. Настройте
параметры безопасности,
включая запрос PIN-кода и
блокировку телефона.
Менеджер памяти. Подробнее
см. раздел Использование
менеджера памяти.
Сброс настроек. Возвращение
заводских настроек.
Информация. Просмотр
технической информации о
телефоне KC910.

Изменение настроек
касания
Коснитесь
, а затем
Настройки. Коснитесь
Настройки сенсора. Для
настройки сенсорного экрана и
облегчения его использования
выберите Калибровка экрана,
после чего коснитесь крестиков.
Сохраните настройки, сделав
нужный выбор.
Коснитесь
, а затем
Настройки. Выберите
Настройки сенсора, а затем
выберите Эффект касания.
Данное меню позволяет вам
произвести настройку эффектов
касания - Тип, Тон, Громкость,
Вибрация и Сила вибрации.

Изменение настроек
соединения
Настройки соединения уже
установлены вашим оператором
сети, и вам остается только
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подсказкой или без подсказки.
GPS
– Технология GPS основывается
на использовании
информации, получаемой со
спутников на околоземной
орбите, для определения
местоположения.
– Приемник определяет
расстояние до спутников
глобальной навигационной
системы (GPS) по времени
прохождения сигналов,
после чего информация
используется для определения
его местоположения.
– Это может занимать от пары
секунд до нескольких минут.
– Приемник этого мобильного
телефона. работающий по
технологии Assisted GPS
(A-GPS), позволяет получать
данные о местоположении при
помощи пакетной передачи
данных.
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Настройки

наслаждаться телефоном. Если
требуется изменить настройки,
используйте данное меню.
Коснитесь
, а затем
Настройки. Коснитесь
Соединения.
Сеть. Телефон KC910
автоматически соединяется
с выбранной вами сетью. Для
изменения этих настроек
воспользуйтесь данной опцией.
Профили Интернет. Добавление
или редактирование профилей
сети.
Точки доступа — данная
информация уже находится у
оператора сети. С помощью
данного меню можно добавлять
новые точки доступа.
GPRS подключение. Выбор
параметра подключения GPRS
- При необходимости или Когда
доступно.
Тип GPS. Выбор GPS навигация с
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Параметры
– Получение данных
производится со служебного
сервера только в случае
необходимости.
– При съемке фотографий
можно добавлять к каждой
из них информацию о
местоположении.

Примечание: При
использовании GPS допускается
погрешность определения
местоположения, кроме того,
данная функция не работает в
зданиях и под землей.

Настройки
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Тип USB подключения.
Производится синхронизация
телефона KC910 с помощью
программного обеспечения LG
PC Suite для копирования файлов
с телефона.
Если используется
синхронизация музыки с
проигрывателем Windows
Media Player, выберите в данном

меню “Синхронизация музыки”.
Синхронизация музыки доступна
только для музыкальных
файлов. Если необходимо
осуществить синхронизацию
с внешней памятью, можно
использовать внешнюю
память в качестве основного
устройства для хранения данных.
Если необходимо провести
синхронизацию со встроенной
памятью, следует использовать
параметр PC suite.
Синхронизация. Функция
синхронизации с сервером
позволяет синхронизировать
данные в телефоне и данные
на сервере, например,
информацию из телефонной
книги, расписания, напоминаний,
заметок, с использованием
беспроводной сети.
Потоковое вещание.
Данная информация уже
находится у оператора сети.
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При необходимости данную
информацию можно изменить.
TV OUT. Выберите PAL или NTSC
для подключения телефона
KC910 к телевизору.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель для
подключения телефона к
телевизору приобретается
отдельно.
Регистрация DivX Видео
по запросу : Создайте
регистрационный код DivX Видео
по запросу.
Произвести регистрации и
получить техническую поддержку
можно на Интернет-сайте http://
vod.divx.com

Использование менеджера
памяти
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Настройки

В телефоне KC910 используется
три вида памяти: память
телефона, карта USIM и внешняя
карта памяти (карта памяти
приобретается отдельно).

Менеджер памяти используется
для определения способа
использования каждого вида
памяти и просмотра объема
свободного места.
Коснитесь
, а затем
Настройки. Выберите
Настройки телефона, а затем
Менеджер памяти.
Общая. Позволяет просмотреть
объем свободного места
в памяти телефона KC910
для хранения изображений,
звуков, видеоклипов, флэш,
MMS, сообщений эл. почты,
приложений Java и т.д.
Резервная. Позволяет
просмотреть объем свободного
места в памяти телефона для
хранения SMS, контактов, записей
календаря, списка напоминаний,
заметок, будильника, истории
звонков, закладок и элементов
папки Разное.
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Параметры
Память SIM. Позволяет
просматривать объем свободной
памяти на USIM-карте.
Карта памяти. Позволяет
просмотреть объем свободной
памяти на внешней карте памяти
(карта памяти приобретается
отдельно).
Память по умолчанию.
Позволяет выбрать
предпочтительный носитель для
сохранения файлов.
СОВЕТ Подробнее об
установке карты памяти см. на
стр. 1.

Использование режима “В
самолете”
Настройки
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Включите данный режим,
выбрав
, а затем Настройки.
Коснитесь Профили и выберите
В самолете.
Режим “В самолете” не позволяет
совершать вызовы, подключаться

к Интернету, отправлять
сообщения или использовать
Bluetooth.

Отправка и получение
файлов при помощи
Bluetooth
Bluetooth. отличный способ
отправки и получения файлов
- это беспроводной способ
передачи данных, а подключение
настраивается быстро и просто.
Совершение и прием звонков
возможен также при помощи
гарнитуры Bluetooth.
Для отправки файла:
1 Откройте файл, который вы
хотите отправить. Как правило,
это будет фото, видео или
музыкальный файл.
2 Коснитесь
и выберите
Отправить.
Выберите Bluetooth.
3 Выберите Да, чтобы включить
функцию Bluetooth.
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4 Если вы уже соединили два
устройства посредством
Bluetooth, телефон KC910
не будет производить
автоматический поиск
других устройств Bluetooth.
В противном случае телефон
KC910 произведет поиск
других устройств Bluetooth в
зоне действия.
5 Выделите устройство,
на которое необходимо
отправить файл.
6 Файл будет отправлен.
СОВЕТ Следите за
индикатором выполнения
и убедитесь, что файл
отправлен.
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Для получения файла,
выполните следующие
действия:
1 Для получения файла
необходимо выбрать в

настройках Bluetooth
- Вкл. и Видимый всем.
Дополнительные сведения
см. в разделе Изменение
настроек Bluetooth.
2 Отобразится подсказка
принять файл от отправителя.
Коснитесь Да, чтобы получить
файл.
3 Полученный файл будет
сохранен. После этого
можно выбрать Просмотр
(Воспр.) или Установить
обои (мелодия голосового
или видеовызова). Файлы
обычно сохраняются в
соответствующую папку в
разделе Мои папки.
Чтобы изменить настройки
Bluetooth, выполните
следующие действия.
1 Коснитесь
и выберите
Настройки.
2 Выберите Bluetooth, затем
коснитесь
и выберите
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Настройки.
Вносите следующие
изменения:
Видимость телефона.
Выберите Видимый всем,
Скрытый или Видим 1 минуту.
Имя телефона. Введите имя
вашего телефона KC910.
Поддерживаемые профили.
Просмотр поддерживаемых
профилей Bluetooth.
Мой адрес. Отображается
адрес Bluetooth.

Сопряжение с другим
устройством Bluetooth

Настройки
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2
3

4

5

6

Телефон KC910 обладает
функцией защищенного
паролем соединения с
другим устройством. То есть
соединение можно сделать более
безопасным.
1 Убедитесь, что Bluetooth на
вашем телефоне Включен и
LG KC910 | Руководство пользователя

Видимый всем. Видимость
устройства можно изменить в
меню Настройки.
Коснитесь Поиск.
Телефон KC910 выполнит
поиск устройств. Когда поиск
будет завершен, на экране
появится Обновить.
Выберите устройство для
соединения, введите пароль и
коснитесь OK.
Телефон соединится с другим
устройством, на котором
потребуется ввести тот же
пароль.
Соединение Bluetooth,
защищенное паролем, готово.

Использование гарнитуры
Bluetooth
1 У бедитесь, что Bluetooth на
вашем телефоне Включен и
Видимый всем.
2 Для установки гарнитуры в
режим связи и для соединения
устройств, следуйте
инструкциям, прилагаемым к
гарнитуре.
3 Коснитесь Всегда
запрашивать или
Подключаться без запроса и
коснитесь Да для соединения.
Телефон KC910 автоматически
выберет профиль гарнитуры.
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СОВЕТ Подробнее о режиме
ответа BT см. на стр. 30. Вы
можете выбирать способы
ответа на звонки при
подключении гарнитуры
Bluetooth.

01
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WiFi
Менеджер беспроводной
связи также обеспечивает
возможность управления
соединениями Wi-Fi Интернет
и Bluetooth на телефоне.
Телефон может подключаться к
местным беспроводным сетям
или получать беспроводной
доступ в Интернет. Технология
Wi- Fi быстрее и имеет более
широкий радиус действия,
чем беспроводная технология
Bluetooth.

Настройки
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ПРИМЕЧАНИЕ: Телефон KC910
поддерживает шифрование WEP,
WPA-PSK/2 и не поддерживает
шифрование EAP, WPS. Если
поставщик услуг Wi-Fi или
сетевой администратор
использует WEP шифрование
для обеспечения безопасности,
необходимо ввести ключ WEP
во всплывающем окне. Если
шифрование не используется,
данное всплывающее окно не
появляется. Если вы не знаете

ключ, необходимо обратиться
к поставщику услуг Wi-Fi или
сетевому администратору.

Обновление программного
обеспечения
Программа обновления ПО LG
Mobile Phone
Более подробную информацию
по установке и использованию
данной программы можно найти
в Интернете на сайте http://
update.lgmobile.com.
Подобная функция позволяет
вам, не посещая наш сервисный
центр, быстро и удобно
обновлять из Интернета
программное обеспечение до
последней версии.
Поскольку процедура
обновления программного
обеспечения мобильного
телефона требует предельной
внимательности, постарайтесь,
прежде чем идти далее,
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выполнять все указания и читать
все сообщения, появляющиеся
на экране на каждом этапе.
Запомните, что отсоединение
USB-кабеля или аккумуляторной
батареи телефона в процессе
обновления программного
обеспечения может вызвать
серьезную неисправность вашего
мобильного телефона. Поскольку
производитель не несет
ответственность в случае потери
данных в процессе обновления,
рекомендуется на всякий случай
заранее записать всю важную
информацию.
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Аксессуары
Данные аксессуары входят в комплект телефона KC910.
Зарядное
устройство

Аккумулятор

Стилус и
ремешок

Кабель передачи
данных и
компакт-диск
Для подключения
и синхронизации
телефона KC910 с
компьютером.
Руководство
пользователя
Узнайте больше о
вашем телефоне
KC910.
Руководство пользователя KC910

Стереогарнитура

Аксессуары
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• Используйте только фирменные
аксессуары LG.
• Использование других аксессуаров
может привести к аннулированию
гарантии.
• В разных регионах доступны
разные аксессуары, за
дополнительной информацией
обратитесь к региональному
сервисному представителю.
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Сетевая служба

Технические данные

Телефон для беспроводной
связи, описываемый в данном
руководстве, допущен к
использованию в сетях GSM и
W-CDMA.
Ряд функций, описанных
в настоящем руководстве
называется сетевыми
службами. Это особые услуги,
предоставляемые поставщиком
беспроводных услуг. Чтобы
воспользоваться такими
сетевыми службами, следует
сначала подписаться на них у
поставщика услуг и получить от
поставщика инструкции по их
использованию.

Общая
Название изделия: KC910
Система: GSM / W-CDMA
Рабочая температура
Макс: +55°C (эксплуатация),
+45°C (зарядка)
Мин.: -10 °C
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Сетевая служба
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Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

138

LG KC910 | Руководство пользователя

Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации
Ознакомьтесь с несложными
инструкциями. Несоблюдение
данных рекомендаций может
быть опасно для здоровья или
противоречить законодательству.

Воздействие
радиочастотного
излучения

Рекомендации

Информация о воздействии
радиочастотного излучения
и удельном коэффициенте
поглощения (SAR). Данная модель
телефона, KC910, соответствует
действующим требованиям
безопасности по воздействию
радиоволн. Данные требования
включают в себя пределы
безопасности, разработанные
для обеспечения безопасности
всех лиц независимо от возраста
и здоровья.
• В рекомендациях по
ограничению воздействия
радиоволн используется

единица измерения, известная
как удельный коэффициент
поглощения (Specific Absorption
Rate) или SAR. Испытания на
SAR проводятся на основе
стандартного способа,
заключающегося в работе
телефона на самой высокой
сертифицированной мощности
во всех используемых частотных
диапазонах.
• Несмотря на то, что возможны
разные уровни SAR для
различных телефонов LG, все
они отвечают соответствующим
рекомендациям по
ограничению воздействия
радиоволн.
• Предел SAR, рекомендованный
международной Комиссией
по вопросам защиты от
неионизирующего излучения
(ICNIRP), составляет 2 Вт/кг,
усредненные на 10 грамм ткани.
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Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации
• Наибольшее значение SAR
для данной модели телефона,
испытанной DASY4, при
использовании вблизи уха
составляет 0.590 Вт/кг (10 г) и
при ношении на теле 0.492 Вт/кг
(10 г).
• Сведения по данным SAR для
жителей стран/регионов,
которые приняли предел
SAR, рекомендованный
Институтом инженеров по
электротехнике и электронике
(IEEE) и составляющий 1,6 Вт/кг,
усредненных на один (1) грамм
ткани.

Рекомендации
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Уход и техническое
обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользуйтесь только
одобренными для
использования с данной
моделью телефона
аккумуляторами, зарядными
устройствами и аксессуарами.
Использование других
аксессуаров может привести
к аннулированию гарантии и
быть опасно для здоровья.
• Не разбирайте телефон.
При необходимости
ремонта обратитесь к
квалифицированному
специалисту сервисного центра.
• Держите устройство вдали
от электрических приборов,
таких как телевизоры,
радиоприемники и компьютеры.
• Телефон следует держать вдали
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может привести к возгоранию.
• С помощью сухой салфетки
очищайте корпус телефона
(не используйте растворители,
бензин или спирт).
• Во время зарядки телефона не
кладите его на предметы мягкой
мебели.
• Телефон необходимо заряжать
в хорошо проветриваемой
области.
• Не подвергайте телефон
воздействию густого дыма или
пыли.
• Не храните телефон рядом
с кредитными картами или
проездными билетами; это
может привести к порче
информации на магнитных
полосах.
• Не касайтесь экрана острыми
предметами, это может вызвать
повреждения телефона.
• Не подвергайте телефон

Рекомендации

от источников тепла, таких как
радиаторы и плиты.
• Не роняйте телефон.
• Не подвергайте телефон
механическим вибрациям и
тряске.
• Выключайте телефон, если этого
требуют действующие правила.
Например, не используйте
телефон в больницах, поскольку
он может повлиять на
чувствительное медицинское
оборудование.
• Во время зарядки телефона
не касайтесь его мокрыми
руками. Это может вызвать
поражение электрическим
током и серьезное повреждение
телефона.
• Не выполняйте зарядку
телефона рядом с
легковоспламеняющимися
материалами, так как телефон
при зарядке нагревается, что
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воздействию жидкости или
влаги.
• Не злоупотребляйте
прослушиванием музыки через
наушники. Не касайтесь антенны
без необходимости.

Качественная работа
телефона

Рекомендации
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Электронные устройства
Все мобильные телефоны могут
вызывать помехи, влияющие на
работу других приборов.
• Без разрешения не пользуйтесь
мобильным телефоном рядом с
медицинским оборудованием.
Не кладите телефон рядом с
электрокардиостимуляторами
(т.е. в нагрудный карман).
• Мобильные телефоны могут
вызывать помехи в работе
некоторых слуховых аппаратов.
• Незначительные помехи могут
возникать в работе телевизора,

радиоприемника, компьютера и
других устройств.

Безопасность на дороге
Ознакомьтесь с местными
законами и правилами,
регламентирующими
использование мобильных
телефонов в автомобиле.
• Не держите телефон в руке во
время управления автомобилем.
• Внимательно следите за
ситуацией на дороге.
• По возможности пользуйтесь
комплектом hands-free.
• Сверните с дороги и
припаркуйтесь, прежде чем
позвонить или ответить на
вызов.
• Радиоизлучение может влиять
на некоторые электронные
системы автомобиля, например,
на стереосистему и устройства
безопасности.
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• Если ваш автомобиль оснащен
воздушной подушкой, не
заслоняйте ее монтируемым или
переносным оборудованием
беспроводной связи. Это может
препятствовать раскрытию
подушки или привести к
серьезным травмам.
• При прослушивании музыки на
улице, установите громкость
на умеренный уровень,
чтобы оставаться в курсе
происходящего вокруг. Это
особенно важно при движении
возле дороги.

Берегите слух

Стеклянные элементы
Некоторые элементы вашего
мобильного устройства
изготовлены из стекла. Стекло
может разбиться, если вы
уроните ваше мобильное
устройство на твердую
поверхность или сильно ударите
его. Если стекло разбилось, не
трогайте его и не пытайтесь
удалить. Не пользуйтесь вашим
мобильным устройством до
тех пор, пока уполномоченный
поставщик услуг не произведет
замену стекла.

Взрывные работы
Не используйте телефон в местах
проведения подрывных работ.
Следите за ограничениями и
всегда соблюдайте предписания
и нормативы.

Рекомендации

Воздействие громкого звука в
течение длительного времени
может негативно отразиться на
слухе. Поэтому не рекомендуется
включать и выключать
телефон рядом с ухом. Также
рекомендуется установить
громкость музыки и звонка на

умеренный уровень.
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Взрывоопасная атмосфера
• Не используйте телефон на
бензоколонке.
• Не используйте телефон рядом
с топливом или химическими
веществами.
• Если вы храните телефон
и аксессуары в бардачке
автомобиля, не перевозите в
нем горючие газы и жидкости, а
также взрывоопасные вещества.

В самолете

Рекомендации
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Устройства беспроводной связи
могут вызывать помехи во время
полета.
• Перед посадкой на борт
самолета мобильный телефон
следует выключить.
• Не пользуйтесь им на земле без
разрешения экипажа.

Меры предосторожности
для защиты от детей
Держите телефон в местах,
недоступных для маленьких
детей. В телефоне имеются
мелкие детали, отсоединение и
проглатывание которых может
стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб
Вызов экстренных служб может
быть недоступен в некоторых
мобильных сетях. Поэтому не
следует полностью полагаться
на мобильный телефон для
вызова экстренных служб. За
информацией обращайтесь к
поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе
и уходе за ним
• Перед подзарядкой не
нужно полностью разряжать
аккумулятор. В отличие от
других аккумуляторных
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после продолжительного
бездействия.
• Не подвергайте зарядное
устройство воздействию прямых
солнечных лучей, а также не
пользуйтесь им в среде высокой
влажности, например, в ванной
комнате.
• Не оставляйте аккумулятор
в местах с повышенной или
пониженной температурой,
поскольку это может сократить
срок службы аккумулятора.
• В случае установки элемента
питания недопустимого типа
возможен взрыв.
• Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкцией
производителя. По мере
возможности элементы питания
должны быть утилизированы.
Не выбрасывайте элементы
питания в бытовой мусор.
• Если вам необходимо заменить
аккумулятор, отнесите его в

Рекомендации

систем, в данном аккумуляторе
отсутствует эффект памяти,
способный сократить срок
службы аккумулятора.
• Используйте только
аккумуляторы и зарядные
устройства LG. Зарядные
устройства LG разработаны
для максимального продления
срока службы аккумулятора.
• Не разбирайте аккумулятор
и не допускайте короткого
замыкания его контактов.
• Следите за чистотой
металлических контактов
аккумулятора.
• Замените аккумулятор в случае
значительного уменьшения
периода его работы без
подзарядки. Аккумулятор
можно зарядить несколько
сотен раз, прежде чем
потребуется его замена.
• Для продления срока службы
перезаряжайте аккумулятор
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Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации
ближайший авторизованный
сервисный центр LG
Electronics или обратитесь за
консультацией к продавцу.
• Всегда отсоединяйте зарядное
устройство от розетки после
полной зарядки телефона,
чтобы избежать излишнего
потребления электроэнергии.

Рекомендации
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Поиск и устранение неисправностей
В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут
возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении
некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику
услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить
самостоятельно.
Сообщение Возможные причины

Возможные меры по
устранению

В телефоне нет SIM-карты
или она установлена
неправильно.

Убедитесь в правильности
установки SIM-карты.

Нет
подключения
к сети

Слабый сигнал
Вне сети GSM

Переместитесь с телефоном
ближе к окну или выйдите на
открытое место. Сверьтесь с
картой покрытия поставщика
услуг.

Коды не
совпадают
между собой

При необходимости
изменить код безопасности
новый код необходимо
подтвердить повторным
вводом. Два введенных кода
не совпадают.

Обратитесь к поставщику услуг.

Невозможно
настроить
функцию

Не поддерживается
поставщиком услуг или
требуется регистрация

Обратитесь к поставщику услуг.

Поиск и устранение неисправностей

Ошибка SIM
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Поиск и устранение неисправностей
Сообщение Возможные причины

Вызовы
недоступны

Ошибка набора номера
Вставлена новая SIM-карта
Предел зарядки

Новая сеть не авторизована.
Проверка на наличие новых
ограничений. Обратитесь к
поставщику услуг или сбросьте
ограничения с помощью кода
PIN 2.

Телефон не
включается

Плохо нажата кнопка On/Off
(Вкл./Выкл.)
Аккумулятор разряжен
Загрязнены контакты
аккумулятора

Удержите кнопку On/Off (Вкл./
Выкл.) в течение не менее 2
секунд.
Зарядите аккумулятор. Проверьте
индикатор зарядки на дисплее.
Очистите контакты.

Поиск и устранение неисправностей
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Возможные меры по
устранению

LG KC910 | Руководство пользователя

Сообщение Возможные причины
Аккумулятор полностью
разряжен
Недопустимая температура

Проблемы с контактами
Ошибка
зарядки

Отсутствие напряжения в
электросети

Зарядите аккумулятор.
Убедитесь, что температура
окружающего воздуха нормальная,
немного подождите и зарядите
снова.
Проверьте шнур питания и
подключения к телефону.
Проверьте контакты аккумулятора
и при необходимости очистите их.
Подключите устройство к другой
розетке или проверьте наличие
напряжения.
Если зарядное устройство не
нагревается, замените его.
Используйте только оригинальные
аксессуары LG.
Замените аккумулятор.

Сигнал сети
отсутствует

Слишком слабый сигнал

Переместитесь с телефоном
ближе к окну или выйдите на
открытое место. Сверьтесь с
картой покрытия поставщика
услуг.

Номер не
разрешен

Набор номера
фиксированной связи
включен.

Проверьте настройки.

Поиск и устранение неисправностей

Зарядное устройство
повреждено
Недопустимое зарядное
устройство
Аккумулятор поврежден

Возможные меры по
устранению
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Информация об импортере
1) Импортер в Россию : Общество с ограниченной
ответственностью “ЛГ Электроникс РУС”,
143100, Московская обл., Рузский район,
г.Руза, ул.Солнцева,9
2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

KC910 Defining Features

Your new LG KC910 is designed to look great,
perform to the highest standard and operate all
the latest mobile communication technology.
Though it’s the truly innovative special features
that make this phone a real joy to own...

DEFINING FEATURES
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DEFINING FEATURES



Defining features

Touch Media
Ultimate usability and striking good
looks, touch the KC910 with the greatest
of ease.
Learn more on page 6

Wireless Internet
Superior connection speeds to keep
you navigation has never been easier
or more fun.
Learn more on page 7

Music

DEFINING FEATURES

For your own choice of great music,
played with quality sound, anywhere
you feel the need.
Learn more on page 8
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Defining features

Camera
Super sharp 8.0 megapixel camera
with professional settings to get the
best shot.
Learn more on page 9

Video
Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.
Learn more on page 11

DEFINING FEATURES

Some of the contents in this manual
may differ from your phone depending
on the software of the phone or your
service provider.



Touchscreen
Your LG KC910 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal
sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You’ll be more than pleased!

Activating Touch media
You can access and use the multimedia
menu by a simple touch of the screen.

Touchscreen tips
If you unlock the screen, the screen will
switch to the interactive touchscreen
keypad.
Press and hold the touchscreen key
from the home screen to enter a further
multimedia menu.
To select an item touch the icon on the
touchscreen. Your KC910 will vibrate when
it recognises you’ve touched an option.
DEFINING FEATURES


Activating Widget
When you touch this, the widget features
show up. With its online widget function
the KC910 provides instant access to
information like weather forecasts on the
home screen.
Just drag and drop the features you want
to see.
LG KC910 | Defining Features

Quick keys
Widget

Truly Mobile Life - Wireless Applications
Wireless Internet

Geo-Tagging

With HSDPA connectivity at 7.2 Mbps and
seamless connections through Wi-Fi, users
can browse the internet at blazing speeds
in areas where wireless internet service is
available.

Geo-tagging uses GPS to determine the
exact spot where a photo was taken,
also indicating shutter speed, aperture,
date and time taken and so on. When
photos are uploaded or used with popular
organization software, users can search
for photos based on location or even plot
them on an interactive map. and preset all
your favourite stations.

Navigation
KC910 allows user to navigate via Google
Maps or a carriers’ own map application
using advanced GPS technology.

Num

Search
OK

DEFINING FEATURES

Menu
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Music
Your LG KC910 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up
your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to
your days.
If there’s a song you fancy listening to
that you don’t have, don’t be restricted
by access to a computer, just connect to
Music and download the track.

DEFINING FEATURES
8
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The KC910 also allows you to organise
your music as you would on your
computer or MP3 player. Start creating
playlists or sorting songs by genre. If you
prefer, you can listen to the radio and
preset all your favourite stations.
The KC910 is the first worldwide handset
to apply Dolby Mobile for music,
Providing trademark Dolby sound quality
to your mobile phone.
Users can enjoy a dramatically enhanced
music experience with Dolby Mobile
Application.

Camera
This is no ordinary mobile phone camera. The LG KC910 beautifully conceals a
huge 8 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera
and your camera phone.
Use in landscape or portrait mode so you
can get the perfect shot whatever the
subject and, thanks to the effective flash,
whatever the time of day too.
Your KC910 camera packs all the settings
options you’d expect from a high-quality
digital camera, including a continuous
shot function.
You can also determine the image
size, white balance and ISO for a really
professional approach.

<Camera preview>
Sort by Date

DEFINING FEATURES

<Photo Gallery>



Camera
KC910 helps you take pictures like a
professional.

Touch Shot
Users can select an object to focus on
simply by selecting and touching a
focal point on the phone’s 3.0-inch wide
screen. After selecting an object with
touch, users can take a photo simply by
removing their finger from the screen.
This feature means that users will never
miss a shot while searching for the right
button to press or get a blurry image
because of camera shake.

Remote Shutter

DEFINING FEATURES

The KC910 includes a Remote Shutter
feature that gives users more freedom
by allowing them to trigger the shutter
by pressing a button on the earphone
cable, rather than on the phone itself. This
makes it easier to take stable shots from
a high angle at concerts or in stadiums,
and also helps keep you in the frame for
self portraits.

Face Tracking
Automatically detects and focuses on
human faces to help you to take clearer
pictures.

Blink Detection
Detects if people are blinking in the
photo and automatically does not save
the picture.

Smile Shot
Smile Shot is an attractive new feature
for mobile handset cameras. With this
function, people who are smiling are
identified by the camera and photos are
automatically timed to capture their best
moment.
Shot mode
Normal shot
Smile shot
Beauty shot
Art Shot

<Shot mode>
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Movie Recording
Capture your best moments with
advanced recording technologies.

Noise-free Microphone
With its advanced Noise Cancelling
Microphone, KC910 filters out distracting
background noise, allowing the handset
to make clear sound recordings. This
feature can be enabled during video
recording and is useful for making
video clips of people talking in noisy
environments like a stadium or a bar.

Fast Video Recording (@ 120 fps)/
Slow Video Recording (@ 5 fps)

<Video preview>

KC910 supports both DivX & Xvid video
format playback to ensure greater
content availability.
Users can download DivX & Xvid video
format and play.

DEFINING FEATURES

LG-KC910 can record QVGA video at up
to 120fps, which allows it to catch every
detail in slow motion, making it perfect
for capturing fast-moving objects, like at
sporting events.
The LG-KC910 can also handle the
opposite extreme, slowing recording
down to 5 fps to record very slowmoving objects with a time lapse effect.
For example, users can capture the
full impact of a sunset or the beautiful

blooming of a flower and play it back in
seconds, not minutes or hours.
Users can also make break-free videos,
even when playing back in slow motion.
This function is usually only found in
advanced camcorders.
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