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Данное устройство использует
негармонизированную рабочую частоту и
предназначено для использования во всех
(беспроводная европейских странах.
локальная сеть) Беспроводная локальная сеть (WLAN) может
использоваться в пределах стран в ЕС без
каких-либо ограничений, однако не может
использоваться за их пределами во Франции.
WiFi

Bluetooth QD ID B015952

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

Руководство пользователя KM555e

Поздравляем с приобретением
функционального компактного телефона
KM555e 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/CE.
2 Электрические и электронные устройства следует утилизировать
не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях,
указанных 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
оборудования обратитесь в администрацию города, службу,
занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен
продукт.
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Знакомство с телефоном
Разъем для подключения наушников
Клавиша питания/блокировки экрана
Включение и выключение телефона/
блокировка экрана.
Динамик
Датчик расстояния
ВНИМАНИЕ! Воздействие
влаги на датчик расстояния может
привести к сбоям в работе. Удалите
всю влагу с поверхности датчика.
Клавиша “Завершить”
• Отклонение вызова.
• Нажмите один раз, чтобы вернуться на
начальный экран.
Кнопка вызова
Набор телефонного номера и ответ на
входящие вызовы.
Клавиша многозадачного режима
ВНИМАНИЕ! Не кладите на телефон тяжелые предметы и не
садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и
сенсорной панели.
Не накрывайте защитную пленку датчика расстояния ЖК-дисплея.
Это может стать причиной неправильной работы датчика.
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Клавиша MP3

Клавиша включения
камеры
• С помощью нажатия
и удержания
данной кнопки
можно перейти
непосредственно в
меню камеры.

Клавиши регулировки
громкости
• В режиме ожидания:
громкость сигнала вызова и
клавиатуры.
• Во время вызова:
регулировка громкости
динамика.
• При воспроизведении
аудиофайла: регулировка
громкости.
Зарядное устройство, кабель
для передачи данных (USBкабель)
СОВЕТ. Прежде
чем подключать кабель
USB, дождитесь, пока
телефон включится и
зарегистрируется в сети.
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Устройство телефона

Крышка отсека
для батареи
TM

Гнездо SIM-карты
Аккумулятор

Объектив
камеры
Разъем для карты памяти
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Установка SIM-карты и аккумулятора
1 Снимите крышку отсека
аккумулятора
Сдвиньте крышку отсека
аккумулятора, а затем
приподнимите её.

3 Установите SIM-карту
Поместите USIM-карту в
держатель USIM-карты.
Убедитесь, что карта
установлена позолоченными
контактами вниз. Чтобы удалить
USIM-карту, осторожно потяните
ее наружу.

TM

2 Извлечение аккумулятора
Извлеките аккумулятор из
отсека, удерживая его за
верхний край.

ВНИМАНИЕ! Не извлекайте
аккумулятор, когда телефон
включен, так как это может
привести к повреждению
телефона.
9

Установка SIM-карты и аккумулятора
4 Вставьте аккумулятор
Сначала вставьте верхнюю часть
аккумулятора в верхнюю часть
отсека аккумулятора. Убедитесь,
что контакты аккумулятора
совпадают с контактами
телефона. Нажмите на нижнюю
часть аккумулятора, чтобы он
зафиксировался со щелчком.
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Зарядка аккумулятора телефона
1 Помните о том, что после
замены батареи ее необходимо
полностью зарядить.
2 Возьмите штекер адаптера
стрелкой вверх, как показано на
рисунке, и вставьте его в разъем
универсального адаптера со
стороны телефона до щелчка.
3 Включите второй конец шнура
адаптера в розетку электросети.
Используйте только зарядное
устройство, входящее в
комплект.
4 Когда зарядка закончится,
движущаяся полоска на значке
батареи остановится.

ПРИМЕЧАНИЕ. При первом
использовании аккумулятор
необходимо зарядить полностью,
чтобы продлить срок его
службы. При первой зарядке
проигнорируйте сообщение
“Аккумулятор заряжен” и оставьте
телефон заряжаться на всю ночь.
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Карта памяти
Установка карты памяти
Объем памяти телефона можно
увеличить с помощью карты
памяти.
ПРИМЕЧАНИЕ. Карта памяти
приобретается отдельно.
Откройте крышку отсека
аккумулятора, вставьте карту
памяти в разъем, чтобы она
зафиксировалась с щелчком.
Убедитесь, что карта расположена
позолоченными контактами вниз.
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Начальный экран
На главном экране можно получить
доступ к элементам меню,
совершать вызовы, просматривать
состояние телефона и многое
другое.

Советы по работе с
сенсорным экраном.
Для выбора пункта меню коснитесь
его значка.

• Не нажимайте слишком сильно.
Сенсорный экран очень чувствителен
и распознает даже легкие
прикосновения.
• Касайтесь необходимых элементов
кончиком пальца. Будьте осторожны,
чтобы не коснуться других элементов.
• Если подсветка экрана погасла,
нажмите кнопку питания/блокировки,
расположенную наверху, чтобы
активировать подсветку.
• Когда телефон KM555e не
используется, отображается экран
блокировки.

Настройка начального экрана
1. Экран миниприложения (активно)
2. Экран программы
LiveSquare

3. Экран контактов
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Начальный экран
Клавиши быстрого доступа
Клавиши быстрого доступа, расположенные на главном экране,
обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым
функциям.
Нажмите для активации
панели набора номера,
чтобы совершить вызов.
Введите номер как при
использовании обычной
клавиатуры и коснитесь
Голос. вызов.

Коснитесь, чтобы открыть
телефонную книгу. Для
поиска номера введите
имя контакта с помощью
клавиатуры. Также
можно создавать новые
контакты и изменять уже
существующие.

Нажмите, чтобы перейти
в меню Сообщения.
Здесь можно создавать
сообщения.

Коснитесь для полного
отображения Главного
меню, разделенного на
четыре подменю.
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Экран в режиме ожидания
Строка состояния
В строке состояния с помощью
значков отображается различная
информация, например, уровень
сигнала, непрочитанные
сообщения, уровень заряда
аккумулятора.
Ниже приведена таблица,
содержащая описание значков,
которые чаще всего отображаются
в строке состояния.
Значок Описание
Многозадачный режим
работы
Уровень сигнала сети
(количество полос
варьируется)
Нет сигнала сети
Оставшийся уровень заряда
аккумулятора
Аккумулятор разряжен
Новое текстовое сообщение
Новое голосовое сообщение
Папка входящих сообщений
заполнена

Значок Описание
Ошибка отправки сообщения
Установлен будильник
Установлен
пользовательский профиль
Используется профиль
“Общий”
Используется профиль
“Громкий”
Используется профиль “Без
звука”
Подключена гарнитура
Включена переадресация
вызовов
Используется EDGE
Роуминг
Режим “В самолете”
включен
Включен Bluetooth
Музыкальный файл
воспроизводится в фоновом
режиме
Воспроизведение
музыкального файла
в фоновом режиме
приостановлено
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Экран в режиме ожидания
Изменение состояния с
помощью строки состояния
Коснитесь строки состояния, чтобы
открыть данные о состоянии
телефона. Будут показаны
время, сеть, наименование
поставщика услуг связи, состояние
аккумулятора, памяти телефона,
внешней памяти, профиля, MP3 и
функции Bluetooth.

Использование
многозадачного режима
работы
Нажмите многозадачную клавишу
телефона , чтобы открыть
меню многозадачного режима
работы. Здесь можно просматривать
используемые приложения и
получать к ним доступ одним
касанием.
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Вызовы
Выполнение вызова
1 Коснитесь
, чтобы открыть
клавиатуру.
2 Наберите номер с помощью
клавиатуры. Чтобы удалить
цифру, коснитесь кнопки
“Очистить”.
, чтобы
3 Нажмите кнопку
совершить вызов.
4 Для завершения вызова нажмите
.
кнопку
СОВЕТ Чтобы
ввести + при совершении
международного звонка,
нажмите и удержите клавишу
.
СОВЕТ Чтобы
активировать клавиатуру
во время вызова, нажмите
клавишу .

Выполнение вызова из списка
контактов
1 На экране ожидания коснитесь
, чтобы открыть контакты.
2 Введите несколько первых букв
контакта в поле поиска.
3 Выберите из появившегося
списка необходимый контакт
и номер, если для данного
контакта установлено более
одного номера.
4 Коснитесь
.

Параметры входящего
вызова
Удержать. Коснитесь этого
значка, чтобы удержать вызов.
Без звука. Коснитесь этого
значка для отключения микрофона,
чтобы звонящий не мог вас
слышать.
Динамик. Коснитесь
этого значка, чтобы включить
громкоговоритель телефона.
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Вызовы
Опции. В списке
дополнительных возможностей
во время разговора имеются
варианты Перейти к сообщениям
для проверки сообщений и Перейти
к контактам для добавления
или поиска контактов во время
разговора. Из данного меню можно
также завершить разговор, нажав
Закончить вызов.
- Коснитесь, чтобы
открыть числовую клавиатуру
для перемещения по меню с
нумерованными пунктами.
Например, при вызове центра
обслуживания абонентов и других
автоматических служб.
- Добавление еще одного
собеседника во время разговора.
- Поиск ваших контактов во
время разговора.

Настройка громкости звонка
Для регулировки громкости звонка
во время вызова, воспользуйтесь
кнопками Вверх и Вниз на левой
кромке телефона.
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Быстрый набор
Телефон позволяет назначить
клавиши быстрого набора часто
вызываемым контактам.
1 На экране в режиме ожидания
коснитесь и выберите
Быстрый набор .
2 Для голосовой почты уже
установлена клавиша 1. Данную
настройку изменить невозможно.
Выберите любую другую
клавишу, чтобы назначить ее для
быстрого набора номера.
3 Откроется список контактов.
Чтобы выбрать контакт,
которому необходимо присвоить
данный номер, коснитесь
один раз телефонного номера
контакта. Для поиска контакта
коснитесь поля поиска и введите
первую букву имени нужного
контакта.

Отключение DTMF
DTMF позволяет использовать
числовые команды для
переключения меню при
автоматических вызовах. Параметр
DTMF включен по умолчанию.
Чтобы его отключить во время
разговора, (например для записи
номера телефона), коснитесь
и
выберите DTMF выключен.

Исходящие вызовы. Просмотр
списка всех сделанных вызовов.
Входящие вызовы. Просмотр
списка всех принятых вызовов.
Пропущенные вызовы. Просмотр
списка всех пропущенных вызовов.
СОВЕТ В журнале вызовов
коснитесь , затем выберите
Удалить все, чтобы удалить
все записанные элементы.

Просмотр журналов вызовов
СОВЕТ Чтобы просмотреть
список параметров, коснитесь
последнего отображаемого
элемента и переместитесь
вверх по экрану. Список
переместится вверх, отображая
другие элементы.
Коснитесь и выберите .
Выберите способ просмотра:
Все вызовы. Просмотр полного
списка исходящих, принятых и
пропущенных вызовов.

СОВЕТ Коснитесь любой
записи журнала, чтобы
просмотреть дату, время и
продолжительность звонка.

Использование
переадресации вызовов
1 Коснитесь , выберите .
2 Коснитесь Переадресация
вызова.
3 Выберите, при каких условиях
переадресовывать вызовы:
переадресовывать все, если
линия занята, если нет ответа или
если не доступен.
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Вызовы
4 Введите номер, на
который нужно выполнить
переадресацию.
5 Коснитесь Запрос для активации
функции.
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 вызова.

Использование функции
запрета вызовов
1 Коснитесь , выберите .
2 Коснитесь Запрет вызовов.
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3 Выберите все или любые из
следующих шести параметров:
Все исходящие
Исходящие международные
Исходящие международные в
роуминге
Все входящие
Входящие в роуминге
Отключить все
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 код PIN2,
полученный от оператора. В
результате с вашего телефона
можно будет вызвать только
номера, входящие в список
номеров фиксированного
набора.

Изменение общих настроек
вызовов
1 Коснитесь , выберите .
2 Коснитесь Общие настройки.
Вы можете изменить настройки
следующих элементов:
Отклонение вызова Сдвиньте переключатель в
положение Вкл. для активации
функции. 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.
Отправ. свой номер. Выберите,
будет ли отображаться ваш
номер при совершении вызова.
Автодозвон. Сдвиньте
переключатель влево для
включения или вправо для
выключения функции.

Минутный сигнал. Сдвиньте
переключатель влево для
включения, чтобы во время
разговора слышать ежеминутно
подаваемый сигнал.
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 сохранить
новый номер.
СОВЕТ Чтобы просмотреть
список параметров, коснитесь
последнего отображаемого
элемента и переместитесь
вверх по экрану. Список
переместится вверх, отображая
другие элементы.
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Контакты
Поиск контакта
Поиск контактов можно выполнить
двумя способами:
В режиме ожидания
1 На экране ожидания коснитесь
, чтобы открыть контакты.
Выберите из списка контакт,
которому следует позвонить.
, чтобы
2 Нажмите кнопку
совершить вызов.
В главном меню
1 Коснитесь , выберите .
2 Выберите Поиск.
3 Отображается список контактов;
при вводе первой буквы имени
контакта выполняется переход к
соответствующему алфавитному
разделу списка.
СОВЕТ При касании поля поиска
отображается клавиатура.
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СОВЕТ Чтобы просмотреть
список контактов, коснитесь
последнего видимого элемента
и перемещайтесь вверх по
экрану. Список переместится
вверх, отображая другие
элементы.

Добавление нового контакта
1 На экране режима ожидания
коснитесь
, затем коснитесь
и 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.
4 Для каждого контакта вы можете
ввести до пяти разных номеров.
5 Добавьте адрес 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
дополнительную информацию.
8 Коснитесь Сохранить, чтобы
сохранить контакт.

Свойства контакта
При просмотре контакта доступно
множество действий.
1 Откройте необходимый контакт.
2 Вы можете совершить вызов,
отправить сообщение или
редактировать контакт
непосредственно отсюда.
3 Нажмите , чтобы открыть
список параметров.
Удалить. Удаление контакта.
Выберите Да, чтобы подтвердить
удаление.

Копировать или переместить
в USIM/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
- Отправить данные контакта
другому абоненту в виде
визитной карточки. Ее можно
отправить в виде SMS, MMS,
Электронной почты или
посредством Bluetooth.
СОВЕТ Отправка сообщения.
При наличии у контакта адреса
электронной почты, ему
можно отправить электронное
сообщение или SMS/MMS.
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Контакты
Создание группы
1
2
3
4
5

Коснитесь и выберите .
Выберите Группы.
Коснитесь .
Выберите Добавить группу.
Введите название новой группы.
Вы также можете назначить
группе определенный сигнал
звонка.
6 Нажмите 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 . Далее можно
Добавить участника в группу,
назначить Мелодию звонка
группы, Переименовать группу
или Удалить группу.
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Изменение параметров
контакта
Параметры адресной книги 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.
1 На экране в режиме ожидания
коснитесь .
и выберите
2 Коснитесь
Настройки.

3 Здесь можно применить
следующие настройки.
Настройки списка контактов
- Выберите, какие контакты
должны отображаться:
сохраненные в телефоне и на
USIM-карте, сохраненные только
в телефоне или только на USIMкарте.
Также можно выбрать
очередность отображения имени
и фамилии контакта.
Копировать. Копирование
контактов из USIM на телефон
или из телефона в USIM.
Выполните копирование
контактов по-одному, или
все сразу. Чтобы копировать
контакты по-одному, нужно
отдельно выбирать каждый
контакт для копирования.

Переместить. Действует
аналогично функции Копировать,
однако контакт будет сохранен
только в том месте, куда он был
перемещен. При перемещении
контакта с USIM-карты в
память телефона данные о нем
удаляются из памяти USIMкарты.
Отпр. контакты по Bluetooth.
Отправка всех контактов
на другое устройство с
использованием беспроводного
соединения Bluetooth. При
выборе опции Bluetooth вам
будет предложено включить
функцию Bluetooth.
Резервное копирование и
восстановление контактов.
Резервное копирование
контактов на карту памяти и их
восстановление.
Сбросить контакты. Удаление
всех контактов. Выберите Да,
чтобы подтвердить удаление
всех контактов из адресной
книги.
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Отправка сообщений
Сообщения
Телефон KM555e объединяет SMS,
MMS и эл. почту в одно удобное и
простое в использовании меню.
Войти в центр сообщений можно
двумя способами:
1 Коснитесь в режиме
ожидания.
2 На экране в режиме ожидания
коснитесь , затем выберите
.

Отправка сообщений
1 Коснитесь Новое сообщение,
чтобы открылось пустое
текстовое сообщение.
2 Отсюда вы можете отправлять
SMS, MMS или эл. сообщения.
Также для отправки электронного
сообщения на экране в режиме
ожидания коснитесь , затем
выберите .
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ВНИМАНИЕ! Плата
будет взиматься за каждую
страницу текста сообщения
каждому получателю, согласно
тарификации.
ВНИМАНИЕ! При
добавлении в SMS сообщение
изображений, видео или звуков
оно будет автоматически
преобразовано в MMS
сообщение, которое будет
оплачиваться соответственно.
СОВЕТ Быстрый ответ.
Отправка быстрого ответа
на выбранное сообщение с
использованием шаблона.

Ввод текста

Функция T9

Клавиши, Клавиатура, Рукописный
ввод — экран, Рукописный
ввод — окно, Рукописный ввод
— двойное окно.
Для выбора способа ввода
коснитесь
и Метод ввода.
Коснитесь экрана один раз, чтобы
появилась клавиатура.

При использовании режима ввода
T9, на экране появится
.
Режим T9 использует встроенный
словарь, для распознавания
вводимых слов на основе
последовательности набираемых
букв. Просто нажимайте цифровые
клавиши, соответствующие
вводимым буквам. Словарь
распознает слово после ввода всех
букв.
Например нажмите 6, 3, 4, 3, 7, 5, 5,
чтобы написать “телефон”.

Коснитесь, чтобы
переключиться в режим
предиктивного набора текста T9.
Можно выбрать язык ввода
сообщения.
Коснитесь для переключения
между клавиатурами для ввода
цифр, символов и букв.
Используйте
для выбора
разных типов клавиатуры во всех
режимах ввода текста (например,
для прописных или строчных букв).

Режим ввода вручную Абв
При использовании режима
обычного ввода на экране появится
.
В режиме обычного ввода несколько
раз нажимайте кнопку, чтобы
ввести букву. Например, чтобы
написать слово “привет”, четыре раза
коснитесь 5, затем один раз 6, 4, три
раза 2, два раза 3 и три раза 6.
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Отправка сообщений
Клавиатура
В режиме клавиатуры экран
переключается в горизонтальный
режим, на экране отображается
полнонаборная клавиатура.
СОВЕТ Режим клавиатуры
распознает и предлагает
варианты слов, что ускоряет
ввод текста. Распознавание
слов зависит от вводимого
предложения. Чтобы не
использовать предложенное
слово, продолжите ввод
слова. Чтобы использовать
предложенное слово, коснитесь
его (функция активна при
включеном режиме Т9).

Распознавание рукописного
текста
При использовании режима
распознавания рукописного текста,
просто пишите на экране, а телефон
KM555e преобразует рукописный
текст в сообщение. Выберите Экран
или Окно в зависимости от ваших
предпочтений.
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СОВЕТ 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.
Примечание. Основная часть
букв может вводиться путем
использования росчерков
различного рода. См. таблицы
ниже. Положение на экране
определяет регистр, но не 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.
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Отправка сообщений
Цифры
Номер
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Росчерки

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 , выберите .
2 Коснитесь значка Опции, затем
Настройки эл. почты, чтобы
изменить следующие настройки:
Учетные записи эл. почты.
Настройка новых учетных
записей электронной почты и
редактирование существующих.
Предпочтительная эл. почта.
Выбор предпочтительной учетной
записи для отправик сообщений.
Разрешить ответ по эл. почте.
Выберите, чтобы разрешить
отправку подтверждения о
прочтении сообщения.
Сообщение с запросом
ответа. Выберите, требуется ли
запрашивать подтверждение о
прочтении сообщений.
Интервал получения. Выберите,
как часто телефон KM555e
будет проверять наличие новых
сообщений эл. почты.

Количество сообщений
для получения. Задает
количество электронных писем,
извлекаемых на одну операцию
поиска.
Включить сообщение в
Переадрес. и ответить.
Выберите, если необходимо
включить исходное сообщение.
Приложить вложение.
Выберите, требуется ли
добавлять исходное вложение к
вашему ответу.
Автополучение в роуминге.
Выберите, требуется ли
автоматически получать
сообщения, находясь в другой
стране (в зоне роуминга).
СОВЕТ В роуменге плата
за получение сообщений эл.
почты может быть выше. За
информацией обращайтесь к
оператору или поставщику услуг.
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.
Макс. размер исходящих
сообщений. Выбор
максимального размера
сообщений для отправки.
Счетчик эл. сообщений.
Возможность подсчитать
количество отправленных
сообщений за определенный
период времени.

Папки с сообщениями
Структура папок в телефоне KM555e
удобна и проста в использовании.
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.
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Отправка сообщений
Черновики. Здесь можно
сохранить незаконченное
сообщение, чтобы дописать его
позже.
Исходящие. Папка для временного
хранения отправляемых
сообщений.
Отправленные. В данную папку
помещаются все отправленные
сообщения.
Мои папки. Можно создавать
папки для хранения сообщений.

Управление сообщениями
Можно использовать папку
Входящие для управления
сообщениями.
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 , выберите .
2 Выберите Входящие.
3 Коснитесь , а затем выберите
одно из следующих действий:
Удалить. Позволяет удалять
отмеченные сообщения.
В виде переписки/Стандартный
вид. Позволяет просматривать
сообщения в виде переписки.
Новое сообщение. Позволяет
открыть новое, пустое текстовое
сообщение.
Переместить в мои папки.
Позволяет перемещать
отмеченные сообщения в Мои
папки.
Фильтр. Позволяет
просматривать сообщения по
типу - SMS, MMS, Уведомление
о MMS.
Удалить все. Позволяет удалить
все сообщения.

Если появляется сообщение Нет
места для сообщений на USIM,
необходимо удалить сообщения с
USIM-карты.
Если появляется сообщение
Нет места для сообщений,
необходимо удалить некоторые
сообщения, чтобы освободить
место в памяти.

Использование шаблонов
Создайте шаблоны наиболее
часто используемых SMS и
MMS сообщений. В телефоне
уже есть несколько шаблонов,
при необходимости их можно
редактировать.
1 Коснитесь , выберите
Шаблоны.
2 Выберите SMS шаблоны или
MMS шаблоны. Коснитесь ,
чтобы Добавить новый, Удалить
или Удалить все шаблоны.
3 Коснитесь Добавить шаблон,
чтобы создать новый шаблон.

4 Для просмотра шаблона,
выберите его в списке, для
его редактирования коснитесь
экрана просмотра.

Использование смайликов
Оживите свои сообщения
смайликами. Некоторые наиболее
часто используемые смайлики уже
установлены на телефоне.
1 Коснитесь , выберите
Смайлики.
2 Коснитесь , чтобы Добавить
новый, Удалить или Удалить
все смайлики.

Изменение настроек SMS
Настройки сообщений KM555e
заранее заданы, поэтому
сообщения можно отправлять
немедленно. Вы можете изменять
данные настройки согласно своим
предпочтениям.
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Отправка сообщений
СОВЕТ Чтобы просмотреть
список параметров, коснитесь
последнего отображаемого
элемента и переместитесь
вверх по экрану. Список
переместится вверх, отображая
другие элементы.
Коснитесь , выберите Настройки
Выберите SMS. Можно внести
следующие изменения:
SMS центр. Введите сведения о
центре текстовых сообщений.
Отчет о доставке. Сдвиньте
переключатель для активации
функции получения подтверждений
о доставке сообщения.
Время действия. Укажите
продолжительность хранения
сообщений в центре сообщений.
Типы сообщений. Позволяет
выбрать тип сообщения: Текст,
Голос, Факс, X.400 или Эл. почта.

34 LG KM555e | Руководство пользователя

Кодировка символов. Выбор
кодировки символов. Это
влияет на размер сообщений и,
следовательно, на их стоимость.
Отправить длинный текст как.
Выберите способ отправки длинных
сообщений - в виде нескольких
SMS сообщений или в виде MMS
сообщения.

Изменение настроек MMS
Настройки сообщений KM555e
заранее заданы, поэтому
сообщения можно отправлять
немедленно. Вы можете изменять
данные настройки согласно своим
предпочтениям.
Коснитесь . Выберите Настройки
и MMS. Можно внести следующие
изменения:
Режим получения. Выберите
Домашняя или Сеть роуминга.
Если выбран режим Вручную,
вы будете получать только
уведомления о MMS и сможете
самостоятельно решать, загружать
сообщение или нет.

Отчет о доставке. Выберите, чтобы
разрешить и/или активировать
отчет о доставке.
Отчет о прочт. Используется для
разрешения и/или запроса отчета о
прочтении.
Приоритет. Выбор уровня
приоритета MMS.
Время действия. Укажите время
хранения сообщения в центре
сообщений.
Время показа слайда. Выберите
продолжительность отображения
слайда на экране.
Режим создания. Выберите режим
сообщения.
Время доставки. Выберите время,
которое должно пройти до момента
доставки сообщения.
MMS центр. Введите сведения
о центре мультимедийных
сообщений.

Изменение прочих настроек
Коснитесь , выберите
Настройки.
Голос. почта. Коснитесь , чтобы
добавить новую услугу “Голосовая
почта”. Свяжитесь с поставщиком
услуг сети для получения
дополнительной информации о
предоставляемых услугах.
Служебное сообщение. Выберите
для получения или блокировки
служебных сообщений. Можно
также установить безопасность
сообщений с помощью создания
списка доверенных и ненадежных
отправителей.
Счетчик сообщений. Возможность
подсчитать количество
отправленных сообщений за
определенный срок.
Инфо сообщения. Выберите статус
приема, язык и другие параметры.
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Камера
Быстрая съемка
1 Нажмите и удерживайте
клавишу на правой стороне
телефона.
2 На экране отобразится
видоискатель камеры.
3 Направьте объектив прямо на
объект съемки.
4 Разместите телефон таким
образом, чтобы объект съемки
находился в поле просмотра.
5 Когда камера сфокусируется
на объекте съемки, до конца
нажмите кнопку
на боковой
стороне телефона.

После съемки фотографии
Полученная фотография появится
на экране. Имя файла отобразится в
нижней части экрана.
Коснитесь, чтобы отправить
фотографию как сообщение,
электронное сообщение, по Bluetooth
или занести в блог.
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Коснитесь, чтобы использовать
сделанную фотографию в качестве
фонового рисунка Начального
экрана, Изображения контакта,
Изображения при включении и
Изображения при выключении.
Коснитесь, чтобы
редактировать фотографию.
СОВЕТ Для отображения параметров
коснитесь экрана. Через несколько
секунд они автоматически скроются.

Изменение масштаба
1 Коснитесь .
2 Сдвиньте ползунок индикатора
масштаба в нужную сторону.

Регулировка контрастности
Контрастность определяет разницу
между темными и светлыми
(контрастными) участками
изображения. Изображение с
низким уровнем контрастности
будет казаться нечетким, а
изображение с высоким уровнем
контрастности будет отображаться
более четким.

1 Коснитесь .
2 Переместите ползунок
индикатора контрастности налево
для уменьшения контрастности
и замутнения изображения
или направо для увеличения
контрастности и четкости
изображения.

Выбор режима съемки
1 Коснитесь , чтобы
просмотреть доступные типы
съемки.
2 Выберите один из двух
вариантов:
Обычный. Режим съемки по
умолчанию, фотосъемка будет
произведена так, как это указано
в разделе о быстрой съемке.
Три / Шесть / Девять. Съемка
3,.6 или 9 фотографий подряд с
коротким интервалом.

Выбор режима просмотра
1 Коснитесь .
2 Выберите Во весь экран или
Полное изображение. В режиме
“Во весь экран” изображение
может быть немного обрезано.

Расширенные настройки
В видоискателе нажмите
,
чтобы открыть все параметры
расширенных настроек.
Размер.Изменение размера
изображения для сохранения
в памяти или фотосъемка с
предустановленным размером
снимка для начального экрана.
Цветовой эффект. Выберите
цветовой тон, применяемый к
снимкам.
Баланс белого. Выберите “Авто”,
“Лампа накаливания”, “Солнечно”,
“Флуоресцент” или “Облачно”.
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Камера
Ночной режим. Выберите “Выкл.”
или “Вкл.”
Таймер автоспуска. Автоcпуск
позволяет установить задержку
между нажатием кнопки съемки и
съемкой. Выберите 3 секунды, 5
секунд или 10 секунд. Великолепно
подходит для групповой
фотографии, когда снимающий
тоже хочет попасть в кадр.
Качество. Выберите: Отличное,
Хорошее и Обычное. При
улучшении качества улучшается
четкость фотографии, но
увеличивается ее размер. Это
значит, что в памяти можно
сохранить меньшее количество
фотографий.
Память. Выберите сохранение
фотографий в память телефона или
во внешнюю память.
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Показать снимок сразу. Выберите
ВКЛ./ВЫКЛ. для отображения
снятого изображения.
Скрыть значки. Выберите способ
скрытия значков - авто или
вручную.
Звук затвора. Выберите один из
трех вариантов звука затвора.
Сетка. Выберите Выкл.,
Перекрестие или Трисекция.
Сброс установок. Сброс всех
настроек 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, будут сброшены
на значения по умолчанию.
Имейте это в виду при
следующем использовании
камеры.

Видеокамера
Простая видеосъемка
1 Нажмите кнопку камеры,
расположенную на правой
стороне телефона.
2 В режиме предварительного
просмотра камеры сдвиньте
переключатель камеры в
видоискателе, чтобы перейти в
режим видеосъемки. На экране
отобразится окно видоискателя.
3 Поверните телефон
горизонтально и направьте
объектив на объект съемки.
4 Нажмите кнопку спуска затвора
один раз, чтобы начать запись.
Или коснитесь красной точки в
правом нижнем углу экрана.
5 В нижней части окна
видоискателя появится надпись
Rec и таймер, указывающий
длительность снимаемого
видеоклипа.
6 Чтобы приостановить видеоклип,
коснитесь , а затем , чтобы
продолжить воспроизведение.

7 Коснитесь на экране или
нажмите кнопку спуска затвора
второй раз, чтобы остановить
запись.

После съемки видео
На экране появится изображение,
которое представляет записанный
вами видеоклип.
Коснитесь, чтобы просмотреть
видеоклип.
Коснитесь, чтобы отправить
видеоклип в виде сообщения,
электронного сообщения, по
Bluetooth или на YouTube.
Коснитесь, чтобы
редактировать видеоклип.
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.
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Видеокамера
Изменение масштаба
1 Коснитесь .
2 Сдвиньте ползунок индикатора
масштаба в сторону.

Регулировка контрастности
Контрастность определяет разницу
между темными и светлыми
(контрастными) участками
изображения. Изображение с
низким уровнем контрастности
будет казаться нечетким, а
изображение с высоким уровнем
контрастности будет отображаться
более четким.
1 Коснитесь .
2 Сдвиньте ползунок индикатора
контрастности влево для
уменьшения контрастности
и замутнения изображения
или вправо для увеличения
контрастности и четкости
изображения.
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Изменение размера
видеоизображения
Чем больше размер файла,
тем больше места в памяти он
занимает. В телефоне можно
сохранить больше видеоклипов,
изменив разрешение, и таким
образом уменьшить размер файла.
1 Выберите
в меню
Предварительный просмотр.
2 Выберите одно из двух значений
разрешения в пикселях:
320x240 - Большой
размер изображения
обеспечивает большой размер
файла. Воспроизведение видео
возможно с частотой до 24
кадров в секунду, а запись с
частотой до 12 кадров в секунду.
176x144. Маленький
размер изображения и,
соответственно, самый
маленький размер файла.
Воспроизведение видео
возможно с частотой до 15
кадров в секунду

Выбор режима просмотра
1 Коснитесь .
2 Выберите “Во весь экран” или
“Полное изображение”. В режиме
“Во весь экран” изображение
может быть немного обрезано.

Расширенные настройки
В видоискателе коснитесь
,
чтобы открыть параметры настроек.
Цветовой эффект. Выберите
цветовой тон, применяемый при
съемке видеоклипов.
Баланс белого. Баланс белого
обеспечивает реалистичный белый
цвет на видео. Чтобы правильно
настроить баланс белого на камере,
необходимо определить условия
освещенности.

Качество. Выберите Отличное,
Хорошее или Обычное. Чем лучше
качество, тем четче видео, но
размер файла увеличится и поэтому
в памяти можно будет сохранить
меньше видеоклипов.
Уст. время. Укажите максимальную
продолжительность видеоклипа.
Выберите Нет ограничений или
MMS, чтобы ограничить размер
видеоклипа для отправки в MMSсообщении.
Память. Выберите сохранение
видеоклипов в Память телефона
или во Внешнюю память.
СОВЕТ Выбирая длительность
MMS, используйте более низкое
разрешение изображения, чтобы
записать более длинное видео.
Голос - Выберите, записать видео
со звуком или без звука.
Скрыть значки. Выберите способ
скрытия значков.
Сброс установок. Сброс всех
настроек видеокамеры.
41

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 , чтобы
открыть все папки с мультимедиафайлами.

Изображения
Изображения содержат список
изображений, в том числе
предварительно загруженные
в телефон изображения по
умолчанию, изображения,
загруженные пользователями, а
также изображения, снятые при
помощи встроенной камеры.
для перехода из
Коснитесь
режима просмотра миниатюр к
списку.
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Меню параметров
изображения
Набор параметров в меню
Изображения зависит от типа
выбранного изображения.
Отправить. Отправка изображения
в сообщении, по эл. почте или
Bluetooth.
Переместить. Перемещение
изображения из памяти телефона
на карту памяти или наоборот.
Копировать. Копирование
изображения из памяти телефона
на карту памяти или наоборот.
Удалить. Удаление изображения.
Переименовать. Переименование
изображения.
Печать. Печать выбранного
изображения на принтере.
Сортировать по. Сортировка
изображений по дате, типу или
имени.
Слайд-шоу. Запуск слайд-шоу.
Просм. списка/миниатюр.
Переключение между режимами
просмотра списка и миниатюр.

Поиск. Поиск необходимого файла
по типу или имени.
Удалить все. Удаление всех
изображений.

Отправка фотографии
1 Коснитесь .
2 Коснитесь , затем выберите
Изображения.
3 Нажмите Отправить и выберите
MMS, Эл. почта, Bluetooth или
Блоггер.
4 При выборе MMS или Эл.
почта фотография будет
прикреплена 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.

1 Коснитесь .
2 Коснитесь , а затем
Изображения.
3 Выберите изображение и
коснитесь .
4 Коснитесь Использовать как и
выберите:
Обои - Установка обоев для
режима ожидания.
Изображение контакта
- Установка изображений для
определенных контактов в
телефонной книге для показа во
время входящих вызовов.
Изображение при включении.
Установка изображения для
показа во время включения
телефона.
Изображение при
выключении. Установка
изображения, показываемого
при выключении телефона.

Использование изображения
Можно выбирать изображения,
чтобы использовать в качестве
обоев, экранной заставки или
идентификатора абонента.
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Мультимедиа
Печать изображений

Использование звуков

1 Коснитесь .
2 Коснитесь , а затем
Изображения.
3 Выберите изображение и
коснитесь .
4 Коснитесь Печать и выберите
Bluetooth или PictBridge.

1 Коснитесь .
2 Коснитесь , а затем Звуки.
3 Выделите звук, и начнется его
воспроизведение.
и выберите
4 Коснитесь
Использовать как.
5 Выберите один из вариантов:
Мелодии голос. вызова, Сигнал
сообщения, Включение или
Выключение.

СОВЕТ Вы можете
распечатывать через Bluetooth
или воспользоваться функцией
PictBridge для подключения к
принтеру.

Звуки
Папка Звуки содержит
Загруженные звуки, Звуки по
умолчанию и Записи голоса. В
ней можно работать со звуками,
отправлять их и устанавливать в
качестве сигнала вызова.
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Видео
В папке Видео отображается список
загруженных и записанных на
телефон видеоклипов.
Просмотр видео
1 Коснитесь .
2 Коснитесь , а затем Видео.
3 Выберите видеоклип для
воспроизведения.

Использование опций во
время приостановки видео
Коснитесь
в режиме паузы и
выберите:
Съемка. Сохранение
остановленного кадра в виде
картинки.
Отправить. Отправить видео в
сообщении, по эл. почте, Bluetooth
или на YouTube.
Удалить. Удаление видео.
Редактировать. Редактирование
видео.
Инф. о файле. Просмотр
информации об имени,
размере, дате, времени, типе,
продолжительности, расширении,
защите и авторских правах.

Редактирование видеоклипа
Во время воспроизведения видео
в режиме паузы из списка функций
можно выбрать редактирование
видеоклипа.
1 Выберите любой видеоклип и
нажмите Воспр.
2 Коснитесь , затем .

3 Коснитесь Редактир. и выберите:
Обрезка. Обрезать видео, чтобы
осталась только необходимая
часть.
Склейка видео. Склеить два
видеоклипа.
Склейка изображения. Склеить
видеоклип с изображением из
папки изображений.
Наложение текста. Добавить
текст к видеоклипу.
Наложение изображения.
Добавить изображение к видео.
Наложение звука. Добавление
звука из папки Звуки по
умолчанию или Запись голоса.
Запись голоса. Запись диктофона
во время воспроизведения видео.
Шкала времени. Ускоренное
воспроизведение видео.

Отправка видеоклипа
1 Выберите видео и коснитесь .
2 Нажмите кнопку Отправить и
выберите Сообщение, Эл. почта
Bluetooth или YouTube.
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3 Если выбрано Сообщение или Эл.
почта, видеоролик 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.

Сортировать по. Упорядочивание
видеофайлов по дате, типу или
имени.
Просм. списка/миниатюр.
Переключение между режимами
просмотра списка и миниатюр.
Удалить все. Удаление всех
видеофайлов.

Использование меню
параметров видео

Игры и приложения

В папке Видео можно выбрать
следующие параметры:
Отправить. Отправить видеоклип
как сообщение, по эл. почте или
Bluetooth.
Переместить. Переместить
видеоклип из памяти телефона на
карту памяти или наоборот.
Копировать. Копировать
видеоклип из памяти телефона на
карту памяти или наоборот.
Удалить. Удалить видео.
Переименовать. Переименовать
видео.
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Вы можете устанавливать
на телефоне новые игры и
приложения для развлечения в
свободное время.

Приложение iDeaWidgets
В меню Мои игры и приложения
в папке Приложения доступно
приложение iDeaWidgets.
Подробнее о приложении можно
узнать после его активации, на
вкладке Возможности приложения.

Файлы Flash
Данная папка содержит все Flashфайлы.

СОВЕТ Для входа в
Facebook, MySpace, Twitter,
выбирать и выберите Игры и
прилож. выберите Приложения
и Social Networking.

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
соответствующей папке меню
Мои папки.

Документы

Просмотр файла

В меню “Документы” можно
просматривать все файлы
документов.

1 Коснитесь .
2 Коснитесь , затем
Документы.
3 Выберите документ и коснитесь
Просмотр.

Передача файла на телефон
Bluetooth является наиболее
простым способом передачи файла
с компьютера на телефон. Также
можно использовать программное
обеспечение LG PC Suite с кабелем
синхронизации. Подробнее см.
далее.
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Музыка
Ваш LG KM555e оснащен
встроенным музыкальным
проигрывателем, это значит, что
вы можете слушать свою любимую
музыку. Чтобы получить доступ к
музыкальному проигрывателю,
коснитесь , затем .

Загрузка музыкальных
файлов в память телефона
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. Передача информации через
Bluetooth:
1 Убедитесь, что на обоих
устройствах включен Bluetooth,
и что они обнаруживают друг
друга.
2 Выберите музыкальный файл на
другом устройстве и отправьте
его с помощью Bluetooth.
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3 Когда файл будет готов к
отправке, следует разрешить
отправку, коснувшись Да.
4 Файл появится в разделе Музыка
>Все записи.

Воспроизведение
аудиофайлов
1
2
3
4

Коснитесь .
Коснитесь , затем Все записи.
Выберите аудиофайл.
Коснитесь
для приостановки
воспроизведения.
для перехода к
5 Коснитесь
следующей песне.
для перехода к
6 Коснитесь
предыдущему аудиофайлу.
7 Коснитесь
для возврата в
меню Музыка.

Прослушивание радио
Телефон LG KM555e оснащен
функцией FM-радио, поэтому вы
можете настраиваться на ваши
любимые станции и слушать их в
удобное время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для прослушивания
радио необходимо подключить
наушники. Подключите наушники в
разъем для наушников.

Автопоиск каналов
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.
Сначала следует подключить
наушники к телефону, так как они
служат антенной.
Для автоматической настройки
выполните следующие действия:
1 Коснитесь .
2 Коснитесь , затем .
3 Коснитесь Автопоиск.
Радиостанции будут найдены
автоматически и сопоставлены с
каналами телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ. Станцию
также можно настроить вручную
с помощью кнопок и ,
расположенных рядом с частотой
радиостанции. Если нажать и
удержать кнопки и , станции
будут найдены автоматически.

Сбросить каналы
1 Коснитесь .
2 Коснитесь
, а затем .
3 Выберите Сбросить канал, чтобы
сбросить текущий канал или
выберите Сбросить все каналы,
чтобы сбросить все каналы. На
всех каналах будет восстановлена
начальная частота 87.5 МГц.

Прослушивание радио
1 Коснитесь .
, а затем нажмите
2 Коснитесь
номер канала станции, которую
необходимо прослушать.
СОВЕТ Для улучшения
приема удлините шнур
гарнитуры, который служит
антенной для радио.
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Органайзер
Добавление события в
календарь
1 На экране режима ожидания
выберите , затем коснитесь
.
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, затем
коснитесь Сохранить.
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7 Установите Будильник и
Повторение.
8 Выберите Сохранить и событие
будет сохранено в календаре.
День с любыми сохраненными
событиями будет отмечен
квадратным курсором; в момент
начала события раздастся сигнал,
чтобы вы могли выполнить
намеченные задачи.
СОВЕТ Можно отметить
выходной день в календаре.
Коснитесь поочередно каждого
выходного дня, затем нажмите
и выберите Установить
праздник.

Изменение вида календаря
по умолчанию
1 На экране режима ожидания
выберите , затем коснитесь
.
Выберите Настройки.
2 Коснитесь пункта Настройки
календаря и выберите По
месяцам или По неделям.
3 Установите Неделя начинается
с.
4 Коснитесь Сохранить для
подтверждения выбора.

Добавление записи в список
задач
1 На экране режима ожидания
выберите , затем коснитесь
.
2 Выберите Задачи и коснитесь
Добавить задачу.
3 Установите дату, добавьте
примечания и выберите уровень
приоритета: Высокий, Средний
или Низкий.

4 Сохраните список напоминаний,
выбрав Сохранить.
СОВЕТ Можно редактировать
элемент, выбрав его и
коснувшись вкладки, а затем
выполнив ввод. Подтвердите
изменения, выбрав Сохранить.

Будильник
1 На экране режима ожидания
выберите , затем коснитесь
.
2 Коснитесь Добавить сигнал.
3 Установите время включения
будильника.
4 Выберите, с какой
периодичностью должен звучать
сигнал будильника: Один раз,
Ежедневно, Пон - Пт, Пн - Сб,
Сб - Вс, Кроме выходных или
Выберите день недели.
Значки указывают выбранный
вами день недели.
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Органайзер
5 Выберите Тип будильника,
чтобы выбрать тип будильника.
6 Коснитесь Звонок будильника
и выберите сигнал. 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.
СОВЕТ Коснитесь значка
“Вкл/выкл” с правой стороны
будильника.

52 LG KM555e | Руководство пользователя

Диктофон
Используйте диктофон для записи
голосовых заметок и других звуков.
1 Коснитесь .
2 Коснитесь , затем
и
Настройки, выберите значения
для следующих параметров:
Длительность. Установить
длительность записи. Значения:
Нет ограничений, MMS или 1
минута.
Качество - Выберите качество
звука. Выберите Хорошее,
Отличное и Обычное.

Запись звука или голоса
1 Коснитесь
2 Коснитесь
3 Коснитесь
запись.
4 Коснитесь
запись.
5 Коснитесь
вашу запись.

.
.
, чтобы начать
, чтобы завершить
, чтобы прослушать

Калькулятор
1 На экране режима ожидания
выберите , затем коснитесь
.
2 Касайтесь цифровых клавиш для
ввода цифр.
3 Для простых вычислений
коснитесь необходимой функции
(+, –, *, /), после чего выберите
=.
4 Для более сложных вычислений
коснитесь
и выберите из sin,
cos, tan, лог, нат.лог., эксп., кв,
степ. или рад.

Яндекс
Вы можете воспользоваться
интернет-сервисом Яндекс. Для
получения доступа к интернетсервисам Яндекс выберите данный
пункт в подменю Инструменты.
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Настройки
С помощью данного меню можно
изменить настройки телефона
KM555e в соответствии с личными
предпочтениями.

Изменение параметров
экрана
1 Коснитесь и выберите .
2 Выберите один из следующих
вариантов:
Обои. Выбор темы для вашего
экрана режима ожидания.
Livesquare. Данная функция
позволяет вывести основные
контакты на главный экран в виде
аватар. Коснитесь вкладки Инфо
по Livesquare чтобы подробнее
узнать о данной функции.
Главное меню. Выбор стиля
главного меню.
Набор номера. Настройка цвета
набора номера.
Шрифт. Настройка размера
шрифта.
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Подсветка. Выберите
длительность подсветки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чем больше
длительность подсветки, тем
быстрее расходуется заряд
аккумулятора и чаще требуется
подзарядка.
Яркость. Настройте яркость
экрана.
Приветствие. Позволяет
включать, выключать, а также
задавать приветствие.
Включение/Выключение.
Выберите тему для экранов
включения и выключения.
2 Коснитесь Сохранить для
сохранения настроек.

Изменение настроек
телефона
Телефон KM555e можно настроить
в соответствии с индивидуальными
предпочтениями.
СОВЕТ Чтобы просмотреть список
параметров, коснитесь последнего
отображаемого элемента и
переместитесь вверх по экрану.
Список переместится вверх,
отображая другие элементы.
1 Коснитесь .
и выберите
2 Коснитесь
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.

Экономия энергии. Настройте
телефон на использование
настроек энергосбережения,
выбрав Вкл., Только ночью и
Всегда вкл..
Языки - Выберите язык
интерфейса телефона KM555e.
Автоблокировка клавиш.
Настройте автоматическую
блокировку клавиш на экране
режима ожидания.
Безопасность. Настройте
параметры безопасности,
включая PIN-коды и блокировку
телефона.
СОВЕТ Код безопасности [от 4 до
8 знаков]
Код безопасности защищает ваш
телефон от несанкционированного
использования. Этот код
необходим для удаления всех
записей из телефона и активации
меню «Сброс установок». Код по
умолчанию – «0000».
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Настройки
Информация о памяти.
Просмотр состояния памяти.
Сброс установок. Возвращение
заводских настроек.
Информация. Просмотр
технической информации о
телефоне KM555e.

Использование менеджера
памяти
В телефоне KM555e используется
три вида памяти: память телефона,
карта USIM и внешняя карта памяти
(карта памяти приобретается
отдельно).
Менеджер памяти используется для
определения способа использова
ния каждого вида памяти и
просмотра объема свободного
места.
Коснитесь . Выберите
,а
затем Информация о памяти.
Общ. память телефона. Позволяет
просмотреть объем свободного
места в памяти телефона KM555e
для хранения изображений,
звуков, видеоклипов, флэш, MMS,
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сообщений эл. почты, приложений
Java и т.д.
Резервн. память телефона.
Позволяет просматривать объем
свободного места в памяти
телефона для хранения SMS,
контактов, записей календаря,
списка напоминаний, заметок,
будильника, истории звонков,
закладок и элементов папки
Разное.
Память SIM. Позволяет
просматривать объем свободной
памяти на SIM-карте.
Внешняя память. Позволяет
просматривать объем свободной
памяти на внешней карте памяти
(карта памяти приобретается
отдельно).
Память по умолчанию. Позволяет
выбрать предпочтительный
носитель для сохранения файлов.

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 Выберите Отправить.
Выберите Bluetooth.
3 Если вы уже соединили два
устройства посредством
Bluetooth, телефон KM555e
не будет производить
автоматический поиск
других устройств Bluetooth.
В противном случае телефон
KM555e произведет поиск других
устройств Bluetooth в зоне
действия.

4 Выделите устройство, на которое
необходимо отправить файл и
подтвердите пароль.
5 Файл будет отправлен.
СОВЕТ Следите за индикатором
выполнения и убедитесь, что
файл отправлен.
Для получения файла, выполните
следующие действия:
1 Для получения файла
необходимо выбрать параметры
Bluetooth - Вкл. и Видимый.
Для получения дополнительной
информации см. раздел
“Изменение настроек Bluetooth”
далее.
2 Отобразится подсказка принять
файл от отправителя. Коснитесь
Да, чтобы получить файл.
3 Полученный файл будет
сохранен. Файлы обычно
сохраняются в соответствующую
папку в разделе Мои папки.
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Настройки
Изменение настроек Bluetooth
1 Коснитесь .
2 Выберите , затем коснитесь
и выберите Настройки.
Вносите следующие изменения:
Распознавание устройства
- Выберите Видимый, Скрытый,
или Виден в теч. 1 мин.
Имя моего устройства. Введите
имя вашего телефона KM555e.
Поддерживаемые профили.
Просмотр поддерживаемых
профилей Bluetooth.
Дистанционный режим SIMкарты. Включите или отключите.
Мой адрес. Отображается адрес
Bluetooth.

Сопряжение с другим
устройством Bluetooth
Телефон KM555e обладает
функцией защищенного паролем
соединения с другим устройством.
То есть соединение можно сделать
более безопасным.
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1 Убедитесь, что Bluetooth на
вашем телефоне Включен и
Видим. Видимость устройства
можно изменить в меню
Настройки.
2 Коснитесь Поиск.
3 Телефон KM555e выполнит поиск
устройств. Когда поиск будет
завершен, на экране появится
функция Обновить.
4 Выберите устройство для
соединения и подтвердите
пароль.
5 Телефон соединится с другим
устройством, на котором
потребуется подтвердить тот же
пароль.
6 Соединение Bluetooth,
защищенное паролем, готово.

Установка LG PC Suite на
компьютер
1 На экране режима ожидания
коснитесь
и .
2 Выберите Соединение USB и
укажите один из вариантов.
PC internet
Съемный диск
PC suite
Синхронизация музыки
Всегда запрашивать
3 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.

Использование телефона
в качестве устройства для
синхронизации музыки
Телефон может быть использован
только для синхронизации
музыкальных файлов.
Синхронизация музыки
осуществляется с помощью
Проигрывателя Windows Media 10 /
11 и поддерживает использование
как встроенной памяти телефона,
так и внешней карты памяти.
1 Отсоедините телефон от
компьютера.
2 На экране режима ожидания
выберите .
3 Выберите , а затем
Соединение USB.
4 Коснитесь Синхронизация
музыки.
5 Подключите телефон к ПК.
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Wi-Fi
Менеджер беспроводной связи
также обеспечивает возможность
управления соединениями с
Интернет по Wi-Fi (Беспроводная
LAN) на телефоне.
При помощи телефона можно
подключаться к локальным
беспроводным сетям или
получать беспроводной доступ
в Интернет. Технология Wi-Fi
является более быстрой и обладает
большей дальностью работы,
чем беспроводная технология
Bluetooth, и такие соединения
можно использовать для быстрой
отправки электронных писем и
использования функции Интернет.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Телефон KM555e
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 сети, введите ключ
WEP во всплывающем окне. Если
шифрование не используется,
данное всплывающее окно не
появляется.
Вы можете узнать ключ у
поставщика услуг Wi-Fi или сетевого
администратора.

Обновление ПО телефона
Программа обновления ПО
мобильного телефона LG
Более подробную информацию
по установке и использованию
данной программы можно найти
в Интернете на сайте http://update.
lgmobile.com.
Подобная функция позволяет
вам 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, выполнять все указания
и читать все сообщения,
появляющиеся на экране на
каждом этапе. Также 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 сохранить резервную
копию всей важной информации.
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Обновление ПО телефона
Краткое руководство по
обновлению программного
обеспечения мобильного
телефона
Загрузите
Инструмент
поддержки
мобильных
телефонов LG
на компьютер и
запустите его
* Щелкните
“Запуск
обновлений”
(Если драйвер
USB установлен,
подключите
телефон к
компьютеру
через кабель
USB).
* После выбора
модели
телефона
установите
драйвер USB
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Подключите
телефон к
компьютеру через
кабель USB

Подготовка и Комментарии
• Полностью зарядите аккумулятор.
• Сохраните пользовательские
данные с телефона при помощи
синхронизации с компьютером,
прежде чем обновить встроенное
ПО.
• Прежде чем продолжить
обновление, завершите
синхронизацию с компьютером/
закройте все приложения.
• Функции вызова и обмена
сообщениями недоступны в
процессе обновления.
• Извлеките карту SD.
• Не отсоединяйте кабель USB до
завершения обновления.
• В ходе этого процесса будет
выполнен автоматический сброс
настроек телефона.

Аксессуары
Данные аксессуары входят в комплект телефона KM555e.
Зарядное
устройство

Аккумулятор

Наушники

Кабель передачи
данных и
компакт-диск
Для подключения
и синхронизации
телефона KM555e
с компьютером.

Руководство
пользователя
Узнайте б ольше о
вашем телефоне
KM555e.

PУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚAЗAҚ ТІЛІ
ENGLISH

KM555e Руководство пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Всегда используйте только
оригинальные аксессуары LG.
• Несоблюдение данного условия
может аннулировать гарантию на
данное устройство.
• В разных регионах доступны
разные аксессуары, за
дополнительной информацией
обратитесь к региональному
сервисному представителю.

Защитная пленка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При наличии на
сенсорном экране
защитной пленки его
чувствительность
может снизиться.
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Рабочая температура
Макс.: +55°C (эксплуатация), +45°C (зарядка)
Мин.: -10°C

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment
KM555e

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
Ознакомьтесь с несложными
инструкциями. Несоблюдение
данных рекомендаций может
быть опасно для здоровья или
противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного
излучения
Информация о воздействии
радиочастотного излучения
и удельном коэффициенте
поглощения (SAR). Данная модель
телефона, KM555e, 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 стандартизованного

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 соответствуют применимым
рекомендациям по ограничению
воздействия радиоволн.
• Предел SAR, рекомендованный
международной Комиссией
по вопросам защиты от
неионизирующего излучения
(ICNIRP), составляет 2 Вт/кг,
усредненные на десять (10) грамм
ткани.
• Наибольшее значение SAR
для данной модели телефона,
испытанной DASY4 при
использовании вблизи уха,
составляет 1,44 Вт/кг (10 г), а при
ношении на теле - 1,28 Вт/кг (10 г).
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
• Сведения по данным SAR
для жителей стран/регионов,
которые приняли предел SAR,
рекомендованный Институтом
инженеров по электротехнике
и электронике (IEEE), 1,6 Вт/кг,
усредненные на (1) грамм ткани.

Уход и техническое
обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользуйтесь только теми
аккумуляторами, зарядными
устройствами и аксессуарами,
которые предназначены
для использования с
данной моделью телефона.
Использование других
аксессуаров может быть
опасно для здоровья и может
привести к аннулированию
гарантии .
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• 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
от источников тепла, таких как
радиаторы и плиты.
• Не допускайте падения телефона.
• Не подвергайте телефон
механической вибрации 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 может
привести к возгоранию.
• Для чистки поверхности
используйте сухую ткань. (Не
используйте растворители, бензин
или спирт).
• Во время зарядки телефона не
кладите его на предметы мягкой
мебели.
• Телефон необходимо заряжать в
хорошо проветриваемом месте.
• 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
воздействию жидкости или влаги.
• Не злоупотребляйте
прослушиванием музыки
с помощью наушников.
Не касайтесь антенны без
необходимости.

Эффективное и безопасное
использование телефона
Электронные устройства
Все мобильные телефоны могут
вызывать помехи, влияющие на
работу других приборов.
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
• 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.

68 LG KM555e | Руководство пользователя

• 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.
• 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
нахождении возле дороги.

Берегите слух

Взрывные работы

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 разумный уровень.

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

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.

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
Устройства беспроводной связи
могут вызывать помехи во время
полета.
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
• Перед посадкой на борт самолета
мобильный телефон следует
выключить.
• Не пользуйтесь им 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
никогда не стоит полностью
полагаться на телефон для вызова
экстренных служб. За информацией
обращайтесь к поставщику услуг.
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Сведения об аккумуляторе и
уходе за ним
• Перед подзарядкой не
нужно полностью разряжать
аккумулятор. В отличие от других
аккумуляторных 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 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 сданы на
переработку. Не выбрасывайте
элементы питания в бытовой
мусор.
• Если вам необходимо заменить
аккумулятор, отнесите его в
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.
• Фактическое время работы от
батареи зависит от конфигурации
сети, установок устройства,
условий эксплуатации, состояния
батареи и окружающей среды.
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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

Ошибка SIM

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

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.
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СООБЩЕНИЕ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПО
УСТРАНЕНИЮ

Вызовы
недоступны

Ошибка набора номера
Вставлена неактивная SIM
Недостаточно средств
на счете.

Новая сеть не авторизована.
Узнайте, не появились ли новые
ограничения. 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 уровня
заряда на дисплее. Очистите
контакты.

Ошибка
зарядки

Аккумулятор полностью
разряжен
Недопустимая
температура
Проблемы с контактами
Отсутствие напряжения в
электросети
Зарядное устройство
повреждено
Недопустимое зарядное
устройство
Аккумулятор поврежден

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

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПО
УСТРАНЕНИЮ

Сигнал сети
отсутствует

Слишком слабый сигнал

Подключение к другому
поставщику услуг будет
выполнено автоматически.

Номер не
разрешен

Включена функция
фиксированного набора.

Проверьте настройки.

Затемнение
ЖК-экрана

Аккумулятор разряжен
В случае разряда
аккумуляторной батареи
до критического уровня
ЖК-экран будет затемнен
в целях уменьшения
энергопотребления.

Подзарядка аккумулятора.

Экран не
включается,
когда я
принимаю
вызов.

Проблема в датчике
расстояния

Датчик расстояния
обнаруживает перед экраном
препятствие и выключает
экран во избежание случайного
нажатия кнопок. Убедитесь,
что вокруг датчика расстояния
нет посторонних предметов и
выполните калибровку.
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Gracenote®
Лицензионное соглашение Gracenote®
Данное приложение или устройство содержит программное обеспечение
разработки корпорации Gracenote, Inc., расположенной в Эмеривилле
(Emeryville), штат Калифорния, США (далее “Gracenote”). Программное
обеспечение Gracenote (далее “Программное обеспечение Gracenote”)
позволяет приложению выполнять идентификацию дисков и файлов
и получать сведения о музыкальных произведениях (далее “Данные
Gracenote”), в том числе название, имя исполнителя, номер записи и
заголовок, с серверов в Интернете или встроенных баз данных (далее
“Серверы Gracenote”), а также выполнять другие функции. Данными
Gracenote разрешается пользоваться только с помощью предназначенных
для этого функций конечного пользователя данного приложения или
устройства.
Вы соглашаетесь пользоваться Данными Gracenote, Программным
обеспечением Gracenote и Серверами Gracenote только в личных
некоммерческих целях. Вы соглашаетесь не переуступать, не копировать
и не передавать Программное обеспечение Gracenote и любые Данные
Gracenote третьим лицам. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМИ
GRACENOTE, ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GRACENOTE И СЕРВЕРАМИ
GRACENOTE ТОЛЬКО НА ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ УСЛОВИЯХ.
Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения этих ограничений действие
вашей неисключительной лицензии на использование Данных Gracenote,
Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote прекратится.
В случае прекращения действия лицензии вы соглашаетесь прекратить
всякое использование Данных Gracenote, Программного обеспечения
Gracenote и Серверов Gracenote. Gracenote сохраняет все права, в том числе
права собственности, на Данные Gracenote, Программное обеспечение
Gracenote и Серверы Gracenote. Ни при каких обстоятельствах Gracenote
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Gracenote®
не несет ответственности за оплату любой предоставляемой вами
информации. Вы соглашаетесь с тем, что Gracenote, Inc. от своего имени
может потребовать от вас соблюдения этих прав в соответствии с данным
Соглашением.
Сервис Gracenote использует уникальный идентификатор отслеживания
запросов для ведения статистики. Произвольное присвоение числового
идентификатора позволяет сервису Gracenote вести подсчет запросов
без получения личной информации о пользователе. Дополнительную
информацию см. на веб-странице “Политика конфиденциальности сервиса
Gracenote”.
Программное обеспечение Gracenote и каждый компонент Данных
Gracenote предоставляются в пользование “КАК ЕСТЬ”. Gracenote
не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, прямых
или подразумеваемых, относительно точности каких-либо Данных
Gracenote на Серверах Gracenote. Gracenote сохраняет за собой право
изменять категорию Данных или удалять их со своих серверов по любой
обоснованной для себя причине. Gracenote не дает гарантии безошибочной
или бесперебойной работы Программного обеспечения Gracenote или
Серверов Gracenote. Gracenote не обязуется предоставлять пользователю
какие-либо новые усовершенствованные или дополнительные типы
или категории Данных, которые Gracenote по своему усмотрению может
предоставлять в будущем, и оставляет за собой право прекратить сервисы
в любое время.
GRACENOTE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ,
ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО-ПРАВ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЕ
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РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRACENOTE ИЛИ
СЕРВЕРОВ GRACENOTE. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ GRACENOTE НЕ
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ,
УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ УПУЩЕННЫЕ ДОХОДЫ.
© Gracenote, Inc. 2009

Корпоративные описания Gracenote®
Следующее описание Gracenote (которое может время от времени
изменяться компанией Gracenote) должно быть включено:
• во всю документацию к продуктам и приложениям, в которых
используется технология Gracenote;
• в маркетинговые материалы, в том числе веб-страницы, если в них
включаются описания товарных знаков третьих сторон (корпоративные
описания должны отображаться в таком же размере и расположении,
что и другие описания).
Компакт-диски и музыкальные данные от Gracenote, Inc., © 2000-2009
Gracenote. Gracenote Software © 2000-2009 Gracenote. Этот продукт и
сервис защищены несколькими патентами Gracenote. Неполный список
соответствующих патентов Gracenote см. на веб-сайте Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, эмблема и логотип Gracenote, а также эмблема
“Powered by Gracenote” — товарные знаки или зарегистрированные
товарные знаки Gracenote в США и других странах.
В случае недостатка места на одностраничных печатных материалах может
использоваться следующее описание:
Gracenote®, эмблема и логотип Gracenote, а также эмблема “Powered by
Gracenote” — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки
Gracenote, Inc. в США и других странах.
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Gracenote®
Корпоративное описание Gracenote®
Версия 20061005
В документации для пользователя и любой другой документации,
включающей описание технологий Gracenote, должно использоваться
следующее описание Gracenote.
Технология распознавания музыки и соответствующие данные
предоставлены Gracenote®. Gracenote – это промышленный стандарт в
технологии распознавания музыки и предоставлении соответствующего
содержимого. Дополнительную информацию вы найдете по адресу: www.
gracenote.com.
В случае отсутствия места для подробных данных можно использовать
дополнительную печатную страницу со следующим описанием и / или
эмблемой Gracenote:
Технология распознавания музыки и соответствующие данные
предоставлены Gracenote®.
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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

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ КОРОТКИМ ПОСІБНИКОМ
Відріжте короткий посібник, прикріплений до інструкції телефону, вздовж пунктирної
лінії і складіть його так, як зображено на малюнку.

Як відрізати

Як складати

Відріжте короткий посібник вздовж
пунктирної лінії.
До пунктирної лінії можна прикласти
лінійку і відрізати посібник, як
зображено на малюнку.
• Користуючись ножицями, будьте
обережні, щоб не порізатися.

Складіть короткий посібник вздовж
перфорованої лінії обкладинкою
догори, як зображено на малюнку.

Ознайомлення з телефоном

KM555e
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК
ВІТАЄМО ВАС І ДЯКУЄМО, ЩО ВИ ОБРАЛИ МОБІЛЬНИЙ
ТЕЛЕФОН LG
Докладніші відомості див. у посібнику з
користування телефоном.

6

1
2
3

4
5

7

1. Клавіша завершення/
5. Клавіша камери
живлення
6. Клавіші гучності
2. Багатофункціональна клавіша 7. Зарядний пристрій
3. Клавіша дзвінка
кабель даних
4. Клавіша музика

Ваш екран очікування

Музика

Якщо телефон KM555e не використовується,
тоді через певний час він повертається до
домашнього екрана. Звідти відкривається
доступ до усіх опцій меню, а також ви можете
здійснювати швидкі дзвінки, переглядати
стан вашого телефону та багато іншого.

У телефоні LG KM555e вбудовано музичний програвач,
і ви можете слухати свої улюблені композиції.
► Усі записи: Містить всі пісні, які є на вашому телефоні.
► Cписок записів: містить усі створені вами списки пісень.
► Aртисти/Альбоми/Жанри: переглядайте вашу
музичнку колекцію за виконавцями, альбомами,
жанром.
► У випадковому порядку: Відтворюйте пісні у
випадковому порядку.

Схема меню
1 Натисніть в режимі очікування, щоб
відкрити Головне меню.
2 Тут можна отримати доступ до таких меню:
Обмін інформацією, Розваги, Утіліти та
Настройки.

Відтворення пісні

1 Натисніть , а тоді .
2 Натисніть
, а тоді Усі записи.
3 Виберіть пісню для відтворення.
4 Натисніть
, щоб зупинити пісню.
для переходу до наступної пісні.
5 Натисніть
6 Натисніть
для переходу до попередньої пісні.
7 Натисніть
, щоб повернутися у меню Музика.

Камера

Відеокамера

Швидка фотозйомка

1 Натисніть клавішу камери на правій стороні
телефону.
2 В режимі фотокамери натисніть іконку камери
на видошукачі, щоб переключитись в
режим відеокамери. На дисплеї відобразиться
екран видошукача.
3 Тримаючи телефон горизонтально, спрямуйте
об’єктив на об’єкт відеозйомки.
4 Натисніть один раз кнопку зйомки для початку
відеозапису. Або натисніть червону крапку в
нижній правій ділянці екрана.
5 У верхній частині видошукача з’явиться напис
Зап., а в нижній - таймер, на якому показано
тривалість відеокліпу.
6 Для зупинки відеозапису натисніть , а для
відновлення виберіть .
7 Натисніть
на екрані або натисніть кнопку
зйомки другий раз, щоб зупинити відеозапис.

1 Натисніть коротко клавішу
на правій
стороні телефона.
2 На екрані з’явиться видошукач.
3 Тримаючи телефон горизонтально,
спрямуйте об’єктив на об’єкт фотографії.
4 Розташуйте телефон таким чином, щоб ви
бачили ваш об’єкт фотографії на екрані
попереднього перегляду.
5 Після фокусування камери на об’єкті зйомки
натисніть
на боковій панелі телефону
або натисніть червоний квадрат в лівій
нижній ділянці екрана, щоб зробити фото.

Радіо FM

Диктофон

Телефон можна настроїти на різні радіостанції за
допомогою ручного чи автоматичного пошуку.

За допомогою диктофону можна записувати
голосові нотатки чи інші звуки.

1 Натисніть , а тоді .
2 Натисніть , а тоді .
3 Натисніть Автосканування. Після цього
розпочинається автоматичний пошук та
призначення каналів у вашому телефоні.

Запис звуку чи голосу

Скидання каналів
1 Натисніть , а тоді .
2 Натисніть , а тоді .
3 Виберіть Скинути канал, щоб скинути
налаштування поточного каналу, або Скинути
усі канали, щоб скинути налаштування
всіх каналів. Кожен канал повернеться до
початкової частоти 87,5MГц.

1 Натисніть
2 Натисніть

, а тоді
.

.

3 Натисніть , щоб розпочати запис.
4 Натисніть , щоб завершити запис.
5 Натисніть ►, щоб прослухати запис.

ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУШАСЫН ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ
Қию сызығы алдындағы мануалмен байланысқан жылдам
нұсқаушаны қию.

Қалай қию

Қалай бүгу

Қию сызығы алдындағы
жылдам нұсқаушаны қию.
• Қайшымен қию кезінде
абайлаңыз.

Жылдам нұсқаушаны
жапқыш бетінен жоғары
көрсетілген тесілген сызық
алдында бүгу.

қию сызығы

Телефон бөлімдері

KM555e
ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУШАСЫ
ҚОШ КЕЛДІҢІЗ ЖƏНЕ LG MOBILE PHONE
ТАҢДАУЫҢЫЗҒА РАХМЕТ
Толығырақ ақпарат алу үшін пайдаланушы
нұсқаушасын қараңыз

Сіздің негізгі экраныңыз
LCD жылдам түртуі интерактивті жəне өте
ыңғайлы. Сіз пайдалану кезінде қуанышқа
кенелесіз! Негізгі экраннан сіз мəзір
опциясына кіре аласыз, жылдам қоңырау соғу
жəне басқа да функция жасай аласыз.

Негізгі мəзір
1. Топ
мəзірін ашу үшін негізгі экранда
түрту.
2. Сіз басқа мəзірлерге кіре аласыз:
Байланыс, Көңіл көтеру, Утилиталар жəне
Баптаулар.
3. Ашқыңыз келетін белгішені түртіп ашыңыз.

MP3 ойнатқыш
Сіздің LG KM555e ішіне орнатылған MP3
ойнатқышы бар жəне өзіңіздің сүйікті
əндеріңізді тыңдай аласыз.
► Барлық тректер: Барлық əндеріңіздің
құрамы телефоныңызда бар
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1. Аяқтау/Қосу түймесі
2. Мультитапсырма
түймесі
3. Қоңырау түймесі
4. Музыка түймесі
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5. Камера түймесі
6. Түймелер дыбысы
7. Зарядтағыш,
Деректер кабелі

► Ойнату тізімі: Сіз құрастырған ойнату

тізім құрамы өзіне Қазіргі ойналуда, Соңғы
əндер жəне Сүйікті əндер кіргізеді.
► Əртістер/Альбомдар/Жанрлар: Сіздің
коллекцияңызды əртіс, альбом немесе
жанр арқылы көресіз.
► Кездейсоқ тректер: Тректеріңізді
кездейсоқ ойнату.

Əнді ойнату
1. Барлық əндерді таңдау жəне ойнатқыңыз
келетін əнді таңдау.
2.
Əнді тоқтату үшін түрту.
Келесі əнге өткізу үшін түртіңіз.
3.
4.
Алдыңғы əнге өткізу үшін түртіңіз
5. MP3 ойнатқышыңызды к емітіп əрі қарай
телефоныңызды қолдана беруіңізге
болады жəне əуен үзілмейді.
Əуеніңізді тоқтатып, MP3 ойнатқыш
6.
мəзіріне қайту үшін түрту.

Камера

Бейне камера

Телефоныңызда орнатылған камераны
пайдаланып, сіз суреттер немесе бейне
жазбаларын ала-аласыз.

1. Негізгі экранда телефонның жақтауындағы
камера түймесін ұстап тұру. Камера бейне
іздеуші экранда пайда болады.
2. Камера қайта көру режимінде бейне
.
камера белгішесін басыңыз
3. Камера оптикасы бейне нысанына
бағытталған.
4. Жазуды бастау үшін телефон
жақтауындағы камера түймесін басыңыз.
5. REC сіздің бейне іздеуші экраныңыздың
төменгі сол жақ бұрышында пайда болады
жəне бейне таймері болады.

Tip: Камераны қолданғанда қорек қолдану
көбейеді. Егер
түсқағазда белгіше
пайда болса, аз батарея индикаторы жанса
батареяны қайта зарядтау керек қолдануға
дейін.

• Сурет алу үшін
1. Негізгі экранда телефонның
жақтауындағы камера түймесін ұстап
тұру. Камера бейне іздеуші экранда пайда
болады.
2. Телефонды горизонталды ұстап
тұрсаңыз, оптика фото нысанына
көзделеді.
3. Камерамен түсіру кезінде телефонның оң
жақтауындағы камера түймесін басыңыз.

үшін басыңыз
6. Бейнені уақытша тоқтату
жəне жалғастырыңыз .
түрту немесе жазуды тоқтату
7. Экранда
үшін екінші уақытта түсіру түймесін
басыңыз.

FM радио

► Қайта орнату: Егер сіз Қайта орнатуды

Сіз радиостанция іздей жəне тыңдай аласыз.
Tip: Радиоқабылдауды жақсарту үшін FM радио
антенна қызметін атқаратын гарнитура
сымын созыңыз.

1. FM радионы таңдап, тыңдағыңыз келетін
станцияны таңдай аласыз.
2. Радио арналарды таңдағаннан кейін, сіз
таңдау арқылы басқа арналарды тыңдай
аласыз ◄►.
3. Сіз Опцияны түрту арқылы келесі опцияға
өте аласыз.
► Авто іздеу: Егер сіз Авто іздеуді таңдап,
содан кейін Иə таңдасаңыз, станция
тауып, сіздің KM555e сақтау керек па деп
сұрайды. Егер сақтағыңыз келсе Иə, ал
сақтағыңыз келмесе Жоқ басыңыз. Сіз
таңдаған арналар телефоныңыздағы
нөмірлерге автоматты түрде сақталады.

таңдап Иə таңдасаңыз, соңғы арна қайта
орнатылады.
► Динамик арқылы тыңдау: Радионы

динамик арқылы тыңдауды сақтау.
Динамикті өшіру үшін гарнитураны
таңдаңыз.

Дауыс жазушы
Сіздің диктофоныңызды дауыс жазу немесе
басқа дыбыстарды сақтау үшін пайдалану.

Сіздің дауыс
1. Дауыс жазуды таңдау
2. Жазуды
бастауды таңдау.
3. Жазуды уақытша тоқтатуды таңдау.
4. Жазуды аяқтауды таңдау.
5. Жазылғанды ► тыңдауды таңдау.
Жазба: Сіз барлық дауыс жазуларды тыңдай
аласыз жəне опцияны таңдап сақтай аласыз.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and
fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide
along the cutout line. You can
place a scale on the cutoff line
and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Fold Quick Reference Guide
along the perforated line so that
the cover faces upwards as
illustrated below.

Parts of the phone

KM555e
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
For more details, please refer to the User Guide.

Your standby screen
The touch reactive LCD gives an interactive and
ultra convenient experience. You’ll be more than
pleased!
From the standby screen, you can access menu
options, make a quick call and as well as many
other things.

The main menu
1. Touch
in the standby screen to open a Top
menu.
2. You can access further menus: Communicate,
Entertainment, Utilities and Settings.
3. Just touch the icon that you want to open.

MP3 player
Your LG KM555e has a built-in MP3 player so you
can play all your favourite music.
► All tracks: Contains all of the songs you have
on your phone.
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1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Music key
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5. Camera key
6. Volume keys
7. Charger, Data cable
(USB cable)

► Playlists: Contains any playlists you have created

as well as On the go, Recent songs and Favourite
songs.
► Artists/Albums/Genres: Browse through your
music collection by artist, album or genre.
► Shuffle tracks: Play your tracks in a random
order.

Playing a song
1. Select All songs and then chose the song you
want to play.
2. Touch
to pause the song.
3. Touch
to skip to the next song.
to skip to the previous song.
4. Touch
5. Select Minimize on the option menu to hide the
MP3 player screen so that you can continue
using your phone as normal while music is
playing.
to stop the music and return to the
6. Touch
MP3 player menu.

Camera

Video camera

Using the camera module built in your phone, you
can take pictures or record videos. Additionally,
you can send photos to other people and select
photos as wallpaper.

1. On the standby screen hold the camera key down
on the right side of the handset. The camera’s
viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video
camera icon
. The video camera’s viewfinder
will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the
video.
4. Press the camera key on the right side of the
handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the
viewfinder and a timer will show the length of
your video.

Tip: When using the camera, power consumption
increases.
If
icon appears on the wallpaper, indicating
low battery, recharge the battery before use.

• To take a picture
1. On the standby screen hold the camera key
down on the right side of the handset. The
camera’s viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens
towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the
handset all of the way down to take a photo.

FM radio
You can search radio stations and enjoy listening to
the radio.
Tip: To improve the radio reception, extend the headset
cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel
number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to
other channel by selecting ◄►.
3. You can access the following option menus
by touching Options.
► Auto scan: If you choose Auto scan then
select Yes, each time a station is found, your
KM555e will ask if you want to save it. Select
Yes if you want to store the channel and No if
you don’t. Any stations you choose to save will
automatically be allocated to a channel number
in your phone.
► Reset: If you choose Reset then select Yes,
current channel will be reset.

and resume by
6. To pause the video touch
selecting .
7. Touch
on screen or press the capture button
a second time to stop recording.

► Listen via speaker: Select this to listen to the

radio through the built-in speaker. To turn off
the speaker, select Listen via headset.

Voice recorder
Use your voice recorder to record voice memos or
other sounds.

Recording your voice memo
1. Choose Voice recorder.
2. Select
to begin recording.
3. Select

to pause the recording.

4. Choose to end the recording.
5. Select ► to listen to the recording.
Note: You can listen to all of the voice recordings
you have saved by selecting Options and Go to
my sounds.

