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Содержание данного руководства может
иметь отличия от телефона в зависимости
от программного обеспечения и
поставщика услуг сотовой связи. Меню
телефона может иметь сокращения в
названиях его функций и опций.
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KM330
Инструкция Пользователя
Настоящее руководство может частично
не соответствовать телефону. Это зависит
от установленного на нем программного
обеспечения и вашего оператора услуг
мобильной связи.
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Использование
аккумулятора
Телефон работает от
аккумулятора.
► Аккумулятор может
заряжаться и разряжаться
множество раз, но он
подвержен износу. Если
время работы телефона
(в режиме разговора и в
режиме ожидания) заметно
сокращается, необходимо
приобрести новый
аккумулятор.
► Если зарядное устройство
не используется, отключайте
его от электросети. Не
подключайте телефон
к зарядному устройству
более чем на неделю, от
перезарядки срок службы
аккумулятора сокращается.
► От перезарядки срок службы
аккумулятора сокращается.
Если полностью заряженный
аккумулятор не используется,
то со временем он постепенно
разряжается.

► Аккумулятор нельзя
хранить или заряжать при
лишком высокой или низкой
температуре. Экстремальные
температуры могут сократить
срок службы мобильного
телефона и повредить
аккумулятор.
► Следует использовать
аккумуляторы и зарядные
устройства, которые
одобрены к использованию
или рекомендованы
производителем.
Использование
неразрешенных зарядных
устройств и аккумуляторов
может привести к
неисправности мобильного
телефона.
► Аккумулятор используйте
только по назначению.
► Не оставлять аккумулятор
в машине в экстремальных
погодных условиях
– воздействие повышенной
или пониженной температуры
может вывести аккумулятор
из строя.

ВАЖНО: В СЛУЧАЕ
УСТАНОВКИ НЕДОПУСТИМОГО
ТИПА АККУМУЛЯТОРА
СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ
ЕГО ВЗРЫВА. АККУМУЛЯТОРЫ
СЛЕДУЕТ УТИЛИЗИРОВАТЬ
В СООТВЕТСТВИИ С
ИНСТРУКЦИЕЙ.

Уход и техническое
обслуживание
Ваш мобильный телефон
– это высокотехнологичное
электронное устройство. Перед
использованием мобильного
телефона ознакомьтесь с этой
информацией. Если устройство
работает не надлежащим образом,
отнесите его в ближайший
авторизованный сервисный центр.

Общая информация

► Не допускайте короткого
замыкания контактов
аккумулятора. Это может
привести к повреждению
аккумулятора или
подключенного объекта.
► Аккумуляторы следует
утилизировать согласно
действующим нормативам или
инструкциями производителя.
Не бросайте аккумуляторы в
огонь.
► Фактическое время работы
от батареи зависит от
конфигурации сети, установок
устройства, условий
эксплуатации, состояния
батареи и окружающей среды.

Уход за изделием
► Не оставляйте мобильный
телефон и принадлежности
в местах, доступных для
маленьких детей.
► Не допускайте попадания
влаги на телефон. Осадки,
высокая влажность и
все виды жидкости могут
содержать минералы, которые
разрушают электронные
схемы.
► Не подвергайте телефон
чрезмерному нагреву или
охлаждению.
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► Не подносите телефон
близко к зажженной сигарете,
открытому пламени или
любому источнику тепла.
► Не пытайтесь разобрать
телефон. Обслуживание и
ремонт мобильного телефона
должны производиться
только квалифицированными
специалистами.
► Не роняйте, не ударяйте и
не трясите телефон. Грубое
обращение может повредить
внутренние печатные платы.
► Не наносите на мобильный
телефон краску. Краска
может повредить динамик,
микрофон или любые
движущиеся детали и
нарушить их правильное
функционирование.
► Обращайтесь с телефоном
бережно, храните его в чистом
незапыленном месте.
► Не используйте телефон
при поврежденной антенне.
Контакт поврежденной
антенны с кожей может
вызвать легкий ожег. Для
замены поврежденной

антенны обратитесь в
ближайший авторизованный
центр.
► Зарядные устройства следует
применять в закрытых
помещениях.
► Мобильный телефон может
оснащаться внутренней
и внешней антеннами.
Как и при использовании
любых радиопередающих
устройств, не касайтесь
области расположения
антенны без необходимости
во время работы антенны на
прием или передачу. Такой
контакт с антенной может
отразиться на качестве связи
и телефон может настроить
уровень мощности выше,
чем это требуется и, таким
образом, сократить ресурс
аккумулятора.

Информация по технике безопасности
Коды доступа
Код PIN (персональный
идентификационный номер)
защищает SIM-карту от
несанкционированного
использования. Как правило,
ваша SIM-карта уже имеет PINкод. Пароль предоставляет ваш
поставщик услуг. Если ввести
неверный PIN-код три раза
подряд, то потребуется ввести
PUK-код.

PIN2-код
SIM-карта может иметь PIN2-код.
Поддержка PIN2 требуется для
некоторых функций, например
для настройки тарифа. Пароль
предоставляет ваш поставщик
услуг.

PUK-код
Код PUK (персональный ключ
разблокировки) необходим для
смены заблокированного PINкода. PUK-код также требуется
для смены заблокированного
PIN2-кода. Пароль
предоставляет ваш поставщик

услуг. Если ввести неверный
PIN2-код три раза подряд, то
потребуется ввести PUK2-код.
Если ввести неверный PUK-код
десять раз подряд, то SIM-карта
блокируется без возможности
восстановления и последующего
использования. Необходимо
обратиться к поставщику услуг за
новой картой.

Защитный код телефона
Этот код защищает телефон
от несанкционированного
использования. При покупке
телефона этот код не
активируется. Вы можете
сменить защитный код телефона
(0000) на любой персональный
код из 4-8 знаков.

Информация по технике безопасности

PIN-код

Радиочастотное
излучение
Ваш мобильный телефон
является радиочастотным
приемником/передатчиком. Когда
телефон включен, он принимает
и передает радиочастотные (РЧ)
сигналы. В зависимости от типа
вашего мобильного телефона, он
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работает в различных частотных
диапазонах и использует
распространенные технологии
модуляции. Система управляет
вашим процессом вызова,
а также уровнем мощности
телефонного передатчика.

Информация
об Удельном
коэффициенте
поглощения (SAR)
Разработанный телефон
соответствует действующим
требованиям безопасности
по воздействию радиоволн.
Данные требования основаны
на рекомендациях научных
организаций, составленных
в результате периодической
и тщательной проверки
результатов научных
исследований. Данные
рекомендации 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
метода при работе телефона
на передачу на самом
высоком разрешенном
уровне мощности во всех
используемых полосах частот.
► 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 десять (10)
грамм ткани.

Электронные
устройства
Как правило, современное
электронное оборудование
экранировано от РЧ-излучения.
Тем не менее, некоторые
электронные устройства могут
не иметь экранирования от
РЧ-сигналов вашего телефона,
поэтому:
► Без разрешения не
пользуйтесь мобильным
телефоном рядом с
медицинским оборудованием.

Кардиостимуляторы
Мобильные телефоны могут
негативно влиять на работу
некоторых имплантированных
кардиостимуляторов и иных
имплантированных медицинских
приборов. Изготовители
кардиостимуляторов
рекомендуют не держать
беспроводной телефон ближе
20 см от кардиостимулятора во
избежание возможных помех.
Эти рекомендации соответствуют
результатам независимых
исследований организации
исследования беспроводных
технологий.

Информация по технике безопасности

► Наибольшее значение SAR
для данной модели телефона,
испытанной DASY4, при
использовании вблизи уха
составляет 0,850 Вт/кг (10 г)
и при ношении на теле
1,380 Вт/кг (10 г).
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.

Лица с кардиостимуляторами:
► Должны всегда держать
телефон на расстоянии более
20 см от кардиостимулятора,
если телефон включен.
► Не должны носить телефон в
нагрудном кармане.
► Должны подносить
телефон к уху с
противоположной стороны от
кардиостимулятора, чтобы
минимизировать возможность
помех.
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► При малейших сомнениях
в отсутствии помех должны
немедленно отключить свой
телефон.

► Перед посадкой на борт
самолета мобильный телефон
следует выключить.
► Не пользуйтесь им на земле
без разрешения экипажа.
Во избежание помех в работе
коммуникационных систем, ни
в коем случае не пользуйтесь
мобильным телефоном в полете.

соблюдайте все предупреждения
и указания. Маловероятно,
но не исключено, что при
пользовании телефоном или
принадлежностями могут
возникнуть искры. Искры в
таких зонах могут привести к
взрыву или воспламенению, а
следовательно к тяжелым или
даже смертельным травмам.
Как правило, но не всегда, зоны
с взрывоопасной атмосферой
имеют соответствующие
обозначения. Это места заправки
топливом, например АЗС,
подпалубные пространства
на судах, предприятия по
транспортировке и хранению
топлива и химикатов, а также
зоны, где воздух содержит
химикаты или взвеси
твердых частиц (пыль, зерно,
металлический порошок и т. п.);
а также любые другие места,
где обычно рекомендуется
выключать двигатель
автомобиля.

Взрывоопасная атмосфера

В автомобиле

Находясь в любой зоне с
взрывоопасной атмосферой,
выключите свой телефон и

Ознакомьтесь с местными
законами и правилами,
регламентирующими

Слуховые аппараты
Мобильные телефоны могут
вызывать помехи в работе
некоторых слуховых аппаратов.
При наличии таких помех можно
обратиться к своему провайдеру
услуг или в службу поддержки
клиентов для решения
проблемы.

В самолете

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.
Для получения более подробных
сведений об утилизации старого
оборудования обратитесь в
администрацию города, службу,
занимающуюся утилизацией или
в магазин, где был приобретен
продукт.

Информация по технике безопасности

использование мобильной связи
в автомобиле. Если необходимо
использовать телефон во время
езды:
► Внимательно следите за
ситуацией на дороге.
► Использовать систему
хэндсфри. (Требуется по
закону во многих странах).
► Сверните с дороги и
припаркуйтесь, прежде чем
позвонить или ответить на
вызов.
РЧ-излучение может
помешать работе некоторых
электронных систем автомобиля
(стереосистема, система
безопасности и т. п.). Кроме того,
некоторые автопроизводители
не рекомендуют пользоваться
мобильными телефонами, если
автомобиль не оборудован
комплектом громкой связи с
внешней антенной. Информацию
о возможных помехах
электронных систем автомобиля
от вашего мобильного телефона
можно получить у своего
автодилера.
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Ваш телефон
Вид спереди
Ваш телефон

ЖК-индикаторы

Дисплей
Кнопка навигации/
Клавиша MP3
Левая функциональная
клавиша
Клавиша “Вызов”

Правая функциональная
клавиша
Кнопка отключения
питания / завершения
вызова
Клавиша включения
камеры

Вид слева/справа

Порт USB/
Гнездо для наушников/
Разъем для подключения
зарядного устройства
Слот для карт памяти
MicroSD
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Регулировка громкости

Клавиша МР3 плеера
Клавиша камеры

V

Q

M

•	Правая функциональная
клавиша >
Нажмите для просмотра
контактов в режиме ожидания.
Нажмите для выполнения
текущей функции,
отображенной на экране в
правом нижнем углу.

• Клавиша Вызов S
Нажмите для совершения
вызова.
Удерживайте для повторного
набора последнего номера.
•	Кнопка отклонения вызова/
выключения питания E
Нажмите для окончания
вызова.
Нажмите и удерживайте
кнопку, чтобы включить/
выключить телефон.
• Кнопка навигации N
В режиме ожидания быстрый
доступ к следующим функциям:
U Написать сообщение,
L Профили,
R Избранное,
D Список контактов

Ваш телефон

•	Боковая кнопка –
Громкость (+ –)
Нажмите для регулировки
громкости.
• Боковая кнопка – Камера
Нажмите клавишу, чтобы
сделать снимок в режиме
камеры.
•	Боковая кнопка – МР3 плеер
- Короткое нажатие для запуска
FM-радио.
- Длительное нажатие для
запуска проигрывателя MP3.
•	Левая функциональная
клавиша <
Нажмите для отображения
меню в режиме ожидания.
Нажмите для выполнения
текущей функции,
отображенной на экране в
левом нижнем углу.

• Цифровые клавиши

 ля набора номера или
Д
символов
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Подготовка к работе
Подготовка к работе

При регистрации у поставщика
услуг вы получаете SIM-карту
(Идентификационный модуль
абонента). Для совершения
вызовов в телефон должна быть
установлена SIM-карта. SIM-карта
— это компьютерная микросхема,
на которой содержится номер
телефона, информация
адресной книги и информация о
поставщике услуг. Обращайтесь
с ней бережно, не сгибайте ее,
не подвергайте воздействию
статического электричества,
сохраняйте в чистоте. Перед
установкой SIM-карты убедитесь,
что питание отключено. Гнездо
для SIM-карты находится под
аккумулятором. Чтобы установить
SIM-карту и аккумулятор,
выполните следующие шаги:

Установка SIM-карты и
аккумулятора
1.	Снимите заднюю крышку.
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Примечание
► Крышка батареи легко
снимается двумя пальцами

2.	Выньте аккумулятор как
показано на рисунке.

3.	Вставьте SIM-карту как
показано на рисунке.

4.	Вставьте аккумулятор, а затем
установите заднюю крышку.

Зарядка аккумулятора

Примечание
► Телефоном можно пользоваться
и при включенном зарядном
устройстве, но при этом зарядка
приостанавливается.
► При низком уровне заряда
аккумулятора на экране
появляется значок “ ” и звучит
предупреждающий звуковой
сигнал. После отображения
значка “ ” телефон
автоматически отключится.

Включение и
выключение телефона
► Нажмите и удерживайте
клавишу E.

Примечание
► Если даже после правильной
установки карты отображается
сообщение “Вставьте SIMкарту”, обратитесь к своему
сетевому оператору для
получения PIN-кода, введите
PIN-код и нажмите левую
программируемую кнопку <
для подтверждения.

Подготовка к работе

Перед первым использованием
телефона нужно полностью
зарядить аккумулятор.
1. Подключите зарядное
устройство к разъему с левой
стороны телефона.
2. Включите зарядное устройство
в розетку электросети.

► Также возможно использование
телефона без SIM-карты.
Нельзя совершать и принимать
вызовы, однако такие функции
как Мультимедиа, органайзер
или инструменты будут
доступны.
► Не включайте телефон там, где
пользование беспроводными
телефонами запрещено или
может создать помехи или
опасную ситуацию.
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Подготовка к работе
Разблокировка клавиатуры
Подготовка к работе

Телефон KM330 может
автоматически блокироваться
после определенного периода
времени для предотвращения
случайных нажатий на кнопки.
О блокировке клавиатуры см.
“Настройка безопасности” в
меню “Настройки”.
Чтобы разблокировать
клавиатуру, выполните
следующие шаги:
1. Если телефон находится в
режиме ожидания, на экране
в нижнем левом углу появится
параметр Разблокировать.
2. Нажмите левую функциональную
клавишу > Разблокировать, а
затем правую функциональную
клавишу > Да для
подтверждения. Блокировка
будет снята.

Режим ожидания
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Если телефон включен, но не
используется, то он находится
в режиме ожидания. В режиме
ожидания в нижнем левом углу
экрана отображается Меню, а в
нижнем правом углу Контакты.

Нажмите Меню для входа в
главное меню или нажмите
Контакты для перехода к
списку контактов. В верхней
части экрана также имеются
индикаторы.
Индикаторы в режиме ожидания
имеют следующие значения:
Вертикальные полоски
определяют мощность
сигнала сети GSM. Семь
делений обозначают
наилучший сигнал приема
в текущем положении.
Уровень заряда
аккумулятора.
Клавиатура телефона
заблокирована.
Используется профиль
“Общий”.
Используется профиль
“Совещание”.
Используется профиль
“Громкий”.
Используется профиль
“Вибрация”.
Используется профиль
“Тихий”.
Используется профиль
“Наушники”.

Телефон находится в зоне
роуминга.
Есть пропущенные
вызовы.
Получено новое
сообщение.
Включена переадресация
вызовов на другой номер.
Включена функция
Bluetooth.
Вы участвуете в Чатгруппе 1.
Вы участвуете в Чатгруппе 2.
Включена функция WAP.
Установлена карта памяти.

Использование меню
В режиме ожидания нажмите
левую программируемую кнопку
< для просмотра главного
меню.
Ниже приведены советы по
навигации в меню и работе с
параметрами меню.

► Чтобы просмотреть меню,
нажмите левую программную
кнопку < или центральную
кнопку O в режиме
ожидания.
► Используйте кнопки навигации
для перехода к разным
элементам меню.
► В левом нижнем углу
отображается OK для входа
в выбранный элемент меню,
а в правом нижнем углу
отображается блокировка
клавиатуры. Нажмите левую
программируемую кнопку
< (соответствует меню
OK) для выбора элемента
меню. Нажмите правую
программируемую кнопку
> (соответствует меню
блокировки клавиатуры) для
блокировки клавиатуры.
► Каждый элемент меню также
отображается с номером. Вы
также можете нажать номер,
соответствующий элементу
меню на клавиатуре, чтобы
выбрать элемент.

Подготовка к работе

Включен будильник.
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Подготовка к работе
Подготовка к работе
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► Чтобы быстро выйти из
меню, нажмите кнопку
Выключатель питания /
Отклонить вызов.
► Используйте навигационные
клавиши для выбора
элементов подменю или
параметров. Также можно
использовать правые > и
< левые функциональные
клавиши для выбора
различных параметров в
подменю.
Например, для просмотра пункта
меню Все вызовы выполните
следующие действия:
1.	Используйте навигационные
клавиши для выбора Вызовы
из главного меню.
2.	Нажмите левую программную
клавишу < для
подтверждения выбора.
Откроется подменю Вызовы.
3.	Нажмите левую программную
клавишу < для выбора
опции Все вызовы.
Откроется список всех
вызовов.

Метод ввода

Основные функции
Выбор режима ввода
1.	С помощью клавиш навигации
в главном меню выберите
Сообщения и нажмите OK.
2.	Выберите SMS и нажмите OK.
3. Выберите Создать и нажмите
OK. Откроется режим ввода
текста.
4. Нажмите Опции и выберите
Язык ввода. Затем нажмите
OK.

5. Выберите пункт Включить/
Выключить Т9 и нажмите OK.
Быстрое переключение
режима ввода
Нажмите клавишу # для
смены метода ввода в окне
ввода текста.

Метод ввода

При добавлении имен в
адресную книгу или работе
с сообщением необходимо
вводить текст. Мобильный
телефон обеспечивает несколько
методов ввода текста. Телефон
содержит функцию ввода
букв по отдельности или с
помощью функции T9, которая
позволяет писать слова целиком.
Вы можете вводить буквы в
верхнем, нижнем регистре или
в двух одновременно, а также
вводить символы.

Ввод пробела
Вы можете нажать клавишу 0
для ввода пробелов в любом
режиме ввода.
Обычный режим ввода
В телефоне предусмотрен
побуквенный набор текста.
Например, в текстовом режиме
следует дважды нажать клавишу
2 для ввода буквы Б, а для
ввода буквы В – трижды.

Ввод текста в режиме “T9”
В режиме “T9” для распознавания
наиболее часто употребляемых
слов по последовательности
нажатий клавиш используется
встроенный словарь.
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Метод ввода
Метод ввода

Текущий метод ввода
отображается в верхнем правом
углу телефона. Метод ввода T9
можно переключить нажатием
кнопки #.
Индикатор Функция
T9 Абв

Предикативный T9 Абв

T9 абв

Предикативный T9 абв

T9 АБВ

Предикативный T9 АБВ

123

Цифровой

Индикатор Функция
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Абв

Обычный Абв

абв

Обычный абв

АБВ

Обычный АБВ

123

Цифровой

Функции вызова

Выполнение вызова
1. В режиме ожидания введите
код региона и номер
телефона.
2. Нажмите кнопку S.

Примечание
При вводе неправильного номера
нажмите Удалить для удаления
номера.

Вызовы из меню “Контакт”
1. В режиме ожидания нажмите
правую функциональную
клавишу > для входа в меню
Контакты.
2. Используйте клавиши
навигации для выбора
параметра Поиск. Можно
непосредственно выбирать
имя из списка контактов или
вводить имя в поле быстрого
поиска. Затем нажмите
клавишу S для вызова.

ИЛИ
1. Нажмите “Меню” и выберите
меню Контакты.
2. Используйте клавиши
навигации для выбора
параметра Поиск. Можно
непосредственно выбирать
имя из списка контактов или
вводить имя в поле быстрого
поиска. Затем нажмите
клавишу S для вызова.

Функции вызова

Здесь приводится информация
о функциях вызовов,
поддерживаемых телефоном.

ИЛИ
1. Нажмите навигационную
клавишу вниз для перехода к
списку контактов.
2. Можно непосредственно
выбирать имя из списка
контактов или вводить имя в
поле быстрого поиска. Затем
нажмите клавишу S для
вызова.

Чтобы произвести
международный вызов
1. В режиме ожидания зажмите
клавишу 0 до тех пор, пока
символ + (международный
префикс) не появится на
экране.
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Функции вызова
Функции вызова

2. Введите код страны, код
региона и номер телефона.
3. Нажмите клавишу S для
вызова.

Ответ или отмена
входящего вызова
Ответ на входящий вызов
Если поступил входящий звонок,
нажмите клавишу S для ответа
на вызов.

Отмена входящего вызова
Если поступил входящий звонок,
нажмите клавишу E для
отмены вызова.

Ожидание вызова
Разговаривая по телефону,
вы можете ответить на другой
входящий вызов.

Конференц-связь
Вы можете создать конференцсвязь, если вам поступило
несколько звонков.
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1. Выполните вызов для первого
собеседника, как описано
ранее.
2. Позвоните второму участнику
во время разговора с первым.
3. Нажмите левую программную
клавишу Опции < и выберите
Конференция. Первый
и второй вызовы будут
соединены в конференцию.
4. Для подключения к конференцсвязи новых участников
повторяйте шаги 2 и 3.
5. Нажмите Опции и выберите
Завершить все или нажмите
клавишу E для завершения
всех вызовов.

Примечание
► Абоненты могут быть отключены
от конференции по отдельности.
Просто выберите абонента,
нажмите Опции > Завершить
один во время конференцсвязи.
► К конференции могут
подключиться не более 6
абонентов, включая инициатора
конференции. (Зависит от
оператора услуг).

Во время вызовов доступны
многие функции. Опции 1-8
(ниже) доступны при совершении
нового вызова. Дополнительные
параметры (9-13) доступны во
время конференц-связи.
1. И
 спользовать Телефон /
Bluetooth: Переключение
на Bluetooth-устройство
хэндсфри.
2. Контакты: Быстрый доступ к
меню “Контакты”.
3. Удержать: Входящий вызов
будет удержан.
4. Новый вызов: Сделать
новый вызов во время
разговора
5. Завершить: Завершить
вызов.
6. Сообщения: Быстрый доступ
к меню “Вызов”.
7. Диктофон: Запись разговора
во время вызова.
8. Включение/выключение
DTMF: Включение/
выключение режима
тонального набора DTMF

(многочастотная система с
двухтональным набором).
9. Переключить:
Переключение между
отложенным и активным
вызовами.
10. П
 ереадресовать: Перевод
вызова.
11. Завершить один:
Отключение одного из
участников конференц-связи.
12. Завершить все: Завершение
конференц-связи.
13. Разделить: Разделение
вызовов во время
конференции.

Функции вызова

Функции обработки
вызовов
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Игры и приложения [Меню 1]
Игры и приложения
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В телефоне KM330 в меню “Игры
и приложения” установлены
приложения.

При первом запуске
приложения
В телефоне по умолчанию
установлено три Java-игры.
Перед запуском этих игр,
следует установить MIDlet для
возможности работы с играми
Java. В телефоне KM330
MIDlet встроен по умолчанию и
может быть установлен двумя
способами: установка MIDlet
из WAP и установка MIDlet
локально. (Дополнительные
сведения см. ниже)
В телефоне KM330 по
умолчанию установлены три
Java-игры.
1. В главном меню выберите
Игры и Приложения и
нажмите OK.
2. Выберите Java и нажмите OK.
3. Выберите Java-игру а нажмите
Опции.
4. Для начала игры выберите
Старт и нажмите OK.

Игры Java можно также загрузить
через WAP.
1. Перейдите на сайт WAP и
загрузите Java-игры с WAPсайта.
2. После загрузки приложений,
выберите Игры и
Приложения и нажмите OK в
главном меню.
3. Выберите Java и нажмите OK.
4. Выберите одну из Javaигр, загруженных с WAP и
нажмите Опции для запуска,
обновления, настройки
параметров, просмотра
информации или удаления
приложения.

Примечание
Java MIDlet читает файлы только с
разрешением .jad или .jar.

Настройка приложения
При выборе из главного
меню Игры и приложения >
Java предложит следующие
возможности.

–Ч
 тение данных
пользователя:
Позволяет читать данные
пользователя, такие как
телефонная книга или
записи календаря.
–З
 апись данных
пользователя:
Позволяет записывать
пользовательские данные.
–Л
 окальное соединение:
Позволяет выполнить
соединение через локальный
порт, такой как Bluetooth или
IrDA.

Игры и приложения

► Старт: Запуск выбранной игры
или приложения Java.
► Настройки: Определение
уровня разрешения при
работе с Java-приложением.
Уровни разрешения бывают
“Сначала предупреждать”,
“Разрешить”, “Никогда” и
“Всегда предупреждать”.
Возможна установка
следующих семи настроек
разрешений:
–Д
 оступ к сети: Доступ
соединения с передачей
данных по сети.
–А
 втозапуск: Автоматический
запуск MIDlet, например, при
регистрации push.
–С
 ообщения: Позволяет
отправлять или получать
сообщения, такие как SMS.
–М
 ультимедиа: Позволяет
записывать альбомы,
изображения, аудио,
видеофайлы и пр.

► Информация: Доступ к
информации по играм и
приложениям Java, включая
название приложения, объем
памяти, версию приложения,
название поставщика или
авторизированного источника.

Примечание
Игры Java, установленные по
умолчанию не могут быть удалены.
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Игры и приложения
Настройки
Игры и приложения
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При выборе в главном меню
Игры и приложения >
Настройки телефон предложит
следующие возможности.
► GPRS (Профили сети):
позволяет использовать
функцию GPRS. (Аналогично
функции обзора.)
► Состояние памяти:
Указывает общий объем
свободной и использованной
памяти.
► Информация: Отображает
сведения о версиях Java,
CLDC и MIDP.

Вызовы [Меню 2]

Примечание
► При смене SIM-карты записи о
вызовах, хранящиеся в памяти
телефона, удаляются, а записи
о вызовах, хранящиеся в памяти
SIM-карты, сохраняются.

Все вызовы

Меню 2.1

В меню Вызовы выберите
“Все вызовы” и нажмите OK
для просмотра записей (То
же меню отображается при
нажатии кнопки “Вызов” в
режиме ожидания). В телефоне
предусмотрены следующие
опции:
► Просмотр: Просмотр
информации о звонке.
► Вызов: Можно сделать вызов
на выбранный номер.
► Новое сообщение:
1. SMS – Отправить текстовое
сообщение на выбранный
номер.
2. MMS – Отправить
мультимедийное сообщение
на выбранный номер.
► Удалить: Удаление
выбранной записи из списка.
► Поиск по имени: Поиск
необходимого контакта по
имени.
► Изменить номер:
Редактировать номер
телефона.

Вызовы

В меню Вызовы сохраняются
все записи о пропущенных,
принятых, совершенных
вызовов, их длительности и
стоимости. Можно проверить
недавние записи о пропущенных,
полученных и сделанных
вызовах. При выборе
определенного номера телефона
предлагается выполнение
следующих действий: удалить,
сохранить, редактировать,
отправить текстовое сообщение
и отправить мультимедийное
сообщение на выбранный номер.
Когда список вызовов превышает
ограничение по памяти, самый
давний вызов удаляется.
Можно нажать клавишу “Вызов”
S для быстрого просмотра
пропущенных, набранных и
принятых вызовов.
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Вызовы
Вызовы

► Удалить выбранные:
Одновременное удаление
нескольких номеров из списка
вызовов.
► Удалить всё: Удаление всех
номеров из записи вызовов.
Если номер телефона не
находится в Контактах, доступны
дополнительные параметры.
► Извлечь номер:
1. Новый контакт: После
выбора места сохранения
(SIM-карта/память
телефона), можно добавить
контакт в телефонную книгу.
2. Обновить контакт: Можно
добавить выбранный номер
к уже существующей записи
в меню Контакты.

Набранные

Пропущенные

С помощью этой функции можно
удалять записи пропущенных,
набранных, принятых звонков
или все вызовы.

Меню 2.2

В меню Вызовы выберите
Пропущенные и нажмите
OK для просмотра записей.
При просмотре списка
любых вызовов, которые
были пропущены, телефон
предоставляет те же опции, что
и в меню Все вызовы.
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меню 2.3

В меню Вызовы выберите
Набранные и нажмите OK
для просмотра записей. При
просмотре списка совершенных
вызовов телефон предоставляет
те же опции, что и в меню Все
вызовы.

Входящие

Меню 2.4

В меню Вызовы выберите
Входящие и нажмите OK
для просмотра записей. При
просмотре списка входящих
вызовов телефон предоставляет
те же опции, что и в меню Все
вызовы.

Удалить

Меню 2.5

Продолжительность
Меню 2.6

Эта функция позволяет
просматривать

Стоимость

Меню 2.7

Позволяет проверить стоимость
последнего вызова или всех
вызовов, а также проверить
остаток на счете и сбросить
значения стоимости.
Для того, чтобы установить
тариф или сбросить значение
стоимости, необходим PIN2-код.
► Последний: Стоимость
последнего вызова.

► Все вызовы: Общая
стоимость всех выполненных
и входящих вызовов с
момента последнего сброса
таймера.
► Уст. стоимость: В данном
меню можно изменить
настройки после ввода PIN2кода.
1. Уст. тариф: Установка
типа валюты и цены в
единице оплаты. Чтобы
узнать стоимость вызова в
единицах оплаты, свяжитесь
с поставщиком услуг.
Для выбора валюты или
единицы оплаты в данном
меню необходим PIN2-код.
2. Автопоказ: Эта сетевая
служба позволяет
автоматически
просматривать стоимость
последних вызовов При
установке в положение
“Вкл” можно просмотреть
стоимость последнего
вызова после его
завершения.

Вызовы

продолжительность входящих
и исходящих вызовов. Также
можно сбросить время вызовов.
Доступны следующие таймеры:
► Последний: Продолжительность
последнего вызова.
► Все вызовы: Общая
продолжительность всех
выполненных и входящих
вызовов с момента
последнего сброса таймера.
► Набранные:
Продолжительность
исходящих вызовов.
►В
 ходящие:
Продолжительность входящих
вызовов.
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Вызовы
Счетчик SMS

Меню 2.8

Вызовы

Эта функция позволяет
проверить количество
сообщений. Чтобы сбросить
счетчик, нажмите Сброс.
При выборе параметров
Вызовов > Счетчик SMS
телефон предоставляет
следующие варианты.
► Отправленные: количество
отправленных сообщений.
► Принятые: количество
полученных сообщений.

Счетчик GPRS

Меню 2.9

Возможность проверить
количество данных, переданных
через сеть по протоколу GPRS.
Кроме того, можно также
просмотреть время работы в
сети.
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Органайзер [Меню 3]
Календарь

Меню 3.1

Создание заметки и
напоминания в календаре в
первый раз
1. В главном меню выберите
Органайзер и нажмите OK.
2. Выберите Календарь и
нажмите OK.
3. Выберите дату, в которую
требуется вставить заметку
или напоминание, и нажмите
Опции.
4. Выберите Добавить задачу и
нажмите OK.
5. С помощью навигационных
клавиш вверх и вниз выберите
Заметка и нажмите Изменить.
6. Введите заметку или
напоминание в этом режиме и
нажмите Опции.
7. Выберите Сохранить и
нажмите OK.

8. При необходимости установите
Мелодию напоминания или
Повтор, и нажмите правую
функциональную клавишу ОК
для сохранения записи.

Редактирование заметки
или напоминания в
определенный день

Органайзер

Эта функция позволяет следить
за расписанием и задачами,
запланированными в календаре.
Можно настроить сигнал
будильника для напоминаний.

При выборе даты с уже
установленным расписанием
и нажатии Опции телефон
предоставляет следующие
варианты.
► Просмотр: Просмотр заданий
на указанный день.
► Добавить: Позволяет
добавить новое задание на
указанный день.
► Изменить: Позволяет
редактировать задание на
указанный день.
► Удалить: Позволяет удалить
указанное задание.
► Удалить всё: Удаление всех
заданий.
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Органайзер
Органайзер

► Послать vCalendar: Отправка
задания с помощью текстового
сообщения, мультимедийного
сообщения, Bluetooth или
просто сохранение в файл.

Переход к нужной дате:

1. Из главного меню с помощью
клавиш навигации вверх и
вниз выберите Органайзер и
нажмите OK.
2. Выберите Календарь и
нажмите OK.
3. Нажмите Опции и выберите
Перейти к дате.
4. Нажмите OK введите год,
месяц и день, к которому
требуется перейти, а затем
снова нажмите OK.

Примечание
Можно нажать клавишу 1 и 3
для перехода к предыдущему и
следующему году. Также можно
нажать клавишу 7 и 9 для перехода
к предыдущему или следующему
месяцу. Для перехода к текущей
дате нажмите клавишу 5.
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Задачи

Меню 3.2

Эта функция содержит список
всех заданий, добавленных
из календаря. Кроме того, она
позволяет просматривать,
изменять или удалять
запланированные задачи.

Использование функции
напоминания в первый раз
1. В главном меню выберите
Органайзер и нажмите OK.
2. Выберите Задачи и нажмите
OK.
3. Нажмите Опции и Добавить,
чтобы изменить список задач
путем ввода даты, времени,
заметки и т.д.
4. Нажмите правую
функциональную клавишу ОК
для сохранения записи.

Мультимедиа [Меню 4]
Фотокамера

Меню 4.1

Примечание
Не используйте эту функцию там,
где это запрещено законом.

Чтобы сделать снимок,
выполните следующие
действия.

2. Выберите Фотокамера и
нажмите OK. Откроется режим
предварительного просмотра.
3. Нажмите Опции для настройки
камеры.
4. Для фокусировки на объект
воспользуйтесь объективом
камеры, а для увеличения
или уменьшения масштаба
клавишами регулировки
громкости.
5. Чтобы сделать снимок,
нажмите кнопку камеры Q или
центральную клавишу O.

Мультимедиа

Встроенная камера позволяет
фотографировать и изменять
настройки в соответствии
с вашими предпочтениями.
Объектив расположен с
задней стороны телефона,
а его дисплей используется
как видоискатель. Если для
работы камеры недостаточно
памяти, необходимо: a) удалить
старые фотографии, чтобы
освободить пространство;
б) сохранять фотографии
на карте памяти. Настройки
видеокамеры отображены в
верхней части экрана в режиме
предварительного просмотра.

Примечание
► Снимок будет сохранен в
формате JPEG в папке Альбом
в Моих папках. Также возможен
просмотр снимков в режиме
Альбом.
► Для автофокусировки на объект
слегка нажмите клавишу Q, для
выполнения снимка нажмите и
удерживайте клавишу Q.

1. В главном меню выберите
Мультимедиа и нажмите OK.
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Мультимедиа
Настройка камеры
Мультимедиа

1. В главном меню выберите
Мультимедиа и нажмите OK.
2. Выберите Фотокамера и
нажмите OK.
3. Нажмите Опции. Панель
параметров отобразится в
нижней части экрана.
4. С помощью навигационных
клавиш вверх/вниз можно
выбрать различные параметры
или настроить параметры
панели, отображаемой на
экране телефона.
При выборе Фотокамера
> Опции в главном меню
вы можете выбрать одно
из следующих действий.
Приведенная ниже таблица
объясняет значение символов в
настройках камеры.
Перейти:
Переход из режима
Фотокамера в режим
Видеокамера или Альбом.
Разрешение*:
Установить размер
изображения 320x240 /
640x480 / 1280x960 /
1600x1200 / 2048x1536
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Качество:
установить качество
изображения Низкое/
Нормальное/Высокое
Таймер*:
Установить таймер.
Выключен / 5 сек. / 10 сек. /
15 сек.
Сохранить*:
При установке внешней
памяти можно выбрать
сохранение изображений в
телефон или на карту
памяти.
Вспышка*:
Выкл. / Авто / При съемке
По умолчанию, освещение
установлено на “Авто”.
Серия снимков*:
Позволяет сделать серию
фотографий (Выкл. /
3 снимка / 5 снимков /
9 снимков).
Эффект:
Доступные эффекты: Нет
эффекта/ Серый
Оттенки серого / Сепия /
Зеленая сепия / Синяя
сепия / Негатив / Ч.б.
Негатив / Черная доска /
Белая доска / Красноватый
/ Синеватый / Тиснение /
Контрастный / Эскиз

Режим съемки:
Позволяет установить
режим съемки: Авто /
Ночной режим
Частота:
Можно установить частоту 50 Гц или 60 Гц.
Звук затвора:
Можно выбрать звук
затвора при съемке. (Звук
выкл. / Звук 1 / Звук 2 /
Звук 3)
Сброс:
Восстановление заводских
параметров.
* Отображение в режиме камеры

Видеокамера

Меню 4.2

С помощью встроенной камеры
можно снимать видеоклипы. Эта
функция также поддерживает
запись звука. Дополнительные
сведения см. далее в описании.

Съемка видео
1. В главном меню выберите
Мультимедиа и нажмите OK.
2. Выберите Видеокамера и
нажмите OK.
3. Нажмите Опции для настройки
камеры.
4. Нажмите кнопку камеры
Q , чтобы начать запись
видеоклипа, или центральную
клавишу O, чтобы остановить
запись.
5. Видеоклипы можно
просматривать в режиме
Видеоплеера.

Мультимедиа

Баланс белого:
Баланс белого (WB) процесс удаления
нереалистичного оттенка,
чтобы белые объекты в
реальности стали белыми
на фотографии.
(Авто / Дневной свет /
Солнечно / Флуоресцент /
Облачно / Накал)

Примечание
► Видеоклип сохраняется в папке
Альбом меню Мои папки.
► Вы можете также переходить
к функции камеры с помощью
клавиши камеры.
► О функциональных клавишах
в режиме Видеозаписи см.
таблицу ниже.
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Мультимедиа
Мультимедиа

Назначение клавиш в режиме
записи

<

Левая программная
клавиша
Пауза при видеозаписи.

>

Правая программная
клавиша
Прекращение записи
видеоклипа

O

Центральная
программная клавиша
Функции Запись/Пауза/
Продолжить при записи
видеоклипа.

Q

Клавиша включения
камеры
Запись/Пауза/Продолжить
запись видеоклипа.

MP3 плеер

Меню 4.3

Телефон KM330 оборудован
встроенным Проигрывателем
MP3. Назначенная кнопка
проигрывателя обеспечивает
быстрый доступ к
проигрывателю MP3. Любимую
музыку,записанную в память
телефона, можно прослушивать,
используя совместимую
гарнитуру или встроенный
динамик. ЖК-индикаторы могут
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синхронизируются с музыкой для
обеспечения большего эффекта
от прослушивания.

Чтобы проиграть музыку
1. Нажмите и удерживайте
клавишу музыкального
проигрывателя M.
Проигрыватель также
можно включить, выбрав
Мультимедиа с помощью
клавиш навигации и затем
нажав OK. Затем выберите
МР3 плеер и нажмите OK.
2. Можно открыть список всех
музыкальных дорожек на
телефоне или воспроизводить
их из составленных списков
воспроизведения.

Примечание
► Во время прослушивания
музыки можно пользоваться
другими функциями телефона.
В основном экране МР3 плеера
нажмите “Опции” > “Свернуть”.
► В “Настройках” можно отключить
эффекты ЖК-индикаторов.

Можно создать список
воспроизведения в соответствии
со своими личными
предпочтениями, добавляя
музыкальные дорожки со своего
телефона или карты памяти.
► Чтобы изменить Список
воспроизведения:
– Перейдите в Мультимедиа
и нажмите OK.
– Выберите Плейлисты и
нажмите OK.
– Нажмите Опции для
доступа к Просмотреть
композиции, Новый
плейлист или чтобы
Удалить все.

Для изменения настроек МР3
плеера
Можно настроить режим МР3
плеера, эквалайзера и темы.
– Случайный выбор:
Позволяет задать
воспроизведение всех
дорожек в случайном или
исходном порядке.

– Повтор: Позволяет задать
повторное воспроизведение
всех дорожек или только
одной выбранной.
– Эквалайзер: Позволяет
настроить эквалайзер.
Предварительные настройки
эквалайзера: Обычный,
Бас, Танец, Классика, 3D,
Вечеринка, Поп и Рок.
– Стиль: Позволяет
переключаться между двумя
оболочками проигрывателя.

Мультимедиа

Для настройки списка
воспроизведения

Примечание
► Если в список воспроизведения
включается неподдерживаемый
файл, появляется сообщение
“Ошибка”, и телефон переходит
к предыдущему экрану.

Диктофон

Меню 4.4

Диктофон — это инструмент
для записи голоса с функциями
управления голосовыми
файлами.
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Мультимедиа
Запись на диктофон
Мультимедиа

►В
 о время записи можно в
любое время сделать паузу
или остановить запись
программными клавишами
влево или вправо.

► Воспр.: Воспроизводит
записанный файл.
► Дописать: Начинается
запись, которая добавляется к
выбранному аудиофайлу.
► Переименовать:
Переименовывает записанный
аудиофайл.
► Удалить: Удаление
записанного аудиофайла.
► Удалить всё: Удаление всех
записанных аудиофайлов.
► Настройки: Изменение
настроек памяти сохранения
файла, формата и качества
записи.
► Использовать: Использовать
выбранный файл как мелодию
звонка или отправить в MMS
или через Bluetooth.

►А
 удиофайл сохраняется в
формате AMR/WAV.

Композитор

1. В главном меню выберите
Мультимедиа и нажмите OK.
2. Выберите Диктофон и
нажмите OK.
3. Нажмите Опции и выберите
Запись.
4. После выбора Записи
телефон немедленно начнет
запись.
5. По окончании записи телефон
попросит ввести имя файла и
сохранит его.

Примечание

В телефоне предусмотрены
следующие дополнительные
возможности:
► Запись: Начинает новую
запись.
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Меню 4.5

Эта функция позволяет
синтезировать сигнал или
мелодию звонка.

Создание мелодии
1. В главном меню выберите
Мультимедиа и нажмите OK.

Примечание
► Созданная мелодия сохранится
в формате IMY.

При создании мелодии для
изменения настроек мелодии
телефон предоставляет
следующие возможности.
► Воспр.: Позволяет
прослушать созданную
мелодию.
► Скорость: Позволяет выбрать
одну из трех скоростей
воспроизведения.
► Инструмент: Позволяет
выбрать необходимый
инструмент.
► Сохранить: Сохранение
мелодии.

Назначение клавиш в режиме
“Композитор”
Клавиши Функции и описание
1

Для ноты До нажмите 1.

2

Для ноты Ре нажмите 2.

3

Для ноты Ми нажмите 3.

4

Для ноты Фа нажмите 4.

5

Для ноты Соль нажмите 5.

6

Для ноты Ля нажмите 6.

7

Для ноты Си нажмите 7.

8

Чтобы добавить
вибрацию, нажмите 8.

9

Чтобы добавить
подсветку/светодиод,
нажмите 9.

0

Чтобы добавить паузу,
нажмите 0.

#

Чтобы повысить, или
понизить текущую ноту,
нажмите клавишу #.

*

Чтобы изменить долготу
звучания текущей ноты
или изменить ноту между
подсветкой и
светодиодом, нажмите
клавишу *.

Мультимедиа

2. Выберите Композитор и
нажмите OK.
3. Выберите Опции, а затем
Добавить.
4. Нажмите кнопку на клавиатуре
для начала музицирования.
5. Для сохранения мелодии
нажмите Опции.
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Мультимедиа
Мультимедиа

N

V

Чтобы понизить звук на
одну октаву, нажмите
навигационную кнопку
вниз (вы можете
отключить вибрацию,
подсветку и светодиодный
индикатор).
Для смены инструмента
нажмите клавиши
регулировки громкости.

Редактирование мелодий
В телефоне предусмотрены
следующие параметры:
► Воспр.: Воспризведение
созданной мелодии.
► Изменить: Изменение
выбранной мелодии.
► Добавить: Добавление
дополнительных мелодий
звонка к выбранной мелодии.
► Переименовать: Позволяет
изменить имя файла.
► Удалить: Удаление файла.
► Удалить все: Позволяет
удалить все файлы в папке.
► Использовать: Использовать
выбранный файл как мелодию
звонка или отправить как EMS,
MMS или через Bluetooth.
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Радио

Меню 4.6

Эта функция позволяет
в любое время слушать
любимую радиостанцию.
Для прослушивания FMрадио к телефону требуется
подсоединить совместимую
гарнитуру.

Для прослушивания радио
1. Подсоедините наушник к
телефону.
2. С помощью клавиш навигации
выберите Мультимедиа и
нажмите OK. Затем выберите
Радио и нажмите OK.
3. Используйте клавишу
навигации для поиска
радиостанций. Также можно
выбрать Опции > Автопоиск
для автоматического поиска
радиостанций в эфире и их
сохранения в списке каналов.
4. Нажмите Опции для
изменения списка каналов. В
списке можно сохранить до 9
станций.
Телефон предоставляет
следующие возможности для
прослушивания радио:

Расписание записи Радио
Меню 4.7

Этот телефон позволяет
заранее запланировать запись
программ FM-радио. Можно
запланировать до четырех
записей одновременно.
Варианты настройки: включение/
выключение записи, настройка
запланированных одиночных
или повторяющихся (Ежедневно/
Еженедельно/Ежемесячно)
записей. Также существует
опция для ручного ввода файла
и хранения настроек.

Мультимедиа

► Список каналов: Можно
сохранить до 9 радиостанций,
введя их название и частоту.
► Ручной ввод: Позволяет
вводить частоту радиостанций
вручную.
► Автопоиск: Автоматический
поиск доступных каналов и
автоматическое их сохранение
в списке каналов.
► Настройки: Изменение
настроек функции Фоновое
воспроизведение, темы радио,
формата записи и параметров
хранения. В качестве формата
записи можно выбрать AMR
или WAV. Также Вы можете
включить/выключить динамик
и установить параметры
качества записи.
► Запись: Запись выбранных
радиопрограмм.
► Добавить: Продолжение
записи в записанный ранее
файл.
► Список: Управление
записанными айдиофайлами.

Примечание
Для запланированной записи
радиопрограмм необходимо
подключить наушники в качестве
антенны.

Примечание
Для использования функции Радио
необходимо подключить наушники.

41

Сообщения [Меню 5]
SMS

Меню 5.1

Сообщения

Данный телефон поддерживает
голосовую почту, уведомления
о сообщении и текстовые
сообщения. Голосовая почта и
короткие текстовые сообщения
(SMS) – это сетевые услуги.
Телефон позволяет отправлять и
принимать текстовые сообщения
с картинками или мелодиями. По
размеру сообщение с картинками
соответствует нескольким
текстовым сообщениям.
Следовательно, отправка
сообщения с картинками будет
стоить дороже, чем сообщения
только с текстом.

Написать сообщение
Создание SMS
1. В главном меню выберите
Сообщения и нажмите OK.
2. Выберите SMS и нажмите OK.
3. Выберите Создать и нажмите
OK для ввода сообщения.
4. При создании сообщения
доступны следующие опции:
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► Отправить: Отправить
сообщение одному или
нескольким адресатам.
► Шаблоны: Вставить шаблон
для быстрого написания
сообщения.
► Вставить: Вставить картинку,
анимацию, мелодию или звук
в текстовое сообщение.
► Формат текста: Выбрать
размер текста, стиль,
выравнивание или начать
новый абзац.
► Вставить контакт: Позволяет
вставить контакт из списка
контактов.
► Вставить закладку:
Позволяет вставить закладку
из списка закладок.
► Язык ввода: Выбрать
необходимый метод или язык
ввода.
► Общие настройки: Настроить
установки сообщений,
включая отчет о доставке и
пути для ответных сообщений.

► Для быстрого доступа к
функции “Сообщение” в режиме
ожидания нажмите клавишу
навигации N вверх.
► Подробнее о вводе текста см.
Метод ввода.
► Для ввода символов
нажмите клавишу *, для
переключения способа ввода
нажмите клавишу #,
для перемещения курсора
воспользуйтесь клавишами
навигации.

Отправка сообщения
вручную
1. В главном меню выберите
Сообщения и нажмите OK.
2. Выберите SMS и нажмите OK.
3. Чтобы создать сообщение,
выберите Создать и нажмите
OK (См. “Создание SMS”).
4. Написав сообщение, выберите
Опции и нажмите Отправить.
5. Введите номер телефона,
на который необходимо
отправить сообщение.

6. Войдите в Опции и выберите
Отправить для отправки
сообщения.

Примечание
Для использования функции
графических сообщений
необходима поддержка этой
функции сетевым оператором или
провайдером услуг. Принимать
и отображать графические
сообщения могут только телефоны
с этой функцией.

Сообщения

Примечание

Отправка сообщения
адресату из списка контактов
1. В главном меню выберите
Сообщения и нажмите OK.
2. Выберите SMS и нажмите OK.
3. Чтобы создать сообщение,
выберите Создать и нажмите
OK (См. “Создание SMS”).
4. Написав сообщение, выберите
Опции и нажмите Отправить.
5. Нажмите Опции и выберите
Контакты. Откроется список
контактов.
6. Выберите нужный контакт,
на который необходимо
отправить сообщение, и
нажмите ОК.
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Сообщения
Сообщения

При выборе Сообщения >
SMS > Создать > Опции >
Отправить > Опции:
► Контакты: Выбор контактов
из списка для отправки
сообщения.
► Группам: Выбор группы
контактов для отправки
сообщения.
► Сохранить в черновики:
Позволяет сохранить
написанное сообщение в
папке “Черновики”.

Использование шаблонов
1. С помощью клавиш навигации
вверх/вниз в главном меню
выберите Сообщения и
нажмите OK.
2. Выберите SMS и нажмите OK.
3. Выберите Шаблоны и
нажмите OK.
4. Выберите нужный шаблон с
помощью клавиш навигации
вверх/вниз и нажмите OK.
5. Выберите Опции > Написать
сообщение и нажмите ОК.
6. Войдите в Опции и выберите
Отправить.
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7. Введите номер телефона или
выберите нужный контакт для
отправки ему сообщения.

Входящие
Чтение сообщений
При получении сообщения на
дисплее появляется значок .
Если папка входящих сообщений
заполнена, на дисплее появится
уведомление о необходимости
удалить старые сообщения.
Иначе сообщение будет
сохранено в памяти телефона,
вместо SIM-карты.
1. С помощью клавиш навигации
вверх/вниз в главном меню
выберите Сообщения и
нажмите OK.
2. Выберите SMS и нажмите OK.
3. Выберите Входящие и
нажмите OK. На экране
отобразится список
сообщений.
4. Выберите требуемое
сообщение, нажав Опции и
выберите Просмотр, чтобы
прочитать содержимое.

► Принятое сообщение
сохранится на SIM-карте по
умолчанию.
► Появившийся индикатор
во входящих означает, что
сообщение не прочитано.
Появившийся индикатор
во входящих означает, что
сообщение прочитано.

При выборе Сообщения > SMS
> Входящие > Опции телефон
предоставляет следующие
варианты
► Просмотр: Прочитать
полученное сообщение.
► Ответить: Ответить на
полученное сообщение.
► Удалить: Удалить выбранное
сообщения.
► Переслать: Переслать
полученное сообщение.
► Сохранить номер: Сохранить
номер в списке контактов.
► Соединиться: Подключение к
URL в полученном сообщении.

► Копировать в память
телефона/на SIM-карту:
Копировать выбранное
текстовое сообщение в память
телефона/на SIM-карту.
► Переместить в память
телефона/на SIM-карту:
Переместить выбранное
текстовое сообщение в память
телефона/на SIM-карту.
► Установить/снять метку:
Позволяет установить/
снять метку сообщения,
сохраненного во Входящих.
Когда на сообщениях метки
установлены, их можно
удалить, копировать или
переместить.
► Чат: Общение в чате с
отправителем.

Сообщения

Примечание

Исходящие
После отправки сообщение
сохраняется в папке исходящих
сообщений. Чтобы прочитать
отправленные сообщения
выберите Сообщения > SMS >
Исходящие > Опции:
► Просмотр: Прочитать
сообщение.
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Сообщения
Сообщения
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► Отправить: Отправить
сообщение без
редактирования.
► Изменить: Редактировать
сообщение перед отправкой.
► Удалить: Удаление текущего
сообщения.
► Копир в тел/на SIM-карту:
Скопировать выбранное
текстовое сообщение в память
телефона. Данный параметр
доступен только в случае,
если выбранное сообщение
хранится на SIM-карте.
► Перем в тел/на SIM-карту:
Переместить выбранное
текстовое сообщение в память
телефона. Данный параметр
доступен только в случае,
если выбранное сообщение
хранится на SIM-карте.
► Сохранить номер: Сохранить
номер в списке контактов.
► Соединиться: Подключение
к URL в отправленном
сообщении.

► Установить/снять метку:
Позволяет установить/снять
метку на сообщение. Когда
на сообщениях метки
установлены, их можно
удалить, копировать или
переместить.

Черновики
Сообщение можно сохранить
в папке Черновики для
дальнейшей работы. При выборе
Сообщения > SMS > Черновики
> Опции телефон предоставляет
следующие варианты:
► Просмотр: Просмотр
черновика.
► Отправить: Отправка
черновика.
► Изменить: Редактирование
сохраненного черновика.
► Удалить: Удаление
черновика.
► Удалить выбранные: Можно
удалить несколько файлов
одновременно.
► Сохранить номер: Сохранить
номер в контактах.

Шаблоны
Для быстрого создания
сообщений в памяти телефона
имеются различные стандартные
шаблоны. При желании эти
шаблоны можно изменить или
удалить.

Редактирование шаблона
1. С помощью клавиш навигации
вверх/вниз в главном меню
выберите Сообщения и
нажмите OK.
2. Выберите SMS и нажмите OK.
3. Выбрать Шаблоны и нажать
OK.
4. Выберите нужный шаблон с
помощью клавиш навигации
вверх/вниз и нажмите Опции.
5. Выберите Изменить (или если
вы хотите удалить шаблон,
выберите Стереть), чтобы
изменить шаблон и нажмите
OK.
6. Нажмите Опции и выберите
Сохранить.

Настройки сообщения
Эта функция позволяет задать
настройки по умолчанию для
SMS-сообщений.
1. С помощью клавиш навигации
выберите Сообщения > SMS
> Настройки в главном меню.
2. Нажмите OK и выберите
нужную настройку.
3. Выполнив изменение
настройки, нажмите OK.

Сообщения

► Соединиться: Подключиться
к URL на телефоне.

В телефоне предусмотрены
следующие настройки:
► Профили: Возможна
настройка отдельного
профиля, если SIM-карта
поддерживает несколько
профилей сообщений.
► Общие настройки: Можно
включать или отключать
опцию отчета о доставке и
изменять настройки пути для
ответных сообщений.
► Объем памяти: Позволяет
проверить состояние памяти
для SIM-карты и телефона.
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Сообщения
Сообщения

► Тип памяти: Переключает
сохранение на SIM-карту/
телефон.
► Протокол: Выбор
предпочтительного протокола:
Предпочт. GPRS, Предпочт.
GSM, только GPRS и только
GSM

Мультимедийное
сообщение (MMS)
Меню 5.2

Эта функция позволяет
отправлять сообщения с
текстом, звуком и картинками. В
зависимости от сети, Вы можете
получить текстовое сообщение,
содержащее URL адрес для
просмотра и загрузки MMS
сообщения.

Примечание
► Мультимедийные сообщения
не принимаются во время
разговора, игры или любого
активного WAP-соединения по
каналу GPRS.
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► Максимальное количество
мультимедийных сообщений
- 100. Если количество
мультимедийных сообщений
превышает 100, на экране
появится сообщение “Достигнуто
максимальное количество
сохраненных мультимедийных
сообщений”.

Создание MMS-сообщения
По вопросу доступности услуги
MMS обращайтесь к своему
сетевому оператору или
провайдеру услуг.
1. В главном меню выберите
Сообщения и нажмите OK.
2. Выберите MMS и нажмите OK.
3. Выберите Создать и нажмите
OK.
4. Для набора телефонных
номеров/адресов электронной
почты, используя клавиши
вверх/вниз, выберите поле
Кому и нажмите Изменить.

Примечание
► При выборе Добавить номер,
введите номер телефона
получателя.

5. После добавления
получателей, нажмите OK.
Вы вернетесь к экрану
редактирования.

Примечание
Если вы хотите добавить
получателей в строках Копия/
Скрытая копия, повторите шаги
4 и 5.

6. Прокрутите список вниз,
до поля Тема, и нажмите
Изменить для добавления
темы сообщения.
7. Нажмите Опции и выберите
ОК для возврата к экрану
редактирования.
8. Прокрутите список вниз до
поля Изменить содержание, и
нажмите Изменить.
9. Нажмите Опции и выберите
Доб. изображение/ Доб.
звук/ Добавить видео/ Доб.
вложение. Затем войдите в
Мои папки.

10. Выберите файл из папки Мои
папки и нажмите OK.
11. Проверьте отправляемую
информацию на экране
редактирования и нажмите
ОК.
12. Выберите Отправить для
отправки мультимедийного
сообщения.

Сообщения

► При выборе Добавить Email,
введите адрес электронной
почты получателя.

Примечание
► Подробнее о вводе текста см.
Метод ввода.
► Для использования функции
графических сообщений
необходима поддержка этой
функции сетевым оператором
или провайдером услуг.
► Подробнее о вводе текста см.
“Метод ввода”.
► Для ввода символов
нажмите клавишу *, для
переключения способа ввода
нажмите клавишу #,
для перемещения курсора
воспользуйтесь клавишами
навигации.
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При выборе Сообщения >
MMS > Создать > Изменить
содержание > Опции телефон
предоставляет следующие
варианты.
► Ок: позволяет выйти из
страницы редактирования
слайдов и вернуться на
страницу редактирования.
► Язык ввода: Изменяет метод
или язык ввода.
► Доб. изображение:
Добавление файла
изображения в сообщение.
► Доб. звук: Добавление
аудиофайла в сообщение.
► Добавить видео: Добавление
видеофайла в сообщение.
► Доб. вложение:
Прикрепление вложения к
сообщению.
► Добавить слайд до:
Позволяет добавить новый
слайд перед предыдущим.
► Добавить слайд после:
позволяет добавить новый
слайд после предыдущего.

► Добавить текст закладки:
Позволяет добавить закладку
в слайд.
► Доб. контакт: Позволяет
добавить контакт в
сообщение.
► Просмотр: Позволяет
просмотреть только что
созданные слайд(ы).
► Длительность: Позволяет
установить время между
слайдами.

Отправка MMS-сообщения
Шаги при выполнении отправки
аналогичны процессу написания
SMS-сообщения.

Примечание
► Подробнее о вводе текста см.
Метод ввода.
► Для использования функции
графических сообщений
необходима поддержка этой
функции сетевым оператором
или провайдером услуг.

Входящие
Телефон сохраняет принятые
мультимедийные сообщения в
папке “Входящие” в меню MMS.

Просмотр принятых
мультимедийных сообщений.
1. С помощью клавиш навигации
в главном меню выберите
Сообщения и нажмите OK.
2. Выберите MMS и нажмите OK.
3. Выберите Входящие и
нажмите OK.
4. Для просмотра
мультимедийного сообщения
выберите сообщение и
нажмите Опции.
►П
 росмотр: Позволяет сразу
просмотреть мультимедийное
сообщение.
► Ответить: Позволяет
ответить отправителю.
► Ответить с помощью
SMS: Позволяет ответить
отправителю с помощью SMS.
► Ответить всем: Позволяет
ответить всем отправителям
в списке.

Сообщения

При нажатии ОК после
написания MMS-сообщения
телефон предоставляет
следующие вариант.
► Отправить: Немедленная
отправка MMS сообщения.
► Отпр. и сохр.: Сохранение
и немедленная отправка
сообщения.
► В черновики: Сохранение
сообщения для дальнейшей
отправки.
► Опции отправки: Настройка
параметров отправки, включая
срок действия, отчет о
доставке, отчет о прочтении и
приоритет.
► Выход: При выходе будет
предложено сохранить или
не сохранить написанные
сообщения.

51

Сообщения
Сообщения

► Переслать: Переслать
сообщение
► Удалить: Удаление
выбранного сообщения.
► Удалить все: Удаление всех
сообщений.
► Свойства: Просмотр
информации о сообщении.
► Использовать сведения:
Позволяет набрать или
сохранить номер телефона.

Исходящие
Неотправленные
мультимедийные сообщения
сохраняются в папке
“Исходящие”, доступной через
меню MMS.

Просмотр отправленных
мультимедийных сообщений
1. В главном меню выберите
Сообщения и нажмите OK.
2. Выберите MMS и нажмите OK.
3. Выберите Исходящие и
нажмите OK.
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При выборе Сообщения >
MMS > Исходящие телефон
предоставляет следующие
опции.
► Просмотр: Позволяет сразу
просмотреть мультимедийное
сообщение.
► Удалить: Удаление
выбранного сообщения.
► Удалить все: Удаление всех
сообщений.
► Свойства: Просмотр
информации о сообщении.
► Использовать сведения:
Просмотр набранного или
сохраненного телефонного
номера.

Черновики
Незаконченное MMS сообщение
можно сохранить в папке
Черновики для дальнейшего
редактирования и отправки.

Просмотр неотправленных
мультимедийных сообщений
1. С помощью клавиш навигации
в главном меню выберите
Сообщения и нажмите OK.

При выборе Сообщения >
MMS > Черновики телефон
предоставляет следующие
опции.
► Просмотр: Позволяет сразу
просмотреть мультимедийное
сообщение.
► Отправить: Отправка
сообщения.
► Изменить: Редактировать
сообщение.
► Удалить: Удаление
выбранного сообщения.
► Удалить всё: Удаление всех
сообщений.
► Свойства: Просмотр
информации о сообщении.
► Использовать сведения:
Позволяет набрать или
сохранить номер телефона.

Шаблоны
Телефон обеспечивает
добавление сохраненных
шаблонов для мультимедийного
сообщения.

1. В главном меню выберите
Сообщения и нажмите OK.
2. Выберите MMS и нажмите OK.
3. Выбрать Шаблоны и нажать
OK.
4. Выберите шаблон и нажмите
Опции для просмотра.
5. Выберите Использовать для
редактирования и отправки
мультимедийного сообщения.

Сообщения

2. Выберите MMS и нажмите OK.
3. Выберите Черновики и
нажмите OK.

Примечание
Вы можете просматривать
содержимое шаблона через опцию
Просмотр или информацию о
файле через опцию Свойства.

Настройки сообщения
Для настройки параметров
MMS сообщений выполните
следующие шаги:
1. В главном меню выберите
Сообщения и нажмите OK.
2. Выберите MMS и нажмите OK.
3. Выберите Настройки и
нажмите OK.
4. Выберите параметр и
нажмите OK, чтобы начать
редактировать.
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5. Нажмите Назад по окончании.
При выборе параметров
Сообщения > MMS > Настройки
доступны следующие параметры.
► Составление:
Можно установить настройки
составления из следующих
параметров:
- Тип нов. MMS: позволяет
выбрать варианты: Любой
или Ограниченный.
- Кадрир. изобр.: Позволяет
выбрать варианты: Выкл /
160x120 / 320x240 / 640x480.
- Автоподпись: Позволяет
выбрать варианты: Вкл. или
Выкл.
► Отправить:
- Период действия: Время, в
течение которого сообщение
хранится в Центре
сообщений. Возможные
сроки действия: 1 час / 6
часов / 12 часов / 1 день /
1 неделя и максимально
долго.
- Отчет о доставке: Можно
переключать отчеты о
доставке между вкл. и выкл.

- Отч.о прочт: Можно
переключать отчеты о
прочтении между вкл. и выкл.
- Приоритет: Позволяет
выбирать варианты:
Нормальный / Высокий /
Низкий
- Длительность: Позволяет
установить время между
слайдами. (от 1 до 60
секунд).
- Время доставки: Позволяет
установить время доставки
(немедленно / 1 час / 12
часов / сутки).
► Получение:
- Домашняя сеть: Позволяет
выбрать между: Немедленно
/ Запрещено / Отложено.
- Роуминг: позволяет выбрать
между Авто / Отложено
/Запрещено.
- Отч.о прочт: Позволяет
выбирать варианты: По
запросу/ Всегда / Не
посылать.
- Доставлено: Переключение
между параметрами отчета о
доставке: Вкл./Выкл..

► Профиль сети: Вы можете
принимать и отправлять
мультимедийные сообщения
через определенную сеть или
поставщиков услуг.
► Объем памяти: Можно
проверить объем внутренней
памяти телефона (в
процентах), а также
количество сообщений,
которые могут быть все еще
сохранены в памяти телефона
и на SIM-карте.

Примечание
Для настройки Параметров
сообщений обратитесь к
оператору сети.

Чат

Меню 5.3

С помощью этой функции
телефон позволяет общаться в
чате с друзьями. Предусмотрено
2 чат-группы.
Прежде чем приступить к
общению в чате необходимо
выполнить следующие действия:
1. В главном меню выберите
Сообщения и нажмите OK.
2. Выберите Чат и затем
нажмите OK.
3. Выберите Чат 1 или Чат 2 и
нажмите Опции.
4. Выберите Информация и
нажмите OK.
5. Создайте псевдоним, нажав
Изменить и нажмите “Опции”.
6. Нажмите ОК и выберите
Удаленный номер.
7. Нажмите Найти и выберите
контакт в списке контактов.
8. Нажмите OK, а затем Да.

Сообщения

► Фильтры:
- Анонимное: Позволяет
выбрать: Разрешить /
Отклонить.
- Реклама: Позволяет
выбрать: Разрешить /
Отклонить.

55

Сообщения
Общение в чате
Сообщения

1. После установки чат-группы
(см. Чат на стр. 50) с помощью
клавиш навигации выберите
Сообщения и нажмите OK в
главном меню.
2. Выберите Чат и затем
нажмите OK.
3. Выберите Опции > Начать
новый и нажмите OK.
4. Введите сообщение и нажмите
Опции.
5. Нажмите Отправить и
нажмите OK.
6. После отправки сообщения
активируется чат-группа.
7. Можно приступить к общению
в чате.
Ваш телефон обеспечивает
следующие функции в режиме
чата.
► Отправить: Отправка
созданного сообщения.
► Шаблоны: Позволяет
вставить шаблон в SMSсообщение.
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► Вставить номер: Позволяет
вставить номер телефона из
Контактов.
► Вставить имя: Позволяет
вставить имя из Контактов.
► Метод ввода: Изменяет
метод ввода.
При общении в чате телефон
предоставляет следующие
возможности:
► Ответить: Ответить на
полученные сообщения чата.
► Извлечь номер: Позволяет
сохранить номер собеседника
из чата или номер,
отправленный собеседником.
► Очистить: Очистить поле
сообщений в чате.
► Свернуть: Временно выйти из
чат-группы.
► Выход: Выход из чата.
► Информация: Отображение
информации о чат-группе.

Примечание
При временном выходе из чата
можно его “Восстановить” или
“Завершить”.

Голосовая почта

Меню 5.4

Примечание
Для использования данной
функции может понадобиться
ввести номер голосовой почты,
полученный у Вашего оператора.

Инфо сообщения

Меню 5.5

Телефон позволяет получать
рекламные сообщения. Вы
можете включить или отключить
режим приема и установить
другие индивидуальные
параметры.
В телефоне предусмотрены
следующие параметры:
► Прием: Включение/
Выключение приема инфо
сообщений.
► Список сообщений: Можно
прочитать сообщения, нажав
OK или выйти, нажав Назад.
► Языки: Можно указать
необходимый язык вещания.
► Настройки: Можно выбрать
канал из списка или добавить
новый канал для получения
сообщений в список. Выбрав
канал, можно его изменить
или удалить.

Сообщения

Данный телефон обеспечивает
быстрый переход к ящику
голосовой почты (если
поддерживается поставщиком
услуг). Ваш номер голосовой
почты будет предоставлен
поставщиком услуг и отображен
в телефоне. В подменю
Голосовой почты, можно
выбрать линию 1 или 2 и список
следующих параметров.
► Изменить: Редактировать имя
и номер голосовой почты.
► Прослушать голос. почту:
Подключение к ящику
голосовой почты.
В режиме ожидания удерживайте
1 для получения прямого
доступа к серверу голосовой
почты.
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Мои папки [Меню 6]
Альбом
Мои папки
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Меню 6.1

Просмотр доступных
изображений и видеофайлов.
► Просмотр: Просмотр
выбранного изображения или
видеофайла.
► Удалить: Удаление файла.
► Создать папку: Создание
новой папки для хранения
файлов.
► Переименовать: Изменение
имени файла.
► Установить/снять метку:
Помечается для отмены,
удаления, копирования или
перемещения выбранных
изображений.
► Удалить все: Удаление всех
файлов в списке.
► Сортировка: Сортировка
файлов по дате, типу или
имени.
► Список/Значки: Выбор между
представлением файлов
списком или в виде миниатюр.
► Стиль просмотра:
Выбор между стилями
предпросмотра 2x2 и 3x3.

► Играть: При выборе этой
функции проигрывается
выбранный видеофайл.
► Установить как:
- Обои: Выбранное
изображение можно
установить как фон в
горизонтальной ориентации.
- Фото контакта: Выбранное
изображение можно
установить в качестве фото
контакта.
► Отправить по
- MMS: Отправка выбранного
файла на другое устройство
с помощью мультимедийного
сообщения.
- Bluetooth: Позволяет
отправлять изображение с
помощью Bluetooth.
► Файл
- Переименовать: Изменение
имени выбранного файла.
Расширение файла изменить
невозможно.
- Переместить: Перемещение
выбранного файла в другую
папку.

Звуки

Меню 6.2

► Играть: Воспроизведение
выбранного аудиофайла.
► Удалить: Удаление файла.
► Создать папку: Создание
новой папки для хранения
файлов.

► Установить/снять
метку: Помечается для
удаления, копирования или
перемещения выбранных
изображений.
► Удалить все: Удаление всех
файлов в списке.
► Сортировка: Упорядочивание
файлов по дате, типу или
имени.
► Как звонок: Установить
выбранную мелодию в
качестве мелодии звонка
► Отправить по:
- MMS: Отправка выбранного
файла на другое устройство
с помощью мультимедийного
сообщения.
- Bluetooth: Отправка
выбранного файла на другое
устройство через Bluetooth.
► Файл:
- Переименовать: Изменение
имени выбранного файла.
- Переместить: Перемещение
выбранного файла в другую
папку.

Мои папки

- Переместить в телефон /
на карту памяти:
Перемещение выбранного
файла в память телефона/
на карту памяти.
- Копировать на телефон /
на карту памяти:
Копирование выбранного
файла в память телефона/
на карту памяти.
- Информация: Отображение
информации о выбранном
файле.
► Распечатать через Bluetooth:
Большинство снимков,
сделанных в режиме камеры
и загруженных посредством
WAP, может быть отправлено
через Bluetooth на принтер.
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- Переместить в телефон
/ на карту памяти:
Перемещение выбранного
файла в память телефона/
на карту памяти.
- Копировать на телефон /
во внешнюю память:
Копирование выбранного
файла в память телефона/
на карту памяти.
- Информация: Отображение
информации о выбранном
файле.

Другие

Меню 6.3

Папка Другие предназанчена
для хранения файлов, не
поддерживаемых телефоном.
Здесь может храниться любой
тип файлов. Данная папка в
основном используется для
перемещения файлов с одного
компьютера на другой.
► Открыть: Открытие всех
других файлов в телефоне.
► Удалить: Удаление файла.
► Создать папку: Создание
новой папки для хранения
файлов.
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► Установить/снять
метку: Помечается для
удаления, копирования или
перемещения выбранных
изображений.
► Удалить все: Удаление всех
файлов в списке.
► Сортировка: Сортировка
файлов по дате, типу или
имени.
► Отправить по:
- MMS: Отправка выбранного
файла в MMS сообщении.
- Bluetooth: Отправка
выбранного файла на другое
устройство через Bluetooth.
► Файл:
- Переименовать: Изменение
имени выбранного файла.
- Переместить в папку:
Перемещение выбранного
файла в другую папку.
- Переместить в телефон
/ на карту памяти:
Перемещение выбранного
файла в память телефона/
на карту памяти.

Внешняя память

Мои папки

- Копировать на телефон /
во внешнюю память:
Копирование выбранного
файла в память телефона/
на карту памяти.
- Информация: Отображение
информации о выбранном
файле.
► Новая папка: Создание новой
папки для хранения файлов.
Меню 6.4

В данном меню возможно
управление файлами,
сохраненными на карте памяти.

Объем памяти

Меню 6.5

Можно проверить наличие
свободного места и
использование памяти телефона,
SIM-карты и карты памяти (если
она вставлена).
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Профили
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Телефон позволяет установить
различные профили. В телефоне
предусмотрено 7 разных
профилей. Дополнительные
сведения о 7 профилях описаны
ниже.
► Общий:
По умолчанию на телефоне
стоят стандартные настройки.
► Совещание:
Громкость звонка приглушена,
а звуковой сигнал нажатия
клавиш отключен.
► Громкий:
Громкость звонка и
сигнала нажатия клавиш
— максимальная.
► Вибрация:
Сигнал вызова и нажатия
клавиш выключен, вибровызов
включен.
► Наушники:
Профиль для использования
гарнитуры.
► Тихий:
Звонок и вибрация отключены
► Bluetooth:
Профиль активируется при
использовании функции
Bluetooth.

Примечание
После настройки режима профиля
на экране телефона отображается
индикатор.

Активация профилей
Чтобы активировать профили
в меню Профили, выполните
следующие шаги.
1. В главном меню используйте
клавиши навигации вверх/вниз,
чтобы выбрать Профили и
нажмите OK.
2. Выберите необходимый
профиль и нажмите
центральную клавишу O или
Опции > Активировать для
его активации.

Редактирование профилей
Телефон позволяет настраивать
профили: Общий, Совещание,
Громкий, Наушники, Bluetooth.
1. В главном меню выберите
Профили и нажмите OK.
2. Выберите необходимый
профиль и нажмите Опции.
3. Выберите Настроить и
нажмите OK.

► Эффекты: Можно установить
композицию из текущего
файла MP3 в качестве
сигнала вызова.
► Режим ответа: Вкл./Выкл
режим ответа нажатием
любой клавиши.

Профили

4. Выберите необходимый
параметр для настройки.
При выборе Профили >
Общий / Совещание / Громкий/
Наушники/ Bluetooth >
Опции > Настроить телефон
предоставляет следующие
опции.
► Звуки: Выбор мелодии
сигнала.

Примечание
Будьте осторожны - большая
громкость может повредить слух.

► Громкость: Настройка
громкости звонка или сигнала
нажатия клавиатуры.
► Тип сигнала: Выбор типа
сигнала (Звонок, Только
вибрация, Вибрация и звонок,
Звонок после вибрации и
Одиночный звуковой сигнал)
► Озвучивание номера:
Объявление номера телефона
во время набора.
► Режим сигнала:
Переключение между
одиночным, повторяющимся и
нарастающим сигналами.
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Контакты [Меню 8]
Контакты

Телефонная книга сохраняется
в памяти SIM-карты или в
памяти телефона. Возможны оба
способа сохранения сразу.

Поиск

Меню 8.1

Эта функция позволяет
быстро найти имена и номера,
сохраненные в контактах.

Поиск номера и имени
1. В главном меню выберите
Контакты и нажмите OK.
2. Выберите Поиск и нажмите
OK.
3. Введите полное имя или
первую букву необходимого
имени контакта. На
экране автоматически
появляется список
контактов, начинающихся на
соответствующую букву.
4. Выберите необходимый
контакт, нажав клавишу S для
выполнения вызова.

или
1. В режиме ожидания нажмите
правую программную
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клавишу > для входа в меню
Контакты.
2. Выполните следующие
действия, описанные ниже:

Примечание
В режиме поиска вы можете
нажать клавишу # для смены
метода ввода.

Можно нажать Опции для
изменения метода ввода или
редактирования выбранного
номера телефона.
При выборе из главного меню
Контакты > Поиск > Опции
телефон предоставляет
следующие возможности.
► Просмотр: Отображение
информации о контакте.
► Изменить: Позволяет
редактировать имя и номер
телефона контакта.
► Новое сообщение: Позволяет
отправить SMS или MMS
выбранному абоненту.
► Визитка: Позволяет отправить
визитку выбранному абоненту.

Новый контакт

Меню 8.2

Позволяет создать новую запись
в меню Контакты. Данный
телефон позволяет сохранить
до 1000 записей телефонных
номеров

Создание новой записи
1. В главном меню выберите
Контакты и нажмите OK.
2. Выберите Новый контакт и
нажмите OK.
3. Выберите Место хранения: на
SIM-карту или в телефон.
4. Выберите Имя и нажмите
Редактирование. Введите имя
записи и нажмите Опции.
5. Выберите Готово и нажмите
OK.
6. Нажмите навигационные
клавиши вниз и нажмите OK.
На телефоне отобразится
сообщение “Сохранение...”.
7. Выберите Да и нажмите
центральную клавишу O. На
экране телефона отобразится
“Готово”.

Группы

Контакты

► Удалить: Позволяет удалить
информацию выбранного
абонента.
► Новый контакт: Позволяет
добавить новый контакт в
телефонную книгу.
► Копировать: Позволяет
копировать информацию о
контакте на телефон или
SIM-карту (в зависимости от
места сохранения номера в
телефоне).
► Переместить: Позволяет
переместить информацию
выбранного абонента на
телефон или SIM-карту.
► Язык ввода: Выбор языка
ввода.
► Дублировать: Позволяет
дублировать информацию
выбранного абонента на тот
же носитель памяти.

Меню 8.3

В телефоне есть пять групп по
умолчанию. Телефон позволяет
редактировать каждое имя
группы с помощью различных
звуков/картинок/видео и списком
участников. С помощью группы
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абонентов можно отправлять
сообщение всем участникам
группы одновременно.

Создание записи в группе
абонентов
1. В главном меню выберите
Контакты и нажмите OK.
2. Выберите Группа абонентов
и нажмите OK.
3. Выберите группу и нажмите
OK.
4. Выберите Список абонентов
группы и нажмите OK.
5. Выберите Опции > Добавить
и нажмите OK. Затем можно
выбирать из Контактов.

Примечание
Предусмотрено 5 абонентских
групп: Друзья, Семья, VIP, Работа
и Прочие.

В телефоне предусмотрены
следующие параметры:
► Имя группы: Существуют
группы Друзья, Семья, VIP,
Бизнес и Другие.
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► Сигнал звонка: Позволяет
настроить профиль звонка
для определенной группы
абонентов.
► Картинки: Позволяет
настроить картинку для
группы.
► Видео: Позволяет настроить
видеоклип для группы.
► Список абонентов группы:
Позволяет добавить участника
в указанную группу.

Быстрый набор

Меню 8.4

Если одной из клавиш быстрого
набора назначить номер (от
2 до 9), сохраненный в
Контактах, то вызвать этот номер
можно с помощью нажатия
клавиши в режиме ожидания.

Включение быстрого набора
1. В главном меню выберите
Контакты и нажмите OK.
2. Выберите Быстрый набор и
нажмите OK.
3. Выберите Включить
быстрый набор и нажмите
OK.

Установка номера в список
быстрого набора
1. В главном меню выберите
Контакты и нажмите OK.
2. Выберите Быстрый набор и
нажмите OK.
3. Выберите Установить номер
и нажмите OK.
4. Выберите пустой номер и
нажмите Опции.
5. Выберите Редактировать и
нажмите OK.
6. Выберите запись для
установки в качестве номера
быстрого набора и нажмите
OK. На экране телефона
отобразится “Готово”.

Визитка

Меню 8.5

Вы можете редактировать
информацию визитной карточки
и обеспечить общий доступ
с помощью этого параметра.

Выберите Контакты > Поиск >
Опции > Отправить визитку
для отправки визитки из главного
меню.

Спец номера

Меню 8.6

Контакты

4. Выберите Вкл. и нажмите
OK для включения функции
быстрого набора. На экране
телефона отобразится
“Готово”.

Позволяет редактировать
собственный номер, Номер
сервиса и номер экстренной
службы.

Примечание
Поставщик услуг может
записать на SIM-карту несколько
специальных телефонных
номеров. Изменение сервисных
номеров невозможно, если не
поддерживается телефоном.

Настройки

Меню 8.7

Телефон предоставляет
различные возможности
индивидуальной настройки:
1. Фото: использование
фотографии или любой другой
картинки в качестве картинки
абонента во время вызова.
2. Мелодия: индивидуальный
выбор мелодии входящего
звонка для абонента или
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абонентской группы из списка
контактов.
3. Видеовызов: использование
определенного видеоклипа
для особых абонентов из
списка контактов.
4. Объем памяти: Возможность
проверить, сколько свободной
памяти (в процентах) осталось
в телефоне и сколько записей
имен и номеров еще можно
сохранить на SIM-карте или в
памяти телефона.
5. Tил лaмяти: Выбор носителя
для сохранения данных
(телефон, SIM-карта или оба).
6. Поля: возможность выбрать
контактную информацию,
отображаемую на дисплее.
7. Фильтр списка имен:
возможность редактировать
информацию визитки и
отправлять другим.
8. Озвучивание номера: в
телефоне предусмотрено
голосовое воспроизведение
нажимаемых клавиш от 0
до 9, * и #. Можно включить
или выключить голосовое
воспроизведение звука
клавиатуры.

Примечание
Программное обеспечение для
ПК можно загрузить с сайта
www.lgmobile.com. Программное
обеспечение для ПК позволит
управлять списками контактов,
которые хранятся в телефоне или
на SIM-карте.

Инструменты [Меню 9]
Будильник

Меню 9.1

Говорящие часы

Меню 9.2

Эта функция оповещает о
текущем времени. Выберите
Инструменты > Говорящие
часы, чтобы задействовать
или отключить оповещение

времени и нажмите клавишу
OK для подтверждения. Когда
эта функция задействована,
оповещение времени
срабатывает каждый час.

Примечание

Инструменты

Эта функция позволяет
устанавливать будильник на
указанное время. Будильник
продолжает работать, даже если
телефон выключен.
1. В главном меню выберите
Инструменты и нажмите OK.
2. Выберите Будильник и
нажмите OK.
3. Выберите будильник и
нажмите Изменить.
4. Для изменения значений
используйте клавиши навигации
влево и вправо, для выбора
параметров используйте
клавиши вверх и вниз.
5. Нажмите OK, а затем
подтвердите сохранение.
6. Задайте режим звонка: Один
раз/Каждый день/Дни/Ежечасно
и нажмите OK.

Оповещение времени настроено
на 12-часовой формат (AM/PM).

Часовой пояс

Меню 9.3

С помощью клавиш навигации
влево и вправо можно выбрать
город. Для каждого города
отображается местное время
и дата. Также можно нажать
Опции для включения и
выключения перехода на
Летнее время для городов в
других странах и Установки
домашнего города.

Калькулятор

Меню 9.4

Калькулятор способен выполнять
простые математические
операции: сложение, вычитание,
умножение и деление.
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Инструменты
Конвертер

Меню 9.5

Инструменты

С помощью этой функции можно
конвертировать параметры веса
и длины.

Курс валюты

Меню 9.6

С помощью этой функции можно
конвертировать иностранные
валюты. В конвертер валют
можно вводить курс и сумму для
конвертации местных валют на
иностранные.

Здоровье

Меню 9.7

В данном меню доступны
подменю Индекс массы и
Женский календарь.

Индекс массы (Индекс массы
тела)
С помощью данной функции
можно вычислить вес тела по
отношению к росту и весу.
Вычисление значения ИМТ:
1. В главном меню выберите
Инструменты и нажмите OK.
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2. Выберите Здоровье и
нажмите OK.
3. Выберите Индекс массы и
нажмите OK.
4. Выберите пол с помощью
клавиш навигации влево и
вправо, а затем параметры с
помощью клавиш навигации
вверх и вниз.
5. Введите ваш рост в
сантиметрах и вес в
килограммах с помощью
цифровых клавиш и нажмите
OK. Индекс массы тела
будет рассчитан, а значение
отобразится на дисплее.

Женский календарь
С помощью этой функции можно
вычислить менструальный цикл
женщин и вычислить следующую
информацию:
► Возможность забеременеть на
текущую дату.
► Период времени, в течение
которого можно забеременеть.
► Начало следующего
менструального цикла.

Примечание
Результаты могут быть неточными
вследствие особенностей
физического состояния
пользователя. Информация носит
лишь рекомендательный характер!

SIM-меню (в зависимости
от SIM-карты)

Меню 9.8

Кроме функций, доступных
в телефоне, поставщик
услуг может предложить
дополнительные приложения,
например, информацию о погоде
или состояние на фондовой
бирже через SIM-карту.

Инструменты

Проверка менструального
цикла.
1. В главном меню выберите
Инструменты и нажмите OK.
2. Выберите Здоровье и
нажмите OK.
3. Выберите Женский
календарь и нажмите OK.
4. Введите первый день
последнего цикла.
5. Введите среднюю
продолжительность
менструального цикла и
нажмите клавишу OK.
6. Выберите выделенную дату
и нажмите OK для просмотра
подробных сведений о
возможности забеременеть.

Настройка услуги SIM-меню
В меню Инструменты выберите
SIM-меню (название меню
зависит от Вашего оператора) и
нажмите OK для соединения со
службой.

Примечание
► Для активации данной услуги
необходимо зарегистрироваться
у поставщика услуг.
► При доступе к данным
услугам может производиться
рассылка SMS, которые могут
тарифицироваться.
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Браузер [Меню *]
Браузер

Описанные ниже услуги
поддерживаются оператором.
Если подключиться к какойлибо из этих услуг не удается,
обращайтесь за информацией к
поставщику услуг.

WAP

Меню *.1

Данный телефон поддерживает
возможности веб-обозревателя.
Вы можете получать различную
информацию (новости,
погода, спорт и т. д.), а также
пользоваться электронной почтой
и другими Интернет-сервисами.
Эти услуги разработаны и
поддерживаются поставщиками
WAP-услуг. Услуга WAP
использует язык Wireless Markup
Language (WML) для WAPстраниц. На телефоне нельзя
просматривать веб-страницы
Интернета.

Примечание
► Для активации WAP-услуги
следует обратиться к своему
поставщику услуг.
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► Не включайте телефон там, где
пользование беспроводными
телефонами запрещено или
может создать помехи или
опасную ситуацию.

Домашняя
Для доступа к браузеру из
режима ожидания перейдите
к “WAP” в “Меню” и нажмите
“Домашняя страница”. После
подключения на дисплее
отображается домашняя
страница. Ее содержание
зависит от оператора.

Выход из обозревателя
В состоянии соединения нажмите
клавишу E или Опции >
Выход для выхода из состояния
соединения.

Google Search
Для выполнения поиска с
помощью Google Search.

Переход к URL

Можно сохранить URL-адреса
для быстрого доступа к вебсайтам через это меню.
Данный телефон предоставляет
следующие возможности.
► Подключиться: Позволяет
подключиться к веб-сайту.
► Изменить: Позволяет
изменить URL-адрес.
► Послать: Позволяет
отправлять URL-адреса с
помощью SMS/MMS.
► Удалить: Удаление
выбранных закладок.
► Удалить всё: Удаление ВСЕХ
закладок.
► Добавить: Добавление URLадресов в список закладок.

Можно ввести адрес URL;
введите адрес и выберите
Опции > ОК. Телефон
соединится с указанным URL. По
окончании ввода адреса можно
выбрать URL и нажать ОК для
соединения в другой раз.

История
Возможность просматривать
последние посещенные
страницы. Нажмите Опции >
Подключиться, чтобы перейти
на выбранную страницу.

Браузер

Закладки

Push сообщения
Данный телефон может
принимать сервисные сообщения
от вашего провайдера услуг.
Сервисные сообщения – это
уведомления в виде заголовков
или с информацией, которые
могут содержать адрес какойлибо WAP-услуги. От провайдера
услуг можно получать новости
или новые WAP-настройки.
Принятые рекламные WAPсообщения сохраняются в папке
сервисных сообщений. Нажмите
Опции, чтобы Принять или
Удалить рассылку сообщений.
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Браузер
Настройки
Браузер

GPRS (General Packet Radio
Service) – это технология,
используемая для отправки
и приема данных по сети
сотовой связи. Приложения,
использующие GPRS,
– это WAP-услуги, MMS/SMSсообщения и GPRS-соединение
(Интернет и электронная почта).
Телефон можно настроить на
автоматическую регистрацию в
сети GPRS при его включении.
Активация WAP
► Если настройки WAP
установлены поставщиком
услуг, вы не сможете сразу
использовать данные GPRS
или GSM.
► Если доступ к профилям
WAP открыт поставщиком
услуг, выберите профиль и
активируйте его.
► Можно установить настройки
WAP вручную. Затем
необходимо связаться
с оператором сети или
поставщиком услуг для
установки соответствующих
настроек.
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Ручное редактирование
сервисных настроек
1. В главном меню выберите
Браузер и нажмите ОК.
2. Выберите WAP и нажмите OK.
3. Выберите Настройки и
нажмите OK.
4. Выберите Выбрать профиль
и нажмите OK.
5. Выберите профиль и нажмите
OK.
6. Выберите Изменить профиль
и нажмите OK.
7. Нажмите Изменить, чтобы
приступить к настройке, а
затем нажмите Опции.
8. Выберите Готово и нажмите
OK.

Редактирование профиля
Можно активировать настройки
WAP, выберите Активировать.
Также можно изменить профиль.
Доступные параметры:
Переименовать, Домашняя
страница, Точка доступа, Тип
соединения, Имя пользователя
и Пароль. При необходимости
получения дополнительной

Примечание
В большинстве случаев для
доступа в Интернет необходимо
использовать только один из
профилей по умолчанию. У
разных операторов эти настройки
различаются. За помощью по
настройке обращайтесь к своему
оператору или поставщику
услуг. При настройке будьте
внимательны. Неправильная
настройка приведет к разрыву
соединения.

Активация настроек WAP
После завершения настройки
WAP, выберите Активировать.

Опции браузера
Для обозревателя можно
настроить тайм-аут соединения
(если соединение не будет
установлено за определенное
время, телефон остановит
подключение). Также
можно включить/выключить
изображения, что влияет на
скорость загрузки страниц.

Push сообщения
Эта функция позволяет
принимать или не принимать
сервисное сообщение от
провайдера услуг, сохраняемое
в ящике входящих сервисных
сообщений.

Браузер

информации свяжитесь с
поставщиком услуг сети.

Очистить Кэш
Информация или данные,
к которым получен доступ,
сохраняются в кэш-памяти
телефона. Кэш – это файловый
буфер для временного хранения
данных. С помощью этой
функции буфер можно очистить.

Очистить Cookies
Для снижения требований
конфиденциальности и
безопасности, (если телефон
потерян или украден) удалите
все файлы cookie, которые могут
содержать конфиденциальную
информацию.

Сертификаты
Отображает веб-сертификаты
при обзоре и позволяет
управлять списком доверенных
устройств.
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Браузер
Точка доступа

Меню *.2

Браузер

По умолчанию доступны учетные
записи данных для основных
операторов, действующих на
момент изготовления телефона.
Доступ к WAP-услугам возможен
через GSM или GPRS.
► Для получения аналога
или номера ISDN нет
необходимости связываться с
оператором.
► Для получения точки доступа
GPRS необходимо связаться с
оператором.

GPRS
1. В главном меню выберите
Браузер и нажмите ОК.
2. Выберите Точка доступа и
нажмите ОК.
3. Выберите Изменить и
нажмите ОК.
4. Нажмите Изменить для
изменения настроек учетной
записи для передачи данных:
Имя профиля/ APN/ Имя
пользователя/ Пароль/ Тип.
аутент.
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Соединения [Меню 0]

Bluetooth

Меню 0.1

Телефон поддерживает
технологию Bluetooth
V1.2. Технология Bluetooth
обеспечивает соединения между
электронными устройствами.
Соединение Bluetooth
можно использовать для
прослушивания стереомузыки,
отправки изображений,
видеоклипов, текстов и визиток.

Использование Bluetooth
Прежде чем приступить к
использованию, соединение
Bluetooth необходимо настроить.
После завершения настройки
в строке состояния появятся
следующие значки Bluetooth.
•

: Bluetooth активно и
подключено

•

: Значение Видимость
установлено на Выкл.

Подключение аудиоустройства
Bluetooth
1. В главном меню выберите
Соединения и нажмите OK.
2. Выберите Bluetooth и нажмите
ОК.
3. Выберите Установка и
нажмите ОК для включения/
выключения функции
Bluetooth.
4. Нажмите Поиск аудиоустройства. Телефон
автоматически найдет
устройство и осуществит
подключение.
5. Нажмите Соединение для
подключения гарнитуры к
телефону.
6. Добавьте наушники к списку
доверенных устройств и
подключите наушники, нажав
Да.

Соединения

Функции этого подменю
позволяют подключать телефон
к другим устройствам.

Примечание
► Перед использованием
гарнитуры убедитесь, что
аккумулятор полностью
заряжен.
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Соединения
Соединения

► При каждом подключении
к телефону устройства
на дисплее появляется
соответствующее сообщение.
► После добавления в список
доверенных устройств телефон
появится в списке Мои
устройства. (С устройствами,
указанными в списке Мои
устройства, можно легко
устанавливать связь).
► Для управления всеми
устройствами используется
экран Активные устройства,
для отключения нажмите
Отключить.

Сопряжение с устройством
Bluetooth
1. Из главного меню с помощью
клавиш навигации выберите
Соединения и нажмите OK.
2. Выберите Bluetooth и нажмите
ОК.
3. Выберите Мои устройства и
нажмите Опции.
4. Выберите Новый поиск.
(телефон начнет поиск
устройств Bluetooth).
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Подключение к устройствам
Bluetooth
1. В главном меню выберите
Соединения и нажмите OK.
2. Выберите Bluetooth и нажмите
ОК.
3. Выберите Мои устройства,
а затем устройство Bluetooth,
к которому необходимо
подключиться.
4. Нажмите Опции и выберите
Соединение.
5. После подключения
устройства Bluetooth телефон
выдаст запрос на выбор
профиля для подключения
(это зависит от количества
профилей, поддерживаемых
устройством Bluetooth).

Редактирование устройства в
списке устройств
Телефон предоставляет
следующие Опции при выборе
устройства в меню Мои
устройства.

Использование телефона в
качестве модема
Телефон можно использовать
как модем для доступа к сети.
Эта функция применима только в
случае поддержки компьютером
технологии Bluetooth. За
информацией обращайтесь к
поставщику услуг.

Отправка данных через
канал связи Bluetooth
1. Активируйте Bluetooth. и
выберите объект для отправки.
2. Нажмите Опции и выберите
Отправить по.
3. Выберите Bluetooth. (Телефон
выполнит поиск устройств).
4. Выберите необходимое
устройство и нажмите OK.

Соединения

► Соединение: Подключение
устройств, поддерживающих
технологию Bluetooth.
► Новый поиск: Поиск новых
устройств.
► Изменить имя:
Переименование устройства.
► Удалить: Удаление
выделенных элементов в
списке доверенных устройств.
► Удалить все: Удаление
всех элементов в списке
доверенных устройств.
► Профили: Доступ к
профилям, поддерживаемым
устройствами, добавленными
в список сопряженных
устройств.

Прием данных через канал
связи Bluetooth

После получения данных
через Bluetooth отобразится
всплывающее уведомление.
Чтобы подтвердить прием
данных, нажмите OK.
Вы можете изменить место
текущей папки в Соединения
> Bluetooth > Настройки >
Настройки FTP > Общая
папка для перемещения
папки и определения права
доступа: Полный доступ или
Только чтение в Соединения
> Bluetooth > Настройки >
Настройки FTP > Разрешение
доступа.
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Соединения
Прием данных с ПК
Соединения
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Данный телефон позволяет
находить и принимать файлы
с ПК. Компьютер должен
поддерживать технологию
Bluetooth. (Подробные сведения
можно получить в руководстве
к ПК).
1. Из главного меню с помощью
клавиш навигации выберите
Соединения и нажмите OK.
2. Выберите Bluetooth и нажмите
ОК.
3. Включите Bluetooth на
телефоне и ПК. Выберите
Поиск устройства, нажав OK.
4. Если ПК настроен правильно
отобразится сообщение
“Подключенный ПК” в Мои
устройства.
5. Нажмите Опции и выберите
Профиль FTP для
подключения.
6. Теперь можно управлять
данными через оба
устройства.

Прослушивание музыки в
стереозвучании
1. В главном меню выберите
Соединения и нажмите OK.
2. Выберите Bluetooth и нажмите
ОК.
3. Выберите Мои устройства
и выделите устройство для
подключения.
4. Нажмите Опции для выбора
Профили и нажмите
Профиль гарнитуры.
5. Отобразится список профилей,
поддерживаемых гарнитурой.
6. Выберите протокол A2DP и
нажмите левую программную
клавишу для подключения.

Примечание
Сначала необходимо подключить
гарнитуру Bluetooth. Затем
выберите его как Мое устройство.

Настройка технологии Bluetooth
Список настроек включает:
► Видимость: Возможность
настроить телефон на
распознавание другими

Примечание
Сохранение телефона в
невидимом режиме и подключение
только к доверенным устройствам
является самым надежным
способом для предотвращения
несанкционированных атак
на программное обеспечение
телефона.

Информация
Здесь вы можете найти имя
устройства, BD адрес

и информационную
поддержку. Ваш телефон
поддерживает Bluetoothпрофили: HSP (беспроводная
головная гарнитура), HFP
(беспроводной спикерфон),
SPP (последовательный порт),
DUN (удаленный доступ к сети),
OPP, FTP (FTP-протокол), A2DP
(расширенный профиль аудио
распространения), AVRCP и BPP.

Сеть

Соединения

устройствами или сделать его
невидимым для них.
► Имя устройства: Изменение
имени устройства,
отображаемого на других
устройствах.
► Аутентификация: Требует
разрешения перед
подключением другого
устройства.
► Передача звука: Включение
пути аудио между телефоном
или гарнитурой.
► Настройки FTP: Настройка
общих папок и права доступа
к телефону.

Меню 0.2

Выбор сети
Настройки параметров выбора
сети – Новый поиск, Выбор сети и
Выбо режима.
►А
 втоматический: Если Вы
выберите автоматический
режим, телефон будет
автоматически осуществлять
поиск и выбор сети.
► Вручную: Телефон найдет
список имеющихся сетей и
покажет их Вам. Затем Вы
сможете выбрать сеть, которую
Вы захотите использовать,
если данная сеть имеет
роуминговое соглашение с
оператором Вашей домашней
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Соединения
Соединения

сети. При неудачной попытке
подключения к выбранной
сети, Вы можете выбрать
другую сеть.
Приоритетные сети
используется в том случае,
если режим выбора оператора
настроен на Автоматический.
Порядок расположения
предпочитаемых сетей в этом
списке соответствует приоритету
поиска. Отобразится сеть
поставщика услуг. Вы можете
выбрать сеть GSM/GPRS, если
поставщик услуг предоставляет
несколько сетей на выбор. (При
поездке заграницу необходимо
убедиться в том, что услуга
международного роуминга
активирована)
В телефоне предусмотрены
следующие параметры:
► Из списка: Возможность
выбора из более чем 300
сетей по всему миру.
► Создать: Создает новый
список сети путем ввода
информации MCC/MNC и
настройки приоритета.
► Приоритет: Изменяет
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настройки приоритета в
избранном списке сети.
► Удалить: Удаление
выбранного элемента.

GPRS соединение
Телефон может переключать
состояние соединения
GPRS между Всегда/ При
необходимости.

Настройки [Меню #]
Время и Дата

Меню #.1

Установка города
1. В главном меню выберите
Настройки и нажмите OK.
2. Выберите Время и дата и
нажмите OK.
3. Выберите Мой город и
нажмите OK. На экране
появятся крупнейшие города
мира.
4. С помощью клавиш навигации
вверх/вниз выберите нужный
город.
5. Нажмите OK.

Установка времени и даты
1. В главном меню выберите
Настройки и нажмите OK.

2. Выберите Время и дата и
нажмите OK.
3. Выберите Время и Дата и
нажмите OK.
4. С помощью цифровых клавиш
измените время и дату, а с
помощью клавиш навигации
– влево/вправо установите
летнее время.
5. Нажмите OK.

Настройки

Эта функция позволяет
установить город, просмотреть
и изменить настройки времени
и даты в телефоне. Также
предусмотрено автоматическое
обновление даты и времени.

Установка формата
времени и даты
1. В главном меню выберите
Настройки и нажмите OK.
2. Выберите Время и дата и
нажмите OK.
3. Нажмите Формат и нажмите
OK.
4. Измените Формат времени
или Формат даты, нажимая
клавиши навигации вверх/
вниз для выбора значений, а
клавиши влево/ вправо для
выбора опций.
5. Нажмите OK.
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Настройки
Настройки

Для настройки
автоматического
обновления
Если данная услуга
активирована, время и
дата будут обновляться
автоматически в зависимости от
временной зоны.
1. В главном меню выберите
Настройки и нажмите OK.
2. Выберите Дата и время и
нажмите OK.
3. Выберите Автообновление и
нажмите OK.
4. Выберите Вкл. или Выкл. и
нажмите OK.

Примечание
При автоматическом обновлении
сигналы будильника или заметки
в календаре не изменяются из-за
чего может пройти срок действия
будильника.

Дисплей

Меню #.2

С помощью данной функции
можно настроить дисплей
следующим образом:
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► Обои: Сменить обои на
экране
1. В главном меню выберите
Настройки и нажмите OK.
2. Выберите Дисплей и
нажмите OK.
3. Выберите Обои и нажмите
OK.
4. Выберите Стандартные
или Загружено и нажмите
OK.
5. Выберите понравившиеся
обои и нажмите Просмотр.
6. Чтобы выбрать эти обои,
нажмите OK; чтобы выбрать
другие обои, нажмите
Назад.
►З
 аставка: выключить или
включить заставку
1. Телефон обладает
функцией отключения
и установки времени
включения заставки.
(от 5 сек. до 1 мин.)
2. Для выбора заставки
нажмите Стандартные или
Загружено.

вызовов, входящих
сообщений, пропущенных
вызовов, будильника или
во время воспроизведения
музыки.
► Время и дата: Позволяет
отобразить или скрыть время
и дату на экране в режиме
ожидания.
► Экранное меню: Позволяет
включить/выключить
отображение функций клавиш
быстрого доступа на экране в
режиме ожидания.
► Инфо сообщения: Позволяет
отобразить информацию о
вещании на экране в режиме
ожидания
► Информация о вызове:
Отображение информации о
вызове на экране в режиме
ожидания
► Мой номер: Позволяет
отобразить или скрыть номер
на экране в режиме ожидания.
► Имя сети: Позволяет
отобразить или скрыть имя на
экране в режиме ожидания.

Настройки

► Включение/Отключение:
В данном телефоне
предусмотрена установка
включения/выключения
встроенной анимации,
анимации в памяти телефона/
карте памяти.
► Стиль меню: Позволяет
выбрать стиль главного меню.
► Темы: Позволяет изменить
тему телефона.
► Цвет текста: Возможность
выбора цвета текста.
► Приветствие: позволяет
редактировать любое
сообщение для приветствия
при включении
► Подсветка: Настройка
таймера выключения
подсветки.
► Яркость: Настройка яркости
подсветки.
► Внешняя подсветка:
Включение/выключение
эффекта внешней подсветки
телефона. KM330 имеет
различные эффекты
подсветки для входящих
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Настройки
Телефон

Меню #.3

Настройки

Управление вкл/выкл
Данная функция позволяет
регулировать время работы
режима ожидания.
1. В главном меню выберите
Настройки и нажмите OK.
2. Выберите Телефон и нажмите
OK.
3. Выберите Управление вкл/
выкл и нажмите OK.
4. Выберите время,
установленное по умолчанию,
и нажмите Изменить.
5. При желании включите или
выключите Статус, нажав
соответственно Вкл. или
Выкл. и установите время,
затем нажмите OK.

Язык
Установка языка
Телефон поддерживает
несколько языков дисплея.
1. В главном меню выберите
Настройки и нажмите OK.
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2. Выберите Телефон и нажмите
OK.
3. Выберите Язык и нажмите
OK.
4. Выберите нужный язык и
нажмите OK.

Режим Не в сети
Данный режим позволяет
использовать только те функции
телефона, которые не требуют
использования беспроводной
сети, если вы находитесь в
самолете или в месте, где
беспроводная сеть защищена.
► Режим В сети: доступна сеть
GSM/GPRS. Совершение
вызова доступно.
► Режим Не в сети: GSM/GPRS
отключены. Совершение
вызова недоступно.
► Запрашивать при
включении: При включении
телефона можно выбрать
активировать Режим Не в сети
или нет.

Вызов

Меню #.4

Возможность задавать свой
номер с помощью действий
Задано сетью, Скрыть или
Послать.

Ожидание вызова
Услуга сети, позволяющая
уведомить другого абонента
о том, что вы сейчас
разговариваете.
1. В главном меню выберите
Настройки и нажмите OK.
2. Выберите Вызов и нажмите
OK.
3. Выберите Ожидание вызова
и нажмите OK.
4. Выберите Активировать,
Отменить или Статус и
нажмите OK.
5. Функция Статус позволит
проверить включена или
отключена данная услуга.

Эта функция позволяет
настроить условия для
переадресации вызовов на
другие номера.

Настройки

Свой номер

Переадресация

Настройка переадресации
вызова
1. В главном меню выберите
Настройки и нажмите OK.
2. Выберите Вызов и нажмите
OK.
3. Выберите Переадресация и
нажмите OK.
4. Выберите нужное и нажмите
OK.
5. Выберите Активировать и
нажмите OK.
6. Выберите На новый номер
или На голосовую почту и
нажмите OK.
7. Выберите номер, на который
необходимо отправить вызов,
и нажмите OK.
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Настройки
Настройки

В телефоне предусмотрены
следующие возможности
переадресации.
► Все голос. вызовы:
Все голосовые вызовы
переадресуются.
► Если недоступен:
Переадресация вызовов,
когда абонент находится вне
зоны действия сети.
► Если нет ответа:
Переадресация вызовов в
случае отсутствия ответа.
► Если занято: Переадресация
вызовов, если линия занята
другим вызовом.
► Все вызовы данных:
Переадресация всех
информационных вызовов.
► Отменить Все: Отмена
всех вышеперечисленных
параметров.

Запрет вызовов
Эта сетевая услуга позволяет
блокировать входящие и
исходящие вызовы на телефон.
Для использования этой функции
требуется пароль.
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► Исходящие: Запрет всех
исходящих вызовов,
международных или в
роуминге.
► Входящие: Запрет всех
входящих вызовов при
роуминге.
► Отменить все: Отмена
всех запретов на вызовы
(требуется пароль).
► Изменить пароль: Позволяет
изменить пароль запрета.
Для получения пароля по
умолчанию обратитесь к
своему оператору сотовой
сети. Это меню позволяет
сменить ваш пароль
блокировки вызовов.

Минутный сигнал
Эта функция позволяет
настроить напоминание о
продолжительности разговора во
время разговора.
1. В главном меню выберите
Настройки и нажмите OK.
2. Выберите Вызов и нажмите
OK.
3. Выберите Минутный сигнал и
нажмите OK.

Примечание
Минимальное время между
периодическими напоминаниями
составляет 30 секунд.

Продолжительность
Эта функция позволяет включать
и отключать индикацию времени
разговора на экране.

Автодозвон
Эта функция позволяет
настроить автодозвон. При
выборе Вкл. телефон сделает не
более 10 попыток вызова после
неудачной попытки.

Безопасность

Меню #.5

Запрос PIN
Эта функция позволяет
активировать запрос PIN-кода
при включении телефона. Она
предотвращает использование

SIM-карты в случае потери
телефона.
Чтобы включить или отключить
функци, необходимо ввести
PIN-код.

Настройки

4. Выберите Выкл., Однократный
или Периодический.
5. Для подтверждения нажмите
OK.

Блокировка
Включение./Выключение
блокировки телефона. Для
включения функции блокировки
требуется пароль. (пароль по
умолчанию — 0000).

Блок клавиш
Данная функция позволяет
автоматически заблокировать
клавиатуру телефона, чтобы
предотвратить случайное
нажатие клавиш.
Для использования этой функции
см. инструкции ниже.
► В главном меню выберите
Настройки и нажмите OK.
► Выберите Безопасность и
нажмите OK.
► Выберите Блок клавиш и
нажмите OK.
► С помощью клавиш навигации
выберите нужную опцию и
нажмите OK.
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Настройки
Фикс. набор
Настройки

Если SIM-карта поддерживает
данную функцию, вы сможете
составить ограниченную
группу абонентов. Вы сможете
вызывать только членов этой
группы и принимать только их
вызовы.

Запрет вызова
Блокировку набора запрещенных
номеров можно включать и
выключать. Однако необходимо
просмотреть, поддерживает ли
эту функцию SIM-карта.

Поиск телефона
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Система Anti-theft Mobile Tracker
(ATMT) позволяет отследить
украденный телефон. При
пользовании вашим телефоном
без вашего ведома, активируется
услуга отслеживания. Незаметно
для неавторизованного
пользователя, ваш телефон
отсылает текстовое сообщение
на установленный вами номер
телефона по умолчанию.
Активировать ATMT и настроить
личные установки можно в
любое время.

Чтобы активировать эту
функцию:
1. В главном меню выберите
Настройки > Безопасность
> Поиск телефона и нажмите
OK.
2. Выберите Установить ATMT и
нажмите OK.
3. Переключите на Вкл или
Выкл и нажмите OK.
4. Введите код ATMT для
включения или отключения
этой функции.

Примечание
По умолчанию, код ATMT – “0000”.
Перед изменением параметров
ATMT следует вводить код.

Чтобы изменить код ATMT:
1. В главном меню выберите
Настройки > Безопасность
> Поиск телефона и нажмите
OK.
2. Выберите Изменить АТМТ
код и нажмите OK.
3. Введите старый код ATMT и
нажмите OK.

Чтобы изменить параметры
ATMT:
1. В главном меню выберите
Настройки > Безопасность
> Поиск телефона и нажмите
OK.
2. Выберите Номер ATMT и
нажмите OK.
3. Введите код ATMT и нажмите
OK.
4. Выберите Изменить.
5. Измените имя и телефонные
номера, на которые вы
хотите отправить текстовое
сообщение.
6. Нажмите OK, а затем Да,
чтобы сохранить настройки.

► Защитный код: С помощью
этой функции можно изменить
пароль телефона.

Сброс настроек

Меню #.6

Настройки

4. Введите новый код ATMT и
нажмите OK.
5. Повторно введите новый код
ATMT и нажмите OK.

Эта функция позволяет сбросить
все настройки телефона для
восстановления заводских
настроек (необходим пароль).

Изменить коды
► PIN: Позволяет изменить
PIN-код.
► PIN2: Позволяет изменить
PIN2-код.

91

Устранение неисправностей
Устранение неисправностей

Проблема

Возможное решение

Телефон не включается

Извлеките и заново установите аккумулятор.
Нажмите E, чтобы включить телефон.
Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор
зарядки на дисплее.
Протрите контакты зарядки на телефоне и
аккумуляторе чистой мягкой тканью.

Аккумулятор разряжен
Аккумулятор не заряжается
правильно или телефон иногда
выключается сам
Время использования
аккумулятора сокращается
Ошибка при зарядке—
Температура выходит за
пределы допустимого диапазона
Ошибка при зарядке—Зарядное
устройство не подходит
Ошибка при зарядке—
Аккумулятор неисправен
Ошибка при зарядке—При
зарядке не отображается значок
зарядки
Забыт код телефона или пароль
Введите PUK-код
Потеря сигнала сети
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Сокращение времени действия заряда
аккумулятора может быть результатом влияния
окружающей среды пользователя, большого
объема звонков или слабых сигналов.
Убедитесь, что температура окружающего
воздуха нормальная, немного подождите и
зарядите снова.
Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Замените аккумулятор.
Аккумулятор разряжен или долгое время не
использовался. Может понадобиться некоторое
время, прежде чем значок зарядки отобразится
на дисплее.
Код телефона по умолчанию “0000”.
Три раза подряд был введен неверный PINкод, телефон заблокирован. Введите PUK-код,
предоставляемый поставщиком услуг.
Возможно, вы находитесь в зоне со слабым
сигналом. Смените местоположение и повторите
попытку. Вы пытаетесь получить доступ к
параметру, на который вы не имеете подписки
у поставщика услуг. Свяжитесь с поставщиком
услуг для получения дополнительной
информации.

Возможное решение

Номер введен, но не вызывается

Убедитесь, что вы нажали S.
Убедитесь, что вы получили доступ к
необходимой услуге сети. Убедитесь, что вы не
задали параметр запрета на звонки. Убедитесь,
что вы ввели код региона.
Убедитесь, что ваш телефон включен. Нажмите
и удерживайте E более одной секунды.
Убедитесь, что вы имеете доступ к услуге сети.
Убедитесь, что вы не задали параметр запрета
на звонки.
Убедитесь, что вы выключили громкую связь.
Убедитесь, что вы держите телефон достаточно
близко ко рту. Микрофон находится в нижней
части телефона.
Проверьте индикатор мощности сигнала на
дисплее
. Число полосок обозначает мощность
сигнала. Смените положение телефона или
переместите его ближе к окну, если вы находитесь
в здании.
Используйте функцию Контакты/Найти для того,
чтобы убедиться в правильном сохранении
номера. При необходимости выполните повторное
сохранение.
В вашу подписку не входит услуга передачи
данных. Для включения услуги необходимо
обратиться к поставщику услуг.
В вашу подписку не входит услуга передачи
данных. Для включения услуги необходимо
обратиться к поставщику услуг.
Запишите номер модели мобильного телефона и
четкое описание проблемы.
Свяжитесь с продавцом или сервисным центром
LG для получения помощи.

До вас невозможно дозвониться

Ваш собеседник не слышит вас

Плохое качество звука при
звонке

Не набран номер при вызове
записи о контакте
Невозможно использовать
Интернет/WAP
Невозможно использовать
сообщения MMS/картинки в
вашем телефоне
Если вышеперечисленные
рекомендации не помогли
решить проблему

Устранение неисправностей

Проблема
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Вызов экстренных служб
Внимание:
Вызов экстренных служб
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Данный телефон, как и
любой другой беспроводной
телефон, использует
радиосигналы, беспроводные
и наземные линии связи, а
также запрограммированные
пользователем функции. То
есть, гарантировать соединение
в любых условиях невозможно.
Поэтому в жизненно важных
ситуациях не следует полагаться
только на свой беспроводной
телефон (например, при вызове
скорой медицинской помощи).
Вызов экстренных служб может
блокироваться сбоем в работе
сети или использованием
некоторых сетевых услуг
и/или функций телефона. За
информацией обращайтесь к
своему провайдеру услуг.

Аксессуары
В комплект поставки вашего телефона входят следующие аксессуары:

USB кабель для передачи
данных.
Вы можете
подключать
Ваш телефон к
компьютеру для
обмена данными.

Аксессуары

Стандартная батарея

Наушники
Стереонаушники
Система
управления.

Сетевое зарядное устройство
Это устройство
позволяет
заряжать
телефон от сети
электропитания.

Примечание
► Всегда используйте только
оригинальные комплектующие
детали компании LG. В
противном случае гарантия
на данное оборудование
распространяться не будет.
► Аксессуары могут различаться
в разных регионах, поэтому
чтобы получить более точную
информацию свяжитесь с
представителем Компании LG в
вашем регионе.
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Технические характеристики
Общие
Технические характеристики

Наименование изделия: KM330
Диапазон: GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900

Рабочая температура
Макс.: +55°C (эксплуатация)
+45°C (зарядка)
Мин. : -10°C

Информация об импортере

1) Импортер в Россию: О
 бщество 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
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LG Electronics
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment
Model Name

0168

KM330
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

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

Declaration
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
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name
Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

17. November. 2008

Signature of representative
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FERENCE GUIDE
HOW TO USE QUICK REFERENCE

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.
tBe careful not to cut yourself
when using scissors.

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



Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and
fold as illustrated below.

Parts of the phone

A
B

E

KM330

d

QUICK REFERENCE GUIDE

D

G

E

H

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

F

I

C

1. Earpiece
2. LCD Display
3. Soft keys
(Left soft key /
Right soft key)
4. Confirm key /
OK key
5. Send key
6. Alpha numeric keys
7. Navigation key
8. End key
9. Camera key

For more details, please refer to the User Guide.

r

MP3 player
The KM330 has an integrated MP3 player. The dedicated
music player key gives quick access to your MP3 player.
You can enjoy listening to your favorite music on your phone
using a compatible headset or via the internal loudspeaker.
LED lighting effects will sync with your favorite music and
make your listening experience even more entertaining.



To play the music
1. Long press the M music player key. You can also use the
navigation keys to select Multimedia and press OK. Then
select MP3 player and press OK.
2. You can either open a list of all music tracks stored in your
phone or play songs from a customized playlists.
To customize play list
You can create play list according to your personal
preference by adding music tracks from your phone or
memory card.
To edit Playlist:
– Go to Multimedia and press OK.
– Select My Playlist and press OK.

– Press Options to View, New playlist, or Delete all.
To change MP3 player settings
You can customize the MP3 player mode, equalizer, and
theme.
– Shuffle: Allows you to set all songs play shuffled or one
by one.
– Repeat: Allows you to repeat all songs or one selected
song.
– Equalizer: Allows you to customize equalizer. The following
equalizer modes are supported: Normal, Bass, Dance,
Classical, Treble, Party, Pop, Rock.
– Player Skin: Allows you to switch between two different
player skins.
Note
Music is copyright protected in international treaties and national
copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a
license to reproduce or copy music. In some countries national law
prohibits private copying of copyrighted material. Please check the
national legislation of the applicable country concerning the use
of such material.

To take a picture
1. From the main menu, select Multimedia and press OK.
2. Select Camera and press OK. You are now in Preview
mode.
3. Press Options to personalize your camera settings.
4. Use your lens to focus on an object and volume keys to
zoom in and out.
5. Press the Q camera key or the O center key to take
a picture.

Video Recorder
You can record a video clip through the built-in camera.
This function also enables audio recordings. See the further
details in the following descriptions.

To shoot a video clip
1. From the main menu, select Multimedia and press OK.
2. Select Video Recorder and press OK.
3. Press Options to personalize your camera settings.
4. Press the Q camera key to record a video clip or press the
O center key to stop recording the video clip.
5. You may review your video clips from the Video Player
mode.
Note
► The video clip is saved in Mp4 format and saved in the Video

folder of My stuff. You can also listen to the audio clips from the
Album or Video Player mode

► You can also jump to the camera function via the camera key.

FM Radio
This feature allows you to listen to your favorite radio station
anytime. A compatible headset needs to be attached to the
device for the FM radio to function properly.
To listen to the radio
1. Connect the earphone to your phone.
2. You use the navigation keys to select Multimedia and
press OK. Then Select FM Radio and press OK.

3. Use navigation keypad to search radio station. You can
also press Options to search radio frequency for available
channels and automatically store to the channel list.
4. Press Options to edit the channel list. There are 9 stations
you may pre-set.

3. Select Options and then Add.
4. Press the keypad to start composing.
5. Press Options to save your melody.

Schedule FM record

Voice recorder is a simple sound recording tool provided
functionalities for you to manage voice files.

This phone allows you to preschedule FM radio recordings.
You can schedule up to four recordings at a time. The options
include: turn on/off recording, setup prescheduled one-time
or repeat (Daily/Weekly/Monthly) recordings. Also includes
an option to manually input file and storage settings.
Note
You must insert headset as the antenna when pre-scheduling a
radio channel

Melody composer
This function allows you to compose a ring tone or melody.
To start composing
1. From the main menu, select Multimedia and press OK.
2. Select Melody composer and press OK.

Voice recorder
To start voice recording
1. From the main menu, select Multimedia and press OK.
2. Select Voice Recorder and press OK.
3. Press Options and select Record.
4. When select Record phone will start recording right away.
5. After recording, your mobile will prompt you to enter file
name and save the file.
Note
► During a recording, you may pause or stop the voice recording

anytime by pressing right or left soft keys.

► After recording, the file is saved in AMR and WAV formats



Camera
You can take photos with the built in camera and adjust it
settings to suit your needs. The camera lens is on the back
of the phone, and the phone’s display works as a viewfinder.
If there’s not enough memory for the camera function, you
need to a) Delete old photos to free up space b) Save photos
to a memory card. Your video camera settings are displayed
on the top of the phone screen in preview mode.
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