1463

KF600 Open_Russia_Cover_1.0.indd1

1

2007.2.16

10:25:8 AM

KF600 Open_Russia_Cover_1.0.indd2

2

2007.2.16

10:25:8 AM

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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Поздравляем с приобретением функционального
компактного телефона LG KF600, совместимого с
новейшими цифровыми технологиями мобильной
связи.

Утилизация старого оборудования
1 С
 имвол на устройстве, изображающий перечеркнутое
мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие
распространяется Директива 2002/96/EC.
2 Э
 лектрические и электронные устройства должны
утилизироваться не вместе с бытовым мусором,
а через специальные учреждения, указанные
правительственными или местными органами власти.
3 П
 равильная утилизация старого оборудования поможет
предотвратить потенциально вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
4 Д
 ля получения более подробных сведений об
утилизации старого оборудования обратитесь в
администрацию города, службу, занимающуюся
утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.
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Описание телефона
Клавиша выключения
питания/завершения вызова
Завершение или
отклонение вызова.
Включение и выключение
телефона.
Нажмите один раз
для возврата в режим
ожидания.

Разъем зарядного
устройства, USB кабеля,
гарнитуры Handsfree
Клавиша регулировки
громкости

Клавиша “Очистить”
При каждом нажатии
удаляет один символ.
Возвращение к
предыдущему экрану.
Главный экран
InteractPad™
Клавиша вызова
Подготовка к работе
8

Набор телефонного
номера и ответ на
входящие вызовы.
Быстрый доступ в
меню МР3 плеер

Быстрый доступ в
меню Фотокамера
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Крышка отсека для
батареи

Объектив камеры

SIM-карта
Подготовка к работе

Разъем для карты
памяти
Аккумулятор

доступ в
окамера
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Установка SIM-карты и аккумулятора

1 Снимите крышку отсека
аккумулятора
Сдвиньте крышку аккумулятора по
направлению к нижней части телефона и
снимите ее.

Подготовка к работе

2 Извлеките аккумулятор
Извлеките аккумулятор из отсека,
удерживая его за нижний край.

10
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3 Установите SIM-карту
Поместите SIM-карту в держатель SIMкарты. Металлический контакт карты
должен быть направлен вниз.
Для извлечения SIM-карты осторожно
потяните ее в обратном направлении.

2007.2.13
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4 Вставьте аккумулятор
Сначала вставьте верхнюю часть
аккумулятора в верхнюю часть отсека
аккумулятора. Контакты аккумулятора
должны совпадать с контактами телефона.
Нажмите на нижнюю часть аккумулятора,
чтобы он зафиксировался со щелчком.

F600_Russia_0213_쪼.indd

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

6 Зарядка аккумулятора телефона
Откройте крышку разъема для
подключения зарядного устройства
на боковой стороне телефона KF600.
Подключите зарядное устройство к
телефону и электрической розетке.
Выполняйте зарядку KF600 до тех пор,
пока на экране не появится сообщение о
полной зарядке.

Подготовка к работе

5 Снова установите крышку отсека
аккумулятора
Сдвиньте крышку аккумулятора по
направлению к верхней части телефона,
чтобы она зафиксировалась с щелчком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не извлекайте
аккумулятор с помощью ногтя.
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Карта памяти
Установка карты памяти
Объем памяти телефона можно увеличить с
помощью карты памяти. KF600 поддерживает
карты памяти емкостью до 2 Гб.
1 Снимите крышку отсека аккумулятора и
извлеките аккумулятор, как было описано
ранее.
2 Вставьте карту памяти в разъем, чтобы
она зафиксировалась с щелчком.
Металлические контакты карты должны
быть обращены вверх.

3 Нажмите левую функциональную

клавишу "Формат." и введите защитный
код (по умолчанию “0000”). Карта будет
отформатирована, и ее можно будет
использовать.
4 Для просмотра новых папок на
отформатированной карте памяти
коснитесь
. Выберите Внешняя
память. Будут показаны пять папок:
Изображения, Звуки, Видео, Документы и
Другие.
Дополнительную информацию об
использовании карты памяти см. на стр. 46.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При
форматировании карты памяти все ее
содержимое будет удалено. Чтобы не
потерять данные, хранящиеся на карте
памяти, сохраните их резервную копию.
3 Установите на место аккумулятор и

крышку отсека аккумулятора, как описано
ранее.

Подготовка к работе
12

Форматирование карты памяти

Если карта памяти уже отформатирована,
то ее можно сразу использовать. Если
карта не отформатирована, ее необходимо
отформатировать.
1 На экране в режиме ожидания коснитесь
и выберите Настройки .
2 Выберите Объем памяти, а затем Внешняя
память.

Перенос контактов
Чтобы перенести контакты с SIM-карты на
телефон, выполните следующие действия.
1 На экране в режиме ожидания коснитесь
и выберите
.
2 Выберите Копировать все.
3 Коснитесь Из телеф. на SIM-карту и
выберите Сохранить оригинал или Удалить
оригинал.
4 Коснитесь Да для подтверждения.
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Схема меню
Вызовы

Браузер
Домашняя
Закладки
Введите адрес
История
Сохраненные
страницы
6 Настройки
7 Информация

1
2
3
4
5
6
7

Мультимедиа

Сообщения

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

МР3 плеер
Фотокамера
Видеокамера
Радио
Диктофон

Все вызовы
Пропущенные
Набранные
Входящие
Продолжительность
Стоимость
Справка GPRS

1
2
3
4
5
6
7

Новое сообщение
Входящие
E-mail ящик
Черновики
Исходящие
Отправленные
Прослушать
голосовую почту
8 Инфо-сообщения
9 Шаблоны
0 Настройки

Инструменты
1
2
3
4
5
6
7
8

Будильник
Календарь
Калькулятор
Заметка
Секундомер
Конвертер
Часовой пояс
Услуги SIM

Мои папки
1
2
3
4
5
6
7

Изображения
Звуки
Видео
Документы
Другие
Игры и приложения
Внешняя память

Контакты

Настройки

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Общий
Тихий
Вибрация
Громкий
Наушники
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Поиск
Новый контакт
Быстрый набор
Группы
Копировать все
Удалить все
Настройки
Информация

Дата и время
Язык
Дисплей
Соединения
Вызов
Безопасность
Режим "Не в сети"
Экономичный
режим
9 Сброс
0 Объем памяти

Подготовка к работе

Профили
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Экран в режиме ожидания
Когда телефон KF600 не используется,
отображается экран в режиме ожидания.
С его помощью можно получать доступ
к параметрам меню, быстро совершать
звонки, изменять профиль, а также
выполнять многие другие действия.
Телефон KF600 имеет два экрана, InteractPad и
главный экран. Элементы, отображаемые на
главном экране, можно выбрать с помощью
расположенного под ним сенсорного экрана.

Советы по работе с сенсорным
экраном
Чтобы выбрать элемент, коснитесь значка
на сенсорном экране. При касании элемента
KF600 будет немного вибрировать.
v Не нажимайте слишком сильно. InteractPad
является очень чувствительным и
распознает даже легкие прикосновения.

v Касайтесь необходимых элементов

кончиком пальца. Будьте осторожны,
чтобы не прикоснуться к клавишам вокруг
элемента.
v Когда экран не светится, чтобы включить
его в ждущем режиме, нажмите одну из
боковых клавиш.
v Не помещайте телефон в чехол и не
накрывайте его крышкой, так как
InteractPad не будет работать, если он
закрыт каким-либо материалом.
v При входе в меню параметров на
сенсорном экране появится панель
с четырьмя стрелками. Касайтесь
соответствующих стрелок для перехода
по элементам меню по одному или
проведите пальцем по сенсорному экрану
в нужном направлении.

Экран в режиме ожидания
14
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Клавиши быстрого доступа
Клавиши быстрого доступа обеспечивают
доступ к часто используемым функциям с
помощью одного нажатия.
Коснитесь, чтобы открыть главное
меню.
Коснитесь для быстрого доступа к
пункту меню Сообщения. См. стр.
34.

s

э кран в режиме
ожидания

Коснитесь для доступа к
телефонной книге.
Контакты отображаются в виде
списка, упорядоченного по
алфавиту. Также можно создавать
новые контакты и редактировать
существующие. См. стр.
54.

Коснитесь для выбора звукового
профиля телефона.
s

InteractPadTM

F600_Russia_0213_쪼.indd

Экран в режиме ожидания

Коснитесь для быстрого доступа к
пункту меню Вызовы.
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Экран в режиме ожидания
К оснитесь, чтобы закрыть клавиши
быстрого доступа и заблокировать
InteractPad. Для разблокировки
нажмите клавишу камеры или
любую клавишу регулировки
громкости.

Главное меню
Главное меню содержит 9 разделов. Чтобы
открыть меню, выполните следующие
действия.
1	Коснитесь .
2	Главное меню появится на главном
экране. На сенсорном экране будут
отображаться стрелки.
3	Касайтесь стрелок для перемещения по
пунктам меню.
4	Когда необходимый элемент выделен,
коснитесь OK, чтобы открыть его.

Сообщения
Журналы вызовов
Контакты

Мультимедиа
Моe

s главное меню

Экран в режиме ожидания
16
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Строка состояния
Строка состояния с помощью значков
предоставляет различные сведения, такие
как уровень сигнала, непрочитанные
сообщения, уровень заряда батареи, а также
сообщает о работе функции Bluetooth.
Ниже приведена таблица, содержащая
описание значков, которые могут
отображаться в строке состояния.
Значок

Описание
У ровень сигнала сети
(количество полос
варьируется)

Значок

Описание
Новое голосовое сообщение
Папка входящих сообщений
заполнена
Установлен будильник
Используется профиль
"Вибрация"
Используется профиль
“Общий”
Используется профиль
"Громкий"

Нет сигнала сети

Используется профиль
"Тихий"

Оставшийся уровень заряда
аккумулятора

Используется профиль
"Наушники"

Новое текстовое сообщение

F600_Russia_0213_쪼.indd

Экран в режиме ожидания

Аккумулятор разряжен
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Экран в режиме ожидания
Значок

Описание
Установлена переадресация
вызовов
GPRS доступно
EDGE доступно
Роуминг
Включен режим "Не в сети"
Функция Bluetooth активна

Экран в режиме ожидания
18
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Браузер
Вы можете пользоваться различными
услугам WAP (Wireless Application Protocol),
таким как банковские операции, новости,
сводка погоды и расписание рейсов. Эти
услуги предназначены специально для
мобильных телефонов и поддерживаются
операторами WAP.
Проверьте доступность услуг WAP, цены и
тарифы вашего сетевого оператора и (или)
того поставщика, услугами которого вы
хотите воспользоваться. Поставщики услуг
сообщат вам, как пользоваться их услугами.
После подключения на дисплее отображается
домашняя страница. Ее содержание зависит
от установленного профиля сети. Для выхода
из браузера достаточно нажать клавишу
(e). Телефон вернется к меню в режиме
ожидания.
Использование WAP-браузера

Навигацию по Интернету можно
осуществлять как с помощью кнопок
телефона, так и с помощью меню WAPобозревателя.

01
02

Описание

03

u
d

Переход к предыдущей/
следующей строке области
содержимого

04

c

Возврат к предыдущей
странице

06

O

Выбор пункта меню
и подтверждение
выполнения действия

Клавиша

05

07
08
09

Использование меню WAP-браузера
Существуют различные пункты меню,
доступные при перемещении по сайтам для
мобильных устройств.

10

СОВЕТ Меню WAP-браузера могут

отличаться в зависимости от версии
браузера.

Браузер
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Использование клавиш телефона
При работе в Интернете функции клавиш
телефона отличаются от их функций в
режиме телефона.
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Браузер
Домашняя

Меню 1.1

v Редактировать. Редактирование

выбранной закладки.

Подключение к домашней странице.
Домашняя страница определяется в
активном профиле. Если она не определена
пользователем, то будет использоваться
страница, установленная оператором.

v Удалить. Удаление выбранной закладки.
v Новаязакладка: Создание новой

Закладки

v Копировать. Копирование закладки в

закладки.
v Создать папку. Создание новой папки.
v Переместить.Перемещение выбранной

закладки в определенную папку.
Меню 1.2

Данное меню позволяет сохранять URLадрес часто посещаемой веб-страницы для
быстрого доступа к ней при следующем
соединении.
Создание закладки

1	Нажмите левую программную клавишу
Опции.

2 Выберите "Новая закладка" и нажмите

выбранную папку.
v Отправить URL через. Отправка

выбранной закладки с текстовым или
мультимедийным сообщением или как
электронное письмо.
v Удалить выбранные. Удаление
выбранных элементов.
v Удалить все. Удаление всех закладок.

клавишу ОК.

Введите адрес

названия нажмите клавишу OK. После
выбора необходимой закладки откроются
следующие опции:

Вы можете подключиться непосредственно
к необходимому веб-сайту. После ввода URL
нажмите клавишу OK.

3	После ввода необходимого URL и

Меню 1.3

Браузер
20
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История

Меню 1.4

В данном меню отображаются последние
просмотренные страницы.

Сохраненные страницы 		
Меню 1.5

В памяти телефона можно сохранить
отображаемую страницу для просмотра в
автономном режиме. В телефоне можно
сохранить до 30 страниц.

СОВЕТ Общая емкость — 500 Кб.

Настройки

Меню 1.6

Вы можете настроить параметры профиля,
кэша, файлов cookie и безопасности для
работы в Интернете.

Профиль — это информация сети,
используемая для подключения к Интернету.
Для некоторых операторов существуют
профили по умолчанию, которые хранятся
в памяти телефона. Профили по умолчанию
нельзя переименовать.
В каждом профиле доступны следующие
подменю:
Активировать
Активация выбранного профиля.
Просмотр
Просмотр выбранного профиля.
v Редактировать. Редактирование
выбранного профиля.
v Новый профиль. Возможность
добавить новый профиль.
v Удалить. Удаление выбранного профиля
из списка.
v Сбросить все. Позволяет сбросить все
профили.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Браузер
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Профиль сети (меню 1.6.1)
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Браузер
Стиль просмотра (меню 1.6.2)

Безопасность (меню 1.6.5)

v Нормальное. Отображение всей

Просмотр списка личных сертификатов
безопасности, сохраненных в памяти
телефона.

информации в обычном режиме.
v Оптимизировано. Отображение всей
информации в оптимизированном
режиме.

Показывать изображение
(меню 1.6.6)

Кэш (меню 1.6.3)
Настройки браузера, относящиеся к Кэшпамяти.

СОВЕТ Кэш — данные, сохраняемые

браузером при посещении сайтов. При
повторном посещении сайта браузер
считывает информацию из Кэш-памяти,
что ускоряет загрузку.

Cookie (меню 1.6.4)
При помощи этой функции можно
разрешить сохранение файлов cookie,
отправленных с сервера. Отключение данной
функции ведет к блокированию сохранения
файлов cookie в телефоне.

Включение или выключение отображения
изображения/аватара.

JavaScript (меню 1.6.7)
Вы можете включить или выключить
использование JavaScript.

Используемая память (меню 1.6.8)
v Телефон. Отображение используемой

и доступной памяти для хранения
приложений в телефоне.
v Карта памяти. Отображение
используемой и доступной памяти для
хранения приложений во внешней
памяти.

Браузер
22
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Информация

Меню 1.7

Можно просмотреть версию WAP-браузера.
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Браузер
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01

23

23

2007.2.13

6:1:1

Вызовы
Проверить запись о пропущенных,
полученных и сделанных вызовах можно
только в случае, если в зоне обслуживания
идентификация линии вызова
поддерживается сетью.
Номер и имя (если имеется) отображаются
вместе с датой и временем вызова. Можно
также просмотреть время вызовов.

Все вызовы

Меню 2.1

Просмотр всех списков исходящих и
входящих вызовов.

Пропущенные

Вызовы
24

Меню 2.2

Данная опция позволяет просматривать
последние 50 пропущенных вызовов. Кроме
того, можно:
v Просмотреть номер, если он имеется, и
позвонить на него или сохранить его в
телефонной книге
v Ввести новое имя для номера и сохранить
его и номер в телефонной книге
v Отправить на этот номер сообщение
v Удалить вызов из списка

Набранные

меню 2.3

Данная опция позволяет просмотреть
последние 50 исходящих вызовов
(выполненных вызовов или наборов). Кроме
того, можно:
v Просмотреть номер, если он имеется, и
позвонить на него или сохранить его в
телефонной книге
v Ввести новое имя для номера и сохранить
его и номер в телефонной книге.
v Отправить на этот номер сообщение.
v Удалить вызов из списка.

Входящие

Меню 2.4

Данная опция позволяет просматривать
последние 50 входящих вызовов. Кроме
того, можно:
v Просмотреть номер, если он имеется, и
позвонить на него или сохранить его в
телефонной книге
v Ввести новое имя для номера и сохранить
его и номер в телефонной книге.
v Отправить на этот номер сообщение.
v Удалить вызов из списка.
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Продолжительность Меню 2.5 Справка GPRS
Позволяет просматривать
продолжительность входящих и исходящих
вызовов. Также можно сбросить время
вызовов.
Доступны следующие таймеры:
v Последний. Продолжительность
последнего вызова.
v Все вызовы. Общая продолжительность
всех выполненных и входящих вызовов с
момента последнего сброса таймера.
v Набранные. Продолжительность
исходящих вызовов.
v Входящие. Продолжительность
входящих вызовов.

Меню 2.7

Возможность проверить количество данных,
переданных через сеть по протоколу GPRS.
Кроме того, можно также просмотреть
время работы в сети.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Стоимость

Меню 2.6

Позволяет проверить стоимость последнего
вызова или всех вызовов, а также проверить
остаток на счете и сбросить значения
стоимости. Чтобы сбросить значение
стоимости, необходим PIN2-код.

Вызовы
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Инструменты
Будильник

Меню 3.1

Возможность установить будильник, чтобы
он сработал в определенное время.
1	Выберите Вкл. и введите время сигнала.
2	Выберите период повторения: Один раз,
Ежедневно, Пн-Пт, Пн-Сб, Сб-Вс.
3	Прокрутите список вниз и выберите
режим работы: Следуя профилю, Только
звук или Только вибро.
4	Прокрутите список вниз, чтобы выбрать
звук сигнала будильника. Коснитесь
“Поиск”, чтобы выбрать новый сигнал.
5	Прокрутите список вниз и введите имя
будильника или примите предлагаемое
имя.
6	Коснитесь "Добавить запись" для
сохранения.

СОВЕТ Можно установить до 5 сигналов.

Календарь

Меню 3.2

Добавление события в
календарь (меню 3.2.1)
1	Выберите дату, в которую требуется

добавить событие. Для выбора даты
можно перейти к ней с помощью стрелок
на экране или коснуться , а затем
вручную ввести дату.

СОВЕТ После того как событие будет

сохранено в календаре, потребуется
выбрать Календарь после касания ,
чтобы вернуться к отображению календаря.

2	Коснитесь Нов. и введите время начала
события. Прокрутите список вниз с
помощью стрелок на экране и введите
время окончания события.

СОВЕТ Даже если ваш телефон

Инструменты
26

отключен, функция будильника сработает
в назначенное время. Если коснуться
"Вздремнуть", через 5 минут будильник
сработает снова, а если нажать ВЫХОД,
появится сообщение "Включить телефон?".
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3	Прокрутите список вниз и выберите,
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Редактирование события в
календаре (меню 3.2.2)

01

1	Нажмите

02

и выберите Все
расписания, чтобы просмотреть список
всех событий. Перейдите к событию,
которое требуется изменить, и коснитесь
Просмотр. Также можно выбрать день в
календаре и коснуться Просмотр.
2	Коснитесь Редактировать и перейдите
к событию, которое требуется изменить.
Внесите необходимые изменения и
коснитесь Добавить запись, чтобы
сохранить измененное событие.

СОВЕТ Можно удалить событие из

календаря. Для откройте его и коснитесь
Удалить.

03
04
05
06
07
08
09
10

Инструменты

требуется ли установить Будильник
для события. Прокручивайте экран
влево или вправо для просмотра
доступных параметров. Вы можете
настроить оповещение так, чтобы оно
прекращалось в момент начала события
или через определенный период времени
до его начала, для напоминания о
приближающемся событии.
4 	Прокрутите список вниз и введите тему
события в поле Тема. Вводите буквы и
цифры с помощью клавиатуры телефона.
5	Прокрутите список вниз, чтобы указать,
является ли событие однократным
или повторяющимся (Ежедневно,
Еженедельно, Ежемесячно или
Ежегодно). Если событие является
повторяющимся, также можно
прокрутить вниз и указать дату окончания
в поле Дата истечения срока, после
которой событие не будет повторяться.
6	Коснитесь Добавить запись. Событие
будет сохранено в календаре. Дни,
на которые назначено событие, будут
обозначены треугольным маркером.
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Инструменты
Отправка события календаря
(меню 3.2.3)

1	Перейдите к событию, которое требуется
отправить, и коснитесь

.

2	Выберите Отправить по и выберите

способ отправки: SMS, MMS, Bluetooth
или E-mail.

Калькулятор

Инструменты
28

Меню 3.3

Содержит стандартные функции ( +, -, x, / ) сложение, вычитание, умножение и деление.
Более того, можно использовать различные
функции калькулятора, такие как +/-, sin,
cos, tan, log, ln, exp, deg, rad.
1	Введите цифры с помощью кнопок с
цифрами.
2	Выберите знак вычисления с помощью
сенсорной панели.
3	Введите числа.
4	Нажмите = для просмотра результата
операции.
5	Для выполнения более сложных
вычислений коснитесь , чтобы выбрать
функцию.

6	Коснитесь AC, чтобы очистить экран для
выполнения новой операции.

Заметка

Меню 3.4

1	Нажмите Просмотр, чтобы выбрать
заметку.

2	Если запись пуста, нажмите Нов.
3	Введите текст заметки и затем нажмите
Сохранить.

Секундомер

Меню 3.5

1	Нажмите кнопку Начать для начала

отсчета времени и кнопку Круг для
фиксирования продолжительности
периода.
2	Нажмите кнопку Стоп для проверки
времени, прошедшего после начала
записи.
3	Нажмите Сброс, чтобы вернуться в
состояние по умолчанию.
4	Коснитесь “Продолжить”, чтобы
продолжить отсчет в момент остановки,
или “Сброс”для отсчета времени с нулевой
точки.
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Конвертер

Меню 3.6

Переводит измерения в нужные единицы.
Существует 7 категорий единиц: валюта,
площадь, длина, вес, температура, объем и
скорость.
1	Для выбора типа единиц нажмите
клавишу OK.
2	Выберите единицы, из которых требуется
выполнить перевод, нажав кнопки u
и d. В конвертере единиц измерения
нельзя вводить символ “-”.
3	Выберите стандартное значение с
помощью кнопок l и r.

Часовой пояс

Меню 3.8

Меню зависит от SIM-карты и сетевых служб.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Меню 3.7

Вы можете проверить текущее время по
Greenwich Mean Time (GMT) и в основных
городах мира, используя клавиши l, r,
.
u, d и
На дисплее отобразится название города,
текущая дата и время.

10

Инструменты
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Мультимедиа
МР3 плеер

Меню 4.1

Телефон LG KF600 имеет встроенный
MP3-проигрыватель, который позволяет
воспроизводить любимую музыку.
v Все песни. Содержит все звуковые
файлы, доступные для прослушивания,
сохраненные как в телефоне так и на карте
памяти.
v Мой список воспроизведения.
Содержит созданные списки
воспроизведения, а также Список По
всему листу, Последние песни и
Избранные песни.
v Настройки. Настройка параметров МР3
плеера.

Воспроизведение аудиофайлов
1 Выберите “Проигрыватель MP3”.
2	Выберите “Все песни”, а затем укажите

Мультимедиа
30

песню, которую хотите прослушать.
Коснитесь .
3	Коснитесь для приостановки
воспроизведения.
4	Коснитесь для перехода к следующей
песне.
5	Коснитесь для перехода к предыдущей
песне.

6	Коснитесь боковой клавиши mp3

проигрывателя M, чтобы скрыть экран
плеера и использовать телефон в обычном
режиме одновременно с прослушивании
музыки.
7	Коснитесь , чтобы остановить
воспроизведение и вернуться в меню
музыки.

Использование параметров во
время воспроизведения музыки
Коснитесь и выберите один из следующих
параметров:
v Список. Просмотр текущего списка
воспроизведения.
v Установить как сигнал вызова.
Возможность установить композицию из
текущего файла MP3 в качестве сигнала
вызова.
v Настройки. Изменение режима
эквалайзера или воспроизведения
или установка произвольного
режима для воспроизведения
композиций в произвольном порядке.
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СОВЕТ Чтобы изменить громкость

при прослушивании музыки, используйте
клавиши регулировки громкости на
боковой кромке телефона.

Создание списка
воспроизведения

F600_Russia_0213_쪼.indd

01

1	Выберите МР3 плеер, а затем Мой

02

список воспроизведения.
2	Перейдите к списку воспроизведения,
который хотите послушать, коснитесь
“Просмотр”, а затем .

03
04
05

Редактирование списка
воспроизведения

06

Время от времени может потребоваться
добавлять песни в список воспроизведения
или удалять их из него.
Вы также можете упорядочивать списки
воспроизведения. Для этого следует
отредактировать их.
1	Выберите МР3 плеер, а затем Мой
список воспроизведения.
2	Перейдите к списку воспроизведения,
который требуется изменить, коснитесь
“Просмотр”, а затем . Выберите один из
следующих параметров.

07
08
09
10

Мультимедиа

Возможность создавать собственные списки
воспроизведения, выбирая песни в папке
Все песни.
1	Выберите МР3 плеер, а затем “Мой
список воспроизведения”.
2	Коснитесь Нов., введите имя списка, а
затем выберите Добавить запись.
3	Откроется папка Все песни. Выберите
все песни, которые необходимо добавить
в список воспроизведения. Для этого
переходите к песням и нажимайте .
Рядом с именами песен будет появляться
галочка. Если случайно была добавлена
песня, которая не требуется, выберите ее и
коснитесь , чтобы отменить ее выбор.
4	Коснитесь Добавить запись, чтобы
сохранить список воспроизведения.

Проигрывание списка
воспроизведения

31
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Мультимедиа
v Воспроизвести. Проигрывание списка

воспроизведения.
v Добавить. Добавление или удаление

записей из списка воспроизведения.
v Удалить. Удаление записи из списка

воспроизведения. Коснитесь Да для
подтверждения.
v Переместить вверх/Переместить
вниз. Перемещение записи вверх
или вниз для изменения порядка
воспроизведения.
v Удалить выбранные. Удаление записей
из списка воспроизведения.
v Удалить все. Удаление всех записей из
списка воспроизведения.
v Информация. Просмотр информации о
списке воспроизведения.

Удаление списка
воспроизведения
1	Выберите МР3 плеер, а затем Мой
список воспроизведения.

2	Перейдите к списку воспроизведения,
Мультимедиа
32

который требуется удалить, и коснитесь
.
3	Выберите Удалить и коснитесь Да для
подтверждения.

Фотокамера

Меню 4.2

С помощью встроенной в телефон камеры
можно делать снимки и записывать
видеоклипы. Кроме того, можно отправлять
фотографии другим людям и устанавливать
их в качестве обоев.

СОВЕТ При использовании камеры

возрастает потребление энергии. Если
на главном экране отображается значок
, обозначающий низкий заряд
аккумулятора, зарядите аккумулятор перед
использованием телефона.

• Чтобы сделать снимок, выполните
следующие действия.
Удерживайте кнопку C камеры. Камера
будет готова к использованию, и можно
будет повернуть экран в горизонтальное
положение.
- Для получения четких снимков нажмите
кнопку камеры C, стараясь держать
камеру неподвижно.
- Обеспечьте подходящее расстояние до
объекта съемки (более 50 см).
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- Надежно удерживайте телефон,
поскольку камера очень чувствительна
к сотрясениям. Для очистки объектива
камеры используйте мягкую ткань.
- Не разбирайте и не модифицируйте камеру,
так как это может привести к возгоранию
или ее выходу из строя.
- При съемке фотографий включена функция
автофокусировки. Чтобы выполнить
фокусировку, слегка нажмите кнопку C
камеры.
Выберите для настройки различных
параметров. Для перемещения нажимайте
lrud.

СОВЕТ Для изменения масштаба
можно воспользоваться UD.
v Перейти [

F600_Russia_0213_쪼.indd

]. Позволяет
установить размер изображения.
(2048x1536)(1600x1200), (1280x960)
(640x480) и (320x240). Режим “Серийная
съемка”доступен только при разрешении
(320x240) и (640x480).
v Качество [
]. Позволяет установить
качество изображения: Нормальное,
Хорошее и Отличное.
v Портретная съемка [
]. Позволяет
включить/выключить функцию
портретной съемки.
v Вспышка [
]. Позволяет включить
вспышку при скудном освещении.
v Уменьшить дрожание [
].
Включите эту функцию, если
неподвижность камеры сложно
обеспечить.
v Таймер автоспуска [
]. Позволяет
выбрать время задержки (3 секунды, 5
секунд или 10 секунд). Телефон сделает
снимок через заданное время.
v Сохранить в [
]. Возможность
задать место сохранения сделанных
снимков (внешняя память или телефон).

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Мультимедиа

]. Просмотр фотографий
в альбоме или переключение в режим
камеры Видео.
v Режим съемки [
] . Позволяет
установить режим съемки: Авто, Портрет,
Сцена, Спорт, Ночной.

v Разрешение [

33
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Мультимедиа
v Серия снимков [

Мультимедиа
34

]. Позволяет
последовательно сделать несколько
снимков.
v Автофокус [
]. Включение и
выключение автофокусировки. Также
можно выбрать режим “Макро”для
съемки на очень близком расстоянии.
Если при попытке сделать снимок на
близком расстоянии метки фокусировки
имеют красный цвет, попробуйте
установить для режима “Макро”значение
“Вкл.”.
v Эффект цвета [
]. Доступно 4
значения. Выкл. (обычное, цветное),
Сепия, Черно-белый или Негатив.
v Баланс белого [
]. Позволяет
изменить настройку в соответствии с
условиями освещения: Авто, Дневной
свет, Накал, Облачно или Флуоресцент.
v Затвор [
]. Можно установить звук,
который будет слышен при съемке.
v Сброс настроек [
]. Позволяет
выполнить сброс настроек.

Видеокамера

Меню 4.3

1	Выберите меню “Видеокамера”.
2	Меню параметров видеокамеры

содержит такие же параметры, что и
меню фотокамеры, а также следующие
элементы:
v Видео режим [
]. Позволяет
настроить съемку для отправки
видеофайла по MMS или для обычного
использования.
v Разрешение [
]. Можно выбрать
следующее разрешение: 320x240,
176x144.

Радио

Меню 4.4

Т елефон можно настраивать на волну
радиостанций и слушать радиопередачи.

СОВЕТ Для улучшения приема,

удлините шнур гарнитуры, который служит
антенной.
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1	Нажмите номерную кнопку,
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v Сбросить каналы. Возможность

сбросить все установленные настройки.

Диктофон

01
02

Меню 4.5

Запись голосовой заметки.

04

Запись
1	Нажмите

03

, чтобы начать запись. После
начала записи появляется сообщение
"Rec" и индикация времени.
2	При необходимости сделать паузу или
возобновить запись нажмите левую
программную клавишу "Пауза".
3	Для завершения записи нажмите правую
программную клавишу Стоп.

05
06
07
08
09
10

Альбом
Вы можете просмотреть папку “Звуки”,
которая содержит все звуковые файлы,
хранящиеся в памяти.

Мультимедиа

соответствующую номеру канала, для
сохранения текущей радиостанции на этот
номер.
2	После предустановки радиоканалов
можно прослушивать и другой канал,
нажав соответствующую номерную
кнопку.
3	Следующие меню открываются с
помощью левой программной клавиши
[Опции]:
vР
 едактировать. Возможность настроить
частоту и изменить радиостанцию для
выбранного канала. Можно изменять
частоту на 0,1 МГц за одно нажатие,
используя клавиши l, r и кнопки с
цифрами.
v Автосканирование. Если выбрать
“Запустить автосканирование?”,
радиоканалы настраиваются
автоматически. Если ответить
положительно на вопрос “Сохранить эту
радиостанцию?”, выбранная частота будет
сохранена.
v Слушать через громкоговоритель.
Выбор данного пункта позволяет слушать
радио через встроенный динамик.
Для выключения динамика выберите
"Слушать через гарнитуру" в меню
[Опции].
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Сообщения
Новое сообщение

Меню 5.1

Это меню содержит параметры, связанные
с текстовыми и мультимедийными
сообщениями, а также сообщениями
электронной почты и Bluetooth.

SMS (меню 5.1.1)
Ввод и правка текстового сообщения.
1 Если нужно написать новое сообщение,
выберите опцию “SMS”.
2 Для упрощения ввода текста используйте
режим T9.
3 Нажимайте кнопки для использования
следующих элементов:
Вставить
– С имвол. Добавление специальных
знаков.
– Изображение. В сообщение можно
вставлять графику по умолчанию или
графику из папки Мои изображения,
пригодную для коротких сообщений.

- Звук. Возможность вставлять
аудиофайлы, доступные для коротких
сообщений.
- Стандартное изображение.
Возможность вставлять сохраненные
анимации.
- Стандартный звук. Возможность
вставлять сохраненные звуки.
- SMS шаблоны. Возможность
использовать текстовые шаблоны, уже
установленные в телефоне.
- Имя и номер. В сообщения можно
добавлять номера телефонов или адреса
электронной почты.
- Визитная карточка. К сообщению
можно приложить визитную карточку.
v Сохранить в черновиках. Сохранение
сообщений в черновики.
v Языки T9. Выбор языка для ввода в
режиме T9. Можно также отключить
режим ввода T9, выбрав “T9 выкл.”.
v Новое слово в T9. Выберите “Новое
слово в T9”для сохранения нового слова в
словаре.

Сообщения
36
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v Очистить текст. Очистка текста во время

написания SMS-сообщения.
v Рукописный ввод. Выберите эту опцию
для включения режима распознавания
рукописного текста и создания нового
сообщения.
v Выход. Возврат к меню "Новое
сообщение" без сохранения ранее
введенного текста.

СОВЕТ

Кодировка символов. Выберите
"Сокращенное обеспечение" в меню
Настройки SMS. Это позволит изменить
2-байтные символы на 1-байтные. (“á é í ó ñ
ú” -> “a e i o n u”)

MMS (меню 5.1.2)

F600_Russia_0213_쪼.indd
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02
03
04
05
06
07
08
09
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Сообщения

Составление и правка мультимедийных
сообщений с проверкой размера.
1	Если нужно написать новое сообщение,
выберите опцию “MMS”.
2	Можно создать новое сообщение или
выбрать один из имеющихся шаблонов
мультимедийных сообщений.

Максимальный размер файла, который
можно вставить в мультимедийное
сообщение, составляет 300 Кб.
1 Введите номер получателя.
2	Нажмите клавишу d для добавления
получателей.
3 В телефонную книгу можно добавлять
номера телефонов.
4	Нажмите [Опции], а затем выберите
необходимый элемент:
Вставить
- Изображение. Возможность вставить
существующее изображение или Новое
фото.
- Звук. Возможность вставлять
существующие звуки или записывать
голосовые заметки для коротких
сообщений.
- Видео. Возможность вставлять
существующие видео или записывать
новые видеофайлы для коротких
сообщений.

37
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Сообщения
- С имвол. Возможность вставить символ.
- SMS шаблоны. Возможность
использовать текстовые шаблоны, уже
установленные в телефоне.
- Имя и номер. В сообщения можно
добавлять номера телефонов или адреса
электронной почты.
- Создать слайд. Возможность выбрать “Вставить слайд до”или “Вставить слайд
после”.
- Другие. Возможность включить в
сообщение Контакт, Визитную карточку
или Расписание.
vС
 охранить в. Возможность сохранить
мультимедийные сообщения в черновиках
или как MMS шаблон.
v Редактировать тему. Изменение темы
выбранного мультимедийного сообщения.
vП
 росмотреть. Просмотр созданного
мультимедийного сообщения.

v Время показа слайда. Установка

длительности показа слайда в
мультимедийном сообщении.
v Удалить. Возможность удалить элемент.
v Языки T9. Выбор языка для ввода в
режиме T9. Вы можете также отключить
режим ввода T9, выбрав “T9 выкл”.
v Новое слово в T9. Выберите “Новое
слово в T9”для сохранения нового слова в
словаре.
v Очистить текст. Очистка текста во время
написания SMS-сообщения.
v Рукописный ввод. Выберите для
включения режима распознавания
рукописного текста и создания нового
сообщения.
v Выход. При выборе опции “Выход”
во время создания сообщения ввод
сообщения будет прерван и произведен
возврат в меню "Новое сообщение".
Сообщение не будет сохранено.

Сообщения
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СОВЕТ При выборе рисунка с

большим размером файла (200 Кб) для
написания мультимедийного сообщения
загрузка займет примерно 10 секунд.
Кроме того, во время загрузки нельзя
активировать какие-либо кнопки.
Приблизительно через 10 секунд вы
сможете написать сообщение.

Точка доступа (меню 5.1.3.2)
Просмотр и активация выбранной точки
доступа.

Интервал получения (меню 5.1.3.3)
Выберите, как часто KF600 будет проверять
наличие новых сообщений электронной
почты.

Подпись (меню 5.1.3.4)

E-mail (меню 5.1.3)
Учетная запись E-mail (меню 5.1.3.1)
Для отправки и получения электронных
сообщений следует настроить учетную
запись электронной почты.
1	Введите тему и текст сообщения. Нажмите
, чтобы вложить изображения, видео,
звуки и другие файлы, а так же выполнить
другие необходимые операции.
2	 Нажмите "Отправить" и введите
адрес получателя.
3	Нажмите “Отправить”. Сообщение будет
отправлено.

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Сообщения

F600_Russia_0213_쪼.indd

Создайте электронную подпись и включите
эту функцию.

01
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Сообщения
Сообщение Bluetooth (меню 5.1.4)
Создание и отправка сообщений при
помощи Bluetooth. В данном меню
доступны следующие опции:
> Сохранить в черновики. Выберите это
меню, чтобы сохранить сообщение в папке
“Черновики”.
v Языки T9. Выбор языка для ввода в
режиме T9. Вы можете также отключить
режим ввода T9, выбрав “T9 выкл”.
v Новое слово в T9. Выберите “Новое
слово в T9”для сохранения нового слова в
словаре.
v Очистить текст. Очистка текста во время
написания сообщения.
v Рукописный ввод. Выберите для
включения режима распознавания
рукописного текста и создания нового
сообщения.
v Выход. При создании сообщения этот
элемент позволяет выйти из экрана
сообщения и вернуться на предыдущий
экран. Сообщение не будет сохранено.

СОВЕТ Для всех учетных записей

электронной почты можно сохранить до
100 сообщений. В папках “Черновики”,
“Исходящие”и “Отправленные”— до
100 сообщений. Если папка “Входящие”
заполнится, получать новые сообщения
будет невозможно.

СОВЕТ Максимальный размер

отправляемого сообщения с вложениями
составляет 300 Кб, а максимальный размер
получаемого сообщения - 300 Кб. В случае
получения сообщения с более чем пятью
вложениями только 5 из них загружаются.
Некоторые вложения могут отображаться
неправильно.

СОВЕТ При получении письма

размером более 300 Кб, оно может
не сохраниться или отображаться
неправильно.

Сообщения
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Входящие

Меню 5.2

При получении сообщений вы услышите
сигнал. Сообщения будут сохраняться в
папке “Входящие”.
Если на экране телефона отображается
сообщение “Нет места для сообщения SIM”,
необходимо удалить сообщения SIM-карты
из папки “Входящие”. Если на телефоне
отображается “Нет места для сообщения”,
можно освободить место в нужной папке
путем удаления сообщений, файлов
мультимедиа и приложений.
* С ообщение SIM
SIM-сообщение является сообщением,
которое сохраняется исключительно
на SIM-карте. Можно перенести это
сообщение в телефон.
Для мультимедийных сообщений с
уведомлением необходимо дождаться
загрузки и обработки сообщения.

полученное сообщение.
v Удалить. Возможность удалить текущее

сообщение.
v Ответить. Возможность ответить

01
02
03

отправителю.
v Переслать. Возможность переслать

выбранное сообщение другому
получателю.
v Вызов. Вызов отправителя.
v Информация. Можно просмотреть
информацию о полученных сообщениях,
адрес отправителя, тему (только для
мультимедийного сообщения), дату и
время сообщения, тип сообщения, размер
сообщения.
v Удалить выбранные. После выделения
сообщений для удаления их можно
удалить.
v Удалить прочитанные. Можно удалить
все прочтенные сообщения.
v Удалить все. Удаление всех сообщений.

04
05
06
07
08
09
10

Сообщения
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Сообщения
E-mail ящик

Меню 5.3

С помощью этого меню можно подключиться
к удаленному почтовому ящику для
получения новых сообщений электронной
почты или просмотреть ранее полученные
сообщения без входа на сервер электронной
почты.
Можно проверить папки “Черновики”,
"Исходящие" и "Отправленные".

Черновики

Меню 5.4

Сообщения

В данном меню можно сохранять сообщения
для дальнейшего редактирования.
Доступны следующие функции.
v Просмотр. Возможность просмотреть
сохраненные сообщения.
v Реактировать. Редактирование
выбранного сообщения.
v Удалить. Удаление выбранного
сообщения.
v Информация. Возможность
просмотреть информацию о выбранном
сообщении.
v Удалить выбранные. После выделения
сообщений для удаления нажмите кнопку
ОК и выберите удаление выбранных
сообщений.

42
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v Удалить все. Удаление всех сообщений

из папки.

Исходящие

Меню 5.5

Это меню дает возможность просматривать
сообщения в состоянии отправки или
сообщения, которые не удалось отправить.
После успешной отправки сообщение
переместится в меню Отправленные.
v Просмотр. Просмотр выбранного
сообщения.
v Удалить. Удаление сообщения.
v Послать повторно. Возможность
переслать выбранное сообщение.
v Реактировать. Редактирование
выбранного сообщения.
v Информация. Просмотр информации о
каждом сообщении.
v Удалить выбранные. Режим выбора и
удаления нескольких сообщений.
v Удалить все. Удаление всех сообщений
из папки исходящих.

2007.2.13

6:1:2

Отправленные

Меню 5.6

Это меню позволяет просмотреть
отправленные сообщения. Можно
просмотреть время отправки и содержимое
сообщения.

Прослушать голосовую
почту
Меню 5.7
После того как меню выбрано, достаточно
просто коснуться кнопки OK, чтобы
прослушать голосовое сообщение.

СОВЕТ При получении голосового

сообщения на дисплее телефона появится
значок и раздастся звуковой сигнал.
Для правильной настройки телефона
обратитесь к своему оператору связи
и получите подробные сведения о
предоставляемых им услугах.

Меню 5.8

(Зависит от сети и подписки)
Сообщения информационных служб это текстовые сообщения, доставляемые
через сеть на телефон. С их помощью
распространяется общая информация,
например, прогнозы погоды, сведения о
транспорте, такси, аптеках и ценах на акции.
Каждая служба имеет свой номер; таким
образом, связаться с поставщиком услуг
можно, набрав соответствующий номер, в
зависимости от необходимой информации.
При получении сообщения информационной
службы отображается уведомление
о его получении или само сообщение
информационной службы.
Для повторного просмотра сообщения или
для его просмотра в режиме ожидания
выполните последовательность действий,
указанную ниже.

01
02
03
04
05
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07
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Сообщения

F600_Russia_0213_쪼.indd
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Сообщения
Читать (меню 5.8.1)
1	После получения информационного

сообщения нажмите “Читать”для его
просмотра.
2	Сообщение будет отображаться до выбора
другого сообщения.

Каналы (меню 5.8.2)
(Зависит от сети и подписки)
v Просмотр списка. Возможность

просмотреть добавленные номера
информационных сообщений. Нажатие
каждой кнопки позволяет редактировать
и удалять добавляемые категории
информационных сообщений.
v Активный список. Возможность
выбирать номера служб информационных
сообщений из активного списка. При
активизации номера информационной
службы можно получать сообщения,
отправленные с этого номера.

Шаблоны

Меню 5.9

SMS шаблоны (меню 5.9.1)
Имеется 6 текстовых шаблонов,
приведенных ниже:
• Перезвоните мне, пожалуйста
• Я задерживаюсь. Буду там в
• Где вы сейчас?
• Уже в пути
• Срочно! Свяжитесь со мной,
пожалуйста.
• Я тебя люблю
Доступны следующие функции.
v Отправить по
- SMS. Отправка выбранного шаблона
сообщения в качестве SMS.
- MMS. Отправка выбранного шаблона
сообщения в качестве MMS.
- Сообщение Bluetooth. Отправка
выбранного шаблонного сообщения по
Bluetooth.
- E-mail. Отправка выбранного шаблона в
качестве E-mail.

Сообщения
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v Удалить. Удаление выбранного шаблона.
v Создать шаблон. Создание нового

v Создать шаблон. Создание нового MMS

шаблона.
v Удалить все. Удаление всех шаблонов
сообщений.
v Просмотр. Просмотр шаблонов
сообщений.
v Редактировать. Редактирование
выбранного шаблона сообщения из списка
текстовых шаблонов.

v Удалить все. Удаление всех созданных

MMS шаблоны (меню 5.7.2)

Текст, Голос, Факс, Пейджинг, X.400, E-mail,
ERMES
Как правило, тип сообщения
имеет значение “Текст”. Вы можете
преобразовать свой текст в другие
форматы. Чтобы узнать, доступна ли эта
функция, свяжитесь с поставщиком услуг.
v Период действия. Данная сетевая
услуга позволяет устанавливать период
времени, в течение которого текстовые
сообщения будут храниться в центре
сообщений.

После сохранения нового шаблона можно
использовать следующие опции:
v Просмотр. Просмотр выбранного MMS
шаблона.
v Редактировать. Редактирование
выбранного шаблона.
v Отправить. Отправка выбранного
шаблона в MMS сообщении.
v Удалить. Удаление выбранного шаблона.

01
02

ранее шаблонов.

03

Настройки

Меню 5.0

04
05

SMS (меню 5.0.1)

06

v Тип сообщения:

07
08
09
10

Сообщения

F600_Russia_0213_쪼.indd
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Сообщения
v Отчет о доставке. Если для данного

параметра установлено значение “Да”,
вы сможете узнать, что сообщение было
успешно доставлено.
v Отправить через этот же SMS центр.
Когда сообщение отправлено, получатели
могут ответить и записать стоимость
ответа на ваш телефонный счет.
v SMS центр. Просмотр или добавление
нового адреса
v Кодировка
v Настройка протокола. Вы можете
установить настройки протокола, такие
как параметры GSM, параметры GPRS.

MMS (меню 5.0.2)
v Тема. Если включено это меню,

можно вводить тему мультимедийных
сообщений.
v Время показа слайда. Отображение
длительности каждой страницы при
просмотре сообщения.
v Приоритет. Для выбранного сообщения
можно установить приоритет.
v Период действия. Данная сетевая услуга
позволяет устанавливать период времени,
в течение которого MMS сообщения будут
храниться в центре сообщений.
v Отчет о доставке. Если в данном
меню выбрано “Да”, можно проверить,
отправлено ли сообщение.
v Отчет о прочтении. Возможность
настроить получение отчета о том, было ли
прочитано сообщение или нет.

Сообщения
46

LG KF600 | Руководство пользователя

F600_Russia_0213_쪼.indd
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v Автоматическая загрузка.

Домашняя сеть позволяет получать
мультимедийные сообщения (зависит от
домашней сети). Сеть роуминга позволяет
получать мультимедийные сообщения
в зависимости от роуминговой сети.
При выборе значения "Автоматически",
мультимедийные сообщения будут
загружаться автоматически. Если
выбрано "Вручную", во входящие
сообщения приходит только уведомление
о сообщении, после чего его можно
загрузить и просмотреть.
v Профиль сети. Если выбран сервер
мультимедийных сообщений, можно
установить URL сервера мультимедийных
сообщений.
v Разрешенный тип сообщений
Личные. Личные сообщения.
Реклама. Рекламные сообщения.
Информация. Необходимая
информация.

01

v Учетная запись Email

Это меню позволяет редактировать,
удалять и добавлять учетные записи
электронной почты.
1 Коснитесь "Нов.".
2 	Теперь можно выбрать режим работы
учетной записи.
Имя учетной записи. Имя учетной
записи.
E-mail адрес. Введите адрес
электронной почты, предоставленный
поставщиком услуг.
Мое имя. Указание своего имени.
Сервер входящей почты. Введите
адрес POP3 и номер порта компьютера, с
которого отправляется почта.
Имя пользователя. Введите свой ID
электронной почты.
Пароль. Введите пароль электронной
почты.
Сервер исходящей почты. Введите
адрес SMTP и номер порта компьютера, с
которого отправляется почта.

02
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Сообщения
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Сообщения
Аутентификация исходящей
почты. Выберите, требуется или нет
аутентификация при отправке сообщений
по электронной почте.
ID/пароль сервера исходящей
почты. Введите ID и пароль для отправки
электронной почты.
Для ввода следующей информации
коснитесь и выберите Расширенные
настройки.
- Расширенные настройки
Протокол. Выберите тип протокола.
(POP3/IMAP4)
Максимальный размер входящей
почты. Просмотр заданного
максимально допустимого размера для
входящих сообщений электронной почты.
Сохранить на сервере. Выберите “Вкл.”
для сохранения писем на сервере.
Вставить подпись. Выберите “Вкл.”для
добавления в электронные сообщения
личной подписи.

E-mail адрес для ответа. Адрес
электронной почты, по которому можно
получить ответ на сообщение.
Номер порта входящей почты.
Позволяет изменить номер порта POP3/
IMAP.
Номер порта входящей почты.
Позволяет изменить номер порта SMTP.
Автополучение. Выберите для
автоматического
получения электронной почты.
Загрузка. Выберите “Только тема”
или “Все”. Теперь, после настройки учетной
записи, она появится в списке учетных
записей в папке "E-mail".
•Н
 овая учетная запись. С помощью
меню “Новая учетная запись”можно
создать до 5 учетных записей электронной
почты. С помощью меню редактирования
можно изменить значения настроек.
• Удалить. Удаление выбранной учетной
записи из списка.
• Удалить все. Удаление всех учетных
записей из списка.

Сообщения
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v Точка доступа

Введите имя точки доступа.
v Интервал получения.

Выберите, как часто KF600 будет проверять
наличие новых сообщений электронной
почты.
v Подпись
Создайте электронную подпись и включите
эту функцию.

Голосовая почта (меню 5.0.4)
Вы можете получать сообщения голосовой
почты, если оператор мобильной
связи поддерживает эту функцию. При
поступлении нового сообщения голосовой
почты на экране отображается специальный
символ. Для правильной настройки
телефона обратитесь к своему оператору
связи и получите подробные сведения о
предоставляемых им услугах.

Информационное сообщение
(меню 5.0.6)

01

v Прием

02

Да. При выборе этого значения телефон
будет получать сообщения службы
информации.
Нет. При выборе этого значения телефон
не будет получать сообщения службы
информации.
v Звонки
Да. При получении сообщений службы
информации ваш телефон будет подавать
звуковой сигнал.
Нет. Звуковой сигнал подаваться не будет.
v Язык
Можно выбрать необходимый язык.
Для этого нажмите . Тогда сообщения
службы информации будут отображаться
на выбранном языке.

03
04
05
06
07
08
09
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Push сообщения (меню 5.0.5)
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Можно задать параметр, указывающий,
получать данное сообщение или нет.
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Мои папки
Изображения

Меню 6.1

v Файл. Поворот, переименование или

Меню “Изображения”содержит папку с
предварительно загруженными на телефон
рисунками, загруженными пользователем
изображениями и снимками, сделанными
камерой телефона.

Меню опций изображения
Доступные опции изображений зависят
от выбранного типа изображений. Для
фотографий, снятых камерой телефона,
доступны все параметры, а для изображений
по умолчанию — только “Информация
о файле”, “Печать через"”, “Слайд-шоу”,
“Сортировать по”и “Миниатюры/список”.
В папке изображений коснитесь , чтобы
открыть список параметров.
v У
далить. Удаление выбранного
изображения.
v О
 тправить по. Отправка выбранного
изображения другому человеку по MMS,
Bluetooth или электронной почте.

v

v
v
v
v
v
v

просмотр информации (имя, размер,
дата, разрешение, тип и авторские
права) выбранного изображения. Если
установлена внешняя карта памяти, будут
доступны два дополнительных параметра:
Переместить на внешнюю память и
Копировать на внешнюю память.
Печать с помощью. Печать файла
изображения через интерфейс PictBridge
или Bluetooth®.
Слайд-шоу. Просмотр изображений как
слайд-шоу.
Новая папка. Создание новой папки в
основной папке изображений.
Удалить выбранные. Выбор
нескольких изображений для удаления.
Удалить все. Удаление всех фотографий
в папке изображений.
Сортировать по. Упорядочивание
изображений по дате, типу или имени.
Миниатюры/список. Изменение
режима отображения фотографий.

СОВЕТ Для отправки посредством MMS или
Мои папки
50

по электронной почте может потребоваться
изменить размер изображения (.jpeg).
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Отправка фотографии

Удаление изображения

1	Выберите “Изображения”.
2	Выберите фотографию и коснитесь .
3	Коснитесь Отправить с помощью и

1	Выберите Изображения.
2	Выберите изображение и коснитесь

выберите MMS, Bluetooth или E-mail.

4	Если выбрано MMS или E-mail,

фотография будет вложена в сообщение
и можно будет написать и отправить
сообщение, как обычно. Если выбрано
Bluetooth, будет предложено включить
интерфейс Bluetooth и телефон выполнит
поиск устройства для отправки
изображения.

Сортировка изображений
1	Выберите "Изображения".
2	Коснитесь

и выберите Сортировать по.

3	Выберите Дата, Тип или Имя.

02

3	Коснитесь Удалить.

03

Удаление нескольких
изображений

04
05

1	Выберите Изображения.
2	Коснитесь и выберите "Удалить
выбранные".
3	Рядом с каждым изображением ячейка.
Выберите изображение и коснитесь ,
чтобы пометить его. Для снятия пометки
снова коснитесь , чтобы знак пометки
исчез из ячейки.
4	После пометки всех необходимых полей
коснитесь “Удалить”и подтвердите
удаление всех помеченных изображений.

06
07
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10

Мои папки
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Мои папки
Создание слайд-шоу
Чтобы просмотреть все изображения на
телефоне или найти нужную фотографию,
можно создать слайд-шоу. Это избавит
от необходимости открывать и закрывать
каждое отдельное изображение.
1	Выберите Изображения.
2	Перейдите к фотографии, которая будет
первой в слайд-шоу, и коснитесь .
3	Выберите “Слайд-шоу”, и начнется его
показ.
4	Коснитесь “Пауза”, чтобы приостановить
слайд-шоу, или “Выход”для завершения
слайд-шоу и возврата к папке
изображений.
Если коснуться во время просмотра
слайд-шоу, будут доступны другие
параметры:
v П
 росмотр. Переключение между
Пейзаж и Во весь экран. Выберите
Пейзаж для изменения ориентации
изображения.
v П
 овтор включен/Повтор отключен.
Выберите, требуется ли повторять слайдшоу.

Звуки

Меню 6.2

Папка Звуки содержит звуки по
умолчанию и ваши голосовые записи. В
ней можно работать со звуками, отправлять
их и устанавливать в качестве сигнала
вызова.

Использование звука
1	Выберите Звуки.
2	Коснитесь Звуки по умолчанию или

выберите элемент в списке голосовых
записей.
3	Выберите звук и коснитесь , чтобы
прослушать его.
4	Коснитесь Установить как и выберите
Мелодия звонка или ID звонка.

Мои папки
52

LG KF600 | Руководство пользователя

F600_Russia_0213_쪼.indd
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Видео

меню 6.3

v Файл. Переименование видео,

В папке “Мои видео”отображается список
загруженных видео и роликов, снятых с
помощью телефона.

v

Просмотр видео

v

1	Выберите Видео.
3	Выберите видео и коснитесь

.

СОВЕТ Для отправки посредством MMS

может потребоваться изменить размер
видео. Некоторые видеоклипы могут иметь
слишком большой размер для отправки по
MMS. В таких случаях используйте другие
способы отправки.

Использование меню
параметров видео
В папке видео коснитесь для доступа к
следующему списку параметров.
v Удалить. Удаление выбранного
видеоклипа.

v
v

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Документы

Меню 6.4

10

В меню “Документы”можно просматривать
все файлы документов. Оно позволяет
просматривать файлы Excel, PowerPoint, Word,
PDF и текстовые документы.

Мои папки
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v

перемещение в другую папку или
просмотр информации (имя, размер,
дата, разрешение, тип и авторские права).
Новая папка. Создание новой папки в
основной папке видео.
Удалить выбранные. Выбор
нескольких видеоклипов для удаления.
Удалить все. Удаление всех видеоклипов
в папке изображений.
Сортировать по. Упорядочивание
видеоклипов по дате, типу или имени.
Миниатюры/список. Изменение
режима отображения видеоклипов.
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Мои папки
Другие

Меню 6.5

Содержит файлы, не поддерживаемые
телефоном. Данная папка служит в основном
для переноса файлов с одного устройства на
другое.

Игры и приложения

Меню 6.6

В данном меню можно управлять
приложениями Java, установленными
на телефоне. Загруженные приложения
можно запускать или удалять; можно также
установить параметр соединения.

СОВЕТ Отправлять файлы по

Bluetooth можно только в том случае,
если они хранятся в памяти телефона или
внешней памяти.

СОВЕТ При подключении телефона

к ПК с помощью кабеля USB на внутренней
памяти будут доступны только следующие
папки: “Изображения”, “Звуки”, “Видео”
и “Другие”. Все папки внешней памяти
будут доступны для просмотра. При
подключении к ПК с помощью соединения
Bluetooth телефон может обмениваться
файлами из папок изображений, звуков,
видео, документов и других, кроме
папки по умолчанию. (В папке “Другие”
недоступны операции просмотра и
воспроизведения).

Внешняя память

Меню 6.7

Данное меню позволяет просматривать
папки “Изображения”, “Звуки”, “Видео”и
“Другие”на карте памяти. Если внешняя
память недоступна, появится всплывающее
сообщение “Пожалуйста вставьте карту
памяти”.

СОВЕТ Чтобы телефон

распознавался как съемный диск, в нем
должна быть установлена SIM-карта.

Мои папки
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Новый фантастический LG

KF600 может использоваться в качестве
устройства хранения данных. При
подключении с помощью кабеля USB
телефон можно использовать как съемный
диск. Телефон позволяет загружать файлы
MP3, фотографии, видео, текстовые файлы
и т.д. Это обеспечивает быстрый доступ с ПК
на телефон путем простого подключения
кабеля USB.

СОВЕТ Функция устройства хранения

данных работает, только когда телефон
находится в ждущем режиме.

СОВЕТ При копировании файла на

съемный диск на экране отображается
анимационное сообщение. Оно указывает
на то, что телефон работает в режиме
устройства хранения данных и выполняется
передача информации. Не отсоединяйте
кабель пока на экране отображается это
сообщение. В противном случае данные
будут потеряны или повреждены и может
возникнуть неисправность телефона.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

СОВЕТ НЕ отсоединяйте кабель во время

загрузки файлов. После загрузки файлов
необходимо воспользоваться функцией
“Безопасного извлечения устройства”на
компьютере и отсоединить кабель.

Мои папки
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Профили
В меню “Профили”можно отрегулировать
сигналы вызовов и настроить их для
определенных событий, режимов и групп
номеров.
Доступно пять предустановленных
профилей: Общий, Тихий, Вибрация,
Громкий и Наушники.

v Громкость звонка. Установка громкости

Активировать (меню 7.X.1)

v Настройка InteractPad. Возможность

сигнала вызова.
v Тип SMS сигнала. Установка мелодии

для сообщений.
v Мелодии сообщений. Выбор мелодии,

предупреждающей о сообщении.
v Громкость SMS. Установка громкости

мелодии сообщения.

1 Открывает список профилей.
2	Прокрутите список профилей до

того профиля, который требуется
активировать.
3 Затем выберите “Активировать”.

Настроить (меню 7.X.2)
Прокрутите список профилей до нужного
профиля. Выберите “Настроить”.
Откроется пункт параметров профиля.
Установите нужный параметр.
v Тип сигнала вызова. Установка
мелодии для входящих вызовов.
v Мелодия вызова. Выбор из мелодии
нужного сигнала вызова.

настраивать все параметры с помощью
сенсорного экрана и клавиш
(мелодии, громкость, виброзвонок и т. д.).
v Звуки слайдера. Позволяет настроить
звук при сдвиге панели.
v Громкость эффектов. Установка
громкости звука для эффектов.
v Громкость сигнала при включении/
выключении. Установка уровня
громкости сигнала вызова при
включении/выключении телефона.

СОВЕТ Имена всех профилей можно
изменять.

Профили
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Контакты
Поиск

Меню 8.1

1 Введите имя для поиска.
СОВЕТ Для использования функции

быстрого поиска введите первую букву
имени контакта.

2	Если нужно отредактировать, удалить

или скопировать запись выберите .
Отобразятся следующие меню.
v П
 росмотр. Просмотр сведений каждой
записи.
v Р
 едактировать. С помощью
навигационной кнопки можно
редактировать имя, номер, группу,
мелодию или изображение.
v Новое сообщение. После выбора
нужного номера можно отправить на него
сообщение (текстовое, мультимедийное
или электронное).
v Отправить по. Возможность
отправлять данные телефонной книги в
виде текстового или мультимедийного
сообщения, по Bluetooth или в сообщении
эл. почты.

сохранения (SIM-карта/память телефона),
можно добавить контакт в телефонную
книгу.
v Удалить выбранные. Позволяет
удалить несколько выбранных файлов.
v Копировать в телефон/на SIM.
Можно скопировать запись с SIM-карты на
телефон или с телефона на SIM-карту.

Новый контакт

Меню 8.2

Данная функция позволяет добавить
запись в телефонную книгу. Емкость памяти
телефона равна 1000 записям. Емкость
памяти SIM-карты зависит от телефонного
оператора. Количество символов зависит от
SIM-карты.

01
02
03
04
05
06
07
08
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СОВЕТ Максимальное количество

сохраненных имен и длина номеров
зависит от типа SIM-карты.

Контакты
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v Новый контакт. После выбора места
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Контакты
1	Выберите “Новый контакт”.
2 Выберите место для сохранения.
3	Введите имя.
4	Нажмите d, после чего можно будет

ввести номер (мобильный, домашний,
рабочий, адрес электронной почты, факс).
5 Выбрать группу для записи можно с
помощью клавиш l, r.
6	Для записи можно установить мелодию
звонка и фотографию.

Быстрый набор

Меню 8.3

Имени из списка можно назначить любую из
клавиш
- . Нажав эту кнопку, можно
напрямую вызвать абонента.
1	Выберите “Быстрый набор”.
2	Если требуется добавить номер быстрого
набора, выберите <пусто> и нажмите
Назначить. Затем можно выполнить
поиск имени в телефонной книге.
3	Назначив номер для быстрого набора,
можно изменять и удалять запись. Можно
также выполнить вызов или отправить
сообщение.

Группы

Меню 8.4

Списки контактов каждой группы можно
пополнять. Предварительно установлено 7
групп.
v Просмотр членов. Отображение
выбранных членов группы.
v Мелодия группы. Назначение сигнала
звонка для вызовов участников группы.
v Значок группы. Позволяет выбрать
значок в зависимости от группы.
v Удалить из группы. Возможность
удалить абонента из участников группы.
При этом его имя и номер останутся в
телефонной книге.
v Удалить всех. Возможность удалить
всех участников из списка членов группы.
v Переименовать. Возможность
изменить имя группы.
v Сбросить все. Возможность сбросить
все настройки.
v Просмотр. Отображение выбранной
группы.
v Добавить. Возможность добавить
нового члена в группу.

Контакты
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Копировать все

Меню 8.5

Вы можете копировать элементы из памяти
SIM-карты в память телефона и наоборот.
v С SIM-карты в телефон. Можно
скопировать запись с SIM-карты в память
телефона.
v Из телефона на SIM-карту. Можно
скопировать все записи из памяти
телефона на SIM-карту.

Удалить все

Меню 8.6

Можно удалить все записи с SIM-карты или
телефона.

Настройки
v

Меню 8.7
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Меню 8.8

v Номера сервисных служб

Эта функция используется для
доступа к конкретному списку услуг,
предоставляемых оператором сети (если
они поддерживаются SIM-картой).
v Собственный номер
(в зависимости от SIM-карты)
Возможность сохранить и просматривать
свой номер на SIM-карте.
v Визитная карточка
Данная функция позволяет создавать
свою собственную визитную карточку с
именем и номером мобильного телефона.
Чтобы создать новую визитную карточку,
нажмите левую программную кнопку l
[Нов.] и заполните поля данными.
Чтобы изменить, удалить или отправить
визитную карточку, нажмите левую
программную клавишу [Опции].

01
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Контакты

Отображать
Выберите "Отображать" и нажмите OK.
- Имя и номер. Настройка телефонной
книги так, чтобы она отображала имя и
номер.
- С изображением. Настройка
телефонной книги таким образом, чтобы
она отображала информацию о контакте
и его изображение.

Информация
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Настройки
Дата и время

Меню 9.1

Настройка функций, связанных с датой и
временем.

Язык

Меню 9.2

Возможность менять язык текста на дисплее
телефона. Эти изменения также влияют на
язык ввода.

Установить дату (меню 9.1.1)
Ввод текущей даты.

Формат даты (меню 9.1.2)
Возможность выбрать формат даты ГГГГ/
ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ.
(Д: День / М: Месяц / Г: Год).

Установить время (меню 9.1.3)
Ввод текущего времени.

Формат времени (меню 9.1.4)
Возможность выбрать формат отображения
времени между 24- и 12-часовым.

Автоматическое обновление

Дисплей

Меню 9.3

Обои (меню 9.3.1)
Выбор фонового изображения в режиме
ожидания.

Таймер подсветки (меню 9.3.2)
Установка времени, в течение которого
работает подсветка дисплея.
(Выкл./10 сек./20 сек./30 сек./60 сек.)

Яркость (меню 9.3.3)
Установка яркости ЖК-дисплея: 100%, 80%,
60%, 40%

(меню 9.1.5)

Настройки
60

Выберите “Вкл.”- телефон автоматически
обновит дату и время.
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Экранное меню (меню 9.3.4)

Стиль набора (меню 9.3.8)

При выборе “Вкл.”отображаются функции 4
клавиш навигации и клавиши меню в виде
изображений в центре экрана в ждущем
режиме.

В телефоне предусмотрены четыре стиля
набора
номера
(музыка/газон/узор).

01

Тема (меню 9.3.5)

Приветствие (меню 9.3.9)

04

Быстрое изменение внешнего вида экрана.

Если функция включена, можно
редактировать текст, отображаемый в
режиме ожидания.

05

Стиль меню (меню 9.3.6)
В телефоне есть схемы меню в виде значков
и списка. Установите стиль меню с помощью
прокрутки и клавиши OK.

Стиль шрифта (меню 9.3.7)
Можно выбрать основной стиль шрифта.

03

06
07

Имя сети (меню 9.3.0)

08

При активации данной функции на ЖКдисплее отображается имя сети.

09

Калибровка InteractPad (меню 9.3.*)

10

Сброс параметров сенсорного экрана для
удобного использования.

Настройки
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Настройки
Соединения

Меню 9.4

Bluetooth (меню 9.4.1)
Bluetooth позволяет мобильных
устройствам, периферийному оборудованию
и компьютерам, находящимся поблизости,
устанавливать прямое соединение без
использования проводов.
Этот телефон поддерживает технологию
Bluetooth, которая позволяет устанавливать
соединения с другими, совместимыми с
Bluetooth, телефонами, компьютерными
приложениями и т.д.

СОВЕТ Поддерживаемые профили: HSP, HFP,

OPP, BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP.

СОВЕТ При получении данных с другого

телефона с поддержкой Bluetooth телефон
выдает запрос о подтверждении. После
подтверждения передачи файл будет
скопирован в телефон.

Настройки
62

СОВЕТ В зависимости от типа

файлы хранятся в следующих папках:
- Видео (.3gp, mp4). Папка “Видео”.
- Изображение (.bmp, gif, jpg, png).
Папка “Изображения”
- Аудио (.amr, wav, aac). Папка “Звуки”
- MP3 (.mp3). Папка “Звуки”
- Документы (.txt). Папка “Документы”

СОВЕТ Документ (txt), содержащий до 160

символов, сохраняется в папке "Входящие"
(меню 5-2).
v Bluetooth вкл/выкл

Активация или отмена функции Bluetooth.
v Список устройств

-П
 одключиться/Разъединить.
После создания пары с обычной или
стереогарнитурой автоматическое
подключение к ней. После создания
пары с другим устройством можно
соединяться с его ftp.
- Нов. Поиск новых устройств Bluetooth
и добавление в список сопряженных
устройств на телефоне. При выборе
"Нов." телефон начнет поиск устройств
Bluetooth в зоне действия.
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СОВЕТ Если после поиска не удается

найти необходимое устройство,
нажмите “Обновить”, чтобы выполнить
поиск повторно.

При передаче файла по Bluetooth экран
будет работать в ждущем режиме, так
как процесс выполняется в фоновом
режиме.
Перейдите к нужному устройству и
нажмите Сопряжение. Потребуется
ввести пароль. В качестве пароля
можно использовать любой код
(на обоих устройствах необходимо
ввести одинаковый пароль) или
предустановленный производителем
устройства, с которым выполняется
сопряжение. Чтобы узнать,
предустановлен ли код на другом
устройстве, см. прилагаемую к нему
документацию.
Можно просмотреть все устройства,
сопряженные с телефоном KF600. При
выборе “Соединенные устройства”
появится значок параметров.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Настройки
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- Переименовать. Позволяет изменить
имя сопряженного устройства Bluetooth
и его отображение на телефоне.
- Считать авторизованным/Считать
неавторизованным. Установка
авторизованного соединения между
устройствами Bluetooth. Например, если
с телефоном регулярно используется
гарнитура Bluetooth, при установке для
соединения с ней авторизованного
статуса телефон будет автоматически
подключаться к гарнитуре при ее
включении.
- Удалить. Удаление сопряженного
устройства Bluetooth.
- Удалить все. Удаление всех устройств
Bluetooth.
v Настройки Bluetooth
-Р
 аспознавание. Определяет, будет
ли телефон виден другим устройствам
Bluetooth.
- Мое имя. Установка имени
устройства Bluetooth. По умолчанию
устанавливается имя LG KF600.
- Мой адрес. Просмотр адреса своего
Bluetooth-устройства.
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v Все службы

v Предпочтительные. Можно

После сопряжения телефона с
устройством можно просмотреть
все профили Bluetooth, доступные на
устройстве.

Сеть (меню 9.4.2)
Вы можете выбрать сеть для регистрации
автоматически или вручную.

Выбор сети (меню 9.4.2.1)

Настройки
64

Обычно для параметра “Выбор сети”
установлено значение “Автоматически”.
v Автоматически. Если выбран
автоматический режим, телефон будет
автоматически выполнять поиск и выбор
сети. После выбора автоматический
режим будет использоваться даже после
включения и выключения телефона.
v Вручную. Телефон выполнит поиск
доступных сетей и отобразит их список.
Затем можно выбрать необходимую сеть,
если у нее есть роуминговое соглашение
с оператором домашней сети. При
невозможности установления связи с
выбранной сетью, возможен выбор другой
сети.

установить список предпочтительных
сетей, соединение с которыми должно
проводится в первую очередь, до
выполнения попыток подключения к
другим сетям. Список создается на основе
предварительно заданного в телефоне
списка известных сетей.

Подключение GPRS (меню 9.4.2.2)
В зависимости от ситуации, возможна
установка функции GPRS.
v Включение.
Если выбрано это меню, телефон будет
автоматически
регистрироваться в сети GPRS
при включении. При запуске приложения
WAP или коммутируемом подключении
ПК (dial-up) создается соединение между
телефоном и сетью с возможностью
передачи данных. По окончании работы
в GPRS соединение прерывается,
регистрация в сети GPRS остается.
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64

2007.2.13

6:1:2

v При необходимости

При выборе этого меню, соединение
с GPRS производится при соединении
со службой WAP или приложением и
прерывается при отключении от WAP или
приложения.

Точка доступа (меню 9.4.2.3)
v Просмотр. Просмотр имени точки

доступа.
v Нов. Создание новой точки доступа.

СОВЕТ Изменения могут повлиять на
другое содержимое.

Точка доступа
v Соединения для передачи данных
• Имя. Ввод имени сети.
• Протокол. Установка протокола службы
данных.
1 Данные/2 GPRS

Отображается только при выборе
установки данных в качестве протокола/
службы.
-Н
 абрать номер. Ввод телефонного
номера доступа к шлюзу WAP.
- Имя пользователя. Идентификатор
пользователя для сервера
коммутируемого доступа (но НЕ шлюза
WAP).
- Пароль. Пароль, запрашиваемый
сервером коммутируемого доступа (но
НЕ шлюза WAP) для идентификации
пользователя.
- Тип вызова. Выбор типа данных
вызова: аналоговый или цифровой
(ISDN).
- Скорость вызова. Скорость
соединения — 9600 или 14400 (зависит
от оператора).
- Время ожидания. Необходимо ввести
тайм-аут соединения.
После ввода вышеуказанного, служба
навигации WAP может быть недоступна,
при отсутствии ввода и передаче какихлибо данных.
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Настройки
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Настройки
-О
 сновной сервер. Ввод IP-адреса
основного сервера DNS.
- Дополнительный сервер. Ввод IPадреса вторичного сервера DNS.

<Настройки GPRS>
Настройки GPRS. Настройка возможна
только при выборе GPRS в качестве
службы протокола.
- APN. Ввод APN GPRS.
- Имя пользователя. Идентификация
пользователя для сервера APN.
- Пароль. Пароль, запрашиваемый
сервером APN.
- Основной сервер. Ввод IP-адреса
основного сервера DNS.
- Дополнительный сервер. Ввод IPадреса вторичного сервера DNS.

USB соединение (меню 9.4.3)
Можно выбрать режим "Модем" или
"Съемный диск".
Закончив работу с памятью телефона,
щелкните “Выход”и выполните следующие
действия.
ВНИМАНИЕ!
Перед извлечением кабеля необходимо
нажать “Выход”. В противном случае нельзя
гарантировать целостность переданных
данных.

1	Щелкните в области уведомлений.

[Отсоединить или извлечь устройство]

2	Выберите “Устройство хранения USB”и
щелкните “Остановить”.
Появится следующее сообщение:
“Устройство хранения USB можно
извлечь”.
3 Затем отсоедините кабель.

Настройки
66
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Вызов

Меню 9.5

Возможность задать меню, соответствующее
вызову.

Переадресация (меню 9.5.1)
Услуга переадресации вызова позволяет
переадресовать входящие голосовые
вызовы, факсимильные вызовы и вызовы
с передачей данных на другой номер.
Подробности уточните у своего оператора.
v Все голосовые вызовы
Безусловная переадресация всех
голосовых вызовов.
v Если занято
Переадресация голосовых вызовов, когда
телефон используется.
v Если нет ответа
Переадресация вызовов при отсутствии
ответа.
v Если вне зоны доступа
Переадресация голосовых вызовов, когда
телефон выключен или находится вне
зоны действия сети.

Безусловная переадресация на номер с
подключением к ПК.
v Все факсы
Безусловная переадресация на номер с
подключением к факсу.
v Отменить все
Отменяет любую переадресацию вызова.

01
02
03
04
05

Подменю

06

Меню переадресации вызовов имеют
следующие подменю.
- Активировать
Активация соответствующей услуги.

07
08

На ящик голосовой почты

09

Переадресация в центр сообщений. Эта
функция недоступна для меню всех вызовов
с передачей данных и всех факсимильных
вызовов.

10

На другой номер
Введите номер для переадресации.

Настройки
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На избранный номер
Просмотр последних 5 переадресованных
номеров.
- Отменить
Отключение соответствующей услуги.
- Просмотреть статус
Просмотр статуса соответствующей
службы.

Режим ответа (меню 9.5.2)
v Открыть слайдер

При выборе данного пункта меню можно
принимать входящие вызовы сразу после
открытия телефона.
v Любая клавиша
Если выбрать это меню, можно принимать
вызовы нажатием любой клавиши, кроме
e [Завершить].
v Только клавиша "Вызов"
Если выбрать это меню, можно принимать
вызовы только нажатием клавиши s
[Вызов].

Посылать свой номер (меню 9.5.3)
(зависит от сети и подписки)
v Задается сетью

При выборе этой опции можно отправлять
номер телефона в зависимости от службы
двух линий, например, линии 1 или линии
2.
v Вкл
Возможность отправить свой номер
телефона другому человеку.
Ваш номер телефона будет отображаться
на экране телефона получателя.
v Выкл.
Ваш номер телефоне не будет
отображаться.

Настройки
68
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Ожидание вызова (меню 9.5.4)
(определяется сетью)
v Активировать

Если выбрано “Активировать”, можно
принимать ждущие (поступающие)
вызовы.
v Отменить
Если выбрано “Отключить”, нельзя
будет получать оповещения о ждущих
(поступающих) вызовах.
v Просмотреть статус
Просмотр состояния ожидающего вызова.

Зуммер (меню 9.5.5)
Если выбрано “Вкл.”, во время разговора
через каждую минуту в трубке будет слышен
звуковой сигнал.

Автодозвон (меню 9.5.6)
v Вкл

F600_Russia_0213_쪼.indd

01

Во время разговора по телефону можно
отправлять сигналы для работы с
ящиком голосовой почты и другими
автоматическими телефонными услугами.

Безопасность

02
03
04

Меню 9.6

05

Запрос PIN-кода (меню 9.6.1)

06

В этом меню можно настроить телефон для
запроса PIN-кода SIM-карты при включении
телефона.
Если включена эта функция, при включении
телефона будет отображаться запрос на ввод
PIN-кода.
1	Выберите “Запрос PIN-кода”в меню
параметров безопасности, а затем
нажмите OK.
2	Выберите Вкл/выкл.
3	Если требуется изменить значение
параметра, необходимо ввести PIN-код
при включении телефона.
4	Если ввести неверный PIN-код более 3 раз,
телефон заблокируется. При блокировке
PIN-кода необходимо ввести код PUK.

07
08
09
10

Настройки

Когда эта функция включена, телефон
будет автоматически повторно набирать
номер, если не удается подключиться.
v Выкл.
Телефон не будет повторно набирать
номер, если не удается подключиться.

Посылать DTMF (меню 9.5.7)
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Настройки
5	Код PUK можно вводить до 10 раз. Если

более 10 раз указан неверный код PUK,
телефон нельзя будет разблокировать.
В этом случае необходимо обратиться к
поставщику услуг.

Блокировка телефона (меню 9.6.2)
Код безопасности можно использовать для
предотвращения несанкционированного
использования телефона. При каждом
включении телефона будет отображен
запрос на ввод кода безопасности, если
блокировка телефона настроена на значение
“При включении”.
Если установлена блокировка телефона
при смене SIM-карты, телефон будет
запрашивать код безопасности только при
смене SIM-карты.

Блокировка InteractPad (меню 9.6.3)
При включении этой функции сенсорная
панель будет заблокирована.

Настройки
70

Запрет вызовов (меню 9.6.4)
Услуга запрета вызовов предотвращает
выполнение или прием звонков с
определенной категории номеров. Для этой
функции необходим ввод пароля. Доступны
следующие подменю:
v Все исходящие
Запрет всех исходящих вызовов.
v Исходящие международные
Запрет всех исходящих международных
вызовов.
v Исходящие международные кроме
родной страны
Запрет всех исходящих международных
вызовов, кроме тех, которые
осуществляются внутри домашней сети.
v Все входящие
Запрет всех входящих вызовов.
v Входящие за рубежом
Запрет всех входящих вызовов в зоне
роуминга.
v Отменить все запрещенные
Отмена запрета для любых вызовов.
v Изменить пароль
Изменение пароля для услуги запрета
вызовов.
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Подменю:
- Активировать
Позволяет запросить сеть включить
ограничения вызовов.
- Отменить
Выключение выбранного ограничения
вызовов.
- Просмотреть Статус
Просмотр состояния запрета вызовов.

Фиксированный набор (меню 9.6.5)
(в зависимости от SIM-карты)

F600_Russia_0213_쪼.indd

PIN — это сокращение от Personal
Identification Number (персональный
идентификационный номер), который
предотвращает использование телефона
несанкционированными пользователями.
Можно изменить коды доступа: код
безопасности, PIN-код 1, PIN-код 2.
1 Если необходимо изменить код
безопасности, PIN-код 1 или PIN-код 2,
введите исходный код и коснитесь кнопки
OK.
2	Введите новый код безопасности, PIN-код
или PIN-код 2 и проверьте их.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Настройки

Возможность ограничить исходящие
вызовы на выбранные номера телефонов.
Номера защищены PIN-кодом 2.
v Вкл
Возможность ограничить исходящие
вызовы на выбранные номера телефонов.
v Выкл.
Возможность отменить функцию
фиксированного набора.
v Список номеров
Возможен просмотр списка номеров,
сохраненных как номера фиксированного
набора.

Изменить коды (меню 9.6.6)
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Настройки
Режим "Не в сети"

Меню 9.7

Данный режим позволяет использовать
только те функции телефона, которые не
требуют наличия беспроводной сети, при
нахождении в самолете или вне зоны
действия сети.
При включении режима "Не в сети" на
экране появится соответствующий значок
вместо значка сети.
v Вкл. Нельзя совершать и принимать
никакие вызовы, в том числе экстренные
вызовы, а также использовать другие
функции, для которых требуется сеть.
v Выкл. Отключение режима "Не в сети" и
перезапуск телефона для доступа к сети.

Сброс

Меню 9.9

Возможность восстановить заводские
настройки телефона. Для использования
этой функции потребуется код безопасности.

Объем памяти

Меню 9.0

Возможность проверить наличие свободного
места и использование каждого места
для хранения: внутренней памяти и карты
памяти. Возможен вход в меню каждого
места хранения.

Экономичный режим
Меню 9.8

Если выбрано “Вкл.”, можно снижать
энергопотребление телефона, когда он не
используется.

Настройки
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72

2007.2.13

6:1:3

Аксессуары
Для данного мобильного телефона предлагается ряд аксессуаров. Их можно выбрать в
соответствии со своими личными предпочтениями в работе с телефоном.

Стандартный
аккумулятор

01

Наушники
Handsfree и система
управления
проигрывателем

02

v Стереогарнитура

05

03
04

v Система управления. Клавиша

Универсальный
адаптер

Данное зарядное
устройство позволяет
заряжать аккумулятор,
находясь вдали от дома и вне офиса.

Кабель передачи
данных/CD
Телефон можно
подключить к ПК для
обмена данными.

06
07
08

Руководство
пользователя

09
10

KF600

РУССКИЙ
ENGLISH

СОВЕТ

• Используйте только фирменные
аксессуары LG.
• Использование других аксессуаров может
вызвать аннулирование гарантии.
• В разных регионах доступны разные
аксессуары, за дополнительной
информацией обратитесь к региональному
сервисному представителю.

Аксессуары
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ответить/завершить, клавиши для
управления проигрывателем, регулятор
звука, клавиша Удержание и микрофон.
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Сетевая служба

Технические данные

Телефон для беспроводной связи,
описываемый в данном руководстве,
допущен к использованию в сетях GSM 900,
DCS 1800, PCS1900.

Общие

Ряд функций, описанных в настоящем
руководстве называется сетевыми
службами. Это особые услуги,
предоставляемые поставщиком
беспроводных услуг. Для того, чтобы
воспользоваться такими сетевыми
службами, следует сначала подписаться
на них у поставщика услуг и получить
от поставщика инструкции по их
использованию.

Наименование изделия: KF600
Система: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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

Сетевая служба
74
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Безопасность
Ознакомьтесь с несложными инструкциями.
Несоблюдение данных рекомендаций
может быть опасно для здоровья или
противоречить законодательству. Подробная
информация содержится в настоящем
руководстве.

Безопасность
76

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Мобильный телефон в самолете
необходимо выключать.
• Не держите телефон в руке во время
управления автомобилем.
• Не используйте телефон рядом с
автозаправочными станциями,
хранилищами топлива, химическими
заводами и зонами проведения взрывных
работ.
• Для обеспечения безопасности
используйте ТОЛЬКО указанные
ОРИГИНАЛЬНЫЕ аккумуляторы и зарядные
устройства.
• Во время зарядки телефона не касайтесь
его мокрыми руками. Это может вызвать
поражение электрическим током и
серьезное повреждение телефона.
• Держите телефон в местах, недоступных
для маленьких детей. В телефоне
имеются мелкие детали, отсоединение
и проглатывание которых может стать
причиной удушья.

ВНИМАНИЕ!
• Выключайте телефон, если этого требуют
действующие правила. Например,
не используйте телефон в больницах,
поскольку он может повлиять
на чувствительное медицинское
оборудование.
• Вызов экстренных служб может быть
недоступен в некоторых мобильных сетях.
Поэтому не следует полностью полагаться
на мобильный телефон для вызова
экстренных служб.
• Во избежание выхода телефона из строя
используйте только ОРИГИНАЛЬНЫЕ
аксессуары.
• Все передатчики радиосигналов могут
вызывать помехи в работе электронного
оборудования на близком расстоянии.
Незначительные помехи могут возникать
в работе телевизора, радиоприемника,
компьютера и других устройств.
• Утилизацию аккумуляторов необходимо
выполнять в соответствии с действующими
правилами и законами.
• Не разбирайте телефон или аккумулятор.
• В случае установки недопустимого типа
аккумулятора существует опасность его
взрыва.
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Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации
Ознакомьтесь с несложными инструкциями.
Несоблюдение данных рекомендаций
может быть опасно для здоровья или
противоречить законодательству. Подробная
информация содержится в настоящем
руководстве.

Воздействие радиочастотного
излучения

F600_Russia_0213_쪼.indd

воздействия радиоволн используется
единица измерения, известная как
удельный коэффициент поглощения
(Specific Absorption Rate) или SAR.
Испытания на SAR проводятся на основе
стандартизованного метода при работе
телефона на передачу на самом высоком
разрешенном уровне мощности во всех
используемых полосах частот.
v Несмотря на то, что возможны разные
уровни SAR для различных телефонов
LG, все они соответствуют применимым
рекомендациям по ограничению
воздействия радиоволн.
v Предел SAR, рекомендованный
международной Комиссией по вопросам
защиты от неионизирующего излучения
(ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные
на десять (10) грамм ткани.
v Наибольшее значение SAR для данной
модели телефона, испытанной DASY4,
при использовании вблизи уха составляет
0.471 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 0.743 Вт/кг (10 г).
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Информация о воздействии
радиочастотного излучения и
удельном коэффициенте поглощения
(SAR)
Данная модель телефона, KF600,
соответствует действующим требованиям
безопасности по воздействию радиоволн.
Данные требования включают в себя
пределы безопасности, разработанные
для обеспечения безопасности всех лиц
независимо от возраста и здоровья.

v В рекомендациях по ограничению
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Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации
v Сведения по данным SAR для жителей

стран/регионов, принявших ограничение
SAR, рекомендованное Институтом
инженеров электротехники и электроники
(IEEE), —1.6 Вт/кг, усредненные на (1)
грамм ткани (например, для США, Канады,
Австралии и Тайваня).
Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Уход и техническое обслуживание

78
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Пользуйтесь только одобренными для
использования с данной моделью телефона
аккумуляторами, зарядными устройствами
и аксессуарами. Использование
других аксессуаров может привести к
аннулированию гарантии и быть опасно
для здоровья.
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v Не разбирайте телефон. При

необходимости ремонта обратитесь
к квалифицированному специалисту
сервисного центра.
v Держите телефон вдали от электрических
приборов, таких как телевизоры,
радиоприемники и компьютеры.
v Телефон следует держать вдали от
источников тепла, таких как радиаторы и
плиты.
v Не следует помещать телефон в
микроволновую печь, это может привести
к взрыву аккумулятора.
v Не роняйте телефон.
v Не подвергайте телефон механическим
вибрациям и тряске.
v Использование обмотки и виниловой
пленки может повредить покрытие
телефона.
v Для очистки телефона не используйте
агрессивные химические вещества
(например спирт, бензол, растворители
и т.п.) и моющие средства. Это может
вызвать пожар.

2007.2.13

6:1:3

v Не подвергайте телефон воздействию

v Мобильные телефоны могут вызывать

густого дыма или пыли.
v Не храните телефон рядом с кредитными
картами или проездными билетами; это
может привести к порче информации на
магнитных полосах.
v Не касайтесь экрана острыми предметами,
это может вызвать повреждения
телефона.
v Не подвергайте телефон воздействию
жидкости или влаги.
v Будьте осторожны при использовании
аксессуаров, таких как наушники и
гарнитура. Следите за безопасным
содержанием кабелей и не дотрагивайтесь
до антенны без необходимости.
v Перед включением гарнитуры отключите
кабель передачи данных.

помехи в работе некоторых слуховых
аппаратов.
v Незначительные помехи могут возникать
в работе телевизора, радиоприемника,
компьютера и других устройств.

Все мобильные телефоны могут вызывать
помехи, влияющие на работу других
приборов.
v Без разрешения не пользуйтесь
мобильным телефоном рядом с
медицинским оборудованием. Не кладите
телефон рядом с электрокардиостимулято
рами (т.е. в нагрудный карман).
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Безопасность на дороге
Ознакомьтесь с местными законами
и правилами, регламентирующими
использование мобильных телефонов в
автомобиле.
v Не держите телефон в руке во время езды.
v Внимательно следите за ситуацией на
дороге.
v По возможности пользуйтесь комплектом
hands-free.
v Сверните с дороги и припаркуйтесь,
прежде чем позвонить или ответить на
вызов.
v Радиоизлучение может влиять на
некоторые электронные системы
автомобиля, например, на стереосистему
и устройства безопасности.
v Если ваш автомобиль оснащен воздушной
подушкой, не заслоняйте ее монтируемым
или переносным оборудованием
беспроводной связи. Это может вызвать
серьезную травму.
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Электронные устройства

01

79

79

2007.2.13

6:1:3

Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации
При прослушивании музыки на улице,
установите громкость на умеренный
уровень, чтобы оставаться в курсе
происходящего вокруг. Это особенно важно
при переходе через дорогу.

Берегите слух
Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
80

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

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

Взрывоопасная атмосфера
v Не используйте телефон на бензоколонке.

Не используйте телефон рядом с топливом
или химическими веществами.
v Если вы храните телефон и аксессуары в
бардачке автомобиля, не перевозите в
нем горючие газы и жидкости, а также
взрывоопасные вещества.

В самолете

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

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

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

LG KF600 | Руководство пользователя
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Сведения об аккумуляторе и
уходе за ним
v Перед подзарядкой не нужно полностью
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воздействию прямых солнечных лучей, а
также не пользуйтесь им в среде высокой
влажности, например, в ванной комнате.
v Не оставляйте аккумулятор в местах
с повышенной или пониженной
температурой, поскольку это может
сократить срок службы аккумулятора.
v В случае установки недопустимого типа
аккумулятора существует опасность его
взрыва.
v Батареи следует выбрасывать в
соответствии с инструкцией.
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

разряжать аккумулятор. В отличие от
других аккумуляторных систем, в данном
аккумуляторе отсутствует эффект памяти,
способный сократить срок службы
аккумулятора.
v Используйте только аккумуляторы и
зарядные устройства LG. Зарядные
устройства LG разработаны для
максимального продления срока службы
аккумулятора.
v Не разбирайте аккумулятор и не
допускайте короткого замыкания его
контактов.
v Следите за чистотой металлических
контактов аккумулятора.
v Замените аккумулятор в случае
значительного уменьшения периода его
работы без подзарядки. Аккумулятор
можно зарядить несколько сотен раз,
прежде чем потребуется его замена.
v Для продления срока службы
перезаряжайте аккумулятор после
продолжительного бездействия.

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

How to cut

How to fold

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

Fold Quick Reference Guide along
the perforated line so that the cover
faces upwards as illustrated below.
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Parts of the phone
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KF600
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
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2
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For more details, please refer to the User Guide.
1. Main screen
2. InteractPad™
3. Clear key
4. Call key
5. End/Power key

6. Charger, Cable,
Handsfree connector
7. Volume
8. MP3 Player
9. Capture button

Your standby screen

MP3 player

Whenever your KF600 isn’t in use it’ll return to your
standby screen. From here you access menu options,
make a quick call and change your profile - as well as
many other things.
Your KF600 has two screens, a touchscreen and a main
screen. You can determine what you see on the main
screen using the smaller touchscreen beneath it.

Your LG KF600 has a built-in MP3 player so you can
play all your favourite music.
vA
 ll songs: Contains all of the songs you have on
your phone.
vM
 y playlist: Contains any playlists you have
created as well as On the go list, Recent songs,
and Favourite songs.
vS
 ettings: Adjust your music settings.

The main menu
The main menu provides nine menu options.
To open the menu:
.
1. Touch
2. The main menu will appear on the main screen.
The touchscreen will display four directional arrows.
3. Touch the arrows to move around the main menu one
icon at a time.
4. When the option you require is circled, touch OK to
open.

F600 QRG_0122.indd
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Playing a song
1. Choose MP3 Player.
2. Select All songs and then the song you want to
play. Touch .
to pause the song.
3. Touch
4. Touch
to skip to the next song.
5. Touch to skip to the previous song.
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6. Touch mp3 side key M to hide the music player
screen so that you can continue using your phone as
normal while music is playing.
7. Touch
to stop the music and return to the music
menu.

Camera
Using the camera module built in your phone, you
can take pictures or record videos. Additionally, you
can send photos to other people and select photos as
wallpaper.
Tip
• When using the camera, power consumption increases.
If this icon
appears on the wallpaper, indicating low
battery, recharge the battery before use.

• To take a picture Albums.
Hold down the camera C button. The camera will be
ready to use and you may want to rotate the screen into
a horizontal position.
- To take clear pictures, press the camera C button
while holding the camera without any movement.

Video camera
1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo
camera settings, except following items:
v Video mode [ ]: Allows you to set to send a video
file through MMS or General.
v Resolution [ ]: You may select the following
resolution: 320x240, 176x144 .

v Auto scan: If you select "Auto Scan Now?" On,

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

1. Press the corresponding number key of a channel to
store the currently selected radio station into.
2. After presetting radio channels, you can listen to
other channel by pressing the corresponding number
key (short press).
3. You can access the following option menus by
pressing the left soft key l [Options].
v Edit freq: You can adjust frequency and change the
radio station in the selected channel. You can change
the frequency 0.1 MHz at a time with l, r and
number keys.
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- Appropriately adjust distance to the object that you
want take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vunerable to
shock and use a soft cloth when cleaning the camera
lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may
lead to fire or malfunctioning.
- Auto Focus function is enabled when taking a picture.
Press the camera C button half way to adjust focus.

4

automatically set the radio channel. And When "Save
this Station?" message will be popped up, if you select
Yes, the selected frequency will be stored.
v Listen via speaker: Select this to listen to the radio
through the built-in speaker. To turn off the speaker,
select "Listen via headset" in the [Options]
v Station info: You can view the radio station information.

Voice recorder
You can record voice memo.

Record
1. Press to start recording. Once recording is started,
the message Recording and the counter is displayed.
2. If you want to pause or resume recording, press left
soft key or OK key.
3. If you want to finish recording, press right soft key
Stop.
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