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

Воздействие радиочастотного излучения
Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном
коэффициенте поглощения (SAR).
Мобильный телефон модели LG-B220 разработан в соответствии с
действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн.
Данные требования включают в себя пределы безопасности,
разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо
от возраста и здоровья.
• В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн
используется единица измерения, известная как удельный
коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR.
Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного
способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой
сертифицированной мощности во всех используемых частотных
диапазонах.
• Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных
телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям
по ограничению воздействия радиоволн.
• Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией
по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP),
составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
• Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при
использовании вблизи уха составляет 0,868 Вт/кг (10 г), а при
ношении на теле — 0,291 Вт/кг (10 г).
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•

Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению
при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при
расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске
телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них
нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не
менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону
требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях
передача сообщений или данных может быть приостановлена
до установки такого соединения. До окончания передачи данных
следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций
по территориальному разносу.

Уход и техническое обслуживание
ВНИМАНИЕ!
Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами
и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной
моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно
для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.
•

•

•

•
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Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к
квалифицированному специалисту сервисного центра.
Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей
и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по
функциональности равных замененным деталям.
Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как
телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как
радиаторы и плиты.

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

Не допускайте падения телефона.
Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила.
Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может
повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками.
Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное
повреждение телефона.
Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися
материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может
привести к возгоранию.
Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте
растворители, бензин или спирт).
Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой
мебели.
Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными
билетами; это может привести к порче информации на магнитных
полосах.
Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать
повреждения телефона.
Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не
касайтесь антенны без необходимости.
Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить
разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия
не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по
причине неправильного или неосторожного обращения.
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•

•

•

Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое
выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный
контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания
может привести к появлению дискомфорта или незначительного
ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с
телефоном во время или сразу после его использования.
В случае намокания телефона немедленно отключите его от сети
и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс
высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка,
микроволновая печь или фен для волос.
Жидкость в промокшем телефоне меняет цвет ярлыка внутри
телефона. На устройство, поврежденное воздействием жидкости,
гарантия не распространяется.

Эффективное и безопасное использование телефона
Электронные устройства
Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на
работу других приборов.
• Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом
с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с
электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
• Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых
слуховых аппаратов.
• Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора,
радиоприемника, компьютера и других устройств.
• По возможности используйте телефон при температуре в пределах
от 0ºC до 40ºC. Подвержение действию особо высоких или низких
температур может привести к повреждению телефона, его
некорректной работе и даже к взрыву.
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Безопасность на дороге
Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими
использование мобильных телефонов в автомобиле.
• Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
• Внимательно следите за ситуацией на дороге.
• Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или
ответить на вызов.
• Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы
автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
• Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте
ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной
связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести
к серьезным травмам.
• При прослушивании музыки на улице, установите громкость на
умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего
вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух
Для предотвращения повреждения слуха не используйте
наушники на большой громкости в течение длительного времени.

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.
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•

При использовании наушников необходимо уменьшить громкость,
если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий
рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.
ПРИМЕЧАНИЕ. Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком
большой громкости может привести к потере слуха.

Стеклянные детали
Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из
стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное
устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если
стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не
используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено
сертифицированным поставщиком услуг.

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

Взрывоопасная атмосфера
•
•

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

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

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

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

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним
•

•

Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В
отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе
отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы
аккумулятора.
Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG.
Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления
срока службы аккумулятора.
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания
его контактов.
Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода
его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько
сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после
продолжительного бездействия.
Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых
солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой
влажности, например, в ванной комнате.
Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой
температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен
взрыв.
Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией
производителя. По мере возможности элементы питания должны
быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в
бытовой мусор.
Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в
ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или
обратитесь за консультацией к продавцу.
Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после
полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления
электроэнергии.
Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации
сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния
батареи и окружающей среды.
Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в

частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к
пожару.
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели LG-B220
соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы
1999/5/EC. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте http://
www.lg.com/global/declaration
Информация об импортере
1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью
«ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П.
Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan
Информация об изготовителе
«ЛГ Электроникс Инк.»
Корея, 150-721, Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГТвин Тауэр
Уведомление: программное обеспечение с открытым исходным кодом
Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL,
MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите сайт
http://opensource.lge.com/
Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и
уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.
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Утилизация старого оборудования
1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с
бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными
или местными органами власти.
2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить
потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь
в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где
был приобретен продукт.
Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов
1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами,
обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит
более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором,
а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или
местными органами власти.
3 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет
предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.
4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/
аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации
отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.
Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на
то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования
и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для
хранения пищевой продукции.
Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ
может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или
буквенного обозначения.
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Знакомство с телефоном
Обзор телефона
Динамик
Экран дисплея
Кнопка Отправить
С ее помощью можно набрать номер телефона или
ответить на входящий вызов.
Программные кнопки
Каждая из этих кнопок выполняет функцию, описанную
в тексте, отображаемом на дисплее над клавишей.
Кнопки навигации
Используются для быстрого доступа к функциям телефона.
(вверх): долгое нажатие кнопки: фонарик.
короткое нажатие кнопки: калькулятор.
(вниз): написать сообщение
(влево): FM-радио
(вправо): будильник
Кнопка отключения питания/завершения
вызова
•• Завершить или отклонить вызов.
•• Позволяет вернуться на главный экран во время
использования меню.
•• Долгое нажатие для включения/выключения телефона.
Буквенно-цифровые клавиши
В основном цифровые клавиши используются для ввода
чисел или символов.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При использовании телефона подсвечиваются только
буквенно-цифровые клавиши.
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Знакомство с телефоном
Фонарик
Гнездо для наушников

Разъем для подключения зарядного устройства
Позволяет подключать только зарядное устройство.

Задняя крышка

Разъемы для SIM-карт

Аккумулятор
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Установка SIM-карт и зарядка аккумулятора
Установка SIM-карт
При подключении у оператора сотовой связи вы получаете SIM-карту
вместе с подробной информацией о тарифе, в том числе: PIN-код,
описание дополнительных услуг и многое другое.
Важно!
•• SIM-карту легко повредить, поцарапав или погнув, поэтому при
установке и извлечении с ней надо бережно обращаться. Берегите
SIM-карту от маленьких детей.
•• Поддерживаются только SIM-карты 2G/2.5G.
Иллюстрации
1 Откройте заднюю крышку.

￼
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Установка SIM-карт и зарядка аккумулятора
2 Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами
вниз.

3 Вставьте аккумулятор.

￼
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4 Закройте заднюю крышку.

￼

Зарядка телефона

•• Вставьте кабель зарядного устройства в телефон, затем подключите
зарядное устройство к электрической розетке.
•• Для обеспечения максимального срока службы аккумулятора при
первой зарядке его необходимо зарядить полностью.
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Установка SIM-карт и зарядка аккумулятора
ВНИМАНИЕ!
Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства,
аккумуляторы и кабели. Использование не утвержденных компанией
зарядных устройств или кабелей может привести к медленной зарядке
аккумулятора или появлению сообщения о медленной зарядке. Кроме
того, зарядные устройства и кабели, не утвержденные компанией, могут
привести к случаям взрыва аккумулятора и повреждения устройства, на
которые не распространяется гарантия.

Включение и выключение телефона
Чтобы включить или выключить телефон, нажмите или удерживайте
кнопку питание/завершение вызова.
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Вызовы
Выполнение вызова
1 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру,
нажмите Очистить.
2 Нажмите
, чтобы совершить вызов.
3 Для завершения вызова нажмите
.
СОВЕТ!
• Чтобы ввести знак "+" для совершения международного вызова, нажмите
и удерживайте клавишу 0.
• Чтобы изменить громкость во время вызова, используйте клавиши
навигации Вверх и Вниз.

Вызов контакта из списка
1 На главном экране выберите Контакты.
2 Используя клавиатуру, введите первую букву имени контакта,
которому хотите совершить вызов, затем выберите контакт из
списка.
3 Нажмите
, чтобы совершить вызов.
СОВЕТ!
Чтобы просмотреть контакты, используйте кнопки навигации верх и вниз.

Ответ на вызов и отклонение вызова
При поступлении вызова нажмите кнопку
, чтобы ответить на
вызов.
При получении вызова нажмите Без звука для отключения звукового
сигнала.
21

Вызовы
Эта функция полезна на случай, если вы забыли изменить профиль на
Без звука во время совещания.
Нажмите
или выберите Без звука, затем Отклонить, чтобы
отклонить входящий вызов.
СОВЕТ!
Вы можете изменить настройки телефона, что позволит отвечать на
звонки различными способами. Нажмите Меню > Настройки > Вызов >
Расширенные настройки > Режим ответа и выберите Любой клавишей
или Автоответ в режиме "Наушники".

Громкая связь
Во время разговора вы можете включить режим громкой связи
нажатием кнопки Громкая связь.
Если громкая связь включена, для возвращения в режим разговора по
телефону нажмите кнопку Выкл. громкую связь.

Просмотр журналов вызовов
Нажмите
вызовов.

для просмотра пропущенных, набранных и принятых

История звонков
•• Все вызовы — Отображается отсортированный по времени список
всех трех типов вызовов (принятые/набранные/пропущенные).
•• Пропущенные вызовы — данный параметр позволяет
просмотреть последние 40 пропущенных вызовов.
•• Набранные номера — данный параметр позволяет просмотреть
последние 40 исходящих вызовов (а также попытки вызовов).
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•• Принятые вызовы — данный параметр позволяет просмотреть
последние 40 входящих вызовов.
•• Удалить журнал вызовов — позволяет удалить информацию о
звонках.
•• Продолжительность вызова — позволяет просматривать
продолжительность последнего звонка, исходящих и принятых
вызовов.
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Контакты
Поиск контакта
1 На главном экране выберите Контакты.
2 С помощью клавиатуры введите первую букву необходимого
контакта.
3 Чтобы просмотреть контакты, используйте кнопки навигации
Вверх и Вниз.

Добавление нового контакта
1 На главном экране выберите Контакты.
2 Выберите место хранения контакта.
3 Затем введите имя, номер и дополнительную информацию для
нового контакта, выберите Опции, затем выберите Сохранить.
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Сообщения
Отправка сообщений
1 Нажмите Меню, выберите Сообщения, затем выберите Написать
сообщение.
2 Откроется редактор нового сообщения.
3 Введите сообщение при помощи предиктивного режима ввода T9
или побуквенного режима ввода 123. Режим ввода текста можно
переключить нажатием кнопки
.
4 В разделе Опции выберите Отправ., затем выберите Введите
номер, Добавить из телефонной книги.

Ввод текста
С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно-цифровые
символы. В телефоне предусмотрены следующие методы ввода текста:
предиктивный режим ввода текста T9, стандартный режим ввода
текста Абв и режим 123. Для перехода между режимами используйте
клавишу
.
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые поля могут поддерживать только один режим
ввода текста (например, только телефонные номера в полях телефонной
книги).

Режим T9
Режим T9 использует встроенный словарь для распознания слов на
основе последовательности клавиш, которые вы нажимаете. Просто
нажмите цифровую клавишу, соответствующую букве для ввода, и
словарь распознает слово после ввода всех букв.
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Сообщения
Использование режима T9
1 В режиме предиктивного ввода текста из словаря T9 начните ввод
слова, нажимая кнопки от
до
. Для ввода каждой буквы
нажимайте кнопку только один раз.
- Если после завершения ввода нужное слово по-прежнему
отсутствует, нажмите кнопки навигации влево или вправо для
просмотра других вариантов.
- Если нужное слово отсутствует в списке выбора слов, добавьте его
с помощью с алфавитного режима Abc.
2 Введите целое слово.
- Для удаления букв нажимайте кнопку Стереть.

Режим Абв
При вводе текста в данном режиме необходимо нажимать кнопку с
указанной на ней буквой один, два, три или четыре раза, пока она не
появится на экране.

Цифровой режим "123"
Ввод цифр выполняется одним нажатием кнопки для каждой цифры.
Кроме того, цифры можно вводить из буквенного режима; для этого
необходимо нажать и удерживать нужную клавишу.

Ввод символов
Для ввода символов нажмите клавишу
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, затем выберите символ.

Изменение языка
Изменить язык ввода в поле ввода можно двумя способами. Нажмите
Опции, перейдите в Язык ввода и выберите нужный язык или
удерживайте кнопку
на экране редактирования.

Папки с сообщениями
Нажмите Меню и выберите Сообщения. И выберите нужную папку.
Входящие — при получении сообщений вы услышите сигнал.
Сообщения будут сохраняться в папке "Входящие".
Черновики — незавершенные сообщения можно сохранять в этой
папке.
Исходящие — папка для временного хранения отправляемых
сообщений.
Отправленные — после отправки текстовое сообщение будет
сохранено в папке Отправленные.
Настройки SMS-сообщений — настройки сообщений уже заданы
в телефоне, поэтому у вас есть возможность отправлять сообщения
немедленно. Изменить настройки можно в меню Настройки.
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Радио
В вашем телефоне есть встроенное FM-радио, позволяющее
настраивать и слушать любимые радиостанции, находясь в дороге.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для прослушивания радио и обеспечения хорошего
приема вставьте наушник в разъем.

Поиск радиостанций
1 Нажмите Меню и выберите FM-радио.
2 Выберите Опции и Автопоиск. Для увеличения/уменьшения
частоты можно также пользоваться кнопками навигации влево и
вправо.

Прослушивание радио
1 Нажмите Меню и выберите FM-радио.
2 Выберите номер радиостанции для прослушивания.
СОВЕТ!
Радио можно прослушивать через встроенный динамик.
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Органайзер
Калькулятор
Калькулятор позволяет выполнять простые математические операции,
такие как сложение, вычитание, умножение и деление.

Настройка будильника
Вы можете устанавливать до 5 будильников в заданное время.

Использование фонарика
Включить/отключить фонарик можно долгим нажатием кнопки Вверх
в режиме ожидания.
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Календарь
При входе в это меню отображается календарь. Текущая дата
выделена квадратным курсором. С помощью кнопок навигации можно
переместить курсор на другую дату.
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Профили
Возможность регулировки и персональной настройки профиля
телефона для различных случаев или ситуаций.
•• Обычный — громкость звонка и сигнала нажатия клавиш —
нормальная.
•• Бесшумный — сигнал звонка отключен, включен бесшумный
режим.
•• Совещание — сигнал звонка отключен, включена вибрация.
•• На улице — громкость звонка и сигнала нажатия клавиш —
максимальная.
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Настройки
Две SIM-карты
Можно выбрать ручное или автоматическое переключение SIM-карт.

Телефон
Вы можете настроить телефон в соответствии с индивидуальными
требованиями и вашим стилем.
•• Дата и время — можно настроить функции, связанные с датой и
временем.
•• Язык — можно менять язык текста на дисплее телефона. Эти
изменения также влияют на язык ввода.
•• Предпочитаемый язык ввода — можно выбрать нужные языки.
•• Служба SOS — когда включена служба SOS, вы можете отправить
экстренное SMS-сообщение, удерживая клавишу "9" на клавиатуре
в режиме ожидания — телефон перейдет в режим SOS. Сообщения
SOS будут отправлены на номер(а) телефонов, указанные в Списке
получателей. Пока режим SOS включен, входящие вызовы будут
приниматься автоматически. Чтобы выйти из режима SOS, нажмите
клавишу "Завершить" в режиме ожидания и выберите "Да".
•• Дисплей — можно регулировать настройки дисплея.
•• Режим "В самолете" — данная функция переключает телефон в
режим "В самолете". Если для режима "в самолете" установлено
значение Вкл., вы не можете совершать вызовы и отправлять
сообщения.
•• Другие настройки — можно настроить яркость подсветки
ЖК-дисплея.
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Вызов
Возможность задать меню, соответствующее вызову.

Настройки звонка для SIM-карт 1/2
•• Ожидание вызова — включение или отключение функции
ожидания вызова.
•• Переадресация — выбор способов переадресации вызовов.
•• Запрет вызовов — установка пароля для запрета всех исходящих
вызовов, исходящих международных вызовов, исходящих
международных вызовов кроме родной страны, всех входящих
вызовов или входящих вызовов в роуминге.

Режим экономии
При добавлении номера телефона в телефонную книгу он также
добавляется в назначенную SIM-карту. При вызове выбирается SIMкарта соответствующего оператора. Это позволяет воспользоваться
преимуществами использования одного и того же оператора.
Чтобы использовать режим экономии, убедитесь, что он включен.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для входящих вызовов режим экономии не работает.

Умная переадресация вызовов
Умная переадресация вызовов активирует режим ожидания и
переадресацию вызовов для обеих SIM-карт. Во время разговора по
SIM-карте 1 звонки будут переадресованы на SIM-карту 2 и наоборот.
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Настройки
Расширенные настройки.
Автодозвон — выберите Вкл. или Выкл.
Напоминание о вызове — выберите Выкл., Один раз или
Периодически.
Отклонение вызова с помощью SMS — выберите Вкл. или Выкл.
Режим ответа — вы можете изменить настройки телефона, что
позволит отвечать на звонки различными способами.
Фальшивый вызов — эта функция позволяет вежливо выходить из
неловких ситуаций. Можно настроить вызов самому себе, установив
его время в меню "Фальшивый вызов".
ПРИМЕЧАНИЕ. Фальшивый звонок самому себе можно включать и
выключать в режиме ожидания нажатием кода #*#.

Сеть
Вы можете выбрать сеть для регистрации автоматически или вручную.

Безопасность
Данное меню позволяет изменить настройки безопасности телефона.
- SIM1/SIM2 — включение/выключение запроса на ввод PIN-кода при
включении телефона.
- Защита телефона — можно изменить пароль или включить/
выключить блокировку телефона.
- Система защиты телефона от кражи — при краже телефона он
отправляет SMS на номера, настроенные настоящим владельцем.
Для включения функции ATMT (системы защиты телефона от кражи)
необходимо настроить ее, указав Имя отправителя, Список
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номеров для отправки и установив для параметра Настроить
отслеживание утраченного телефона значение Вкл. Кодом
безопасности по умолчанию является "0000". SMS от системы ATMT
содержит информацию об IMEI украденного телефона и номере
человека, использующего данный телефон.
- Автоматическая блокировка клавиатуры — настройте
автоматическую блокировку клавиш в режиме ожидания.
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Аксессуары
Для данного мобильного телефона предлагается ряд аксессуаров. Вы
можете подобрать аксессуары необходимые для общения именно вам.
Универсальный
адаптер

Аккумулятор

Руководство
пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ.
• Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
• Использование других аксессуаров может привести к аннулированию
гарантии.
• В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.
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Устранение неисправностей
В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут
возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении
некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику
услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить
самостоятельно.
Сообщение

Ошибка SIM

Сетевое
подключение
отсутствует/
теряется

Возможные
причины

Возможные меры по устранению

В телефоне нет
SIM-карты или
она установлена
неправильно.

Убедитесь в правильности установки
SIM-карты.

Сигнал слишком
слабый или
телефон
находится вне
зоны покрытия
сети.

Перейдите к окну или выйдите на
открытое пространство. Сверьтесь
с картой зоны покрытия оператора
сети.

Оператором
введены новые
службы.

Убедитесь, что SIM-карта была
выпущена не ранее 6-12 месяцев
назад. Если да, то смените SIM-карту в
офисе поставщика услуг. Обратитесь
к поставщику услуг.
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Устранение неисправностей
Сообщение

Коды не
совпадают

Возможные
причины
При
необходимости
изменить код
безопасности
новый код
необходимо
подтвердить,
введя его
повторно.

Возможные меры по устранению

Если вы забыли код, обратитесь к
поставщику услуг.

Введенные коды
не совпадают.

Вызовы
недоступны
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Ошибка набора
номера

Новая сеть не авторизована.

Установлена
новая SIM-карта.

Узнайте, не появились ли новые
ограничения.

Достигнут лимит,
установленный
для
предварительной
оплаты.

Обратитесь к поставщику услуг или
сбросьте ограничения с помощью
кода PIN 2.

Сообщение

Телефон не
включается

Ошибка
зарядки

Возможные
причины

Возможные меры по устранению

Плохо нажата
кнопка
включения/
выключения.

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./
Выкл. в течение не менее 2 секунд.

Аккумулятор
разряжен.

Зарядите аккумулятор. Проверьте
индикатор уровня заряда на дисплее.

Аккумулятор
разряжен.

Зарядите аккумулятор.

Слишком высокая
или низкая
температура
окружающей среды.

Убедитесь, что телефон заряжается
при нормальной температуре.

Проблемы с
контактами

Проверьте зарядное устройство
и подключение кабеля питания к
телефону.

Отсутствует
напряжение

Подключите зарядное устройство в
другую розетку.

Зарядное
устройство
повреждено

Замените зарядное устройство.

Недопустимое
зарядное
устройство

Используйте только оригинальные
аксессуары LG.
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Устранение неисправностей
Сообщение

Нет звука
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Возможные
причины

Режим вибрации

Возможные меры по устранению
Откройте настройки меню Звук,
чтобы проверить, не включен ли
режим вибрации или бесшумный
режим.

ENGLISH

User Guide

•• Screen displays and illustrations may differ from those
you see on actual phone.
•• Some of the contents of this guide may not apply to
your phone, depending on the software and your service
provider. All information in this document is subject to
change without notice.
•• Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved.
LG and the LG logo are registered trademarks of LG
Group and its related entities. All other trademarks are the
property of their respective owners.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous
or illegal.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-B220 has been designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
•• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used
frequency bands.
•• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models,
they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
•• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
•• The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.868 W/kg
(10g) and when worn on the body is 0.291 W/Kg (10g).
•• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use
position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should
not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your
body. In order to transmit messages, this device requires a quality connection to
the network. In some cases, transmission of messages may be delayed until such
a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are
followed until the transmission is completed.
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Guidelines for safe and efficient use
Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

•• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
•• Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to
that of the parts being replaced.
•• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
•• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
•• Do not drop.
•• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
•• Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
•• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage your phone.
•• Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
•• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
•• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
•• The phone should be charged in a well ventilated area.
•• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
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•• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
•• Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
•• Do not expose the phone to liquid or moisture.
•• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
•• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
•• Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may
result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone
during or immediately after operation.
•• If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt
to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven,
microwave or hair dryer.
•• The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your
phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under
your warranty.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could affect performance.
•• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast
pocket.
•• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
•• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
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Guidelines for safe and efficient use
•• Use your phone in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible. Exposing your
phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or
even explosion.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you
drive.
•• Do not use a hand-held phone while driving.
•• Give full attention to driving.
•• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so
require.
•• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos
and safety equipment.
•• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
•• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is
at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular
importance when near roads.

Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
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•• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking
near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss

Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any
regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres
•• Do not use your phone at a refueling point.
•• Do not use near fuel or chemicals.
•• Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same
compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
•• Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
•• Do not use it on the ground without permission from the crew.
7

Guidelines for safe and efficient use
Children
Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts
which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service
provider.

Battery information and care
•• You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's
performance.
•• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the
battery life.
•• Do not disassemble or short-circuit the battery.
•• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
•• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
•• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as
in the bathroom.
•• Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery
performance.
•• There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
•• Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose as household waste.
8

•• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
•• Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of the charger.
•• Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental conditions.
•• Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause a fire.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-B220 product is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration

Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other
open source licences, please visit http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download
with the source code.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances
The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in
terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical
and electronic equipment.
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Guidelines for safe and efficient use
Disposal of your old appliance
1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from
the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by
the government or the local authorities.
2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please
contact your city office, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators
1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium
(Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002%
of cadmium or 0.004% of lead.
2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal
waste stream via designated collection facilities appointed by the government or
the local authorities.
3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent
potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators,
please contact your city office, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
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Getting to know your phone
Phone overview
Earpiece
Display screen
Send key
You can dial a phone number and answer incoming calls.
Soft keys
Each of these keys performs the functions indicated by the
text on the display immediately above them.
Navigation keys
Use for quick access to phone functions.
(up) : Long press up key : Torch.
Short press up key : Calculator.
(down) : Write Message
(left) : FM Radio
(right) : Alarm clock
End/Power key
•• Ends or rejects a call.
•• Returns to the home screen when you use the menu.
•• Long press to turn On/Off your phone.
Alphanumeric keys
Most of the time, the numeric keys are used to input
numbers or characters.
NOTE:
Only alphanumeric key is lighting when using a phone.
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Getting to know your phone
Torch
Earphone jack

Charger port
Allow you to power charger only.

Back cover

SIM card slots

Battery
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Installing the SIM Cards and Charging the Battery
Installing the SIM Cards
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with
your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many
others.
Important!
•• The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when
handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small
children.
•• Only 2G/2.5G SIM cards are supported.
Illustrations
1 Open back cover.

2 Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.
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Installing the SIM Cards and Charging the Battery
3 Insert your battery.

4 Close the back cover.
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Charging the phone

•• Insert one end of the charging cable into the phone and plug the charger into an
electrical socket.
•• To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you
use it for the first time.
WARNING
Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using
unapproved chargers or cables, it may cause slow battery charging, or pop
up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables
can cause the battery to explode or damage the device, which are not
covered by the warranty.

Turning Your Phone On and Off
You can power the phone On or Off by pressing and holding the Power key.
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Calls
Making a call
1 Enter the number using the keypad. To delete a digit press Clear.
2 Press
to initiate the call.
3 To end the call, press
.
TIP!
• To enter + when making an international call, press and hold 0.
• To control the volume during a call, press the Up and Down navigation
keys.

Making a call from your contacts
1 Select Contacts from the home screen.
2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll
through the Contacts.
3 Press
to begin the call.
TIP!
To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, press
to answer the call.
While your phone is ringing, select Silent to mute the ringing.
This is useful if you have forgotten to change your profile to Silent while in a meeting.
Press
or select Silent then Reject to reject the incoming call.
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TIP!
You can change the settings on your phone to answer your calls in different
ways. Press Menu > Settings > Call > Advanced settings > Answer mode
and choose Any key or Auto answer when headset mode.

Using the speakerphone
During in call, you can activate speakerphone by pressing RSK (H-Free) and you can
use the handset in hands-free mode.
If the speakerphone is active, press RSK (H-Held) again to resume normal handset
conversation mode.

Viewing your call logs
Press

to view your missed, received and dialled call logs.

Call history
•• All calls – Displays the lists of all three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
•• Missed calls – This option lets you view the last 40 unanswered calls.
•• Dialled calls – This option lets you view the last 40 outgoing calls (called or
attempted).
•• Received calls – This option lets you view the last 40 incoming calls.
•• Delete call logs – Allows you to delete the calls options.
•• Call duration – Allows you to view the duration of your last call, dialled calls and
received calls.
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Contacts
Searching for a contact
1 Select Contacts from the home screen.
2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
3 Press Up/Down navigation key to scroll through the contacts.

Adding a new contact
1 Select Contacts from the home screen.
2 Choose the contact storage location.
3 Then enter the Name, Number & details of your new contact, select Options then
choose Save.
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Messaging
Sending a message
1 Press Menu, select Messaging, and choose Write message.
2 A new message editor will open.
3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode or
123 mode. You can switch text input modes by pressing the
key.
4 From Options choose Send to then Select Enter number, Add from Phonebook.

Entering text
You can enter alphanumeric characters using the phone’s keypad. The following text
input methods are available in the phone: T9 mode, Abc mode and 123 mode.
To change modes, press the
key.
NOTE: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone
number in address book fields).

T9 mode
T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you’re writing based on the key
sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want
to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

Using the T9 Mode
1 When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by
pressing keys
to
. Press one key per letter.
- If the word is still incorrect after typing completely, press the left & right navigation
keys to scroll through the other word options.
- If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the Abc
mode.
19

Messaging
2 Enter the whole word.
- To delete letters, press Clear.

Abc mode
This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required
letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode
Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while
remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Inserting symbols
If you want to insert symbols, press the

key, then you can choose a symbol.

Changing the language
There are two ways to change the writing language from the writing screen. You can
press Options, go to Writing language and then set the language you want or long
press
key in editor.

Message folders
Press Menu, select Messaging. And select the folder you want.
Inbox - You will be alerted when you have received messages. They will be stored in
Inbox.
Drafts - If you don’t have time to finish writing a message, you can save what you have
written so far in here.
20

Outbox - This is a temporary storage folder used while messages are being sent.
Sent messages - After sending out the message, the text message is saved in the
Sent folder.
SMS settings - Your message settings are pre-defined so that you can send messages
immediately. If you would like to change the settings, you can do this using the settings
options.
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FM radio
Your phone has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and
listen on the move.
NOTE: Insert the earphone into the headset connector in order to listen to
the radio and keep the good radio reception.

Searching for stations
1 Press Menu and select FM radio.
2 Select Options and choose Auto search. You can also use the left and right
navigation keys to increase/decrease the frequency.

Listening to the radio
1 Press Menu and choose FM radio.
2 Select the channel number of the station you would like to listen to.
TIP!
You can listen to the radio via built-in speaker.
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Organizer
Using your calculator
The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction,
multiplication and division.

Setting your alarm
You can set up to 5 alarms to invoke on a specified time.

Using the torch
Turn on/off the torch directly by long pressing the up navigation key in idle screen.
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Calendar
When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the
current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.
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Profiles
You can adjust and customize the phone profile for different events or environments.
•• General – Ring tone and key tone volume are set to normal.
•• Silent – Ring tone is disabled and Silent mode is activated.
•• Meeting – Ring tone is disabled and Vibrate is activated.
•• Outdoor – Ring tone and key tone volume are set to maximum.
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Settings
Dual SIM
You can choose which SIM card you’re going to use between manually or automatically.

Phone
Enjoy the freedom of adapting how your phone works for your own style.
•• Date & Time - You can set functions relating to the date and time.
•• Language - You can change the language for the display texts in your phone. This
change will also affect the Language Input mode.
•• Preferred writing language - You can set the desired languages.
•• SOS service - When SOS service is turned on, send the emergency SMS by press
and holding the ‘9’ key on your keypad in idle screen, SOS mode will now be turned
on. The SOS messages will be sent to the phone number(s) listed in Recipient list.
While SOS mode is active,incoming calls by them will be automatically accepted. To
exit SOS mode, on the idle screen push the end key and select Yes.
•• Display - You can adjust settings for the phone display.
•• Flight mode - You can use this function to switch the flight mode on. You will not be
able to make calls, send messages when flight mode is switched on.
•• Misc. settings - You can set the brightness of the LCD backlight.

Call
You can set the menu relevant to a call.

SIM1/2 call settings
•• Call waiting – Select Active or cancel call waiting.
•• Call divert – Select methods for diverting calls.
•• Call barring – Choose a barring password for all outgoing calls, outgoing
international, outgoing international except to home country, all incoming calls, or
incoming when abroad.
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Cost save mode
Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During
Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the
matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.
To use Cost save mode feature,make sure the feature is On.
NOTE: Cost save mode doesn’t work during in-call.

Smart call divert
Smart call divert activates call waiting and call forward for both SIMs. when you are
in-call with SIM1 or SIM2 call are forwarded to SIM1 and vice versa.

Advanced settings.
Auto redial – Choose the switch ON or OFF.
Call time reminder – Choose the Off, Single or Periodic.
Reject by SMS – Choose the switch ON or OFF.
Answer mode – You can change the settings on your phone to answer your calls in
different ways.
Fake call – This is a useful function for avoiding awkward situation politely. You can call
yourself by setting the time in fake call menu.
NOTE: Fake call can be activated or deactivated from idle screen using
shortcut code #*#.

Network
You can select a network that will be registered either automatically or manually.
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Settings
Security
This menu allows you to set the phone securely.
- S IM1/SIM2 – Enable/Disable SIM PIN code request when your phone is powered on.
- Phone security – You can change password or set phone lock on/off.
- A nti-theft mobile tracker – When the handset is stolen, handset sends a SMS to
the numbers configured by real owner. To activate the ATMT(Antitheft mobile tracker)
feature, configure the ATMT settings with Sender name, Sending number list
and Set anti-theft to On. Default security code is “0000”. ATMT SMS will contain
information about the stolen phone IMEI & Phone number of the person who is using
that handset.
- A uto keypad lock – Lock the keypad automatically in standby screen.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options
according to your personal communication requirements.
Travel adaptor

Battery

User Guide

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message

SIM card
error

No network
connection/
Dropped
network

Codes do
not match

Possible causes
There is no SIM
card in the phone
or it is inserted
incorrectly.

Make sure that the SIM card is
correctly inserted.

Signal is weak or
you are outside the
carrier network.

Move toward a window or into
an open area. Check the network
operator coverage map.

Operator applied
new services.

Check whether the SIM card is more
than 6~12 months old. If so, change
your SIM card at your network
provider's nearest branch. Contact
your service provider.

To change a
security code,
you will need
to confirm the
new code by
re-entering it.
The two codes
you have entered
do not match.
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Possible corrective measures

If you forget the code, contact your
service provider.

Message

Calls not
available

Phone
cannot be
switched on

Charging
error

Possible causes

Possible corrective measures

Dialling error

New network not authorized.

New SIM card
inserted.

Check for new restrictions.

Pre-paid charge
limit reached.

Contact service provider or reset limit
with PIN2.

On/Off key
pressed too briefly.

Press the On/Off key for at least two
seconds.

Battery is not
charged.

Charge battery. Check the charging
indicator on the display.

Battery is not
charged.

Charge battery.

Outside
temperature is too
hot or cold.

Make sure phone is charging at a
normal temperature.

Contact problem

Check the charger and its connection
to the phone.

No voltage

Plug the charger into a different socket.

Charger defective

Replace the charger.

Wrong charger

Use only original LG accessories.

31

Troubleshooting
Message

No sound
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Possible causes

Vibration mode

Possible corrective measures
Check the settings status in the sound
menu to make sure you are not in
vibration or silent mode.

Cлyжбa поддepжки клиeнтoв
Уважaeмый пoтpeбитeль! Ecли Bac интepecyeт инфopмaция, cвязаннaя c пpиoбpeтeниeм пpoдyкции,
xapaктepиcтикaми и эксплуатацией тexники, a тaкжe cepвиcным oбcлyживaниeм, пpocим Bac oбpaщaтьcя в

Cлyжбy поддepжки клиeнтoв.
Россия
Беларусь

Телефон
8-800-200-7676
8-820-0071-1111

Украина

0-800-303-000

Кыргызстан

00-800-0081-0005
Doar de pe telefoane fixe
8-8000-805-805
2255 (для мобильных телефонов)
8-0000-710-005

Узбекистан

8-800-120-2222

Moldova
Казахстан

Режим работы

Интернет

Круглосуточно
8:00 - 21:00 (Пн.-Пт.)
8:30 - 18:30 (Сб.,Вс.)
Permanent
9:00 - 20:00 (Пн.-Пт.)
9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)
Круглосуточно
9:00 - 18:30 (Пн.-Пт.)
9:00 - 15:00 (Сб.)

Bce звонки бecплaтныe

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні

http://www.lg.com

