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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Настоящее руководство может не полностью соответствовать телефону.
Это зависит от версии установленного на нем программного обеспечения
и поставщика услуг.

Утилизация старого оборудования
1. Э
 тот Символ означает, что на изделие
распространяется Директива 2002/96/EC.
2. Электрические и электронные устройства должны
утилизироваться не с бытовым мусором, а в
специальных местах, указанных правительственными
или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет
предотвратить потенциально вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об
утилизации старого оборудования обратитесь в
представительство компании в вашем городе, службу,
занимающуюся утилизацией или в магазин, где был
приобретен продукт.
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Установка SIM-карты и зарядка аккумулятора
Установка SIM-карты

Рисунки

При подключении у оператора
сотовой связи вы получаете SIM-карту
вместе с комплектом подписки, в
который входит PIN-код, возможность
использования дополнительных услуг
и многое другое.

	Откройте
крышку отсека
1 2
для батареи
3 Вставьте SIM-карту
	Закройте крышку отсека
4
для аккумулятора
5 Зарядите аккумулятор

Важно!
› S IM-карта и ее контакты легко повреждаются при царапании или изгибе, поэтому
обращайтесь с ней осторожно, в том числе при установке и извлечении. Не оставляйте
SIM-карты в местах, доступных для маленьких детей.
›U
 SIM не поддерживается в данной модели телефона.

1

2

3
2

4

5
4
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Полностью зарядите аккумулятор перед
первым использованием телефона.


Описание телефона

GB125
Динамик

Дисплей

Функциональные
клавиши
Каждая из этих клавиш
выполняет функцию,
описанную в тексте,
отображаемом на
дисплее над клавишей.

S: Клавиша Вызов
С ее помощью можно
вызвать набранный номер
телефона или ответить на
входящий вызов.
Буквенно-цифровые кнопки
Данные клавиши
используются для набора
номера в режиме ожидания
и ввода букв и цифр при
редактировании.



E : Клавиша Завершить /
Питание
Включает и выключает
телефон, прекращает вызов
или переводит телефон в
режим ожидания.
N : Клавиши навигации
Используются для быстрого
доступа к функциям
телефона и навигации по
пунктам меню.

Отображение информации
Значки, отображаемые на экране

Следующая таблица описывает индикаторы дисплея или значки, которые
появляются на экране дисплея.
Сообщает уровень сигнала сети.
Вызов принят.
Показывает, что в данный момент используется услуга роуминга.
Будильник установлен и включен.
Показывает состояние батареи.
Получено текстовое сообщение.
Получено голосовое сообщение.
Выбран профиль “Вибрация”.
Выбран профиль “Общий”.
Выбран профиль “Громкий”.
Выбран профиль “Тихий”.
Выбран профиль “Наушники”.
Установлено расписание.
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Включение и выключение телефона
1. Держите нажатой клавишу E [Завершить], пока телефон не включится.
2. Д
 ля отключения телефона, нажмите и удерживайте клавишу E
[Завершить], пока горит картинка отключения питания.

Выполнение вызова
1. Введите телефонный номер, включая код региона.
2. Чтобы вызвать абонента, нажмите клавишу S [Вызов].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу E [Завершить].

Ответ на вызов
1. Когда раздается звонок и на экране появляется мигающий значок
телефона, для ответа нажмите клавишу S [Вызов] или левую
функциональную клавишу Принять.
2. Если параметр меню “Режим ответа” установлен на параметр “Любой
клавишей”, то можно отвечать на вызов, нажимая любую клавишу, кроме
клавиши E [Завершить] и правой функциональной клавиши.
3. Для завершения разговора нажмите клавишу E [Завершить].
Примечание: После завершения вызова телефон перейдет в режим
ожидания.

Международные вызовы
1. Для ввода кода международного доступа нажмите и удерживайте
клавишу 0.
2. Введите код страны, код города и номер телефона
3. Для вызова абонента нажмите клавишу S [Вызов].



Меню и Параметры
Телефон обладает набором функций, благодаря которым его можно
настроить в соответствии с собственными требованиями. Эти функции
объединены в меню и подменю, а доступ к ним осуществляется с помощью
левой и правой функциональной клавиши. Метка в нижней части экрана
дисплея, над каждой из функциональных клавиш, указывает их текущую
функцию.
Меню Избранное

Нажмите левую
функциональную клавишу,
чтобы открыть Меню.

Нажмите правую
функциональную клавишу,
чтобы открыть Избранное.



Ввод текста
С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно-цифровые
символы. Для изменения режимов нажмите кнопку #.

Режим T9
Данный режим позволяет набирать слова одним нажатием на кнопку для
каждой буквы. Каждой кнопке на клавиатуре присвоено несколько букв. При
каждом нажатии на кнопку режим T9 автоматически просматривает весь
лингвистический словарь, чтобы найти соответствующее слово. При наборе
текста в этом режиме требуется гораздо меньше нажатий на кнопки, чем в
обычном режиме Абв.

Режим Абв
При вводе текста в данном режиме необходимо нажимать кнопку с
указанной на ней буквой несколько раз, прежде чем она появится на экране

Режим 123 (режим ввода цифр)
Ввод цифр выполняется одним нажатием кнопки для каждой цифры.

Режим символов
Данный режим позволяет вводить специальные знаки, нажав на кнопку *.



	Радио (Данная функция может варьироваться в зависимости от региона.)
1. Вы можете перелистывать доступные радиостанции без занесения их в
память, нажимая навигационную клавишу влево/вправо.
2. Также Вы можете выбрать одну из предустановленных станций, нажав на
соответствующую цифровую клавишу.
3. Следующие меню открываются с помощью левой программируемой
клавиши [Опции] <
› Выбрать канал: Позволяет регулировать частоту и канал 0,1 МГц
одновременно, используя навигационные клавиши влево/вправо и
номерные кнопки.
› Автопоиск: Если вы включите “Выполнить автопоиск?” произойдет
автоматическая настройка радиоканалов. Если при появлении
сообщения “Сохранить эту радиостанцию?” вы выберете Да, выбранная
частота будет сохранена.
› Сбросить все: Позволяет удалить все сохраненные каналы.
› Cлушать через динамик / Слушать через гарнитуру: Вы можете слушать
радио через встроенный динамик. Для прослушивания радио через
динамик выберите [Опции - Слушать через динамик]. При выборе [Опции
- Слушать через гарнитуру] и подключении наушников к телефону, можно
слушать радио через гарнитуру.
Примечание:
› Данная модель телефона имеет встроенную радиоантенну, что позволяет
слушать радио через встроенный динамик, не подключая наушники. В
случае, если радиосигнал слабый, то качество приема с использованием
встроенной антенны может ухудшиться. Для улучшения качества приема,
просто подключите наушники.



Как настроить звуковой сигнал
Сигнал звонка
1. Н
 ажмите левую функциональную клавишу [Меню] и выберите
[Настройки - Профили] с помощью навигационных клавиш вверх/вниз.
2. Выберите [Общий - Настроить] и выберите меню “Мелодия вызова”.
3. Нажмите левую программируемую клавишу [OK], после этого можно
выбрать необходимую мелодию звонка.
Совет
› При необходимости быстро переключить режим с Общего на Вибрация и
наоборот, нажмите и удерживайте клавишу #.

Настройка профилей
Можно выбрать следующие параметры - Тип сигнала вызова, Мелодия
вызова, Громкость, Тип SMS сигнала, SMS сигнал, Громкость SMS сигнала,
Сигнал клавиш, Звук клавиш, Звук закрытия телефона, Громкость эффектов,
Громкость вкл/выкл.
[Меню - Настройки - Профили - Общий (Громкий, Наушники) - Настроить]
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Структура меню
1. Контакты
1.1 Поиск
1.2 Новый контакт
1.3 Быстрый набор
1.4 Копировать все
1.5 Удалить все
1.6 Объём памяти
1.7 Информация

2. Сообщения
2.1 Новое сообщение
2.2 Входящие
2.3 Черновики
2.4 Исходящие
2.5 Отправленные
2.6 Голосовая почта
2.7 Инфо-сообщения
2.8 Шаблоны
2.9 Настройки

3. Вызовы
3.1 Все вызовы
3.2 Пропущенные
3.3 Исходящие
3.4 Входящие
3.5 Продолжительность

4. Инструменты
4.1 Будильник*
4.2 Игры

4.3 Радио
4.4 Календарь*
4.5 Заметка*
4.6 Калькулятор
4.7 Секундомер
4.8 Конвертер
4.9 Часовой пояс
* Если SIM-карта поддерживает
сервис SAT (SIM Application Toolkit),
то в Меню 6 будет находиться пункт
SIM- меню с именем, присвоенным
поставщиком услуг, а пункты меню
Органайзер переместятся в меню 4.
Инструменты.

5. Настройки
5.1 Профили
5.2 Дата и время
5.3 Язык
5.4 Дисплей
5.5 Вызов
5.6 Безопасность
5.7 Экономичный режим
5.8 Выбор сети
5.9 Сброс настроек
5.0 Объём памяти

6. SIM-меню
(Органайзер)
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Краткая справка о функциях
В данном разделе приводится краткое объяснение функций телефона.

Меню “Контакты” 1
Поиск 	В телефонной книге возможно осуществление Поиска
контакта.
	Примечание: Для использования функции быстрого поиска
введите первую букву имени необходимого контакта.

Новый контакт	Можно добавить запись в телефонную книгу, используя
данное меню.
Быстрый набор Назначить номер абонента любым кнопкам от 2 до 9.
Копировать все	Можно копировать все записи из памяти SIM-карты в
память телефона, а также из памяти телефона на SIMкарту.
Удалить все	Возможно удаление всех записей из памяти SIM-карты или
памяти телефона.
Объём памяти	Можно проверить наличие свободного места и
использование памяти.
Информация
› Сервисные номера: Доступ к списку сервисных номеров,
присвоенных поставщику услуг.
› Собственный номер: Возможность сохранения и
просмотра своего номера на SIM-карте.
› Визитная карточка: Данная функция позволяет
создавать свою собственную визитную карточку с
именем и номером мобильного телефона.
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Меню “Отправка сообщений” 2
Это меню содержит параметры, связанные с текстовыми сообщениями SMS
(Short Message Service).
Новое сообщение	С помощью данного меню вы можете создать новое
сообщение.
Входящие	В данном меню отображается список сообщений,
полученных от других абонентов. При получении
сообщений будет подаваться сигнал.
Черновики
В данном меню отображаются сохраненные сообщения.
Исходящие	Это меню дает возможность просматривать сообщения в
состоянии отправки или сообщения, которые не удалось
отправить.
Отправленные	Это меню дает возможность просматривать сообщения,
которые уже были отправлены, включая содержание
сообщения и информацию о времени отправки.
Голосовая почта Данное меню обеспечивает быстрый доступ к ящику
голосовой почты (если предоставляется поставщиком
	услуг).
Инфо-сообщения 	Сообщения информационных служб - это текстовые
сообщения, доставляемые через сеть на телефон.
Шаблоны	В списке есть готовые шаблоны сообщений. Можно
просмотреть и изменить сообщения-шаблоны или
составить новые сообщения.
Настройки	Данное меню позволяет настроить функции поставщика
сетевых услуг.
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Меню “Вызовы” 3
Проверить запись о пропущенных, полученных и сделанных вызовах можно
только в случае, если в зоне обслуживания сетью поддерживается
идентификация линии вызова. Номер и имя (если имеется) отображаются
вместе с датой и временем вызова. Можно также просмотреть
продолжительность вызовов.
Все вызовы 	Отображение всех типов вызовов (Пропущенные/
Исходящие/Входящие) по времени.
Пропущенные 	Данная опция позволяет просматривать последние
пропущенные вызовы.
Данная опция позволяет просмотреть последние
Исходящие
исходящие вызовы (выполненные или попытки вызовов).
	Данная опция позволяет просматривать последние
Входящие
входящие вызовы.
Продолжительность	Эта функция позволяет просматривать
продолжительность входящих и исходящих вызовов.
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Меню “Инструменты” 4
Будильник	Позволяет установить один из трех сигналов будильника.
При установке будильника текущее время отображается
в верхней части экрана. В назначенное время раздается
звуковой сигнал будильника и на дисплее отображается
значок будильника.
Игры
Включает список игр по умолчанию.
Радио	С помощью данной функции Вы можете слушать
различные радиостанции.
Календарь
Позволяет отслеживать расписание на день или месяц.
Заметка
Возможность создать список задач.
Калькулятор	Содержит стандартные функции, такие как +, ., x, ÷ :
Добавление, вычитание, умножение и деление.
Секундомер	Секундомер доступен в том же виде, в котором мы
привыкли видеть и использовать обычный секундомер.
Конвертер
Преобразует любое измерение в нужную Вам величину.
Часовой пояс	Позволяет определить текущее время в другом часовом
поясе или стране.
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Меню “Настройки” 5
Можно задать следующие параметры меню для удобства и в соответствии с
предпочтениями пользователя.
Профили	Возможна регулировка и пользовательская настройка
профилей телефона.
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.
Дисплей
Возможно изменение настроек дисплея телефона.
Вызов
Можно задать меню, соответствующее вызову.
Безопасность	Данное меню позволяет выполнить настройки
безопасности телефона.
› Запрос PIN-кода: Можно настроить телефон для запроса
PIN-кода SIM-карты при включении телефона.
› Блокировка телефона: Выбор условия включения
блокировки телефона для предотвращения его
несанкционированного использования - При включении,
При смене SIM, Немедленно или Выкл.
› Запрет вызовов: Услуга “Запрет вызовов” предотвращает
выполнение или прием звонков с определенных
номеров. Для этой функции необходим ввод пароля.
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Меню “Настройки” 5 (Продолжение)
› Фиксированный набор (в зависимости от SIMкарты): Можно ограничить исходящие вызовы на
выбранные номера телефонов. Номера защищены
PIN-кодом 2. Номера, к которым необходимо получать
доступ после включения данной услуги, должны быть
добавлены в список после включения функции Номера
фиксированного набора.
› Анти-вор телефона (АТМТ): Данная функция телефона
обеспечивает возможность отслеживать Ваш телефон в
случае его потери или кражи.
› Изменить коды: PIN — это сокращение от
Personal Identification Number (персональный
идентификационный номер), который предотвращает
несанкционированное использование телефона. Можно
изменить защитный код, PIN-код, PIN-код 2, код ATMT.
Экономичный 	Если данная функция включена (Вкл.), то можно
режим
сэкономить заряд аккумулятора когда телефон не
используется.
	Вы можете выбрать сеть для регистрации автоматически
Выбор сети
или вручную. Обычно для параметра “Выбор сети”
установлено значение “Автоматически”.
Сброс настроек	Вы можете установить настройки по умолчанию. Для
активации данной функции необходим код безопасности.
	Можно проверить наличие свободного места и
Объём
памяти
использование всех средств памяти.
Безопасность
(Продолжение)

Меню “SIM-меню” 6
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Игнорирование их может быть
опасным или противозаконным. Подробная информация содержится в
настоящем руководстве.

Уведомление
›	Для обеспечения безопасности используйте ТОЛЬКО указанные
ОРИГИНАЛЬНЫЕ аккумуляторы и зарядные устройства.
›	Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила, например
в больницах, где он может негативно повлиять на работу медицинского
оборудования.
›	Утилизацию аккумуляторов необходимо выполнять в соответствии с
действующими правилами и законами.

Уход и техническое обслуживание
ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь только одобренными для использования с данной
моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и
аксессуарами. Использование других аксессуаров может привести к
аннулированию гарантии и быть опасно для здоровья.
›	Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к
квалифицированному специалисту сервисного центра.
›	Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы
и плиты.
›	Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте
растворители.)
›	Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными
билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
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Электронные устройства
Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу
других приборов.
›	Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с
медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардио
стимулятором (т.е. в нагрудный карман).

Безопасность на дороге
Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими
использование мобильных телефонов в автомобиле.
› Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
› По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
›	Если позволяет ситуация на дороге, сверните с дороги и припаркуйтесь,
прежде чем позвонить или ответить на вызов.

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

Взрывоопасная атмосфера
Не используйте телефон на бензоколонке. Не используйте телефон рядом с
топливом или химическими веществами.

В самолете
Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.
› Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
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Меры предосторожности для защиты от детей
Не оставляйте телефон в местах, доступных для детей. В телефоне имеются
мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых могут стать
причиной удушья.

Вызов экстренных служб
Вызов экстренных служб может быть доступен не для всех сотовых сетей.
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.
›	Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его
контактов.
›	Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его
работы без подзарядки. Аккумулятор можно заряжать несколько сотен раз,
прежде чем потребуется его замена.
›	Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных
лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в
ванной комнате.
› В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв.
›	Батареи следует утилизировать в соответствии с инструкцией
производителя.
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Воздействие радиочастотного излучения
Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном
коэффициенте поглощения (SAR).
Данная модель мобильного телефона была разработана, чтобы
соответствовать требованиям по воздействию радиоволн. Данное
требование включает в себя пределы безопасности, разработанные для
обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и здоровья.
›	В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется
единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения
(Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе
стандартного способа, заключающегося в работе телефона на самой
высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных
диапазонах.
›	Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных
телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по
ограничению воздействия радиоволн.
›	Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам
защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг,
усредненные на десять (10) грамм ткани.
›	Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4
при использовании вблизи уха/тела составляет [0,647/0,273] Вт/кг (10 г).
›	Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли
предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике
и электронике (IEEE) - 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.
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Устранение неполадок
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.
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Сообщение

Возможные причины

Возможные меры по
устранению

Ошибка SIM

В телефоне нет SIM-карты или
она установлена неправильно.

Убедитесь в правильности
установки SIM-карты.

Нет
подключения к
сети

Слабый сигнал
Вне сети GSM

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

Коды не
совпадают
между собой

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

Обратитесь к поставщику услуг.

Невозможно
настроить
функцию

Не поддерживается
поставщиком услуг или
требуется регистрация

Обратитесь к поставщику услуг.

Вызовы
недоступны

Ошибка набора номера
Вставлена новая SIM-карта
Предел зарядки
достигнут

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

Сообщение

Возможные причины
Плохо нажата кнопка On/Off
(Вкл./Выкл.)

Телефон
не включается

Аккумулятор разряжен
Загрязнены контакты
аккумулятора

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

Аккумулятор полностью
разряжен

Зарядите аккумулятор.

Недопустимая температура

Убедитесь, что температура
окружающего воздуха
нормальная, немного
подождите и зарядите снова.

Проблемы с контактами

Проверьте шнур питания и
подключения к телефону.
Проверьте контакты
аккумулятора и при
необходимости очистите их.

Отсутствие напряжения в
электросети

Подключите устройство к
другой розетке или проверьте
наличие напряжения.

Зарядное устройство
повреждено

Если зарядное устройство не
нагревается, замените его.

Недопустимое зарядное
устройство

Используйте только
оригинальные аксессуары LG.

Ошибка
зарядки

Аккумулятор поврежден

Замените аккумулятор.

Отсутствует
сигнал сети

Слишком слабый сигнал

Подключение к другому
поставщику услуг
осуществляется автоматически.

Номер не
разрешен

Набор номера фиксированной
связи включен.

Проверьте настройки.
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Технические данные
Общее

Рабочая температура

› Название изделия: GB125
› Система : GSM 900 / DCS 1800

› Макс. : +55°C, Зарядка (+45°C)
› Мин : -10°C

Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
g Yeongdeungpo-gu,
g
gp g Seoul, Korea 150-721
Yeouido-dong,

Product Details
Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment
Model Name

0168

GB125
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

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

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility Name
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned Seung Hyoun, Ji / Director
standards and Directives
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com
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Issued Date

15. Dec. 2008

Signature of representative

GB125
USER GUIDE
This manual may differ from the phone depending
on the phone software version and service provider used.

GB125

Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card

Illustrations

When you subscribe to a cellular network, you
are provided with a plug-in SIM card loaded
with your subscription details, such as your
PIN, any optional services available and many
others.

1 2 Open battery cover
Insert your SIM
3
4
Close battery cover
5
Charge your battery

Important!
› T he plug-in SIM card and its contacts 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.
›U
 SIM is not supported in this phone.

1

2

3
2

4

5
4

3

Fully charge the battery
before using it for the first time.


Phone Components

GB125
Earpiece

Display screen

Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them

S: SEND key

E : End /Power key

You can dial a phone
number and answer
incoming calls.

Allows you to power the
phone on or off, end
calls, or return to Standby
Mode.

Alphanumeric keys

N : Navigation key

These keys are used
to dial a number in
standby mode and
to enter numbers
or characters in edit
mode.

Use for quick access to
phone functions.



Turning Your Phone On and Off
1. Hold down the E [END] key until the phone switches on.
2. To switch the phone off, hold down the E [END] key until the power-off image
displays.

Making a call
1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the S [SEND] key to call the number.
3. When finished, press the E [END] key.

Answering a call
1. W
 hen the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the S
[SEND] key or the left soft key to answer.
2. If the Any Key menu option (Menu 5.5.2.2), has been set, any key press will answer
a call except for the E [END] key or the right soft key.
3. End the call by pressing the E [END] key.
Note: After the call ends, the phone will go back to standby mode.

Making an international call
1. P ress and hold the 0 key for the international prefix. The ‘+’ character
automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press S [SEND] key to call the number.



