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Приветствие
Благодарим вас за приобретение Sony Ericsson P990i 
универсального коммуникатора с развлекательными 
функциями и возможностями КПК.
Перед началом пользования телефоном внимательно 
прочитайте это руководство, чтобы добиться 
максимальной эффективности при работе с 
телефоном и увеличить срок его службы.
В главе "Знакомство с телефоном" приводится 
краткое описание основных функций телефона и 
ярлыков, а также общая информация. 
Полная пользовательская документация к телефону 
состоит из следующих частей:
� Краткое руководство � информация, 
необходимая для начала работы с телефоном.

� Руководство пользователя � краткое описание 
телефона с подробной информацией о 
настройках.

� Справочная система телефона � телефон 
оснащен встроенной системой текстовой 
справки, доступ к которой можно получить при 
открытой панели. В меню большинства 
приложений имеется пункт Справка. Для 
некоторых диалоговых окон предусмотрены 

специальные справочные тексты, например, для 
окон редактирования важных настроек. Для 
просмотра справки нажмите . 

� Руководство в Интернете � наиболее 
актуальное "Руководство пользователя" можно 
найти в Интернете по адресу 
www.sonyericsson.com/support. Получить доступ 
к руководству можно как с компьютера, так и 
пользуясь установленным на телефоне 
обозревателем.
Этот символ указывает на то, что наличие 
функции зависит от ее поддержки сетью или 
оператором. В некоторых странах или в 
роуминге услуга может оказаться 
недоступной. За информацией следует 
обращаться к оператору сети

http://www.sonyericsson.com/support
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Знакомство с телефоном
Упаковка
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Перед началом работы с 
телефоном
SIM-карта
SIM-карта выдается 
оператором сети при 
подключении. На 
SIM-карте, среди 
прочей информации, 
хранится информация 
о номере телефона, 
услугах, на которые 
подписан абонент, и 
информация 
телефонной книги. 
При первом 
включении телефона необходимо ввести PIN-код, 
выданный вместе с SIM-картой.
Извлеките батарею (если она установлена) и 
установите SIM-карту в держатель SIM-карты.

батарея
Чтобы открыть 
крышку отсека 
аккумуляторной 
батареи, необходимо 
слегка надавить на ее
верхнюю часть и 
сдвинуть вниз. 
Вставьте 
аккумуляторную 
батарею и установите
на место крышку.
Перед первым включ
зарядить батарею в т
батарея новая или по
заряда батареи  мо
спустя некоторое вре

Зарядка аккумулятор
Когда индикатор миг
необходимо зарядить
сигнализирует также
звуковой сигнал.
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шение выбрать язык. Информацию 
овке языков можно найти в разделе 
.
ючении телефона отображается 
астера настройки. Откройте панель 
ниям.

ие и 
ение телефона
бочий режим
 телефона появится приглашение, 
нктов Вкл. телефон и Flight mode. 
в нормальном рабочем режиме 
елефон.
ть телефон, нажмите кнопку вкл/
 пункт Выкл. питание.

 mode
кта Flight mode радиофункции 
чаются,  однако можно пользоваться 
найзера, а также приложениями, 
 подключение к беспроводной сети.
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Убедитесь, что батарея установлена, подключите 
зарядное устройство к телефону и включите его в 
сеть. После завершения зарядки батареи индикатор 
непрерывно светится зеленым цветом, а значок 
принимает вид полной батареи.

Инструкции по обращению с аппаратом
Обращаться с телефоном следует осторожно, 
выполняя следующие рекомендации:
� Чистите экран увлажненным кусочком ткани.
� Нажимайте на экран только стилусом, входящим 
в комплект поставки.

� Подробные указания по уходу за телефоном 
можно найти в разделе Рекомендации по 
безопасной эксплуатации изделия (мобильный 
телефон, аккумуляторная батарея, зарядное 
устройство и другие аксессуары) на стр. 174.

Первое включение
Перед началом работы с телефоном следует 
прочитать раздел Указания по безопасному и 
эффективному использованию на стр. 174.
Для включения телефона нажмите кнопку Вкл./
Выкл. при закрытой панели. После открытия меню 
Питание выберите пункт Телефон вкл.

Появится пригла
о выборе и устан
Язык на стр. 166
При первом вкл
пункт запуска М
и следуйте указа

Включен
выключ
Обычный ра
При включении 
состоящее из пу
Для включения 
нажмите Вкл. т
Чтобы выключи
выкл и выберите

Режим Flight
При выборе пун
телефона выклю
функциями орга
использующими
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Примечание: При необходимости работы с A. Строка состояния 

.

 

ка.

панель
ть, чтобы получить доступ к 
, не прекращая работы с 
м.
 доступен большой сенсорный 
нформацию о перемещении по 
 разделе Перемещение на 

Новая Дополн.

Заметки
B

A

E

D

C
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беспроводной сетью в режиме Flight mode 
необходимо включить до включения беспроводной 
сети, поскольку по умолчанию в режиме Flight mode 
функции работы с беспроводной сетью 
заблокированы.
Режим Flight mode следует включать в местах, где 
запрещено пользование мобильными  телефонами, 
например, в больницах и самолетах. См. раздел 
Flight mode на стр. 155.

Закрытая панель
При закрытой панели телефоном можно 
пользоваться как обычным мобильным телефоном, 
используя для набора номера клавиатуру, а для 
перемещения � Jog Dial. См. раздел Перемещение 
на стр. 16.

Части экрана
При закрытой панели сенсорные функции экрана 
неактивны. Экран разделяется на следующие части:

со значками 
строки состояния

B. Строка заголовка 
приложения.

C. Область 
приложения.

D. Строка кнопок 
выбора. В меню 
Дополн. доступны
многие варианты 
выбора.

E. Контекстная стро

Открытая 
Панель можно откры
другим приложениям
текущим приложение
При открытой панели
экран и клавиатура. И
меню и спискам см. в
стр. 16.
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строка с вкладками.

нели
 во время работы приложения 
т к закрытию приложения с 
ных. Исключениями (среди прочих) 
вые и видеовызовы, сеансы 
х и мультимедийные приложения, 
не прекращается.

снята
нять, что упрощает доступ к 
ганайзера. При снятой панели 
 аналогична работе с открытой 

еред снятием панели выключите 
жание его повреждения.
тию и установке панели приводятся 
трукциях.
омпания Sony Ericsson не несет 
ти за утрату деталей и 
делия, явившиеся результатом 
дификации изделия.
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Части экрана
При открытой панели сенсорные функции экрана 
активны. Экран разделяется на несколько частей, 
которые могут использоваться для различных целей.
Части экрана и некоторые элементы управления 
показаны на следующем рисунке:
A. Строка заголовка приложения, в которой 
располагается меню приложения .

B. Область приложения.
C. Строка состояния, в которой располагаются 
значки строки состояния и меню строки 
состояния .

D. Строка кнопок выбора.
E. Строка кнопок.

F. Контекстная 

Закрытие па
Закрытие панели
обычно приводи
сохранением дан
являются голосо
передачи данны
работа которых 

Панель 
Панель можно с
приложениям ор
работа телефона
панелью.
Примечание: П
телефон во избе
Указания по сня
в отдельных инс
Примечание: К
ответственнос
повреждение из
разборки или мо

Сохран. Отмена

ЗаметкиA

B

C

F

E

D
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При открытой панели можно пользоваться Jog Dial, 
усом. Имеется также функция 
исного текста, что дает 
на экране стилусом.

ial
 Jog 
 
ерх 
я 

е 
спользуется для выбора 

 выполняет те же функции, что 
 на панели (см. раздел 

 панели на стр. 20).

ели
нели навигационные клавиши 
рытой панели. См. раздел 
 панели на стр. 20.

Вниз

Вверх

Нажать
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Импорт записей 
телефонной книги
Импорт информации о контактах можно выполнить 
несколькими способами:
� Скопировать записи телефонной книги, 
хранящиеся на SIM-карте. См. раздел 
Копирование контактов на SIM-карту и с SIM-
карты на стр. 71.

� Скопировать записи телефонной книги с 
компьютера, используя функцию 
синхронизации. См. раздел Синхронизация и 
резервное копирование на стр. 124.

� Передать записи телефонной книги с другого 
телефона, используя, например, беспроводную 
технологию Bluetooth�. См. раздел 
Подключение к другим устройствам на стр. 120.

Перемещение
Для перемещения по меню и выбора пунктов можно 
воспользоваться одним из следующих способов. 
При закрытой панели можно пользоваться Jog Dial, 
кнопкой Назад или клавишей Назад, навигационной 
клавишей и кнопками выбора.

кнопкой Назад и стил
распознавания рукоп
возможность писать 

Регулятор Jog D
Вращение регулятора
Dial используется для
прокрутки списков вв
и вниз, регулировани
громкости звука и 
перемещения по 
мультимедийным 
сообщениям. Нажати
регулятора Jog Dial и
выделенного пункта.

Кнопка "Назад"
Кнопка Назад 
и клавиша Назад 
Функции клавиатуры

Клавиши на пан
Расположенные на па
используются при зак
Функции клавиатуры
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яния
ния имеются значки, указывающие 
ущих настроек и действий. См. 
роки состояния на стр. 22.
ю строки состояния  можно 
 к некоторым настройкам, которые 
я в строке состояния. Из меню 
я можно также получить доступ к 
лючений и некоторым 
гда соответствующие ярлыки  не 

ню
приложениям телефона можно 
ного меню, которое может 
кран в виде списка или таблицы. 
несены по папкам, как показано на 
нке.
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Стилус
Стилус используется при открытой панели. Для 
перемещения и выбора нужных элементов 
нажимайте на экран. Стилусом можно также 
пользоваться для перемещения изображений.

Поиск приложений
Начальное меню
Начальное меню отображается каждый раз после 
включения телефона и является начальной точкой 
для выполнения различных задач при закрытой или 
открытой панели. Вид начального меню  зависит от 
оператора и описан в Кратком руководстве.

Окно режима ожидания
Окно режима ожидания � это первое окно в 
начальном меню, которое отображается при 
отсутствии открытых приложений. Через ярлыки в 
окне режима ожидания можно получить 
непосредственный доступ к наиболее часто 
используемым приложениям. Можно также нажать 
на ярлык ; при этом открывается перечень всех 
приложений, имеющихся в основном меню.

Строка состо
В строке состоя
на состояние тек
раздел Значки ст
При выборе мен
получить доступ
не отображаютс
строки состояни
настройкам подк
приложениям, ко
отображаются.

Основное ме
Доступ ко всем 
получить из глав
выводиться на э
Приложения раз
следующем рису
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риложениями
ния
тся следующие варианты 

ль � для выбора приложения 
. Для запуска приложения 
или значок (название) 

 � для выбора приложения 
 или нажмите клавишу  
пуска приложения нажмите 
шу .

жения
я можно двумя способами:
ощью кнопки Назад или 
се данные при этом 
 следующем открытии 
ткроется в основном окне.
ние открытым, переключиться 
ение через Диспетчер задач 
тчер задач на стр. 19). После 
чения на приложение его 
тот же вид, который оно имело 
чения на другое приложение.
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Работа с п
Запуск приложе
В главном меню имею
выбора:
� Открытая  пане
вращайте Jog Dial
нажмите Jog Dial 
приложения.

� Закрытая панель
вращайте Jog Dial
или . Для за
Jog Dial или клави

Выход из прило
Выйти из приложени
� Закрыть его с пом
клавиши Назад. В
сохраняются. При
приложения оно о

� Оставив приложе
на другое прилож
(см. раздел Диспе
обратного переклю
окно будет иметь 
в момент переклю

Календарь

Контакты

Сообщения

Медиапрои-

грыватель

Телефон

Мульти-

медиа

Развле-

чения

Офис

Инструменты

Радио

Музыка

Видео

Оперативные

Телефон

Журнал вызовов

Видеотелефон

Быстрые контакты

Камера

Интернет

Новости RSS

PlayNow

Галерея картин

Звукозапись

Quickoff ice

Pdf

Заметки

Задачи

Сканер визитн.карт.

Панель управления

Диспетчер файлов

Диспетчер соединений

Удаленная синхронизация

Калькулятор

Преобразователь

Секундомер

Время

Таймер

Демо

Vi jay Singh Pro Golf  2005

QuadraPop

MusicDJ
TM

TM
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 открыть новое приложение из него. 
но переключаться прямо на любой 
Чтобы перейти к приложению, 
писке, следует нажать на него или 
ыбрать пункт Переключиться. Эти 
ступны также при закрытой панели.
нели можно также получить доступ 
олнительным функциям во вкладке 
й вкладке отображается список всех 
ложений, а также приложений, 
крыты, но продолжают занимать 
акрыть приложение и освободить 
память, следует выделить 
брать пункт Завершить. В меню 
ч приложения в списке можно 
ремени, размеру и имени.
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Закрытие приложения
� Открытая панель � находясь в основном окне 
приложения, нажмите  или клавишу  
на боковой стороне телефона.

� Закрытая панель � находясь в основном окне 
приложения, нажмите клавишу  на 
клавиатуре или .

Диспетчер задач
Диспетчер задач упрощает переключение между 
приложениями. Переход из приложения через 
Диспетчер задач вместо закрытия приложения 
позволяет вернуться в окно приложения, которое 
имеет вид, в точности соответствующий моменту 
выхода. Эта функция полезна, например, при 
вырезании текста из одного приложения и его 
вставке в другое. Чтобы открыть Диспетчер задач:

� Открытая панель � нажмите  в строке 
состояния. 

� Закрытая панель � нажмите и удерживайте 
кнопку Дополн.

При открытой панели нажмите на вкладку 
Недавние. В этой вкладке можно переключиться на 
недавно использованные приложения или выбрать 

Главное меню и
Кроме того, мож
текущий вызов. 
имеющемуся в с
выделить его и в
возможности до
При открытой па
к некоторым доп
Открыть. В это
запущенных при
которые были за
память. Чтобы з
занимаемую им 
приложение и вы
Диспетчера зада
сортировать по в
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Кнопка Назад
ние к предыдущему экрану 
.
ние диалога.
вызывающему абоненту 
занято". Вызов при этом не 
тся.
и удержание � возврат в окно 
жидания.
тить
ательное удаление введенных 
/цифр.
и удержание - 
ательное удаление введенных 

 записи, например, из списка 
 или из календаря.
и удержание - отключение 
а во время вызова.
ь сигнал звонка при 
нии входящего вызова.

вола *.
- переключение между 
ми способами ввода (Abc, 
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Функции клавиатуры 
панели и клавиатуры 
телефона
Функции клавиатуры панели 

Навигационная клавиша
Для перемещения в нужном направлении 
нажмите навигационную клавишу вверх, 
вниз, влево или вправо. Например, чтобы 
открыть правую вкладку, нажмите клавишу 
вправо. Для выполнения команды, которая 
отображается на экране непосредственно 
над клавишей или для выбора выделенного 
пункта нажмите клавишу по центру.
В данном Руководстве пользователя символ 

, например, обозначает нажатие 
навигационной клавиши вверх.
Кнопка выбора
� Назначение этих двух кнопок зависят от 
приложения. Они используются для 
выполнения команд, которые 
отображаются на экране 
непосредственно над кнопкой.

� Чтобы вызвать Диспетчер задач, следует 
нажать и удерживать правую кнопку 
выбора.

� Возвраще
или меню

� Прекраще
� Посылка 
сигнала "
завершае

� Нажатие 
режима о

Кнопка Очис
� Последов
символов

� Нажатие 
последов
слов.

� Удаление
контактов

� Нажатие 
микрофон

� Отключит
поступле

Звездочка
� Ввод сим
� Нажатие 
различны
ABC ...).

a/A
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е �a�, а клавиши 9 - запись, наиболее 
кая к букве  �w�.

виатуры
анели некоторые из клавиш 
но использовать во всех 
не только при вводе текста.
тие и удержание - вывод на экран 
альной клавиатуры для быстрого 
а номера.
иши со стрелками используются для 
ещения внутри приложения. 
тие клавиши со стрелкой, 
мер, позволяет:
ереходить к следующей или 
едыдущей вкладке.
рокручивать контакты с 
сколькими номерами телефонов.
еремещения вверх и вниз, 
мер, в списках, нажмите ALT + 
ишу со стрелкой.
временное нажатие клавиш ALT + 
Caps выводит на экране меню 
его приложения.
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� Нажатие и удержание - переключение 
между режимами Ускоренный ввод 
текста и Multitap.

Решетка
� Ввод символа #.
� Нажатие и удержание при вводе текста - 
открытие таблицы выбора символов.

� Завершение ввода PIN-кода и кодов 
защиты.

� Вывод на экран записи с SIM-карты. 
Введите номер позиции в памяти (1-999) 
и нажмите .

� Нажатие и удержание в режиме 
ожидания - включение беззвучного 
режима.

Цифровые клавиши
� Ввод цифр.
� Ввод символов или выполнение 
функций, ассоциированных с данной 
клавишей.

� Нажатие и удержание клавиши 1 в 
режиме ожидания - вызов на голосовую 
почту.

� Нажатие и удержание одной из клавиш 
от 2 до 9 - открытие приложения 
Контакты. При нажатии клавиши 2 
выделяется запись, наиболее близкая к 

букв
близ

Функции кла
При открытой п
клавиатуры мож
приложениях, а 

Нажа
вирту
набор

или Клав
перем
Нажа
напри
� П
пр

� П
не

Для п
напри
клав

 + Одно
Shift/
текущ
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Нажатие и удержание любой символьной клавиши в 

лючен

дключение к Интернету (во 
ачи данных мигает)

локировка клавиатуры

е о пропущенном вызове

е об MMS-сообщении

отключен

жим предиктивного ввода 

вонка установлена на ноль

сигнала, доступны пакетные 

 режим

е об SMS-сообщении

ие памяти SMS

намик

и состояния

Значок Функция
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режиме ожидания - отображение списка контактов, 
начиная с соответствующего символа.

Значки строки состояния
Ниже приводится описание значков, отображаемых 
в строке состояния. При открытой панели для 
получения дополнительной информации или для 
запуска приложения можно нажать на значок.
Значок Функция

Сеть 3 поколения (3G) доступна

Заряд батареи

Подключена Bluetooth-гарнитура 

Bluetooth вкл.

Активная линия (для SIM-карт с 
поддержкой услуги второй линии)

Уведомление о переадресации всех 
вызовов

Уведомление о сообщении эл. почты

Режим Flight mode

ИК-порт вк

Активно по
время перед

Включена б

Уведомлени

Уведомлени

Микрофон 

Включен ре
текста

Громкость з

Мощность 
данные

Беззвучный

Уведомлени

Переполнен

Включен ди

Меню строк
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Чтобы извлечь карту 

: 
 

 
 

 можно переименовывать и 
е копировать данные на карту 

 См. раздел Диспетчер файлов 

ты памяти Memory 

тся миниатюрные варианты 
o и Memory Stick PRO Duo. 
Stick используется для 
 Stick к устройству, 

Значок Функция
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Карта памяти Memory 
Stick PRO Duo
На карте памяти Memory Stick PRO Duo™, 
входящей в комплект поставки телефона, записаны 
демо-версии различных приложений для деловых 
целей и развлечения. Приводится также 
информация о покупке приложений. 
Предустановленные приложения можно удалить с 
карты Memory Stick, чтобы  освободить 
пространство для хранения данных.
На карте Memory Stick имеется также 
дополнительное пространство для хранения 
картинок, музыки, приложения, документов и т.д. 
Чтобы установить карту Memory Stick, откройте 
крышку и установите карту в слот.

Memory Stick, 
нажмите на край 
карты и извлеките ее.
Важное примечание
Не извлекайте карту
Memory Stick, когда 
она используется. 
Это может привести
к зависанию телефона
или повреждению 
файловой системы 
карты Memory Stick.
Карты Memory Sticks
форматировать, а такж
Memory Stick и с нее.
на стр. 115.

Адаптер для кар
Stick
В телефоне использую
карт Memory Stick Du
Адаптер для Memory 
подключения Memory

Диспетчер задач

Активна беспроводная сеть

Уведомление о голосовой почте
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имеющему гнездо для Memory Stick обычного 
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размера.
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другие аксессуары подключаются к 
ижней части телефона.
ройство подключается к подставке 
у в нижней части телефона. 
дключается к разъему USB 

мобильного держателя 
я к разъему для антенны на задней 
она.
ия пластмассовой крышки, 
зъем для антенны, можно 
 стилусом.

я
тся 

 
м в 

1.

2.

3.
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Подключение 
аксессуаров, входящих в 
комплект поставки

A. Наушники и 
разъемам в н

B. Зарядное уст
или к разъем

C. Подставка по
компьютера.

D. Антенна авто
подключаетс
панели телеф

Совет Для снят
закрывающей ра
воспользоваться

Крепление ремн
Ремень продевае
через отверстия
рядом с разъемо
нижней части 
телефона.

B

C

A

D
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как в меню приложений можно выбрать один из 
в передачи:

зь 

а

таба
 приложений предусмотрен 
ние, позволяющий изменять 
й или размер экранных 
арианты выбора Мелкий, 
й.

и телефона
строенная справочная система, 
но получить при открытой 
ве приложений имеется пункт 
ожения. Для некоторых 
дусмотрены специальные 
апример, для окон 
ых настроек. Для просмотра 
чок  в правом верхнем углу.
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Обновление 
программного 
обеспечения
В случае выхода усовершенствованной версии 
программного обеспечения ПО телефона можно 
обновить, воспользовавшись услугами Службы 
обновления Sony Ericsson, расположенной по адресу 
www.sonyericsson.com/support. На странице 
приводятся дальнейшие указания и необходимые 
инструкции для завершения процесса.
Для обновления необходимо наличие ПК с 
подключением к Интернету. Необходимо также 
наличие установленного ПО Sony Ericsson PC Suite и 
USB-соединения между телефоном и ПК.

Общие функции
Отправить как
Во многих приложениях можно выполнять обмен 
объектами, например, встречами, контактами и 
изображениями. С помощью команды Отправить 

следующих варианто
� SMS
� MMS
� Инфракрасная свя
� Bluetooth
� Электронная почт

Изменение масш
В меню большинства
пункт Масштабирова
масштаб изображени
шрифтов. Имеются в
Средний или Крупны

Система справк
В телефоне имеется в
доступ к которой мож
панели. В большинст
Справка в меню прил
диалоговых окон пре
справочные тексты, н
редактирования важн
справки нажмите зна

http://www.sonyericsson.com/support
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к. Используется для 
ния, удаления и добавления новой 
меновывать и удалять можно 
, созданные пользователем. Папку 
ть только в том случае, если она 

аписей из определенной папки 
 ее в меню папок. Новая запись 
е, которая в данный момент является 
ожении. В дальнейшем можно 
ись в другую папку.

ьтимедийными файлами
 мультимедийных файлов можно 

 непосредственно 
м мультимедийным приложением. 
е папки отображаются на двух 
P990i Зна
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Организация информации
Использование меню Папка
В некоторых приложениях для организации 
информации, например, контактов, задач, заметок 
или RSS-потоков используются папки.
Примечание: Эти приложения используют 
собственный набор папок. Папка, созданная в одном 
приложении, не будет видна из другого.
A. Меню Папка.
B. Папка Все. Когда 
выбран этот 
вариант, 
отображаются 
записи из всех 
папок.
Примечание: 
В папке Все в 
контактах не 
отображаются 
записи, хранящиеся 
на SIM-карте.

C. Папка Общая. Каждому приложению 
соответствует своя папка, назначенная по 
умолчанию, поэтому, если пользователем не 
созданы собственные папки, файлы 
пользователя хранятся в папке Общая.

D. Правка папо
переименова
папки. Переи
только папки
можно удали
пуста.

Для просмотра з
следует выбрать
создается в папк
активной в прил
переместить зап

Управление мул
Для организации
воспользоваться
соответствующи
Мультимедийны
вкладках.

Заметки

Новая

Заметка A Общая

Правка папок

Все заметки
A

B

C

D
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A. Вкладка а
трено четыре способа ввода 

виатуру.

туальную клавиатуру , 
троке состояния.
непосредственно на экране.
виатуру, расположенную под 

а при 
анели

 для ввода текста используются 
.

 текста
иям редактирования 
а и вырезание текста), а также 
та (изменение размера, 
вания) следует выбрать пункт 

Галерея картин
28       Знакомство с телефоном
This is the Internet version of the user guide. © Print 

Память 
телефона.

B. Вкладка 
Memory Stick.

Доступ к 
функциям 
копирования, 
перемещения, 
переименования 
и удаления 
файлов можно 
получить через соответствующие меню 
приложений. При работе с файлами можно выбрать 
один файл или несколько файлов в папке. Можно 
также добавлять, переименовывать и удалять папки.

Управление файлами в Диспетчере файлов
Используя Диспетчер файлов, можно управлять 
содержимым и организацией мультимедийных 
файлов и папок как во внутренней памяти телефона, 
так и на карте Memory Stick. См. раздел Диспетчер 
файлов на стр. 115.

Ввод текст
В телефоне предусмо
текста:

Закрытая панель
� Использовать кла
Открытая панель

� Использовать вир
отображаемую в с

� Писать стилусом 
� Использовать кла
экраном.

Ввод текст
закрытой п
При закрытой панели
клавиши клавиатуры

Редактирование
Для доступа к функц
(копирование, вставк
форматирования текс
написания и выравни
Дополн.

Папка камеры

Визитные карточки

Библ.рис

Кадры

Равнина

09:01, 30.05.06

A B
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режиме предиктивного ввода текста 
брать:
енение языка словаря 
го ввода, который используется 

енение языка словаря 
го ввода, который используется 

лова � ввод нового слова для 
ользовательский словарь.
  просмотр пользовательского 
можно добавлять, редактировать и 
а.
ые слова � включение и 
списка предлагаемых вариантов.

 текста Multitap
авиши в области заголовка 
могательное поле с символами, 
ми этой клавише. 
нажатии той же клавиши во 
м поле будет выделен следующий 

ля ввода цифр можно также 
ивать соответствующую 
P990i Зна
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Возможности работы с текстом при 
закрытой панели
Во время редактирования текста можно выбрать 
пункт Дополн. > Прм. ткст для вывода меню 
параметров текста:
� Добавить символ � вывод на экран таблицы 
символов и знаков препинания. Для выбора 
нужного варианта пользуйтесь навигационной 
клавишей.
Примечание Для вызова таблицы выбора 
символов можно также нажать и удерживать 
кнопку .

� Тип ввода � переключение способа ввода текста 
 (первая заглавная, остальные строчные),  

(строчные буквы),  (заглавные буквы) и  
(ввод цифр). 
Примечание Для изменения способа ввода 
текста следует нажать кнопку . 

� Автоматическое выделение заглавными 
буквами �  включение и выключение функции 
автоматического выделения заглавными 
буквами.

� Ускорен. ввод текста � переключение между 
режимом ускоренного ввода текста, значок  в 
строке состояния, и режимом ввода Multitap. См. 
ниже.

Во включенном 
можно также вы
� 1 язык � изм
предиктивно
первым.

� 2 язык � изм
предиктивно
вторым.

� Написание с
внесения в п

� Мои слова �
словаря, где 
удалять слов

� Предлагаем
выключение 

Режим ввода
При нажатии кл
появляется вспо
соответствующи
При повторном 
вспомогательно
символ.
Примечание: Д
нажать и удерж
клавишу.

Aa a
A 12

a/A
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Клавиша  удаляет символ слева от курсора. вариантов слов. Наиболее часто употребляемое 
ся в месте ввода и выделяется в 
ых слов.
ображается нужное слово:
шу  или Jog Dial, чтобы 

. (При использовании 
ода текста для ввода слова 
аточно нажать четыре 

шу  для подтверждения 
робела.
бражается не то слово, которое 

исок предлагаемых слов вверх 
ощью навигационной клавиши 
тобы принять слово, нажмите 
.
о не найдено:
олн. > Прм. ткст > Написание 

е слово в режиме Multitap и 
шу . Слово добавляется 
ский словарь. При следующем 
ова оно появится в списке 
ора.
сание сообщения.
30       Знакомство с телефоном
This is the Internet version of the user guide. © Print 

При продолжительном нажатии клавиша  удаляет 
несколько символов, а затем - целые слова.

Ускоренный ввод текста при закрытой 
панели
При ускоренном вводе текста используется до двух 
языковых словарей для распознавания 
распространенных слов, соответствующих 
последовательности нажатых клавиш. Кроме того, 
используется программные обеспечение завершения 
слова и прогнозирования следующего слова, 
позволяющее завершать ввод слов и прогнозировать 
следующие слова без необходимости ввода каждой 
буквы. При использовании этого способа каждая 
клавиша нажимается только один раз, даже если 
нужная буква не является первой на клавише.
В следующих примерах показано начало написания 
текста.
Ввод слов в режиме ускоренного ввода текста
1. Выберите, например, Сообщения > Создать 

нов. сообщ-е > Создать SMS.
2. Допустим, требуется написать слово �tomorrow�. 
Нажмите . Во время 
ввода текста отображается список предлагаемых 

слово отображает
списке предлагаем

3. Если на экране от
� Нажмите клави
принять слово
ускоренного вв
tomorrow дост
клавиши.) 
Нажмите клави
и добавления п

Если на экране ото
нужно:
� Прокрутите сп
или вниз с пом
или Jog Dial. Ч
клавишу 

Если нужное слов
� Выберите Доп

слова.
� Отредактируйт
нажмите клави
в пользователь
вводе этого сл
вариантов выб

4. Продолжите напи8TUV



комство с телефоном      31
int only for private use. 

и работы с текстом при 
нели
боты с текстом при открытой 
алогичны возможностям ввода 
той панели с некоторыми 
При редактировании текста можно 
рм. ткст в меню приложения для 
па к следующим функциям:
мвол � вывод на экран таблицы 
наков препинания.
ское выделение заглавными 
ключение и выключение функции 
ого выделения заглавными 

д текста � включение и 
функций завершения слова и 
ания следующего слова  в строке 

режиме предиктивного ввода текста 
брать:
енение языка словаря 
го ввода, который используется 

енение языка словаря 
го ввода, который используется 
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5. Чтобы ввести точку, нажмите клавишу . 
Для ввода других знаков препинания выберите 
нужный знак, пользуясь навигационной 
клавишей или Jog Dial.

Ввод текста при 
открытой панели
Редактирование текста
Для доступа к функциям редактирования 
(копирование, вставка и вырезание текста), а также 
форматирования текста (изменение размера, 
написания и выравнивания) следует войти в меню 
приложения.

Копирование и вырезание
Чтобы получить доступ к функциям копирования и 
вырезания, необходимо выделить нужный текст. 
Чтобы выделить текст с помощью стилуса, следует 
нажать стилусом с одной стороны текста, немного 
подождать и провести стилусом по тексту, который 
необходимо копировать или вырезать. Информацию 
о выделении текста с клавиатуры см. в разделе 
Выделение текста на стр. 33.

Возможност
открытой па
Возможности ра
панели почти ан
текста при закры
исключениями. 
выбрать пункт П
получения досту
� Добавить си
символов и з

� Автоматиче
буквами �  в
автоматическ
буквами.

� Ускорен. вво
выключение 
прогнозиров
состояния.

Во включенном 
можно также вы
� 1 язык � изм
предиктивно
первым.

� 2 язык � изм
предиктивно
вторым.
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� Мои слова �  просмотр пользовательского несколько символов и целое слово, нажмите и 

 справа от курсора , нажмите 

вода
да текста можно следующим 
стояния отображаются значки, 
бранному способу ввода:
вая буква
главную букву, например, 
раз нажмите клавишу , а 
"Е". Все последующие 
 приведут к отображению 

 буквы
авиатуры в режим 
только заглавных букв 
важды. Все последующие 
 будут выводить заглавные 
р, пока  не будет нажата 
мены режима заглавных 
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словаря, где можно добавлять, редактировать и 
удалять слова.

Клавиатура
При открытой 
панели клавиатуру 
можно 
использовать для 
ввода текста и 
навигации.
При нажатии 
клавиши, с которой 
связаны дополнительные символы, эти символы 
отображаются во вспомогательном окне в верхней 

части экрана. 
При повторном нажатии той же клавиши во 
вспомогательном поле будет выделен следующий 
символ. (Вспомогательное поле отображается на 
экране до тех пор, пока нажата клавиша.) После 
отпускания клавиши выбирается выделенный 
символ.
Чтобы удалить символ или пробелы, находящиеся 
слева от курсора, нажмите . Чтобы удалить 

удерживайте .
Чтобы ввести пробел

.

Изменение способа в
Изменить способ вво
образом. В строке со
соответствующие вы

Заглавная пер
Чтобы ввести за
букву "Е", один 
затем клавишу 
нажатия клавиш
строчных букв.
Все заглавные
Для перевода кл
использования 
нажмите  д
нажатия клавиш
буквы до тех по
повторно для от
букв.

Aa

A
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ить доступ к символам, 
 цветом, нажмите клавишу .
еню приложения нажмите клавиши 
 Выберите Прм. ткст > Добавить 
ткрытия таблицы выбора символов. 
og Dial прокрутите таблицу и 
ный символ, нажав регулятор Jog 
ора символа можно также 
 стилус.
о тексту
ного перемещения по тексту нажать 
 .
го перемещения по тексту нажать 

  или .

та
 текст слева или справа от курсора, 
еменно клавиши  и  или 

ред текстом
ступ перед текстом, следует нажать 
  (табуляция).
P990i Зна
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Примечание: При одновременном нажатии 
клавиши  с клавишей символа вводится символ 
верхнего регистра. Если после этого клавишу  
отпустить, ввод символов осуществляется в 
нижнем регистре. Такой же принцип используется 
при вводе символа при одновременном нажатии 
клавиши  и символьной клавиши.

Вставка символов
С помощью клавиатуры можно вставлять символы 
несколькими способами.
� Чтобы отобразить дополнительные символы во 
вспомогательном поле в области заголовка, 
нажмите клавишу  или .

� Чтобы получ
выделенным

� Для вызова м
 и .

символ для о
С помощью J
выберите нуж
Dial. Для выб
использовать

Перемещение п
Для горизонталь
кнопку  или
Для вертикально
клавишу  и

Выделение текс
Чтобы выделить
нажмите одновр

.

Ввод отступа пе
Чтобы ввести от
клавиши  и

Чтобы ввести, например, цифру "3", один раз 
нажмите клавишу , а затем клавишу "Е". 
При нажатии последующих клавиш будут 
отображаться стандартные символы.
Вводятся символы верхнего ряда
Чтобы перейти в режим набора цветных 
символов, нажмите клавишу  дважды. 
При всех последующих нажатиях клавиш 
будут выводиться символы, выделенные 
цветом, до тех пор, пока клавиша  не 
будет нажата повторно.

12

123
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Виртуальная A. Стрелка, 

 пишите под стрелкой.
ли кнопок их следует нажать и 
ю стилуса.
инство букв могут иметь 
 написания. Смотрите 
аблицы. Вариант написания не 
символа. Положение на экране 
 а не написание.

Заметки
Имя

Даша

Мобильный:

Сохран. Отмена

B

D

C

A
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клавиатура.
A. Для открытия 
или закрытия 
виртуальной 
клавиатуры 
нажать на этот 
значок.

B. Выпадающее 
меню. Чтобы 
изменить язык 
виртуальной 
клавиатуры, следует нажать  > Настройка.

C. Текущее поле ввода. Для изменения поля ввода 
нажимайте стрелки или поворачивайте 
регулятор Jog Dial.

D. Наборы символов. abc - стандартные символы, 
àëó - международные символы, 123 - цифровые 
символы и символы валют.

Распознавание письменного текста
Функция распознавания письменного текста 
преобразует движения стилуса в буквы, числа или 
другие символы и отображает их в виде текста. 
Функция распознавания письменного текста 
активна только тогда, когда доступен режим ввода 
текста.

разделяющая 
экран ввода 
текста на 
верхнюю и 
нижнюю части.

B. Цифры и 
символы 
пишите над 
стрелкой.

C. Заглавные 
буквы пишите 
на стрелке.

D. Прописные буквы
Для выбора значков и
удерживать с помощь
Примечание: Больш
различные варианты
приведенные ниже т
определяет регистр 
определяет регистр,

D

cap

abc åäö 123 , ? @

Протокол собрания

Протокол собрания

встреча встречает встречи

Готово
B

C

A

й ц у к е н г ш щ з
ф ы в а п р о л д
я ч с м и т ь
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ачинайте каждую линию с точки.

 над стрелкой.

ачинайте каждую линию с точки.

ием
ол, как описано выше, затем 
ние над стрелкой. Другие подобные 

8

9

,

. *

+

*

/

\

(

)

=

или
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Буквы
Буквы нижнего регистра написаны под стрелкой, а 
буквы верхнего регистра на линии стрелки.

Примечание: Н

Цифры
Цифры пишутся

Примечание: Н

Буквы с ударен
Напишите симв
напишите ударе

a
b
c
d
e
f
g
h

k
l

m

n
o
p
q
r
s
t
u
v

y
z

w
x 1 2

i
j

1

1

1

1

1

1

2

1
2

2

2

2 2

2

,

.

?
!

&

@

"
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0

1

3

4

5

6

7

2
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символы, например, ö и ü, пишутся по тому же дополнительными. При вводе текста можно выбрать 
ых слов или игнорировать их и 
екст выбранным способом. 
редлагаемое слово 
емя отправки или сохранения 
 будет отправлено или 

емых слов имеются различные 
мости от способа ввода текста:
екста и Виртуальная 
мите на выбранное слово 
мите на небольшую стрелку 
кне предлагаемых вариантов 
 по списку дополнительных 
чии).
жмите клавишу , чтобы 
 предлагаемых слов.
е или любое другое из 
 помощью клавиши  
во и выберите его нажатием 

деления и выбора 
 всех способах ввода текста 
 Jog Dial.
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принципу. 

Примечание: Начинайте каждую линию с точки.

Дополнительные символы
О написании символов, не указанных в этих 
таблицах, смотрите раздел Дополнительные 
символы в теме справочной системы телефона 
Распознавание письменного текста или 
информацию на сайте www.sonyericsson.com/support.

Ускоренный ввод текста при открытой 
панели
При открытой панели ускоренный ввод текста 
возможен при всех трех способах ввода текста: с 
клавиатуры, с виртуальной клавиатуры и при 
распознавании рукописного  текста. Слово или 
предлагаемое следующее слово отображаются в 
месте ввода текста и в окне предлагаемых 
вариантов, однако, в отличие от ввода при закрытой 
панели, эти возможности являются 

любое из предлагаем
продолжать вводить т
Примечание: Если п
отображается во вр
текста, это слово не
сохранено.

Выбор слов
Для выбора предлага
возможности в зависи
� Распозн. рукоп. т
клавиатура � наж
стилусом или наж
влево (вправо) в о
для перемещения
слов (при их нали

� Клавиатура � На
выбрать первое из

Чтобы выбрать второ
предлагаемых слов, с
выделите нужное сло
клавиши .
Примечание: Для вы
предлагаемых слов во
можно использовать

S

или

http://www.sonyericsson.com/support
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а или воспроизведения музыки во 
другим приложением, выберите  
я вызова диалогового окна 
кости. В окне режима ожидания при 
 телефона выберите пункты меню 
кость.

 режим
анели нажмите значок  в строке 
рите пункт Громкость и установите 
ный режим. Для выхода из 
има нажмите значок  и снимите 
ный режим. При закрытой панели 
ивайте  в окне режима 
о также выбрать меню Дополн. > 
й.

в
ке состояния  > Громкость > 
 выберите Инструменты > Панель 
тройство > Зв. сигн. и предупр., 

 доступ к таким настройкам, как 
лов вызова, звуков при нажатии 
йзера (см. раздел Звуки и сигналы на 
о также присваивать 
P990i Зна
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Блокировки
Телефон оснащен четырьмя средствами защитной 
блокировки, настройка которых осуществляется 
через Панель управления. См. раздел Блокировка на 
стр. 163.

Блокировка клавиатуры
Для включения и выключения блокировки 
клавиатуры можно воспользоваться клавишей и 
ползунком блокировки сенсорного экрана с левой 
стороны телефона. Информацию об автоблокировке 
клавиатуры см. в разделе Автоматическая 
блокировка клавиатуры на стр. 165.

Звук
Регулирование громкости
Во время телефонного вызова, прослушивания 
музыки или FM-радио самым простым способом 
отрегулировать громкость звука является вращение 
Jog Dial. При пользовании Bluetooth-гарнитурой 
можно воспользоваться регулятором Jog Dial или 
регулятором громкости звука, расположенным на 
гарнитуре. Если требуется изменить громкость, 

например, вызов
время работы с 
> Громкость дл
изменения гром
закрытой панели
Дополн. > Гром

Беззвучный
При открытой п
состояния, выбе
флажок Беззвуч
беззвучного реж
флажок Беззвуч
нажмите и удерж
ожидания. Можн
Вкл. беззвучны

Выбор звуко
Выберите в стро
Настройки, или
управления > Ус
чтобы получить
настройки сигна
кнопок и эквала
стр. 157). Можн
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индивидуальные сигналы вызова контактам, см. Сохранение данных при замене старого 

ony Ericsson PC Suite старого 
ните синхронизацию старого 
тствующими компьютерными 
копируйте на компьютер 
ые файлы.
Ericsson PC Suite старого 
лните перезагрузку 

ny Ericsson PC Suite нового 
 подробную информацию см. в 
а PC Suite на стр. 118.
ony Ericsson PC Suite нового 
ните синхронизацию нового 
тствующими компьютерными 
копируйте на телефон другие 
лы. Более подробную 
 разделе Синхронизация и 
ание на стр. 124.
 старого телефона перенесены 
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раздел Операции с контактами на стр. 71.

Передача звука
При активном вызове или при воспроизведении 
музыки можно передать звук, например, с динамика 
на гарнитуру Bluetooth. При открытой панели 
нажмите значок , чтобы открыть меню строки 
состояния, и выберите Громкость > Передать. При 
закрытой панели и в режиме ожидания выберите 
Дополн. > Громкость > Дополн. > Передать звук. К 
функции передачи звука можно также получить 
доступ из меню соответствующих приложений. 
Передача звука во время воспроизведения 
материалов, защищенных авторским правом, может 
оказаться  невозможной.

Обмен данными между 
телефонами
При переходе на новый смартфон со старого на него 
можно передать данные, например, записи 
календаря и задачи.

смартфона
1. С помощью ПО S
смартфона выпол
телефона с соотве
приложениями и с
другие необходим

2. Удалите ПО Sony 
смартфона и выпо
компьютера.

3. Установите ПО So
смартфона. Более
разделе Установк

4. С помощью ПО S
смартфона выпол
телефона с соотве
приложениями и с
необходимые фай
информацию см. в
резервное копиров

Теперь все данные со
на новый.
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 вызова из окна режима 

 открытых приложений набрать 
посредственно с клавиатуры. При 
ровые клавиши приложение 
ется автоматически. Введите 
елефона и нажмите Вызов.

ри открытой панели нажмите и 
авишу пробела на клавиатуре для 
ной клавиатуры приложения 
е номер и нажмите OK.

время набора номера
 номера доступны некоторые 
мер:
мволов  � для удаления символов 
ть клавишу . 
ный префикс вызова � для ввода 
ого префикса вызова следует 
рживать клавишу . 
рыть идентификатор  � выбрать 
. и скрыть ID/Вызвать и 

 в меню Телефон, чтобы показать 
P990i
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Телефон
Приложение Телефон может использоваться 
совместно с другими функциями телефона Sony 
Ericsson, включая приложения сторонних 
поставщиков. Некоторые из отличительных 
особенностей:
� Настраиваемые полифонические мелодии 
вызова.

� Многозадачность � использование во время 
вызова других приложений.

� Работа с двумя линиями на SIM-карте (функция 
ALS).

� Голосовое управление вызовами.

Выполнение вызова
Совершить вызов можно из различных приложений. 
В этой главе рассматривается, главным образом, 
работа с функциями вызова приложения Телефон.

Совершение вызова из приложения
Откройте Телефон и введите нужный номер 
телефона с клавиатуры телефона или (при открытой 
панели) с виртуальной клавиатуры. Выберите OK.

Совершение
ожидания
При отсутствии
номер можно не
нажатии на циф
Телефон запуска
нужный номер т
Примечание: П
удерживайте кл
вызова виртуаль
Телефон. Введит

Функции во 
Во время набора
функции, напри
� Удаление си
следует нажа

� Международ
международн
нажать и уде

� Показать/ск
пункты Вызв
показать ID
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или скрыть ваш номер от вызываемого абонента. Вызов экстренных служб
ужб осуществляется 

стренной службы с 
ите Jog Dial или выберите 

 введенный номер экстренной 
лефон. Нажмите Jog Dial или 

ния экстренных вызовов SIM-
-кода не требуется, однако это 
ератора.

ова
ае входящего вызова
 можно выполнить следующие 

 Да или ответьте на вызов с 
 голосового управления. См. 
управление на стр. 44.
а "занято" � отклоните вызов 
и  или при помощи 
го управления.
ова с помощью SMS � 
утем отправки вызывающему 
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Данную функцию можно выбрать только после 
ввода номера, однако до начала совершения 
вызова.

� Быстрый набор � нажать цифровую клавишу, 
соответствующую контакту быстрого набора, и 
выбрать Вызов для выполнения вызова с 
использованием быстрого набора.

� Отправка сигналов DTMF �  нажать клавиши 
на клавиатуре, например, при звонке в банк. См. 
раздел Управление услугами, использующими 
тоновый набор на стр. 44.

Другие способы выполнения вызова
Выполнение вызова из других приложений
Совершать телефонный вызов можно также из 
других приложений. Если в качестве ссылки 
отображается номер телефона, можно нажать на этот 
номер, чтобы немедленно совершить вызов.

Совершение вызова с использованием голосового 
управления
Если включена функция голосового управления и 
выполнены необходимые настройки, для вызова 
абонента из списка контактов достаточно 
произнести имя контакта. См. раздел Голосовое 
управление на стр. 44.

Вызов экстренных сл
следующим образом:
� Введите номер эк
клавиатуры. Нажм
Вызов.

� Выберите заранее
службы в меню Те
выберите Вызов.

Обычно для соверше
карта и введение PIN
следует уточнить у оп

Прием выз
Действия в случ
При входящем вызове
действия:
� Ответ � выберите
помощью команды
раздел Голосовое 

� Отправка сигнал
нажатием клавиш
команды голосово

� Отклонение выз
отклоните вызов п
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ук � передача звука на Bluetooth- 
 гарнитуру или на динамик. См. 
етры Handsfree на стр. 143.
кл.сиг � включение и выключение 
алов DTMF.
ачу � создание задачи в 
Задачи.
етку � создание заметки в 
Заметки. (Данные о вызове 
матически).
овой почты � проверка сообщений 
совой почты. См. раздел Голосовая 
. 145.

и с двумя и 
зовами

ожно совершать операции с 
зовами следующим образом:
кущий вызов на ожидание и начать 
 или ответить на входящий вызов.
ущего вызова начать конференц-
сит от поддержки этой функции 

риватно с одним из абонентов, 
х в конференц-вызове, и поставить 
ызов на ожидание.
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абоненту текстового SMS-сообщения. Выберите 
меню Телефон > Отправить SMS > Отправка. 
См. раздел Отклонение вызова с помощью SMS 
на стр. 144.

� Отклонение вызова и создание напоминания 
� выберите Нет, чтобы отклонить вызов и 
создать или отменить создание напоминания 
перезвонить позднее. См. раздел Пометить 
вызов на стр. 143.

Операции, доступные во время вызова 
и после его завершения
Из меню Телефон и Дополн. или с помощью клавиш 
выбора можно получить доступ к следующим 
операциям:
� Отключить микрофон � отключение 
микрофона после ответа.

� Вкл. громкую связь � переход в режим громкой 
связи во время вызова. См. раздел Громкая связь 
на стр. 43.

� Показать контакт � отображение 
соответствующей записи в списке контактов или 
доступ к последовательностям сигналов DTMF, 
сохраненных в списке контактов.

� Доб.выз./Отл.выз./Взбн.выз � совершение 
нового вызова во время вызова, перевод 
активного вызова в режим ожидания или 
возобновление отложенного вызова.

� Передать зв
или обычную
раздел Парам

� Вкл. сигн/Вы
тоновых сигн

� Создать зад
приложении 

� Сделать зам
приложении 
вводятся авто

� Вызов голос
в ящике голо
почта на стр

Операци
более вы
Одновременно м
несколькими вы
� Поставить те
новый вызов

� Во время тек
вызов.  (Зави
оператором.)

� Поговорить п
участвующи
конференц-в
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� Совершение вызова по другой линии (при Совершение нового вызова по другой 

 поддерживает услугу ALS 
e, услуга второй линии), у вас в 
актом есть две линии и два 
 может выбрать линию, 
льзовать для исходящих 

 Настройка ALS на стр. 146.
 использоваться как для 
ак и для передачи данных, в то 
ия может использоваться 
 вызовов. Возможен 
м входящих вызовов по обеим 
линия отображается при 

или  в строке состояния. 
 другую линию нажмите на 

зовов
тся в приложении Журнал 
ложении можно просматривать 
ах, например, о типе вызовов, 
ах телефонов и 
ызовов. Для просмотра 
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наличии поддержки функции ALS)
� Возобновить отложенный вызов или завершить 
его.

Конференция
Конференцию можно 
начать во время текущего 
вызова при наличии одного 
отложенного вызова.       
Чтобы начать конференц-
вызов, выберите Нач.конф. 
в меню Телефон. В случае 
ответа на входящий вызов 
во время конференц-вызова 
происходит постановка 
конференц-вызова на 
ожидание. В конференции могут принимать участие 
максимум пять абонентов.
Примечание:  Вызовы в режиме конференции 
доступны только в том случае, если они 
поддерживаются оператором.

линии
Если ваша SIM-карта
(Alternate Line Servic
соответствии с контр
номера. Пользователь
которую следует испо
вызовов.   См. раздел
Одна из линий может
голосовых вызовов, т
время как вторая лин
только для голосовых
одновременный прие
линиям.  Выбранная 
помощи значка ALS,
Для переключения на
значок.

Журнал вы
Все вызовы фиксирую
вызовов. В этом при
информацию о вызов
времени, дате, номер
продолжительности в

Конференция

Телефон

17:18

1 2

3

10.12

Зврш.вызОтл.выз.
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нкт Вкл./выкл. громкую св. в меню 
 Дополн. 
ромкая связь не работает, если 
ный режим.
ЕНИЕ! В случае установки 

 громкости звук может быть 
ким при поднесении телефона 
ме того, это может привести к 
.

омеров быстрого набора
о набора представляют собой 
, соответствующие цифровым 

 до , которые 
я вызова девяти контактов быстрого 
уры. Информацию о вводе 
ого набора см. в разделе Создание 
рого набора на стр. 70.

трого набора и ярлыки
ступа, например, к голосовой почте 
кциям можно пользоваться 
ого набора и ярлыками. См. раздел 
туры панели и клавиатуры 
. 20.
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зафиксированной в журнале информации можно 
выбрать любую из четырех вкладок:

Можно также совершать вызовы и создавать 
заметки о вызовах непосредственно из этого 
приложения.

Дополнительные 
функции
Громкая связь
Включить громкую связь во время разговора можно 
двумя способами:
� Вращением Jog Dial вызвать диалоговое окно 

Передать звук. Выбрать передачу звука на 
динамик. (Можно также отрегулировать 
громкость).

� Выберите пу
Телефон или

Примечание:  Г
включен беззвуч
ПРЕДУПРЕЖД
высокого уровня
неприятно гром
близко к уху. Кро
ухудшению слуха

Настройка н
Номера быстрог
короткие номера
клавишам от 
используются дл
набора с клавиат
контактов быстр
контакта быст

Номера быс
Для быстрого до
или другим фун
номерами быстр
Функции клавиа
телефона на стр

Все вызовы

Только принятые вызовы

Только исходящие вызовы

Только пропущенные вызовы
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Управление услугами, использующими Одним из способов сохранения тоновой 
в списке контактов является 
вательности при помощи 
иложении Телефон и ее 
пункта Вставка в приложение 
ершения вызова, например, в 

овую последовательность 
остью 3 секунды введите 
ерживая клавишу при 
мвол p можно вводить подряд 
еобходимо.
лить количество пауз, которые 
ь в тоновую 
, совершите вызов на номер 
ределите время, в течение 
 голосовые инструкции.

ление
управления позволяет 
с помощью голоса. Функция 
оляет отвечать на вызов, 
санные для управления 

 "занято", или посылать в ответ 
игнал "занято". При помощи 

a/A
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тоновый набор
Вы можете использовать телефон для управления 
банковскими операциями или другими услугами, 
использующими тоновый набор в формате DTMF 
(Dual Tone Multi Frequency).
Для отправки тонового сигнала во время вызова 
необходимо выполнить следующее:
� Во время вызова нажимать клавиши на 
клавиатуре.

� Включить в набор номера тоновую 
последовательность.

� Использовать последовательности цифр, 
сохраненные в Контактах. См. раздел 
Добавление тоновой последовательности DTMF 
на стр. 71.

Для упрощения пользования телефонными услугами 
тоновые последовательности можно сохранять в 
полях записей приложения Контакты. Тоновая 
последовательность всегда должна начинаться 
символом p и заканчиваться пробелом.
Примечание: Имея в виду опасность кражи или 
потери телефона, не храните в телефоне никаких 
секретных личных кодов.

последовательности 
копирование последо
пункта Копиров. в пр
вставка при помощи 
Контакты после сов
банк.
Для включения в тон
паузы продолжительн
символ p, нажав и уд
закрытой панели. Си
столько раз, сколько н
Совет Чтобы опреде
необходимо включит
последовательность
телефона банка и оп
которого выводятся

Голосовое управ
Функция голосового 
управлять вызовами 
Голосовой ответ позв
используя слова, запи
функциями "ответ" и
на входящий вызов с
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 карты
типа телефонных карт: 
 коммерческие. Корпоративная 
чена для пользования 
телефоном и доступа к 
лугам, поскольку все совершаемые 
т через корпоративный коммутатор.
лефонная карта представляет собой 
 пластиковую карту с информацией 
росто номер телефона, который 
нтернет. Совершаемые вызовы 
ервер службы, выпускающей 
ную карту, что обычно позволяет 
шать международные вызовы по 
мости. См. раздел Телефонные 
1.

абочих телефонов
 телефон может использоваться в 
емой корпоративным 
нформацию о настройке услуг 
на см. в разделе Услуги для рабочих 
р. 142.
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функции голосового набора номера вы можете 
вызывать абонента, просто произнеся его имя.
"Волшебное слово" используется для активации 
голосового набора, чтобы исключить 
самопроизвольный вызов телефоном абонента, чье 
имя было произнесено случайно. (Дополнительную 
информацию о волшебном слове можно найти в 
разделе Голосовое управление на стр. 144). 
Включить функцию голосового управления можно 
одним из следующих способов:
� Произнесите "волшебное слово" 

(поддерживается только в том случае, если к 
телефону подключена обычная или 
автомобильная гарнитура).

� Нажмите и удерживайте кнопку вызова на 
гарнитуре или нажмите кнопку на гарнитуре 
Bluetooth .

� Нажмите и удерживайте регулятор Jog Dial, 
находясь в окне режима ожидания 
(поддерживается также в том случае, если к 
телефону не подключены какие-либо 
устройства).

Чтобы совершить вызов, дождитесь окончания 
тонового сигнала и произнесите голосовую команду, 
соответствующую контакту, которому вы звоните. 
Информацию о настройках см. в разделе Голосовое 
управление на стр. 144.

Телефонные
Существует два 
корпоративные и
карта предназна
корпоративным 
специальным ус
вызовы  проходя
Коммерческая те
либо настоящую
о номере, либо п
выдается через И
проходят через с
данную телефон
абонентам совер
сниженной стои
карты на стр. 14

Услуги для р
Ваш мобильный
сети, обслужива
коммутатором. И
рабочего телефо
телефонов на ст
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Обычная и Bluetooth-гарнитура Ожидание вызова
 выключить оповещение о 
вызова во время вызова. См. 
зова на стр. 142.

 вызовов
вов позволяет следить за 
и не допустить совершения 
ерпания кредита 
ра. См. раздел Счетчик вызовов 

пность этой услуги зависит от 
ором.

тайпа (TTY)
телефоном устройства 
TY) подключите это 
 в нижней части телефона. См. 
Y на стр. 144. Дополнительную 
получить в документации на 
енной поставщиком телетайпа.
дключенном устройстве TTY 
олжать использовать в 
нако другие принадлежности, 
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Можно выбрать вид гарнитуры, которую 
предполагается использовать с телефоном - 
обычную или Bluetooth-гарнитуру. См. разделы 
Параметры Handsfree на стр. 143 и Беспроводная 
технология Bluetooth на стр. 147.

Переадресация вызовов
Вы можете переадресовывать входящие вызовы на 
другой номер, если по какой-либо причине не 
можете их принять. См. раздел Переадр. вызовы на 
стр. 143.

Прием вызовов
Вы можете указать, кто из абонентов может 
вызывать вас. Вызовы от других абонентов будут 
отклоняться. См. раздел Принимать вызовы на 
стр. 140.

Запрет вызовов
Вы можете установить ограничение на входящие 
или исходящие вызовы, совершаемые с вашего 
телефона. Например, можно запретить совершение с 
телефона междугородных вызовов. См. раздел 
Запрет вызовов на стр. 144.

Можно включить или
поступлении нового 
раздел Ожидание вы

Услуга счетчика
Услуга счетчика вызо
стоимостью вызовов 
вызовов в случае исч
определенного разме
на стр. 146.
Примечание: Досту
ее поддержки операт

Поддержка теле
Для использования с 
телетайпной связи (T
устройство к разъему
раздел Настройка TT
информацию можно 
телетайп, предоставл
Примечание: При по
телефон можно прод
обычном режиме, од
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например, гарнитура, будут работать 
некорректно.
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ие 
ва
ием видеовызова
идеовызова убедитесь в 

аемого абонента имеются 
тановленными SIM-картами 

.
е этой функции зависит от ее 
и оператором. В некоторых 
ге услуга может оказаться 
мацию об услугах, на которые 
ожности совершения 
 получить у оператора сети.

зова из приложения
еотел. и выберите нужный 
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Видеотелефон
При совершении видеовызова на экран выводится 
изображение другого абонента. Приложение 
Видеотелефон позволяет:
� Работать в демонстрационном режиме (без 
подключения к сети).

� Изменять масштаб исходящего 
видеоизображения.

� Выводить на экран входящее и исходящее 
видеоизображения одновременно.

Если не указано иное, в  этом разделе описана работа 
с приложением при открытой панели.

Демонстрационный 
режим
При запуске Видеотелефона приложение 
открывается в демонстрационном режиме (без 
подключения к сети), позволяя изучать его функции 
без совершения вызова. При этом доступны все 
возможности.

Совершен
видеовызо
Перед совершен
Перед совершением в
следующем:
� И у вас, и у вызыв
телефоны 3G с ус
3G.

� Доступна сеть 3G
Примечание: Наличи
поддержки сетью ил
странах или в роумин
недоступной. Инфор
вы подписаны, и возм
видеовызовов можно

Совершение вы
Выберите пункт Вид
вариант:
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идеовызова
и на телефон входящего 
жно принять или отклонить вызов:
берите Да. По умолчанию 
ередняя камера.

 чтобы отклонить видеовызов, 
т.

ости 
зова

ие между передней и 
рами
дящего видеопотока по умолчанию 
редняя камера  и видеопоток 
маленьком окне. 
кта Камера в этом случае 
ключение записи исходящего 
заднюю камеру и этот поток 
большом окне, в то время как 
поток отображается в маленьком 
рном выборе пункта Камера 
тся настройки по умолчанию.
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� Закрытая панель � введите номер с клавиатуры 
и нажмите OK.

� Открытая панель � нажмите для вывода на 
экран виртуальной клавиатуры. Введите номер 
телефона и нажмите OK.

Совершение вызова из режима 
ожидания
Совершить видеовызов можно также из режима 
ожидания:
� Закрытая панель � введите номер с клавиатуры 
и нажмите Видеовызов.

� Открытая панель � нажмите на ярлык 
приложения Телефон  и перейдите на 
вкладку видеовызова .  Введите номер и 
нажмите OK.

Другие способы совершения 
видеовызова
Совершать видеовызов можно также из других 
приложений. Если в качестве ссылки отображается 
номер телефона, можно нажать на этот номер, чтобы 
немедленно совершить вызов.

Прием в
При поступлени
видеовызова мо
� Принять � вы
включается п

� Отклонить �
выберите Не

Возможн
видеовы
Переключен
задней каме
Для записи исхо
используется пе
отображается в 
При выборе пун
происходит пере
видеопотока на 
отображается в 
входящий видео
окне. При повто
восстанавливаю
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Масштабирование изображения выбрано, передается изображение, установленное 

деотел.
овызова в меню Видеотел. 
щие пункты:
м. � пуск или останов 
потока. При постановке 
ередается изображение, 
редачи в режиме остановки.
бр. � переключение между 
ящим видеопотоком во время 
 маленькое изображение при 
стами.
 задн. камеру � выбор 
ей камеры для записи 
потока. Исходящий 
ажается в большом окне.
бр./Показ.мал.изображ. � 
ючение показа маленького 
ране телефона.
т пункт используется для 
ти изображения в условиях 
сти.
 отправка визитной карточки, 
ообщения.
зова можно выбрать 
ожности:
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Для изображения 
исходящего видеопотока в 
большом окне можно 
выбрать один из четырех 
размеров.
Для изменения масштаба 
пользуйтесь кнопками  и 

. При максимальном 
увеличении изображения 
отображается значок лупы. 
При изменении масштаба 
изображения отображается 
текущее значение масштаба.

Остановка изображения
В случае остановки изображения исходящего 
видеопотока другому абоненту передается 
изображение, выбранное для передачи в режиме 
остановки. Выбрать изображение для передачи в 
режиме остановки можно в меню Видеотел.  > 
Дополнит. > Ост.изоб. Можно использовать любое 
имеющееся в телефоне изображение. Если 
изображение для передачи в режиме остановки не 

по умолчанию.

Пункты меню Ви
При совершении виде
отображаются следую
� Пуск кам./Ост.ка
исходящего видео
камеры на паузу п
выбранное для пе

� Переключить изо
входящим и исход
вызова. Большое и
этом меняются ме

� Исп.пер.кам./Исп.
передней или задн
исходящего видео
видеопоток отобр

� Скрыть мал. изо
включение и выкл
изображения на эк

� Вкл.ноч.реж. � это
увеличения яркос
низкой освещенно

� Обмен данными �
SMS- или MMS-с

При приеме видеовы
дополнительные возм

Видеотелефон

05:37

Ост.кам. Зврш.выз
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можно выбрать изображение для 
ежиме остановки из имеющихся на 
бражений.
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� Выкл. громкую св./Вкл. громкую св. � 
включение и выключение динамика.

� Отключить микрофон/Вкл.микр. � отключение 
и подключение микрофона.

� Передать звук � выбор одного из вариантов 
передачи звука.

� Созд.зад. � создание задачи в приложении 
Задачи.

� Сд.замет. � создание заметки в приложении 
Заметки.

Пункты меню Дополнит.
Эти настройки выполняются в меню Видеотел.>  
Дополнит., желательно до начала работы с 
приложением.
� Реж. отв. � можно включить или выключить 
автоматическое включение камеры при 
поступлении вызова. Можно также выбрать 
заднюю или переднюю камеру в качестве 
камеры по умолчанию при поступлении 
видеовызова.

� Зркл.изо. � изображение, полученное с 
помощью передней камеры, переворачивается и 
на экран выводится зеркальное изображение 
пользователя. Эта функция не влияет на 
изображение, передаваемое другому абоненту.

� Ост.изоб. � 
передачи в р
телефоне изо
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ать следующие типы 

алом работы
ете отправлять и принимать 
я (за исключением SMS 
астроить необходимые 
аздел Настройка Интернета, 
 MMS на стр. 127, а также 
ойке SMS и рассылки 

ые сообщения оператора, 
ие собой текстовые 
ссылаемые все абонентам, 
а определенном участке сети, 
щения о дорожной ситуации. 
ки информационных 
ратора предоставляется не 
иками услуг.)

p push, позволяющие 
ержимое определенных веб-
осмотра в обозревателе 
52       Сообщения
This is the Internet version of the user guide. © Print 

Сообщения
Можно создавать, отправлять и получать различные 
типы сообщений: 

Можно также приним
сообщений:

Перед нач
Прежде чем вы смож
какие-либо сообщени
сообщений), нужно н
учетные записи. См. р
электронной почты и
информацию о настр

SMS (Short Message Service) - текстовые 
сообщения.

MMS (Multimedia Message Service), которые, 
например, могут включать текст, 
изображения и звук.

Сообщения электронной почты.

Направленные сообщения, представляющие 
собой файлы, отправляемые через ИК-порт 
или Bluetooth.

Файлы автоматической конфигурации  для 
конфигурирования настроек Интернета, 
электронной почты и MMS.

Информационн
представляющ
сообщения, ра
находящимся н
например, сооб
(Услуга рассыл
сообщений опе
всеми поставщ

Сообщения Wa
передавать сод
страниц для пр
телефона.
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определяется настройками в панели 

 содержит сообщения, готовые к 
общения из этой папки можно 
 в папку Черновики.
 содержит сообщения, которые еще 
тправке. При создании сообщения, 
атель закрывает сообщение до 
дается запрос на сохранение этого 
сли выбран ответ Да, сообщение 
и сохраняется в этой папке.
ые � содержит отправленные 

расположенная на SIM-карте.
ользоваться следующие типы 

апки, созданные самим 
м.
онной почты, расположенные 
сервере электронной почты, к 
осится ваша учетная запись (для 
этими папками при настройке 
казать тип соединения IMAP).
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информационных сообщений в разделе Настройки 
сообщений на стр. 161. Дополнительные  настройки 
можно найти в Панели управления.

Папки
Различные типы сообщений обрабатываются при 
помощи разных учетных записей. Учетная запись по 
умолчанию, Сообщения, служит для обработки всех 
сообщений, кроме электронной почты. Работа с 
сообщениями электронной почты осуществляется 
через учетные записи электронной почты, 
создаваемые пользователем во время настройки. Все 
учетные записи включают в себя несколько папок. 
Можно также создавать собственные (локальные) 
папки.
Используются следующие папки:
� Входящие в приложении Сообщения � содержит 
все поступившие сообщения, за исключением 
сообщений электронной почты. Порядок 
оповещения о поступивших сообщениях 
определяется настройками в панели управления.

� Входящие в учетной записи электронной почты 
� содержит поступившие сообщения 
электронной почты для данной учетной записи. 
Порядок оповещения о поступивших 

сообщениях 
управления.

� Исходящие �
отправке. Со
переместить

� Черновики �
не готовы к о
если пользов
отправки, вы
сообщения. Е
автоматическ

� Отправленн
сообщения.

� SIM � папка, 
Могут также исп
папок:
� Локальные п
пользователе

� Папки электр
удаленно на 
которому отн
пользования 
необходимо у



P990i
only for private use. 

На рисунке 

еть длину до 160 символов. 
ение большего размера, то оно 
 два (или более) отдельных 
ия, но к адресату оно обычно 
ообщение.  Если в сообщение 
ения, звуки и другие объекты, 
общением EMS.
щение можно отправить MMS-
кже получить отчет о доставке 
р. 162).

ultimedia Messaging Service) 
нки, видеоролики, анимации и 

 наподобие в виде 
в с управлением процессом 
ремени. Ответить на такое 
омощью SMS.
ки или получения сообщений 
 отправки или получения 
ервой возможности без потери 

Сообщения
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показано  
основное окно 
приложения 
Сообщения. 
A. Ярлыки для 
вызова 
голосовой 
почты и для 
создания 
нового 
сообщения.

B. Учетная запись для всех типов сообщений, за 
исключением электронной почты.

C. Строка папки. Чтобы изменить папку, нажмите 
на стрелку. Чтобы открыть папку, выберите имя 
папки.

D. Учетная запись электронной почты. Число 
используемых учетных записей электронной 
почты не ограничено.

E. Получено новое сообщение.
F. Меню Сообщения. Для доступа к пунктам меню 
нажмите на заголовок.

SMS
Сообщение может им
Если создается сообщ
будет отправлено как
(связанных) сообщен
поступает как одно с
добавляются изображ
то оно становится со
В ответ на SMS-сооб
сообщение. Можно та
(см. раздел SMS на ст

MMS
Сообщения MMS (M
могут содержать рису
звук, упорядоченные
демонстрации слайдо
воспроизведения по в
сообщение можно с п
Если процесс отправ
был прерван, процесс
возобновляется при п
информации.

Вызов голос. почты

Сообщения

Создать нов. сообщ-е

Входящие

Входящие

Входящие 1 непроч.

0 непроч.

0 непроч.

Эл.почта

Главная

A

B

C

D

E

F
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ений. Используется для 
ложений. (Эта вкладка 
я только в том случае, если 
им создания имеет значение 
или Предупреждение. См. раздел 
правка на стр. 139.)
ображения можно редактировать. 
ия сообщения можно выйти из него, 
ографию или видеоролик, и затем 
щению, чтобы добавить в него эту 
 ролик.
ия нажмите Отправить.

MS-сообщение
 сообщение. При первом открытии 
оспроизводится автоматически. В 
 воспроизведения этого сообщения 
ть кнопку воспроизведения. 
е сообщение можно переслать или 
.

нная почта
ения электронной почты можно из 

 записи электронной почты.
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Создание и отправка MMS
Выберите пункт 
Сообщения > 
Создать нов. 
сообщ-е > MMS или 
Новое > MMS, если 
вы находитесь в 
учетной записи в 
окне приложения 
Сообщения.
A. Пункты меню. 
Можно выбрать 
шаблон или выбрать информацию, которую 
нужно добавить в сообщение. (Если меню не 
открыто, нажмите .)

B. Поле ввода (на вкладке подробной информации). 
Здесь можно создать сообщение.

C. Кнопки воспроизведения.
D. Значок новой страницы. Для открытия новой 
страницы следует нажать на этот значок. 

E. Значок окна времени. Используется для 
открытия окна, в котором можно задать 
определить, когда и как долго будут 
отображаться добавленные сообщения.

F. Вкладка адреса. Используется для ввода 
получателя и другой информации. 

G. Вкладка влож
добавления в
отображаетс
параметр Реж
Свободный 
Вкладка От

Добавленные из
Во время создан
чтобы снять фот
вернуться к сооб
фотографию или
После завершен

Входящее M
Выберите новое
сообщения оно в
дальнейшем для
следует нажима
Мультимедийно
ответить на него

Электро
Создавать сообщ
каждой учетной

MMS

A

C D

B

G

F

1 KB5

Выбрать шаблон

Рисунки

Текст

Рукописн

Звук

Видео

Сд. сним.

Записать звук

Сн.видео

E

1/1
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Создание и отправка сообщений После завершения нажмите Отправить. Появится 
й отправке сообщения или его 
сходящие.

щения электронной 

ной почты должны быть 
 электронной почты в сети 
е. Можно выполнить доставку 
 функции Получить и 
строить автоматическую 
лефон на проверку наличия 
ктронной почты.
етная запись, 
токол IMAP, вы можете 
я с сервера автоматически. 
 зависит от ее поддержки 

ения электронной почты вы 
сылать или нет 
жение. Большие вложения 
сообщения электронной почты 
правки время соединения.
56       Сообщения
This is the Internet version of the user guide. © Print 

электронной почты
Выберите Сообщения > Создать нов. сообщ-е > 
вашу учетную запись электронной почты или пункт 
Новое после открытия учетной записи электронной 
почты.
A. Поле адреса. Используется для ввода адреса.
B. Поле темы. Используется для ввода темы 
сообщения.

C. Поле ввода (на вкладке подробной информации). 
Используется для написания сообщения.

D. Вкладка адреса. 
Используется 
для ввода адреса 
и другой 
вспомогательной 
информации, 
например, 
приоритетности 
сообщения.

E. Вкладка 
вложений. 
Используется 
для добавления 
вложений.

запрос о немедленно
сохранении в папке И

Получение сооб
почты
Сообщения электрон
доставлены с сервера
Интернет или в офис
вручную при помощи
отправить, либо на
доставку, настроив те
новых сообщений эле
Если у вас имеется уч
поддерживающая про
принимать сообщени
Наличие этой услуги
поставщиком услуг.
При пересылке сообщ
можете выбрать, пере
соответствующее вло
увеличивают размер 
и необходимое для от

Эл.почта

A

C

B

E

D

Отправить Отмена

Кому:

Тема:
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тельная 
ация об 
ях с 
иями 
екоторые общие операции работы с 
электронной почтой.

ений
 Сообщения  > Найти сообщение 
рокам заголовков, информации об 
ксту сообщения. При открытом 
к с помощью меню Найти 
ествляется по сообщению.

 отправка
 и отправить сообщения для всех 
, учетной записи Сообщения, 
 умолчанию, и учетных записей 
ты, выберите пункт Сообщения > 
править. Чтобы получить и 
ения для определенной учетной 
р, для учетной записи электронной 
мо открыть учетную запись 
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Можно отменить получение больших сообщений и 
получать только их заголовок.
Чтобы просмотреть тело открытого HTML-
сообщения в формате MHTML, выберите 
Настройки > Отобразить MHTML. Чтобы 
форматировать текст по ширине экрана, выберите 
меню Настройки > Всегда вписыв. в экран.
Отображается приоритетность сообщений, 
имеющихся в различных папках Входящие.
Чтобы просмотреть вложение, требуется программа 
просмотра для данного типа файлов. На телефоне 
установлены программы просмотра файлов 
Microsoft® Word®, Excel®, PowerPoint® и Adobe® 
Acrobat®.

Удаление сообщений электронной 
почты
Сообщение электронной почты можно удалить 
одновременно и с телефона, и с сервера: При 
удалении с телефона удаляется тело сообщения и 
вложения, однако заголовок сохраняется. В 
дальнейшем сообщение можно получить повторно, 
выбрав пункт Получить и отправить. При 
удалении сообщения на сервере оно удаляется как с 
телефона, так и с сервера.

Дополни
информ
операци
сообщен
Ниже описаны н
сообщениями и 

Поиск сообщ
Выберите меню
для поиска по ст
отправителе и те
сообщении поис
сообщение осущ

Получение и
Чтобы получить
учетных записей
используемой по
электронной поч
Получить и от
отправить сообщ
записи, наприме
почты, необходи
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электронной почты и выбрать меню вашей записи Учетные записи синхронизации 
ты
сей можно создавать 
ой почты на телефоне и 
ьютера. Учетная запись 
ронной почты создается в 
ски при настройке 
ронной почты с компьютером. 
щения электронной почты на 
яется с компьютера 

 следующей синхронизации.

иглашение на встречу по 
ожно принять или отклонить 
мощью телефона. В случае 
ия автоматически обновляется 
кже отвечать на приглашения и 

тронной почты с 
автоматическая 

становить приложение 
оддерживающее функцию 
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электронной почты  > Получить и отправить.

Сохранение подробностей контакта
При получении сообщения вы можете сохранить 
подробности контакта человека, пославшего 
сообщение.

Ввод нескольких получателей
При создании сообщения, если его требуется 
отправить нескольким получателям, после каждого 
адреса следует вводить запятую. Можно также 
добавлять адреса и списки адресов, хранящиеся в 
приложении Контакты.

Полноэкранный режим просмотра
Просматривать и  редактировать сообщения 
электронной почты и MMS-сообщения можно в 
полноэкранном режиме.

Отключение от Интернета
Нажмите на значок подключения, например, , в 
строке состояния. В Диспетчере подключений 
выберите подключение и нажмите Отключить.

электронной поч
С помощью этих запи
сообщения электронн
отправлять их с комп
синхронизации элект
телефоне автоматиче
синхронизации элект
После создания сооб
телефоне оно отправл
автоматически в ходе

Приглашения
Если вы получили пр
электронной почте, м
это приглашение с по
принятия приглашен
календарь. Можно та
пересылать их.

Сообщения элек
функцией push (
пересылка)
На телефоне можно у
электронной почты, п
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push. При пользовании электронной почтой с 
функцией push сообщения электронной почты, 
поступившие в обычный почтовый ящик, 
автоматически пересылаются на телефон. С 
телефона можно посылать сообщения, а также 
пользоваться приложениями Календарь  и Контакты 
аналогично работе с обычным приложением 
электронной почты на компьютере. 
Дополнительную информацию можно получить у 
поставщика услуг электронной почты.
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амяти телефона, различно и 
адра снимков или роликов.
 полезна при фотосъемке в 
щенности. Предусмотрен 

 съемки.
ь наложения кадров, 
фектов, как сепия или черно-
дается в настройках камеры).
зоваться как при открытой, так 
и. В этом руководстве 
 камерой при закрытой панели.

жно двумя способами:
объектива.
меры.
стр. 11 внизу. Для включения 
 воспользоваться меню 
ера. При включенной камере 
положенный рядом с кнопкой 
ии камеры выбирается режим 
рех доступных режимов: 
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Камера
Телефон оснащен цифровой камерой, работающей 
также в режиме видеосъемки. Можно выполнять 
фотосъемку, записывать видеоролики, сохранять их 
на карте памяти Memory Stick или в памяти 
телефона, просматривать их и сразу пересылать в 
виде MMS-сообщения. Для отправки снимков и 
роликов можно также воспользоваться командой 
Отправить как (см. раздел Отправить как на 
стр. 26).
Управление выдержкой осуществляется 
автоматически с возможностью ручной 
компенсации яркости изображения.
Можно включить автофокус. Режим макросъемки 
позволяет снимать с очень близкого расстояния.
Уровень увеличения изменяется в пределах от 100 до 
250 процентов.
Сохранять снимки и ролики можно в различных 
форматах кадра (разрешение в пикселях). Это 
позволяет выбирать качество снимка или ролика в 
зависимости от его назначения. Количество снимков 
или роликов, которые можно сохранить на карте 

Memory Stick или в п
зависит от формата к
Встроенная вспышка
условиях низкой осве
также ночной режим
Имеется возможност
применения таких эф
белая фотография (за
Камерой можно поль
и при закрытой панел
описывается работа с
Включение камеры
Включить камеру мо
� Открыть крышку 
� Нажать кнопку ка
См. раздел Обзор на 
камеры можно также
Мультимедиа > Кам
горит индикатор, рас
камеры. При включен
съемки (один из четы
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я оставшееся число снимков или 
 для текущего носителя, на который 
сь, для выбранного формата кадра и 
чества.
я экспокоррекция. 
чить яркость, нажмите кнопку 

 уменьшить - кнопку .
я выбранный тип изображения или 
ереключения между режимом 

 и фотосъемки  используется 

нить съемку четырех изображений 
следовательности  или получить 
кой , необходимо изменить 
жим съемки, см. раздел Изменение 
стр. 64 
 готова, светится зеленым цветом:
полнить фокусировку для 
ки, нажмите кнопку камеры до 
. 
кусировки подается звуковой 
отображается значок .
полнить фото- или видеосъемку, 
кнопку камеры до конца.
тановить или возобновить 
сь, нажмите Jog Dial. 
тановить видеозапись, нажмите 
меры до конца.
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фотосъемка, видеозапись, пакет из четырех снимков, 
снимки с рамками), который был установлен в 
последний раз в меню Настройки > Режим съемки.

Фото- и видеосъемка
После включения камеры на экран выводится 
следующая информация:

A. Настройка увеличения: 
Чтобы увеличить уровень увеличения при фото- 
или видеосъемке, нажмите , чтобы 
уменьшить уровень увеличения, нажмите 

.

B. Отображаетс
время записи
ведется запи
установок ка

C. Отображаетс
Чтобы увели

; чтобы
D. Отображаетс
записи. Для п
видеосъемки
Jog Dial. 
Чтобы выпол
в быстрой по
снимок с рам
настройку Ре
настроек на 

E. Когда камера
� Чтобы вы
фотосъем
половины
После фо
сигнал и 

� Чтобы вы
нажмите 

� Чтобы ос
видеозапи

� Чтобы ос
кнопку ка

500+500+

100%100%

Н
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F. В строке индикаторов отображается сводная Параметр Качество может иметь следующие 

кое, Обычное или 
мичное. 
й настройки зависит число 
ов или продолжительность 
записи для выбранного 
еля (карта Memory Stick или 
ь телефона).

ки или видеоролики можно 
нять на карте Memory Stick или 
ти телефона. Место 
нения определяется 
етром Сохранить в.
 вариантов настройки 
лого для различных условий 

ность, Дневной свет, 
несцентн. осв., Лампа, или 
.

отосъемке:
ъемке срабатывает вспышка.
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информация о текущих настройках:
Формат кадра (разрешение) для фотоснимков 
может иметь следующие значения:

1600 x 1200 (UXGA)

1280 x 960

640 x 480 (VGA)

320 x 240 (QVGA)
Формат кадра (разрешение) при видеозаписи 
может иметь следующие значения:

128 x 96 (SQCIF)

160 x 120 (QQVGA)

176 x 144 (QCIF)

320 x 240 (QVGA)

значения:

Высо
Эконо
От это
снимк
видео
носит
памят

Сним
сохра
в памя
сохра
парам

Предусмотрено пять
параметра Баланс бе
освещения: 

Облач
Люми
Авто

При ф
При с
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начков
е значки, нажмите кнопку . 
бразить значки, нажмите .

портрета
 таким образом, чтобы видеть свое 
глом зеркале рядом с объективом. 
ться функцией автоспуска. Чтобы 
уск, выберите меню  Настройки >  

> Вкл.

р фотографий и 
ликов
отографии и видеоролики, которые 
ей папке камеры (на карте Memory 
оне), можно непосредственно в 
я просмотра снимков и роликов в 
дения выберите Просм. и вращайте 
включить автоматическое 
е фотографий и роликов после 
е 
Автопросмотр > Вкл.
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Скрытие всех з
Чтобы скрыть вс
Чтобы вновь ото

Съемка авто
Держите камеру
отражение в кру
Можно пользова
включить автосп

Автоспуск

Просмот
видеоро
Просматривать ф
хранятся в текущ
Stick или в телеф
окне камеры. Дл
окне воспроизве
Jog Dial. Чтобы 
воспроизведени
съемки, выберит
Настройки >

При видеозаписи:
Продолжительность видеоролика 
устанавливается таким образом, 
чтобы ролик был пригоден для 
отправки в MMS-сообщении.
Выбирается в меню Длина 
видеоролика > Сообщения.

Выбран Автоспуск.
При нажатии на кнопку камеры 
значок мигает во время обратного 
отсчета.

Ночной режим включен. Время 
выдержки увеличивается для 
компенсации плохого освещения, 
однако камера становится более 
чувствительной к перемещению.

При фотосъемке:
Камера настроена на автоматическое 
фокусирование объектива на 
нормальном расстоянии.
Камера настроена на автоматическое 
фокусирование объектива на 
близком расстоянии (режим 
макросъемки).

При видеозаписи: 
Микрофон отключен, запись звука не 
осуществляется.
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Обмен фотографиями и Редактирование изображений в 
нок
ие для просмотра при открытой 
ополн. > Правка, чтобы 
 для редактирования (см. 
тинок на стр. 97).

 настроек
ройки для вывода списка 
сок можно прокручивать). Для 
ку и просмотра вариантов 
араметра пользуйтесь Jog Dial.
раткое описание настройки, 

ройку, нажмите Jog Dial и 
 нужную настройку, после чего 
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видеороликами
Во время просмотра фотографии или ролика 
выберите Отправка для его отправки в MMS-
сообщении. При этом используется приложение 
Сообщения и открывается окно редактора MMS-
сообщений. Для отправки фотографии или ролика 
можно также воспользоваться пунктом Отправить 
как. Выберите меню Дополн. > Отправить как.

Возможности
Для вывода меню возможностей выберите Дополн.  
Можно поворачивать изображение, изменять его 
масштаб, отправлять его с использованием команды 
Отправить как. Можно также снять новый ролик или 
сделать новый фотоснимок и скрыть все значки.
Для изменения масштаба изображения пользуйтесь 
Jog Dial. Для перемещения увеличенного 
изображения на экране, чтобы просмотреть часть 
увеличенного изображения, пользуйтесь 
навигационной клавишей.
Можно нажать Jog Dial для воспроизведения, 
постановки на паузу и останова воспроизведения 
видеороликов.

Редакторе карти
Выведите изображен
панели и выберите Д
открыть изображение
раздел Редактор кар

Изменение
Выберите меню Наст
настроек камеры (спи
перемещения по спис
настройки каждого п
Чтобы просмотреть к
нажмите Свед. 

Чтобы изменить наст
вращением выберите
нажмите его еще раз.
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ка � только при фотосъемке:
чения вспышки выберите Вкл. 

. отключен � только при 
иси: 
ыключить запись звука, выберите 
а. 
ы � Установка и просмотр 
ых эффектов до съемки.
о � выберите уровень качества: 
, Обычное или Экономичное - для 
иси или фотосъемки. 
режим � увеличение времени 
и для условий низкой 
ности.
ть в � выбор места сохранения 
 и роликов: на карте Memory Stick 
мяти телефона. При выборе 
 MemStick предпочтит. 
ие изображений будет 
вляться в памяти телефона, если на 
emory Stick свободное место 
ует 
осмотр � автоматическое 
чение камеры в режим просмотра 
емки изображения или ролика.
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Настройки сохраняются до их изменения 
пользователем даже в случае выключения камеры 
или телефона

Режим съемки � выберите вид съемки: 
Пакет 4: съемка четырех изображений в 
быстрой последовательности. 
С кадром: наложение рамки поверх 
одиночных кадров.
Формат кадра � выбор размера фотоснимка 
или кадра видеозаписи. Возможен выбор 
одного из четырех размеров фотоснимка и 
одного из четырех размеров кадра 
видеозаписи
Автофокус � автоматическое 
фокусирование объектива камеры.
Для съемки с очень близкого расстояния 
выберите режим Макро.
Длина видеоролика � выберите пункт 
Сообщения, чтобы ограничить 
продолжительность и размер видеороликов 
(при записи) для их отправки через MMS.
Баланс белого � выберите вариант 
настройки баланса белого, 
соответствующий условиям освещения. 
Для обычного искусственного освещения в 
помещении выберите вариант Лампа.

Подсвет
Для вклю
Микроф
видеозап
Чтобы в
Без звук

Эффект
различн
Качеств
Высокое
видеозап
Ночной 
выдержк
освещен
Сохрани
снимков
или в па
варианта
сохранен
осущест
карте M
отсутств
Автопр
переклю
после съ
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Звук затвора � выбор (или отключение) 
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звука затвора. Вариант Без звука может 
быть недоступным, если действующим 
законодательством установлено требование 
об обязательной звуковой индикации при 
фотосъемке всеми камерами.
Автоспуск � для включения временной 
задержки перед началом фото- или 
видеосъемки выберите вариант Вкл. 
Сброс ном. файлов � сброс номера файлов 
изображений и роликов в выбранном месте 
хранения изображений.
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нтактами могут использоваться три 

 используется для отображения 
 списка контактов.
остей � используется для 
 подробных сведений о контакте.
ования � позволяет добавлять и 
ормацию о контакте.
иться из вида списка в вид 
и открытой панели, нажмите на имя 
реключения в вид редактирования 
Контакты > Изменить контакт.
ткрыть приложение Контакты, 
живайте клавишу на клавиатуре 
атуре телефона.

аметки � используется для ввода 
ных заметок по каждому контакту.

удио � используется  для 
я индивидуального звукового 
зова и команды голосового набора.
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Контакты
Контакты - это ваша личная телефонная книга, в 
которой можно сохранять имена, номера телефонов, 
адреса электронной почты, фотографии и другую 
контактную информацию.
Имеется также доступ к информации, хранящейся 
на SIM-карте. Можно копировать записи с SIM-
карты в приложение Контакты и обратно.

Использование 
приложения Контакты
Каждая запись в приложении отображается на 
четырех вкладках:

Для работы с ко
вида:
� Вид списка �
алфавитного

� Вид подробн
отображения

� Вид редактир
изменять инф

Чтобы переключ
подробностей пр
контакта. Для пе
выберите меню 

Совет Чтобы о
нажмите и удер
панели или клави

Вкладка Ссылки � содержит поля имени, 
должности, фотографии, номеров телефона и 
пейджера, адресов электронной почты и веб-
страниц.

Вкладка Адрес � содержит поля адресов, дня 
рождения, города, почтового индекса, 
компании и рабочей должности.

Вкладка З
персональ

Вкладка А
присвоени
сигнала вы
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Совершение вызовов и отправка Примечание: Папка Все не включает записи SIM-

MS-сообщения
такту SMS- или MMS-
жать значок , 
м с номером телефона контакта 
.

адельца
бственную электронную 
оторую можно отправить на 
оздайте новый контакт и 
. Выберите меню Контакты > 
 как карту влад.

 записывают сервисные номера 
найти эти номера, выберите 
мера в меню папки Контакты.

ственные номера для 
еобходимости. Чтобы ввести 
 папки Контакты  > SIM > 
ера.
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сообщений из приложения Контакты
Непосредственно из приложения Контакты можно 
совершать голосовые вызовы, видеовызовы и 
отправлять сообщения.

Совершение вызова из приложения Контакты
Выберите нужный вариант:
� Открытая панель � прокрутите список до 
нужной записи. Нажмите на имени контакта, 
чтобы открыть его. Введите номер телефона для 
совершения вызова.

� Закрытая панель � прокрутите список до 
нужной записи. Для открытия нажмите Jog Dial. 
Прокрутите экран до номера телефона и 
нажмите Jog Dial, чтобы совершить вызов.

Совершение вызова с использованием номера с 
SIM-карты
Выберите нужный вариант:
� Открытая панель � выберите меню папки 

Контакты  > SIM,  чтобы войти в SIM-карту. 
Совершите вызов аналогично вызову из 
приложения Контакты.

� Закрытая панель � выберите Дополн. > 
Просмотр папки > SIM,  чтобы войти в SIM-
карту. Совершите вызов аналогично вызову из 
приложения Контакты.

карты.

Отправка SMS- или M
Чтобы отправить кон
сообщение, можно на
расположенный рядо
в окне подробностей

Создание визитки вл
Вы можете создать со
визитную карточку, к
другое устройство. С
введите свои данные
Настройки > Устан.

Сервисные номера
Некоторые оператора
на SIM-карту. Чтобы 
пункт Сервисные но

Мои номера
Можно сохранить соб
просмотра в случае н
номер, выберите меню
меню SIM > Мои ном
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ние контакта
я к контакту
ладку Ссылки . Выберите меню 
бавить поле. Пометьте поле в 
те Добав.

 поля
жную вкладку и выделите поле, 
ся отредактировать. Доступ к 
зным командам редактирования 
 через выпадающее меню поля. 
 информацию о вводе текста см. в 
кста на стр. 28.

 редактирование контакта на SIM-

 контакт на SIM-карту, выберите 
такты  > SIM > Новый. Чтобы 
 контакт на SIM-карте, выберите 
такты > SIM. Выберите нужный 
е и удерживайте Jog Dial. Выберите 
енить контакт.
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Создание и 
редактирование 
контактов
Создание нового контакта
Чтобы ввести данные о контакте вручную, выберите 
пункт Новый контакт в меню Контакты или 
Дополн.  Введите данные, пользуясь клавиатурой 
телефона, виртуальной клавиатурой или 
клавиатурой панели.
Можно также использовать информацию о контакте 
из недавно принятого вызова. См. раздел Добавить к 
контактам на стр. 141.
Совет Если номера контактов сохраняются в 
международном формате (начиная с символа +), 
при нахождении за границей совершать вызовы 
можно непосредственно из приложения Контакты.

Редактирова
Добавление пол
Перейдите на вк
Контакты  > До
списке и нажми

Редактирование
Перейдите на ну
которое требует
некоторым поле
можно получить
Дополнительную
разделе Ввод те

Добавление или
карте
Чтобы добавить
меню папки Кон
отредактировать
меню папки Кон
контакт, нажмит
меню SIM > Изм
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Создание контакта быстрого набора Добавление к контакту фотографии или 

ить фотографию или 
зображение контакта, можно 
 из Галереи изображений. 

ания о дне рождения
у адреса  и введите дату в 
нтакта. После этого появляется 
 меню Календарь напоминание 
раздел Создание записей в 
 

 к контакту
меток и введите текст. Если 
ь заметку при отправке, 
й связи или синхронизации 
 флажок Личное.

 индивидуального звукового 

ктов можно сохранить ссылку 
бы назначить разные сигналы 
актов. Чтобы присвоить 
а, перейдите на вкладку Аудио 
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Для упрощения набора 
номера или отправки 
сообщений можно создать 
от 1 до 9 ярлыков для часто 
используемых контактов.
Выберите пункт Быстрые 
контакты в меню папки. 
Выделите контакт для 
создания. Выберите меню 
Контакты  > Прав. быстр. 
контакта и выберите 
контакт из списка. Выберите Готово.
Примечание: В списке контактов быстрого набора 
могут не отображаться изображения, 
защищенные авторским правом. См. раздел 
Защищенные файлы на стр. 115.

Добавление команды голосового набора
Чтобы воспользоваться функцией голосового 
набора, необходимо записать и сохранить имена 
контактов, для вызова которых будет использоваться 
голосовое управление. Чтобы выполнить настройки, 
перейдите на вкладку Аудио .

изображения
Если требуется добав
изображение в поле И
выбрать изображение

Добавление напомин
Перейдите на вкладк
поле дня рождения ко
возможность задать в
о дне рождения. См. 
календаре на стр. 74.

Добавление заметки
Выберите вкладку за
не требуется включат
передаче по локально
контакта, установите

Присвоение контакту
сигнала вызова
Для каждого из конта
на сигнал вызова, что
вызова для всех конт
нужный сигнал вызов

.  

Быстр.контакты

Борис Шу

Анна Михаил Леонид

Катя

Пусто Надя Петр

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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пу, пометив их, и нажмите Готово. 
ппы и нажмите Сохранить.

е или удаление контакта
ать контакт, выделите контакт и 
меню Контакты > Добавить в > 
тобы удалить контакт, выделите его 
т меню Контакты > Удалить.

е контактов на SIM-карту и с 

я контактов на SIM-карту
ные записи в приложении 

ню Контакты > Добавить в > SIM.
я с SIM-карты в приложение 

ню папки Контакты > SIM, чтобы 
карту.
иси.
ню  SIM  > Копир. в Контакты.
анели работа с контактами 
 аналогичным образом через меню 
 войти в SIM-карту, выберите меню 
мотр папки > SIM.
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Добавление тоновой последовательности DTMF
Тоновую последовательность DTMF можно 
добавить к номеру телефона контакта или сохранить 
ее в отдельном поле. Можно, например, сохранить 
номера банковских счетов для упрощения 
пользования услугами банков с помощью телефона. 
Тоновая последовательность всегда должна 
начинаться символом p и заканчиваться пробелом. 
Для посылки тоновых сигналов во время вызова 
откройте соответствующую запись приложения 
Контакты и выберите сохраненную тоновую 
последовательность. См. раздел Управление 
услугами, использующими тоновый набор на стр. 44.

Операции с контактами  
Чтобы вывести список всех записей (за 
исключением записей SIM-карты), выберите пункт 
Все в меню папок Контакты . Контакты можно 
сортировать по имени, фамилии или названию 
компании. Возможна также фильтрация по папке 
или группе.

Создание группы контактов
Чтобы создать группу, выберите меню Контакты > 
Новая группа. Выберите контакты, которые нужно 

включить в груп
Введите имя гру

Копировани
Чтобы скопиров
выберите пункт 
нужную папку. Ч
и выберите пунк

Копировани
SIM-карты
Для копировани
1. Пометьте нуж
Контакты.

2. Выберите ме
Для копировани
Контакты
1. Выберите ме
войти в SIM-

2. Пометьте зап
3. Выберите ме
При закрытой п
осуществляется
Дополн.  Чтобы
Дополн. > Прос
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Примечание: Несколько телефонных номеров в 
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одной записи поддерживаются только SIM-
картами 3 поколения (3G).



Календарь      73
int only for private use. 

ой панели между окнами можно 
ся, выбирая вид месяца или вид 
ля прокрутки пользуйтесь Jog Dial. 
и курсора на текущий день 

. 
аписей в окне День выберите день, 
е имеются записи. Можно выбрать 
ми полями или без них. Выберите 
мотра подробных сведений об этой 

возможность быстрого перехода к 
лендаре:
й панели выберите Дополн. > 
ате и введите нужную дату в поля 
вшемся диалоговом окне.
ой панели можно нажать на 
ели, месяца или года в верхней 

 затем прокрутить лист, нажимая на 
о или вправо над листом календаря 
ся диалоговом окне. Чтобы выбрать 
о также нажать на нужный год и 
яц.
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Календарь
Календарь помогает отслеживать встречи, 
напоминания, события для всего дня и годовщины. 
Годовщины можно использовать в качестве 
ежегодных напоминаний о важных датах, например, 
о днях рождения или праздниках. Для записей 
можно назначать сигналы напоминания.
Для встреч или событий для всего дня можно 
назначать участников. Приглашения рассылаются по 
электронной почте. При открытии приглашений в 
сообщениях участники могут принять их и добавить 
в календарь или отклонить их.
Примечание: Перед тем, как приглашать 
участников, необходимо настроить учетную запись 
электронной почты в телефоне (см. раздел Ручная 
настройка электронной почты на стр. 133).
Просмотр записей календаря
� При закрытой панели для переключения между 
режимами Месяц и Неделя используется меню 
Дополн. > Установить вид. Для прокручивания 
пользуйтесь навигационной клавишей или Jog 
Dial.

� При открыт
переключать
недели . Д
Для установк
нажмите

Для просмотра з
для которого уж
вид окна с пусты
запись для прос
записи. 
Предусмотрена 
любой дате в ка
� При закрыто

Перейти к д
ввода в откры

� При открыт
заголовке нед
части листа, 
стрелки влев
в открывшем
месяц, можн
затем на мес
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также подтверждение о том, что приглашение 

нное участником 
сылается как обычное 
ой почты.
инято ли приглашение, 
сведения о приглашении и 
лн. > Состояние ответа.

с 
ыми записями
нной записи следует ввести 
о удалить определенную 
 за определенный период 
ровать записи с одной даты на 
 перемещать записи в 
апись или целую категорию 
жно отправить на другие 
л Отправить как на стр. 26).
перехода на вкладку заметок  
ить как личную, выбрав пункт 
н. При пересылке такие записи 
о не передаются.
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Создание записей в 
календаре
Выберите пункт Новый и затем один из следующих 
видов записи: Встреча , Напоминание , 
Событие для всего дня  или Годовщина . Во 
вкладке   можно добавить комментарии.
Примечание: При вводе дня рождения контакта в 
приложении Контакты можно одновременно 
создать запись о годовщине дня рождения. См. 
раздел Редактирование контакта на стр. 69.

Приглашения
Если запись представляет собой встречу или 
событие всего дня, вы можете пригласить на встречу 
других, воспользовавшись вкладкой . Чтобы 
пригласить участников, необходимо ввести их 
адреса электронной почты.
Получателям будут высланы приглашения, которые 
они могут принять или отклонить. В случае 
принятия приглашения производится обновление 
данных в используемом приложении-планировщике 
(например, Календарь или Outlook). Высылается 

принято.
Примечание: Высла
подтверждение пере
сообщение электронн
Чтобы проверить, пр
откройте подробные 
выберите пункт Допо

Операции 
календарн
Для поиска определе
строку поиска. Можн
запись или все записи
времени. Можно копи
другую в Календаре и
приложение Задачи. З
записей календаря мо
устройства (см. разде
Примечание: После 
запись можно помет
Личное в меню Допол
на другое устройств
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 > Диспетчер календаря > 
рование.

ки
р, задавать значения по умолчанию 
гнала, окна День и 
сти встречи. Выберите пункт 
 > Настройки > Звуковой сигнал и 

казав первый день недели, можно 
ажение окон Неделя и Месяц. 
рументы > Панель управления > 
ата/время > Дата/время  > 
бочие дни.
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Операции с полученными 
приглашениями
При получении почты с сервера электронной почты 
вам могут прийти приглашения на различные 
встречи. Вы можете принять или отклонить 
приглашения. В случае  принятия приглашения 
календарь обновляется автоматически. См. раздел 
Электронная почта на стр. 55.

Синхронизация и резервное 
копирование
Календарь можно синхронизировать с 
соответствующим приложением на компьютере. 
Синхронизацию можно выполнять удаленно по 
телефонной сети. Выберите пункт Дополнительно 
> Диспетчер календаря > Синхронизировать, см. 
раздел Удаленная синхронизация на стр. 126.
Примечание: Информация о том, какие папки 
использовались для организации записей, не 
синхронизируется.
В дополнение к обычному резервному копированию 
(см. раздел Резервное копирование данных на 
стр. 125), записи календаря можно копировать на 
карту памяти Memory Stick. Выберите пункт 

Дополнительно
Резервное копи

Настрой
Можно, наприме
для звукового си
продолжительно
Дополнительно
отображение.
Примечание: У
изменить отобр
Выберите Инст
Устройство > Д
Установить ра
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тем, как пользоваться 
ступа в Интернет,  
телефон настройки учетной 
тернет (см. раздел Настройка 
тр. 127).
запоминать имя пользователя и 
у пароль, введенный при входе 
 использовать в дальнейшем.

страницами
атель с открытой панелью. 
обозревателя, выберите меню 
ернет.
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Обозреватель
Для доступа в интернет в вашем телефоне 
используется встроенный обозреватель. 
Обозреватель поддерживает фреймы и JavaScript�.
Имеется возможность быстрого переключения из 
портретной ориентации в пейзажную и переходить 
из обычного режима отображения в полноэкранный. 
Обозреватель может форматировать содержимое 
страницы по ширине экрана.
Страницы можно сохранять для просмотра после 
отключения от сети.
В обозревателе имеются отдельные диспетчеры 
загрузки для файлов, загружаемых в безопасном 
режиме, и других файлов. Диспетчер безопасной 
загрузки особенно полезен при загрузке 
коммерческих мультимедийных объектов.
В настройках обозревателя можно установить 
блокировку всплывающих окон.
Обозреватель может установить с сайтом безопасное 
соединение, защищенное шифрованием. На 
установление безопасного соединения указывает 
значок в контекстной строке окна обозревателя.

Примечание: Перед 
обозревателем для до
необходимо ввести в 
записи для входа в Ин
учетных записей на с
Обозреватель может 
соответствующий ем
на какой-либо сайт, и

Работа со 
Используйте обозрев
Чтобы открыть окно 
Мультимедиа > Инт
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 или Остановить  загрузку 

ернете или на текущей странице).
ну Закладки.
тия процесса, отражает ход 
загрузки.
к пунктам меню нажмите на 

ганизовано быстро и удобно:
и или закладки для перехода. 
раница всегда представляет собой 
ент списка закладок.
рживать ссылку для открытия меню 
ависимости от типа ссылки.
ок на рассылки RSS (см. раздел 
 RSS на стр. 81) открывается 
ие Новости RSS для подписки на 
вующую ссылку.
ки страницы вверх или вниз 
Jog Dial. При прокрутке ссылки 

ся зайти на сайт, а в полях для ввода 
вателя и пароля отображаются 
и, можно выбрать пункт Интернет 
вода имени пользователя и пароля, 
 ранее. 
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�  Если ранее не была задана удаленно начальная 
страница, отображается начальная страница 
Sony Ericsson. 

A. В контекстной строке отображаются значки 
страниц. После завершения загрузки страницы 
вид значков изменяется.
� Нажать для переключения страницы.
� Нажать и удерживать для вывода меню 
операций с текущей страницей. Для закрытия 
страницы выберите пункт Закрыть 
страницу.

B. Вернуться.
C. Открыть веб-страницу.
D. Перейти к предыдущей странице.
E. Перейти к следующей странице.

F. Обновить
страницы.

G. Поиск (в Инт
H. Перейти к ок
I. Строка разви
выполнения 

J. Для доступа 
заголовок.

Перемещение ор
� Выбор ссылк
Начальная ст
первый элем

� Нажать и уде
операций в з
� Для ссыл
Рассылки
приложен
соответст

� Для прокрут
пользуйтесь 
выделяются.

� Если требует
имени пользо
желтые рамк
> Вход для в
сохраненных

Интернет

A

B

G

H

I

J

C D E F
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� Страницу можно перемещать стилусом вверх и возможностей редактирования выбранного текста 
ернет > Изменить.

роек 
тернет > Настройки для 
енение которых может 
боте со страницами. Можно 
ь режим отображения по 
ноэкранный режим и 
ожно также переключаться в 
.

 
исков, в которых можно 
ыми страницами, журналом 
и, пользуйтесь меню 

аниц
ожно сохранять для ее 
тра после отключения от сети. 
аницу, выберите 
я 
ть страницу.
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вниз, влево и вправо (в текстовом режиме не 
работает).

� Чтобы изменить масштаб, выберите пункты 
Интернет > Изменение масштаба, выберите 
масштаб с помощью  регулятора Jog Dial и 
нажмите Сохранить.

Работа с закладками
Чтобы открыть список закладок в окне закладок, 
выберите  в основном окне. Выберите запись из 
списка, чтобы ее открыть.
После выделения закладки в списке ее можно 
удалять, редактировать или задать возможность 
всегда открывать закладку на новой странице, 
пользуясь пунктами меню Интернет. Чтобы 
поместить ее в какую-либо папку, воспользуйтесь 
меню Папка .
Чтобы добавить закладку на текущую страницу, 
выберите Интернет > Текущая 
страница > Добавить в закладки

Работа с текстом
Для выбора текста на странице выберите пункты 
Интернет > Настройки и установите флажок 
Выбрать текстовый режим. Для вывода меню 

выберите пункты Инт

Меню наст
Выберите пункты Ин
выбора настроек, изм
потребоваться при ра
включать и выключат
величине экрана, пол
пейзажный режим. М
режим выбора текста

Меню Вид
Для открытия окон сп
работать с сохраненн
или историей загрузк
Интернет > Вид.

Сохранение стр
Текущую страницу м
дальнейшего просмо
Чтобы сохранить стр
Интернет > Текуща
страница > Сохрани
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> Безопасная загрузка или 
д > Загрузка > Другие загрузки.

рирование 
ателя
иалоговое окно, в котором можно 
йки конфигурации обозревателя, 

стройки > Конфигурация:
ие можно выполнить следующие 

и удалить префиксы и суффиксы к 
шения имени сервера, который 
 обозревателем.
и выключить JavaScript. 
JavaScript может ускорить загрузку 
ако некоторые страницы могут 
вать неправильно.
зможность блокировки 
м всплывающих окон.
бражение можно выполнить 
ации:
 выключение загрузки и 
 изображений. Если отключить 
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Для просмотра списка сохраненных страниц 
выберите Интернет >Вид > Сохраненные 
страницы. Включенную в список страницу можно 
открыть, удалить или переименовать.

Использование журнала
Чтобы открыть ранее посещенную страницу, 
выберите Интернет > Вид > Журнал.  Открывается 
список, пользуясь которым, можно просматривать 
подробную информацию и открыть нужную 
страницу.

Загрузка
При выборе в обозревателе ссылки на загружаемый 
файл и подтверждения загрузки в соответствующем 
списке загрузки - Безопасная загрузка или Другие 
загрузки - появляется новая запись.
При необходимости загрузку можно остановить и 
затем возобновить (если такая возможность 
поддерживается сервером).
После завершения загрузки оповещение об этом не 
выдается. Чтобы проверить состояние загрузки 
файлов, следует вернуться в окно соответствующего 
списка. Чтобы вернуться, выберите Интернет > 

Вид > Загрузка 
Интернет > Ви

Конфигу
обозрев
Чтобы открыть д
изменять настро
выберите 
Интернет > На

Во вкладке Общ
операции:
� Добавить ил
списку завер
используется

� Включить ил
Отключение 
страниц, одн
функциониро

� Включить во
обозревателе

Во вкладке Ото
следующие опер
� Включение и
отображения
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отображение рисунков, загрузка страниц � Все сохраненные имена пользователя с 
и паролями.
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происходит быстрее
� Выключить отображение анимационных 
презентаций.

� Включать и выключать плагины.
Во вкладке Дополнительно можно выполнить 
следующие операции:
� Разрешить использование файлов cookies.
� Конфигурировать работу с кэшем. Можно также 
задать размер кэш-памяти, а также включить 
функцию очистки кэш-памяти при каждом 
отсоединении от сети.

� Удалить все файлы cookies.
� Включить вывод обозревателем предупреждения 
перед отправкой формы через незащищенное 
подключение к Интернету. 

Удаление личных данных 
Выберите Интернет > Настройки > Удалить 
личные данные, чтобы открыть диалоговое окно, в 
котором можно пометить данные для удаления:
� Все данные журнала (включая внутренние 
данные безопасности и список ранее введенных 
веб-адресов).

� Содержимое кэш-памяти.
� Все файлы cookies.

соответствующим
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а на рассылки 

 рассылку RSS в приложение, 
имедиа > Новости RSS > Новости 
ов. и ввести адрес рассылки.
 способом подписки на новую 
ся переход по RSS/XML-ссылке в 
осле выбора ссылки появляется 
 Добавить рассылку, в котором уже 
адрес соответствующей рассылки.
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Рассылки RSS
RSS дает веб-сайтам способ распространять свое 
содержимое без помощи обозревателя Интернета. В 
рассылке RSS веб-сайта новостей могут 
содержаться наиболее интересные истории, а веб-
сайт журнала может рассылать через RSS выдержки 
из последних статей.
Рассылка RSS представляет собой файл, 
содержащий список новостей, каждая из которых 
имеет заголовок, описание и ссылку на веб-
страницу.
Приложение для рассылок RSS позволяет получать 
информацию из Интернета в удобном для просмотра 
формате без обзора веб-сайтов. Можно 
просматривать информацию с десятков или сотен 
веб-сайтов, даже не посещая их.
Примечание: Перед использованием приложения 
для рассылок RSS необходимо настроить в 
телефоне учетные записи для доступа в Интернет 
(см. раздел Настройка учетных записей на 
стр. 127).

Подписк
RSS
Чтобы добавить
выберите Мульт
RSS > Дб.ист.н

Совет Простым
рассылку являет
обозревателе. П
диалоговое окно
отображается 
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Чтобы просмотреть 

 

 

а с дополнительной 
вости воспользуйтесь 

е рассылок
овлять вручную или по 
дновременно обновить все 
ункт Обн. все.
ольшого числа рассылок RSS 
ылок может занять много 
новления можно 
угое приложение; при этом 
исходить в фоновом режиме.

A

B

Новости RSS
FUN & downloads

ПО и услуги

Используя программное 
обеспечение и услуги для 
вашего мобильного телефона 
Sony Ericsson, вы сможете 
сделать больше.
Общайтесь по-новому!
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Чтение новостей
После запуска 
приложения 
открывается список 
рассылок RSS, на 
которые подписан 
пользователь.
A. Заголовок 
рассылки RSS, на 
которую 
подписан 
пользователь, и 
время последнего 
обновления.

B. Числа в скобках указывают на непрочитанные 
рассылки.

C. Рассылки, в которых имеются новости, 
отображаются жирным шрифтом.

список новостей, 
выберите нужную 
рассылку RSS. Затем
выберите заголовок 
новости, чтобы 
вывести на экран весь
заголовок с 
описанием.
A. Перемещение по 
новостям назад и 
вперед.

B. Для открытия окн
информацией о но
обозревателем.

Обновлени
Рассылки можно обн
расписанию. Чтобы о
рассылки, выберите п
Совет При наличии б
обновление всех расс
времени. Во время об
переключиться на др
обновление будет про

 

Новости RSS

Обн. все

Sony Ericsson News

13:33 (10)

(8)
FUN&downloads
13:34

CA

B
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Чтобы обновить текущую рассылку, нажмите 
Обновить во время отображения списка новостей 
этой рассылки.
Чтобы настроить расписание обновлений, выберите 
Настройки > План.обновл. Можно выбрать 
варианты обновления новостей в определенное 
время или с определенным интервалом. При 
автоматическом обновлении рассылок в строке 
состояния отображается значок . При нажатии на 
этот значок в строке состояния запускается 
приложение RSS.

Настройки
Выберите Настройки > Параметры RSS для 
доступа к следующим настройкам:
� Сохранить пункты в течение � настройка 
срока хранения пунктов новостей.

� Учетная запись Интернета � задание нужного 
подключения к Интернету. 

Совет Выберите ту же учетную запись, что и для 
обозревателя Интернета.

RSS
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атель > Музыка. При первом 
я Музыка нажмите кнопку 
ите меню Дополн. > 
ри закрытой панели для поиска 
мяти телефона и на карте 
роцесс может занять какое-то 
 установлена карта Memory 
а с большим числом звуковых 
ь автоматическое обновление 
апуске проигрывателя или 
. При выборе варианта 
 команда Обновить становится 
пки, а также в меню. Можно 
уковых файлов, поиск которых 
и обновлении. См. раздел 

7.
исле не содержащие сведений 
нителе, можно найти в папке 

писи содержатся файлы, 
щи приложения Звукозапись. 
84       Проигрыватель
This is the Internet version of the user guide. © Print 

Проигрыватель
Проигрыватель используется для воспроизведения 
музыки и видео, а также в качестве FM-
радиоприемника. С его помощью можно 
воспроизводить музыку и видеоролики, хранящиеся 
в телефоне. Кроме этого, можно принимать 
потоковое видео и музыку из Интернета. Перечень 
поддерживаемых форматов см. в разделе Форматы 
документов на стр. 185.
Чтобы включить воспроизведение музыки или FM-
радио, достаточно нажать и удерживать кнопку 
проигрывателя . Информацию о настройке 
кнопки проигрывателя см. в разделе Аппаратные 
кнопки на стр. 156.

Приложение Музыка
Примечание: Защита авторским правом может 
запрещать копирование, изменения или передачу 
содержимого. Если файл защищен авторским 
правом или если ключ доступа просрочен или 
отсутствует, рядом с именем файла 
отображается соответствующий значок.

Выберите Проигрыв
открытии приложени
Обновить или выбер
Обновить музыку п
звуковых файлов в па
Memory Stick. Этот п
время, особенно если
Stick большого объем
файлов. Можно задат
данных при каждом з
обновление вручную
обновления вручную
доступной в виде кно
также задать типы зв
следует выполнять пр
Параметры на стр. 8
Все дорожки, в том ч
об альбоме или испол
Дорожки. 
В папке Мои звукоза
записанные при помо
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апке \Музыка\списки 
.
а воспроизведения
Списки воспроизведения и 
й список воспроизведения.

ожек в список воспроизведения
ю дорожку и выберите Музыка > 
спис.воспрзв. При закрытой панели 
н. > Управл. > Доб.к спис.воспрзв. 
менно добавить несколько дорожек. 
вление дорожками на стр. 86.
ведения можно добавить 
ю дорожку, выбрав Музыка > Доб.к 
ри закрытой панели выберите  
 спис.воспрзв.

ение
спроизведение, выберите альбом, 
воспроизведения или отдельную 
ите Jog Dial, кнопку Воспр. или 
ю кнопку сенсорной панели.  Чтобы 
ведение, можно также просто 
ьную дорожку.
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Для дальнейшей систематизации звуковых файлов 
можно создавать списки воспроизведения.

Списки воспроизведения
Список воспроизведения представляет собой список 
ссылок на некоторые музыкальные файлы, который 
содержит информацию о проигрываемых песнях и 
порядке их воспроизведения. Это также означает, 
что при удалении дорожки из списка 
воспроизведения удаления самого звукового файла 
не происходит. 
Список воспроизведения может содержать ссылки 
на дорожки как в телефоне, так и на карте Memory 
Stick; дорожку можно включить более чем в один 
список воспроизведения.
Если в списке воспроизведения есть ссылки на 
дорожки, хранящиеся на карте Memory Stick, 
извлеченной из телефона, заголовки дорожек 
отображаются в скобках, а сами дорожки при 
воспроизведении пропускаются.
Списки воспроизведения можно перемещать и 
копировать из памяти телефона на карту Memory 
Stick и обратно с помощью диспетчера файлов. 
Списки воспроизведения, созданные на телефоне, 

сохраняются в п
воспроизведения
Создание списк
Откройте меню 
выберите  Новы
Добавление дор
Выделите нужну
Управл. > Доб.к 
выберите Допол
Можно одновре
См. раздел Упра
В виде воспроиз
воспроизводиму
спис.воспрзв. П
Дополн. > Доб.к

Воспроизвед
Чтобы начать во
артиста, список 
дорожку и нажм
соответствующу
начать воспроиз
нажать на отдел
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Чтобы поставить воспроизведение на паузу, Воспроизведение также ставится на пазу при 
уплении вызова или при 
ожения, использующего 
ука. В настройках можно 
чить автоматическое 
оизведения музыки после 
м. раздел Параметры на 

ромкости и тембра
мкости во время 
ерните регулятор Jog Dial. 
лнительные возможности 
 выберите Музыка > 
йзер или нажмите кнопку . 
 выберите  Дополн. > 
йзер. 

ожками
рать одновременно несколько 
у из них и выберите Музыка > 
и закрытой панели выберите 
Выбор. Теперь можно выбрать 
жки, установив флажки или 
ку и нажав регулятор Jog Dial. 
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нажмите кнопку проигрывателя, кнопку  при 
открытой панели или программируемую клавишу 
Пауза при закрытой панели.
Для перемещения по дорожке нажмите на индикатор 
выполнения и перемещайте его.
При приостановленном воспроизведении можно 
просмотреть дорожки из текущего списка 
воспроизведения, альбома или исполнителя, вращая 
регулятор Jog Dial.
Можно выйти из проигрывателя, не прерывая 
воспроизведение, нажав кнопку . При закрытой 
панели выберите Дополн. > Свернуть. Кроме того, 
воспроизведение будет продолжаться при 
переключении на другую задачу с помощью 
Диспетчера задач. 
При свернутом приложении Музыка для пуска и 
останова воспроизведения пользуйтесь кнопкой 
проигрывателя. Для возврата в приложение Музыка 
нажмите значок  в строке состояния или откройте 
приложение через основное меню или Диспетчер 
задач.

совершении или пост
запуске другого прил
устройство вывода зв
включить или выклю
возобновление воспр
завершения вызова. С
стр. 87.

Регулирование г
Для регулировки гро
воспроизведения пов
Чтобы получить допо
регулирования звука,
Настройки > Эквала
При закрытой панели
Настройки > Эквала

Управление дор
Если необходимо выб
дорожек, найдите одн
Управл. > Выбор. Пр
Дополн. > Управл. > 
дополнительные доро
найдя нужную дорож
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 файлов - выберите, должен ли 
ль каждый раз при открытии 
и осуществлять поиск новых 
ы будете делать это вручную. 
 файлов - установка фильтра для 
из поиска маленьких файлов или 
ким качеством звука. Сигналы 
гие звуки, хранящиеся в папке 
и, всегда исключаются из поиска.
вление - при обычном обновлении 
оиск только новых звуковых 

 полном обновлении заново 
сок дорожек и происходит поиск 
существующих файлах, например в 
 об исполнителе или альбоме.

ащита авторским правом может 
рование, изменения или передачу 
сли файл защищен авторским 
 ключ доступа просрочен или 
ядом с именем файла 
соответствующий значок.
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При закрытой панели нажмите программируемую 
клавишу Выбор.
В одной категории дорожки можно сортировать 
нескольким способами.

Параметры
Выберите Музыка > Настройки > Параметры для 
доступа к следующим настройкам:

Воспроизведение
� Случайно - перед началом воспроизведения 
дорожки в списке воспроизведения, альбоме или 
для исполнителя перемешиваются случайным 
образом.

� Цикл - после воспроизведения последней 
дорожки воспроизведение начинается с начала 
списка.

� Возобновление аудио - способ возобновления 
воспроизведения после его прерывания, 
например, входящим телефонным вызовом. 
Автоматически означает, что воспроизведение 
возобновляется автоматически после 
завершения вызова. Вручную: чтобы 
возобновить воспроизведение, необходимо 
нажать кнопку проигрывателя или 
переключиться на проигрыватель и возобновить 
воспроизведение.

Файлы
� Обновление
проигрывате
автоматическ
файлов или в

� Фильтрация
исключения 
файлов с низ
вызова и дру
\Музыка\звук

� Полное обно
происходит п
файлов. При
создается спи
изменений в 
информации

Видео
Примечание: З
запрещать копи
содержимого. Е
правом или если
отсутствует, р
отображается 
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Можно просматривать как видеоролики, Кроме того, приостанавливать и возобновлять 
но нажатием регулятора Jog 

полноэкранный вид нажмите 
кже нажать непосредственно в 
ения.
ред и назад по ролику нажмите 
ения в нужном месте или 
ндикатора.
олика в текущей папке 
ласти воспроизведения или 

Jog Dial при приостановленном 

спроизведения
ния выберите Видео > Парам. 
ступа к следующим 

произведение � 
всех роликов в текущей папке.
е текущего ролика.

иками
я роликов можно выбрать в 
очтения.
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хранящиеся в телефоне или на карте Memory Stick, 
так и потоковое видео из Интернета.
Воспроизведение видеоролика
1. Откройте панель и выберите Проигрыватель > 

Видео
2. Найдите видеоролик, который нужно 
просмотреть. Первая папка в списке содержит 
ролики, записанные с помощью камеры.

3. Чтобы начать воспроизведение, нажмите на 
видеоролике стилусом или нажмите Jog Dial.

Воспроизведение потокового видео
Если настроена учетная запись Интернета, можно 
просматривать видеопотоки из Интернета. 
Выберите Видео > Управл. > Открыть URL и 
введите адрес потока. Можно сохранить ярлыки для 
потокового содержимого. Они будут сохранены в 
папке Сетевые, которая будет видна при открытии 
проигрывателя.

Органы управления воспроизведением
Для регулировки громкости поверните регулятор Jog 
Dial.
Для приостановки воспроизведения нажмите .  
Для возобновления воспроизведения нажмите .  

воспроизведение мож
Dial.
Для переключения в 
кнопку . Можно та
области воспроизвед
Для перемещения впе
на индикатор выполн
перетащите движок и
Для выбора другого р
нажмите стрелки в об
поверните регулятор 
воспроизведении.

Возможности во
В окне воспроизведе
воспроизвед. для до
настройкам:
� Непрерывное вос
воспроизведение 

� Цикл � повторени

Управление рол
Способ упорядочени
меню Видео > Предп
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емотке и просмотре ролика с 
а его не потребуется загружать 
вобождения памяти выберите 
эш. 

аметры Интернета, если нет 
я, например, от оператора или 
нии, использовать настройку 

о
н FM-радиоприемником с функцией 
 System, система передачи 
 качестве предустановок можно 

 избранных станций.
читься на другое приложение и 
ать радио в фоновом режиме.
ны используется гарнитура, 
имо подключить перед включением 

ника может использоваться в 
а будильника (если к телефону 
нитура). При этом звук будет 
ыводиться на динамик. Время 
P990i
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Для перемещения, удаления или переименования 
роликов выберите Видео > Управл.

Настройки
В окне воспроизведения выберите Видео Видео > 
Настройки для доступа к следующим настройкам:

Вкладка Отображение
� Вид по умолчанию - выберите этот пункт, если 
нужно, чтобы видеоролики открывались в 
книжной или альбомной ориентации.

� Размер - видеоролики, предназначенные для 
дисплеев большего размера, всегда будут 
уменьшены, чтобы поместиться на экране 
телефона. При выборе варианта На весь экран 
видеоролики разрешением меньше экрана 
телефона будут увеличены без изменения 
соотношения сторон, чтобы занять как можно 
большую часть экрана.

Вкладка Буферизация
� Буфер мультимедиа контролирует объем 
сохраненных данных перед началом 
воспроизведения потока. Обычно используется 
параметр по умолчанию. Выбором большего 
значения параметра можно улучшить 
воспроизведение за счет использования 
большего количества памяти.

� Кэш - кэш-память используется для временного 
хранения потокового видео, так что при 

обратной пер
самого начал
снова. Для ос
Очистить к

Вкладка Прокси
Используйте пар
прямого указани
отдела ИТ компа
вручную.

FM-ради
Телефон оснаще
RDS (Radio Data
радиоданных). В
сохранить до 20
Можно переклю
продолжать слуш
В качестве антен
которую необход
радио.
Звук радиоприем
качестве сигнал
подключена гар
автоматически в
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будильника устанавливается в приложении Время B. Индикатор стерео/моно.
 предустановленной станции, 
ен приемник, в списке 

 (или частота, на которую 
к).
сигнала.

оприемника
адиоприемника необходимо 
ну гарнитуру, которая 
тве антенны. 
тель  и выберите Радио. При 
радиоприемником выводится 
е автоматического поиска 
.

нал
алов можно как автоматически, 
 избранных каналов можно 
 предустановок. Возможны 
:
ля автоматического поиска 
а в выбранном диапазоне.
ивайте кнопку или 
го перемещения по диапазону с 
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(см. раздел Установка будильника на стр. 113). 
Примечание: Для пользования радиоприемником 
телефон должен быть включен. (Пользование 
приемником в режиме полета невозможно.) Не 
включайте радиоприемник в местах, где запрещено 
пользование мобильными телефонами. См. раздел 
Режим Flight mode на стр. 13.
FM-радио можно 
пользоваться как 
при закрытой, так 
и при открытой 
панели. В этом 
разделе 
описывается 
работа с 
приемником при 
закрытой панели. 
На рисунке 
показано типовое основное диалоговое окно FM-
радио с индикаторами и органами управления:
A. Состояние RDS, AF, TA и NEWS. При 
отсутствии индикатора соответствующая 
функция выключена. См. раздел Пользование 
функциями RDS на стр. 91.

C. Показывает номер
на которую настро
предустановок.

D. Название станции
настроен приемни

E.  Индикатор силы 

Включение ради
Перед включением р
подключить к телефо
используется в качес
Откройте Проигрыва
первом пользовании 
запрос на выполнени
станций (Автосохр.)

Настройка на ка
Выполнять поиск кан
так и вручную. До 20
сохранить в качестве
следующие варианты
� Выберите Поиск д
следующего канал

� Нажмите и удерж
 для ручно

FM-радио

RDS AF TA Новости

Стерео

SR P1

Поиск Сохран. Дополн.

6

A

B

C

E

D
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емника отображается каждый 
анал. Перед перезаписью ранее 
иска предустановленных каналов 
етствующий запрос на 

дустановленными 

писком предустановленных каналов 
Дополн. > Предуст.  После 
а в списке его можно переместить, 
еименовать, используя функции 
сли ячейка в списке занята каким-
го можно заменить другим каналом.

е функциями RDS 
озволяют задавать автоматическое 
а какой-либо канал, когда по нему 
рмация о положении на дорогах 
 новостей (NEWS). Радиоприемник 
енастраиваться на другую частоту с 
ством сигнала для выбранного 

ю 
ройки > Параметры RDS. В этом 
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шагом 0,1 МГЦ. После отпускания кнопки 
перемещение прекращается.

� Для перемещения вверх или вниз по списку 
ранее сохраненных предустановленных каналов 
нажмите кнопку или .  Номер 
предустановленного канала в списке 
сохраненных каналов отображается на дисплее. 

� Для перемещения вверх по списку 
предустановленных каналов можно также 
нажать кнопку на гарнитуре.

� Выберите Дополн. > Установить частоту и 
введите нужную частоту. Если введенное 
значение недействительно, осуществляется его 
автоматическая корректировка.

Сохранение каналов
Чтобы сохранить текущий канал в качестве 
предустановленного, выберите Сохранить. Для 
перемещения по списку Выбрать положение 
можно пользоваться Jog Dial. Возможны следующие 
варианты:
� Выделите пустую ячейку и выберите 

Вставить.
� Выделите предустановленный канал, который 
требуется заменить. Выберите Заменить.

Выберите  Дополн. > Автосохр. для 
автоматического поиска и сохранения до 20 каналов. 

В окне радиопри
обнаруженный к
сохраненного сп
выводится соотв
подтверждение.

Работа с пре
каналами
Для работы со с
выберите меню 
выделения канал
удалить или пер
меню Дополн.  Е
либо каналом, е

Пользовани
Функции RDS п
переключение н
передается инфо
(TA) или выпуск
может также пер
наилучшим каче
канала (AF). 
Выберите в мен
Дополн. > Наст
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диалоговом окне можно включить или выключить � Выберите Дополн. > Свернуть. Работа 
родолжается в фоновом 
 переходит в режим ожидания.
о 

> Диспетчер задач для 
ера задач, из которого можно 
 другое приложение.

вые
ржит ссылки на потоковое 
ржимое, сохраненное в 
сылки на мультимедийное 
кже быть предварительно 
м сети. Выберите ссылку и 
сылку, или выберите пункт 
ылка и введите адрес 
мо указать полный путь 
 содержимому.
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функции RDS, TA и NEWS и установить уровень 
громкости для сообщений, прерывающих передачу.
Для чтения текстовой информации RDS, 
передаваемой по выбранному каналу, откройте 
панель и нажмите на текст. Возможно отображение 
до 64 символов. 

Во время прослушивания радио
Регулирование громкости
Для регулирования громкости вращайте Jog Dial.
Передача звука 
Для передачи звука на устройство, которое будет 
использоваться, например,  на динамик или 
Bluetooth-гарнитуру, выберите меню 
Дополн. > Настройки > Передать звук для 
открытия диалогового окна Передать звук (см. 
раздел Передача звука на стр. 38).
Переключение на другое приложение при работе 
радиоприемника в фоновом режиме
Радио можно прослушивать во время работы с 
другими приложениями:

радиоприемника п
режиме, а телефон

� Как вариант, можн
выбрать Дополн.
открытия Диспетч
переключиться на

Папка Сете
Папка Сетевые соде
мультимедийное соде
приложении Видео. С
содержимое могут та
загружены операторо
нажмите Открыть с
Сетевые > Новая сс
Интернета. Необходи
доступа к потоковому
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 услуги мобильной связи 
т передачу данных GPRS или 3G. 
 можно воспользоваться 
м к беспроводной сети.
ная запись Интернета и телефон 
строен (см. раздел Настройка 
электронной почты и MMS на 

сть свободная память.
ый просмотр содержимого
к услуге PlayNow выберите 
а > PlayNow�.
ылку на веб-страницу, которую вы 
арительно просмотреть. 
 загружается на телефон, после чего 
 и сигналы вызова можно 
но просмотреть (прослушать). 
одолжить.
о места на сайте PlayNow можно 
альной странице PlayNow 
ки .
содержимого
те приобрести содержимое, 
Оператором сети снимаются деньги 
фонного счета или предоплаченной 
P990i
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PlayNow�
Услуга PlayNow� позволяет загружать на телефон 
самые популярные музыкальные хиты, 
видеоролики, игры и изображения. Загруженные 
файлы можно использовать в качестве сигналов 
будильника, сигналов вызова, фоновых 
изображений и заставок или присваивать их 
контактам.
Все содержимое в рамках услуги PlayNow доступно 
на веб-странице, которая регулярно обновляется 
компанией Sony Music Entertainment. Перед тем, как 
принять решение о покупке, большую часть файлов 
можно предварительно  просмотреть.
Примечание: Защита авторским правом может 
запрещать копирование, изменения или передачу 
содержимого. Если файл защищен авторским 
правом или если ключ доступа просрочен или 
отсутствует, рядом с именем файла 
отображается соответствующий значок.

Перед использованием услуги PlayNow
Перед использованием услуги PlayNow убедитесь, 
что у вас имеется следующее:

� Подписка на
поддерживае
Как вариант,
подключение

� Имеется учет
правильно на
Интернета, 
стр. 127).

� В телефоне е
Предварительн
1. Для доступа 

Мультимеди
2. Выберите сс
хотите предв
Содержимое
изображения
предваритель
Нажмите Пр

Совет Из любог
вернуться к нач
нажатием кноп
Приобретение 
1. Если вы хоти
нажмите Да. 
с вашего теле
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карточки и вам приходит текстовое сообщение, 
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подтверждающее оплату приобретенного файла 
и его доступность. Содержимое автоматически 
сохраняется в папке в соответствии с типом 
мультимедийного файла.

2. В зависимости от типа файла выдается запрос на 
его установку, воспроизведение или 
использование. Выберите Да и затем выберите 
вариант использования.
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тинок 
алерею картин, выберите Основное 
медиа > Галерея картин.

 

 

, 

 

еремещения между вкладками 
кнопками  или . 
 с помощью камеры фотографии и 
 хранятся в Папке камеры.
ения по папкам и файлам в списке 
 Dial. Чтобы открыть окно 
й для изображения, выделенного в 
ите Jog Dial.

Галерея картин.

Папка камеры

Визитные карточки

Библ.рис

Кадры

Равнина

09:01,30.05.06

B

A

C

D

G

E

F
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Галерея картин и Редактор кар
Галерея картин
С помощью Галереи картин можно просматривать, 
отправлять и сортировать все рисунки, хранящиеся 
во внутренней и внешней памяти телефона. 
Изображения можно получить с помощью камеры 
телефона или загрузить из другого источника. 
Галерея картин поддерживает файлы изображений с 
расширениями имени .jpg, .bmp, .gif (включая 
анимацию GIF), .mbm (изображение Multi BitMap 
ОС Symbian), .png и .wbmp. Можно выполнять 
любые операции из следующего списка:
� Отправлять изображения другим (при помощи 
пунктов MMS-сообщения или Отправить как).

� Добавить изображения к контактам в 
телефонной книге.

� Использовать рисунок в качестве фонового 
рисунка или заставки. 

� Организовать показ слайдов из нескольких 
изображений. 

Кроме того, из Галереи картин можно запустить 
Редактор картинок для правки изображения.

Чтобы открыть Г
меню > Мульти

A. Выберите 
одну из двух
вкладок и 
просмотрите
папки и 
изображения
хранящиеся 
на карте 
Memory Stick
или во 
внутренней 
памяти 
телефона. 
(При 
закрытой 
панели для п
пользуйтесь 

B. Полученные
видеоролики

C. Для перемещ
вращайте Jog
подробносте
списке, нажм
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D. Защита авторским правом может запрещать � Удаленный экран � установите этот флажок, 
ображения, открытые в окне 
мации, на внешнее устройство.
фон � открытие изображения в 
вый рисунок, чтобы 
ачестве фонового рисунка.
заставку � открытие 
Заставка, в котором можно 
ку в качестве заставки.
нтакта � открытие 
для присвоения картинки 

за слайдов � открытие 
Параметры показа слайдов, 
установить способ 
ржимого текущей папки в виде 

равления файлами 

 возможностями управления 
и и папками выберите Галерея 
е файлами. В этом меню 
едующие действия:
р картинок для создания 
ия.
апки
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копирование, изменения или передачу 
содержимого. Если файл защищен авторским 
правом или если ключ доступа просрочен или 
отсутствует, отображается соответствующий 
значок.

E.  � отправка выделенного изображения в 
MMS-сообщении. Эта возможность также 
доступна в окне подробной информации об 
изображении.

F. Список можно сортировать по имени, размеру, 
типу или  дате, а также в восходящем или 
нисходящем порядке. Чтобы изменить порядок 
сортировки, нажмите Галерея 
картин > Сортировка по 

G. Для доступа к пунктам меню нажмите на 
заголовок.

Варианты использования файлов 
изображений 
Варианты использования фалов изображений 
находятся в меню Галерея картин > Использ.
� Отправить как � см. раздел Отправить как на 
стр. 26.

� Изменить картинку � открытие изображения в 
Редакторе картинок.

чтобы передать из
подробной инфор

� Установить как 
приложении Фоно
установить его в к

� Установить как 
диалогового окна 
установить картин

� Уст. картинку ко
диалогового окна 
контакту.

� Параметры пока
диалогового окна 
в котором можно 
отображения соде
показа слайдов.

Возможности уп
изображений 
Для доступа к меню с
выбранными файлам
картин > Управлени
можно выполнить сл
� Открыть Редакто
нового изображен

� Создавать новые п
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ов 
ки можно просматривать в режиме 
 автоматическим или ручным 
ежду изображениями. При показе 
ключить прилагающуюся звуковую 
 также выбрать один из четырех 
да от одного изображения к другому.

ображений с помощью MMS
ь выбранные изображения, а также 
осматриваемое в окне 
 помощью MMS-сообщения, 

р картинок
 вызвать из Галереи картин, 
бщения и Камера.
иложения Редактор картинок 
, поворачивать изображения и 
меры. Можно добавлять слои 
ажений из библиотеки и кадров. 
менты для рисования стилусом на 
и помощи перьев различного 
чных цветов, а также текстовый 
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� Копировать, перемещать, переименовывать и 
удалять файлы.

� Копировать и перемещать (Импорт и Экспорт) 
изображения из папки камеры на карте Memory 
Stick в папку камеры во внутренней памяти 
телефона и обратно.

� Открыть Диспетчер файлов. Более подробную 
информацию см. в разделе Диспетчер файлов на 
стр. 115.

Окно подробностей
Выделите и выберите изображение в списке, чтобы 
открыть окно с подробной информацией. Чтобы 
развернуть окно на весь экран, нажмите .
Чтобы включить функцию Масштаб в окне 
подробной информации, установите флажок 
Масштаб в меню  Галерея картин. Если 
изображение развернуто, нажмите кнопку  и 
установите флажок Масштаб в контекстном меню. 
Для изменения масштаба вращайте Jog Dial. В 
эскизе индикатора масштаба отображается часть 
изображения, отображаемого в масштабе. Для 
перемещения по изображению можно  перемещать 
значок эскиза. Чтобы отключить возможность 
изменения масштаба, снимите флажок Изменение 
масштаба.

Показ слайд
Содержимое пап
показа слайдов с
перемещением м
слайдов можно в
дорожку. Можно
способов перехо

Отправка из
Чтобы отправит
изображение, пр
подробностей, с
нажмите .

Редакто
Редактор можно
приложений Соо
При помощи пр
можно обрезать
изменять их раз
наподобие изобр
Имеются инстру
изображении пр
размера и разли
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инструмент для форматирования и вставки текста в B.  Набор доступных инструментов изменяется в 
жимом:

ктам меню нажмите на 

е изображений
картинок > Коррекц., чтобы 
ть, контрастность, 
етовой баланс изображения. 
лируется автоматически, для 
 параметров пользуйтесь 

.

я масштаба
тора масштаба отображается 
тображаемого в масштабе. С 

рина пера задается кнопкой 
брать цвет из палитры цветов 
ощью пипетки .
ое выделение � устранение 
ых глаз , копирование 
асти изображения  или 
бражения .
сштаба � увеличение  
ие масштаба .
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изображение. Имеется несколько фильтров для 
создания эффектов и коррекции изображения.
При создании сообщений MMS 
Редактор картинок используется для правки 
вставленных изображений с расширениями имен 
файлов .jpg, .gif и.bmp, а также для создания 
простых изображений .jpg с чистого листа.
Работа с Редактором картинок возможна при 
открытой панели.
A. При выборе 
режима в панели 
инструментов 
набор доступных 
инструментов 
изменяется

соответствии с ре

C. Для доступа к пун
заголовок.

Корректировани
Выберите Редактор
отрегулировать яркос
насыщенность или цв
Цветовой баланс регу
изменения остальных
регулятором Jog Dial

Режим изменени
В окне эскиза индика
часть изображения, о

выходной.jpg

Редактор картинок

A

C

B

Сохран. Отмена

Надпись � ши
, можно вы
 или с пом

Прямоугольн
эффекта красн
выделенной ч
обрезание изо
Изменение ма
или уменьшен
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ментов в панели инструментов. 
тся ко всему рисунку.

 эффектов
ь к изображению фильтр, выберите 
инок > Эффекты. Можно 
ующие эффекты:

е стекло

ильтров предусмотрены 
стройки уровня.

тор картинок > Предпочтения, 
мер, цвет фона и качество 
нее или Высокое - этот параметр 
 файла) для новых изображений, 
омощью Редактор картинок.
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помощью стилуса можно перемещать изображение 
по экрану. Можно скопировать видимую часть 
изображения: выберите меню  Редактор картинок 
> Правка > Обрезать.

Возможности редактирования
Для доступа к меню возможностей редактирования 
выберите Редактор картинок > Правка. 
Изображение можно поворачивать, переворачивать 
зеркально или вверх ногами, вставлять в 
изображение содержимое буфера обмена и изменять 
размер изображения для различных целей, 
например, для отправки в MMS-сообщении или для 
использования в качестве фона 
Сделанные изменения можно отменять.

Добавление изображений из 
библиотеки или кадров
Чтобы добавить в рисунок изображение из 
библиотеки, форматированный текст или кадр, 
выберите Редактор картинок > Добав.  После 
выбора изображения из библиотеки или 
форматированного текста его можно вставить в 
изображение и изменить его положение, пользуясь 

набором инстру
Рамки применяю

Добавление
Чтобы применит
Редактор карт
применить след
� Рельеф
� Матированно
� Деформация
� Засветка
� Сепия
� Черно-белый
� Негатив
Для некоторых ф
возможности на

Параметры
Выберите Редак
чтобы задать раз
(Хорошее, Сред
влияет на размер
создаваемых с п
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ние карточек
фис > Сканер визитн.карт.
апись или нажмите на 
канера визитных карт в центре 
ы.
ую карту перед камерой, 
к карты (см. раздел Камера на 
ы несколько вариантов 
. Изображение отображается в 
ер визитных карт.
бражения удовлетворительно, 
 его для ввода контактных 
нить его для последующей 

ажения визитной карты 
а текста отображается в 
лях записи контакта. Если 
 не может определить поле, в 
стить информацию, она 
дке  записи контакта. 
пировать в нужные поля записи 
льную информацию см. в 
едактирование контактов на 
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Сканер визитных карт
Сканер визитных карточек позволяет сканировать 
полученные визитные карточки и добавлять 
контактную информацию в список контактов.
A. Чтобы выбрать язык, 
войдите в меню 
Скан.карт. 

B. Выбранный язык 
(языки).

C. Включите камеру.
D. Поиск ранее 
сканированных 
визитных карточек.

Сканирова
1. Выберите меню О
2. Выберите пункт З
большой значок с
для запуска камер

3. Удерживая визитн
выполните снимо
стр. 60). Возможн
настройки камеры
приложении Скан

4. Если качество изо
можно обработать
данных или сохра
обработки.

При обработке изобр
основная часть текст
соответствующих по
сканер визитных карт
которое следует поме
отображается на вкла
Отсюда ее можно ско
контакта. Дополните
разделе Создание и р
стр. 69.

A

B

C

D

Сканер карточек

Запись Обзор

ENG/CHI карточка
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Обработка партии сканированных карт
Предусмотрена возможность обработки партии 
изображений визитных карт и ввода информации из 
них в записи контактов. 
1. Выберите пункт Обзор для просмотра списка 
сканированных визитных карт. (Обработанным 
визитным картам присвоены имена контактов)

2. Пометьте карты, которые необходимо 
обработать, и нажмите Готово. Имена 
контактов из обработанной партии 
отображаются в списке контактов. Они 
помещаются в папку Визитные карты n, где n - 
порядковый номер партии.

Совет Информацию об удалении изображений 
визитных карт см. в разделе Галерея картин на 
стр. 95 или Диспетчер файлов на стр. 115.
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ись будет продолжаться в конец 
йла.
писи нажмите Остановка.

едение
берите нужный ролик и 
дение. Для перемещения в 
 при открытой панели можно 
 выполнения и перетащить его.
мкости воспроизведения 
Jog Dial.

е записями
ьно находятся команды 
равки и удаления записей.
ланным в приложении 
олучить доступ из 
ез меню Музыка > Мои 

ожно использовать в качестве 
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Звукозапись
Выберите Мультимедиа > Звукозапись. 
Приложением Звукозапись можно пользоваться как 
при закрытой, так и при открытой панели. В этом 
разделе описывается порядок работы с 
приложением при закрытой панели. При открытой 
панели доступ к большинству команд можно 
получить через меню Звукозапись. Кроме того, 
чтобы начать и остановить запись или 
воспроизведение или поставить их на паузу, можно 
пользоваться кнопками на экране.
Совет Можно назначить кнопку Интернет для 
запуска приложения Звукозапись, а также для пуска 
и останова записи. См. раздел Аппаратные кнопки 
на стр. 156.

Запись
Чтобы начать новую запись, выберите Новая запись 
и нажмите Запись. Запись начинается после 
сигнала.
Можно также продолжить предыдущую запись. 
Прокрутив список, выберите нужный ролик и 

нажмите Запись. Зап
ранее записанного фа
После завершения за

Воспроизв
Прокрутив список, вы
нажмите Воспроизве
нужное место записи
нажать на индикатор
Для регулировки гро
поверните регулятор 

Управлени
В меню Дополнител
переименования, отп
Ко всем записям, сде
Звукозапись, можно п
Проигрывателя чер
звукозаписи.
Совет Звукозаписи м
сигналов вызова.



Звукозапись      103
int only for private use. 
P990i
This is the Internet version of the user guide. © Pr

Параметры
Выберите Дополнительно > Параметры. Можно 
выбрать место для сохранения звукозаписей.  
Предпочтение Memory Stick означает, что 
звукозаписи будут сохраняться на карте Memory 
Stick, если она установлена. В противном случае 
звукозаписи будут сохраняться в памяти телефона. 
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MusicDJ�
Приложение MusicDJ� позволяет создавать 
мелодии для использования в качестве сигналов 
вызова. Доступ к приложению MusicDJ� возможен 
только при открытой панели.
.Мелодия состоит из 
четырех дорожек: 
барабаны, бас, струнные и 
акценты. Для создания 
мелодии к дорожкам 
добавляются заранее 
аранжированные звуковые 
сэмплы. Каждый образец 
имеет длину в один такт. 
Образцы разделены на 
группы Введение, Куплет, 
Припев и Перебивка.
Создание мелодии
1. Выберите Развлечения > MusicDJ�.
2. Выберите MusicDJ� > Установить темп и 
установите нужный темп мелодии в ударах в 
минуту (BPM).

3. Нажмите на такт в одной из дорожек и выберите 
образец для вставки. После нажатия на 

вставленные сэмплы можно копировать, 
вставить, удалить сэмпл или вставить новый 
сэмпл из контекстного меню.

Панель воспроизведения используется для 
воспроизведения, постановки на паузу, перемотки 
вперед, назад и в начало. При создании мелодии 
можно также перемещаться между тактами, вращая 
Jog Dial или выбрав меню MusicDJ� > Перейти и 
ведя номера нужной дорожки и такта.
Из меню MusicDJ� можно также сохранять, 
открывать и отправлять мелодии.

MusicDJ TM

5 5 13 13 13 13

1 2 3 4 5 6

14 14

1 14 14 14 14

9 10 10
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Игры
В телефоне предустановлены две игры, которые 
находятся в папке Развлечения.
Vijay Singh Pro Golf 2005� - трехмерная игра, 
позволяющая играть в гольф на одном из наиболее 
зрелищных полей для гольфа с 18 лунками, 
расположенном в Американ Серкит, на стадионе 
Харбор Таун Гольф Линкс на курорте Сипайнс. К 
игре прилагается руководство.
Quadrapop - игра-головоломка. Дополнительную 
информацию можно найти в меню Развлечения > 
Quadrapop > Справка.
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 документ Quickword�, 
ickoffice > Новый > Quickword. 
ите папку для размещения 
хранять документы можно в 
ли в текстовом формате (.txt).
твующих документов нужно 
а, чтобы обеспечить 
 Чтобы сохранить документ 
ений, нажмите Сохранить.

word имеется панель 
 включения которой следует 
ндой Вид > 
ров.

 документ Quicksheet�, 
ickoffice > Новый > Quicksheet.
sheet имеются две панели 
ь Правка и панель Формат. Для 
анели Правка дважды нажмите 
й таблицы.
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Quickoffice и Pdf+
Quickoffice� и Pdf+ находятся в папке Офис. При 
помощи Quickoffice можно просматривать и 
редактировать документы Microsoft Word, Excel и 
PowerPoint, а также текстовые документы. При 
помощи Pdf+ можно просматривать документы 
Adobe Acrobat (PDF).

Quickoffice
В программе Quickoffice отображается список всех 
документов Quickoffice и текстовых документов, 
которые имеются в папке. Списки документов 
Quickoffice разных типов отображаются на разных 
вкладках. Для переключения между памятью 
телефона и картой Memory Stick используется меню 
Память телефона. Поддерживаются возможности 
сортировки, перемещения, копирования и удаления 
документов, а также создания и удаления папок.
Для изменения формы отображения документа 
выберите Вид. Документы можно просматривать в 
режиме Альбомный или Во весь экран.

Quickword
Чтобы создать новый
выберите Office > Qu
Введите имя и выбер
нового документа. Со
формате Word (.doc) и
При открытии сущес
выбрать пункт Правк
возможность правки.
после внесения измен
В приложении Quick
форматирования, для
воспользоваться кома
Пан.инстр.Формати

Quicksheet
Чтобы создать новый
выберите Office > Qu

В приложении Quick
инструментов: панел
быстрого доступа к п
на ячейке электронно
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ется для перехода к следующей 
ана. Если выбран пункт меню 
ение > По колонкам, отображается 
асть следующей колонки страницы. 
пределяется как ширина экрана.
ется для отображения окна 
 если в документе имеются 
 Выберите заголовок для перехода 
ствующую страницу. Можно также 
акладку с помощью регулятора Jog 
ем, нажав на кнопку внизу, перейти 
тствующую страницу.
ется для перехода на выбранную 

 окно просмотра страницы.

кран.

ата в обычный режим нажмите 
ню и снимите флажок Полный 

ется для свертывания документа. 
авнивается по размеру экрана, 
ображения и изображения, 
е из линий, не отображаются.
вание документа.
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Чтобы сохранить электронную таблицу после 
внесения изменений, нажмите Сохранить.

Quickpoint
Приложение Quickpoint� может использоваться для 
просмотра презентаций Microsoft PowerPoint и для 
редактирования текста в презентациях, однако 
создавать новые презентации в Quickpoint нельзя.
В Quickpoint имеется три формы отображения 
презентации слайдов: Слайд, Заметки и Структура.
Для вывода презентации на экран с помощью 
аппаратуры показа презентации выберите 
Quickpoint > Начать презентацию.

Pdf+  
В приложении Pdf+ используются две вкладки, 
расположенные в верхней части, для переключения 
между памятью телефона и картой Memory Stick.
В открытом документе PDF можно управлять 
просмотром при помощи кнопок панели, 
расположенной в нижней части экрана.

Использу
части экр
Отображ
верхняя ч
Колонка о
Использу
Закладки,
закладки.
на соответ
выбрать з
Dial, а зат
на соотве
Использу
страницу.
Возврат в

Полный э

Для возвр
значок ме
экран.
Использу
Текст выр
однако из
состоящи
Разворачи



P990i
only for private use. 

Открытие диалогового окна Поиск.
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Переход к следующей ссылке в документе.
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 для выполнения других операций 
манды меню. Заметки можно 
угие устройства с помощью 
вить как. См. раздел Отправить 
ри выборе варианта Отправить как 
авлен только текст.

абросков
ку  и нарисуйте набросок с 
са. Для установки ширины пера 
пку , для выбора цвета - 
ру . Для переключения в режим 
зинки нажмите кнопку . Для 
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 различным папкам, например, 
 дела.
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Заметки и задачи
Заметки
Приложение Заметки - это записная книга, где 
можно делать записи и рисовать наброски. Заметки 
можно распределить по различным папкам, 
например, рабочие и личные заметки.

Создание заметок и операции с 
заметками
Выберите пункт Офис > Заметки > Новая. Запись 
заметки состоит из двух вкладок, вкладки  для 
текста и вкладки  для набросков. 
При создании заметки используйте кнопку  для 
выделения текста жирным шрифтом и кнопку  
для составления маркированного списка. Первые 
слова заметок отображаются в списке заметок.
Выберите заметку из списка для ее просмотра или 
редактирования. При закрытой панели можно читать 
и редактировать текст, но не наброски.
Для поиска заметок, их сортировки по папкам, 
редактирования, копирования и вставки заметок; 
удаления заметок; выбора вариантов работы с 

текстом; а также
используются ко
отправлять на др
команды Отпра
как на стр. 26. П
SMS будет отпр

Рисование н
Выберите вклад
помощью стилу
используйте кно
цветовую палит
стирательной ре
переключения в
стирательную ре

Задачи
В приложении З
которые необход
распределить по
работа и личные
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Создание записей задач и операции с Папку с записями задач можно отправлять на другие 
ю команды Отпр-ть данную 
править как на стр. 26). 
ладку  запись можно 
, выбрав пункт Личное в меню 
 не включаются в список 
ылке записей в виде 

и резервное 

низировать с 
иложением на компьютере. 
но выполнять удаленно по 
берите пункт Диспетчер задач 
ь (см. раздел Удаленная 
. 126).
 не синхронизируются.
ному резервному копированию 
 копирование данных на 
ч можно копировать на карту 
. Выберите пункт Диспетчер 
пирование.
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ними
Выберите пункт Офис > Задачи > Новая. Запись 
задачи состоит из двух вкладок, вкладки  для 
подробной информации и вкладки  для заметок. 
При создании записи задачи введите описание 
задачи. Начало этого описания отображается в 
списке записей. Помимо ввода описания для каждой 
записи можно также выбрать следующее:
� Приоритет � присвоение приоритета.
� Дата начала � установка начальной даты.
� Намеченная дата � установка конечной даты 
выполнения задачи. (Просроченные задачи 
отображаются полужирным шрифтом.)

� Сигнал � установка даты и времени сигнала.
� Папка � выбор папки для создания новой задачи. 
Выберите задачу из списка для ее просмотра или 
редактирования. Для поиска записей задач, 
копирования и вставки записей; удаления записей; 
выбора вариантов работы с текстом; а также для 
выполнения других операций используются 
команды меню. Кроме того, можно переносить 
записи между приложениями Задачи и Календарь, 
что полезно при внесении записей задач в 
расписание.

устройства с помощь
папку (см. раздел От
После перехода на вк
пометить как личную
Задачи. Такие записи
пересылки при перес
сообщений.

Синхронизация 
копирование
Задачи можно синхро
соответствующим пр
Синхронизацию мож
телефонной сети. Вы
> Синхронизироват
синхронизация на стр
Примечание: Папки
В дополнение к обыч
(см. раздел Резервное
стр. 125), записи зада
памяти Memory Stick
задач > Резервное ко
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от 50, введите 50x10%. Результат 
гда вы нажимаете кнопку %.
начение
мите один раз, чтобы вызвать 
ение из памяти и вывести его на 
н.
мите дважды, чтобы очистить 
ять.
мите один раз, чтобы сохранить 
енное значение в памяти.
 вы уже сохранили значение в 
яти, нажмите один раз, чтобы 
вить значение, отображенное на 
не, к значению, уже имеющемуся в 
яти.
мите один раз, чтобы вычесть 
енное значение из значения, уже 
ющегося в памяти. Содержимое 
яти откорректировано, но не 
ражено.
мите один раз для удаления 
едней введенной цифры.
мите один раз для обнуления 
на.
P990i Каль
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Калькулятор и конвертер
Калькулятор
При помощи калькулятора можно выполнять 
сложение, вычитание, умножение, деление, 
извлечение квадратного корня и вычисление 
процентов. Также имеется функция памяти. 
Выберите пункт 
Инструменты > 
Калькулятор. Все 
вычисления, за 
исключением вычислений 
процентов, выполняются по 
мере ввода, например: 
5+5x5=50, а не 30.
Вычисления процентов 
выполняются в обратном 
порядке. Для вычисления, 

например, 10 % 
отображается, ко

Калькулятор

:

=

MR M+ M-

+

+

%+/-.
1 2 3

654
987

C

0

0

Клавиша Наз
MR Наж

знач
экра
Наж
пам

M+ Наж
введ
Если
пам
доба
экра
пам

M- Наж
введ
име
пам
отоб
Наж
посл

C Наж
экра
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Можно вставлять значения, скопированные из Задание десятичных знаков в конвертере
ожно установить число 
ля этого следует выбрать пункт 
 Преобраз.

е валют
рументы > Конвертер > 
алюту в поле преобразовать из 
ть в из списка валют. Введите 
рую необходимо 
жмите Конвертировать.

вертере установлены курсы 
йствующие курсы необходимо 

мена валюты, например, 
риканские доллары, выберите 
образ. > Валюты > Валюты > 

о введено несколько наиболее 
лют. Чтобы добавить валюту и 
а в список валют, выберите 
 > Преобраз. > Валюты > 
ь валюту.
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других приложений, и копировать их для вставки в 
другие приложения. 
Значения, сохраненные в памяти, остаются в ней во 
время работы с другими приложениями.

Конвертер
При помощи конвертера можно преобразовывать 
различные значения, принадлежащие к следующим 
категориям: расстояния, объем, масса, температура, 
скорость, площадь и валюта.
В список валют можно добавлять другие валюты, 
которые требуется использовать для пересчета. 
Можно также вводить курсы обмена различных 
валют.

Преобразование единиц измерения
Если необходимо, например, преобразовать 
значение расстояния в километрах в морские мили, 
следует выбрать меню Инструменты > Преобраз. > 
Расстояния, затем выбрать вкладку Метрические, 
где и ввести значение. Нажмите Преобразовать и 
перейдите на вкладку Морские, чтобы увидеть 
результат.

Для всех категорий м
десятичных знаков. Д
Десятичные в меню

Конвертировани
Выберите пункт Инст
Валюта и выберите в
и в поле преобразова
сумму в валюте, кото
конвертировать, и на

Ввод курса обмена
По умолчанию в Кон
обмена, равные 0. Де
вводить вручную.
Чтобы ввести курс об
японской йены в аме
Инструменты > Пре
Курс обмена.

Добавление валют
В телефон изначальн
распространенных ва
ввести курс ее обмен
пункт Инструменты
Валюты > Добавит
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ание: К телефону должна быть 
итура, которая используется в 
ны. При срабатывании будильника 
иоприемник в режиме громкой связи.
будильник. На экране отображается 

ианта Мелодия по умолчанию 
стройки, заданные в меню 

> Панель управления > 
вуки и сигналы >  Сигналы 

 будильником телефон должен быть 
абатывании будильника выберите 
о, чтобы отложить сигнал на пять 
вучно для выключения звука 
те Готово для полного выключения 

 оповещение, которое должно быть 
ении определенного периода 
P990i Время, т
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Время, таймер и секундомер
Время
Для настройки даты и времени выберите 
Инструменты > Панель управления > 
Устройство > Дата и время. Более подробную 
информацию см. в разделе Дата и время на стр. 160.

Установка будильника
На телефоне можно установить до трех различных 
будильников.
Чтобы установить новый будильник, нажмите на 
одно из полей сигналов. Можно задать, время и 
периодичность срабатывания будильника.
Имеется возможность выбрать одно из трех 
действий, которые должны выполняться при 
срабатывании будильника. 
� Воспроизведение звукового сигнала. Выберите 
один из звуковых сигналов, имеющихся в 
телефоне.

� Включается FM-радио. Эта функция работает 
аналогично радиоприемнику с функцией 
времени.

Важное примеч
подключена гарн
качестве антен
включается рад
� Бесшумный 
сообщение.

При выборе вар
используются на
Инструменты 
Устройство > З
будильника.
Для пользования
включен.При ср
пункт Отложен
минут, или Безз
сигнала. Нажми
сигнала.

Таймер
Чтобы включить
подано по истеч



P990i
only for private use. 

времени, выберите меню Инструменты > Таймер. 
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Точно после истечения установленного времени 
выводится сообщение и подается звуковой сигнал. 
Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите 
Продолжить.

Секундомер
Если вам нужно измерить продолжительность 
какого-либо события, войдите в меню 
Инструменты > Секундомер.
Выбрав пункт меню Новый круг, можно измерить 
время девяти отдельных событий, например, время 
круга в гонке или отдельных участников гонки.
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ениями
 папки. Выберите меню  
> Диспетчер файлов.
и, выполняемые в Диспетчере 
акже выполнить из меню 

> Панель управления > Другое.

ми с другими 
и
 собственную структуру папок на 
mory Stick. Другие устройства 
ся к файлам телефона при условии 
 к этой структуре папок. Пользуясь 
ожно просматривать нужную папку 
 Stick. При пользовании 
торое не позволяет просматривать 
, камерой), необходимо с помощью 
лов положить файл в папку, 
того устройства.
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Управление файлами и прилож
Диспетчер файлов
Диспетчер файлов используется для управления 
содержимым и организацией мультимедийных 
файлов как в памяти телефона, так и на картах 
памяти Memory Stick. Окно Диспетчера файлов 
имеет две вкладки: вкладку  для отображения 
содержимого памяти телефона и вкладку  для 
отображения содержимого карты памяти Memory 
Stick.

Защищенные файлы
Загруженные или полученные файлы могут быть 
защищены авторским правом. Защита авторским 
правом может запрещать копирование, изменения 
или передачу содержимого. Если файл защищен 
авторским правом или если ключ доступа просрочен 
или отсутствует, рядом с именем файла 
отображается соответствующий значок.

Работа с файлами и папками
При помощи Диспетчера файлов можно 
просматривать, копировать, переименовывать и 

удалять файлы и
Инструменты 

Многие операци
файлов, можно т
Инструменты 

Обмен данны
устройствам
Телефон создает
карте памяти Me
могут обращать
наличия доступа
компьютером, м
на карте Memory
устройством, ко
папки (например
Диспетчера фай
доступную для э
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Воспроизведение мультимедийных Примечание: Во время форматирования вся 
е Memory Stick удаляется.

приложений
танавливать приложения двух 

иально предназначенные для 
естимые с операционной 

. Такие инсталляционные 
ширение .sis.

M, совместимые с 
темой Symbian. Такие 
 файлы имеют расширение .jar 

иложение, войдите в меню 
петчер файлов > Диспетчер 
во > Установка. Выберите 
и нажмите кнопку 
 просмотреть информацию о 
формация подписи в порядке, 
ановить и следуйте указаниям 
риложение будет установлено 
ы. При желании его можно 
 папку.
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файлов
Воспроизвести мультимедийные файлы можно  
непосредственно из Диспетчера файлов, для чего 
следует выбрать эти файлы.

Переименование карты памяти Memory 
Stick
Карту памяти Memory Stick можно переименовать, 
чтобы ее название было более содержательным. Это 
имя будет отображаться в меню папок. Выберите 
Инструменты > Диспетчер файлов > Диспетчер 
файлов > Устройство > Формат-е MemStick > 
Переименовать.

Форматирование карты Memory Stick
Обычно новые карты Memory Stick автоматически 
форматируются при первой установке в телефон.
Примечание: Не извлекайте карту Memory Stick во 
время форматирования, которое может занять 
определенное время.
Выберите Инструменты > Диспетчер файлов > 
Диспетчер файлов > Устройство > Формат-е 
MemStick > Формат.

информация на карт

Установка 
На телефон можно ус
типов:
� Приложения, спец
телефона или совм
системой Symbian
файлы имеют рас

� Приложения JavaT

операционной сис
инсталляционные
или .jad.

Чтобы установить пр
Инструменты > Дис
файлов > Устройст
нужное приложение 
Подробности, чтобы
сертификате. Если ин
нажмите кнопку Уст
на экране телефона. П
в  папку Инструмент
переместить в другую
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тчер файлов > Устройство > 
и или из меню Инструменты > 
ния > Устройство > Мастер 

еред очисткой накопителя 
ную копию важной информации.
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Примечание: Устанавливайте только такие 
приложения, в которых можно проверить личность 
поставщика и целостность файла. Чтобы 
убедиться, что сертификат не отозван, можно 
выбрать пункт Безопасность, установить 
флажок Разрешить проверку отклика и ввести 
URL-адрес, по которому можно проверить 
сертификат.

Удаление приложений 
Выберите пункт Инструменты > Диспетчер 
файлов > Диспетчер файлов > Устройство > 
Удаление. Выберите приложение, которое требуется 
удалить, и нажмите Да.

Мастер очистки
Диалоговое окно Мало места для хранения 
отображается, когда на телефоне недостаточно 
места для хранения информации. Из этого 
диалогового окна можно запустить Мастер очистки, 
позволяющий очистить место для хранения путем 
удаления ненужных приложений и файлов.
При необходимости можно также запускать мастер 
очистки из меню Инструменты > Диспетчер 

файлов > Диспе
Мастер очистк
Панель управле
очистки.
Примечание: П
сделайте резерв
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в разделе Синхронизация и 
е на стр. 124.

PC Suite
началом установки убедитесь, 
 подключено никакое 
icsson.
й компакт-диск и установите 
e. Установка обычно 
ески. Если установка не 
ки, ее можно начать, запустив 
start.exe, имеющийся на 

чение Sony Ericsson PC Suite 
ть с сайта 
/support.
118       PC Suite
This is the Internet version of the user guide. © Print 

PC Suite
Примечание: Если вы заменяете старый 
смартфон и хотите сохранить данные, смотрите 
информацию в разделе Обмен данными между 
телефонами на стр. 38.
Программное обеспечение Sony Ericsson PC Suite 
представляет собой комплекс программных средств, 
поставляемый вместе с телефоном. Эти средства 
могут оказаться полезными при выполнении 
различных задач, включая следующие:
� Синхронизация, например, контактов, 
электронной почты и событий календаря между 
телефоном и компьютером.

� Резервное копирование данных телефона на 
компьютер и восстановление данных на 
телефоне с резервной копии на компьютере.

� Установка на телефоне нового программного 
обеспечения и языков.

� Подключение компьютера к Интернету через 
телефон.

� Управление файлами на телефоне с компьютера 
и обмен файлами между телефоном и 
компьютером.

Дополнительную информацию о синхронизации, 
резервном копировании и восстановлении из 

резервных копий см. 
резервное копировани

Установка 
Примечание: Перед 
что к компьютеру не
оборудование Sony Er
Вставьте прилагаемы
Sony Ericsson PC Suit
начинается автоматич
началась автоматичес
на выполнение файл 
компакт-диске.
Программное обеспе
можно также загрузи
www.sonyericsson.com

http://www.sonyericsson.com/support
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Программа запуска 
приложений
Запуск программ, входящих в состав Sony Ericsson 
PC Suite, производится из программы запуска 
приложений. Чтобы открыть программу запуска 
приложений, выберите Пуск > Программы > Sony 
Ericsson > Sony Ericsson PC Suite for Smartphones.
Соединение с телефоном можно установить через 
Bluetooth, через ИК-порт или через USB-кабель. 
Некоторые приложения требуют определенного 
способа соединения.
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ам
ная 
 Bluetooth

ологии Bluetooth� при 
станавливается соединение 
твами, расположенными на 
 метров друг от друга. Для 
вязи между телефоном и 

Bluetooth не должно быть 

ойках Bluetooth см. в разделе 
огия Bluetooth на стр. 147.

 и данными
ия при помощи меню 
но отправить файл через 
имости установки соединения 
ойством. Чтобы отправить 
т Отправить как > Bluetooth. 
 выполнит поиск доступных 
 одно из устройств.
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Подключение к другим устройств
При необходимости обмена информацией между 
телефоном и другим устройством, между ними 
следует организовать соединение через Bluetooth, 
ИК-порт или USB-кабель.
Через такое подключение можно, например:
� Отправить файл (например, изображение) на 
компьютер или другой телефон.

� Совершить вызов с помощью Bluetooth-
гарнитуры.

� Синхронизировать события календаря и 
контакты с соответствующими приложениями на 
компьютере.

� Сохранить резервную копию данных телефона 
на компьютере.

� Использовать телефон в качестве модема для 
компьютера.

Дополнительную информацию о синхронизации и 
резервном копировании см. в разделе 
Синхронизация и резервное копирование на стр. 124.

Беспровод
технология
В беспроводной техн
помощи радиоволн у
между двумя устройс
расстоянии до десяти
улучшения качества с
другим устройством 
сплошных объектов.
Информацию о настр
Беспроводная технол

Обмен файлами
Из любого приложен
Отправить как мож
Bluetooth без необход
с принимающим устр
файл, выберите пунк
После этого телефон
устройств. Выберите
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ЕНИЕ! Никогда не направляйте 
, а также на порты других 
е устройств, с которыми вам 
ть соединение.

олучение файлов
жения можно отправить файл через 
 пункт Отправить как. Чтобы 
 выберите пункт Отправить как > 

ия передачи файла на ваш телефон 
айла и папку для его сохранения. 
о выбрать пункт Сохранить, выбор 
ия сохраняемого файла не 
 этом случае, чтобы найти файл, 
ти в приложение Сообщения.

B
еля USB (Universal Serial Bus) 
ить телефон к порту USB другого 

настройках USB см. в разделе USB 
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Если на ваш телефон отправляется файл через 
Bluetooth с другого устройства, может открыться 
диалоговое окно (зависит от оператора) с 
вариантами, позволяющими принять или отклонить 
передачу файла. После завершения передачи 
выберите имя файла и папку для его сохранения. 
Если вместо этого выбрать пункт Сохранить, выбор 
места размещения сохраняемого файла не 
предлагается. В этом случае, чтобы найти файл, 
необходимо войти в приложение Сообщения. При 
соединении с вашим телефоном другого устройства 
можно установить флажок Доверять данному 
устройству, чтобы позволить этому устройству в 
дальнейшем соединяться с вашим телефоном без 
подтверждения.

Инфракрасный порт
При соединении вашего телефона с другим 
устройством через ИК-порт порты обоих устройств 
должны находиться на линии прямой видимости на 
расстоянии не более одного метра друг от друга, под 
углом не более 30 градусов.
Информацию о пользовании ИК-портом см. в 
разделе Инфракрасный порт на стр. 149.

ПРЕДУПРЕЖД
ИК-порт в глаза
устройств, кром
нужно установи

Отправка и п
Из любого прило
ИК-порт, выбрав
отправить файл,
IR.
После завершен
выберите имя ф
Если вместо этог
места размещен
предлагается. В
необходимо вой

Порт US
При помощи каб
можно подключ
устройства.
Информацию о 
на стр. 150.
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Примечание: Перед подключением USB-кабеля к Примечание: Для зарядки батареи через USB-
т использовать 
твенным внешним блоком 

ная сеть
ой сети (WLAN) возможен из 
использующего Интернет 
ия Интернет). Самым простым 
нтернет из приложения 
е к точке доступа 
ри этом не требуется 
ючение к беспроводной сети, 
не уже создана учетная запись.
нции работа с беспроводными 
 только внутри помещения.
ючении к беспроводной сети 
одная сеть на стр. 150.

 подключений
ний позволяет просматривать и 
ые подключения к Интернету и 
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компьютеру необходимо установить на 
компьютере ПО Sony Ericsson PC Suite.
Для резервного копирования данных телефона  на 
компьютер и для восстановления данных из 
резервной копии требуется наличие USB-
соединения с настройкой Режим телефона.
USB-соединение с настройкой Передача файлов 
необходимо для передачи на телефон и с телефона 
музыки и файлов изображений с использованием 
приложений Sony Disc2Phone и Adobe Photoshop 
Album SE соответственно.
Примечание: Во время передачи файлов через USB 
не изменяйте настройки USB-соединения и не 
отключайте телефон от другого устройства, 
поскольку это может привести к потере данных.

Зарядка аккумуляторной батареи через 
USB
При подключении телефона, например, к 
компьютеру через USB-соединение возможна 
одновременная зарядка аккумуляторной батареи 
телефона.

концентратор следуе
концентратор с собс
питания.

Беспровод
Доступ к беспроводн
любого приложения, 
(например, приложен
способом доступа в И
является подключени
беспроводной сети (п
настройки) или подкл
для которой в телефо
Примечание: Во Фра
сетями разрешается
Информацию о подкл
см. в разделе Беспров

Диспетчер
Диспетчер подключе
закрывать все открыт
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просматривать журналы открытых и закрытых 
подключений.
Для отображения соединений и журналов выберите 
пункт Инструменты > Диспетчер подключений.
Для просмотра подробной информации о 
подключении или журнале выберите подключение 
или журнал. Если требуется, например, очистить 
какой-либо журнал, необходимо пометить его и 
выбрать пункт Протокол сброса в меню Дисп. 
подключ.

Модем для компьютера
С помощью Sony Ericsson PC Suite компьютер может 
использовать телефон в качестве модема для 
подключения к Интернету.
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рование
одключите телефон к 
B-соединение, Bluetooth или 

пользовании USB-соединения 
тройку Режим телефона.
ет выбрать Пуск > Программы 
ny Ericsson PC Suite for 
ска ПО Sony Ericsson PC Suite. 
те пункт Диспетчер 

онизации
инхронизации нажмите 
брать элементы для 
соб синхронизации.

зации
инхронизации выберите 
сейчас, чтобы начать 
ле каждой синхронизации 
езультаты, которые 
ных данных.
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Синхронизация и резервное копи
Программное обеспечение Sony Ericsson PC Suite 
позволяет синхронизировать телефон со 
стандартными компьютерными приложениями 
(локальная синхронизация) и делать резервные 
копии данных.
Без ПО Sony Ericsson PC Suite можно 
синхронизировать телефон через сеть мобильной 
связи с удаленным сервером (удаленная 
синхронизация).

Локальная 
синхронизация
Локальная синхронизация осуществляется между 
вашим телефоном и подключенным к нему 
компьютером. Таким образом можно 
синхронизировать сообщения электронной почты, 
контакты, события календаря, задачи, заметки 
(только текст) и закладки обозревателя.
Примечание: На компьютере должно быть 
установлено ПО Sony Ericsson PC Suite и 
конфигурирован выбранный способ подключения.

Для синхронизации п
компьютеру через US
ИК-порт.
Примечание: При ис
следует выбрать нас
На компьютере следу
> Sony Ericsson > So
Smartphones для запу
В меню Файл выбери
синхронизации.

Настройки синхр
В  окне Диспетчер с
Настройки, чтобы вы
синхронизации и спо

Запуск синхрони
В окне  Диспетчер с
Синхронизировать 
синхронизацию. Пос
можно просмотреть р
отображаются в свод
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овление данных
ния данных телефона выберите 
р резервного копирования, 
анию резервной копии, однако 
ант восстановления данных. 
нные можно как вручную, так и с 
ра.
ание: В ходе восстановления все 
оне перезаписываются. Если 
сс восстановления, это может 
еждению телефона.
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Резервное копирование 
данных
ПО Sony Ericsson PC Suite используется для 
резервного копирования имеющихся на телефоне 
пользовательских данных. Резервные копии 
сохраняются на компьютере и в дальнейшем могут 
использоваться для восстановления данных на 
телефоне. Следует регулярно выполнять резервное 
копирование данных. Обязательно выполняйте 
резервное копирование перед обновлением 
прошивки телефона, поскольку при обновлении 
происходит потеря всех пользовательских данных.
Примечание: В резервную копию данных 
включаются даже файлы, защищенные авторским 
правом, однако ключи доступа к этим файлам в 
копию не включаются. При выполнении, например, 
команды Общий сброс после резервного копирования 
все ключи доступа будут потеряны. В таком случае 
ключи доступа к этим файлам придется 
заказывать повторно (и снова платить за них).

Восстан
Для восстановле
пункт Диспетче
аналогично созд
выбирайте вари
Восстановить да
помощью масте
Важное примеч
данные на телеф
прервать проце
привести к повр
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Услуги синхронизации могут предоставляться 
ой связи, сторонними 
или в качестве дополнительной 
ве корпоративных приложений 
нформацией (PIM).
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Удаленная 
синхронизация

Удаленная синхронизация осуществляется между 
телефоном и сервером синхронизации, 
расположенном в Интернете или в корпоративной 
сети. Данная функция представляет собой удобный 
способ синхронизации во время нахождения в 
поездке. Чтобы настроить и начать удаленную 
синхронизацию, выберите меню Инструменты > 
Удаленная синхронизация.

операторами мобильн
поставщиками услуг 
возможности в соста
управления личной и

Интернет/Интранет

Приложение PIM
Сервер синхронизации

Межсетевой экран

GPRS/3G, беспроводная LAN, 
Bluetooth, HSCSD или CSD
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ной почты и 

пользуется соединение с пакетной 
нных в сети 3G или GSM/GPRS. 
я объем загруженных или 
данных.
дключение (CSD или HSCSD) � 
тся соединение для передачи 
мутацией каналов. Оплачивается 
чения к Интернету.

N � для подключения к устройству 
 компьютеру), подключенному к 
спользуется профиль сети 
го пространства Bluetooth.
подключения к Интернету 
 беспроводная сеть.
ание: Чтобы пользоваться 
а также отправлять и принимать 
ронной почты, необходимо 
етную запись Интернета в 
ую запись Интернета (см. раздел 
ные записи на стр. 132). Чтобы 
лугой MMS, НЕ следует включать 
 Интернета для MMS в групповую 
.
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Настройка Интернета, электрон
MMS
При помощи телефона можно входить в Интернет, 
отправлять и получать электронную почту, а также 
MMS-сообщения. Для этого необходимо настроить 
учетные записи Интернета.

Настройка учетных 
записей
Доступ в Интернет предоставляется поставщиками 
(провайдерами) услуг Интернет. После настройки 
учетной записи Интернета можно выполнять 
следующее:
� Входить в Интернет.
� Отправлять и получать сообщения электронной 
почты.

� Отправлять и получать MMS-сообщения.
� Настраивать и использовать виртуальную 
частную сеть (VPN).

Существует четыре типа учетных записей 
Интернета:

� Данные � ис
передачей да
Оплачиваетс
переданных 

� Модемное по
устанавливае
данных с ком
время подклю

� Bluetooth PA
(например, к
Интернету, и
персонально

� WLAN � для 
используется

Важное примеч
обозревателем, 
сообщения элект
включить эту уч
групповую учетн
Групповые учет
пользоваться ус
учетную запись
учетную запись
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Создавать новые учетные записи можно Чтобы начать автоматическую настройку, выберите 
е инструкциям на экране.

тройка 

и или для редактирования 
ой записи выберите меню 
ель управления > 
ные записи Интернета.
пись Интернета, как описано в 
. После завершения будет 
хранение учетной записи в 
писи. Нажмите Да, выберите 
апись и нажмите Сохранить.

ь передачи данных
 учетную запись, выберите 
ернета > Новая учетная 
ыполните настройку учетной 
ых.
едачи данных
иси � дайте учетной записи 
использования, например, имя 
нет-услуг.
128       Настройка Интернета, электронной почты и MMS
This is the Internet version of the user guide. © Print 

автоматически или вручную. Учетная запись 
Интернета может быть уже настроена при покупке 
телефона.

Перед настройкой
Все подробную информацию о параметрах 
настройки учетных записей, например, имя и пароль 
для учетной записи электронной почты, необходимо 
получить у поставщика услуг.

Автоматическая настройка учетных 
записей 
Наиболее удобный способ настройки учетной 
записи - попросить своего поставщика услуг 
отправить вам сообщение для автоматической 
настройки. Для выяснения, возможна ли такая 
услуга, свяжитесь со своим поставщиком услуг. 
Кроме того, можно посетить сайт 
www.sonyericsson.com/support, где имеются мастера 
для настройки учетных записей для многих крупных 
поставщиков услуг.
Сообщения автоматической настройки поступают в 
приложение Сообщения > Сообщения > Входящие. 

сообщение и следуйт

Ручная нас
Интернета
Для ручной настройк
существующей учетн
Инструменты > Пан
Подключения > Учет

Создайте учетную за
следующих разделах
выведен запрос на со
групповой учетной за
групповую учетную з

Новая учетная запис
Чтобы создать новую
Учетные записи Инт
запись > Данные и в
записи передачи данн
Учетная запись пер

Имя учетной зап
имя для удобства 
поставщика интер

http://www.sonyericsson.com/support


онной почты и MMS      129
int only for private use. 

рсия IP  � Автоматически, IPv4, 
вместим или IPv4 распр-н.
рес DNS, Дополнительн. адрес 
DNS-сервера используется для 
исловых IP-адресов в символьные 
орые поставщики интернет-услуг 
ополнительные DNS-серверы для 
в качестве резервных в случае 
ти основного DNS-сервера.

 Учетная запись передачи данных 

прокси сервер � установите этот 
кси-сервер представляет собой 
одключенный между телефоном и 
ером, с которым осуществляется 
ми.
и-сервера � введите имя прокси-

-сервера � введите число от 0 до 

 для прокси - при использовании 
ра можно дополнительно указать 
айтов, доступ к которым 
тся непосредственно. Вводите 
рес каждого веб-сайта в отдельной 
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Адрес � введите Интернет-адрес точки доступа 
поставщика интернет-услуг.
Имя пользователя � если этого требует 
поставщик интернет-услуг, установите флажок 
Требуются имя пользователя и пароль и 
введите имя пользователя, выданное 
поставщиком интернет-услуг.
Пароль � введите пароль.

Для дальнейшей настройки выберите учетную 
запись и выполните приведенные ниже инструкции.
Выберите меню Учетная запись передачи данных 
> TCPIP > Настройки IP.
Настройки IP
Выберите Версия IP  � Автоматически, IPv4, 
IPv6, IPv4 совместим или IPv4 распр-н.
IP-адрес � адрес IPv4 состоит из четырех 3-
значных полей, в каждое из которых можно 
ввести число от 000 до 256.
Адрес IPv6 состоит из восьми 4-значных полей в 
шестнадцатеричном формате , которые могут 
принимать значения от 0 до ffff. При вводе 
номеров в шестнадцатеричном формате можно 
использовать цифры 0-9 и буквы a, b, c, d, e, f.

 Выберите меню Учетная запись передачи данных 
> TCPIP > IP DNS

IP DNS
Выберите Ве
IPv6, IPv4 со
Основной ад
DNS � адрес 
трансляции ч
имена. Некот
используют д
применения 
неисправнос

Выберите меню
> Прокси-сервер

Прокси
Использ-ть 
флажок. Про
компьютер, п
тем компьют
обмен данны
Адрес прокс
сервера.
Порт прокси
65535.
Исключения
прокси-серве
список веб-с
осуществляе
Интернет-ад
строке. 
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После выбора команды Сохранить будет выведен Для изменения дополнительных параметров 
рите новую учетную запись и 
п.телеф.соедин-я.

.соедин-я
ся аналогично учетным 

 данных (описано выше в 

заполняется аналогично 
передачи данных (описано 
зделе).
ите скорость локального 
лючения.
берите действие для 
 регистрации в учетной 

вер, к которому выполняется 
ользует ответный вызов, это 
анном диалоговом окне.

ь PAN Bluetooth
 учетную запись сети 
ранства (PAN) Bluetooth, 
аписи Интернета > Новая 
терн. Bluetooth PAN, если 
тную запись для подключения 
р, через соответствующим 
 компьютер.
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запрос на сохранение учетной записи данных в 
групповой учетной записи. См. раздел Групповые 
учетные записи на стр. 132.

Новая учетная запись коммутируемой линии
Чтобы создать учетную запись коммутируемой 
линии, выберите меню Учетные записи 
Интернета > Новая учетная запись > Модемное 
подключение.
Учетные записи коммутируемой линии

Имя учетной записи � дайте учетной записи 
имя для удобства использования, например, имя 
поставщика интернет-услуг.
Телефонный номер � введите номер телефона 
службы модемного подключения поставщика 
интернет-услуг. Чтобы не менять номер 
телефона при поездках за границу, вводите 
номера в международном формате: префикс + и 
соответствующий код страны.
Имя пользователя � введите имя пользователя, 
выданное поставщиком интернет-услуг.
Пароль � введите пароль.

После выбора команды Сохранить будет выведен 
запрос на сохранение учетной записи 
коммутируемой линии в групповой учетной записи. 
См. раздел Групповые учетные записи на стр. 132.

учетной записи выбе
войдите в меню Уч.за

Меню Уч.зап.телеф
TCPIP � заполняет
записям передачи
данном разделе).
Прокси-сервер � 
учетным записям 
выше в данном ра
Скорость � укаж
телефонного подк
Регистрация � вы
выполнения после
записи.
Сервер � если сер
подключение, исп
можно указать в д

Новая учетная запис
Чтобы создать новую
персонального прост
выберите Учетные з
учетная запись > Ин
требуется создать уче
к Интернету, наприме
образом настроенный
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становите этот флажок, если 
вод соответствующего сообщения.
тройство � на вкладке 
 выберите этот пункт, чтобы начать 
ств, к которым можно 
я. Выберите устройства и нажмите 

манды Сохранить будет выведен 
ение учетной записи Bluetooth PAN 
тной записи. См. раздел Групповые 
 на стр. 132.
ополнительных параметров 
выберите новую учетную запись и 
 Интерн. Bluetooth PAN или 
th PAN.

Bluetooth PAN и Локальн.Bluetooth 

ройки IP � см. ниже. 
S � заполняется аналогично 
исям передачи данных (описано 
ом разделе).
ер � заполняется аналогично 
исям передачи данных (описано 
ом разделе).
ите роли.
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Учетная запись Интерн. Bluetooth PAN  
Имя учетной записи � на вкладке Настройки, 
дайте учетной записи имя для удобства 
использования.
Сообщ.,если связь со всеми устр-ми в спис. 
отсутств.или спис.пуст � на вкладке 
Настройки установите этот флажок, если 
требуется вывод соответствующего сообщения.
Добавить устройство � на вкладке 
Устройства выберите этот пункт и начните 
поиск устройства Bluetooth (обычно 
компьютера), которое следует использовать для 
подключения к Интернету. Выберите устройство 
и нажмите Готово.

Выберите меню Учетные записи Интернета > 
Новая учетная запись > Локальн.Bluetooth PAN, 
если нужно создать учетную запись для локального 
пользования.

Учетная запись Локальн.Bluetooth PAN 
Имя учетной записи � на вкладке Настройки, 
дайте учетной записи имя для удобства 
использования.
Сообщ.,если связь со всеми устр-ми в спис. 
отсутств.или спис.пуст � на вкладке 

Настройки у
требуется вы
Добавить ус
Устройства
поиск устрой
подключитьс
Готово.

После выбора ко
запрос на сохран
в групповой уче
учетные записи
Для изменения д
учетной записи 
войдите в меню
Локальн.Bluetoo

Меню Интерн. 
PAN 

TCPIP > Наст
TCPIP > IP DN
учетным зап
выше в данн
Прокси-серв
учетным зап
выше в данн
Роли � выбер
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� Локальная роль � выберите роль телефона: подключении к Интернету или настройке учетной 
очты необходимо указать 
ьзованием групповой учетной 
 одной учетной записи 
 работе и другой учетной 
си можно добавить в 
апись.
исей в групповой учетной 
рядок, в котором телефон 
дключении. В случае, 
ючения к беспроводной сети 
ки выполняет попытку 
ьзованием следующей учетной 
рая может представлять собой 
дачи данных 3G.
редустановленная 
упповая учетная запись с 
даление или переименование 
ой записи невозможно. При 
етной записи Интернета ее 
пповую учетную запись 
акже создать собственную 
апись и выполнить ее 
ельно.
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Клиент, Сервер или Неизвестно.
� Роль в одноранговой сети � выберите роль 
устройства, к которому необходимо 
подключиться: Точка доступа, Клиент, 
Сервер или Неизвестно.

Настройки IP
Выберите Версия IP  � Автоматически, IPv4, 
IPv6, IPv4 совместим или IPv4 распр-н.
IP-адрес � адрес IPv4 состоит из четырех 3-
значных полей, в каждое из которых можно 
ввести число от 000 до 256.
Адрес IPv6 состоит из восьми 4-значных полей в 
шестнадцатеричном формате , которые могут 
принимать значения от 0 до ffff. При вводе 
номеров в шестнадцатеричном формате можно 
использовать цифры 0-9 и буквы a, b, c, d, e, f.
Шлюз � используется только при выборе версии 
IP IPv4.
Маска подсети � используется только при 
выборе версии IP IPv4.

Новая учетная запись WLAN
См. раздел Беспроводная сеть на стр. 150.

Групповые учетные записи
Групповая учетная запись - это несколько собранных 
вместе учетных записей Интернета. При 

записи электронной п
подключение с испол
записи. При наличии
беспроводной сети на
записи дома обе запи
групповую учетную з
Порядок учетных зап
записи определяет по
использует их при по
например, сбоя подкл
телефон автоматичес
подключения с испол
записи в группе, кото
учетную запись пере
В телефоне имеется п
предпочтительная гр
именем Интернет. У
этой групповой учетн
добавлении новой уч
можно добавить в гру
Интернет. Можно т
групповую учетную з
настройку самостоят
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ри удалении групповой учетной 
 в нее учетные записи Интернета 

астройка 
нной почты 
й электронной почты необходимо 

 Интернету (см. раздел Настройка 
 на стр. 127).
электронной почты, которую нужно 
на поддерживать получение почты 
P3 или IMAP и отправку почты по 
отоколу SMTP.
нной почтой с веб-интерфейсом 
общения не поддерживается. Для 

 серверам следует пользоваться 

ройки или для редактирования 
учетной записи выберите меню 
ь управления > Сообщения > 
.
записей электронной почты 
исок учетных записей электронной 
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Создание новых групповых учетных записей
1. Выберите меню Инструменты > Панель 

управления > Подключения > Учетные записи 
Интернета > Учетные записи Интернета  > 
Новая учетная запись > Групповая учетная 
запись в меню Учетные записи Интернета.

2. Введите имя учетной записи и нажмите Далее.
3. Выберите Добавить нов. уч. запись и отметьте 
учетные записи Интернет для включения в 
групповую учетную запись. Выберите Готово.

4. Чтобы настроить приоритет подключения, 
нажмите на учетную запись Интернета. 
Выберите Готово.

5. Чтобы сохранить групповую учетную запись, 
нажмите Сохранить.

Настройка групповой учетной записи для 
использования в качестве предпочтительной
Чтобы настроить групповую учетную запись для 
использования в качестве предпочтительной, 
выберите Учетные записи Интернета > 
Предпочтит. группа. Выберите учетную запись и 
нажмите Сохранить.

Удаление групповых учетных записей
На вкладке Группы нажмите на групповую учетную 
запись, которую необходимо удалить, и выберите 
пункт меню Правка > Удалить группу.

Примечание: П
записи входящие
не удаляются.

Ручная н
электро
Перед настройко
подключиться к
учетных записей
Учетная запись 
настроить, долж
по протоколу PO
стандартному пр
Работа с электро
приложением Со
доступа к таким
обозревателем.
Для ручной наст
существующей 
Сервис > Панел
Уч.зап.эл.почты

В окне учетных 
отображается сп
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почты, имеющихся на вашем телефоне. Можно Адрес электронной почты � адрес 
ы, предоставленный 
г электронной почты. Адрес 
ержать символ @.
 � POP3 или IMAP - протоколы 
ьзующиеся для получения 
 сервера. Наиболее 
отокол POP3. Протокол IMAP 
нной функциональностью, 
яет работать с папками на 
цию о поддерживаемом 
 получить у поставщика услуг 
ы.
 в режиме бездействия � при 
записи IMAP телефон может 
е новых сообщений в почтовом 
 Пи наличии новых сообщений 
я на телефон.

одящих сообщений � введите 
сервера входящих сообщений, 
 поставщиком услуг 
ы. Этот адрес используется для 
мпьютера, где хранятся ваши 
ния электронной почты. 
транены форматы вида 
 123.123.123.123.
я, пароль � имя пользователя 
упа к вашей учетной записи 
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также добавить в список новую учетную запись или 
удалить учетную запись. Чтобы изменить настройки 
имеющейся учетной записи, выберите эту запись и 
внесите необходимые изменения.
В меню Уч.зап.эл.почты можно также выбрать 
предпочитаемую учетную запись электронной 
почты. Эта запись используется при выборе команды 
Отправить как > Электронная почта в каком-
либо приложении.
Выберите Новая, чтобы открыть диалоговое окно 
настройки электронной почты. Настройки 
выполняются в трех разных вкладках, а также в 
диалоговых окнах, открываемых через меню Уч. 
запись электрон. почты.
Подробную информацию о  настройке учетной 
записи следует получить у поставщика услуг 
электронной почты.

Вкладка Основная
Имя учетной записи � дайте учетной записи 
имя для удобства использования, например, Дом 
или Работа.
Ваше имя � введите имя, которое будет 
отображаться в исходящих сообщениях.

электронной почт
поставщиком услу
должен всегда сод
Тип подключения
соединения, испол
почты с почтового
распространен пр
обладает расшире
например, позвол
сервере. Информа
протоколе следует
электронной почт
Разрешить IMAP
наличии учетной 
проверять наличи
ящике на сервере.
они пересылаютс

Вкладка Входящие
Адрес сервера вх
имя или IP-адрес 
выданный вашим
электронной почт
идентификации ко
входящие сообще
Наиболее распрос
pop.example.org и
Имя пользовател
и пароль для дост
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бран параметр Ограничение 
 сообщений.
в группе � выбрать групповую 
сь Интернет, которую необходимо 
 для подключения к серверу 
 почты для проверки входящих 
сли выбрана Предпочтительная 
фон будет использовать 
льную учетную запись группы 
. раздел Настройка групповой 
си для использования в качестве 
ельной на стр. 133.

ящие
ра исходящих сообщений � 
или IP-адрес сервера исходящих 
ыданный вашим поставщиком 
онной почты (SMTP-сервера). Этот 
зуется для идентификации 
 через который осуществляется 
их исходящих сообщений 

 почты. Наиболее распространены 
а smtp.example.org и 
23.
ь проверку подлинности SMTP � 
х SMTP-серверов при отправке 

 почты требуется проверка 
. В этом случае установите этот 
олните поля Имя пользователя и 
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электронной почты выдается поставщиком услуг 
электронной почты.
Ограничения загрузки � используется для 
установки правил загрузки сообщений и 
ограничения количества сообщений в папке 
Входящие. При желании ограничить трафик 
данных можно установить опцию  Только 
заголовки (получение только имени 
отправителя, темы и даты) или ограничение по 
размеру - параметр Сообщ.эл.почты меньше 
(тогда загружаются только заголовки 
сообщений, превышающих это ограничение). 
При открытии письма появляется запрос на 
загрузку оставшейся части сообщения.
Менее чем � введите предельный размер 
сообщения, если ранее была выбран параметр 
Сообщения менее.
Ограничение количества сообщений � 
используется для ограничения общего 
количества сообщений, одновременно 
хранящихся на телефоне в папке Входящие. При 
заполнении папки Входящие и загрузке нового 
сообщения наиболее старое сообщение в папке 
Входящие удаляется с телефона. Обратите 
внимание, что заголовок сообщения остается на 
телефоне, а само сообщение полностью остается 
на сервере.
Установленный предел � ввести предельное 
количество сообщений в папке Входящие, если 

ранее был вы
количества
Принимать 
учетную запи
использовать
электронной
сообщений. Е
группа, теле
предпочтите
Интернет. См
учетной запи
предпочтит

Вкладка Исход
Адрес серве
введите имя 
сообщений, в
услуг электр
адрес исполь
компьютера,
отправка ваш
электронной
форматы вид
123.123.123.1
Использоват
для некоторы
электронной
подлинности
флажок и зап
Пароль.
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Использовать информацию доступа меню Инструменты > Панель управления > 
четные записи Интернета > 
Интернета > Опции. В 
 при каждой загрузке в 
расписанием будет 
логовое окно Подключение к 
рузка будет приостановлена 
ки Соединиться.

уп к дополнительным 
йки, выберите вашу учетную 
почты > меню вашей учетной 
почты > Дополнительно.

ладка Входящие
информация о необходимости 
раметров Протокол SSL или 
ерка подлинности с 
 (см. ниже) предоставляется 
г (провайдером) услуг 

ачает, что вся информация 
я пользователя, пароль и все 
емя вашего нахождения в 
ется для обеспечения 
опасности. 
ообщений � обычно 110 для 
43 для серверов IMAP. 
ение, установленное по 
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Входящих - если SMTP-сервер открывает 
доступ, используя для проверки подлинности 
информацию доступа ваших Входящих, 
установите этот флажок.
Отправлять в группе � выбрать групповую 
учетную запись Интернета, которую необходимо 
использовать для подключения к серверу 
электронной почты для отправки исходящих 
сообщений. Если выбрана Предпочтительная 
группа, телефон будет использовать 
предпочтительную учетную запись группы 
Интернета. См. раздел Настройка групповой 
учетной записи для использования в качестве 
предпочтительной на стр. 133.

Чтобы установить автоматическую загрузку 
сообщений, выберите вашу учетную запись 
электронной почты  > меню вашей учетной записи 
электронной почты > Запланиров. загрузка.

Запланированная загрузка
Расписание загрузки � установите флажок, 
выберите вариант Через интервал и выберите 
интервал загрузки от 1 минуты до 999 минут или 
выберите вариант По времени и запланируйте 
до трех загрузок в день.
Примечание: Если запланирована загрузка по 
расписанию, обычно рекомендуется снять 
флажок Показывать диалог подключения  в 

Подключения > У
Учетные записи 
противном случае
соответствии с  
открываться диа
Интернету и заг
до нажатия кноп

Чтобы получить дост
возможностям настро
запись электронной  
записи электронной  

Дополнительно � вк
Протокол SSL � 
использования па
Безопасная пров
помощью пароля
поставщиком услу
Интернета.
Протокол SSL озн
(включая ваше им
сообщения) во вр
Интернете шифру
максимальной без
Порт входящих с
серверов POP3 и 1
Используйте знач
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сь Интернета для MMS
 Инструменты > Панель 
одключения > Учетные записи 
четные записи Интернета  > 
запись > Данные.
 передачи данных
й записи � дайте учетной записи 
ства использования, например, имя 
услуг MMS.
ите Интернет-адрес точки доступа 
услуг MMS.
ателя � если этого требует 
слуг MMS, установите флажок 
мя пользователя и пароль и 
пользователя, выданное 
 услуг MMS.
дите пароль.

 Учетная запись передачи данных 
.

прокси сервер � установите этот 

и-сервера � введите адрес прокси-
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умолчанию, если поставщиком услуг 
электронной почты не указано иное.
Безопасная проверка подлинности с 
помощью пароля � в отличие от параметра 
Протокол SSL (см. выше), безопасная проверка 
подлинности с помощью пароля означает, что 
шифруется только пароль.

Дополнительно � вкладка Исходящие
Протокол SSL � см. вкладку Исходящие выше.
Порт исходящих сообщений � обычно 25. 
Используйте значение порта 25, если 
поставщиком услуг электронной почты не 
указано иное.
Использовать шифрование MIME � 
шифрование MIME представляет собой 
стандарт, позволяющий пересылать в 
сообщениях электронной почты нетекстовую 
информацию (например, графику) и 
акцентированные символы.

Ручная настройка MMS 
Для ручной настройки MMS необходимо сначала 
создать учетную запись Интернета для MMS и затем 
перейти к настройкам собственно службы MMS. 
Редактирование имеющихся учетных записей MMS 
осуществляется аналогичным образом.

Учетная запи
Выберите меню
управления > П
Интернета > У
Новая учетная 

Учетная запись
Имя учетно
имя для удоб
поставщика 
Адрес � введ
поставщика 
Имя пользов
поставщик у
Требуются и
введите имя 
поставщиком
Пароль � вве

Выберите меню
> Прокси-сервер

Прокси
Использ-ть 
флажок.
Адрес прокс
сервера.
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Порт прокси-сервера � введите номер порта Автозагрузка � выберите один из следующих 

еть - сообщения 
 загружаются при 
 своей сети.
ия также автоматически 
ри роуминге за пределами 

тическая загрузка отключена, 
чать уведомления о входящих 

 загружать их придется 

� установка ограничений по 
щих сообщений:
ий - принимаются все 
щения независимо от их 

ения, размер которых меньше 
маются; сообщения большего 
яются.

MS � дополнительные 

ительным настройкам 
ная запись MMS  > 
раметры. Значения, 
етров на вкладке Отправка, 

 по умолчанию для всех 
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прокси-сервера.
Исключения прокси � обычно это поле не 
заполняется. О необходимости его заполнения 
сообщает поставщик услуг MMS.

Выберите пункт Сохранить. Выводится запрос на 
добавление этой учетной записи в групповую 
учетную запись. Нажмите Нет. При добавлении 
этой учетной записи в групповую учетную запись 
Интернета функция автоматического выбора 
учетных записей Интернета будет работать 
некорректно. См. раздел Групповые учетные записи 
на стр. 132.

Учетная запись MMS
Выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Сообщения > Учетная запись MMS, 
чтобы настроить учетную запись MMS.
Учетная запись MMS

Адрес центра услуг � интернет-адрес сервера, 
выполняющего обработку мультимедийных 
сообщений. Поставщик услуг MMS должен 
предоставить правильный адрес центра 
сообщений.
Учетная запись Интернета � выберите 
учетную запись, созданную для MMS.

вариантов:
� Только своя с
автоматически
подключении к

� Вкл. - сообщен
загружаются п
своей сети.

� Выкл. - автома
вы будете полу
сообщениях, а
вручную.

Размер загрузки 
размеру для входя
� Без ограничен
входящие сооб
размера.

� Менее - сообщ
предела, прини
размера отклон

Учетная запись M
настройки
Для доступа к дополн
выберите меню Учет
Дополнительные па
задаваемые для парам
будут использоваться
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аметры относятся к входящим 
м сообщениям. 

ение
н � воспроизведение полученных 
а полном экране.
е о доставке � телефон отправляет 
 извещением при получении 
ного сообщения.
е о прочтении � телефон 
ообщение с извещением при 
лученного мультимедийного 

 фильтрация входящих сообщений 
новите флажки для блокировки 
ипов сообщений:

� рекламные рассылки.
ция � другие широковещательные 
.
ые отправители � отправители, не 
е в Контакты.
ультимедийных сообщений только 
лей, входящих в список Контакты, 
се флажки.
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отсылаемых  мультимедийных сообщений. Для 
отправки отдельных сообщений можно 
использовать другие значения в меню Сообщения.

Вкладка Отправка
Срок действия � время, в течение которого 
сообщения будут доступны получателю.
Приоритет � сообщениям можно дать низкий, 
нормальный и высокий приоритет.
Режим создания � позволяет телефону 
выполнять проверку содержимого (эти 
настройки зависят от поставщика услуг):
� Свободный - без ограничений.
� Предупреждение � если в сообщение MMS 
добавлен несоответствующий элемент, 
отображается сообщение. Тем не менее его 
можно отправить.

� Запрещение - в описанной выше ситуации 
сообщение отправлено не будет.

Отчет о доставке - запрос на подтверждение 
доставки от получателей вашего сообщения.
Отчет о прочтении - запрос на подтверждение 
прочтения от получателей вашего сообщения.
Скрыть номер - сокрытие вашего номера в 
отправленном сообщении.
Ответ с цитатой - включение текста 
исходного сообщения в ответное сообщение.

Следующие пар
мультимедийны

Вкладка Получ
Во весь экра
сообщений н
Уведомлени
сообщение с
мультимедий
Уведомлени
отправляет с
прочтении по
сообщения.
Исключить:
по типу. Уста
следующих т
� Реклама 
� Информа
рассылки

� Анонимн
занесенны

Для приема м
от отправите
установите в
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ение
вета телефона - путем посылки 
 отбоя.

 может звонить кто угодно.
 из списка � вам смогут 
о абоненты (которым 
мера телефонов), внесенные в 
, от которых разрешен прием 

могут дозвониться только 
ные в телефонную книгу 
акты.
� вам смогут дозвониться 
внесенные в список Контакты 

ожет дозвониться вам.

дания списка абонентов, от 
ием вызовов. Выберите 
е абонента из приложения 
те имя и номер абонента.
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Панель управления
Меню Инструменты > Панель управления 
используется для настройки всех основных 
системных параметров телефона, зачастую 
влияющих на несколько приложений. Здесь 
выполняется начальная настройка телефона и 
изменение параметров в любое время после нее.
Примечание: Некоторые настройки могут быть 
заблокированы или скрыты оператором.

Настройки вызова

Принимать вызовы
Выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Настройки вызова > Принимать 
вызовы, чтобы определить абонентов, которые 
смогут дозвониться до вас, и абонентов, которые не 
смогут дозвониться до вас, путем задания списка 
вызывающих абонентов, от которых разрешен 
прием вызовов.

Вкладка Управл
Определяет способ от
сигнала "занято" или
Прин. вызовы от

Прием всех � вам
Только абоненты
дозвониться тольк
соответствуют но
список абонентов
вызовов.
Контакты � вам 
абоненты, внесен
приложения Конт
Быстрый набор 
только контакты, 
быстрого набора.
Нет � никто не см

Вкладка Список
Используется для соз
которых разрешен пр
Добавить и выберит
Контакты или введи
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фонной карты � выбор способа 
я телефонной карты. 
 карты � список ваших 
карт.
рта � задание активной 
карты.
 дополнительной информацией к 
ру телефонных карт.

вой телефонной карты
 и введите данные учетной записи.  

п
е имя для учетной записи 
карты.  
упа � введите телефонный номер 
фонных карт.
ации � введите код подтверждения.
фикс � введите международный 
ользуемый сервером.

ойка
равки � определяет очередность 
правку  сначала номера телефона 
ификации.
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Добавить к контактам
Выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Настройки вызова > Добавить к 
контактам и установите флажок, если нужно, 
чтобы каждый раз при совершении или приеме 
вызова от нового номера выдавался запрос на 
сохранение номера в списке контактов.

Телефонные карты
Вызовы, совершенные с использованием учетной 
записи телефонной карты, проходят через сервер 
телефонных карт. Это означает, что ваш телефон 
может использоваться в качестве корпоративного 
телефона. Поскольку в этом случае вызовы 
совершаются через коммутатор частной компании, 
становятся доступными функции УАТС, такие 
услуги, как конференц-вызовы.
Чтобы изменить настройки, выберите пункт 
Инструменты > Панель управления > Настройки 
вызова > Телефонные карты.
Введите код блокировки телефона (по умолчанию 
установлен код блокировки 0000) и выполните 
следующие настройки:

� Режим теле
использовани

� Телефонные
телефонных 

� Активная ка
телефонной 

Обращайтесь за
вашему операто

Создание но
Выберите Новая

Вкладка Досту
Имя � введит
телефонной 
Номер дост
сервера теле
Код верифик
Междун. пре
префикс, исп

Вкладка Настр
Порядок отп
отправки: от
или кода вер
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Задержка номера/ кода � определяет время После этого значок телефонной карты  
остояния. Файл .pbx можно 
зом, чтобы при нажатии на 
арты можно было отправлять 
ор.

 вызова
 выключить режим 
ем вызове во время текущего 

рументы > Панель 
ойки вызова > Ожидание 
ля этого параметра значение 
лосовых, так и для 

ты с поддержкой функции ALS 
карте) можно включить или 
л) эту функцию для двух 
иний.
тся в сети. Нажмите Обновить 
их настроек.   
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ожидания телефона перед отправкой номера или 
кода.
Использ. н-р прям. дост. � если флажок 
установлен, вы можете пользоваться номером 
прямого доступа, если телефонная карта 
предназначена для использования в УАТС.

Услуги для рабочих телефонов
Для настройки услуг для рабочих телефонов следует 
импортировать файл конфигурации с расширением 
.pbx, выданный телефонным отделом/отделом IT.
Настройка параметров услуг рабочей 
телефонной связи  
1. Создайте папку Телефонные карты в папке 

Документ в памяти телефона или на карте 
Memory Stick и скопируйте файл конфигурации 
с расширением .pbx в эту папку.

2. Выберите пункт Инструменты > Панель 
управления > Настройки вызова > 
Телефонные карты > Импорт.

3. Выберите файл с расширением .pbx, который 
необходимо импортировать, и нажмите Импорт.

4. Активизируйте карту, присвоив параметру 
Режим телефонной карты значение Прямой 
вызов, Всегда использ. телеф. карту или 
Запросить перед вызовом.

появляется в строке с
настроить таким обра
значок телефонной к
команды на коммутат

Ожидание
Можно включить или
оповещения о входящ
вызова.
Выберите меню Инст
управления > Настр
вызова и выберите д
Вкл./Выкл. как для го
видеовызовов.
При наличии SIM-кар
(две линии на одной 
выключить (Вкл/Вык
разных телефонных л
Настройки сохраняю
для получения текущ
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ь вызов
 Инструменты > Панель 
астройки вызова > Пометить 
те, нужно ли возобновлять 
зов позднее. Если этот флажок 
фон создает задачу и выдает 
еобходимости совершения вызова 
 определенного времени, которое 
ыпадающего меню.

ры Handsfree
рументы > Панель управления > 
ова > Handsfree, чтобы настроить 
 входящий вызов при 
борудовании Handsfree.

ы отвечаете на вызовы, как обычно.
 �  вы отвечаете нажатием любой 
лавиатуре (кроме ).
нд � телефон принимает вызов 
и через 5 секунд после его 

. 
авлять входящие вызовы на 
тот флажок используется для 
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Переадр. вызовы
Телефон может выполнять переадресацию 
входящих вызовов на другой номер в случае, если 
ваш номер занят, недоступен или не отвечает. Можно 
также выбрать режим переадресации всех вызовов.
Выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Настройки вызова > Переадр. 
вызовы и выберите типы вызовов, которые 
необходимо переадресовывать, и номер для 
переадресации вызовов.

Варианты переадресации
Поле для ввода номера телефона, который будет 
использоваться для переадресации вызовов.
Поиск адреса в контактах � выбор записи из 
телефонной книги приложения Контакты.
Выкл � переадресация входящих вызовов не 
производится.

Все настройки переадресации сохраняются в сети.        
Нажмите Обновить для получения текущих 
настроек.  

Пометит
Выберите меню
управления > Н
вызов и выбери
отклоненный вы
установлен, теле
напоминание о н
после истечения
выбирается из в

Парамет
Выберите Инст
Настройки выз
способ ответа на
подключенном о
Режим ответа

Обычный � в
Любая клав.
клавиши на к
Через 5 секу
автоматическ
поступления
Всегда напр
Bluetooth � э
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направления входящих вызовов на Bluetooth- скрытие 

 выключить посылку номера 
ываемому абоненту. Чтобы 
 выберите пункт 
ель управления > Настройки 
скрытие номера. При 
 умолчанию в сети выбор 

 TTY
товый телефон - предназначен 
арушениями функций слуха и 

 управление
 команды, можно совершать и 
тобы изменить настройки, 
рументы > Панель 
ойки вызова > Голосовое 
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гарнитуру.

Отклонение вызова с 
помощью SMS
Если по какой-либо причине требуется отклонить 
вызов, например, во время совещания, можно 
настроить телефон для отправки вызывающему 
абоненту заранее введенного SMS-сообщения.
Чтобы изменить настройки, выберите пункт 
Инструменты > Панель управления > Настройки 
вызова > Отклонение вызова с помощью SMS.

Запрет вызовов
Можно установить запрет входящих и исходящих 
вызовов. Например, можно запретить использование 
телефона для совершения междугородных вызовов 
или в роуминге. Чтобы выполнить соответствующие 
настройки в меню Инструменты > Панель 
управления > Настройки вызова > Запрет 
вызовов, необходимо получить PIN-код у оператора 
сети.

Показ или 
номера
Можно включить или
вашего телефона выз
изменить настройки,
Инструменты > Пан
вызова > Показ или 
установке флажка По
определяется сетью.

Настройка
Телетайп (TTY) - текс
для пользователей с н
речи.  

Голосовое
Используя голосовые
принимать вызовы. Ч
выберите пункт Инст
управления > Настр
управление.
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сового управления 
гарн. handsfree � голосовое 
ри подключенной гарнитуре 

автомобильная гарн. � голосовое 
ри подключенной автомобильной 

твет � ответ на вызов с помощью 
осового управления (слова, 
ля команд "ответ" и "занято").
ти имя вызывающего � телефон 
ит записанное имя вызывающего 
и оно сохранено в приложении 

ая почта
рументы > Панель управления > 
ова > Голосовая почта и введите 
 для доступа к серверу голосовой 
лосовой почты предоставляется 
ботает как ваш личный 

ь отображение виртуальной 
ремя вызовов на голосовую почту.
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Запись голосовых команд
Для изменения настроек в этом диалоговом окне 
необходимо предварительно записать голосовую 
команду (слова) для команд ответ, занято, а также 
"волшебное слово". В противном случае выводится 
соответствующее приглашение.
Волшебное слово представляет собой слово, которое 
используется для активации голосового набора при 
подключении к телефону обычной гарнитуры или 
автомобильной гарнитуры. Это слово необходимо 
произнести перед тем, как произнести имя контакта, 
чтобы телефон перешел в режим ожидания имени 
контакта. Выберите необычное, длинное слово, 
которое может быть легко выделено на фоне 
обычной речи.
Чтобы записать выделенную голосовую команду, 
выберите меню Правка > Записать. Чтобы 
прослушать выделенную голосовую команду, 
выберите меню Правка > Воспр. Значок рядом 
со словом указывает на то, что голосовая команда 
записана и сохранена.

Настройки голо
Переносная 
управление п
handsfree.
Переносная 
управление п
гарнитуре.
Голосовой о
команды гол
записанные д
Воспроизвес
воспроизвод
абонента, есл
Контакты.

Голосов
Выберите Инст
Настройки выз
номер телефона
почты. Услуга го
оператором и ра
"автоответчик".
Можно включит
клавиатуры во в
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� Ограниченный кредит � если этот флажок 
лняется прерывание всех 
их вызовов при  превышении 
змера кредита. Если флажок 
 на размер кредита не 
и стоимость вызова 
кране во время вызова.
дит � это поле можно 
ливая максимальный размер 
ановлен максимальный размер 
 вызова на экране 
ение оставшегося кредита.

тся следующие возможности 

оимость в � задаются 
а или Единицы. 

 число в пределах от 0,01 до 

ается тип валюты 
од)
тройки, необходимо ввести 
PIN 2, выданный вашим 
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Настройка ALS
Функция ALS (Alternate Line Service) означает, что 
на вашей SIM-карте имеется две разные линии (два 
номера телефона).

Счетчик вызовов
Чтобы изменить настройки счетчика вызовов, 
выберите пункт Инструменты > Панель 
управления > Настройки вызова > Счетчик 
вызовов.
Данная услуга позволяет также (у некоторых 
операторов называется извещение о стоимости 
(Advice of Charge, AoC)) позволяет:
� Вести учет стоимости вызовов.
� Автоматически прерывать платные исходящие 
вызовы в случае превышения определенного 
максимального размера кредита.

В окне Счетчик вызовов имеется две вкладки - 
Кредит и Тариф.

Вкладка Кредит
В этой вкладке имеются следующие возможности 
настройки:

установлен, выпо
платных исходящ
максимального ра
снят, ограничение
устанавливается, 
отображается на э

� Оставшийся кре
изменять, устанав
кредита. Если уст
кредита, во время
отображается знач

Вкладка Тариф
В этой вкладке имею
настройки:
� Отображать ст
параметры Валют

� Тариф � вводится
9999999.

� Валюта  - выбир
(трехбуквенный к

Чтобы сохранить нас
действительный код 
оператором сети.
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стройства, с которыми образуются 
тся вашим телефоном, поэтому 
вывать пары с ними нет 

 Это упрощает подключения в 
елает их безопасными, так как 
ка подлинности устройств 

тройки 
ановить все параметры Bluetooth 

на � введите имя телефона, которое 
жаться на других устройствах.
лючен � включение Bluetooth.
гим устройством � позволяет 
ooth-устройствам находить ваш 

нергосбережение � используется 
ия энергии за счет ограничения  
елефона. Телефон не будет 
просы на установление 
ных подключений от других 
ройств после установления одного 
 Bluetooth, однако он будет 
ь другие Bluetooth-устройства и 
росы на установление соединений с 
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Примечание: Функция Счетчик вызовов не 
работает в роуминге в сети, не поддерживающей 
предоставление информации о тарификации.

Подключения
Параметры подключения определяют возможности 
связи вашего телефона с другими устройствами.

Беспроводная 
технология Bluetooth
Для изменения настроек Bluetooth и соединения с 
другими Bluetooth-устройствами выберите 
Инструменты > Панель управления > 
Подключения > Bluetooth.
Примечание: Соединение следует устанавливать 
только с устройствами, которые заслуживают 
доверия.
Для выполнения любых задач, за исключением 
передачи отдельных файлов, необходимо установить 
устойчивое постоянное соединение между 
телефоном и другим устройством. Установление 
соединения называется образованием пар (или 

связыванием). У
пары, запоминаю
повторно образо
необходимости.
дальнейшем и д
взаимная провер
проведена.

Вкладка Нас
Здесь можно уст
для телефона.

Имя телефо
будет отобра
Bluetooth вк
Видимое дру
другим Bluet
телефон.
Включить э
для сохранен
активности т
принимать за
дополнитель
Bluetooth-уст
подключения
обнаруживат
посылать зап
ними.
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Вкладка Устройства При выборе устройства из списка открывается 

тв
 � выбор имени устройства. 
ияет только на отображение 
фоне.
 устройству � позволяет 
яться с вашим телефоном без 
дтверждения при каждом 

дио � для использования этого 
мер, Bluetooth-гарнитуры) для 
дио. Устройства, для которых 
дио, отображаются в списке на 
.

 подключенного устройства 
 услуг (иногда называемых 
иваемых этим устройством. 
ите устройство и выберите 
ги.
ормацию о подключениях 
е Беспроводная технология 
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В этой вкладке отображается список всех устройств, 
с которыми телефон уже образовал пары, даже если 
эти устройства в текущий момент недоступны и на 
них не включен Bluetooth.

Образование пары с устройством
Чтобы образовать пару с новым устройством, 
нажмите Новое устройство. При этом телефон 
произведет поиск видимых Bluetooth-устройств в 
пределах дальности действия. Чтобы образовать 
пару с одним из этих устройств, выберите это 
устройство в списке и введите код доступа (иначе 
называемый ключ доступа) после соответствующего 
запроса. Код доступа можно узнать у владельца или 
пользователя другого устройства.
При образовании пары с Bluetooth-гарнитурой 
гарнитура может обладать функцией 
автоматического образования пары. Это означает, 
что вам нет необходимости образовывать пару 
вручную, поскольку гарнитура делает это 
автоматически при включении. Это также означает, 
что вам нет необходимости вводить код доступа, 
однако подтвердить образование пары в любом 
случае нужно.

список параметров:

Параметры устройс
Имя устройства
Это изменение вл
устройства в теле
Доверять этому
устройству соедин
необходимости по
соединении.
Включить как ау
устройства (напри
прослушивания ау
включен режим ау
вкладке Аудио 

Услуги Bluetooth
В окне подробностей
отображается список
профилями), поддерж
Во вкладке  выбер
правую вкладку Услу
Дополнительную инф
Bluetooth см. в раздел
Bluetooth на стр. 120.
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бильной связи
 Инструменты > Панель 
одключения > Мобильные сети, 
 способ выбора доступной сети 
м при нахождении за пределами 
атора. В окне Мобильные сети 
адки: Поиск и Список 

ск
яет поиск сети. Можно выбрать 
и поиска Автоматический или 

ые сети 
ть � начать поиск сети.
 � поиск следующей сети в списке 
й.

сок предпочтений
исок предпочтительных сетей. 
ет сеть с наивысшим доступным 
обы добавить сеть в список, 
ть и добавьте сеть. Задайте 
тет и нажмите Готово. Для 
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Вкладка Аудио 
В этой вкладке отображается список устройств, для 
которых установлен флажок Включить как аудио. В 
дальнейшем можно отключить функцию аудио для 
устройства, чтобы предотвратить случайную 
передачу звука с телефона на это устройство.

Инфракрасный порт
Чтобы включить инфракрасный порт, выберите 
меню Инструменты > Панель управления > 
Подключения > Инфракрасный порт.

Пункты меню Инфракр. 
Вкл. или Вкл. на 10 минут � используется для 
включения порта.
Выкл.� используется для выключения порта.

Учетные записи 
Интернет
См. раздел Настройка Интернета, электронной 
почты и MMS на стр. 127.

Сети мо
Выберите меню
управления > П
чтобы настроить
вашим телефоно
сети своего опер
имеется две вкл
предпочтения.

Вкладка Пои
Телефон выполн
между режимам
Ручной.

Меню Мобильн
Выбрать се
Новый поиск
предпочтени

Вкладка Спи
Можно задать сп
Телефон выбира
приоритетом. Чт
нажмите Добави
нужный приори
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удаления сети из списка выберите сеть и нажмите использовать телефон в качестве съемного 
дключении к компьютеру.

азрешить зарядку через USB, 
ядку аккумуляторной батареи 
Рекомендуется не использовать 
ключении к USB-
бственного источника питания 
танием только от батареи.
мя передачи файлов через USB 
йки USB-соединения и не 
н от другого устройства, 

 привести к потере данных.

ная сеть
рументы > Панель 
ючения > WLAN, чтобы 
н для работы с беспроводной 
оступа к беспроводной сети, а 
четной записи беспроводной 
здавать и настраивать учетные 
 сети на основе учетных 
анели Подключения. 
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Удалить. Для подтверждения нажмите Да.

Меню Мобильные сети 
Фильтр для сетей � задать критерии фильтрации 
для выбора типа (типов) сетей, которые должны 
отображаться в списке. Возможны варианты выбора 
GSM, 3G и Обе.

Примечание: Ваш оператор может разрешить 
доступ не ко всем доступным сетям.

USB
Для отображения настроек USB вашего телефон 
выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Подключения > USB.

Пункты меню Функциональность USB 
Режим телефона � позволяет выполнять 
синхронизацию, резервное копирование, 
восстановление, работу с файлами и 
использовать телефон в качестве модема.
Передача файлов � позволяет передавать 
музыкальные файлы и изображения с телефона и 
на телефон с помощью компьютерных 
приложений, например, Sony Disc2Phone и 
Adobe Photoshop Album SE. Позволяет также 

накопителя при по

Установите флажок Р
чтобы разрешить зар
телефона через USB. 
эту функцию при под
концентратору без со
или к устройству с пи
Примечание: Во вре
не изменяйте настро
отключайте телефо
поскольку это может

Беспровод
Выберите меню Инст
управления > Подкл
активировать телефо
сетью, для поиска и д
также для создания у
сети. Можно также со
записи беспроводной
записей Интернет в п
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ределенной сетью выберите ее и 

нной сети
ределенную сеть, не выполняя 
ыберите пункт Найти имя сети 
LAN. Таким образом можно найти 
оторых не предъявляются для 
 Поиск сети по имени (SSID) может 
полезным в случае, если количество 
хождения пользователя превышает 
ображения телефона, и нужная сеть 
ния отсутствует в списке.

ачество соединения

чество соединения

тся конфигурирование сети и на 
организуется учетная запись для 

сится к безопасному типу; для 
 сети требуются ключи шифрования
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Дополнительную информацию см. в разделе 
Настройка учетных записей на стр. 127.

Активация беспроводной сети
Примечание: Во Франции работа с беспроводными 
сетями разрешается только внутри помещения.
Для активации беспроводной сети установите 
флажок Включить WLAN в меню WLAN. Для 
экономии заряда батареи отключайте беспроводную 
сеть, когда в ней нет необходимости.
Примечание: При необходимости работы с 
беспроводной сетью в режиме Flight mode 
необходимо включить до включения беспроводной 
сети, поскольку по умолчанию в режиме Flight mode 
функции работы с беспроводной сетью 
заблокированы.

Поиск сети
Чтобы выполнить поиск доступных беспроводных 
сетей, нажмите Поиск. Обнаруженные сети 
выводятся в алфавитном порядке вместе со 
значками, обозначающими качество сигнала и тип 
сети:

Для работы с оп
нажмите .

Поиск определе
Чтобы найти оп
сканирование, в
(SSID) в меню W
сети, названия к
общего доступа.
также оказаться 
сетей в месте на
возможности от
после сканирова

Хорошее качество соединения

Среднее к

Низкое ка

Выполняе
телефоне 
этой сети

Сеть отно
доступа к
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Виды сетей Настройка учетной записи включает в себя 
исанных ниже.
мация о способах 
фровании и других настройках 
редоставляется поставщиком 
ти.

ая информация
йки вводится основная 
ой записи:
иси � введите имя вашей 

 если это поле не заполнено, 
SSID) или нажмите , чтобы 
сетей и выбрать одну их них.
ности � выберите способ 

 подключении к беспроводной 
ерите  Инфраструктурный.
нал � только для режима сети 
ри котором телефон 
угому устройству 

фикация и шифрование
сит от режима 
ранного на предыдущем этапе. 
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Вид сети определяет способ подключения к ней 
телефона (вне зависимости от имеющихся в 
телефоне групповых учетных записей Интернет):
� Точка доступа � временное подключение с 
использованием учетной записи, автоматически 
создаваемой в фоновом режиме.

� Конфигурированная сеть � подключение с 
использованием существующей учетной записи.

� Неконфигурированная сеть � выполняется 
настройка учетной записи, поскольку для 
подключения к сети требуется учетная запись.

Настройка учетной записи беспроводной сети
Существует несколько способов настройки учетной 
записи беспроводной сети, например:
� Выберите Инструменты > Панель управления 

> Подключения > Уч. записи Интернета и 
затем Новая учетная запись > WLAN в меню Уч. 
записи Интернета.

� Выберите Инструменты > Панель управления 
> Подключения > WLAN и затем Новая учетная 
запись в меню WLAN.

� Подключение к сети, для которой отсутствует 
учетная запись, а настройка начинается 
автоматически.

В вышеуказанном меню WLAN находится также 
информация о MAC-адресе телефона.

несколько этапов, оп
Примечание: Инфор
аутентификации, ши
конфигурации сети п
услуг беспроводной се

Первый этап: основн
В первом окне настро
информация об учетн
� Имя учетной зап
учетной записи.

� Имя сети (SSID) �
введите имя сети (
выполнить поиск 

� Проверка подлин
аутентификации.

� Режим сети � при
точке доступа выб

� Одноранговый ка
Одноранговый, п
подключается к др
непосредственно.

Второй этап: аутенти
Следующий этап зави
аутентификации, выб
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сле этого выберите учетную запись 
бходимые изменения.
ри изменении аутентификации 
обно задать все соответствующие 

сети
 от сети нажмите значок  в строке 
рите подключение и нажмите 
ючение в меню Дисп. подключ.  Для 
 батареи снимите также флажок 
N в меню Инструменты > Панель 
одключения > WLAN.

 информацию о подключениях к 
ти см. в разделе Беспроводная сеть 

тво

ка
 способ подсветки дисплея и 
 работе от батареи и при установке в 
держатель. Чем ниже выбранный 
, тем дольше прослужит 
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Некоторые режимы требуют ввода дополнительных 
параметров шифрования и аутентификации.

Третий этап: подтверждение настройки и 
изменение дополнительных параметров
В последнем окне следует подтвердить 
выполненные настройки. При необходимости 
войдите в меню Установка WLAN для просмотра и 
редактирования, например, IP-адреса телефона и 
адресов DNS.
Выберите пункт Дополнит. в том же меню, чтобы 
включить энергосбережение и изменить пороговое 
значение RTS. Режим энергосбережения 
рекомендуется оставлять включенным, однако в 
некоторых ситуациях доступная точка беспроводной 
сети требует его выключения, чтобы обеспечить 
гарантированную скорость передачи.
Совет Доступ к указанным дополнительным 
параметрам можно получить на любом этапе 
процесса настройки, а не только из этого окна.

Редактирование учетной записи беспроводной 
сети
Для редактирования существующей учетной записи 
беспроводной сети выберите меню Инструменты > 
Панель управления > Подключения > Уч. записи 

Интернета. По
и выполните нео
Примечание: П
необходимо подр
параметры.

Отключение от 
Для отключения
состояния. Выбе
Закрыть подкл
экономии заряда
Включить WLA
управления > П

Дополнительную
беспроводной се
на стр. 122.

Устройс

Подсвет
Можно выбрать
клавиатуры при
автомобильный 
уровень яркости
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аккумулятор до следующей подзарядки. Уровень е устройством
 устройством позволяет 
вать на ваш телефон 
, Интернет, электронной почты, 
же позволяет управлять 
писок, устанавливать, 
лировать) темами и 
ным обеспечением на 
управления устройством 
риятии имеется, например, 

 стандартного программного 
 должно использоваться на 
дников.
йки или выполнить операции с 
чением, установленным на 
фоном и сервером управления 
зуется сеанс управления 
ожно инициировать как с 
вера. 

авление устройством
рументы > Панель 
йство > Управление 
дится список профилей 
154       Панель управления
This is the Internet version of the user guide. © Print 

подсветки при установке в держатель должен быть 
достаточно низким, чтобы подсветка не 
препятствовала нормальному ночному зрению.
Чтобы изменить настройки, выберите пункт 
Инструменты > Панель управления > Настройки 
вызова > Подсветка.

Вкладка Настройки
Авто � подсветка включается при нажатии 
экрана, нажатии клавиши или при поступлении 
входящего вызова. После истечения краткого 
периода неактивности подсветка выключается.
Вкл. � подсветка всегда включена, однако после 
истечения краткого периода неактивности ее 
яркость уменьшается до минимального уровня, 
который можно отрегулировать во вкладке 
Яркость.

Вкладка Яркость
Выберите из выпадающего меню режим подсветки, 
нажмите Яркость и установите уровень яркости с 
помощью ползунка или Jog Dial.
Выберите По умолчанию для сброса всех уровней 
подсветки и возврата к установленным на 
предприятии.

Управлени
Функция управления
дистанционно переда
настройки, например
SMS и MMS. Она так
(выводить на экран с
обновлять и деинстал
клиентским программ
телефонах. Функция 
удобна, если на предп
определенный набор
обеспечения, которое
всех телефонах сотру
Чтобы ввести настро
программным обеспе
телефоне, между теле
устройствами органи
устройством. Сеанс м
телефона, так и с сер

Диалоговое окно Упр
Выберите пункт Инст
управления > Устро
устройством. Выво
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но задавать конфигурацию сеанса 
ойством.

ode
 mode радиофункции и функции FM-
выключаются,  однако можно 
нкциями организатора, а также 
использующими подключение к 
ти.
ри необходимости работы с 
тью в режиме Flight mode 
чить до включения беспроводной 
по умолчанию в режиме Flight mode 
 с беспроводной сетью 

 Инструменты > Панель 
тройство > Flight mode и 
о ли выдавать запрос на 
при переключении из режима Flight 
кл. телефон и обратно при нажатии 
ыкл.

 mode в строке состояния 
ачок Flight mode . Чтобы 
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сервера управления устройствами (при их наличии). 
Настройки профилей описывают порядок 
инициирования сеанса управления устройством и 
оповещений в ходе сеанса. В диалоговом окне 
управления устройством можно:
� Инициировать сеанс управления телефоном, 
выбрав профиль и нажав Подключиться.

� Создать новый профиль сервера управления 
устройствами вручную, нажав Новый.

� Инициировать изменение конфигурации нового 
оператора, выбрав пункт Очист. ACL. Это 
может оказаться необходимым, если ваш 
телефон ранее конфигурирован для другого 
оператора.

� Изменять и удалять профили сервера управления 
устройствами.

Примечание: Профиль может быть заблокирован 
вашим оператором. В этом случае изменение и 
удаление этого профиля или сброс ACL невозможен.
Диалоговое окно управления устройством состоит 
из двух вкладок - вкладки Подробно и вкладки 
Настройки. Во вкладке Подробно можно 
редактировать подробную информацию о 
подключении, например, имя пользователя учетной 
записи на сервере управления устройствами, а также 
идентификатор и адрес сервера. Во вкладке 

Настройки мож
управления устр

Flight m
В режиме Flight
радио телефона 
пользоваться фу
приложениями, 
беспроводной се
Примечание: П
беспроводной се
необходимо вклю
сети, поскольку 
функции работы
заблокированы.
Выберите меню
управления > Ус
выберите, нужн
подтверждение 
mode в режим В
на кнопку Вкл/В
В режиме Flight
отображается зн
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изменить режим, можно нажать на этот значок или (в от того, какое из приложений использовалось 
ведение возобновляется в 
тому закрытия открытого 
жения не происходит. 

ояс
рументы > Панель 
йство > Часовой пояс, чтобы 
ущий часовой пояс и 
, которые отображаются в 

 собственными настройками 
аты.  Выберите нужное поле и 
яс или город, входящий в 
й необходимо отобразить.
 отображается в приложении 
ает возврат к текущему 
 домой.

о 
 � при путешествии через 
ясов ваш телефон может 
ию от сети и автоматически 
 соответствии с местным 
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режиме Телефон вкл.) на значок мощности сигнала 
.

Аппаратные кнопки
Назначение кнопки быстрого доступа и кнопки 
проигрывателя можно изменить. Чтобы изменить 
настройки, выберите пункт Инструменты > 
Панель управления > Устройство > Аппаратные 
кнопки.
На кнопку Интернета можно назначить открытие 
одного из следующих элементов: меню Действие, 
Интернет, основное меню, приложений 
Проигрыватель, Звукозапись, Диспетчер задач или 
Видеотелефония.
Установка Кнопка медиапроигрыв-ля определяет 
поведение телефона при нажатии и удержании 
соответствующей кнопки, когда выключены 
проигрыватель и FM-радио. Предусмотрено три 
варианта выбора: Воспроизвести музыку, 
Воспроизвести радио или Воспроизв-ти последнее. 
Воспроизв-ти последнее - при нажатии и удержании 
кнопки выполняется включение радио или 
начинается воспроизведение музыки в зависимости 

последним. Воспроиз
фоновом режиме, поэ
пользователем прило

Часовой п
Выберите меню Инст
управления > Устро
задать параметры Тек
Интересующий пояс
приложении Время с
текущего времени и д
выберите часовой по
часовой пояс, которы
Свой часовой пояс не
Время, однако упрощ
времени при возврате

Пункты меню Мест
Задать обновления
несколько часовых по
принимать информац
устанавливать часы в
временем.
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е определяет период времени после 
льзования телефоном, после 
ого экран выключается.

а
ной заставки выберите меню 
> Панель управления > 
аставка. Можно использовать 
вленную по умолчанию, или 
зображение. Можно также выбрать 
ениями, которые будут 
режиме показа слайдов.
о, чтобы после определенного 
твия выполнялась блокировка 
дует установить время 
и ввода. Время может быть 
нтервале от 1 до 30 минут.

сигналы
зова
рументы > Панель управления > 
вуки и сигналы > Сигналы вызова, 
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Формат чисел
Выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Устройство > Форматы чисел, 
чтобы задать формат отображения расстояний, 
десятичного разделителя, разделителя тысяч, 
валюты и положения символа. Формат по 
умолчанию зависит от выбранного языка.

Экономичный режим
Выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Устройство > Экономичный режим, 
чтобы задать параметры экономичного режима.
Если в меню Инструменты > Панель управления > 
Устройство > Подсветка установлено значение 
Автоматически, подсветка телефона выключается 
автоматически для экономии электроэнергии. Если 
параметру Подсветка присвоено значение Вкл, 
экономичный режим можно включить, выбрав 
Энергосбережение включено. В этом случае после 
истечения определенного времени бездействия 
подсветка экрана выключается.

Активация посл
прекращения по
истечения котор

Заставк
Для выбора нуж
Инструменты 
Устройство > З
заставку, устано
выбрать другое и
папку с изображ
отображаться в 
Если необходим
периода бездейс
клавиатуры, сле
автоблокировк
установлено в и

Звуки и 
Сигналы вы
Выберите Инст
Устройство > З
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чтобы выбрать сигналы вызова для входящих Сигналы
рументы > Панель 
йство > Звуки и сигналы > 
, чтобы выбрать звуки и 
ь сигналов календаря и 
зования будильником телефон 
. Если нужно включить 
ключить оповещения о 
сообщениях, переключите 
ht mode.
име Flight mode FM-радио 
 если установить в качестве 
 и перейти в режим Flight 
ала будильника будет 
вой сигнал, установленный по 

рументы > Панель 
йство > Звуки и сигналы > 
 выберите события, при 
 телефон должен подавать 
еззвучном режиме означает, 
ибросигнал только в 
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голосовых вызовов, вызовов данных и 
факсимильных вызовов с помощью выпадающих 
меню. Чтобы изменить громкость сигнала вызова, 
нажмите на ползунок и переместите его с помощью 
стилуса или вращайте Jog Dial. Чтобы прослушать 
звук, нажмите кнопку . Если выбрать вариант 
Увеличить громкость звонка, сигнал вызова 
сначала звучит тихо, однако затем громкость 
постепенно нарастает.
Можно также назначать различные сигналы вызова 
для разных контактов (см. раздел Присвоение 
контакту индивидуального звукового сигнала 
вызова на стр. 70).

Оповещение о сообщениях
Выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Устройство > Звуки и сигналы > 
Оповещения о сообщениях, чтобы выбрать звуки 
для воспроизведения при поступлении различных 
видов сообщений. При выборе варианта Визуальное 
уведомление при поступлении сообщения на экране 
открывается диалоговое окно.

Выберите меню Инст
управления > Устро
Сигналы будильника
установить громкост
будильника. Для поль
должен быть включен
будильник, однако от
входящих вызовах и 
телефон в режим Flig
Примечание: В реж
выключено, поэтому,
будильника FM-радио
mode, в качестве сигн
использоваться звуко
умолчанию.

Виброзвонок
Выберите меню Инст
управления > Устро
Виброзвонок и затем
наступлении которых
вибросигнал. Вкл. в б
что телефон подает в
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кста
 настройки, выберите пункт 
> Панель управления > 
вод текста.
астроек в меню параметров текста 
ввода текста (см. раздел Ввод 
р. 28).
ограмму ввода текста и выполните 
.
д текста � выбор языков для 
ввода текста и включение функции 
ввода текста при закрытой и (или) 
ели.
коренного ввода текста при 
ели можно включить или 
ывод списка предлагаемых слов.
 верхнего регистра � включение 
ние автоматического выбора 
истра при закрытой и (или) 
ели.

 ввод � выберите этот пункт, если 
ить программу для распознавания 

 текста. Программа Jot Pro 
 вместе с телефоном и включена по 

ot Pro допускает ввод как 
 текста, так и текста с клавиатуры. 
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беззвучном режиме. Более подробную информацию 
см. в разделе Беззвучный режим на стр. 37.

Кнопки и экран
Выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Устройство > Звуки и сигналы > 
Кнопки и экран и выберите звуки нажатия клавиш и 
кнопок и звуки нажатия на экран.

Эквалайзер
Эквалайзер позволяет изменять баланс частот при 
воспроизведении звука в Проигрывателе. Чтобы 
изменить настройки, выберите пункт 
Инструменты > Панель управления > 
Устройство > Звуки и сигналы > Эквалайзер. В 
выпадающем меню содержатся предустановки для 
различных музыкальных жанров. Мегабас позволяет 
установить повышенный уровень басовых частот 
вне зависимости от громкости.

Мастер очистки
См. раздел Мастер очистки на стр. 117.

Ввод те
Чтобы изменить
Инструменты 
Устройство > В

� Изменение н
приложений 
текста на ст

� Выберите пр
ее настройку
Ускорен. вво
ускоренного 
ускоренного 
открытой пан
В режиме ус
закрытой пан
выключить в
Автовыбор
или выключе
верхнего рег
открытой пан
Рукописный
хотите включ
рукописного
поставляется
умолчанию.
Программа J
рукописного
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Можно установить программу для Чтобы выбрать тему из списка и просмотреть ее, 
рументы > Панель 
йство > Темы. Чтобы 
мите Использ. тему.
 Удалить тему или 
далить тему, которая 
ящий момент, или 
ему нельзя.
авом может запрещать 
ия или передачу содержимого. 
вторским правом или если 
чен или отсутствует, рядом с 
жается соответствующий 

мя
ей даты и времени выберите 
ель управления > 
 и время. Можно также 
ражения даты и времени. 
ле и выполните настройку.
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распознавания рукописного текста сторонних 
производителей, но ввод с клавиатуры будет 
поддерживаться только в том случае, если оно 
поддерживается этой программой. Если у этой 
программы есть пункт меню для настройки, то 
им можно будет воспользоваться, нажав кнопку 
Настройка.
Виртуальная клавиатура � выберите этот 
пункт, если при вводе текста с открытой 
панелью требуется виртуальная клавиатура. 
Кнопка Настройка используется для выбора 
языка раскладки клавиатуры.
Клав-ра при закрытой панели � выберите 
предпочитаемую программу для ввода текста  
при закрытой панели.

Темы
Можно выбрать тему, чтобы настроить внешний вид 
интерфейса телефона в соответствии с 
предпочтениями пользователя. Темы определяют, 
например, цвет экрана и текста, значки, фоновый 
рисунок и "шкурки". Темы также включают набор 
звуков для использования в качестве сигналов 
вызова и оповещений о входящих SMS- и MMS-
сообщениях.

выберите меню Инст
управления > Устро
применить тему, наж
В меню Темы можно
Отправить тему. У
используется в насто
предустановленную т
Защита авторским пр
копирование, изменен
Если файл защищен а
ключ доступа просро
именем файла отобра
значок.

Дата и вре
Для настройки текущ
Инструменты > Пан
Устройство > Дата
выбрать формат отоб
Выберите нужное по
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. Нажмите Заменить и выберите 
торое нужно использовать.
нком, установите нужный размер 
и установите флажок Мозаика для 
на размноженными копиями 
бражения.

оновый рисунок 
бражение � удаление фонового 

мы � выбор изображения из темы.

ки сообщений

ация оператора
е сообщения оператора - это 
ения, рассылаемые всем абонентам 
апример информация от 
уг или прогнозы погоды. Наличие 
сит от ее поддержки поставщиком 
писанные ниже настройки, можно 
иску и активировать различные 
е каналы.
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Пункты меню Дата/время 
Задать обновления � при путешествии через 
несколько часовых поясов ваш телефон может 
принимать информацию от сети и автоматически 
устанавливать часы в соответствии с местным 
временем.
Установка рабочих дней � используется для 
установки рабочих дней и первого дня недели.

Приветствие 
пользователя
Выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Устройство > Приветствие 
пользователя, чтобы включить или выключить 
отображение приветствия пользователя при 
включении телефона. Максимальная длина 
вводимого приветствия - 32 символа.

Фоновый рисунок
Выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Устройство > Фоновый рисунок, 
чтобы задать фоновый рисунок для окна режима 
ожидания. Можно задать разные фоновые 
изображения для отображения при открытой и 

закрытой панели
изображение, ко
Пользуясь ползу
изображения, ил
заполнения экра
выбранного изо

Пункты меню Ф
Удалить изо
рисунка.
Изобр. из те

Настрой

Информ
Информационны
текстовые сообщ
в области сети, н
поставщика усл
этой услуги зави
услуг. Изменяя о
оформлять подп
информационны



P990i
only for private use. 

Чтобы изменить настройки, выберите пункт Сервис я WAP push
рументы > Панель 
обмена сбщ > Wap push, чтобы 
ефона с входящими 
sh для загрузки услуг.
h
� при выборе этого варианта 
ки услуг принимаются всегда, 
которое оформлена подписка, 
ружается в обозреватель, если 
и обозреватель недоступен, 
ние. 
ть � при выборе этого 
я оповещение о наличии 
загрузки. При поступлении 
уге также выдается 

бщения Wap push о загрузке 
ся.
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> Панель управления > Настройки сообщений > 
Информационные сообщения оператора.

Учетные записи 
электронной почты
См. раздел Настройка Интернета, электронной 
почты и MMS на стр. 127.

Учетные записи MMS
См. раздел Настройка Интернета, электронной 
почты и MMS на стр. 127.

SMS 
Выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Парам.обмена сбщ > Учетная запись 
SMS , чтобы настроить текстовые сообщения (SMS и 
EMS).

Сообщени
Выберите меню Инст
управления > Парам.
настроить работу тел
сообщениями Wap pu
Сообщения WAP pus

Автоматически 
сообщения загруз
а содержимое, на 
автоматически заг
это возможно. Есл
выдается оповеще
Всегда спрашива
варианта выдаетс
содержимого для 
сообщений об усл
оповещение. 
Никогда - все соо
услуг игнорируют
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> Панель управления > 
 Блокировка.

телефона
бой код блокировки, который можно 
я защиты телефона от 
анного использования. При первом 
фона используется код блокировки 
 можно в любое время изменить, 
ровой код длиной от четырех до 
в в меню Блокировка. Варианты 
ировка телефона:
ания � запрос на ввод кода 
дый раз при включении телефона.
ировка выключена, запрос на ввод 
ется.
IM-карты � запрос на ввод кода 
ько в случае замены SIM-карты.

SIM-карты
рсональный идентификационный 
еть длину от четырех до восьми 
ется для защиты вашей SIM-карты 
рованного использования. Он 
оступа к SIM-карте. Код выдается 
сте с SIM-картой, однако его можно 
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Безопасность

Диспетчер сертификатов 
и сертификаты Java
Цифровые сертификаты используются для проверки 
происхождения посещаемых веб-страниц и любого 
устанавливаемого программного обеспечения. Для 
просмотра имеющихся на телефоне сертификатов 
Центра сертификации и пользовательского 
сертификата выберите меню Инструменты > 
Панель управления > Безопасность > Дисп.серт. 
Для просмотра имеющихся сертификатов Java 
выберите меню Инструменты > Панель 
управления > Безопасность > Сертификаты 
Java. Сертификаты создаются и выпускаются 
независимой организацией, которая гарантирует их 
подлинность.

Блокировка
Телефон оснащен четырьмя средствами защитной 
блокировки, которые можно настраивать из панели 
управления. Для этого нужно зайти в меню 

Инструменты 
Безопасность >

Блокировка 
Представляет со
использовать дл
несанкциониров
включении теле
0000, однако его
введя любой циф
восьми символо
настройки Блок
� При вкл. пит
выдается каж

� Выкл. � блок
кода не выда

� При замене S
выдается тол

Блокировка 
Ваш PIN-код (пе
номер) может им
цифр и использу
от несанкциони
необходим для д
оператором вме
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изменить в меню Блокировка. Варианты настройки � Код PIN2 нельзя отключить, однако можно 
Блокировка (код может иметь 
 до восьми символов).
ется после трех попыток ввода 
да. Чтобы разблокировать этот 
вести код PUK2.
ных попыток разблокировки 
можно пользоваться, однако 
м SIM-карты, защищенным 
ащается без возможности 

 имеют код PIN2.

учае бездействия
жок Блокировка в случае 
ет на запрос введен Код 
на, эта блокировка 
ом обеспечивается защита 
 нажатия и от 
го использования при 
 панели. После бездействия в 
ран блокируется 

 разблокировать его, нажмите 
вызова диалогового окна, в 
ввести код Блокировки 
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Блокировка SIM-карты:
� При вкл. питания � запрос на ввод PIN-кода 
выдается каждый раз при включении телефона.

� Выкл. � блокировка выключена, запрос на ввод 
кода не выдается.

При вводе неправильного PIN-кода появится 
сообщение об ошибке. Обычно после трех попыток 
ввода неправильного кода (число попыток зависит 
от оператора) SIM-карта блокируется. Чтобы 
разблокировать SIM-карту, необходимо ввести PUK-
код.
PUK-код состоит из восьми цифр. При вводе верного 
PUK-кода необходимо ввести новый PIN-код. 
Допускается 10 попыток ввода неправильного PUK-
кода. Если PUK-код введен неверно 10 раз, SIM-
карта отключается и необходимо обратиться к 
оператору. Изменить PUK-код невозможно.

Код PIN2
Некоторые дополнительные функции SIM-карты, 
например, Счетчик вызовов и Номера 
фиксированного набора, можно защитить 
дополнительным кодом PIN2. Этот код имеет 
следующие особенности:

изменить в меню 
длину от четырех

� Код PIN2 блокиру
неправильного ко
код, необходимо в

� После 10 безуспеш
кода PIN2 картой 
доступ к функция
кодом PIN2, прекр
восстановления. 

� Не все SIM-карты

Блокировка в сл
Если установлен фла
бездействия и в отв
блокировки телефо
активируется. При эт
экрана от случайного
несанкционированно
открытой и убранной
течение 60 секунд эк
автоматически. Чтобы
любую клавишу для 
котором необходимо 
телефона.
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иденциальность или влечет за собой 
тными услугами сети. 
 Инструменты > Панель 
езопасность, чтобы получить 
риложениям, использующимся для 
амм MIDlet на телефоне, - Учетные 
Разрешения MIDlet.

иси MIDlet
Suite можно назначить 
четную запись Интернет. В окне 
и MIDlet отображается список 
в текущий момент MIDlet Suite. 
 Интернет MIDlet Suite можно 
ив ее и выбрав одну из учетных 
ет или виртуальных частных сетей 
конфигурированных на телефоне.

 MIDlet
ния MIDlet можно определять 
орых телефон будет выдавать 
а инициирование MIDlet Suite 
ействия. Чтобы изменить 
let Suite, его нужно выделить и 
ешения пользователя, а также 
P990i
This is the Internet version of the user guide. © Pr

Автоматическая блокировка 
клавиатуры
Если установлен флажок Автоблокировка 
клавиатуры, после истечения определенного 
времени бездействия клавиатура автоматически 
блокируется. Это выполняется для предотвращения 
случайного нажатия на какую-либо клавишу. Чтобы 
снять блокировку клавиатуры, воспользуйтесь 
ползунком или нажмите > Разблокиров.

Настройки MIDlet
Программы MIDlet представляют собой пакет 
приложений Java. В некоторых случаях программы 
MIDlet могут инициировать действия, требующие 
разрешения пользователя. Сюда входят такие 
действия, как:
� открытие подключения
� автоматический запуск программы MIDlet в 
ответ на входящее подключение 

� отправка SMS-сообщения 
Открывается диалоговое окно Запрос на 
разрешение MIDlet, в котором можно принять 
запрос или отклонить его в случае, если он ставит 

под угрозу конф
пользование пла
Выберите меню
управления > Б
доступ к двум п
настройки прогр
записи MIDlet и 

Учетные зап
Для ПО MIDlet 
определенную у
Учетные запис
установленных 
Учетную запись
изменить, выдел
записей Интерн
(VPN) из числа 

Разрешения
В окне Разреше
условия, при кот
запрос в ответ н
определенного д
разрешение MID
установить Разр

a/A
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действия телефона в ответ на соответствующие 

 интерфейса телефона, 
к из списка. Используемый 
жно удалить все языки, кроме 

ки можно загрузить с сайта 
/support

ос
сброс для сброса всех 
.
: Все пользовательские 
ее установленные 
лы и файлы данных 
ер, фоновые рисунки, звуковые 
бражения), будут удалены, а 
 установлены в состояние, в 
ись после выбора языка. Будет 
ный язык.
зервная копия данных 
но восстановить (см. раздел 
ых на стр. 125).
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разрешения пользователя в поле Режим 
взаимодействия.

Учетные записи VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) представляет собой 
безопасный способ предоставления доступа к сети 
организации через Интернет. Чтобы создать 
учетную запись VPN, выберите Инструменты > 
Панель управления > Безопасность > Учетная 
запись VPN. 

Другое

Форматирование диска
См. раздел Форматирование карты Memory Stick на 
стр. 116.

Установка
См. раздел Установка приложений на стр. 116.

Язык
Чтобы изменить язык
выберите нужный язы
язык выделяется. Мо
английского.
Дополнительные язы
www.sonyericsson.com

Общий сбр
Используйте Общий 
параметров телефона
Важное примечание
данные, а также ран
мультимедийные фай
приложений (наприм
сигналы вызова и изо
все параметры будут
котором они находил
восстановлен выбран
Если была создана ре
пользователя, их мож
Восстановление данн

http://www.sonyericsson.com/support
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Восстановить мультимедийные файлы и файлы 
приложений можно с сайта www.sonyericsson.com/
support.
Если вы хотите сохранить установленные 
приложения, снимите флажок в окне Удалить 
установленные пользователем приложения.

Мастер настройки
Мастер настройки обычно запускается при первом 
включении телефона. Мастер упрощает настройку 
базовых параметров телефона и предлагает 
некоторые полезные рекомендации. Для запуска 
Мастера настройки можно также в любое время 
воспользоваться меню Панель управления > Другое 
> Мастер настройки. При  запуске Мастера 
настройки из Панели управления в него также 
включается пункт калибровки экрана.

Деинсталляция
См. раздел Удаление приложений на стр. 117.

http://www.sonyericsson.com/support
http://www.sonyericsson.com/support
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Устранение неполадок
За советами по решению возможных проблем с 
телефоном рекомендуем обращаться по адресу 
www.sonyericsson.com/support. Чтобы получить 
полезную информацию, выберите свой регион, 
город и модель телефона.
В телефоне также имеется встроенная справочная 
система, доступ к которой можно получить при 
открытой панели. В большинстве приложений 
имеется пункт Справка в меню приложения. Для 
некоторых диалоговых окон предусмотрены 
специальные справочные тексты, например, для 
окон редактирования важных настроек. Для 
просмотра справки нажмите . 
Для увеличения производительности можно 
обновить программное обеспечение телефона. См. 
раздел Обновление программного обеспечения на 
стр. 26.
Если телефон требуется сдать в ремонт, следует 
учесть, что при этом возможна потеря данных, 
сохраненных в телефоне. Рекомендуется создать 
копию такой информации (см. раздел Резервное 
копирование данных на стр. 125).

http://www.sonyericsson.com/support
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уальную информацию, например, 
граммного обеспечения, базу 
ацию по настройке телефона, а 
дополнительную помощь в случае 
на нужном вам языке.

 информацию об услугах и 
ставляемых оператором, можно 
атора сети.
ратиться в один из наших центров 
ержки. Номер телефона 
тра клиентской поддержки можно 
нном ниже списке. Если ваша страна 
ске отсутствуют, обращайтесь к 
леру. (Данные о номерах телефонов 
омент выпуска в печать данного 
иболее актуальные данные можно 
сайте www.sonyericsson.com.)
ем изделия в маловероятном случае 
обращайтесь в магазин, где было 
елие, или в одну из наших 
еров. Сохраните документ, 
й факт покупки изделия - его 
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Важная информация
Сайт Sony Ericsson для потребителей
На сайте www.sonyericsson.com/support имеется 
раздел, в котором можно легко получить нужную 
справку и рекомендации несколькими нажатиями 
мыши. Здесь можно найти последние версии 
программного обеспечения для компьютера и 
рекомендации по эффективному использованию 
изделия.

Обслуживание и поддержка
Теперь для вас доступен целый набор эксклюзивных 
услуг:
� Глобальные и локальные веб-сайты, 
предоставляющие услуги поддержки.

� Всемирная сеть центров клиентской поддержки.
� Обширная сеть компаний-партнеров Sony 

Ericsson.
Гарантийный срок. Дополнительную информацию 
об условиях гарантии можно найти в этом 
руководстве пользователя.
На сайте www.sonyericsson.com, в разделе, 
посвященном поддержке, можно получить помощь и 

найти самую акт
обновления про
знаний, информ
также получить 
необходимости 
Дополнительную
функциях, предо
получить у опер
Можно также об
клиентской подд
ближайшего цен
найти в приведе
или регион в спи
ближайшему ди
приводятся на м
руководства. На
всегда найти на 
За обслуживани
необходимости 
приобретено изд
компаний-партн
подтверждающи

http://www.sonyericsson.com/support
http://www.sonyericsson.com/support
http://www.sonyericsson.com/support
http://www.sonyericsson.com
http://www.sonyericsson.com/support
http://www.sonyericsson.com


P990i
only for private use. 

необходимо предъявить при обращении за 
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гарантийным обслуживанием.
Стоимость звонков в центр клиентской поддержки 
определяется действующими в стране тарифами с 
учетом местных налогов, если номер центра не 
является бесплатным.
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ектронной почты
.AU@support.sonyericsson.com
.AT@support.sonyericsson.com
.AR@support.sonyericsson.com
.BE@support.sonyericsson.com
.BR@support.sonyericsson.com
.GB@support.sonyericsson.com
.HU@support.sonyericsson.com
.VE@support.sonyericsson.com
.PH@support.sonyericsson.com
.FI@support.sonyericsson.com
.DE@support.sonyericsson.com
.HK@support.sonyericsson.com
.GR@support.sonyericsson.com

.DK@support.sonyericsson.com

.IN@support.sonyericsson.com

.ID@support.sonyericsson.com
P990i
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Страна Номер телефона Адрес эл
Австралия 1-300 650 050 questions
Австрия 0810 200245 questions
Аргентина 800-333-7427 questions
Бельгия 02-7451611 questions
Бразилия 4001-0444 questions
Великобритания 08705 23 7237 questions
Венгрия 06 1 437 7300 questions
Венесуэла 0-800-100-2250 questions
Филиппины 02-6351860 questions
Финляндия 09-299 2000 questions
Германия 0180 534 2020 questions
Гонконг 8203 8863 questions
Греция 801-11-810-810

210-89 91 919 с мобильного 
телефона

questions

Дания 33 31 28 28 questions
Индия 39011111

(При звонке с GSM-телефона 
добавить STD-код)

questions

Индонезия 021-2701388 questions
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support.sonyericsson.com
support.sonyericsson.com
support.sonyericsson.com
support.sonyericsson.com
support.sonyericsson.com
support.sonyericsson.com
support.sonyericsson.com
support.sonyericsson.com

support.sonyericsson.com
support.sonyericsson.com
support.sonyericsson.com
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Страна Номер телефона Адрес электронной почты
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Ирландия 1850 545 888 questions.IE@
Испания 902 180 576 questions.ES@
Италия 06 48895206 questions.IT@
Канада 1-866-766-9374 questions.CA@
Китай 4008100000 questions.CN@
Колумбия 18009122135 questions.CO@
Малайзия 1-800-889900 questions.MY@
Мексика 01 800 000 4722

(звонок внутри страны 
бесплатный)

questions.MX@

Нидерланды 0900 899 8318 questions.NL@
Новая Зеландия 0800-100150 questions.NZ@
Норвегия 815 00 840 questions.NO@
Объединенные Арабские 
Эмираты

43 919880 questions.AE@

Португалия 808 204 466 questions.PT@
Польша 0 (префикс) 22 6916200 questions.PL@
Россия 8(495) 787 0986 questions.RU@
Румыния (+4021) 401 0401 questions.RO@
Словакия 02-5443 6443 questions.SK@
Сингапур 67440733
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.US@support.sonyericsson.com

.TW@support.sonyericsson.com

.TH@support.sonyericsson.com

.TR@support.sonyericsson.com

.UA@support.sonyericsson.com

.FR@support.sonyericsson.com

.HR@support.sonyericsson.com

.CF@support.sonyericsson.com

.CL@support.sonyericsson.com

.CZ@support.sonyericsson.com

.CH@support.sonyericsson.com

.SE@support.sonyericsson.com

.ZA@support.sonyericsson.com

ектронной почты
P990i
This is the Internet version of the user guide. © Pr

Соединенные Штаты 1-866-766-9374 questions
Тайвань 02-25625511 questions
Таиланд 02-2483030 questions
Турция 0212 47 37 777 questions
Украина (+380) 44 590 1515 questions
Франция 0 825 383 383 questions
Хорватия 062 000 000 questions
Центральная Африка +27 112589023 questions
Чили 123-0020-0656 questions
Чешская Республика 844 550 055 questions
Швейцария 0848 824 040 questions
Швеция 013-24 45 00 questions
Южная Африка 0861 632222 questions

Страна Номер телефона Адрес эл
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о безопасной 
делия (мобильный 
ляторная батарея, 
ство и другие 

ном аккуратно, храните его в 

Е! Под воздействием 
мулятор может взорваться.
лефона с жидкостями. Не 
йствию повышенной влажности.
он воздействию 
лишком высоких 
гайте аккумуляторную 
емператур выше +60°C 

ытого огня и 

те и не пытайтесь 
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Указания по безопасному 
и эффективному использованию
Прежде чем использовать мобильный телефон, 
обязательно ознакомьтесь с данной 
информацией.
Данные инструкции приводятся для вашей 
безопасности. Их необходимо выполнять. Если 
изделие подверглось воздействию одного из перечисленных 
ниже факторов, а также при наличии подозрений в 
некорректной работе необходимо обязательно проверить 
изделие, обратившись к сертифицированному партнеру 
SonyEricsson. Осуществлять зарядку и использовать изделие 
разрешается только после проверки. Несоблюдение этого 
условия может привести к нарушениям в работе изделия и 
даже поставить под угрозу ваше здоровье.

Важное примечание: Во избежание ухудшения 
слуха при ответе на вызовы уменьшите громкость 
перед тем, как поднести телефон к уху.

Рекомендации п
эксплуатации из
телефон, аккуму
зарядное устрой
аксессуары)
� Обращайтесь с телефо
чистом месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ
открытого огня акку
� Избегайте контакта те
подвергайте его возде

� Не подвергайте телеф
слишком низких или с
температур. Не подвер
батарею воздействию т
.

� Держите вдали от откр
зажженных сигарет.

� Не роняйте, не бросай
сгибать телефон.

� Не красьте изделие.
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я (зарядное устройство)
еременного тока можно подключать 
ным источникам питания, следуя 
зделии. Убедитесь, что провод не 
пасности его повреждения. Чтобы 
и поражения электротоком, отключите 
тки, прежде чем производить его очистку. 
ть адаптер питания переменного тока на 
ных местах. Ни в коем случае не 
ь провод или вилку питания. Если вилка 
ит к розетке, вызовите электрика для 
щей розетки.
о фирменные зарядные устройства Sony 
аченные для использования с мобильным 
е зарядные устройства могут не 
ебованиям, предъявляемым к 
бочим характеристикам. 

ная батарея
ностью зарядить батарею, прежде чем 
ать ее в телефоне. Емкость новой или 
емой батареи при первых нескольких 
т быть ниже обычной. Аккумуляторную 
ряжать только при температуре от +5°C 

о фирменные аккумуляторные батареи 
дназначенные для использования с 
м телефоном. Использование других 
арядных устройств может привести к 
равмам.
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� Не пытайтесь разбирать изделие или вносить 
изменения в его конструкцию. Обслуживание 
телефона должно выполняться только 
квалифицированным персоналом, 
уполномоченным на то компанией Sony 
Ericsson.

� Не используйте телефон рядом с медицинским 
оборудованием без соответствующего разрешения.

� Не используйте телефон внутри или поблизости от 
самолетов, а также в зонах, имеющих надпись 
"Выключите приемно-передающие радиоустановки".

� Не используйте телефон в зонах с потенциально 
взрывоопасной атмосферой.

� Не устанавливайте телефон или беспроводное 
оборудование над воздушной подушкой безопасности 
автомобиля.

ДЕТИ
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЕСТЕ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С 
ТЕЛЕФОНОМ И ЕГО 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. ЭТО МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ТРАВМИРОВАНИЮ ДЕТЕЙ ИЛИ 
ОКРУЖАЮЩИХ, А ТАКЖЕ К ВОЗМОЖНОМУ 
ПОВРЕЖДЕНИЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. ТЕЛЕФОН И ЕГО 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ МЕЛКИЕ 
ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОТЛАМЫВАТЬСЯ И 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ.

Блок питани
Адаптер питания п
только к обозначен
обозначениям на и
перекручен и нет о
избежать опасност
устройство от розе
Нельзя использова
улице или во влаж
пытайтесь заменит
питания не подход
установки подходя
Используйте тольк
Ericsson, предназн
телефоном. Други
соответствовать тр
безопасности и ра

Аккумулятор
Рекомендуется пол
впервые использов
давно не использу
подзарядках може
батарею следует за
до +45°C.
Используйте тольк
Sony Ericsson, пре
данным мобильны
аккумуляторов и з
повреждениям и т
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Время разговора и ожидания зависит от нескольких Пользование телефоном за рулем
ны ли  законодательством вашей 
ользование мобильным телефоном 
ителям следует пользоваться 
 Мы рекомендуем использовать 
free производства Sony Ericsson, 
но для использования с данным 

х марок автомобилей запрещают 
е телефоны за рулем, так как это 
ту автомобильного оборудования. 
аком случае использовать комплект 
енной.
улем и, в случае необходимости, 
ановите машину, прежде чем 

овы
аботают на основе радиоволн, 
ировать бесперебойную связь в 
му нельзя полагаться только на 
ае необходимости экстренных 
 вызове скорой помощи).
вязи разрешают экстренные 
онки могут быть недоступны в 
при использовании определенных 
кций телефона. За подробной 
ь к своему поставщику услуг.
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факторов, включая силу сигнала, рабочую температуру, 
интенсивность использования приложений, выбранные 
функции, а также интенсивность использования мобильного 
телефона для голосовой связи и передачи данных. 
Выключайте телефон перед извлечением аккумуляторной 
батареи. Не берите аккумулятор в рот. Электролит 
аккумулятора токсичен при проглатывании. Избегайте 
соприкосновения металлических контактов аккумулятора с 
другими металлическими предметами. Это может вызвать 
короткое замыкание и повредить батарею. Используйте 
аккумулятор только в соответствии с инструкцией.

Личные медицинские устройства
Мобильный телефон может влиять на работу электронных 
стимуляторов сердца и других имплантированных 
устройств. Не держите телефон вблизи от электронного 
стимулятора, например, в нагрудном кармане. При 
пользовании телефоном подносите его к уху с 
противоположной от сердца стороны. Расстояние между 
телефоном и электронным стимулятором должно быть не 
менее 15 см. В этом случае возможность сбоев в работе 
минимальна. Если возникает подозрение, что телефон все-
таки влияет на работу электронного стимулятора, 
немедленно отключите телефон. За более подробной 
информацией обратитесь к своему кардиологу.
За подробностями относительно совместимости с другими 
медицинскими приборами обращайтесь к врачу и к 
производителям этих приборов.

Проверьте, не установле
страны ограничения на п
за рулем. Возможно, вод
устройствами handsfree.
только устройства hands
разработанные специаль
изделием.
Производители некоторы
использовать мобильны
может повлиять на рабо
Проверьте, можно ли в т
handsfree с внешней ант
Будьте внимательны за р
сверните с дороги и ост
ответить на звонок.

Экстренные выз
Мобильные телефоны р
которые не могут гарант
любых условиях. Поэто
мобильную связь в случ
вызовов (например, при
Не все сети мобильной с
вызовы, или же такие зв
определенных районах, 
сетевых услуг и/или фун
информацией обратитес
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достаточный запас надежности, чтобы не 
кой опасности для человека, независимо 
остояния здоровья, а также учитывают 
ния при измерениях.
ь поглощения (SAR) -- это единица 
тва радиочастотной энергии, 
низмом человека во время пользования 
начение SAR измеряется в лабораторных 
имальном уровне потребления энергии, 
ровень SAR во время работы телефона 
раздо ниже этого значения. Это связано с 
аботы телефон использует минимальный 
еобходимый для поддержания связи.
ия SAR в пределах установленной нормы 
икакой опасности. Хотя у разных моделей 
ыть разный уровень SAR, все модели 
нов Sony Ericsson разработаны в 
ановленными для радиоизлучения 

нов, продаваемых на территории США, 
м в продажу проходят испытания и 
кат FCC, подтверждающий, что уровень 
а не превышает установленного 
зопасного уровня. Испытания проводятся 
стах (возле уха и на теле), установленных 
 к каждой модели. Данный телефон 
 и признан соответствующим 
иоизлучению при ношении на теле, 
C, при условии ношения на расстоянии 
тела и отсутствии вблизи телефона 
едметов или при использовании 
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Антенна
Телефон оснащен встроенной антенной. Применение 
антенн, не рекомендованных Sony Ericsson для 
использования с этой моделью, может привести к 
повреждению мобильного телефона, ухудшению  рабочих 
характеристик и увеличению уровня SAR с превышением 
установленных пределов (см. далее).

Эффективное использование
Держите мобильный телефон так же, как и любой другой 
телефон. Не закрывайте верхнюю часть телефона во время 
разговора, это может привести к снижению качества связи и 
повышению энергетических затрат, что сократит время 
разговора.

Воздействие ВЧ-излучения и удельная 
мощность излучения (SAR)
Телефон представляет собой радиопередатчик и приемник 
малой мощности. Во включенном состоянии телефон 
излучает ВЧ-энергию низкого уровня (также известную как 
радиоволны или поля радиочастот). Правительства стран 
всего мира приняли определенные соглашения 
относительно техники безопасности, разработанные 
научными организациями, например, ICNIRP 
(Международная комиссия по защите от неионизирующего 
излучения) и IEEE (Институт инженеров электротехники и 
электроники), на основе данных периодических изданий и 
научных исследований. Эти соглашения устанавливают 
допустимый уровень радиоволн, воздействию которых 
может подвергаться человек. Наши нормы излучения 

предусматривают 
представлять ника
от его возраста и с
возможные колеба
Удельная мощност
измерения количес
поглощаемой орга
радиотелефоном. З
условиях при макс
однако реальный у
может оказаться го
тем, что во время р
уровень энергии, н
Изменения значен
не представляют н
телефонов может б
мобильных телефо
соответствии с уст
нормами.
Все модели телефо
перед поступление
получают сертифи
излучения телефон
правительством бе
в положениях и ме
требованиями FCC
прошел испытания
требованиям к рад
установленным FC
не менее 15 мм от 
металлических пр
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оригинальных аксессуаров Sony Ericsson для ношения на Утилизация старого 
вания и 
орудования
на изделии или на его 
зделие нельзя утилизировать как 
 следует сдать в соответствующий 
ции электрооборудования и 
ния. Соблюдение правил 
изделия позволит предотвратить 
ствия для окружающей среды и 
е могут возникнуть в результате 
илизации настоящего изделия. 
ем материалов позволяет сократить 
 ресурсов. Более подробную 
ции настоящего изделия можно 
дской администрации, службе 
сора или в магазине, где было 

муляторной 

м районе существуют 
умуляторов, или же 
лиентской поддержки 

умулятор вместе с обычным 
ти сдайте его в специальный пункт 
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теле, предназначенных для данного телефона. При 
использовании других аксессуаров возможно 
несоответствие требованиям к радиоизлучению, 
установленным FCC.
В сопровождающей телефон документации имеется 
отдельная брошюра, содержащая информацию об уровне 
SAR для данного телефона. Эту и другую информацию 
относительно воздействия радиочастоты и SAR можно 
найти на сайте www.sonyericsson.com.

Доступные решения для лиц с 
ограниченными возможностями
Для телефонов, продаваемых на территории США: с 
мобильным телефоном Sony Ericsson можно использовать 
TTY-терминал (телетайп) (при применении необходимых 
аксессуаров). Информацию о доступных устройствах для 
лиц с ограниченными возможностями можно получить в 
центре поддержки лиц с ограниченными  возможностями 
компании Sony Ericsson по телефону 877 878 1996 
(телетайп) или 877 207 2056 (голосовой звонок) или на сайте 
центра поддержки лиц с ограниченными  возможностями 
компании Sony Ericsson по адресу www.sonyericsson-
snc.com.

электрооборудо
электронного об
Наличие этого символа 
упаковке означает, что и
бытовой мусор. Изделие
пункт приема и утилиза
электронного оборудова
утилизации настоящего 
неблагоприятные послед
здоровья людей, которы
несоблюдения правил ут
Повторное использовани
потребление природных
информацию об утилиза
получить в местной горо
утилизации бытового му
приобретено изделие.

Утилизация акку
батареи
Выясните, какие в ваше
правила утилизации акк
свяжитесь со службой к
Sony Ericsson.
Нельзя выбрасывать акк
мусором. По возможнос
приема.

http://www.sonyericsson.com
http://www.sonyericsson-snc.com
www.sonyericsson-snc.com
www.sonyericsson-snc.com
www.sonyericsson.com
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вом, с которым было получено 
печение, при условии письменного 
тьей стороны соблюдать эти правила.
ия предоставляется вам на срок службы 
жете прекратить действие настоящей 
 все права на устройство, с которым вы 
мное обеспечение, третьей стороне в 
При несоблюдении какого-либо из 
ий настоящей лицензии ее действие 
едленно.
сключительным владельцем всех 
рав, прав пользования и вещных прав на 
печение является Sony Ericsson и ее 
ики и лицензиары. Sony Ericsson и, если 
печение содержит материалы или код 
акая третья сторона будут являться 
тих положений.
, истолкование и исполнение настоящей 
ется законодательством Швеции. 
рименяется в полной мере, разрешенной, 
о, установленными законом правами 

енная гарантия
ile Communications AB, S-221 88 Lund, 
sson), предоставляет ограниченную 
й мобильный телефон и прилагающиеся 
ности (далее именуемый "Изделие").
бходим гарантийный ремонт, сдайте его в 
ие было приобретено, или в местный 
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Лицензионное 
соглашение с конечным 
пользователем
Настоящее беспроводное устройство, включая без 
ограничения все носители информации, поставляемые 
вместе с настоящим устройством, ("Устройство") включает 
в себя программное обеспечение, владельцем которого 
является компания Sony Ericsson Mobile 
Communications AB и ее дочерние компании ("Sony 
Ericsson"), а также сторонние поставщики и лицензиары 
("Программное обеспечение").
Sony Ericsson предоставляет вам, как пользователю 
настоящего Устройства, неисключительную лицензию без 
права передачи или присвоения на пользование 
Программным обеспечением исключительно вместе с 
Устройством, на котором оно установлено и (или) в 
комплект поставки которого оно входит. Никакое из 
положений настоящего документа не может 
рассматриваться как продажа Программного обеспечения 
пользователю настоящего Устройства.
Вы не имеете права воспроизводить, изменять, 
распространять, подвергать обратному инжинирингу, 
декомпилировать, иным образом изменять или при помощи 
иных средств раскрывать исходный код Программного 
обеспечения или какого-либо компонента Программного 
обеспечения. Во избежание сомнений вы имеете право в 
любое время передать все права и обязанности на 
Программное обеспечение третьей стороне исключительно 

вместе с Устройст
Программное обес
согласия такой тре
Настоящая лиценз
Устройства. Вы мо
лицензии, передав
получили Програм
письменном виде. 
положений и услов
прекращается нем
Единственным и и
имущественных п
Программное обес
сторонние поставщ
Программное обес
третьей стороны, т
бенефициариями э
Действительность
лицензии регулиру
Нижеследующее п
если это применим
потребителя.

Огранич
Sony Ericsson Mob
Швеция (Sony Eric
гарантию на данны
к нему принадлеж
Если Изделию нео
магазин, где издел
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центр клиентской поддержки Sony Ericsson; или зайдите на Ericsson не несет никакой ответственности за утерю какой-
озмещает такие убытки. Всегда 
вное копирование всей 
я на Изделии Sony Ericsson, такой 

, данные календаря и контакты 
я Sony Ericsson для ремонта или 

 оказываются только по 
ента, подтверждающего факт 
кумент на конкретное Изделие 
 официальным дилером компании 
нт покупки и содержит дату 
 номер**. Компания Sony Ericsson 
раво отказать потребителю в 
х услуг, если эта информация с 
ла утрачена или изменена.
 Ericsson произвела ремонт или 
антия на отремонтированное или 
сохраняется до окончания 
ого срока с момента 
упки, или же в течение девяноста 
онта, в зависимости от того, какой 
 или замена Изделия может 
оторых деталей на новые. 
не возвращаются покупателю.
распространяется на поломки, 
 механическими повреждениями 
спользованием Изделия, в том 
м, не соответствующим указаниям 
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сайт www.sonyericsson.com/support  для получения 
дополнительной информации. 

Гарантия
В соответствии с  условиями ограниченной гарантии, 
компания Sony Ericsson гарантирует, что на момент покупки 
Изделие не содержало никаких внешних или внутренних 
повреждений и исправно функционировало, а также 
гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 
одного (1) года с момента покупки.

Наши обязательства
Если в течение гарантийного срока Изделие вышло из строя 
не по вине пользователя, а в связи с фабричным дефектом, 
официальные дистрибьюторы или партнеры фирмы Sony 
Ericsson в стране/регионе*, где было куплено Изделие, 
обязуются по своему усмотрению отремонтировать или 
заменить Изделие в соответствии с перечисленными здесь 
условиями.
Компания Sony Ericsson и ее партнеры имеют право 
потребовать плату за ремонт Изделия, если ситуация не 
соответствует условиям ограниченной гарантии, 
перечисленным ниже.
Обратите внимание, что некоторые из личных настроек, 
загруженных файлов и некоторая другая информация при 
ремонте или замене Изделия Sony Ericsson может быть 
утеряна. В настоящее время создание резервной копии 
определенных загружаемых файлов Sony Ericsson может 
быть запрещено в соответствии с применимым законом, 
другим правилом или техническими ограничениями. Sony 

либо информации и не в
следует выполнять резер
информации, хранящейс
как загруженные файлы
перед передачей Издели
замены.

Условия
1. Гарантийные услуги

предъявлении докум
покупки изделия. До
выдается покупателю
Sony Ericsson в моме
покупки и серийный
оставляет за собой п
оказании гарантийны
момента покупки бы

2. Если компания Sony
замену Изделия, гар
замененное изделие 
годичного гарантийн
первоначальной пок
(90) дней с даты рем
срок дольше. Ремонт
включать замену нек
Замененные детали 

3. Данная гарантия не 
вызванные износом,
или неправильным и
числе использование

http://www.sonyericsson.com
www.sonyericsson.com/support
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м лицами, не являющимися 
 работниками фирмы Sony Ericsson.
ия не распространяется на поломки, 
ользованием принадлежностей или 
рийных устройств, не являющихся 
мпании Sony Ericsson, специально 
ой для данного Изделия.
дна из пломб, установленных на 
на, гарантия на Изделие аннулируется.
ННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 
УЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ 
Х ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПИСЬМЕННОЙ 
 ФОРМЕ. ВСЕ СВЯЗАННЫЕ 
 ТОМ ЧИСЛЕ НЕОГРАНИЧЕННАЯ 
ДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ 
И ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, 
ЮТСЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 
АНТИИ. КОМПАНИЯ SONY ERICSSON 
НЗИАТЫ  НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ 
НОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО 
 ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, В ТОМ 
УЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ ИЛИ 
КИЕ УБЫТКИ, ЕСЛИ ОБРАТНОЕ НЕ 
ОВЛЕНО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.
арствах/штатах законодательством 
ственность за случайные или косвенные 
сутствуют ограничения на сроки 
й. В таком случае перечисленные в 
те ограничения не применимы.
е нарушает законных прав потребителя в 
ствующим законодательством, а также 
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руководства по эксплуатации Изделия компании Sony 
Ericsson. Гарантия также не распространяется на 
поломки, возникшие в результате несчастного случая, 
изменения программного или технического 
обеспечения, форс-мажорных обстоятельств или 
воздействия жидкости. Аккумулятор может заряжаться 
и разряжаться сотни раз. Однако при этом она будет 
изнашиваться, это не является дефектом. Когда время 
разговоров или ожидания заметно сокращается, это 
означает, что пришло время заменить аккумулятор. 
Sony Ericsson рекомендует использовать только 
аккумуляторы и зарядные устройства, разрешенные к 
применению компанией Sony Ericsson. Дисплеи разных 
телефонов могут иметь незначительные отличия в 
яркости и цветопередаче. На дисплее могут иметься 
небольшие яркие или темные точки. Такие точки 
называются дефектными пикселями, возникают при 
нарушении функционирования отдельных точек и не 
поддаются устранению. Приемлемым является наличие 
двух дефектных пикселей. Изображения, получаемые с 
помощью камер разных телефонов, могут иметь 
незначительные различия. Это не является признаком 
неисправности модуля камеры.

4. Так как работа сотовой системы, на основе которой 
работает Изделие, обеспечивается третьей стороной, 
компания Sony Ericsson не несет ответственности за 
функционирование, доступность, покрытие сети и 
другие услуги сотовой системы.

5. Данная гарантия не распространяется на поломки, 
вызванные переустановкой программ, внесением 
изменений, ремонтом или вскрытием Изделия, 

осуществленны
официальными

6. Данная гарант
вызванные исп
других перифе
продукцией ко
предназначенн

7. Если хотя бы о
Изделии, сорва

8. ПОМИМО ДА
НЕ СУЩЕСТВ
ГАРАНТИЙНЫ
ИЛИ УСТНОЙ
ГАРАНТИИ, В
ГАРАНТИЯ ГО
ПРИГОДНОСТ
ОГРАНИЧИВА
ДАННОЙ ГАР
ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕ
ОТВЕТСТВЕН
СЛУЧАЙНЫЕ
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БЫЛО УСТАН
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прав потребителя, основанных на заключенном с продавцом Заявление о соответствии 
C
летворяет требованиям 
Эксплуатация устройства 
ри выполнении следующих 
е устройство не должно создавать 
олжно быть устойчиво к помехам, 
е могут вызвать нарушение 

ехнология Bluetooth
трукции Bluetooth B011112.
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договоре о покупке/продаже.
* ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС)
Если Изделие было приобретено на территории ЕС, 
обслуживание изделия в соответствии с перечисленными 
выше гарантийными обязательствами может 
осуществляться официальным дистрибьютором компании 
Sony Ericsson в течение гарантийного периода на 
территории любой страны ЕС, в которой продаются 
аналогичные Изделия. Чтобы выяснить, продаются ли в 
данной стране аналогичные Изделия, свяжитесь с местным 
центром клиентской поддержки компании Sony Ericsson. 
Обратите внимание, что определенные услуги могут 
оказываться только в стране, в которой Изделие изначально 
было куплено, так как его внутреннее или внешнее строение 
может отличаться от аналогичных моделей, продаваемых в 
других странах ЕС. Могут возникнуть трудности с 
ремонтом Изделий с заблокированной SIM-картой.
** В некоторых странах/регионах требуется 
дополнительная информация. В этом случае на гарантийном 
талоне должны быть соответствующие указания.

требованиям FC
Данное устройство удов
раздела 15 правил FCC. 
может осуществляться п
двух условий: (1) Данно
помех и (2) Устройство д
в т.ч. к помехам, которы
функционирования.

Беспроводная т
Номер аттестата конс
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Declaration of Conformity
We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
S-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson, тип FAD-3022011-BV
and in combination with our accessories, to which this 
declaration relates is in conformity with the appropriate 
standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 300328, EN 
301489-7, EN 301489-17, EN 301489-24, EN 60950, following 
the provisions of Radio Equipment and Telecommunication 
Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements 
covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage 
directive 73/23/EEC.

Мы выполняем требования Директивы о 
радиооборудовании и оконечном оборудовании 
электросвязи (99/5/EC).

Lund, March 2006 068

Shoji Nemoto
Head of Product Business Unit GSM/UMTS
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единения
сокоскоростной порт
ответствует стандарту USB 
, малая скорость (1,5 Мбит/с) и 
лная скорость (12 Мбит/с)
ответствует стандарту 802.11b

стоящее изделие соответствует 
цификации Bluetooth 2.0.

ддержка профилей IrDA-SIR и 
bex
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Технические данные
Общие Возможности со
Размеры 114 x 57 x 25 мм
Масса 155 г с аккумуляторной 

батареей и панелью
Система и класс  
мощности

E-GSM 900, класс 4
GSM 1800, класс 1
GSM 1900, класс 1
UMTS 2100, класс 3

Операционная 
система

Symbian OS вер. 9.1 с 
интерфейсом пользователя UIQ 
3.0 и средой приложений

Внутренняя 
пользовательская 
память

До 60 Мб для хранения данных 
пользователя

Дополнительная 
память

Карта памяти Memory Stick 
PRO Duo, поддерживается 
емкость до 8 Гб.
В комплект поставки входит 
карта памяти Memory Stick 
PRO Duo емкостью 64 Мб.

Кабель Вы
Со
2.0
по

Беспроводная 
сеть

Со

Беспроводная 
технология 
Bluetooth�

На
спе

Инфракрасная 
связь 

По
IrO
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ра

стот FM-радиоприемника

2 мегапикселя

и
Обычный режим: прибл. 40 см - 
бесконечность
Режим макросъемки: прибл. 12 
см - бесконечность
P990i
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Форматы документов Задняя каме

Диапазон ча
87,5-108,0 МГц

Изображения BMP (.bmp), GIF (.gif, включая 
анимацию), JPEG (.jpg), MBM 
(.mbm), PNG (.png), WMBMP 
(.wbm)

 Аудио 3GPP (.3ga), AAC-LC (.aac), AAC+ 
(.aac), E-AAC+ (.aac), AMR-NB 
(.amr), AU (.au), iMelody (.imy), 
MIDI (.mid), SP-MIDI (.mid), MP3 
(.mp3), Beatnik (.rmf), WAV (.wav), 
XMF (.mxmf), DLS, Real Audio 
(.ra), списки воспроизведения 
M3U

Видео 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4), Real 
Media (.ram, .rm)

Microsoft Word 97, 2000, 2002 (XP), 2003
Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (XP), 2003
Microsoft 
PowerPoint

97, 2000, 2002 (XP), 2003

Adobe Acrobat 
(PDF)

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Разрешение
Диапазон 
автофокусировк
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N
 настройки 127
 учетные записи 166

AN, см. Беспроводная сеть 
2, 150

томатическая настройка 52, 
8
томатическое образование 
ры 148
кумуляторная батарея 12
сессуары, подключение 25

тарея
 зарядка 150
 зарядка через USB 122, 150
ззвучный режим 37
зопасность 163
спроводная сеть 122, 150, 153
спроводная технология 
uetooth, см. Bluetooth 147
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Указатель
B
Bluetooth 120, 147

- гарнитура 46
- услуги 148
- учетные записи PAN 130

E
EMS, см. SMS 54

F
Flight mode 13, 155
FM-радиоприемник 89

- предустановленные каналы 91

H
Handsfree

- настройки 143
HTML-почта 57

J
Jog Dial 16

M
Memory Stick PRO Duo 23

- переименование 116
- форматирование 116

MMS 54

- настройки 127, 137
MusicDJ 104

P
PC Suite 118
Pdf+ 107
PlayNow 93

Q
Quickoffice 106

S
SIM-карта 12
SMS 54

- настройки 162
- ответ при помощи MMS 54
- отчет о доставке 54, 162

Sony Ericsson PC Suite, см. PC 
Suite 118

T
TTY

- настройки 144

U
USB 121, 150

- зарядка батареи 150

V
VP

-
-

W
WL
12

А
Ав
12
Ав
па
Ак
Ак

Б
Ба

-
-
Бе
Бе
Бе
Бе
Bl
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Голосовое управление 40, 44, 144
Голосовой набор 70
Громкая связь 43
Групповые учетные записи 132

Д
Данные, обмен между 
телефонами 38
Дата 160
Демо-версии приложений 23
Диспетчер задач 19
Диспетчер подключений 122
Диспетчер резервного 
копирования 125
Диспетчер сертификатов 163
Диспетчер файлов 115
Добавить к контактам 141
Доверие к устройству 120

Ж
Журнал вызовов 42

З
Загрузка файлов 79
Задачи 109
Закрытая панель 14
Заметки 109
Запрет вызовов 46

- настройки 144
P990i
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Блокировка 163
Блокнот, см. Заметки 109
Быстрый набор 43

В
Ввод текста 28, 31, 159

- распознавание рукописного 
текста 34
- с виртуальной клавиатуры 34
- с клавиатуры 32
Веб

- безопасное (https) соединение 
76
- блокирование всплывающих 
окон 79
- журнал посещений 78
- закладки 78
- настройки 127
- просмотр 76
- просмотр страниц после 
отключения от сети 78
- удаление личных данных 80
Виброзвонок 158
Видео

- воспроизведение 87
- операции с видеороликами 88
Видеовызовы

- входящие 49

- исходящие 48
- предпочтения 51
Видеотелефон 48
Визитка владельца 68
Визитка, см. визитка владельца 68
Виртуальная клавиатура 34, 160
Воспроизведение 85
Восстановление данных 125
Время 113, 160
Время и дата 160
Вызовы

- видео, см. Видеотелефон 48
- входящие 40
- запрет 46
- исходящие 39
- конференц-вызов 42
- несколько 41
- ожидание 46
- переадресация 46
- прием 40
- принятые 46
- совершение 39
- экстренный вызов 40

Г
Гарантия 179
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