
ОРГАНАЙЗЕР 
Scheduler (Расписание) 
Новая запись  
Расписание помогает отслеживать все напоминания, звонки, которые 
необходимо сделать, встречи, дни рождения. 
Телефон напомнит Вам звуковым сигналом после наступления 
соответствующей даты.  
Alarm (Будильник) 
Данная опция позволяет установить на определенное время сигнал 
будильника, кроме того, таких сигналов может быть несколько (на 
разное время).  
Нажмите [◄], [ 3 ], [ 2 ] → Нажмите [NATE] для «Новой записи»     
Auto answer (Автоответчик) 
Для входа в Меню автоответчика нажмите [◄], [ 3 ], [ 3 ]. 
- Set Auto Answer (Установить автоответчик)  
- Record / Play (Запись / Воспроизведение) 
После выбора 1 пункта Вы сможете настроить время звучания и голос 
сообщения (General - Общий, Driving – В автомобиле, Meeting – На 
встрече, User - Пользователь) 
Memo (Напоминания) 
Для входа в Меню Напоминаний нажмите [◄], [ 3 ], [ 4 ]. 
Calculator (Калькулятор) 
Например, 9х7: 
Нажмите [◄], [ 3 ], [ 5 ] → ([ 9 ]), [▲], [ 7 ], [ОК]. 
Stop watch (Секундомер) 
Данная функция позволяет измерять время. 
Нажмите [◄], [ 3 ] → [ 6 ] → [ОК] (Старт) → [NATE] (Стоп) 
World time (Мировое время) 
Данная функция позволяет узнать текущее время крупнейших городов 
мира (всего 41 город).  
Для перемещения курсора используйте клавиши [▼] и [▲], на экране 
отразится: 
- Название города 
- Текущее время и дата 
- Разница во времени 
Нажмите [◄], [ 3 ] → [ 7 ]. 

ИГРЫ 
1. Apache (Апачи)  
2. Puzzle (Пазл) 
3. Baby raccoon (Енот) 

НАСТРОЙКИ 
Language (Язык) 
Для входа в меню Языки нажмите [◄], [ 5 ], [ 1 ]. На выбор 2 языка – 
английский и китайский. 
Auto Function (Автоматические функции) 
Нажмите [◄], [ 5 ], [ 2 ] для входа в меню автоматических функций:  
- Auto Redial (Автонабор) 
- Auto conn. Ear-Mic (Автоматическое соединение ушного микрофона) 
 - Auto Area code (Авторежим кода региона) 
Для выбора функции нажмите [OK], для отмены повторно нажмите 
[OK]. 
Option (Опции) 
Для входа в меню Опции нажмите [◄], [ 5 ], [ 3 ].  
Опции: - How to answer (Ответ на входящий звонок): 
1. Slide open (Открыть слайдер) 

2. Open & Press (Открыть / Нажать) 
3. Press Send (Нажать) 
- Dial font (Настройка шрифта): 
1. Big font (Крупный шрифт) 
2. Medium font (Средний шрифт) 
 Lock (Блокировка) 
Для входа в меню Блокировка нажмите [◄], [ 5 ], [ 4 ]. 
Для изменения опций блокировки введите четырехзначный пароль. 
Затем Вы можете выбрать следующие позиции и нажать [ОК]. 
1. Secure (Безопасность) 
Для входа в Меню Безопасность нажмите [◄], [ 5 ], [ 5 ]: 
Функция позволяет:  
- Change code (Изменить код) 
- Change PIN (Изменить PIN) 
- Disable PIN (Отменить PIN) 
- Enable PIN (Активировать PIN) 
2. Call timers (Таймер звонков) 
Для проверки времени звонков нажмите [◄], [ 5 ], [ 6 ]: 
1. Last call time (Время последнего звонка) 
2. Total Call time (Общее время звонков) 
3. Lifetime call time (Срок службы) 
3. Set data call (Настройка данных) 
4. S/w version (Версия программы) 
Нажмите [ОК] для просмотра версии установленного программного 
обеспечения.  
5. U-Max conf. (Настройки оператора) 
* Init. Phonebook (Обновление телефонной книги) 
# Master Reset (Сброс настроек) 

КАМЕРА 
1. Take photo (Сделать фото) 
2. Take movie (Записать видео) 
3. My photo (Мои фото) 
4. My Movie (Мои записи) 

 
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ  
Новую батарею необходимо полностью зарядить в течение 12 
часов 3 раза (по мере разряжения). Для зарядки батареи 
поместите разъём зарядного устройства в соответствующий 
порт в нижней части телефона, затем подсоедините разъём 
адаптера к сети.  
Индикатор батареи на дисплее сигнализирует об уровне зарядки 
батареи: 
Когда заряд батареи полностью израсходован, телефон 
автоматически отключается. 
Во время процесса зарядки телефон и зарядное устройство 
нагреваются, на дисплее зарядного устройства горит красная 
лампочка индикации; когда батарея полностью заряжена, цвет 
лампочки становится зеленым. 
После завершения зарядки отсоедините разъёмы зарядного 
устройства от сети и от телефона.  
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ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 
Для включения / выключения телефона нажмите и удерживайте 
клавишу End/Power Key. 
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА 
- Убедитесь, что Вы находитесь в зоне действия сети. 
Обратите внимание на значок уровня сигнала на дисплее, чем более 
наполнен значок, тем сильнее сигнал. При отсутствии сигнала 
попытайтесь переместить телефон в зону действия сети.  
- Откройте слайдер. 
- Введите код региона и номер телефона. 
- Нажмите [Send Key] для осуществления вызова. 
- Для завершения вызова нажмите [End/Power Key] или закройте 
слайдер. 

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ 
При поступлении входящего вызова звучит соответствующая мелодия, 
вибросигнал  и/или мигание на экране, кроме того, на дисплее 
отразиться анимированная картинка, номер телефона звонящего и его 
имя из списка Контактов. 
Вы можете ответить следующим образом: 
- Открыть слайдер; 
- Открыть слайдер и нажать какую-либо клавишу; 
- Открыть слайдер и нажать [Send Key]. 

 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА 

New Entry (Новая запись) 
Нажмите клавиши [ ►] и [ 4 ] для новой записи и клавишу [NATE] для 
сохранения. 
Speed search (Быстрый поиск) 
Нажмите клавиши [ ►], [ 1 ] → [ОК], затем Вы можете выбрать список 
Имен в памяти телефона или на UIM карте.  
Search by Name (Поиск по Имени) 
Нажмите [ ►], [ 2 ] → [ОК], затем введите Имя или часть Имени, 
нажмите [ОК]. Затем на дисплее отразится Имя. 
Search by Number (Поиск по Номеру) 
Нажмите [ ►], [ 3 ] → [ОК], затем введите номер телефона  или часть 
номера, нажмите [ОК].  Затем на экране отразится номер телефона с 
именем. 

СООБЩЕНИЯ 
1. Функция СМС 
Вы можете отправлять и получать короткие сообщения. 
Сообщения будут доставлены даже, если получатель будет занят.    
- Короткие сообщения, которые вы отправляете или получаете, могут 
сохраняться в памяти мобильного телефона или на UIM карте.  
2. Получение СМС 
Нажмите [Message/Function Key] 1 → [ОК] для входа в ящик 
входящих / исходящих сообщений на UIM карте. Выберите Текстовое 
или Голосовое сообщение. 
Нажмите [Message/Function Key] 2  → [ОК] для входа в ящик 
входящих / исходящих сообщений в памяти телефона. Выберите 
Текстовое или Голосовое сообщение. 
3. Создание / Отправка СМС 
Нажмите [Message/Function Key] 3 → [ОК], затем нажмите клавишу 
[ОК] дважды для ввода текста СМС. После ввода сообщения нажмите 
[ОК] и [▼] для выбора типа сообщения. 
Снова нажмите [▼] и  [OK] для ввода телефонного номера. Вы можете 
выбрать до 20 номеров одновременно.  
После ввода номера нажмите [OK] и клавишу [NATE] для отправки 
сообщения.  
4. Установка мелодии 
Нажмите [Message/Function Key] 4 → [OK].  
Вы можете настроить тип мелодии (Alert type), мелодию (Alert tone), 
громкость (Volume), вкл./выкл. мелодию (Alert on/off) просто выбрав 
соответствующую функцию и нажав [OK].  
5. Удалить все 
Нажмите [Message/Function Key] 5 → [OK] для удаления всех 
сообщений. 
Для выполнения данного действия телефон запросит пароль. 

ЗВУКИ 
1. Ring/Vib. (Мелодия / Вибрация) 
Нажмите  [◄], [ 1 ] → [ 2 ] → [NATE] (Сохранение) 
Для выбора необходимой функции используйте клавиши [▼] и [▲]. 
2. Group Ringer (Звонок группы)  
Нажмите  [◄], [ 1 ] → [ 2 ] → [NATE] (Сохранение) 
Для выбора необходимой функции используйте клавиши [▼] и [▲]. 
Нажмите [ОК]. 
3. Mambo Bell (Функциональные сигналы) 
С помощью этой функции Вы можете установить звук открытия / 
закрытия слайдера  
Нажмите  [◄], [ 1 ] → [ 3 ] → [NATE] (Сохранение) 
Для выбора необходимой функции используйте клавиши [▼] и [▲]. 
Нажмите [ОК]. 
4. Effect Sound (Звуковые эффекты) 
Нажмите  [◄], [ 1 ] → [ 4 ] → [NATE] (Сохранение) 
Для выбора необходимой функции используйте клавиши [▼] и [▲]. 
Нажмите [ОК]. 
5. My Bell (Мой звонок) 
Вы можете загрузить собственную мелодию из Интернета, если Вам 
доступны данные услуги. 
6. Volume (Громкость) 
Вы можете отрегулировать громкость микрофона, функциональных 
сигналов, звуковых эффектов, громкость мелодии, будильника, 
сообщения и т.д.  
Нажмите  [◄], [ 1 ] → [ 6 ] → [NATE] (Сохранение) 
Для выбора необходимой функции используйте клавиши [▼] и [▲]. 
Нажмите [ОК]. Отрегулируйте громкость клавишами [▲] и [▼]. 

ВИД 
1. Self design (Собственный дизайн) 
Установка заставки режима ожидания.  
Нажмите  [◄], [ 2 ], [ 1 ] → [ 1 ] → [NATE] (Сохранение) 
Для выбора необходимой функции используйте клавиши [▼] и [▲]. 
Нажмите [ОК].  
2. Menu style (Меню стилей) 
Нажмите  [◄], [ 2 ] [ 2 ] → [ 1 ] → [NATE] (Сохранение). 
Вы можете выбрать 1. Aqua style (Аква стиль) или 2. Metal style 
(Стиль металл)  
Затем нажмите [ОК]. 
3. Set picture (Настройка рисунка) 
В данном Меню возможна установка рисунка, который появляется при 
входящем вызове, включении и выключении и т.д. 
Нажмите  [◄], [ 2 ] → [ 3 ] → [NATE] (Сохранение). 
Для выбора необходимой функции используйте клавиши [▼] и [▲]. 
Нажмите [ОК]. 
4. Picture management (Редактор картинок) 
Функция позволяет изменить имя картинки, удалить сохраненную в 
телефоне картинку. 
5. Backlight (Подсветка) 
Выполнение настроек подсветки экрана и установка 
энергосберегающего режима.  
Нажмите  [◄], [ 2 ] → [ 5 ] → [NATE] (Сохранение). 
Для выбора необходимой функции используйте клавиши [▼] и [▲]. 
Нажмите [ОК]. 

 

Слайд 
Слайд 

Navigation Key  
(Клавиша 
прокрутки) 
 

Динамик 
 

Send Key 
(Клавиша 

‘Отправить’) 
 

Function Key 
(Функциональ
ная клавиша)  
Служит для 
выбора функции 
в нижнем 
правом углу 
экрана (кроме 
режима 
ожидания). 

End/Power Key 
(Клавиша 
‘Отмена / 
Выкл. Вкл.’) 
 

ЖК экран 
 

Message/Function 
Key  

Служит для выбора 
функции в нижнем 
левом углу экрана 

(кроме режима 
ожидания). 

В режиме 
ожидания служит 

для чтения 
сообщений.  

Clear/Back Key 
(Клавиша 
‘Очистить/Назад’) 
Удаление символов или 
возврат к предыдущему 
уровню меню 
 

Camera Key 
(Клавиша Камеры) 
В режиме ожидания 
используется для 
доступа к функциям 
фото- и видеосъёмки. 


