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1. Включение блокировки клавиатуры
2. Светодиод фонаря
3. Гнездо для наушников со стандартным разъемом 3,5 мм
4. Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ

В режиме ожидания телефона:
нажмите для открытия списка
команд с клавиатуры.
Нажмите для открытия меню
сообщений.
Нажмите для навигации по меню 
и спискам

5. Левая сенсорная клавиша
Нажмите для входа в главное меню

6. Правая сенсорная клавиша
Нажмите для открытия телефонной
книги

7. Кнопка вызова номера
Нажмите для вызова номера или
принятия вызова; нажмите
однократно для входа в журнал
вызовов

8. Кнопка сброса Нажмите для отклонения вызова;
нажмите для возврата к экрану
режима ожидания; нажмите 
и удерживайте для
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
телефона

9. Числовые кнопки
В режиме ожидания нажмите для
ввода номера; при долгом нажатии
кнопка 1служит для вызова голосовой
почты (номер телефона должен быть
предварительно сохранен); в режиме
редактирования служит для ввода
чисел или символов.

10. Кнопка «*» При однократном нажатии 
в режиме ожидания телефона
служит для ввода “*”/ “+” / “P”/“W”; 
в режиме ожидания служит для
ввода специальных символов

11. Кнопка «#» При долгом нажатии в режиме
ожидания позволяет переключаться
между обычным и беззвучным
режимами; в режиме
редактирования нажмите для
включения нужного способа ввода

12. Порт Micro-USB Служит для подключения зарядного
устройства или подключения
телефона к ПК

13. Контакты для зарядки телефона в подставке-
держателе

14. Включение фонаря
15. Кнопка SOS
16. Динамик

Установка SIM-карты, карты памяти и перезаряжаемой
батареи
Держатели SIM-карты и карты памяти расположены внутри
батарейного отсека.

1.    Поместите палец в небольшую
выемку на нижнем торце телефона 
и движением вверх снимите крышку
батарейного отсека.

       Если батарея находится на штатном
месте, поместите палец в выемку
сразу за батареей внизу батарейного
отсека и движением вверх удалите
батарею.

2.    Установите SIM-карту так, чтобы она
оказалась за металлической скобкой
держателя. Убедитесь, что SIM-карта
установлена контактом вниз 
и скошенный угол SIM-карты не
выходит за габариты держателя.
Аккуратно обращайтесь с SIM-картой,
чтобы не поцарапать и не оставить
вмятин на ее контактах. Если
возможно, не прикасайтесь 
к контактам SIM-карты пальцами.

3.    Карта памяти Micro-SD
      Для использования телефона в качестве 

накопителя для хранения аудио и т.д., необходимо
воспользоваться картой памяти micro-SD.

      Ниже приведены инструкции по
установке карты памяти на штатное
место: cлегка нажмите на держатель
карты памяти пальцем и осторожно
толкните его вправо. Откройте скобку
держатель карты памяти, поместив ее
в вертикальное положение.
Поместите карту памяти на 
штатное место, толкая ее в черный
держатель,пока она не защелкнется.
Убедитесь, что контакты карты
памяти направлены вниз, а "бортик"
карты не выступает за габариты
штатного места. Аккуратно
обращайтесь с картой памяти, чтобы
не поцарапать и не оставить вмятин
на ее контактах. Закройте
металлическую скобку надавив на нее
пальцем и толкайте ее в направлении
от края корпуса, пока она не защелкнется.

4.   Установите батарею в батарейный
отсек, так чтобы ее контакты
расположились слева вверху.

5.   Поместите крышку на штатное место
и обожмите ее со всех сторон
пальцами.

ВНИМАНИЕ!
Разрешается использовать батареи, зарядные устройства 
и вспомогательные устройства, утвержденные для данной 
модели. Использование сторонних аксессуаров может 
быть опасным и лишить пользователя права на 
использование телефона и гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ!

Разрешается использовать только совместимые 
с телефоном карты памяти. Типы совместимых с телефоном
карт памяти - microSD, microSDHC. Использование
несовместимых с телефоном карт памяти может привести 
к выходу карты памяти и телефона из строя, а также потере
информации записанной на карте памяти.
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