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1. Динамик телефона
Служит для телефонных разговоров, при этом
телефонный аппарат необходимо поднести к уху

2.   Экран
3.   Левая сенсорная клавиша

Служит для перехода к главному меню
Правая сенсорная клавиша

Служит для открытия списка номеров телефона
4.   Клавиша вызова

Служит для совершения и принятия вызовов;
открытия журнала вызовов.

5.   Клавиши со стрелками
В режиме ожидания служит для открытия
списка быстрого доступа. служит открытия
сообщений.
Для перехода вверх-вниз по меню и спискам.

6.   Кнопки быстрого набора
Быстрый набор записанных в память телефона
номеров нажатием кнопок памяти M1 и M2

7. «*» В режиме ожидания служит для ввода: “*”/ “+” /
“P”/“W“; ввода текста: ввода специальных
значков

8. «#» В режиме ожидания при долгом нажатии кнопки
служит для включения и выключения звонка
вызова; для переключения режимов ввода при
вводе данных.

9.   Микрофон
10. Числовые кнопки 

В режиме ожидания служат для введения
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телефонных номеров; кнопка 1 (при долгом
нажатии) служит для вызова голосовой почты
(номер должен быть предварительно сохранен);

11. Кнопка включения фонаря
Служит для включения/выключения фонаря

12. Кнопка сброса Служит для завершения вызова, возврата 
в режим ожидания, а также
включения/выключения телефона

13. Гнездо для наушников
Для стандартных наушников с разъемом 3,5 мм

14. Кнопки «+»/«-» Служат для регулировки громкости мелодии
вызова/динамиков

15. Светодиодные индикаторы
служит для уведомления о пропущенных

вызовах или полученных сообщениях
           Служит для индикации зарядки батареи

16. Объектив фотокамеры
17. Светодиодная вспышка / Фонарь
18. Громкоговоритель

Выполнение вызовов в режиме громкой связи
19. Порт Micro USB Служит для подключения зарядного устройства

или подключения телефона к ПК
20. Контакт для зарядки 

Служит для зарядки телефона в подставке-
держателе 

21. Подставка-держатель Служит для зарядки телефона

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

фотографий, аудио и т.д., необходимо установить карту памяти
micro-SD. В вашем телефоне уже установлена карта памяти
объемом 128 Мб.

      Для замены карты памяти выполните
следующие операции:

      слегка нажмите на левую часть держателя
карты памяти пальцем и осторожно толкните
держатель влево. Откройте держатель карты
памяти, поместив его в вертикальное
положение. Удалите комплектную карту
памяти и установите новую в черный
пластиковый держатель, толкайте карту на штатное место, пока она не
защелкнется. Убедитесь, что контакты карты памяти направлены вниз,
а "бортик" карты не выходит 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.   Поместите перезаряжаемую батарею в батарейный отсек так, чтобы
три контакта батареи соприкасались с ответными пружинными
контактами, расположенными внизу батарейного отсека телефона.

5.   Вернув крышку на штатное место, прижмите ее большим пальцем 
и толкайте вниз, пока крышка не защелкнется.

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

Установка SIM-карты, карты памяти и перезаряжаемой батареи

ВНИМАНИЕ!
Прежде, чем снять крышку батарейного отсека выключите телефон 
и отсоедините его от зарядного устройства.

Держатели SIM-карты и карты памяти
расположены за перезаряжаемой батареей.
1.   Поместите большой палец на

противоскользящие ребра крышки
батарейного отсека сзади телефона 
и снимите крышку, толкнув ее вниз. Если
батарея установлена, подденьте ее ногтем,
поместив палец в специальную выемку
сверху батарейного отсека, и движением
вверх удалите батарею из отсека.

2.   Установите SIM-карту на штатное место,
аккуратно поместив ее за металлическую
скобку 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. 
Не прикасайтесь к контактам SIM-карты пальцами.

Зарядка
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.

При низком заряде батареи раздается предупредительный звуковой
сигнал, а на дисплее телефона начинает мигать индикатор низкого заряда
батареи. Для зарядки батареи подключите зарядное устройство 
к питающее сети, а затем к телефону через соответствующий USB-разъем,
расположенный внизу устройства, или поместите телефон в подставку-
держатель, подключенную к сетевому адаптеру.

При подключении телефона к сетевому адаптеру загорается красный
светодиодный индикатор выполнения зарядки. Ход выполнения зарядки
батареи отображается в правом крайнем углу экрана телефона.
Продолжительность цикла полной зарядки батареи составляет около 
3 часов. После того, как батарея полностью заряжена, отображение хода
выполнения зарядки батареи прекращается.

Примечание!
Для экономии энергии батареи подсветка экрана телефона через
некоторое время автоматически выключается. Для включения
подсветки нажмите любую кнопку.
Полная мощность батареи достигается через 3-4 цикла зарядки. 
С течением времени емкость батареи уменьшается. Это значит, 
что продолжительность работы телефона в режиме ожидания
и разговора сокращается.
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