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УСТАНОВКА SIM КАРТЫ

Включение.

Вставьте SIM карты в слоты в соответствии с шаблоном и защелкните держатель.

Вставьте один разъем шнура в блок питания, другой в
соответствующий разъем базового модуля.

Внимание: не вынимайте и не вставляйте SIM карты
при включенном телефоне.

Блок питания может использоваться совместно с аккумулятором.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И БАТАРЕИ
Установка батареи
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Откройте крышку батарейного отсека. Соедините коннектор батареи с коннектором в батарейном отсеке
телефона. Установите батарею в батарейном отсеке и
закройте крышку батарейного отсека.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКИ
Подключите коротки конец соединительного шнура к
трубке, а противоположный конец к базовому модулю.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ

Внимание: новая батарея заряжена не полностью.
Поэтому вашему телефону может потребоваться некоторое время, чтобы зарядить батарею полностью. Дисплей телефона покажет зарядку батареи и отобразит,
когда батарея будет полностью заряжена.
Если вы долго не будете использовать телефон, отключите аккумулятор.
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Символы

Описание
Пропущенный звонок
Батарея

Направьте антенну перпендикулярно базовой станции
и плотно затяните крепежный винт антенны.
LCD ДИСПЛЕЙ
Ниже, в таблице, представлены варианты индикации
на экране телефона.

Индикация сигнала

Пропущенное SMS
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК (см. рис. 1)
Кнопка

Описание
Перемещение вверх в меню

Power On/Off
Удерживая эту кнопку,
телефон включается и выключается
PH BOOK
Прямой доступ к контактам

Перемещение вниз по меню
Перемещение влево по меню
или изменение громкости
в трубке/телефоне
Перемещение вправо по меню
или изменение громкости
в трубке/телефоне
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Громкая связь

Кнопка управления меню
Кнопка управления меню
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• Черновики. Папка для хранения
SMS.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Контакты.
Вы можете запомнить контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные данные контактов. Для получения дополнительных функций нажмите левую верхнюю клавишу.
Сообщения.
• Написать сообщение. Эта функция позволит вам
написать новое сообщение После/во время набора
сообщения, для выбора последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.
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• Входящие. Папка для хранения входящих сообщений.
Центр вызовов.

9

• Исходящие. Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.
• Отправленные. Папка для хранения отправленных
SMS.
• Шаблоны. Папка для хранения стандартных фраз
при написании SMS.
• Настройки. Вы можете настроить параметры работы
с SMS для каждого провайдера, чьи SIM карты вы используете.
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ему мелодию, периодичность срабатывания и время
срабатывания.

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, а также настроить режим работы
SIM карт.

• Калькулятор. Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, использую соответствующие кнопки.

Органайзер.

Настройки.

• Календарь. Вы можете назначать, просматривать
различные события и мероприятия назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.

• Параметры работы 2-х SIM. Вы можете настроить
работу установленных SIM карт, настроить режимы
ожидания и т. д.

• Будильник. Вы можете устанавливать сигнал , например для напоминания или будильника, задавая

• Настройки телефона. Время и дата, выбор языка,
методов ввода текста, контраста экрана настройка клавиш быстрого вызова функций, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием.

• Настройка сети. Здесь Вы можете выбрать предпочтительные сети.

• Службы. В этом пункте меню заведены сервисные
службы провайдеров, чьи SIM карты Вы используете.

• Настройки безопасности. В этом пункте меню Вы
можете работать с PIN, настроить автоматическую
блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.

УХОД ЗА ТЕЛЕФОНОМ

• Восстановление заводских настроек. Можете восстановить заводские настройки (по умолчанию установлен пароль для восстановления «0000»).
• Профили пользователей. В этом пункте меню Вы
можете настроить необходимые Вам мелодии, их
громкость и т.д.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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незаконченных

Стандарт

GSM 850/900/1800/1900 МГц

LCD дисплей

Диагональ 1,9 дюйма
Разрешение 128 х 64

Память

RAM 32 Мбайт
ROM 24 Мбайт

Дополнительные
функции

Будильник
Календарь
Калькулятор
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• Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать минеральные соли, вызывающие коррозию электронных
схем. При попадании влаги в устройство отключите его от сети и извлеките аккумулятор, позвольте
устройству полностью высохнуть перед повторным
включением.
• Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не проводите доработок изделия.
Емкость батареи

800 мАч

Язык

Русский
Английский

Размеры

192 х 160 х 60 мм
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Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без
предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут
отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой
право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления.
Все права защищены.
www.bq-mobile.com
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