
Для внесения нового контакта в 
телефонную книгу 

наберите номер телефона на 
цифровой клавиатуре телефона 

нажмите кнопку Опции 

из  появившихся на дисплее 
опций выберите Сохранить в 
телефонной книге,  

затем выберите  Память 
телефона

заполните поле Имя с помощью 
цифровой клавиатуры телефона 

Сохраните, нажав Опции - 
Сохранить

Внесение нового контакта
в телефонную книгу 
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Для добавления в память 
кнопок  быстрого набора 
убедитесь, что данная опция 
включена.  Для этого войдите в  
меню и выберите пункт 
Настройки.

из  появившихся на дисплее 
опций выберите Быстрый 
Набор,  затем выберите  2-9 
номера

Перейдите к опции Состояние, 
нажмите кнопку ОК, выберите 
пункт Включить, сохраните 
изменения кнопкой ОК

Вернитесь в опцию Быстрый 
набор и выберите пункт 
Введите номер
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Добавление контакта в память
кнопок  быстрого набора 
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Выберите любую не занятую 
кнопку <пусто> , на дисплее 
отобразится список контактов 
телефонной книги, 

выберите  желаемый контакт из 
телефонной книги и нажмите ОК 
.
Внимание! контакт должен 
быть уже занесен в 
телефонную книгу.

your digital world
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Для установки SIM карты и 
батареи 

Откройте крышку батарейного 
отсека, используя специальный 
паз в правом нижнем углу 
телефона 

Вставьте SIM карту легким 
движением в держатель. 
Убедитесь, что контакты карты 
направлены внутрь

Вставьте аккумулятор в 
батарейный отсек и закройте 
крышку батарейного отсека

Установка SIM карты и батареи 

Включение и выключение телефона

Блокировка/ разблокировка
клавиатуры

1 2

Использование фонарика

Регулирование громкости динамика

Для включения/ выключения 
телефона удерживайте 
некоторое время кнопку 
Завершение Вызова

Для регулировки громкости во 
время разговора 
нажмите кнопку Вверх/Вниз 
для увеличения/уменьшения 
громкости  

Чтобы включить/выключить 
фонарик сдвиньте 
переключатель Фонарик на 
левой стороне корпуса в 
нижнее/верхнее положение

Для блокировки/разблокировки 
телефона нажмите 
последовательно кнопки
Меню и Звездочка

Включение/выключение радио 
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Для включения радио

войдите в  меню и выберите 
пункт Мультимедиа.

далее  выберите пункт Радио 
FM. 

С помощью кнопки Вверх/Вниз 
выполните быстрый поиск 
станций 

С помощью кнопки Ноль вы 
можете включить/выключить 
радио
С помощью кнопок Звездочка и 
Решетка регулируется 
громкость звука
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