4. Значки на экране

Руководство пользователя

Уровень сигнала

bb-mobile VOIIS GPS

I.

Внешний вид

Выдвижная
FM антенна

Фонарик
Выключатель
фонарика

Клавиша
SOS

Порт USB

-

Беззвучный режим

-

Будильник включён

-

Подключен GPRS
Уровень заряда батареи
Включён FM приёмник
Перед использованием
-

II.

Непрочитанное SMS

Пропущенный вызов
Клавиша
Питание

Подготовка

1. Откройте заднюю крышку по
направлению стрелок.

-

Зарядите аккумулятор перед
использованием устройства.
Не вынимайте аккумулятор во время
его зарядки.
Если устройство было вскрыто или
имеются следы попыток вскрытия, Вам
будет отказано в гарантийном ремонте.

Ограничение использования

2. Установите СИМ карту, как указано
ниже на иллюстрации.

В некоторых странах по закону
требуется информировать собеседника
о записи телефонного разговора,
поэтому вы должны сообщить
собеседнику о факте записи, если это
так. Во избежание наказания
соблюдайте законы и правила страны,
где используете устройство.

Ограничение ответственности
3. Подключите зарядное устройство к
кредлу и вставьте в него телефон
для зарядки аккумулятора.
Рекомендуемое время – 6 часов.
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III. Управление

Использование сотовой связи для телефона
является платной услугой, предоставляемой
операторами связи. Поэтому, совершение
вызовов, отправка сообщений или передача
информации с использованием мобильного
интернета тарифицируются согласно тарифному
плану используемой СИМ карты.
Продавец, производитель или импортер не несут
ответственности за результаты использования
или неиспользования устройства. Аппарат
протестирован на работу с большинством СИМ
карт. Однако, не гарантируется его работа со
всеми СИМ картами. Это не является браком.
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-

Ниже перечислены основные
доступные функции меню:
[1] Сообщения: отправка и
получение SMS.
[2] Погода: получение прогноза
погоды.
[3] FM-радиоприёмник.
[4] Контакты: записная книжка
необходимых контактов.
[5] Сигналы: установка различных
напоминаний.
[6] Здоровье: запись показателей
здоровья.
[7] Калькулятор
[8] Настройки: изменение всех
доступных настроек устройства.

3.

3.2

3.1 Контакты

Вы можете создать 8 фото
контактов и до 300 обычных
контактов.

- Добавление обычного контакта 1. Чтобы добавить контакт, нажмите
[Меню], при помощи клавиш со
стрелками (︿) и (﹀) выберите
[Контакты], затем, при помощи тех
же клавиш, дойдите до списка
обычных контактов, нажмите
[Опции] и выберите [Создать
контакт]. Откроется окно создания
записи.
2. Используйте клавиши со стрелками
(︿) и (﹀), чтобы выбрать нужное
поле и нажмите [Изменить].
Выберите для контакта
изображение или специальный
рингтон и нажмите [Выбрать]. Для
сохранения нажмите [Назад].
- Настройка быстрого набора 1. Вы можете настроить любой из 8
фото контактов для быстрого
набора. Для этого нажмите [Меню]
> [Контакты], выберите нужный
контакт и нажмите [Изменить].
2. Чтобы изменить фотографию на
фото контакте, сначала надо
авторизоваться на
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web-странице www.bb-mobile.ru/voi
is и загрузить на сервер до 16
фотографий. После загрузки можно
синхронизировать данные с
телефона, и фотографии будут
загружены в телефон. Таким же
образом можно загружать свои
рингтоны (О синхронизации
смотрите в разделе 3.6.).
Чтобы совершить быстрый набор
номера, в главном экране нажмите
клавиши (︿) или (﹀), чтобы войти
в список фото контактов, и нажмите
номер контакта (от 1 до 8), чтобы
начать вызов.

Сигналы

Вы можете установить 1 будильник
и дополнительно 3 напоминания. В
каждом напоминании можно
установить до 4 различных
напоминаний с разным временем,
а также написать заметку и
выбрать показатель, об измерении
которого было создано данное
напоминание.

- Установка будильника Нажмите [Меню] > [Сигналы] и
выберите [Будильник].
- Установка напоминаний (до 3 шт.) 1. Нажмите [Меню] > [Сигналы] и
выберите 1 из 3 напоминаний.
2. Каждое из трех напоминаний
позволяет создать до 4
дополнительных напоминаний.
Чтобы создать напоминание об
измерении показателей тела,
нажмите [Напоминание 1-3] >
[Мед. помощь] и выберите
необходимый параметр из списка
(давление, частота пульса, уровень
сахара и др.).
3. Когда сработает напоминание,
остановите его. Далее вам будет
предложено ввести данные
измерений параметра, который вы
выбрали.

3.3

Данные о здоровье
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1.
2.

3.4
1.

2.

3.

3.5

Здесь вы можете вводить данные
результатов измерений
показателей тела и просматривать
статистику измерений.
Нажмите [Меню], и выберите
[Здоровье].
Для ввода данных или просмотра
статистики выберите нужный
показатель.

Погода

Чтобы загрузить прогноз погоды:
Нажмите [Меню] и выберите
[Погода]. Прогноз погоды будет
загружен и отобразится на экране.
Примечание: Чтобы загружать
прогноз погоды требуется
подключение услуги GPRS на
используемой СИМ карте. Чтобы
ввести верные настройки GPRS
зайдите в раздел настройки сети в
дополнительном разделе меню.

Чтобы посмотреть прогноз погоды
на следующие дни нажмите [Опции]
и выберите [Завтра], [Послезавтра]
или [Через 2 дня]. Также возможно
клавишами со стрелками
пролистать меню и увидеть погоду
на различные даты.
Чтобы выбрать другой город для
получения прогноза погоды,
нажмите [Опции] и выберите
[Местоположение] > [Другая
страна].

Дополнительно

3.5.1 Настройки сети
1. Нажмите [Меню], выберите
[Настройки] > [Дополнительно] >
[Готово] > [Настройки сети] >
[Подключение] > [Настройки
интернета].
2. Здесь приведен список наиболее
распространенных настроек GPRS.
Если нужных настроек в списке нет,
то вы можете ввести другие
настройки. Для этого выберите
[Определен. пользователем] и
нажмите [Опции] > [Изменить].
Тщательно введите необходимые
данные и сохраните изменения.
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Примечание: Настройки GPRS вы
можете узнать у оператора связи
используемой СИМ карты.

3.5.2 Настройки SOS
1. Нажмите [Меню] > [Настройки] >
[Дополнительно] > [Настройки
SOS].
2. Выберите [Получатель SOS] и
введите до 5 номеров SOS.
3. Выберите [Местоположение] и
определите, надо ли включать в
SOS сообщения данные о
местоположении телефона.
4. Выберите [Запрос местоположения]
> [Разрешить]. Это позволит
получать данные о
местоположении телефона при
отправки с номеров SOS сообщения
с текстом FIND.
5. Выберите [Сообщение SOS], чтобы
изменить текст, отправляемый при
нажатии клавиши SOS.
6. Кроме вызовов кнопкой SOS можно
и принимать входящие вызовы с
номеров SOS, даже если аппарат
выключен. Чтобы включить эту
функцию нажмите [Дополнительно]
> [Спец. режимы] > [Режим
выключения питания] и включите
[Разрешить вызовы SOS].
Примечание: при полете в самолете
вынимайте аккумулятор.

3.5.3 Предупреждение о событии
1. Нажмите [Меню] > [Настройки] >
[Дополнительно] >
[Предупреждение о событии].
2. Выберите событие и введите
необходимые параметры.
3. Сообщение будет отправлено
указанным абонентам если данные
в разделе Здоровье превысят
установленные параметры.
3.5.4 Безопасность
1. Нажмите [Меню] > [Настройки] >
[Дополнительно] > [Безопасность].
2. Выберите [Серверная информация]
и вы увидите пароль для доступа к
серверу и адрес страницы для
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3.
4.

входа в личный
кабинет www.bb-mobile.ru/voiis .
Чтобы изменить пароль для входа
на сервер, нажмите [Изменить
пароль].
Чтобы изменить ПИН код СИМ
карты или включить его запрос при
включении телефона, выберите
[ПИН код].

3.5.5 Настройки меню
Вы также можете изменить
содержимое меню, удалив
ненужные разделы. Для этого
откройте [Меню] > [Настройки] >
[Дополнительно] > [Настройки
меню]. Позже вы также можете
включить нужные элементы снова.
3.5.6 Режим «Не беспокоить»
Чтобы запретить звуковые сигналы
в определённое время, например
при отдыхе, вы можете установить
необходимые интервалы времени.
1. Нажмите [Меню] > [Настройки] >
[Дополнительно] > [Спец. режимы]
> [Режим "Не беспокоить"].
2. Выберите день недели и нажмите
[Опции] > [Изменить] и установите
до 6 времён. В указанное время все
звуки на телефоне будут отключены,
включая вызовы, СМС. Сигнал
будильника не отключается.

3.6 Синхронизация с сервером
VOIIS

Для синхронизации данных между
телефоном и сервером доступно
три возможности:
- Начало синхронизации 1. Используя IMEI телефона и пароль,
войдите с компьютера на
сайт www.bb-mobile.ru/voiis .
Данные для входа можно найти,
если зайти в [Дополнительно] >
[Безопасность] > [Серверная
информация].
2. Сделайте в кабинете нужные
изменения, которые нужно будет
передать на телефон.
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3.

4.
5.

На телефоне нажмите [Меню] >
[Настройки] > [Дополнительно] >
[Синхронизация] и включите
[Синхронизация].
Затем нажмите [Данные для
синхронизации], чтобы выбрать
параметры для синхронизации.
Чтобы синхронизировать данные
нажмите [Синхронизировать].

- Установка периода синхронизации Зайдите в [Синхронизация] > [График]
и выберите нужный параметр из [По
запросу], [Ежедневно] или
[Еженедельно].
- Sync Синхронизация по команде Синхронизация данных, также, может
быть начата путем отправки с номера
SOS специальной SMS команды SYNC.
Синхронизация начнётся сразу же,
после получения телефоном СМС.

3.7 Получение данных о
местоположении

Бывают ситуации, когда необходимо
узнать местоположение телефона или
его владельца.
Для получения информации о
местоположении отправьте с номера
SOS специальную SMS с командой
FIND. В ответ Вы получите СМС со
ссылкой в интернет. Если перейти по
ссылке, будет отображено примерное
местоположение телефона, а также
будут указаны базовые станции
сотовой сети, на основе информации
о которых было определено
местоположение.
Спецификация
Процессор
Поддержка карт
памяти
Аккумулятор
GSM сеть
Экран
Доп. функции

МТК МТ6250
MicoSD до 32 Гб, не
входит в комплект
900 мАч
900/1800 МГц
128*160 пикс
Фонарик,
FM-приёмник, GPS
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