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•	 Некоторое содержимое и рисунки могут отличаться от тех, что вы 
видите в устройстве, в зависимости от региона, поставщика услуг, 
версии программного обеспечения или ОС, и могут быть изменены 
без предварительного уведомления.

•	 Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. 
Поставляемые компоненты разработаны специально для этого 
устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.

•	 Доступные аксессуары могут различаться в зависимости от вашего 
региона, страны или поставщика услуг.

•	 ©2016 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG 
являются зарегистрированными товарными знаками LG Group 
и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки 
являются собственностью соответствующих владельцев.
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4 Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение 
данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить 
законодательству. 
На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный 
программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. 
Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые 
имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение 
идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, 
информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации 
используется только для определения причины возникновения ошибки. 
Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно 
получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении 
туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения
Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном 
коэффициенте поглощения (SAR). 
Мобильный телефон модели LG-G360 соответствует действующим 
требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные 
требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для 
обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния 
здоровья.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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•	 В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн 
используется единица измерения, известная как удельный 
коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на 
основе стандартизованного способа, заключающегося в работе 
телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех 
используемых частотных диапазонах.

•	 Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных 
телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по 
ограничению воздействия радиоволн.

•	 Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по 
вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 
2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.

•	 Максимальное значение SAR для данной модели телефона при 
использовании вблизи уха составляет 0,516 Вт/кг (10 г), а при ношении 
на теле — 0,720 Вт/кг (10 г).

•	 Данное устройство соответствует нормам излучения при 
эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при 
расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске 
телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет 
металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не 
менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону 
требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях 
передача сообщений или данных может быть приостановлена до 
установки такого соединения. До окончания передачи данных следует 
обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по 
территориальному разносу.
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Уход и техническое обслуживание

 ВНИМАНИЕ 
Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и 
аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью 
телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья 
и может привести к аннулированию гарантии.

•	 Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к 
квалифицированному специалисту сервисного центра.

•	 Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, 
как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных 
замененным деталям.

•	 Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как 
телевизоры, радиоприемники и компьютеры.

•	 Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как 
радиаторы и плиты.

•	 Не допускайте падения телефона.
•	 Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
•	 Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные 

ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, 
поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское 
оборудование.

•	 Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. 
Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное 
повреждение телефона.

•	 Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися 
материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может 
привести к возгоранию.
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•	 Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте 
растворители, бензин или спирт).

•	 Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой 
мебели.

•	 Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
•	 Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
•	 Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными 

проездными документами, это может привести к порче информации 
на магнитных полосах.

•	 Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
•	 Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не 

касайтесь антенны без необходимости.
•	 Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, 

отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не 
распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине 
неправильного или неосторожного обращения.

•	 Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое 
выделяет тепло при нормальной эксплуатации. Продолжительный 
прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего 
проветривания может привести к появлению дискомфорта или 
незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность 
при обращении с телефоном во время или сразу после его 
использования.

•	 При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от 
источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить 
процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких 
как плиты, микроволновые печи или фены.

•	 При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора 
влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на 
повреждения, вызванные попаданием влаги.
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Эффективное использование телефона
Электронные устройства
Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу 
других приборов.

•	 Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом 
с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с 
электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).

•	 Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых 
слуховых аппаратов.

•	 Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, 
радиоприемника, компьютера и других устройств.

•	 По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах 
от 0 ºC до 40 ºC. Воздействие очень низких или очень высоких 
температур может привести к повреждению, поломке или даже 
взрыву телефона.

Безопасность на дороге
Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими 
использование мобильных телефонов в автомобиле.

•	 Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
•	 Внимательно следите за ситуацией на дороге.
•	 Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или 

ответить на вызов.
•	 Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы 

автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
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•	 Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте 
ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной 
связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к 
серьезным травмам.

•	 При прослушивании музыки во время прогулки убедитесь, что 
уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего 
вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле автомобильных 
дорог.

Берегите слух

Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на 
большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может 
негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать 
и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить 
громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

•	 При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, 
если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий 
рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком 
большой громкости может привести к потере слуха.
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Стеклянные детали
Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из 
стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное 
устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если 
стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не 
используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено 
сертифицированным поставщиком услуг.

Взрывные работы
Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за 
ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда
•	 Не используйте телефон на АЗС.
•	 Не используйте телефон рядом с топливом или химическими 

веществами.
•	 Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же 

отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

В самолете
Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

•	 Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует 
выключить.

•	 Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.
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Меры предосторожности для защиты от детей
Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне 
имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может 
стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб
Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных 
сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для 
вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику 
услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним
•	 Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В 

отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе 
отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы 
аккумулятора.

•	 Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. 
Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления 
срока службы аккумулятора.

•	 Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его 
контактов.

•	 Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
•	 Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода 

его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько 
сотен раз, прежде чем потребуется его замена.

•	 Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после 
продолжительного бездействия.
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•	 Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных 
лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, 
например, в ванной комнате.

•	 Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой 
температурой, поскольку это может сократить его срок службы.

•	 В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен 
взрыв.

•	 Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией 
производителя. По мере возможности элементы питания должны 
быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в 
бытовой мусор.

•	 Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в 
ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или 
обратитесь за консультацией к продавцу.

•	 Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после 
полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления 
электроэнергии.

•	 Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации 
сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния 
аккумулятора и окружающей среды.

•	 Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами и не 
позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к 
возгоранию.

•	 Потребляемая мощность (сетевой режим ожидания): 0,11 Вт
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Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным 
кодом
Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других 
лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, 
посетите веб-сайт: http://opensource.lge.com.
Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия 
лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.
LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, 
которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, 
стоимость медианосителя, пересылки и обработки), посредством запросов в LG 
Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно 
в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели LG-G360 
соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы  
1999/5/EC. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте  
http://www.lg.com/global/declaration

Контактная информация офиса, отвечающего за соответсвие данного 
изделия стандартам и нормам :
LG Electronics Inc. 
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
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Информация об импортере
1)  Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. 
Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9

2)  Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan 

Информация о производителе
«ЛГ Электроникс Инк.» 
Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГТвин Тауэр

Символ «не для пищевой продукции» применяется в 
соответствии с техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает 
на то, что упаковка данного продукта не предназначена 
для повторного использования и подлежит утилизации. 
Упаковку данного продукта запрещается использовать для 
хранения пищевой продукции.

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность 
утилизации упаковки. Символ может быть дополнен 
обозначением материала упаковки в виде цифрового и/
или буквенного обозначения.
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Утилизация старого оборудования
1  Электрические и электронные устройства следует 

утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных 
учреждениях, установленных правительственными или 
местными органами власти.

2  Правильная утилизация старого оборудования поможет 
предотвратить потенциально вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.

3  Для получения более подробных сведений об утилизации 
оборудования обратитесь в администрацию города, городской 
департамент утилизации отходов или в магазин, где был 
приобретен продукт.

Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов
1  Этот символ может использоваться вместе с химическими 

символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец 
(Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % 
кадмия или 0,004 % свинца.

2  Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно 
от бытового мусора через специализированные пункты сбора, 
установленные правительственными или местными органами 
власти.

3  Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов 
помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.

4  Для получения более подробных сведений об утилизации 
отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в 
муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или 
в магазин, где были приобретены элементы питания.
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Знакомство с телефоном

Обзор телефона

Программные клавиши 
Каждая из этих клавиш 
выполняет функцию, описанную 
в тексте, отображаемом на 
дисплее над клавишей.

Клавиша выключения/
завершения вызова
•  Завершить или отклонить вызов.
•  Позволяет вернуться в основной 

экран во время использования 
меню.

•  Длительное нажатие для 
включения/выключения телефона.

Клавиша "Отправить"
С ее помощью можно набрать номер 
телефона или ответить на входящий вызов.

ДинамикНавигационные клавиши
Используется для быстрого доступа к 
функциям телефона. 
(вверх): 
•  Долгое нажатие клавиши вверх: 

медиаплеер
•  Короткое нажатие клавиши вверх: 

календарь 
(вниз): 
•  Долгое нажатие клавиши вниз: 

калькулятор
•  Короткое нажатие клавиши вниз: 

написать сообщение
(влево): 
•  Долгое нажатие клавиши влево:  

мои файлы
•  Короткое нажатие клавиши влево: 

будильник
(вправо): 
•  Долгое нажатие клавиши вправо: 

диктофон
•  Короткое нажатие клавиши вправо: радио

Разъем для подключения 
зарядного устройства/USB

Клавиша переключения 
SIM-карты
Клавиша "Настройки SIM" 
обеспечивает выбор текущей 
SIM-карты для использования. 
Долгое нажатие для просмотра 
настроек "Две SIM".

Микрофон

Клавиша включения 
камеры
Клавиша сервиса 
экстренной отправки SMS

Экран

ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за особенностей конструкции ваш телефон открывается не 
полностью, а только под определенным углом.
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Разъем для наушников

  

 

Слот для SIM-карты 1

Слот для SIM-карты 2

Аккумулятор

SD-карта

Задняя крышка
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Установка SIM-карт
При подключении у оператора сотовой связи вы получаете SIM-карту 
вместе с подробной информацией о тарифе, в том числе: PIN-код, 
описание дополнительных услуг и многое другое.
Важно! 

•	 SIM-карту легко повредить, поцарапав или погнув, поэтому при 
установке и извлечении с ней надо бережно обращаться. Берегите 
SIM-карту от маленьких детей.

1  Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.

2  Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.
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3  Вставьте аккумулятор.

4  Установите заднюю крышку.
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Зарядка телефона

•	 Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.
•	 Для обеспечения максимального срока службы аккумулятора при 

первой зарядке его необходимо зарядить полностью.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, 
аккумуляторы и кабели. Использование не утвержденных компанией зарядных 
устройств или кабелей может привести к медленной зарядке аккумулятора или 
появлению сообщения о медленной зарядке. Кроме того, зарядные устройства 
и кабели, не утвержденные компанией к использованию, могут привести к 
взрыву аккумулятора или повреждениям устройства, гарантия на которые не 
распространяется.

Включение/выключение телефона
Чтобы включить или выключить телефон, нажмите или удерживайте 
клавишу выключения/завершения вызова.
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Выполнение вызова
1  Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, нажмите 

Очистить.
2  Нажмите  , чтобы совершить вызов.
3  Для завершения вызова нажмите  .

СОВЕТ!
Чтобы изменить громкость во время вызова, используйте клавиши навигации 
вверх/вниз.

Выполнение вызова из списка контактов
1  На главном экране выберите Контакты.
2  Используя клавиатуру, введите первую букву имени вызываемого 

контакта, затем прокрутите Контакты до требуемого пункта.
3  Нажмите , чтобы совершить вызов.

СОВЕТ!
Чтобы просмотреть контакты, используйте клавиши навигации вверх/
вниз.

Вызовы
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Ответ или отклонение вызова
При поступлении вызова нажмите клавишу , чтобы ответить на 
вызов.
Во время звонка телефона нажмите Без звука для отключения звукового 
сигнала.
Нажмите  или выберите Без звука, затем Отклонить, чтобы 
отклонить входящий вызов.

СОВЕТ!
•	 Вы можете изменить настройки телефона, что позволит отвечать на звонки 

различными способами.
•	 Нажмите Меню > Настройки > Вызов > Расширенные настройки > 

Режим ответа и выберите Любой клавишей или Автоответ в режиме 
"Наушники".

Громкая связь
Во время разговора вы можете включить режим громкой связи, нажав 
(Громкая связь), что позволит использовать телефон, освободив руки.
Если громкая связь включена, для возвращения в режим разговора по 
телефону нажмите кнопку (Выкл. громкую связь).

Просмотр журналов вызовов
Нажмите Меню и выберите Вызовы.

•	 Все вызовы — отображается отсортированный в хронологическом 
порядке список всех трех типов вызовов (принятые/набранные/
пропущенные). Данный параметр позволяет просматривать 
информацию о последних 60 вызовах.
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•	 Пропущенные — данный параметр позволяет просмотреть 
непринятые вызовы.

•	 Входящие выз. — данный параметр позволяет просмотреть 
входящие вызовы.

•	 Набранные номера — данный параметр позволяет просмотреть 
исходящие вызовы (выполненные или попытки вызовов).

•	 Продолжительность — позволяет просматривать 
продолжительность последнего вызова, исходящих вызовов, 
принятых вызовов и выполнять сброс их всех.

•	 Счетчик SMS — позволяет считать количество сообщений, 
получаемых и отправляемых с телефона.

•	 Данные — позволяет просматривать информацию о недавно 
отправленных, недавно полученных данных, обо всем объеме 
полученных и отправленных данных и выполнить сброс счетчика.
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Поиск контакта
1  На главном экране выберите Контакты.
2  С помощью клавиатуры введите первую букву необходимого контакта. 
3  Чтобы просмотреть контакты, используйте клавиши навигации вверх/

вниз.

Добавление нового контакта
1  На главном экране выберите Контакты. 
2  Выберите Новый контакт.
3   Выберите На SIM или В телефон и нажмите OK.
4  Затем введите имя, номер и дополнительную информацию для нового 

контакта, выберите Опции, затем выберите Сохранить.

Контакты
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Отправка сообщений
1  Нажмите Меню, выберите SMS/MMS, выберите Написать сообщ., а 

затем выберите SMS или MMS.
2  Откроется редактор нового сообщения с первым полем для указания 

получателей, а вторым — для ввода текста сообщения. 
3  Введите получателей, указав вручную или выбрав Добавить 

получателя в меню "Опции" для добавления контакта из телефонной 
книги. Если вы хотите добавить еще получателей, нажмите кнопку  
в поле получателей.

4  Введите сообщение при помощи предиктивного режима ввода T9 
или побуквенного режима ввода Abc. Режим ввода текста можно 
переключить нажатием кнопки . 

Ввод текста
С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенные или 
цифровые символы. В телефоне предусмотрены следующие способы 
ввода текста: предиктивный режим ввода текста T9 (  Abc), стандартный 
режим ввода текста Abc и режим 123. Для перехода между режимами 
используйте клавишу  .

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые поля могут поддерживать только один режим ввода 
текста (например, только телефонные номера в полях телефонной книги).

Сообщения
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Режим T9 (  Abc)
Режим T9 (  Abc) использует встроенный словарь для распознания 
слов на основе последовательности кнопок, которые вы нажимаете. 
Просто нажмите цифровую клавишу, соответствующую букве, и словарь 
распознает слово после ввода всех букв. 

Использование режима T9 (  Abc)
1  В режиме предиктивного ввода текста из словаря T9 начните ввод 

слова, нажимая кнопки от  до . Для ввода каждой буквы 
нажимайте кнопку только один раз.
-  Если после завершения ввода нужное слово по-прежнему отсутствует, 

нажмите кнопки навигации влево или вправо для просмотра других 
вариантов.

-  Если нужное слово отсутствует в списке выбора слов, добавьте его с 
помощью побуквенного режима Abc.

2  Введите целое слово. 
-  Для удаления букв нажимайте кнопку Очистить.

Режим Abc
При вводе текста в данном режиме необходимо нажимать кнопку с 
указанной на ней буквой один, два, три или четыре раза, прежде чем она 
появится на экране.

Цифровой режим "123" 
Ввод цифр выполняется одним нажатием клавиши для каждой цифры. 
Кроме того, цифры можно вводить из буквенного режима; для этого 
нужно нажать и удерживать нужную клавишу.
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Ввод символов
Для ввода символов нажмите кнопку , затем выберите символ. 
В некоторых редакторах можно нажать Опции, перейти к Вставить 
Символ. 

Изменение языка
Изменить язык ввода в поле ввода можно двумя способами. Нажмите 
Опции, перейдите в Язык ввода и выберите нужный язык или зажмите 
кнопку  на экране редактирования.

Папки с сообщениями
Нажмите Меню и выберите Сообщения. И выберите нужную папку.
Входящие — при получении сообщений вы услышите сигнал. Сообщения 
будут сохраняться в папке "Входящие".
Черновики — недописанные сообщения можно сохранять в этой папке.
Исходящие — папка для временного хранения отправляемых 
сообщений.
Отправленные — после отправки текстовое сообщение будет сохранено 
в папке "Отправленные".
Настройки — настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому 
у вас есть возможность мгновенно отправлять сообщения. Изменить 
настройки можно в меню настройки.
Диалоги — входящие, исходящие и отправленные сообщения 
отображаются в виде диалогов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите иметь разделение на входящие, исходящие и 
отправленные сообщения вместо диалогов, перейдите в Настройки, выберите 
Диалоги, а затем выберите Выкл.
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Электронная почта

Настройка электронной почты
Настроив электронную почту в телефоне, вы всегда сможете принимать и 
отправлять сообщения. Можно быстро и легко настроить учетную запись 
POP3 или IMAP4.
1  Нажмите Меню и выберите Эл. почта.
2  При первом запуске приложения Эл. почта необходимо создать учетную 

запись электронной почты. При добавлении адреса электронной почты 
появляется мастер настройки.

3  Следуйте инструкциям в всплывающих сообщениях и введите 
требуемую информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
•	 При выполнении операций с электронной почтой может произойти ошибка 

сертификата. В разделе "Опции" выберите "Установить", задайте любое 
название и сохраните этот сертификат. Импорт сертификата выполняется 
успешно.

•	 Установите правильные дату и время перед использованием электронной 
почты.
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FM-радио
В вашем телефоне есть встроенное FM-радио, позволяющее настраивать и 
прослушивать любимые радиостанции, где бы вы ни были.

Поиск радиостанций
1  Нажмите Меню и выберите FM-радио.
2  Выберите Опции и Автопоиск. Для поиска частоты можно также 

пользоваться клавишами навигации влево и вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для прослушивания радио и обеспечения хорошего приема 
вставьте наушник в разъем.

Камера 

Фотосъемка
1  Нажмите Меню и выберите Камера.
2  Удерживая телефон, наведите объектив на предмет съемки.
3  Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку OK.

При нажатии левой программной клавиши следующие параметры 
появятся в нижней части экрана.
Баланс белого — этот параметр гарантирует реалистичность 
цветопередачи изображения. Чтобы настроить автоматическую 
регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. 
Выберите "Авто", "Дневное освещение", "Вольфрам", "Флуоресцент", 
"Облачно" или "Лампа накаливания".

Мультимедиа
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Эффекты — установка таких эффектов, как "Обычн.", "Оттенки серого", 
"Сепия", "Сепия зеленый", "Сепия синий" или "Инверсия цвета".
Дополнительно — позволяет выбрать "Карта SD и память телефона", 
"Качество изображения", "Контраст", "Звук затвора", "Анти-мерцание" или 
"Восстановить настройки по умолчанию".

Съемка видео
1  Нажмите Меню и выберите Камера.
2  Нажмите клавишу навигации вниз для перехода в режим видео.
3  Направьте объектив на предмет видеосъемки и нажмите кнопку OK, 

чтобы начать запись.
4  В нижнем левом углу появится таймер.
5  Нажмите кнопку OK для остановки записи и нажмите правую 

программную клавишу для сохранения.
Дополнительно — позволяет выбрать "Карта SD и память телефона", 
"Качество видео", "Контраст", "Записать аудио", "Анти-мерцание" или 
"Восстановить настройки по умолчанию".

ПРИМЕЧАНИЕ. Отрегулировать масштаб можно с помощью клавиш навигации 
влево и вправо. Масштабирование возможно в диапазоне от уровня 1 до уровня 4.

Просмотр изображений
Это меню позволяет просматривать изображения и видеоролики, снятые 
на камеру. Следующие параметры доступны при нажатии Опции: Просм., 
Отправ., Исп. как, Имя, Удалить, Сортировать по, Сведения и Карта 
SD и память телефона. В разделе "Исп. как" можно выбрать параметры 
Обои, Включение, Отключение и Фото абонента.
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Диктофон
Использовать диктофон можно для записи голосовых заметок и других 
звуков.
1  Нажмите Меню и выберите Диктофон.
2  Нажмите кнопку навигации вверх, чтобы начать запись.
3  Нажмите Пауза, чтобы приостановить запись, и Далее, чтобы 

продолжить.
4  Для завершения записи нажмите Стоп.

ПРИМЕЧАНИЕ. После записи видео можно получить доступ к следующим 
параметрам, нажав Опции: Новая запись, Воспр., Добавить, Имя, Удалить, 
Список, Настройки и Отправ. В разделе "Исп. как" можно выбрать мелодию 
звонка входящего вызова.

Медиаплеер
Это меню позволяет вопроизводить аудио- и видеофайлы. Также 
можно управлять списками воспроизведения. Выберите Сейчас 
воспроизводится, Все песни, Все видео или Музыкальный плейлист.

Мои папки
Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (аудиозаписи, фотографии 
и видеоклипы) их можно хранить в памяти телефона. Также можно 
хранить файлы на карте памяти. Использование карты памяти позволяет 
значительно увеличить объем памяти телефона. При выборе элемента 
Мои файлы можно открыть список папок, в которых хранятся файлы 
мультимедиа.
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Использование калькулятора 
Калькулятор позволяет выполнять простые математические операции, 
такие как сложение, вычитание, умножение и деление.

Оповещение 
Вы можете устанавливать до 5 будильников в заданное время.

Календарь
При входе в это меню отображается календарь. Текущая дата выделена 
квадратным курсором. С помощью клавиш навигации можно переместить 
курсор на другую дату.

Добавление заметки
В этом разделе можно добавить свои заметки.

Игры и SNS
Обеспечивает доступ к различным играм, таким как Brain Challenge 4 или 
Diamond Twister 2, и социальным сетям (SNS), таким как Facebook или 
Twitter.

Органайзер
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Обеспечивает доступ к предустановленным играм, которые станут 
отличным развлечением в свободное время. Нажмите Меню и выберите 
Приложения. Выберите Мои игры и приложения.

Приложения
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Возможность регулировки и персональной настройки профиля телефона 
для различных случаев или ситуаций.

•	 Обычный — громкость звонка и сигнала нажатия клавиш — 
нормальная.

•	 Бесшумный — Сигнал звонка отключен, включена вибрация.
•	 Совещание — Сигнал звонка и вибрация отключены.
•	 На улице — громкость звонка и сигнала нажатия клавиш — 

максимальная. 
•	 Мой стиль — устанавливается желаемые мелодия звонка и сигнал 

нажатия клавиш.

Профили
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Ваш телефон оснащен встроенной беспроводной технологией Bluetooth, 
которая обеспечивает возможность беспроводного подключения 
телефона к другим устройствам Bluetooth, таким как гарнитура, ПК, 
ноутбук или другие телефоны. Устройства, зарегистрированные в 
телефоне, можно подключать только по одному (чтобы выполнить 
подключение к устройству того же типа или изменить параметры 
Bluetooth, сначала отключите подключенное устройство).

Питание
Позволяет включить или выключить функцию Bluetooth.

Видимость
Позволяет установить видимость вашего устройства для других устройств 
Bluetooth. Выберите Всегда видимый, Временно видимый или Выкл..

Мое устройство
Позволяет просматривать список всех устройств, сопряженных с вашим 
телефоном.

Искать аудиоустройство
Позволяет выполнять поиск и добавлять новые аудиоустройства.

Bluetooth®
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Мое имя
Позволяет редактировать имя вашего устройства.

Дополнительно
Выберите Передача звука, Карта SD и память телефона, Разрешение 
на обмен или Мой адрес.
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Дисплей
Это меню позволяет настраивать различные параметры отображения.

•	 Обои — позволяет устанавливать фоновое изображение.
•	 Включение — позволяет устанавливать фоновое изображение для 

отображения при включении телефона. 
•	 Отключение — позволяет устанавливать фоновое изображение для 

отображения при выключении телефона.
•	 Показ даты и времени — позволяет включать отображение даты и 

времени в режиме ожидания.

Телефон
Вы можете настроить телефон в соответствии с индивидуальными 
требованиями и вашим стилем.

•	 Дата и Время — Можно настроить функции, связанные с датой и 
временем.

•	 Язык — можно менять язык текста на дисплее телефона. Эти 
изменения также влияют на язык ввода.

•	 Безопасность — позволяет защищать функции и настройки телефона. 
Выберите "Защита SIM", "Защита телефона", "Диспетчер сертификатов" 
и "Защита от кражи".

ПРИМЕЧАНИЕ. Паролем безопасности по умолчанию является "0000".

•	 Расписание — позволяет устанавливать время до автоматического 
включения или выключения телефона. После установки времени 
телефон включится/выключится в указанное время автоматически.

Настройки
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•	 Язык ввода (предпочитаемый) — можно выбрать нужные языки.
•	 Служба SOS — когда включена служба SOS, вы можете отправить 

экстренное SMS-сообщение, нажав клавишу "9" на клавиатуре в 
режиме ожидания — телефон перейдет в режим SOS. Сообщения 
SOS будут отправлены на номера телефонов, указанные в Списке 
получателей. Пока режим SOS включен, входящие вызовы будут 
приниматься автоматически. Чтобы выйти из режима SOS, нажмите 
клавишу "Завершить" в режиме ожидания и выберите "Да".

•	 Уведомление об экстренной ситуации — при включении этой 
функции экстренным контактам отправляется сообщение, когда 
выполняется экстренный вызов или телефон не используется в 
течение определенного промежутка времени. За это может взиматься 
дополнительная плата.

•	 Экстренное SMS — функция "Экстренное SMS" позволяет отправлять 
получателям заранее созданные пользователем SMS. Пользователи 
также могут отправлять SMS с помощью горячих клавиш и 
настраивать их.

•	 Кодировка — можно выбрать ASCII, ISO-8859-1 или Windows-1252.
•	 Автообновление времени — настройка телефона на автоматическое 

обновление времени и даты в соответствии с текущим часовым 
поясом.

•	 Режим "В самолете" — данная функция переключает телефон в 
режим "В самолете". Если для режима "в самолете" установлено 
значение Вкл., вы не можете совершать вызовы и отправлять 
сообщения.

•	 Другие настройки — можно настроить яркость подсветки 
ЖК-дисплея.
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Вызов
Возможность задать настройки для вызова.
Настройки SIM-карту 1/SIM-карту 2

•	 Определение номера — выберите "Скрыть номер" или "Показывать 
номер", либо задайте информацию о сетевом определении номера.

•	 Параллельный вызов — выберите "Активен" или отмените функцию 
параллельного вызова.

•	 Переадресация — выбор способов переадресации вызовов.
•	 Запрет вызовов — установка пароля для запрета всех исходящих 

вызовов, исходящих международных вызовов, исходящих 
международных вызовов кроме родной страны, всех входящих 
вызовов или входящих вызовов в роуминге.

Режим экономии — при добавлении контакта в телефонную книгу он 
также добавляется в назначенную SIM-карту. При вызове выбирается 
SIM-карта соответствующего оператора. Это позволяет воспользоваться 
преимуществами использования одного и того же оператора. Для того, 
чтобы воспользоваться режимом экономии, убедитесь, что он включен 
[Настройки > Вызов > Режим экономии]

ПРИМЕЧАНИЕ. Для входящих вызовов режим экономии не работает.

Умная переадресация вызовов — Умная переадресация вызовов 
активирует функцию режима ожидания и переадресации вызовов 
для обеих SIM-карт. Во время разговора по SIM- карте 1 звонки будут 
переадресованы на SIM-карту 2, и наоборот.

Дополнительные настройки
•	 Автодозвон — выберите "Вкл." или "Выкл.".
•	 Напоминание времени вызова — выберите "Выкл.", "Один раз" или 

"Периодически".
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•	 Отклонение вызова и отправка SMS — выберите "Вкл." или "Выкл.".
•	 Режим ответа — вы можете изменить настройки телефона, что 

позволит отвечать на звонки различными способами.
•	 Фальшивый вызов — эта функция позволяет вежливо выходить из 

неловких ситуаций. Можно настроить вызов самому себе, установив 
его время в меню "Фальшивый вызов".

•	 Слуховой аппарат — функция "Слуховой аппарат" увеличивает 
уровень громкости при звонке. Громкость увеличивается только 
в режиме приема. Не применимо при передаче через динамики, 
наушники и Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ. Фальшивый звонок самому себе можно включать и выключать в 
режиме ожидания нажатием кода #*#.

Восстановление настроек
Выполнить восстановление настроек и перезапуск телефона можно путем 
ввода пароля телефона.

Настройки SIM
Когда в телефоне установлено 2 SIM-карты, на экране в левом верхнем 
углу отображаются два значка сигнала сети. Для активации/деактивации 
SIM-карты перейдите к Меню > Настройки Две SIM.
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Учетные записи
Предустановленные настройки "APN", "Домашняя стр.", "IP-адрес", "Порт" 
были выполнены для всех операторов целевых стран. Настройки аккаунта 
для передачи данных используются для запуска Opera, Facebook, Twitter и 
любых других сетевых приложений, использующих передачу данных.

Настройки сети
Вы можете выбрать сеть для регистрации автоматически или вручную.

Настройки данных 
Эти настройки ("SIM для передачи данных", "Служба данных" и "Роуминг 
данных") позволяют управлять сотовыми настройками телефона, что 
обеспечивает возможность подключения к Интернету, отправки MMS и 
сообщений эл. почты, а также загрузки игр Java.
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Совместимость со слуховыми аппаратами

Данное устройство должно работать с большинством слуховых аппаратов, 
представленных на рынке. При этом полная совместимость с любой 
моделью не может быть гарантирована.
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Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. 
(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки 
и приобретаться дополнительно).

•	 Универсальный адаптер
•	 Аккумулятор

ПРИМЕЧАНИЕ! 
•	 Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые 

компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть 
несовместимы с другими устройствами. 

•	 Комплектация устройства при поставке и доступные аксессуары могут 
различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для улучшения эксплуатационных качеств обновите ПО 
мобильного телефона на ПК с операционной системой более поздней, чем 
Windows XP
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В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут 
возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых 
неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако 
большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение Возможные 
причины Возможные меры по устранению

Ошибка SIM

В телефоне нет 
SIM-карты или 
она установлена 
неправильно.

Убедитесь в правильности установки 
SIM-карты.

Сетевое 
подключение 
отсутствует/ 
теряется

Сигнал слишком 
слабый или 
телефон находится 
вне зоны покрытия 
сети.

Перейдите к окну или выйдите на 
открытое пространство. Сверьтесь с 
картой зоны покрытия оператора сети.

Оператором 
введены новые 
службы.

Убедитесь, что SIM-карта была выпущена 
не ранее 6-12 месяцев назад. Если да, то 
смените SIM-карту в офисе поставщика 
услуг. Обратитесь к поставщику услуг.

Устранение неисправностей
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Сообщение Возможные 
причины Возможные меры по устранению

Коды не 
совпадают

При 
необходимости 
изменить код 
безопасности 
новый код 
необходимо 
подтвердить, введя 
его повторно.

Если вы забыли код, обратитесь к 
поставщику услуг.

Введенные коды не 
совпадают.

Вызовы 
недоступны

Ошибка набора 
номера 

Новая сеть не авторизована.

Установлена новая 
SIM-карта.

Узнайте, не появились ли новые 
ограничения.

Достигнут лимит, 
установленный для 
предварительной 
оплаты.

Обратитесь к поставщику услуг или 
сбросьте ограничения с помощью кода 
PIN 2.

Телефон не 
включается

Плохо нажата 
кнопка включения/
выключения.

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./
Выкл. в течение не менее 2 секунд.

Аккумулятор 
разряжен.

Зарядите аккумулятор. Проверьте 
индикатор уровня заряда на дисплее.
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