
Инструкция AGM M-07 

 

Глава 1. 

Вступление.  

Уважаемый пользователь!  

Предлагаем вашему вниманию - Сенсорно-кнопочный смартфон АГМ М-7.  

Данный аппарат, работает под операционной системой Android, и совмещает в себе 

преимущества привычного кнопочного телефона с функциями современного смартфона такими 

как, например, Определитель денежных купюр, онлайн-библиотека, интернет радио и другое. 

АГМ М-7 предназначен в первую очередь для тех, кто ценит Простоту и удобство, высокое 

качество и надёжность!  

Корпус телефона выполнен из прочного пластика и является ударостойким и 

водонепроницаемым. Кнопки крупные и выпуклые. Их без труда может различать даже человек 

со слабым осязанием. Это означает, что данный аппарат будет удобен в том числе и для людей 

старшего возраста! 

По всем вопросам, связанным с приобретением или обслуживанием телефона АГМ М-7, 

обращайтесь по телефону:  

8 800 700 21 46  

Или посетите наш официальный сайт:  

https://www.smartaids.ru/ 

Желаем приятного пользования! 

 

Глава 2. 

Функционал и технические характеристики.  

Кроме основных функций телефона, таких, как Совершение и приём голосовых вызовов, передача 

и приём SMS-сообщений, Быстрый набор, Журнал звонков, телефонная книга и т.д.  АГМ М-7 

имеет следующие дополнительные функции:  

Часы, будильник, калькулятор, таймер, секундомер, Календарь, Заметки, определитель денежных 

купюр, диктофон, Погода, интернет-радио, онлайн-библиотека, Текстовый редактор, Медиа-

плеер, Файловый менеджер. В перспективе возможно расширение функционала. Также, 

пользователь может устанавливать и сторонние приложения, но мы не можем осуществлять 

техническую поддержку таких приложений и не отвечаем за их работоспособность.  

Технические характеристики телефона:  

Операционная система «Android», версия 8.1 (адаптированная для кнопочных телефонов).  



Экран 2.4 дюйма (Ёмкостный) "320 x 240".  

Съёмная аккумуляторная батарея типа «Литион» ёмкостью 2500 миллиампер часов.  

Время разговора 8 часов в режиме три G и 240 часов в режиме ожидания.  

Внутренняя память 8 гигабайт,  

Оперативная память 1 гигабайт.  

Процессор MTK MT-6739M четырёхядерный, с тактовой частотой 1200 мегагерц.  

Камера 2 мегапикселя с разрешением 480 P.  

Поддержка стандарта связи 2G, 3G, LTE.  

Модуль беспроводной связи Wifi802.11 BGN.  

Модуль Bluetooth 4.0 +BLE.  

GPS встроенный.  

СИМ-карты nanaSIM.  

Карта памяти Micro-SD до 32 гигабайт.  

Разъём зарядного устройства type-C.  

Габариты 141.9 на 61.9 на 19.8 мм.  

Вес 195 гр.  

Комплектация:  

АГМ М-7,  

USB-кабель,  

адаптер для зарядки,  

аккумуляторная батарея,  

коробка.  

 

Глава 3. 

Некоторые предостережения.  

В целях обеспечения долгосрочной И полноценной эксплуатации телефона хочется сделать 

несколько важных предостережений.  

1. АГМ М-7 хоть и является защищённым телефоном, ронять его или ударять обо что-либо 

категорически не допустимо. Любые повреждения и неисправности, связанные с механическими 

воздействиями на аппарат лишают  вас гарантийного обслуживания.  



2. Остерегайтесь попадания влаги внутрь телефона. Не используйте телефон в местах с 

повышенной влажностью, таких как ванная или душевая комната, баня и т.д. При попадании влаги 

внутрь телефона образуется коррозия, которая приводит к нестабильной работе, а в итоге к 

выходу из строя аппарата. Данный случай также не является гарантийным.  

3.  Будьте аккуратны при подключении кабеля зарядного устройства к телефону. Подключайте 

кабель в соответствии с инструкцией. Повреждение разъёма является механическим, а значит не 

подлежит гарантийному ремонту.  

4.  Будьте крайне осторожны при вставке SIM-карт и карты памяти! Вставляйте SIM-карты и карту 

памяти строго по инструкции. Металические планки, удерживающие карты, довольно хрупкие, и 

их очень легко сломать. Если вы не имеите опыта вставки SIM-карт и карты памяти доверьте эту 

процедуру специалисту. 

5. Не допускайте полного разряда аккумуляторной батареи! Это может привести её в негодность. 

Полным считается разряд при котором телефон ни как не реагирует на нажатие кнопки 

Включение.  

6. Не храните телефон со снятой или полностью разряженной батареей. Старайтесь не снимать 

батарею более, чем на 5 минут, это может привести к потере некоторых настроек и личных 

данных. В этом случае для восстановления настроек вам прийдётся обратиться за помощью к 

разработчику, а личные данные будут потеряны безвозвратно.  

7. Категорически запрещается выполнять сброс к заводским настройкам. Такое действие приведёт 

аппарат к выходу из строя, и для восстановления системы нужно будет обратиться к разработчику. 

Восстановление системы стоит денег.  

8. АГМ М-7 работает под операционной системой Android. Android, как впрочем и другие 

операционные системы нестабильна в работе. В связи с этим припользовании телефоном 

неизбежны сбои. К ним относятся зависания, отключения синтезатора речи, сообщения об 

ошибках в приложении, произвольные выключения или перезагрузки телефона и т.д. Глюки не 

являются неисправностью. В случае их проявления нужно перезагрузить аппарат. Если аппарат не 

реагирует на нажатия кнопок, на несколько секунд снимите и заново установите аккумулятор.  

 

глава 4. 

Внешний вид и расположение кнопок.  

АГМ М-7 представляет собой классический моноблок в пластиковом корпусе с сенсорным 

экраном стандартной двенадцати кнопочной клавиатурой и несколькими функциональными 

кнопками.  

На передней панели в верхней части находится сенсорный экран. выше экрана есть щелевое 

отверстие - это разговорный динамик.  

Ниже дисплея расположена клавиатура, состоящая из двенадцатикнопочного наборного блока и 

девяти функциональных кнопок. Рассмотрим клавиатуру сверху вниз.  



Левая верхняя кнопка называется Левый софт. Это функциональная кнопка, которая используется 

поразному в зависимости от ситуации.  

Правая верхняя кнопка называется Правый софт и используется Аналогично кнопке Левый софт.  

Ниже кнопки Левый софт находится кнопка Посыл вызова или просто Вызов. Она используется в 

основном для совершения исходящего звонка и для ответа на входящий звонок, но иногда 

выполняет и другие функции.  

Ниже кнопки Правый софт находится кнопка Отбой. Она используется в основном для завершения 

разговора и для включения или выключения телефона, А также является выходом на домашний 

экран из приложений.  

Между кнопками Левый софт и Правый софт находится пятикнопочный курсор. Кнопки курсора 

называются, соответственно: Стрелка влево, стрелка вправо, стрелка вниз, стрелка вверх, и центр. 

Курсор используется для навигации по меню приложений, для перемещения по тексту в полях 

редактирования и другое. 

Ниже описанных функциональных кнопок находится двенадцатикнопочный наборный блок, 

состоящий из цифровых кнопок и кнопок Звёздочка и Решётка. Кнопки этого блока расположены в 

4 горизонтальных ряда, по 3 кнопки в каждом.  

Первый ряд: Цифры: 1, 2, 3.  

Второй ряд: Цифры: 4, 5, 6.  

Третий ряд: Цифры: 7, 8, 9.  

Четвёртый ряд: Звёздочка, цифра 0, Решётка.  

На левом боку телефона находится кнопка PTT. Она используется для включения и выключения 

экрана. Долгое нажатие кнопки PTT используется для вызова голосового ассистента и голосового 

ввода.  

На задней стороне телефона в верхней части находится Мультимидийный динамик и объектив 

основной камеры, а ниже крышка аккумуляторной батареи. 

Примечание! объектив камеры нужно содержать в чистоте, так как это влеяет на качество 

распознавания денежных купюр.  

На нижнем торце телефона расположен разъём для подключения кабеля зарядного устройства и 

проводной гарнитуры. Разъём закрыт защитной резиновой крышкой. 

На верхнем торце телефона находится Фонарик, и отверстие для крепления шнурка. 

 

Глава 5. 

Вставка аккумулятора, SIM-карт, и карты памяти. 



Прежде чем начать использовать АГМ М-7, вам необходимо вставить SIM-карты, которые можно 

приобрести у любого оператора сотовой связи, работающего в стандарте GSM, в вашем регионе. 

АГМ М-7 поддерживает SIM-карты стандарта nana-SIM.  

SIM-карты располагаются под аккумулятором, соответственно, чтобы их вставить или извлечь 

сначала нужно снять аккумулятор, а после вставки или извлечения SIM-карт поставить 

аккумулятор на место. 

 

Снятие аккумулятора.  

1. Положите телефон перед собой на горизонтальную поверхность передней панелью вниз, так 

чтобы динамик был слева. 

2. Нажмите на специальную выпуклую метку, расположенную правее динамика, сдвинте крышку 

слева направо, и отложите её в сторону.  

3. Подцепите защитную крышку, ногтем за специальный выступ в правой части телефона, и 

потяните её вверх. Отложите крышку в сторону.  

4. Подцепите ногтем за специальный выступ на левой стороне аккумулятора, и потяните вверх. 

Отложите аккумулятор в сторону.  

Вставка аккумулятора.  

 1.  Возьмите аккумулятор в руки так, чтобы контактная площятка оказалась справа, а выступ 

слева.  

 2. Вставьте аккумулятор, погрузив в отсек сначала правый край, а потом левый.  

3. Вставте защитную крышку до упора.  

4. Установите основную крышку и закройте её движением справа налево.  

Вставка и извлечение SIM-карт и карты памяти.  

Если телефон лежит дисплеем вниз так, что динамик находится слева, то в аккумуляторном отсеке 

вы увидите 3 слота:  

Верхний левы слот - это слот карты памяти.  

Верхний правы слот - это слот первой СИМ-карты.  

Под слотом карты памяти находится слот второй СИМ-карты.  

В качестве примера рассмотрим вставку первой СИМ-карты.  

1. Сдвиньте металический держатель движением снизу вверх до щелчка.  

2. Поднимите держатель, подцепив его за нижний край.  

3. Положите СИМ-карту в слот контактами вниз, так, что бы срезаный угол был справа внизу.  

4. Закройте держатель, и сдвинте его сверху вниз до щелчка.  



Внимание! Металические держатели очень хрупкие, не прелагайте больших усилий!  

Снятие СИМ-карты.  

1. Сдвинте металический держатель движением снизу вверх.  

2. Подцепите держатель за нижний край, и поднемите его вверх.  

3. Выньте СИМ-карту.  

4. Закройте держатель, и сдвиньте его движением сверху вниз до щелчка.  

Вторая СИМ-карта и карта памяти вставляются аналогично, только слот второй СИМ-карты 

расположен симетрично слоту карты памяти.  

Внимание! Если у вас нет опыта вставки СИМ-карт и карт памяти, доверьте эту процедуру 

специалисту. Вы рискуете нечаянно повредить слоты, а их ремонт не является гарантийным. 

 

Глава 6. 

Подключение зарядного устройства.  

Зарядное устройство состоит из двух частей: сетевого адаптора и соеденительного кабеля. 

Сначала нужно соеденить кабель с адаптором.  

1. Возьмите адаптор в правую руку, так, чтобы вилка была справа, а USB-разъём слева.  

2. Возьмите толстый разъём кабеля в левую руку и Движением слева направо вставьте его в 

адаптор до упора. Если разъём не вставляется, значит вы держите его неправильно. Переверните 

кабель и попробуйте ещё раз. Не прилагайте больших усилий.  

Теперь нужно соединить кабель с телефоном. 

1. Возьмите телефон в левую руку горизонтально, дисплеем вверх, так, чтобы динамик был слева, 

и откройте защитную ризиновую заглушку, расположенную на правом торце телефона, подцепив 

её ногтем за специальную выемку.  

2. Возьмите тонкий разъём кабеля в правую руку, и движением справа на лево вставте разъём в 

гнездо до упора. 

 

Глава 7. 

Включение и выключение телефона, перезагрузка и режим "в самолёте".  

Для включения телефона нажмите кнопку Отбой и удерживайте её примерно 5 секунд, Затем, 

отпустите и подождите одну две минуты, пока телефон подготовится к работе. В это время вы 

услышите музыкальную заставку и различные голосовые сообщения.  

Выключение телефона.  



Для выключения телефона нажмите кнопку Отбой и удерживайте пока не услышите сообщение 

"Выключить". Затем нажмите кнопку Центр, или цифру 1. Через несколько секунд телефон будет 

выключен.  

Перезагрузка телефона.  

Для перезагрузки телефона нажмите кнопку Отбой и удерживайте пока не услышите сообщение 

"Выключить". Затем стрелкой вниз выберите пункт "Перезагрузить", и нажмите кнопку Центр, или 

просто сразу нажмите цифру 2. После этого подождите одну две минуты, пока телефон 

перезагрузится.  

Режим "В самолёте".  

Режим "В самолёте", это режим: при котором ваш телефон отключается от всех беспроводных 

сетей. В этом режиме вы не сможете звонить, принимать звонки, отправлять и получать SMS-

сообщения, слушать интернет-радио, пользоваться онлайн-библиотекой, и другое. Данный режим 

можно использовать в ночное время, а также для полётов в самолётах, или везде где хотите чтобы 

вас не беспокоили.  

Чтобы перейти в режим "В самолёте": нажмите кнопку Отбой и удерживайте пока не услышите 

сообщение "Выключить". Затем стрелкой вниз переместитесь до пункта, "Режим "В самолёте", и 

нажмите кнопку центр, или сразу нажмите цифру 3. Режим "В самолёте" будет включён, и вы 

вернётесь на домашний экран.  

Для выхода из режима "В самолёте": проделайте тоже самое.  

Примечание. Если вы случайно нажали кнопку Отбой и удержали её до сообщения "Выключить", 

но не желаете не выключать телефон, не перезагружать и не переводить в режим "В самолёте", то 

просто нажмите кнопку Правый софт, и вы вернётесь на домашний экран. 

 

Глава 8. 

Включение и выключение экрана.  

Для включения и выключения экрана используйте кнопку PTT, расположенную на левом боку 

телефона сверху.  

Если вы не выключили экран, то он автоматически выключится через установленный временной 

интервал. Поумолчанию, этот интервал одна минута, но вы можете изменить его в настройках 

Звук и экран. (см. раздел инструкции Звук и экран). Имейте ввиду, что расход заряда батареи 

существенно зависит от времени работы экрана. в связи с этим, рекомендуем после работы с 

телефоном выключать экран вручную, а не ждать когда он выключится автоматически.  

Примечание. Во время телефонного разговора, экран автоматически не выключается, Но вы 

можете выключить его через меню. см. раздел "Функции во время разговора.  

При выключенном экране вам не доступны ни какие функции телефона кроме ответа на входящий 

звонок. 

 



Глава 9. 

Функции на домашнем экране.  

Домашним экраном называется состояние телефона, при котором Экран включён, но не открыто 

ни какое приложение. На домашнем экране вам доступны многие важные функции.  

Кнопка PTT - При поочерёдном нажатии включает и выключает экран.  

Удержание кнопки PTT - Вызывает голосового ассистента.  

Наборный блок, используется непосредственно для набора телефонного номера.  

Кнопка Правый софт - стирает последний введённый символ.  

Удержание кнопки Правый софт - Из любого места возвращает вас на домашний экран. 

Кнопка отбой, - Стерает все набранные символы.  

Удержание Кнопки Отбой- открывает меню выключения и перезагрузки телефона.  

Примечание. Если вы случайно удержали кнопку Отбой, и не собираетесь выключать телефон, то 

для возврата на Домашний экран, нажмите Правый софт.  

Кнопка Вызов - Если ничего не набрано, открывает журнал звонков; если был набран какой-то 

номер, звонит по этому номеру.  

Кнопка Левый софт - открывает меню "Все приложения"; Если был набран какой-либо номер, то 

открывает меню действий с этим номером. их всего 4: 

1. Позвонить,  

2. Отправить сообщение,  

3. Добавить в контакты,  

4. Открыть все приложения.  

Курсорные стрелки.  

Кнопка Центр - сообщает текущее время.  

Стрелка вверх - Сообщает текущую дату.  

Стрелка вверх с удержанием - Открывает панель уведомлений.  

Стрелка вниз - сообщает уровень заряда батареи в процентах.  

Примечание. Работает не всегда корректно.  

Стрелка влево - Сообщает уровень соединения с интернетом.  

Стрелка вправо - сообщает уровень приёма сигнала базовых станций ваших операторов.  

Удержание цифровых кнопок с один по девять, осуществляет дозвон по телефонам, добавленным 

в Быстрый набор.  



Удержание цифры 0 - вводит знак +.  

Удержание кнопки Звёздочка - открывает меню регулировки громкости звука.  

Нажмите кнопку звёздочка и удерживайте её. Как только услышите сообщение "Громкость звука", 

отпустите кнопку и немедленно начните регулировку короткими нажатиями кнопок, Звёздочка и 

решётка. где Звёздочка - тише, а Решётка - громче. Громкость регулируется в диапазоне от 1 до 15. 

После выбора нужной громкости, просто не нажимайте ни каких кнопок, и через 3 секунды 

прозвучит звуковой сигнал, означающий что вы вернулись на домашний экран.  

Удержание кнопки Решётка - открывает меню регулировки громкости речи.  

Нажмите кнопку Решётка и удерживайте её. Как только услышите сообщение "Громкость речи", 

отпустите кнопку и немедленно начните регулировку короткими нажатиями кнопок, Звёздочка и 

решётка. где Звёздочка - тише, а Решётка - громче. Громкость регулируется в диапазоне от 1 до 15. 

После выбора нужной громкости, просто не нажимайте ни каких кнопок, и через 3 секунды 

прозвучит звуковой сигнал, означающий, что вы вернулись на домашний экран.  

Примечание. Функции регулировок громкости звука и громкости речи, доступны не только на 

Домашнем экране, но и почти везде. В некоторых меню, как, например, в меню приложений, 

также доступна функция регулировки скорости речи. Регулировка скорости речи производится 

аналогично, только здесь используется удержание цифры 0.  

Двухкратное нажатие кнопки Звёздочка - Вводит знак Запятая.  

Двухкратное нажатие кнопки Решётка - Вводит знак Точка с запятой.  

Данные символы используются при наборе добавочных номеров. 

 

Глава10. 

Как позвонить и ответить на звонок.  

Как позвонить.  

Прежде чем позвонить, включите экран. Для этого нажмите кнопку PTT, расположенную на левом 

боку телефона. Имейте ввиду,что если вы после включения экрана не нажимаете ни каких кнопок, 

то через одну минуту экран автоматически выключится, и чтобы его включить вам нужно будет 

снова нажать кнопку PTT. Время работы экрана можно изменить в соответствующем меню 

настроек телефона.  

Если в телефоне установлена только одна SIM-карта, то после включения экрана, наберите на 

клавиатуре номер нужного вам абонента, нажмите кнопку Вызов и дождитесь соединения.  

Если установлены две SIM-карты, то после включения экрана, наберите на клавиатуре номер 

нужного вам абонента и нажмите кнопку Вызов. Вам будет предложено выбрать SIM-карту. Для 

звонка с первой SIM-карты, нажмите Левый софт и дождитесь соединения. Для звонка со второй 

SIM-карты, нажмите Правый софт и дождитесь соединения. 

Как принять звонок.  



Для ответа на входящий звонок, нажимайте кнопку Вызов.  

Чтобы отклонить входящий звонок, нажимайте кнопку Отбой.  

После завершения разговора рекомендуем в целях экономии заряда аккумулятора выключить 

экран нажатием кнопки PTT. 

 

Глава 11. 

Функции при входящем звонке и во время телефонного разговора.  

Функции при входящем звонке до ответа.  

Кнопка Вызов - Ответить на звонок.  

Кнопка Отбой - Отклонить звонок.  

Кнопки Левый софт, правый софт, и Центр - Получить полную информацию о звонящем абоненте.  

Цифра 1 - Узнать имя звонящего абонента. Если его нет в контактах, будет озвучен номер.  

Цифра 2 - Узнать номер звонящего абонента.  

Цифра 3 - Узнать на какуую SIM-карту поступил звонок.  

Цифра 0 - При поочерёдном нажатии отключает и включает мелодию звонка.  

Функции во время телефонного разговора.  

Кнопка центр - Включает или выключает громкую связь.  

Стрелка вверх - Увеличивает громкость разговора.  

Стрелка вниз - Уменьшает громкость разговора.  

Стрелка влево - Сообщает текущее время.  

Удержание стрелки Влево - Сообщает уровень заряда батареи.  

Стрелка вправо - Сообщает продолжительность разговора.  

Удержание стрелки вправо - Включает или приостанавливает запись телефонного разговора.  

Кнопка PTT - Завершает разговор.  

Кнопка Отбой - Завершает разговор, а если набраны какие-либо символы, то первым нажатием 

стирает их, а вторым завершает разговор.  

Кнопка Вызов - Открывает список контактов.  

Кнопка Левый софт - Открывает контекстное меню? состоящее из девяти пунктов:  

1. Удерживать вызов,  



2. Включить громкую связь,  

3. Отключить микрофон,  

4. Включить запись,  

5. Завершить вызов,  

6. Объеденить (работает только при соединении со второй линией),  

7. Журнал звонков,  

8. Все приложения,  

9. Отключить экран.  

Отключать экран можно во время долгих разговоров. Это поможет немного сэкономить заряд 

батареи.  

Примечание.  

Если экран выключен, то для завершения разговора нужно сначала включить его кнопкой PTT, а 

затем нажать её ещё раз, или нажать кнопку Отбой.  

Цифровыми кнопками можно вводить добавочные номера, а также управлять голосовыми 

сервисами различных компаний, таких, как РЖД, Почта россии, Ростелеком и многих других, а 

также управлять меню абонентских служб операторов сотовой связи.  

При звонке на вторую линию, для ответа используется кнопка Вызов.  

Для возврата на первую линию, используется кнопка Правый софт.  

При разговоре по второй линии, кнопкой Правый софт можно переключаться между линиями. 

 

Глава 12. 

Меню приложений.  

В современных телефонах, даже простые и привычные функции, такие как: Сообщения, контакты, 

будильник, секундомер, таймер, и другое, принято называть приложениями. По-этому, мы будем 

главное меню телефона, называть "Все приложения".  

  Для входа во Все приложения, находясь на домашнем экране, нажмите кнопку Левый софт. 

Откроется список всех приложений. Перемещаться по списку приложений можно курсорными 

стрелками. Вертикальные стрелки ходят по всему списку. при этом озвучивается название 

приложения и его порядковый номер. Горизонтальные стрелки ходят по страницам. при этом 

озвучивается номер страницы и сколько страниц всего. а также, название и номер первого на 

данной странице приложения. Для открытия приложения, нажимайте Левый софт или Центр, а 

для возврата в список приложений, Правый софт. Вернуться на Домашний экран из списка 

приложений можно кнопкой Отбой или Правый софт. На одной странице может быть не более 

двенадцати приложений. Если вы помните порядковый номер нужного вам приложения, то не 

обязательно искать его в списке курсорными стрелками. Вы можете просто, нажать 



соответствующую кнопку на цыфровом блоке, и приложение откроется сразу. без подтверждения 

кнопками Центр или левый софт. На пример, если вы знаете что приложение Заметки находится 

на первой странице под номером 3, то для его открытия вам достаточно выбрать страницу и 

нажать цифру 3. приложение сразу откроется.  

Примечания.  

1. По удержанию курсорных стрелок работает быстрая прокрутка.  

2. При входе всегда попадаем на последнее открытое приложение.  

3. В списке приложений кнопкой Вызов можно узнать текущую позицию. 

 

Глава 13. 

Скрытые приложения.  

Вы можете скрыть ненужные приложения, и они не будут отображаться в меню "Все 

приложения".  

Для входа в меню "Скрытые приложения", находясь на домашнем экране, нажмите комбинацию. 

Звёздочка решётка, 981, Решётка звёздочка. и нажмите кнопку Вызов. Откроется меню, похожее 

на меню "Все приложения". Курсорными стрелками, выберите приложение которое хотите 

скрыть, и нажмите кнопку Центр. Если вы хотите вернуть приложение в отображаемые, 

проделайте тоже самое. Чтобы скрыть все приложения, нажмите с удержанием кнопку Центр. 

Чтобы вернуть отображение всех приложений, проделайте тоже самое. Для сохранения 

сделанных настроек не забудьте нажать Левый софт. 

 

Глава 14. 

Порядок приложений.  

Вы можете расположить приложения в нужном вам порядке.  

Для входа в меню "Порядок приложений", находясь на домашнем экране, наберите комбинацию. 

Звёздочка решётка, 982, Решётка звёздочка. и нажмите кнопку Вызов. Меню "Порядок 

приложений", устроено аналогично меню "Все приложения". 

Чтобы назначить приложение, на конкретную кнопку цифрового блока в пределах одной 

страницы, курсорными стрелками выберите нужное приложение и нажмите желаемую кнопку. 

Приложение будет назначено на эту кнопку, а все следующие приложения будут сдвинуты на 

одну позицию вниз.  

Чтобы перенести приложение с одной страници на другую и назначить его на конкретную кнопку 

цифрового блока, курсорными стрелками выберите нужное приложение и нажмите кнопку Центр. 

приложение будет отмечено. Затем, курсорными стрелками выберите нужную страницу и нужную 

кнопку на странице, и нажмите Центр. Приложение будет назначено на данную кнопку, а все 

следующие приложения сдвинуты на одну позицию вниз.  



Чтобы сбросить порядок приложений к настройкам по умолчанию, нажмите и удерживайте 

кнопку Центр. вам будет предложено сбросить порядок приложений. Для подтверждения 

нажимайте Левый софт, для отмены правый.  

Для сохранения нового порядка приложений не забудьте нажать Левый софт. 

 

Глава 15. 

Журнал звонков.  

Журнал звонков предназначен для хранения информации о звонках, а также позволяет 

отправлять SMS-сообщения абонентам и добавлять их номера в контакты.  

Для входа в Журнал звонков, находясь на домашнем экране, нажмите кнопку Вызов, и вы сразу 

попадёте в список всех звонков. При входе в журнал вы всегда оказываетесь на первом звонке. 

Для перемещения по списку используйте вертикальные стрелки. звонки отображаются в 

хронологическом порядке: Самый новый звонок находится вверху списка, самый старый внизу.  

Звонки делятся на 4 категории: пропущенные, исходящие, входящие, и звонки с конкретным 

номером.  

Пропущенные - это те звонки на которые вы не смогли или не захотели ответить;  

Исходящие - Это звонки, совершённые с вашего телефона;  

Входящие - Это звонки, на которые вы ответили.  

Звонки с конкретным номером - Это звонки первых трёх категорий, но совершённые с одним 

конкретным номером.  

Чтобы вам легче было найти в журнале нужный звонок, существует фильтр, который убирает из 

списка все звонки кроме звонков одной категории. Для управления фильтром используются 

цифровые кнопки, с один по пять.  

Цифра 1 - показать все звонки;  

Цифра 2 - показать только пропущенные звонки;  

Цифра 3 - показать только исходящие звонки;  

Цифра 4 - показать только входящие звонки.  

Цифра 5 - показать только звонки с конкретным номером.  

Фильтр полезен, если в вашем журнале накапливается слишком много звонков.  

Примечание. При входе в Журнал всегда выбран первый вариант: Показать все звонки.  

Находясь в журнале звонков,, нажимая соответствующие кнопки, вы можете получить подробную 

информацию о текущем звонке: 



Кнопка Звёздочка - узнать имя абонента, если он записан в Контакты. Если абонент в Контакты не 

записан, будет озвучен его номер;  

Кнопка Решётка - узнать номер абонента. Будет озвучен номер, даже если абонент есть в 

Контактах;  

Цифра 6 - узнать категорию звонка и SIM-карту на которую или с которой он был совершон;  

Цифра 7 - узнать дату и время звонка;  

Цифра 8 - узнать порядковый номер звонка,  сколько всего звонков в списке и сколько было 

звонков с данным номером;  

Цифра 9 - узнать длительность звонка;  

Цифра 0 -предлагает удалить звонок из списка. Для подтверждения нажимайте Левый софт, а для 

отмены Правый.  

Кнопка Вызов - звонитпо текущему номеру;  

Кнопка Левый софт - открывает меню дополнительных опций;  

Кнопка Правый софт - возвращает на предыдущий уровень меню;  

Кнопка Отбой - Закрывает Журнал звонков и выходит на Домашний экран.  

Рассмотрим меню дополнительных опций.  

Для открытия данного меню, находясь в Журнале звонков, нажмите Левый софт. Откроется меню 

из шести пунктов. Перемещяться по ним можно вертикальными стрелками и активировать 

кнопкой Левый софт. а также, если вы знаете порядковый номер нужного вам пункта, вы можете 

просто нажать соответствующую цифровую кнопку.  

1 - Позвонить. Сразу звонит по выбранному номеру;  

2 - Написать сообщение. Открывает поле ввода для написания SMS-сообщения;  

3 - Подробно. Открывает детали звонка, где при помощи вертикальных стрелок вы можете 

прочитать подробную информацию о звонке;  

4 - Сохранить номер. Открывает меню из двух пунктов: 1. Создать контакт. Здесь, вы можете 

создать новый контакт с этим номером. 2. Добавить к контакту. Здесь вы можете добавить этот 

номер к уже существующему контакту. Примечание. Если данный номер уже есть в контактах, то 

будет предложено открыть контакт). 

5 - Удалить эту запись. Предлагает удалить текущий звонок. Для подтверждения нажимайте 

Левый софт, а для отмены Правый.  

6 - Очистить журнал от всех звонков. Полностью очищает журнал звонков или данную катигорию 

(в зависимости от выбранной катигории). Для подтверждения нажимайте Левый софт, а для 

отмены Правый.  

Для возврата на Домашний экран нажимайте кнопку Отбой. 



 

Глава 16. 

Контакты.  

Приложение "Контакты" представляет собой телефонный справочник, в котором хранятся номера 

телефонов и имена абонентов, с которыми вы можете быстро связаться в любой момент.  

Для входа в приложение "Контакты", находясь на домашнем экране, нажмите кнопку Левый софт, 

курсорными стрелками выберите "Контакты, и снова нажмите Левый софт. Откроется список 

ваших контактов.  

Работа в списке контактов.  

При входе в список контактов, вы всегда попадаете на первый по алфавиту контакт. Для 

перемещения по списку используются курсорные стрелки.  

Стрелка вниз - переход на следующий контакт.  

Стрелка вверх - переход на предыдущий контакт.  

Если контактов много, то для их быстрого пролистывания можно использовать нажатия 

вертикальных стрелок с удержанием. При этом вы будете слышать щелчки. количество щелчков, 

равно количеству пролистанных контактов.  

Стрелка вправо - Переход на следующую букву. (Сразу попадёте на первый контакт, 

начинающийся на следующую букву).  

Стрелка влево - Переход на предыдущую букву. (Сразу попадёте на последний контакт, 

начинающийся на предыдущую букву).  

Цифра 0 - при поочерёдном нажатии перемещает вас на последний или на первый контакт.  

Кнопка Звёздочка - сообщает имя контакта.  

Цифры с один по шесть - сообщяют номера телефонов текущего контакта. (у каждого контакта 

может быть до шести номеров).  

Цифры с один по шесть с удержанием - делают текущий номер номером по умолчанию. Это 

означает, что звонки данному контакту будут осуществляться на этот номер. Если номер по 

умолчанию не назначен, то звонки будут осуществляться на номер, который находится на цифре 

1.  

Цифра 7 - сообщает какая выбрана мелодия для данного контакта.  

Цифра 7 с удержанием - Открывает меню, в котором можно назначить индивидуальную мелодию 

для данного контакта.  

Цифра 8 - сообщает порядковый номер контакта и сколько всего контактов в списке.  

Цифра 9 - прочитывает текстовую заметку для данного контакта.  

Цифра 9 с удержанием - открывает поле для создания или редактирования текстовой заметки.  



Кнопка Вызов - Звонит данному контакту.  

Кнопка Левый софт - открывает меню, состоящее из 12-ти пунктов.  

1. Позвонить.  

2. Отправить сообщение.  

3. Отправить контакт.  

4. Добавить номер.  

5. Изменить номер.  

6. Изменить имя.  

7. Удалить номер.  

8. Удалить заметку.  

9. Удалить контакт.  

0. Удалить все контакты.  

Звёздочка - Импорт контактов из файла.  

Решётка - Экспорт контактов в файл.  

Перемещаться по меню можно вертикальными стрелками и открывать нужные пункты кнопкой 

Левый софт. Также, если вы знаете порядковый номер нужного пункта, то можете для его 

открытия сразу нажимать соответствующую кнопку на цифровом блоке.  

Поиск контактов.  

Находясь в списке контактов, нажмите кнопку Центр, и Откроется строка поиска контактов. Здесь 

вы можете найти нужный контакт, вводя с клавиатуры первую букву или несколько букв его 

имени. После ввода первой буквы, отобразятся только контакты, начинающиеся на эту букву. 

после ввода второй буквы, отобразятся только контакты, начинающиеся на две введённые буквы 

и т.д. После ввода нужных букв, курсорной стрелкой вниз вы можете перейти к найденным 

контактам. Если вы хотите из списка найденных контактов вернуться в общий список, то нажмите 

кнопку Решётка.  

Создание нового контакта.  

После входа в приложение нажмите курсорную стрелку вверх и вы попадёте на кнопку создать 

контакт. Нажмите Левый софт, и вам будет предложено ввести имя контакта. Если вы хотите 

ввести полные ФИО контакта, то введите сначала фамилию, затем имя, а затем отчество. После 

ввода имени, нажмите Левый софт, и вам будет предложено ввести номер телефона. Введите 

номер в международном формате. (для России +7. и затем 10 цифр телефонного номера). 

Нажмите Левый софт, и контакт будет создан.  

Удаление контакта.  



Выберите нужный контакт в списке, а затем поочерёдно нажмите кнопки Левый софт и цифру 9. 

Вам будет предложено удалить контакт. Для подтверждения нажимайте Левый софт, а для 

отмены правый.  

Удаление всех контактов.  

Для удаления всех контактов, находясь в списке, поочерёдно нажмите кнопки Левый софт и цифру 

0. Вам будет предложено удалить все контакты. Для подтверждения нажимайте левый софт, а для 

отмены правый. Примечание. Контакты удаляются безвозвратно.  

Добавление номера уже существующему контакту.  

Выберите нужный контакт в списке, затем поочерёдно нажмите кнопки Левый софт и цифру 4. 

Вам будет предложено добавить номер. Введите номер в международном формате, Затем 

нажмите Левый софт. Номер будет добавлен. Примечание. каждый контакт может иметь до шести 

номеров.  

Удаление номера.  

Выберите в списке нужный контакт. Затем, нажимая цифры с один по шесть, выберите номер 

который хотите удалить. Поочерёдно нажмите кнопки Левый софт и цифру 7. Вам будет 

предложено удалить номер. Для подтверждения нажимайте Левый софт, а для отмены правый. 

Примечание. Если у абонента только один номер, то его удалить нельзя.  

Назначения номера по умолчанию.  

Если контакт имеет несколько номеров, то автоматически звонки будут осуществляться по 

первому номеру. Если же вы хотите, чтобы звонки осуществлялись по какому-либо другому 

номеру, то вы должны назначить его номером по умолчанию. Для этого после выбора нужного 

контакта, нажимая цифры с один по шесть, выберите номер который хотите назначить по 

умолчанию. После этого нажмите туже цифру и удерживайте её более одной секунды. Вам будет 

предложено сделать данный номер номером по умолчанию. Для подтверждения нажимайте 

Левый софт, а для отмены правый. Если вы хотите отменить номер по умолчанию, то проделайте 

теже действия, что и для назначения.  

Создание текстовой заметки.  

Выберите нужный контакт, затем нажмите и удерживайте более одной секунды цифру 9. 

Откроется поле для ввода текста. Введите текст, и нажмите Левый софт. Заметка будет создана. 

Удаление текстовой заметки.  

Выберите нужный контакт, затем поочерёдно нажмите кнопки Левый софт и цифру 8. Вам будет 

предложено удалить заметку. Для подтверждения нажимайте Левый софт, а для отмены правый.  

Выбор индивидуальной мелодии для контакта.  

Выберите нужный контакт, затем нажмите и удерживайте более одной секунды цифру 7. 

Откроется меню выбора рингтона. Здесь доступны следующие действия: вертикальными 

стрелками можно выбрать нужный рингтон, кнопками Звёздочка и Решётка можно установить 

нужную громкость, кнопкой Вызов можно остановить и продолжить звучание рингтона, цифрой 0 



можно сразу перейти на самый первый рингтон. После выбора нужного рингтона, для сохранения 

нажмите Левый софт.  

Импорт контактов из файла.  

Если у вас имеется резервная копия контактов в формате VCF, вы можете импортировать их в 

память вашего телефона.  

Для этого соедините телефон с компьютером и скопируйте имеющийся файл в корневой каталог 

памяти телефона. Убедитесь что файл имеет название contacts.vcf (при необходимости 

переименуйте его). После этого откройте приложение Контакты, затем, нажмите Стрелку вниз, 

чтобы убедиться, что у вас нет контактов. Нажмите кнопку Левый софт, и Вам будет предложено 

импортировать контакты из файла. Для импорта нажмите кнопку Левый софт и дождитесь 

окончания процедуры, для отмены нажмите Правый софт.  

Если на момент импорта контактов из файла, у вас уже были в телефоне контакты, то процедура 

импорта немного другая. После входа в приложение "Контакты", поочерёдно нажмите кнопки 

Левый софт и Звёздочка. вам будет предложено импортировать контакты из файла. Для импорта 

нажмите левый софт и дождитесь окончания процедуры. для отмены нажмите правый софт.  

Примечание. Если до импорта контактов из файла, у вас уже были какие-либо контакты, они будут 

безвозвратно утеряны.  

Экспорт контактов в файл.  

Если вы хотите сохранить резервную копию ваших контактов, то воспользуйтесь функцией Экспорт 

контактов в файл. Для этого откройте приложение Контакты, затем поочерёдно нажмите кнопки, 

Левый софт и решётку. Вам будет предложено экспортировать контакты в файл. Для 

подтверждения нажмите Левый софт, а для отмены Правый. Если в памяти телефона у вас уже 

есть ранее сохранённая копия контактов, то при нажатии кнопки Левый софт, вам будет 

предложено заменить существующий файл. Здесь Также для подтверждения нажимайте Левый 

софт и дождитесь окончания процедуры, а для отмены нажмите Правый софт.  

Примечания:  

1. Если у вас контактов много, то экспорт может занять достаточно много времени.  

2. Резервная копия сохраняется в корневом каталоге памяти телефона в формате vcf, и файл будет 

называться contacts.vcf  

3. Текстовые заметки и выбор индивидуальных мелодий в резервной копии не сохраняются.  

Отправка смс-сообщения контакту.  

Откройте приложение Контакты, и выберите контакт, которому хотите отправить сообщение. Если 

контакт имеет несколько номеров, то, нажимая цифры с один по шесть, выберите один из 

номеров. После этого поочерёдно нажмите кнопки Левый софт и цифру 2. откроется поле для 

ввода текста. Как вводить текст, смотрите в соответствующей главе данной инструкции. После 

ввода текста, нажмите кнопку Левый софт. сообщение будет отправлено, и вы вернётесь в список 

контактов.  

Отправка контакта по СМС.  



Откройте приложение Контакты, и выберите контакт, который хотите отправить. В одном 

сообщении вы можете отправить только один телефонный номер. по-этому, если контакт имеет 

несколько номеров, то, нажимая цифры с один по шесть, выберите нужный номер. После этого 

поочерёдно нажмите кнопки Левый софт и цифру 3. откроется поле для ввода номера телефона, 

на который вы хотите отправить контакт. Введите номер и нажмите кнопку Левый софт. контакт 

будет отправлен, и вы вернётесь в список контактов.  

Если вы хотите отправить контакт одному или нескольким абонентам, чьи номера есть у вас в 

контактах, то в поле, где нужно вводить номер, не вводя номер, нажмите Левый софт. Откроется 

список ваших контактов, где вы можете выбрать один или несколько номеров на которые будет 

отправлен контакт. Перемещайтесь по списку вертикальными стрелками, и нужные номера 

отмечайте флажком, нажимая кнопку Центр. После выбора нужных номеров нажмите Левый софт, 

и снова попадёте в поле ввода номера, где уже будут вписаны выбранные вами номера, но без 

имён. Нажмите Левый софт, и контакт будет отправлен на выбранные вами номера после чего вы 

вернётесь в список контактов.  

Примечание. В сообщении отправляется только имя и один номер абонента, заметку отправить 

нельзя.  

После завершения работы для выхода из контактов нажмите Правый софт.  

Для возврата на домашний экран нажмите Отбой. 

 

Глава 17. 

Быстрый набор.  

Функция "Быстрый набор" позволяет звонить по избранным номерам нажатием всего одной или 

двух кнопок. Прежде чем позвонить, нужно назначить номера. На быстрый набор можно 

назначить до 90 избранных номеров.  

Примечания.  

1. Используются цифровые кнопки с один по девять.  

2. На быстрый набор могут быть назначены только абоненты, чьи номера есть у вас в контактах.  

3. Если абонент имеет несколько номеров, то дозвон будет осуществляться по первому номеру, 

или по номеру, назначенному по умолчанию. (см. главу "Контакты").  

И так! Чтобы назначить абонента на быстрый набор, нажмите кнопку Левый софт, курсорными 

стрелками выберите раздел "Настройки и нажмите Левый софт. затем, курсорными стрелками 

выберите пункт "Быстрый набор" и нажмите Левый софт. Откроется список доступных кнопок, он 

состоит из 10-ти страниц по 9 кнопок на каждой. Для перемещения по списку кнопок используйте 

вертикальные стрелки, а по страницам, горизонтальные. Так же, выбрать нужную кнопку можно 

просто нажав нужную цифру на цифровом блоке. Нажмите цифровую кнопку, на которую хотите 

назначить номер, и нажмите Левый софт. Откроется список ваших контактов. Выберите нужный 

контакт и нажмите Левый софт, абонент будет назначен. Нажмите следующую цифру, и 



действуйте аналогично. После завершения настроек нажмите кнопку Отбой чтобы вернуться на 

Домашний экран.  

Если у вас не более 9 избранных номеров, то для дозвона по ним достаточно нажать с 

удержанием одну из цифровых кнопок с один по девять.  

Если номеров больше, то для дозвона по двухзначным номерам есть два способа. 

Первый. 

Наберите обе цифры номера, и затем нажмите кнопку Вызов.  

Второй. 

Наберите первую цифру номера, а вторую нажмите с удержанием. 

 

Глава 18. 

Сообщения. Общая информация.  

Приложение "Сообщения", предназначено для обмена короткими текстовыми сообщениями 

СМС, с другими абонентами сотовой связи. Как правило, эта услуга бывает платной, и стоимость 

одного СМС-сообщения зависит от его длинны. Когда вы пишете длинное сообщение, оно 

автоматически делится на тома. В одном томе помещается до 70-ти символов в Кирилице, или до 

160-ти символов в латинице.  

Таким образом, если ваше сообщение состоит из 70-ти символов, то оно однотомное. а если из 

семдесят одного, то оно уже двухтомное. и соответственно будет стоить в два раза дороже. Если в 

вашем тарифном плане СМС стоит например 2 рубля, - это значит, что за 2 рубля вы можете 

отправить сообщение недлиннее 70-ти символов. а десятитомное сообщение к примеру 

обойдётся вам в 20 рублей.  

Приложение "Сообщения" устроено в виде бесед, где один собеседник это вы, а другой, любой 

другой абонент сотовой связи. Беседа претставляет собой цепочку сообщений. Те, которые 

написаны вами, помечаются словом Я, а те, которые написаны вам? помечаются словом мне.  

Как только вы отправите кому-либо сообщение, создаётся новая беседа с этим абонентом, даже 

если он вам не ответил. Аналогично, как только вам приходит сообщение от кого-либо, также 

создаётся новая беседа с этим абонентом, даже если вы ему не ответили.  

Беседы в списке располагаются в хронологическом порядке. Первая - самая новая, последняя - 

самая старая. Сообщения внутри беседы,также располагаются в хронологическом порядке.  

Для входа в приложение "Сообщения", Находясь на домашнем экране, нажмите Левый софт, 

курсорными стрелками выберите "Сообщения" и снова нажмите Левый софт. Откроется список 

бесед, и вы сразу попадёте на самую новую беседу. При этом будет озвучено имя собеседника, и 

начало самого нового сообщения в данной беседе. Если данный собеседник не записан у вас в 

контактах, то вместо имени будет озвучен его номер телефона. Если сообщение пришло не от 

абонента сотовой связи а от организации, то будет озвучено её название. Также, если в данной 



беседе есть сообщения, которые ещё не были вами прочитаны, то в самом начале вы услышыте 

слово "не прочитано".  

Работа в списке бесед.  

Для перемещения по списку бесед используйте вертикальные стрелки: Стрелка вниз переместит 

вас на более старую беседу, а Стрелка вверх, на более новую. При достижении самой старой 

беседы вы услышите характерный звук, Это означает, что данная беседа последняя в списке. Над 

списком бесед, выше самой новой беседы, находится кнопка "Создать сообщение". Как создать и 

отправить новое сообщение, будет рассмотрено ниже.  

Если у вас образовался очень большой список бесед, то для быстрого пролистывания вы можете 

использовать долгое нажатие вертикальных стрелок. Нажмите одну из стрелок и удерживайте её 

более одной секунды. такое нажатие называется долгим. Во время быстрого пролистывания вы 

будете слышать щелчки, их количество равно количеству пролистанных бесед.  

Стоя на любой из бесед при помощи нажатия кнопок вы можете Выполнить следующие действия:  

Кнопка Звёздочка - Озвучивает имя собеседника, если он записан у вас в контактах. Если он в 

контактах не записан, то озвучивается его номер).  

Кнопка Решётка - Озвучивает номер собеседника, даже если он записан у вас в контактах.  

Цифра 7 - Озвучивает дату и время самого нового сообщения в данной беседе.  

Цифра 8 - Озвучивает порядковый номер беседы, сколько всего бесед в списке, а также 

колличество сообщений в данной беседе.  

Цифра 9 - Сообщает есть ли в беседе непрочитанные сообщения и сколько их.  

Цифра 5 - Читает самое новое сообщение в данной беседе от начала до конца.  

Цифра 2 - При поочерёдном нажатии переходит в начало или в конец текста и, соответственно, 

прочитывает первое или последнее слово в сообщении.  

Цифры 1 и 3 - Читают сообщение по словам. (1 - назад, 3 - вперёд).  

Цифры 4 и 6 - Читают сообщение по символам. (4 - назад, 6 - вперёд).  

Кнопка Вызов - Сразу звонит собеседнику.  

Цифра 0 - Предлагает безвозвратно удалить текущую беседу. Здесь для подтверждения 

нажимайте Левый софт, а для отмены Правый.  

Кнопка Центр - Открывает беседу.  

Кнопка Левый софт - Открывает опции беседы. (данное меню будет рассмотрено ниже).  

Кнопка Правый софт - Закрывает приложение и выходит в список всех приложений.  

Кнопка Отбой - Закрывает приложение и выходит на Домашний экран.  

Работа внутри беседы.  



Для открытия беседы, стоя на ней, нажмите Центр. откроется список сообщений данной беседы и 

будет озвучено первое, самое новое сообщение. Если это сообщение написано вами? то в начале 

прозвучит слово "я". а если сообщение написано вам? то вначале прозвучит слово "мне". Для 

перемещения по списку сообщений используйте вертикальные стрелки. Стрелка вниз, 

перемещает вас к более старому сообщению, а стрелка вверх к более новому. Здесь также, для 

быстрого пролистывания можно использовать долгое удержание стрелок, как было описано 

выше. 

При помощи нажатия кнопок, стоя на сообщении, вы можете выполнить следующие действия.  

Цифры с один по шесть - Работают также, как в списке бесед.  

Цифра 7 - Озвучивает дату и время текущего сообщения.  

Цифра 8 - Сообщает порядковый номер сообщения и сколько их всего в беседе.  

Цифра 9 - Сообщает статус сообщения и SIM-карту. Если это ваше сообщение? то вы узнаете, 

отправлено оно или не отправлено; доставлено или не доставлено. Если сообщение вам? то 

просто прозвучит слово "получено.  

Кнопка Звёздочка - Озвучивает имя собеседника.  

Кнопка Решётка - При поочерёдном нажатии включает и выключает режим просмотра. Режим 

просмотра предназначен для людей с остаточным зрением. При включённом режиме просмотра, 

текущее сообщение показывается укрупнённым шрифтом. и для перемещения по тексту здесь 

используются вертикальные стрелки.  

Цифра 0 - Предлагает безвозвратно удалить сообщение. Здесь для подтверждения используйте 

Левый софт, а для отмены Правый.  

Кнопка Вызов - Сразу звонит собеседнику.  

Кнопка Центр - Ответить собеседнику.  

Кнопка Левый софт - Открывает опции сообщения. (данное меню будет рассмотрено ниже).  

Кнопка Правый софт - Закрывает беседу и возвращает в список бесед.  

Кнопка Отбой - Закрывает приложение и выходит на Домашний экран.  

Ответ на сообщение.  

Для ответа собеседнику, откройте беседу, и затем нажмите кнопку Центр. откроется поле для 

ввода текста, и вы услышите фразу, "Новое сообщение, введите текст". (Как вводить текст, 

смотрите в соответствующей главе данной инструкции). После ввода текста, чтобы убедиться, что 

у вас нет ошибок, для прочтения написанного используйте кнопку Центр. Для чтения текста по 

символам используйте горизонтальные стрелки. (стрелка влево - предыдущий символ, стрелка 

вправо - следующий). Для чтения текста по словам используйте вертикальные стрелки. (стрелка 

вверх - предыдущее слово, стрелка вниз - следующее). Также во время ввода текста вы всегда 

можете узнать сколько томов в вашем сообщении и сколько осталось свободных символов в 

последнем томе. Для этого используйте долгое нажатие кнопки Вызов. 



Если вы уверены что текст введён правильно, и согласны с его размером, то для продолжения 

нажмите Левый софт. Если установлена только одна SIM-карта, то Через несколько секунд вы 

услышите фразу "Сообщение отправлено", и почти сразу фразу "Сообщение доставлено", если 

конечно ваш собеседник находится в зоне действия сети. Если собеседник не в зоне действия 

сети, то информацию о доставке сообщения вы всегда можете получить, находясь в беседе на 

данном сообщении, нажав цифру 9. Если установлены две SIM-карты, то вам будет предложено 

выбрать SIM-карту. Для отправки с первой SIM-карты нажмите Левый софт, а для отправки со 

второй, Правый. 

Создание нового сообщения.  

Для создания нового сообщения, откройте приложение Сообщения, курсорной стрелкой Вверх 

поднимитесь на кнопку Новое сообщение, и нажмите Левый софт. Откроется поле для ввода 

текста и вы услышите фразу. "Новое сообщение, Введите текст". (Как вводить текст, смотрите в 

соответствующей главе данной инструкции). После ввода текста, чтобы убедиться что у вас нет 

ошибок, для прочтения написанного используйте кнопку Центр. Для чтения текста по символам, 

используйте горизонтальные стрелки. (стрелка влево - предыдущий символ, стрелка вправо - 

следующий). Для чтения текста по словам, используйте вертикальные стрелки. (стрелка вверх - 

предыдущее слово, стрелка вниз - следующее). Также во время ввода текста вы всегда можете 

узнать сколько томов в вашем сообщении и сколько осталось свободных символов в последнем 

томе. Для этого используйте долгое нажатие кнопки Вызов. 

Если вы уверены, что текст введён правильно и согласны с его размером, то для продолжения 

нажмите Левый софт.  

Откроется поле ввода номера получателя, и вы услышите фразу, "Поле ввода, Введите номер или 

выберите из списка". Это означает, что увас есть два варианта: Набрать номер вручную, или 

выбрать получателя или нескольких получателей из списка ваших контактов.  

Вариант первый. Если вы хотите набрать номер вручную, то введите его здесь. Чтобы убедиться, 

что номер набран правильно, для его прочтения используйте кнопку Центр. Также вы можете 

прочитать номер по цифрам, для этого используйте горизонтальные стрелки. (стрелка влево - 

Предыдущая цифра, а стрелка вправо - следующая). Если вы уверены, что номер набран 

правильно, то для продолжения нажмите кнопку Левый софт. Если установлена только одна SIM-

карта, то сообщение будет отправлено сразу, и в списке бесед, увас будет создана новая беседа с 

данным абонентом. Если с данным абонентом у вас уже была беседа, то сообщение будет 

добавлено в неё. Если установлены две SIM-карты, то перед отправкой вам будет предложено 

выбрать SIM-карту. (Для отправки с первой SIM-карты нажмите Левый софт, а для отправки со 

второй, правый).  

Вариант второй. Если вы хотите отправить сообщение абоненту или нескольким абонентам из 

списка ваших контактов, то не набирая ни чего, нажмите кнопку Левый софт, и откроется список 

телефонов ваших контактов. Вертикальными стрелками выберите нужного получателя, или 

найдите его через строку поиска. Если вы хотите выбрать нескольких получателей, то отметте их 

флажками. для этого используйте кнопку Центр. После выбора получателей нажмите Левый софт, 

и вам будут озвучены номера телефонов выбранных получателей, но уже без имён. Для отправки 

сообщения нажмите кнопку Левый софт, сообщение будет отправлено.  

Примечание.  



Если при создании сообщения, находясь в поле ввода номера, вы вдруг захотите вернуться в поле 

ввода текста, то для этого используйте кнопку Вызов.  

Меню опций.  

Чтобы попасть в опции сообщений, находясь в списке бесед или в самой беседе, используйте 

кнопку Левый софт. Откроется список дополнительных опций. некоторые из них, как, например, 

"Ответить" или "Удалить", доступны прямо из списка бесед или из самой беседы. а некоторые 

опцыи можно выполнить только через данное меню. Доступны два способа выбора опций.  

Первый. Это когда вы перемещаетесь по списку опций вертикальными стрелками, и 

подтверждаете выбор нужной опции, кнопкой Левый софт.  

Второй. Это когда вы, не используя курсорных стрелок сразу нажимаете соответствующую 

цифровую кнопку на клавиатуре.  

При перемещении по списку опций курсорными стрелками вы будете слышать кроме названия 

самой опции цифру, которой она может быть вызвана. Таким образом, вы можете запомнить 

нужную цифру, и в следующий раз после открытия списка опций сразу её нажимать. Этот способ 

более быстрый.  

Рассмотрим некоторые дополнительные опции.  

"Переслать". - вызывается цифрой 2.  

Данная опция позволяет переслать текущее сообщение любому абоненту, в том числе, вашим 

контактам. (Действуем также как при создании нового сообщения).  

"Отправить Контакт". - вызывается цифрой 3.  

Данная опция позволяет отправить собеседнику контакт или несколько контактов. (Действуем 

аналогично тому, как при создании нового сообщения).  

"Добавить в Спам. - вызывается цифрой 7.  

Данная опция позволяет добавить собеседника в список нежелательных адресатов. С момента 

добавления вы перестанете получать звуковые уведомления о сообщениях от этого собеседника, 

и беседа с ним будет перемещена в Спам.  

"Открыть спам". - вызывается цифрой 8.  

Спам, это такойже список бесед, но только вы не будете получать звуковых уведомленний от 

абонентов данного списка.  

"Переместить в беседы". - вызывается цифрой 7.  

Данная опция позволяет вернуть собеседника из Спама в общий список бесед, и с этого момента 

вы снова начнёте получать от него звуковые уведомления. (данная опция доступна только если вы 

находитесь в спаме).  

"Вернуться в список бесед". - вызывается цифрой 8.  

Данная опция возвращает вас в список бесед, и доступна только когда вы находитесь в спаме.  



"Отправить снова". - вызывается цифрой 9.  

Данная опция позволяет повторно отправить сообщение, если по какой-то причини оно не было 

отправлено с первого раза.  

"Добавить в Контакты". - вызывается цифрой 0.  

Данная опция предназначена для добавления номера телефона собеседника в список ваших 

контактов.  

"СМС-центр".  

Данная опция предназначена для инженеров и пытаться её использовать строго не 

рекомендуется!!! 

 

Глава 19.  

Заметки.  

Приложение "Заметки" предназначено для создания и хранения текстовых записей на разные 

случаи.  

Для входа в приложение "Заметки", находясь на домашнем экране, нажмите кнопку Левый софт, 

курсорными стрелками выберите "Заметки" и снова нажмите Левый софт. Откроется список 

заметок.  

Для перемещения по списку заметок используйте вертикальные стрелки: Стрелка вниз переместит 

вас на более старую заметку, а Стрелка вверх, на более новую. после достижения самой старой 

заметки вы услышите характерный звук; Это означает, что данная заметка последняя в списке.  

Если у вас образовался очень большой список заметок, то для быстрого пролистывания вы можете 

использовать долгое нажатие вертикальных стрелок. Нажмите одну из стрелок и удерживайте её 

более одной секунды. такое нажатие называется долгим. Во время быстрого пролистывания вы 

будете слышать щелчки, их количество равно количеству пролистанных заметок.  

Стоя на любой из заметок, при помощи цифровых кнопок вы можете получить о ней следующую 

информацию:  

Цифра 7 - сообщает дату и время создания заметки.  

Цифра 8 - сообщает порядковый номер заметки и сколько всего заметок в списке.  

Цифра 5 - читает заметку от начала до конца.  

Цифра 2 - При поочерёдном нажатии переходит в начало или в конец текста и, соответственно, 

прочитывает первое или последнее слово в заметке.  

Цифры 1 и 3 - Читают заметку по словам. (1 - назад, 3 - вперёд).  

Цифры 4 и 6 - Читают заметку по символам. (4 - назад, 6 - вперёд).  

Кнопка Левый софт - открывает меню опций из пяти пунктов:  



1. Новая заметка,  

2. Открыть,  

3. Править,  

4. Удалить,  

5. Удалить все заметки.  

Создание новой заметки.  

Находясь в списке заметок, нажмите кнопку Левый софт, а затем цифру 1, или просто нажмите 

Левый софт дважды. Откроется поле для ввода текста. (как вводить текст, смотрите в 

соответствующей главе данной инструкции). После ввода текста, чтобы убедиться что у вас нет 

ошибок, для прочтения написанного нажмите кнопку Центр. Для чтения текста по символам 

используйте горизонтальные стрелки (стрелка влево - предыдущий символ, стрелка вправо - 

следующий). Для чтения текста по словам используйте вертикальные стрелки (стрелка вверх - 

предыдущее слово, стрелка вниз - следующее). Если вы уверены что текст введён правильно, то 

нажмите Левый софт, заметка будет сохранена.  

Просмотр заметки.  

Для просмотра заметки, находясь в списке, нажмите с удержанием кнопку Центр. Откроется окно 

визуального просмотра заметки. Здес для перемещения по тексту используйте вертикальные 

стрелки. (стрелка вверх - вверх по тексту. стрелка вниз - вниз). Для изменения размера шрифта 

используйте горизонтальные стрелки,  Для выхода из режима просмотра в список нажимайте 

Центр.  

Правка заметки.  

Для правки заметки, находясь в списке заметок, нажмите кнопку Левый софт, а затем цифру 3. 

Откроется поле для ввода текста, где уже будет текст заметки, который вы можете править как 

вам угодно. В любой момент вы можете прочитать текст кнопкой Центр. Для чтения текста по 

символам используйте горизонтальные стрелки. (стрелка влево - предыдущий символ, стрелка 

вправо - следующий). Для чтения текста по словам используйте вертикальные стрелки. (стрелка 

вверх - предыдущее слово, стрелка вниз - следующее). После правки заметки нажмите кнопку 

Левый софт, и вам будет предложено сохранить изменения в тексте данной заметки. Для 

подтверждения нажимайте Левый софт, а для отмены Правый.  

удаление заметки.  

Для удаления заметки, выберите её в списке, а затем нажмите последовательно кнопки Левый 

софт и цифру 4. Вам будет предложено удалить заметку. Для подтверждения нажимайте Левый 

софт, а для отмены Правый.  Также вы можете удалить заметку более быстрым способом. Для 

этого, стоя на ней нажмите цифру 0. вам также будет предложено удалить заметку.  

Удаление всех заметок.  

Для удаления всех заметок, находясь в списке нажмите кнопку Левый софт, а затем цифру 5. Вам 

будет предложено удалить все заметки. Для подтверждения нажмите Левый софт, и вам будет 

предложено ещё немного подумать. Если вы уверены что хотите удалить все заметки, то нажмите 



Левый софт ещё раз, все заметки будут безвозвратно удалены. Если неуверены, то для отмены 

нажмите Правый софт.  

Для закрытия приложения нажимайте кнопку Правый софт, для возврата на Домашний экран 

нажимайте Отбой. 

 

Глава 20. 

Ввод текста.  

При создании SMS-сообщения или контакта, а также везде где нужно что-либо написать, 

необходимо уметь вводить текст на клавиатуре. Текст вводится однократным  или многократным 

нажатием цифровых кнопок. Ввод символов назначен на цифру 1, а ввод букв на цифры с два по 

девять. (на каждой цифре по 4 буквы. Исключением является цифра 3, на ней 5 букв). Цифра 0 при 

однократном нажатии ставит пробел, а при двухкратном переход на новую строку.  

Кнопка Звёздочка, поочерёдным нажатием переключает 3 режима:  

Заглавные - Это означает, что все следующие буквы будут заглавными;  

Малые - Все следующие буквы будут малыми;  

Автовыбор - Первая буква будет заглавная, а все последующие малые.  

Кнопка Решётка - Переключение между Русской и Английской раскладкой.  

Кнопка Вызов, поочерёдным нажатием переключает 3 режима:  

Первый режим обычный - Это, когда на цифре 1 символы, на цифрах с два по девять буквы, а на 

цифре 0 пробел и переход на новую строку;  

Второй режим - Цифры. Это когда на всех цифровых кнопках только цифры;  

Третий режим - Символы. Это, когда на всех цифрах находятся символы.  

Кнопка Центр - Прочитать весь написанный текст.  

Стрелка вправо - Следующий символ.  

Стрелка влево - Предыдущий символ.  

Стрелка вниз - Следующее слово.  

Стрелка вверх - Предыдущее слово.  

Удержание Стрелки вправо - Перейти в конец текста.  

Удержание Стрелки влево - Перейти в начало текста.  

Удержание Стрелки вниз - Выделить текст от текущей позиции до конца.  

Удержание Стрелки вверх - Выделить текст от текущей позиции до начала.  



Удержание кнопки Центр - Выделить весь текст.  

Удержание кнопки Звёздочка - Скопировать выделенное в буфер обмена.  

Удержание кнопки Решётка - Вставить из буфера обмена в текущую позицию.  

Кнопка Правый софт - Стереть текущий символ.  

Кнопка Отбой - Стереть весь текст. (Внимание! При втором нажатии кнопка Отбой закрывает 

клавиатуру, и выходит на домашний экран без сохранения).  

Двухкратное нажатие кнопки Правый софт - Закрыть клавиатуру. (работает только если поле ввода 

пустое).  

Раскладка клавиатуры.  

Русская раскладка:  

Цифра 1 - точка, запятая, вопросительный знак, восклицательный знак, дефис, двоеточие, 

подчёркивание, собачка.  

Цифра 2 - буквы: а, б, в, г.  

Цифра 3 - буквы: д, е, ё, ж, з.  

Цифра 4 - буквы: и: й, к, л.  

Цифра 5 - буквы: м, н, о, п.  

Цифра 6 - буквы: р, с, т, у.  

Цифра 7 - буквы: ф, х, ц, ч.  

Цифра 8 - буквы: ш, щ, ъ, ы.  

Цифра 9 - буквы: ь, э, ю, я.  

 

Английская раскладка:  

Цифра 1 - точка, запятая, вопросительный знак, восклицательный знак, дефис, двоеточие, 

подчёркивание, собачка.  

Цифра 2 - буквы: a, b, си.  

Цифра 3 - буквы: d, e: f.  

Цифра 4 - буквы: g, h, ай.  

Цифра 5 - буквы: j, k, l.  

Цифра 6 - буквы: m, n, o.  

Цифра 7 - буквы: p, q, r, s.  



Цифра 8 - буквы: t, u, v.  

Цифра 9 - буквы: w, x, y, z.  

Раскладка символов:  

Цифра 1 - точка, запятая, вопросительный знак, восклицательный знак;  

Цифра 2 - двоеточие, дефис, знак номера, Собачка;  

Цифра 3 - точка с запятой, подчёркивание, решётка, процент;  

Цифра 4 - левая круглая скобка, правая круглая скобка, открывающая квадратная скобка, 

закрывающая квадратная скобка;  

Цифра 5 - меньше, больше, открывающая фигурная скобка, закрывающая фигурная скобка;  

Цифра 6 - ковычка, апостроф, обратный апостроф, тильда;  

Цифра 7 - равно, слэш, амперсант, знак вставки;  

Цифра 8 - плюс, вертикальная черта, знак авторского права, градус;  

Цифра 9 - звёздочка, обратный слэш, трема, маркер списка;  

Цифра 0 - доллар, рубль, евро, фунт стерлингов. 

 

Глава 21. 

Будильник.  

Чтобы войти в приложение Будильник, нажмите кнопку Левый софт, курсорными стрелками 

выберите Будильник и снова нажмите Левый софт.  

Откроется список будильников, но по умолчанию он пуст. Будет доступна только кнопка 

"Добавить будильник". Вы можете создать столько будильников, сколько вам нужно, но не более, 

чем 1440. Все они будут отображаться в данном списке. Для перемещения по списку используйте 

вертикальные стрелки.  

Чтобы создать будильник с настройками по умолчанию, Стоя на пункте "Добавить будильник", 

нажмите кнопку Центр, Откроется поле ввода времени срабатывания будильника. с клавиатуры 

введите нужное время в четырёхзначном формате. (сначала часы, затем минуты). и снова 

нажмите Центр. Будильник будет создан. Для возврата в список приложений нажмите правый 

софт, а для возврата на домашний экран нажмите Отбой. Будильник сработает в установленное 

время. Чтобы остановить будильник, после его срабатывания нажмите кнопку Вызов. будильник 

будет остановлен и больше не сработает никогда, поскольку по умолчанию настроен только на 

один раз. Если нажать любую другую кнопку, то сигнал будильника прервётся, но через заданный 

интервал времени повторится. По умолчанию интервал между повторами 5 мин., а количество 

повторов 5 раз. т.е. сигнал прозвучит всего 6 раз, с интервалом в 5 минут.  

Теперь подробно рассмотрим все настройки будильника.  



Войдите в приложение "Будильник, Вертикальной стрелкой Вверх выберите пункт "Добавить 

будильник" и нажмите кнопку Центр. откроется меню настроек нового будильника.  

Первый раздел настроек называется "Время срабатывания будильника". Это поле для ввода 

времени. Время вводится в четырёхзначном формате: сначала часы, затем минуты. Например, 

чтобы установить будильник на 6 часов, наберите 0600. Чтобы стереть неверные цифры, 

нажимайте кнопку Правый софт. Чтобы стереть сразу все цифры, нажмите кнопку Отбой. После 

ввода времени перемещайтесь к следующему разделу меню курсорной Стрелкой вниз.  

Следующий раздел называется Состояние. Здесь вы можете выбрать, в какие дни недели будет 

срабатывать будильник, а также установить интервал между срабатываниями будильника и 

количество повторов сигнала. Всё управление выполняется кнопками: 

Цифра 0 - Каждый день или один день; 

Цифры с один по семь - Отмечают и снимают нужные дни недели;  

Цифры 8 и 9 - Устанавливают интервал между повторами сигнала. (минимальное значение - одна 

минута, максимальное - два часа);  

Кнопки Звёздочка и Решётка - Устанавливают количество повторов сигнала. (минимальное 

значение 0, максимальное - 120). Также есть варианты: Без повторов, и Бесконечно;  

Кнопка Вызов - Включить или выключить будильник.  

Следующий раздел меню называется Мелодия. Здесь вы можете выбрать в качестве сигнала 

будильника любую из мелодий телефона, отрегулировать её громкость, а также установить 

разные мелодии на разные дни недели. Всё управление выполняется кнопками:  

Кнопки Звёздочка и Решётка - Выбор мелодии;  

Цифра 0 - Проиграть или остановить мелодию;  

Цифры с один по три - Позволяют выбрать катигорию для выбора мелодии.  

Цифра 1 - Будильники,  

Цифра 2 - Будильники и Рингтоны,  

Цифра 3 - Все мелодии.  

Цифра 4 - Включает и выключает Вибрацию при срабатывании будильника.  

Цифра 5 - Сообщает название выбранной мелодии.  

Цифра 6 - Сообщает порядковый номер мелодии, и сколько всего мелодий в списке.  

Цифра 7 - При поочерёдном нажатии перемещает на первую или на последнюю мелодию.  

Цифры 8 и 9 - Отрегулировать громкость мелодии. (минимальное значение 0, максимальное 15. 

При значении 0 мелодия звучать не будет, вместо неё будет вибрация);  

Кнопка Вызов открывает дополнительные настройки, где можно установить на разные дни недели 

разные мелодии. Здесь также управление выполняется кнопками:  



Кнопка Вызов - Установить мелодию для всех дней или для одного дня;  

Цифры с один по семь - Отмечают дни недели в которые будет звучать выбранная мелодия;  

Цифры: 8 9 и 0, а также Звёздочка и Решётка, работают, как и в предыдущем меню. Для возврата 

из дополнительного меню в раздел Мелодия нажмите Левый софт.  

Следующий раздел меню называется Напоминание. Здесь открывается стандартное поле для 

ввода текста, который будет произноситься синтезатором речи во время срабатывания 

будильника.  

И последний раздел меню называется Имя будильника. Это также поле для ввода текста, в 

котором вы можете написать имя вашего будильника. Если не написать никакого имени, то будет 

имя по умолчанию Будильник 1, Будильник 2 и т.д. Если после раздела Имя будильника вы 

нажмёте ещё раз Стрелку вниз, то попадёте снова на первый раздел. Это означает, что меню 

настроек будильника круговое, и вы можете бесконечно перемещаться по нему курсорными 

стрелками как вверх, так и вниз.  

После завершения всех настроек для их сохранения обязательно нажмите Левый софт. Если 

нажать Правый софт, то вы вернётесь в список будильников без сохранения настроек. Также, если 

вы нажмёте Отбой, то вернётесь на домашний экран без сохранения настроек.  

Для изменения настроек уже существующего будильника откройте приложение будильник, 

вертикальными стрелками выберите нужный будильник и нажмите кнопку Центр. Далее 

действуйте, как было описано выше. Помните, что после изменения настроек для их сохранения 

обязательно нужно нажать Левый софт.  

Находясь в списке будильников, не открывая меню настроек, можно получить подробную, 

детальную информацию о будильнике, а также включить или выключить будильник, удалить 

будильник или удалить все будильники. Для этого вертикальными стрелками выберите нужный 

будильник и нажимайте соответствующие кнопки:  

Кнопка Вызов - Включитьили выключить будильник;  

Цифра 1 - Узнать имя будильника;  

Цифра 2 - Узнать время срабатывания будильника;  

Цифра 3 - Узнать включен будильник или выключен;  

Цифра 4 - Узнать, на какие дни недели установлен будильник;  

Цифра 5 - Узнать, какая выбрана мелодия, громкость мелодии и какие мелодии выбраны для 

разных дней недели;  

Цифра 6 - Прочитать напоминание;  

Цифра 7 - Узнать порядковый номер будильника и количество будильников в списке;  

Цифра 8 - Узнать интервал между повторами сигнала;  

Цифра 9 - Узнать количество повторов сигнала;  



Кнопка Решётка - Узнать включена ли вибрация;  

Кнопка Звёздочка - Узнать полную информацию о будильнике;  

Цифра 0 - Удалить текущий будильник;  

Цифра 0 с удержанием - Удалить все будильники.  

При удалении будильников открывается диалог, в котором Левый софт - подтверждение, а 

Правый софт - Отмена.  

После всех настроек для возврата в список приложений нажмите Правый софт, а для выхода на 

Домашний экран нажмите кнопку Отбой. 

 

Глава 22. 

Таймер.  

Чтобы войти в приложение Таймер, Находясь на домашнем экране,  нажмите кнопку Левый софт, 

курсорными стрелками выберите Таймер и снова нажмите Левый софт или Центр.  

Сначала необходимо задать время таймера. для этого нажмите Левый софт, с клавиатуры введите 

нужное время, и снова нажмите Левый софт.  

Затем, нужно выбрать еденицу времени: Секунды, минуты, или часы. Для этого используйте 

нажатия с удержанием цифровых кнопок: (7 - секунды, 8 - минуты, 9 - часы). Какая еденица 

времени выбрана в настоящий момент можно узнать коротким нажатием цифровых кнопок: 7, 8, 

9. 

Цифра 1 - Запустить таймер;  

Цифра 2 - Остановить таймер;  

Цифра 3 - Узнать, сколько осталось времени до конца;  

Цифра 4 - Узнать, на сколько задан таймер;  

Цифра 5 - Переключатель между режимами: Одноразовый интервал и Многоразовый интервал;  

Режим Одноразовый интервал означает, что таймер сработает через заданный интервал и будет 

остановлен. При этом прозвучит сигнал;  

Многоразовый интервал означает, что таймер будет работать бесконечно, оповещая вас через 

заданный интервал, до тех пор, пока вы не остановите его нажатием цифры 2.  

Примечание. Если экран выключился, то сначала включите экран, а затем нажмите цифру2, 

таймер будет остановлен;  

Цифра 6 - Включить или выключить вибросигнал;  

Цифра 0 - Включить или выключить проговаривание времени. При запуске и при остановке будет 

озвучено текущее время. (работает только в формате минуты и часы).  



Для закрытия приложения нажмите Правый софт, а для выхода на домашний экран нажмите 

кнопку Отбой. 

 

Глава 23. 

Секундомер.  

Чтобы войти в приложение Секундомер, находясь на домашнем экране, нажмите кнопку Левый 

софт, курсорными стрелками выберите Секундомер и снова нажмите Левый софт. В секундомере 

всё управление выполняется цифровыми кнопками и курсорными стрелками.  

Цифра 1 - Запуск секундомера; 

Цифра 2 - Зафиксировать результат с продолжением отсчёта времени. (повторно нажимая цифру 

2, каждый раз вы фиксируете новое время, при этом секундомер продолжает считать).  

Цифра 3 - Остановить секундомер без возможности продолжить отсчёт. Повторное нажатие 

Цифры 3 - сбрасывает все результаты.  

Цифра 4 - при запущенном секундомере, сообщает время на текущий момент, а при 

остановленном секундомере, сообщает выбранный результат.  

Цифра 5 - узнать порядковый номер результата и сколько всего результатов. 

Цифра 0 - Включить или выключить произношение секунд.  

Примечание.  

Произношение секунд может происходить с задержкой из-за того, что синтезатор речи за одну 

секунду не успевает произнести нужное число.  

Вертикальные стрелки - перемещение по списку результатов.  

Для закрытия приложения нажимайте Правый софт;  

Для возврата на домашний экран нажимайте кнопку Отбой. 

 

Глава 24. 

Калькулятор.  

Чтобы открыть приложение Калькулятор, находясь на домашнем экране, нажмите кнопку Левый 

софт, курсорными стрелками выберите Калькулятор и снова нажмите Левый софт. Данный 

калькулятор может выполнять только простые арифметические действия: Сложение, Вычетание, 

Умножение и Деление.  

Функции калькулятора. 

Для ввода чисел используются цифровые кнопки от 0 до 9.  

Для ввода Точки (в десятичных дробях) используется кнопка Звёздочка.  



Для ввода знака Процент используется двухкратное нажатие кнопки Звёздочка.  

Для ввода Скобок используется кнопка Решётка (однократное нажатие - Левая круглая, 

двухкратное нажатие - Правая круглая).  

Для удаления последнего введённого символа используется кнопка Правый софт.  

Для удаления всех символов используется кнопка отбой.  

Для ввода арифметических действий используются курсорные стрелки:  

Стрелка вправо - Плюс,  

Стрелка влево - Минус,  

Стрелка вверх - Умножить,  

Стрелка вниз - Разделить.  

Для выполнения арифметического действия используется кнопка Центр, при этом озвучивается 

результат. При повторном нажатии кнопки Центр, результат озвучивается повторно.  

Для прочтения всего примера используется кнопка Вызов.  

Для прочтения всего примера по символам используется кнопка Левый софт.  

Для выхода из калькулятора используется двухкратное нажатие кнопки Правый софт. (работает 

только после удаления всех введённых символов). Также закрыть приложение и вернуться на 

домашний экран в любой момент можно нажатием кнопки Отбой или удержанием кнопки 

Правый софт. 

 

Глава 25. 

Определитель купюр.  

Чтобы открыть приложение Определитель купюр, Находясь на домашнем экране, нажмите кнопку 

Левый софт, курсорными стрелками выберите Определитель купюр и снова нажмите Левый софт. 

Подождите несколько секунд, пока не услышите щелчки, похожие на тиканье часов. Направьте 

объектив основной камеры на купюру и дождитесь голосового сообщения.  

Примечания.  

1. Камера данного телефона не оснащена вспышкой, определяйте купюры только в хорошо 

освещённом месте.  

2. Распознавайте купюры по одной.  

3. Расстояние от телефона до определяемой купюры должно быть примерно от 15 до 40 см.  

4. Приложение не может определить подленность распознаваемой купюры.  

После завершения работы для закрытия приложения нажмите кнопку Правый софт или Отбой. 



 

Глава 26. 

Диктофон.  

Для входа в приложение Диктофон, нажмите Левый софт, курсорными стрелками выберите 

Диктофон и ещё раз нажмите Левый софт.  

Для управления диктофоном используются все кнопки кроме кнопок Правый софт и отбой. при 

чём, задействованы, как короткие нажатия, так и нажатия с удержанием. Диктофон может 

записывать звук со встроенного микрофона в формате ОГГ, в трёх вариантах качества:  

Высокое качество - 64 килобита в секунду, среднее качество - 32 килобита в секунду, низкое 

качество - 16 килобит в секунду. Нужно понимать, что чем выше качество записи, тем быстрее 

расходуется внутренняя память телефона. Диктофонные записи сохраняются только во 

внутреннюю память телефона (в папку "Recordings).  

Примечание. Во время работы диктофона как в режиме записи, так и в режиме воспроизведения, 

экран автоматически не блокируется, что неизбежно приводит к быстрому расходу заряда 

аккумулятора. Если вы записываете или слушаете длинную запись, рекомендуем заблокировать 

экран вручную нажатием кнопки PTT, а в нужное время такимже образом его разблокировать.  

Описание функций диктофона.  

Цифра 1 - начать запись, приостановить запись, продолжить запись.  

Цифра 2 - Останавливает как запись, так и воспроизведение. Повторное нажатие цифры 2 

произносит название записи, а также её порядковый номер в списке и общее количество записей.  

Цифра2 с удержанием - Предлагает переименовать запись. Здесь открывается стандартное поле 

ввода текста. Как вводить текст, смотрите в соответствующей главе данной инструкции. После 

написания нового имени, для сохранения нажимайте Левый софт.  

Цифра 3 - начать воспроизведение, приостановить воспроизведение, продолжить 

воспроизведение.  

Кнопка Центр - Дублирует цифру 3.  

Курсорные стрелки в режиме Стоп:  

Стрелка вверх - переход к предыдущей записи.  

Удержание Стрелки вверх - Прокрутка по списку записей вверх.  

Стрелка вниз - переход к следующей записи.  

Удержание Стрелки вниз - Прокрутка по списку записей вниз.  

Примечание: Записи располагаются в алфавитном порядке.  

Стрелка влево - переход на 10 записей назад.  

Удержание стрелки влево - переход к первой записи.  



Стрелка вправо - переход на 10 записей вперёд.  

Удержание стрелки вправо - переход к последней записи.  

Курсорные стрелки в режиме Воспроизведение:  

Стрелка вверх - переход к предыдущей записи.  

Удержание Стрелки вверх - Переход к началу текущей записи.  

Стрелка вниз - переход к следующей записи.  

Удержание Стрелки вниз - Переход к позиции 10 секунд до конца текущей записи.  

Стрелка влево - Перемотка на 5 секунд назад.  

Удержание Стрелки влево - Быстрая перемотка назад.  

Стрелка вправо - Перемотка на 5 секунд вперёд.  

Удержание Стрелки вправо - Быстрая перемотка вперёд.  

Примечания:  

1. В режиме Пауза, при перемотке будет озвучиваться текущая позиция.  

2. При быстрой перемотке вперёд, она будет остановлена за 10 секунд до конца записи.  

Цифра 4 - Замедление звучания. (работает в диапазоне от 1 до 12).  

Цифра 6 - Ускорение звучания. (работает в диапазоне от 1 до 12).  

Цифра 5 - Возврат к нормальной скорости  звучания.  

Удержание цифры 5, при поочерёдном нажатии переключает 3 типа ускорения:  

1. Темп. Будет меняться скорость звучания без изменения тональности.  

2. Тон. Будет меняться тональность звучания без изменения скорости.  

3. Темп плюс Тон. Одновременно будет меняться и скорость и тональность.  

Цифра 7 - сообщает информацию о длинне текущей записи и её размере в мегабайтах.  

Цифра 9 - сообщает сколько прослушано и сколько осталось до конца текущей записи.  

Цифра 8 - Сообщает порядковый номер записи, и сколько всего записей в списке.  

Цифра 0 - удаление текущей записи. При нажатии цифры 0 открывается диалог в котором кнопка 

Левый софт подтверждает удаление, а кнопка Правый софт отменяет его.  

Удержание цифры 0 - открывает диалог удаления всех записей. Здесь также для подтверждения 

используется Левый софт, а для отмены Правый.  

Кнопка Звёздочка - Уменьшает громкость звучания.  



Кнопка Решётка - Увеличивает громкость звучания. (громкость регулируется в диапазоне от 1 до 

15).  

Кнопка Вызов - сообщает, сколько свободного места для новых записей в мегабайтах и на сколько 

времени его хватит.  

Кнопка вызов с удержанием - при поочерёдном нажатии выбирает 3 варианта качества записи: 

Низкое, среднее, высокое.  

Кнопка Левый софт - открывает краткую справку по функциям диктофона, где можно нажимая 

любые кнопки кроме кнопок правый софт и отбой, получить необходимую информацию.  

Для закрытия справки нажимайте Правый софт и вы вернётесь в главное меню диктофона.  

Для закрытия приложения Диктофон нажмите Правый софт, а для выхода на домашний экран 

кнопку Отбой. 

 

Глава 27. 

Календарь.  

Для входа в Календарь, находясь на домашнем экране, нажмите кнопку Левый софт, курсорными 

стрелками выберите "Календарь" и снова нажмите левый софт.  

Описание функций.  

Кнопка Центр - Переход к текущей дате.  

Стрелка вправо или цифра 3 - На день вперёд.  

Стрелка влево или цифра 1 - На день назад.  

Стрелка вниз или цифра 6 - на неделю вперёд.  

Стрелка вверх или цифра 4 - На неделю назад.  

Цифра 9 - На месяц вперёд.  

Цифра 7 - На месяц назад.  

Кнопка Решётка - На год вперёд.  

Кнопка Звёздочка - На год назад.  

Цифра 2 - Озвучить выбранную дату.  

Цифра 5 - Озвучить номер дня в году.  

Цифра 8 - Озвучить номер недели в году.  

Цифра 0 - Озвучить количество дней до нового года.  



Кнопка Левый софт - Открывает поле для ввода даты. Дата вводится в формате: День, месяц, год. 

Например, для ввода второго июля две тысячи двадцать второго года, наберите: 02, 07, 2022.  

После ввода даты, кнопкой Центр можно проверить правильность введённых чисел. Для перехода 

к введённой дате нажмите Левый софт.  

Для закрытия календаря и возврата в список приложений нажмите Правый софт, а для закрытия 

календаря и возврата на домашний экран нажмите Отбой. 

 

Глава 28. 

Погода.  

Чтобы открыть приложение "Погода", находясь на домашнем экране, нажмите кнопку Левый 

софт, курсорными стрелками выберите "Погода" и снова нажмите Левый софт.  

Примечание.  

Для работы данного приложения необходимо соединение с интернетом.  

При открытии приложения Вам будет автоматически озвучена погода на текущую дату в вашем 

населённом пункте. Данное приложение позволяет узнать погоду на ближайшие две недели. Для 

перемещения по дням используйте вертикальные курсорные стрелки: Вниз - Следующий день, 

вверх - предыдущий.  

Нажатием кнопок на цифровом блоке можно узнать детальную информацию о погоде.  

Цифра 1 - Осадки,  

Цифра 2 - Максимальная температура,  

Цифра 3 - Минимальная температура,  

Цифра 4 - Утренняя температура,  

Цифра 5 - Дневная температура,  

Цифра 6 - Вечерняя температура,  

Цифра 7 - Ночная температура,  

Цифра 8 - Ветер,  

Цифра 9 - Атмосферное давление,  

Кнопка Звёздочка - Восход солнца,  

Цифра 0 - Закат солнца,  

Кнопка Решётка - Продолжительность дня.  

Кнопка Левый софт, открывает почасовую погоду на 5 дней с интервалом 3 часа.  



Для получения информации о погоде используйте вертикальные курсорные стрелки, а для 

перемещения по времени используйте горизонтальные.  

Для закрытия почасовой погоды нажмите кнопку Правый софт.  

Также, вы можете узнавать погоду в любых других местах. Для этого сначала отключите 

местоположение нажатием кнопки Вызов с удержанием. Затем, нажмите с удержанием кнопку 

Центр, напишите на клавиатуре название нужного населённого пункта и нажмите Левый софт. 

Далее действуйте курсорными стрелками и кнопками цифрового блока, как было описано выше. 

Для возврата к погоде в вашем населённом пункте не забудьте включить место положение 

нажатием с удержанием кнопки Вызов.  

Примечание. 

После включения или выключения место положения необходимо перезагрузить приложение.  

Избранное.  

Вы можете добавить в избранное населённые пункты, где хотите наиболее часто узнавать поготу. 

Их может быть до девяти штук.  

1. Выберите населённый пункт.  

2. Нажмите с удержанием одну из кнопок цифрового блока с 1 по 9. Вам будет предложено 

добавить населённый пункт в избранное. Для подтверждение нажимайте Левый софт, а для 

отмены Правый.  

Переход по избранному, и удаление из избранного.  

1. Нажимая кнопки цифрового блока, с 1 по 9, выберите населённый пункт.  

2. Нажмите эту же кнопку с удержанием, и откроется меню из двух пунктов: 1. Открыть погоду, 2. 

Удалить из избранного. Соответственно, для открытия нажимайте цифру 1, а для удаления цифру 

2.  

Для закрытия приложения и возврата в список всех приложений нажмите кнопку Правый софт, а 

для закрытия приложения и возврата на домашний экран нажмите кнопку Отбой. 

 

Глава 29. 

Библиотека А.В.37 15.  

Приложение Библиотека А.В.37 15, Предназначена для прослушивания аудиокниг, в формате LKF, 

как из интернета, так и из памяти самого телефона. Для работы данного приложения необходимо 

иметь стабильное, скоростное соединение с интернетом. Лучше, иметь соединение по вайфай с 

домашним интернетом, но можно обойтись и мобильным. просто имейте ввиду, что в этом случае 

у вас должно быть достаточное количество интернеттрафика.  

Доступ к библиотеке предоставляется только читателям, зарегистрированным в одной из 

региональных библиотек всероссийского общества слепых. Для регистрации в качестве читателя 



обратитесь вашу библиотеку для слепых по месту жительства. Также, информацию об этом вы 

можете найти на сайте: 

www.av37 15.ru  

 

Для открытия приложения Библиотека А.В.37 15, находясь на домашнем экране, нажмите кнопку 

Левый софт, курсорными стрелками выберите Библиотека А.В.37 15, и снова нажмите Левый софт. 

Если учётные данные введены правильно , и есть подключение к интернету, то вы услышите фразу 

"Добро пожаловать в библиотеку А.В.37 15.  

Управление библиотекой.  

Всё управление производится в основном кнопками цифрового блока.  

Для перехода по разделам библиотеки, используйте цифры, 4 и 6.  

Для входа в раздел используйте цифру 5  

Для выхода из раздела используйте цифру 2  

Для быстрого перехода в приёмную используйте цифру 7  

Для быстрого перехода на книжную полку используйте цифру 8  

Для вызова голосового поиска используйте цифру 9  

Для быстрого перехода в настройки используйте кнопку Центр.  

Для остановки синтезатора речи используйте цифру 0  

Для добавления книги на книжную полку используйте цифру 5 с удержанием  

Для записи книги во внутреннюю память телефона, находясь на книжной полке, используйте 

цифру 5 с удержанием  

Для снятия книги с книжной полки используйте цифру 2 с удержанием  

Для закрытия приложения используйте кнопку Правый софт  

Кнопки во время воспроизведения.  

Во время воспроизведения книги доступны следующие функции:  

цифра 2 - закрыть книгу  

цифра 5 - поставить на паузу  

цыфра 4 - переход к предыдущей главе  

цифра 6 - переход к следующей главе  

цифра 4 с удержанием - перемотка назад  

цифра 6 с удержанием - перемотка вперёд  



цифра 1 - замедлить воспроизведения  

цифра 3 - ускорить воспроизведение  

кнопка * - уменьшить громкость звучания  

кнопка Решётка - увеличить громкость звучания  

Ввод учётных данных читателя. 

1. Нажмите кнопку Центр для входа в настройки. 

2. Используя цифровые кнопки 4 или 6, выберите раздел "Изменить учётные данные для входа в 

библиотеку" и нажмите цифру 5. 

3. Используя цифровые кнопки 4 или 6, выберите раздел "Изменить имя пользователя" и нажмите 

цифру 5. 

4. Используя цифровые кнопки 4 или 6, выберите первый символ имени пользователя и для 

подтверждения нажмите цифру 5. 

5. Аналогично введите все следующие символы имени пользователя. 

6. После ввода последнего символа ещё раз нажмите цифру 5. 

7. Используя цифровые кнопки 4 или 6, выберите раздел "Сохранить имя пользователя" и 

нажмите цифру 5. 

8. Используя цифровые кнопки 4 или 6, выберите раздел "Изменить пароль" и нажмите цифру 5. 

9. Введите первую цифру пароля и нажмите цифру 5. 

10. Аналогично введите все следующие цифры пароля. 

11. После ввода последней цифры ещё раз нажмите цифру 5. 

12. Используя цифры 4 или 6, выберите раздел "Сохранить пароль" и нажмите цифру 5. 

Если ваш телефон подключён к интернету, вход в библиотеку произойдёт автоматически. 

Для закрытия приложения и возврата в список приложений нажмите кнопку Правый софт. Для 

Закрытия приложения и возврата на домашний экран нажмите отбой. 

 

Глава 30. 

Интернет-радио.  

Приложение "Интернет-радио" позволяет прослушивать множество радиостанций через 

интернет. Соответственно, для работы данного приложения требуется качественное, скоростное 

соединение с сетью. Может использоваться, как "Домашний" интернет (через WIFI-соединение), 

так и мобильный интернет (тот, что предоставляет ваш оператор сотовой связи). Но имейте ввиду? 

что приложение "Интернет-радио" расходует достаточно много трафика, а мобильный интернет в 

настоящее время у некоторых операторов сотовой связи бывает лимитированным. Например, ваш 



тарифный план может включать 4 или 6 ГБ в месяц. этого может быть не достаточно для 

длительного прослушивания радио. Домашний же интернет, как правило бывает безлимитным и 

более скоростным, по-этому, рекомендуем использовать, по возможности его.  

 

Для входа в Интернет-радио, находясь на домашнем экране, нажмите кнопку Левый софт, 

курсорными стрелками выберите "Интернет-радио" и снова нажмите левый софт. Через 

несколько секунд откроется каталог радиостанций.  

Горизонтальными курсорными стрелками выбирайте категорию, а цифровыми кнопками с 1 по 0 

радиостанцию в пределах данной категории. Также вы можете перемещаться по всему списку 

радиостанций вертикальными курсорными стрелками. Для быстрой прокрутки списка 

радиостанций и категорий используйте курсорные стрелки с удержанием.  

Кнопкой Звёздочка с удержанием можно переместиться вначало каталога радиостанций, а 

кнопкой Решётка с удержанием в конец.  

Для начала или остановки воспроизведения используйте кнопку Центр.  

для регулировки громкости используйте кнопки Звёздочка и Решётка.  

Для получения Дополнительной информации об эфире используйте кнопку Вызов.  

Для остановки воспроизведения и закрытия приложения используйте кнопку Правый софт.  

Примечания:  

1. Если вы закрыли приложение кнопкой Правый софт, не остановив перед этим 

воспроизведение, то при следующем открытии приложения последняя звучавшая радиостанция 

запустится автоматически.  

2. Если вы во время звучания радио нажмёте кнопку Отбой, то сразу попадёте на Домашний 

экран, но радио при этом  звучать не перестанет. Чтобы выключить радио, вам снова нужно будет 

нажать Левый софт, курсорными стрелками выбрать Интернет радио, и нажать Левый софт, а 

затем, для остановки воспроизведения и выхода из приложения нажать Правый софт.  

Избранные радиостанции.  

Вы можете добавить ваши любимые радиостанции в избранное для более быстрого доступа к 

ним.  

Чтобы добавить радиостанцию в избранное, после её выбора, нажмите с удержанием цифровую 

кнопку на которую она назначена. Откроется оповещение с предложением добавить 

радиостанцию в избранное. Здесь для подтверждения нажимайте Левый софт, а для отмены 

Правый.  

Первая избранная радиостанция добавляется на цифру 1, вторая, на цифру 2 и т.д. Как вам 

известно, в одной категории или странице может быть не более 10 радиостанций, по-этому, при 

добавлении 11-й радиостанции, в избранном автоматически будет создана новая страница, и 11-я 

радиостанция будет назначена, на цифру 1 второй страници, и т.д.. Вы можете добавлять сколько 

угодно избранных радиостанций.  



Для переключения между списком всех радиостанций, и избранными радиостанциями, 

используйте кнопку Левый софт. Список избранных радиостанций, выглядит также как и список 

всех радиостанций. только в избранном нет названий категорий, а они просто называются: 

"Страница1", "Страница 2" и т.д.  

Чтобы удалить радиостанцию из избранного, выберите её цифровой кнопкой и нажмите туже 

кнопку ещё раз с удержанием. Откроется оповещение с предложением удалить радиостанцию из 

избранного. Здесь для подтверждения нажимайте Левый софт, а для отмены Правый.  

Примечания:  

1. После удаления радиостанции из избранного, следующая встанет на её место и все следующие 

также сместятся на одну позицию вверх.  

2. Если на последней странице есть только одна радиостанция, то после удаления любой 

радиостанции, последняя страница исчезнет, т.е. пустой страница не может быть.  

Поиск радиостанций.  

Чтобы найти нужную радиостанцию, находясь в списке, нажмите кнопку Центр с удержанием. 

Откроется поле ввода текста. Введите на клавиатуре первую букву названия искомой 

радиостанции, и в появившемся ниже списке отобразятся радиостанции, начинающиеся на 

данную букву. Введите вторую букву, и список найденных радиостанций сократиться до 

количества, начинающихся на две введённнные буквы и т.д. Перемещайтесь по списку найденых 

радиостанций вертикальными стрелками, для воспроизведения и остановки используйте кнопку 

Центр.  

Цифра 0 - При поочерёдном нажатии перемещает в начало и в конец списка найденных 

радиостанций.  

Цифра 8 - Сообщает порядковый номер найденной радиостанции и сколько всего их найдено.  

Цифра 5 - Сообщает, какая сейчас активна радиостанция.  

Кнопка Звёздочка - Сообщает название текущей радиостанции и где она находится в общем 

списке.  

Кнопка Решётка - Очищает строку поиска и выводит список всех радиостанций по алфавиту.  

Кнопка Левый софт - Возвращает в общий список всех радиостанций с попаданием на найденую.  

Кнопка Правый софт - Возвращает в общий список всех радиостанций с попаданием на исходную.  

Сортировка избранных радиостанций.  

Вы можете расположить избранные радиостанции в нужном вам порядке. для этого существует 

режим сортировки.  

Находясь в списке избранных радиостанций, и убедившись, что звучание радио остановлено, 

нажмите с удержанием кнопку Вызов. Включится режим сортировки, который представляет собой 

такой же список избранных радиостанций, только воспроизводить их здесь нельзя.  



Для перемещения радиостанции в пределах одной страницы курсорными стрелками выберите 

радиостанцию которую хотите переместить, и нажмите цифровую кнопку на клавиатуре, на 

которую хотите переместить данную радиостанцию. Радиостанция будет перемещена, а все 

следующие переместятся на одну позицию вниз.  

Для перемещения радиостанции с одной страницы на другую курсорными стрелками выберите 

радиостанцию которую хотите переместить, и чтобы её отметить, нажмите кнопку Центр. Затем 

курсорными стрелками выберите радиостанцыю на место которой хотите переместить 

отмеченную, и нажмите кнопку Центр. Отмеченная радиостанция будет перемещена, а все 

следующие переместятся на одну позицию вниз.  

Для сохранения сортировки нажмите кнопку Левый софт. Для выхода без сохранения нажмите 

кнопку Правый софт.  

Для закрытия приложения и возврата в список приложений нажмите Правый софт.  

Для закрытия приложения и возврата на домашний экран нажмите Отбой. 

 

Глава 31. 

Ютуб-плеер.  

Ютуб-Плеер предназначен для просмотра видеороликов в сети Интернет.  

Примечание: Для работы данного приложение необходимо качественное, скоростное соединение 

с интернетом.  

Для открытия приложения Ютуб-плеер, находясь на домашнем экране, нажмите кнопку Левый 

софт, курсорными стрелками найдите Ютуб-плеер, и снова нажмите Левый софт. Приложение 

откроется.  

Прежде,чем просматривать ролики, их нужно найти. Нажмите кнопку Левый софт, и откроется 

строка поиска. Здесь на клавиатуре напишите название искомого ролика, и снова нажмите Левый 

софт. Откроется список найденных роликов.  

Примечание: Как вводить текст, см. в соответствующей главе данной инструкции. При желании 

можно воспользоваться и голосовым вводом.  

Описание функций в списке найденных роликов.  

Кнопка Центр - Начать или приостановить воспроизведение.  

Стрелка вниз - Перейти к следующему ролику.  

Стрелка вверх - Перейти к предыдущему ролику.  

Цифра 9 - Перейти на 10 роликов вперёд.  

Цифра 7 - Перейти на 10 роликов назад.  

Цифра 8 - При поочерёдном нажатии перемещает на последний или на первый ролик.  



Цифра 0 - Сообщает порядковый номер ролика и сколько их всего.  

Кнопка Вызов - Читает описание ролика.  

Цифра 2 - Сообщает, сколько найдено роликов.  

Цифра 1 - Позволяет выбрать количество искомых роликов. Короткое нажатие только сообщает 

число, а долгое переключает. Доступные варианты: 10, 20, 30, 50.  

Цифра 3 - Переключает режимы воспроизведения. Короткое нажатие только сообщает, какой 

выбран режим, а долгое переключает. В режиме "Играть текущий ролик", после окончания ролика 

воспроизведение будет остановлено. В режиме "Играть все ролики", все следующие ролики будут 

запускаться автоматически.  

Цифра 5 - Включает и выключает запоминание последней позиции. Короткое нажатие, только 

сообщает, а долгое переключает.  

Цифры 4 и 6 - Устанавливают шаг перемотки.  

Чтобы начать воспроизведение ролика нажмите кнопку Центр.  

Описание функций во время воспроизведения.  

Кнопка Центр - Приостановить или продолжить воспроизведение.  

Стрелка вниз - Воспроизести следующий ролик.  

Стрелка вниз с удержанием - Перейти к позиции 10 секунд до конца ролика.  

Стрелка вверх - Воспроизвести предыдущий ролик.  

Стрелка вверх с удержанием - Перейти к началу текущего ролика.  

Стрелка вправо - Перемотать вперёд.  

Стрелка вправо с удержанием - Ускоренная перемотка вперёд.  

Стрелка влево - Перемотать назад.  

Стрелка влево с удержанием - Ускоренная перемотка назад.  

Цифры 4 и 6 - Устанавливают размер шага перемотки.  

Цифра 7 - Сообщает продолжительность ролика. 

Цифра 8 - Сообщает порядковый номер ролика и сколько их всего.  

Цифра 9 - Сообщает сколько прошло времени, и сколько осталось до конца.  

Кнопка Вызов - Читает описание ролика.  

Кнопки Звёздочка и решётка - Регулировка громкости. Работает в диопазоне от 1 до 15.  

Кнопки Левый софт, и Правый софт - Остановка воспроизведения, и возврат в список найденных 

роликов.  



Для закрытия приложения и возврата в список приложений нажимайте Правый софт, а для 

закрытия и выхода на Домашний экран Отбой. 

 

Глава 32. 

Медиа-плеер.  

Приложение Медиа-плеер предназначено для воспроизведения аудио и видео файлов в 

различных форматах. Это может быть музыка, кино, аудиокниги и другое. Для открытия 

приложения, находясь на домашнем экране, нажмите Левый софт, курсорными стрелками 

найдите Медиа-плеер, и снова нажмите Левый софт.  

 Медиа-плеер выполнен ввиде проводника, где горизонтальными стрелками вы открываете и 

закрываете папки, а вертикальными перемещаетесь по элементам текущей папки.  

Описание функций в режиме Стоп.  

Стрелка вправо - Открыть папку.  

Стрелка влево - Закрыть папку.  

Стрелка вниз - Переход к следующему элементу.  

Стрелка вверх - Переход к предыдущему элементу.  

Примечание: При долгом нажатии стрелок вверх и вниз, работает быстрая прокрутка.  

Цифра 9 - Переход на 10 элементов вперёд.  

Цифра 7 - Переход на 10 элементов назад.  

Цифра 8 - При поочерёдном нажатии, переход к первому или последнему элементу.  

Кнопка Центр - Начать воспроизведение.  

Правый софт - Закрыть приложение, и вернуться в список всех приложений.  

Левый софт - Открыть список плей-листов. (Работа с плей-листаме будет описана ниже).  

Кнопка Вызов - Сообщает состояние таймера сна.  

Удержание кнопки вызов - циклично переключает режимы таймера сна. Их всего 5. 15 мин, 30 

мин, 1 час, 2 часа, и Таймер выключен.  

Примечание: Таймер сна останавливает воспроизведение через заданный интервал времени.  

Цифры с один по три, управляют режимами воспроизведения. Короткое нажатие только сообщает 

состояние режима, а долгое переключает его.  

Цифра 1 - Переключение между режимами Играть всё, и Играть текущий файл.  

Цифра 2 - Включает и выключает воспроизведение в случайном порядке.  



Цифра 3 - Переключение между режимами повтора. Их всего 3. Повторять одну дорожку, 

Повторять всё, и Повтор выключен.  

Кнопки Звёздочка и Решётка - Регулировка громкости. (Работает в диапазоне от 1 до 15).  

Описание функций в режиме Воспроизведение.  

Кнопка Центр - При поочерёдном нажатии ставит на паузу и снимает с паузы.  

Стрелка вверх - переход к предыдущей дорожке.  

Удержание Стрелки вверх - Переход к началу текущей дорожки.  

Стрелка вниз - переход к следующей дорожке.  

Удержание Стрелки вниз - Переход к позиции 10 секунд до конца текущей дорожки.  

Стрелка влево - Перемотка на 5 секунд назад.  

Удержание Стрелки влево - Быстрая перемотка назад.  

Стрелка вправо - Перемотка на 5 секунд вперёд.  

Удержание Стрелки вправо - Быстрая перемотка вперёд.  

Примечание: При быстрой перемотке вперёд, она будет остановлена за 10 секунд до конца 

дорожки.  

Цифра 4 - Замедление звучания. (работает в диапазоне от 1 до 12).  

Цифра 6 - Ускорение звучания. (работает в диапазоне от 1 до 12).  

Цифра 5 - Возврат к нормальной скорости  звучания.  

Удержание цифры 5, при поочерёдном нажатии переключает 3 типа ускорения:  

1. Темп. Будет меняться скорость звучания без изменения тональности.  

2. Тон. Будет меняться тональность звучания без изменения скорости.  

3. Темп плюс Тон. Одновременно будет меняться и скорость и тональность.  

Цифра 7 - сообщает информацию о длинне текущей дорожки и её размере в мегабайтах.  

Удержание цифры 7 - Сообщает информацию о длинне всего плей-листа и его размере в 

мегабайтах.  

Цифра 9 - сообщает сколько прослушано и сколько осталось до конца текущей дорожки.  

Удержание цифры 9 - Сообщает сколько прослушано с начала всего плей-листа, и сколько 

осталось до конца.  

Цифра 8 - Сообщает порядковый номер дорожки, и сколько всего дорожек в списке.  

Удержание цифры 8 - Сообщает битрейт.  



Цифра 0 - Сообщает состояние эквалайзера.  

Удержание цифры 0 - При поочерёдном нажатии переключает пресеты эквалайзера.  

Кнопки Звёздочка и Решётка - Регулировка громкости. (Работает в диапазоне от 1 до 15.  

Кнопка Вызов - Сообщает имя звучащего файла.  

Удержание кнопки Вызов - Сообщает информацию об исполнителе и произведении, если она 

есть.  

Левый софт - Переключение между режимами файлов и плей-листа.  

Правый софт - Останавливает воспроизведение.  

Работа с плей-листами.  

Создание плей-листа.  

1. Выберите файл, который хотите добавить в плей-лист.  

2. Нажмите цифру 5, и файл будет добавлен.  

3. Выберите следующий файл, который хотите добавить в плей-лист.  

4. Нажмите цифру 5, и файл так же будет добавлен.  

Если вы хотите убрать файл из плей-листа, так же нажмите на нём цифру 5.  

Вы можете добавить файлов столько, сколько вам нужно. В любой момент нажатием цифры 4, вы 

можете узнать, сколько файлов уже добавлено в плей-лист. Чтобы очистить плей-лист, нажмите 

цифру 5 с удержанием.  

Чтобы начать воспроизведение плей-листа, нажмите кнопку Центр. Внимание! После остановки 

плей-листа, он будет автоматически очищен. Если вы хотите сохранить плей-лист, то после 

добавления файлов, не начиная воспроизведение, нажмите Левый софт, и вам будет предложено 

сохранить плей-лист. Наклавиатуре напишите имя плей-листа, и для сохранения нажмите Левый 

софт.  Вы можете сохранить сколько угодно плей-листов.  

Примечание: Плей-листы сохраняются в корневом каталоге внутренней памяти телефона, в папке 

playlists.  

Воспроизведение плей-листов.  

Чтобы воспроизвести плей-лист, после открытия Медиа-плеера нажмите Левый софт, и вы сразу 

попадёте в список плей-листов. Курсорными стрелками вниз или вверх выберите нужный плей-

лист, и нажмите кнопку Центр или Левый софт.  

Если вы передумали воспроизводить плей-лист, то для выхода из списка нажимайте Правый софт. 

Для удаления плей-листа, Выберите его в списке, нажмите цифру 0, и вам будет предложено 

удалить плей-лист. Для подтверждения нажимайте Левый софт, а для отмены правый.  



Для удаления всех плей-листов, находясь в их списке, нажмите с удержанием цифру 0, и вам 

будет предложено удалить все плей-листы. Здесь, так же для подтверждения нажимайте Левый 

софт, а для отмены правый.  

Работа с закладками.  

Создание закладки.  

Вы можете создать до девяти закладок.  

1. Во время воспроизведения файла, поставьте его на паузу в том месте, где нужно установить 

закладку.  

2. Нажмите с удержанием цифру 6, и откроется меню закладок.  

3.Нажмите с удержанием одну из цифр с один по девять, Закладка будет создана, и меню 

закладок закроется.  

 Воспроизведение закладок.  

1. Нажмите с удержанием цифру 6, и откроется меню закладок.  

2. Вертикальными стрелками, или цифрами с один по девять выберите нужную закладку.  

3. Нажмите кнопку Центр или Левый софт. Начнётся воспроизведение закладки, и меню закладок 

закроется.  

Удаление закладок.  

1. Нажмите с удержанием цифру 6, и откроется меню закладок. 

2. Нажимая цифры с один по девять, выберите закладку, которую хотите удалить.  

3. Нажмите туже цифру с удержанием, и откроется меню из двух пунктов. Перезаписать закладку, 

и удалить закладку.  

4. Выберите пункт Удалить закладку, и нажмите Центр или Левый софт. Закладка будет удалена, и 

меню закладок закроется.  

Автозакладка.  

Функция Автозакладка позволяет запоминать последнюю воспроизведённую позицию без 

создания закладки. Это означает, что если вы во время воспроизведения внезапно остановили его 

и закрыли приложение, то при следующем открытии плеера вам достаточно будет нажать кнопку 

Центр, и воспроизведение возобновиться с тойже позиции, на которой оно было остановлено.  

Включение или выключение Автозакладки.  

1. Нажмите с удержанием цифру 6, и откроется меню закладок.  

2. Нажмите кнопку Звёздочка, чтобы узнать состояние Автозакладки.  

3. Нажмите с удержанием кнопку Звёздочка, и Автозакладка, соответственно, будет включена или 

выключена.  



Воспроизведение Автозакладки.  

Если вы случайно вышли из папки где была Автозакладка, и не помните, где она находится, то 

сделайте следующее:  

1. Нажмите с удержанием цифру 6, и откроется меню закладок.  

2. Нажмите цифру 0, и узнаете, где находится Автозакладка.  

3. Нажмите кнопку Центр или Левый софт, и начнётся воспроизведение Автозакладки.  

Примечание:  

1. Автозакладка сохраняется только до тех пор, пока вы не воспроизводили ни какие другие 

файлы.  

2. Медиа-плеер может работать в фоновом режиме. Это значит, что во время воспроизведения вы 

можете выйти на домашний экран кнопкой Отбой, и пользоваться другими функцыями телефона, 

совместимыми с прослушиванием музыки, книги и т.д. 

 

глава 33. 

Текстовый редактор.  

Приложение Текстовый редактор предназначено Для Создания, редактирования и чтения 

текстовых файлов в формате TXT. Так же, возможно чтение файлов в формате FB2.  

Для открытия Текстового редактора, находясь на домашнем экране, нажмите Левый софт, 

курсорными стрелками найдите Текстовый редактор, и снова нажмите Левый софт.  

Описание функций.  

Кнопка Центр - Открыть поле редактирования строки. (как вводить текст, см. в соответствующей 

главе данной инструкции). После ввода текста для сохранения нажимайте Левый софт.  

Удержание кнопки Центр - Создание новой строки ниже текущей. (действуем аналогично).  

Вертикальные курсорные стрелки - Переход по строкам. (При долгом нажатии работает 

прокрутка).  

Горизонтальные курсорные стрелки - Чтение строки по символам.  

Цифры 1 и 3 - Чтение строки по словам.  

Удержание цифр 1 и 3 - Соответственно, переход к первой и последней строке.  

Цифра 2 - Поиск по тексту.  

Удержание цифры 2 - Поиск по номеру строки.  

Цифра 5 - Запускает и останавливает чтение текста. Текст будет прочитан с текущей строки до 

конца.  



Кнопка Вызов - При поочерёдном нажатии выделяет текущую строку, и снимает выделение 

строки.  

Удержание кнопки Вызов - При поочерёдном нажатии выделяет весь текст, и снимает выделение 

всего текста.  

Удержание стрелки влево - Выделяет текст от текущей позиции до начала.  

Удержание стрелки вправо - Выделяет текст от текущей позиции до конца.  

Цифра 4 - Сообщает, сколько выделено строк.  

Цифра 6 - Сообщает порядковый номер строки, и сколько их всего в тексте.  

Цифра 7 - Вырезать.  

Цифра 8 - Копировать.  

Цифра 9 - Вставить.  

Короткое нажатие цифр 7, 8, и 9, только называет действие, а долгое, выполняет его.  

Цифра 0 - Предлагает удалить выделенный текст. Для подтверждения нажимайте Левый софт, а 

для отмены правый.  

Примечание: Если ни чего не выделено, то будет удалена текущая строка.  

Кнопки Звёздочка и Решётка - Переход по открытым документам. (Работают только когда открыто 

несколько документов. Если открыт один документ, то просто сообщают его название).  

Удержание кнопки Звёздочка - Открывает регулятор громкости чтения текста.  

Удержание кнопки Решётка - Открывает регулятор громкости синтеза речи.  

Кнопка Левый софт - Открывает меню, Состоящее из семи пунктов.  

1. Создать новый документ.  

2. Открыть документ.  

3. Сохранить текущий документ.  

4. Сохранить как...  

5. Переоткрыть в другой кодировке.  

6. Установить таймер сна.  

7. Настройки синтеза речи.  

Кнопка Правый софт - Закрыть приложение и вернуться в список всех приложений.  

Работа с закладками.  

Создание закладки.  



Вы можете создать до десяти закладок.  

1. Выберите строку на которой хотите установить закладку.  

2. Нажмите с удержанием цифру 5, и откроется меню закладок.  

3.Нажмите с удержанием одну из цифр с один по ноль, Закладка будет создана, и меню закладок 

закроется.  

Переход к закладкам.  

1. Нажмите с удержанием цифру 5, и откроется меню закладок.  

2. Вертикальными стрелками, или цифрами с один по ноль выберите нужную закладку.  

3. Нажмите кнопку Центр или Левый софт. Вы перейдёте к нужной строке, и меню закладок 

закроется.  

Удаление закладок.  

1. Нажмите с удержанием цифру 5, и откроется меню закладок. 

2. Нажимая цифры с один по ноль, выберите закладку, которую хотите удалить.  

3. Нажмите туже цифру с удержанием, и откроется меню из двух пунктов. Перезаписать закладку, 

и удалить закладку.  

4. Выберите пункт Удалить закладку, и нажмите Центр или Левый софт. Закладка будет удалена, и 

меню закладок закроется.  

Автозакладка.  

Функция Автозакладка позволяет запоминать последнюю строку в тексте без создания закладки. 

Это означает, что При следующем открытии текстового редактора, документ загрузится 

автоматически, и вы сразу окажетесь на нужной строке.  

Включение или выключение Автозакладки.  

1. Нажмите с удержанием цифру 5, и откроется меню закладок.  

2. Нажмите кнопку Звёздочка, чтобы узнать состояние Автозакладки.  

3. Нажмите с удержанием кнопку Звёздочка, и Автозакладка, соответственно, будет включена или 

выключена. 

 

Глава 34. 

Голосовой ввод.  

Если вы неочень любите вводить текст с клавиатуры, или не умеете это делать достаточно быстро, 

то можете воспользоваться функцией Голосовой ввод. Однако, имейте ввиду, что голосовой ввод 

работает невсегда коректно и не может воспринимать очень длинные фразы. Также для работы 

голосового ввода необходимо надёжное соединение с интернетом и отсутствие посторонних 



шумов во время произношения вами текста. Не рекомендуем писать голосовым вводом тексты, 

где важна точность написания, такие как адреса, номера банковских карт и другое.  

Голосовой ввод можно использовать во всех полях ввода текста и в полях ввода телефонных 

номеров.  

Чтобы начать голосовой ввод, находясь в поле ввода, нажмите и удерживайте до звукового 

сигнала кнопку PTT. Затем, отпустите кнопку и сразу начинайте говорить. Как только вы замолчите 

более чем на одну секунду, распознавание будет прекращено, и в поле ввода появится 

произнесённый вами текст. Если вы сказали не всё, то можете продолжить голосовой ввод 

такимже образом. Текст будет добавлен к уже записанному. В любой момент вы можете 

полностью прочитать введённый текст нажатием кнопки Центр, и при необходимости его 

отредактировать. Для этого используйте курсорные стрелки. Для перемещения по символам 

используйте горизонтальные стрелки. (стрелка влево - предыдущий символ, стрелка вправо - 

следующий). Для перемещения по словам используйте вертикальные стрелки. (стрелка вверх - 

предыдущее слово, стрелка вниз - следующее). Для удаления текущего символа, используйте 

кнопку Правый софт, а для удаления всего текста кнопку отбой.  

Примечание.  

Если вы хотите говорить на русском языке, то убедитесь, что у вас выбрана русская раскладка 

клавиатуры. Для этого, находясь в поле ввода, нажимайте кнопку Решётка.  

Соответственно, для ввода на английском языке, должна быть выбрана английская раскладка. 

 

Глава 35. 

Голосовой ассистент "Люся".  

Голосовой ассистент "Люся" разработан специально для телефона AGM M-7, и позволяет частично 

управлять его функциями.  

Для того чтобы дать команду ассистенту, при разблокированном экране нажмите и удерживайте 

до звукового сигнала кнопку PTT. Затем отпустите кнопку и произнесите команду.  

Примечание. Все команды должны начинаться со слова "Люся".  

Описание доступных команд.  

Узнать время.  

"Люся", время? "Люся", Сколько времени? "Люся", Который час? 

Узнать дату.  

"Люся", Дата? "Люся", Какая дата? "Люся", Какая сегодня дата?  

Узнать заряд батареи.  

"Люся", Батарея? "Люся", Заряд батареи? "Люся", Какой заряд батареи?  

Включить или выключить WiFi.  



"Люся", Включи вайфай! "Люся", Выключи вайфай!  

Включить или выключить BlueTooth.  

"Люся", Включи блютус! "Люся", Выключи блютус!  

Включить или выключить мобильный интернет.  

"Люся", включи интернет! "Люся", выключи интернет!  

Узнать громкость речи.  

"Люся", Какая громкость речи? "Люся", Какая сейчас громкость речи?  

Изменить громкость речи.  

"Люся", Громкость речи максимум! "Люся", Громкость речи минимум! "Люся", Громкость речи 

максимальная! "Люся", Громкость речи минимальная! "Люся", Громкость речи 10!  

Примечание. В последнем запросе вы можете называть любое число, но громкость будет менятся 

от 1 до 15.  

Узнать громкость звука.  

"Люся", Какая громкость? "Люся", Какая сейчас громкость? "Люся", Какая сейчас громкость звука?  

Изменить громкость звука.  

"Люся", громче! "Люся", тише! "Люся", Сделай громче! "Люся", Сделай тише! "Люся", Громкость 

максимум! "Люся", Громкость минимум! "Люся", Громкость максимальная! "Люся", Громкость 

минимальная! "Люся", Громкость 10!  

Примечание. В последнем запросе вы можете называть любое число, но громкость будет менятся 

от 1 до 15.  

Узнать громкость звонка.  

"Люся", Какая громкость звонка? "Люся", Какая сейчас громкость звонка?  

Изменить громкость звонка.  

"Люся", Громкость звонка Максимум! "Люся", Громкость звонка минимум! "Люся", Громкость 

звонка максимальная! "Люся", Громкость звонка минимальная! "Люся", Громкость звонка 10.  

Примечания. 1. В последнем запросе вы можете называть любое число, но громкость будет 

меняться от 1 до 15. 2. При значении громкости звонка 0, включается режим "Только вибрация". А 

также, исчезает звуковой сигнал голосового ассистента.  

Открыть приложение.  

"Люся", Открой!!! "Люся", Запусти!!! "Люся", Включи!!!. (далее называйте название приложения).   

Закрыть приложение.  



"Люся", закрой!!! "Люся", отключи!!! "Люся", выключи!!!. (далее называйте название 

приложения).  

Дополнительные команды для "Интернет радио".  

"Люся", Выключи радио! "Люся", Закрой радио! "Люся", Включи радиостанцию!!! "Люся", Открой 

радиостанцию!!! "Люся", Запусти радиостанцию!!! (далее назовите название радиостанции).  

Позвонить по номеру.  

"Люся", Позвони! +7 800 700 21 46.  

Позвонить Абоненту, который есть в контактах.  

"Люся", Позвони Петру Петрову!  

Примечание. После уточняющего вопроса от ассистента вы можете сказать: "Отмена"! Диалог 

будет прерван.  

Отправить СМС по номеру.  

"Люся", напиши сообщение!!! "Люся", отправь сообщение!!! "Люся", напиши СМС!!! "Люся", 

отправь СМС!!! "Люся", напиши СМС-ку!!! "Люся", отправь СМС-ку!!!  

"Люся", напиши сообщение на номер!!! "Люся", отправь сообщение на номер!!! "Люся", напиши 

СМС на номер!!! "Люся", отправь СМС на номер!!! "Люся", напиши СМС-ку на номер!!! "Люся", 

отправь СМС-ку на номер!!!  

"Люся", напиши сообщение по номеру!!! "Люся", отправь сообщение по номеру!!! "Люся", 

напиши СМС по номеру!!! "Люся", отправь СМС по номеру!!! "Люся", напиши СМС-ку по номеру!!! 

"Люся", отправь СМС-ку по номеру!!!  

Отправка СМС абоненту который есть у вас в контактах, производится аналогично.  

Изменение имени ассистента.  

Если вам не нравится имя Люся, вы можете дать ассистенту другое имя. Для этого нужно На 

компьютере создать текстовый файл и скопировать его в корневой каталог внутренней памяти 

телефона.  

1. Файл должен называться voicehelper.avatar (avatar - расширение)  

2. В тексте должно быть только имя ассистента, состоящее из одного слова, написанного с 

заглавной буквы в кодировке UTF-8  

3. После копирования файла необходимо перезагрузить телефон.  

4. Нельзя редактировать файл, находящийся во внутренней памяти телефона. 

 

Глава 36. 

Команды голосового ассистента.  



Любая команда должна начинаться с имени ассистента. По умолчанию, это - "Люся". 

Имя можно сменить! Для этого в корень внутренней памяти помещаем файл "voicehelper.avatar" и 

в него записываем нужное имя. К примеру "Кузя". 

п.с. кодировка файла UTF-8 без BOM, а имя без пробелов и в одну строку. 

Команды запуска приложений 

Для запуска приложения служит ключевое слово "открой", или его аналоги: "запусти" и "включи". 

А следом название приложения. 

Например: "Люся, открой Погоду" ("Люся, запусти Диктофон", "Люся, включи Файлы и папки"). 

Для запуска радиостанции в Интернет-радио, вместо названия приложения используются слова 

"радио", "радиостанцию" или "станцию", а следом ее название. 

Например: "Люся, включи радиостанцию Ретро фм" ("Люся, открой радио Энигма", "Люся, запусти 

станцию Семья"). 

Команды закрытия приложений 

Для закрытия приложения служит ключевое слово "закрой", или его аналоги: "отключи" и 

"выключи". 

А следом название приложения. 

Например: "Люся, закрой Системные настройки" ("Люся, выключи Интернет-радио", "Люся, 

отключи Библиотеку"). 

Для закрытия Интернет-радио, вместо названия приложения, можно так же использовать 

ключевые слова "радио", "радиостанцию" или "станцию". 

Например: "Люся, закрой радиостанцию" ("Люся, отключи радио", "Люся, выключи станцию"). 

Команды для включения и отключения средств комуникации 

Для включения и отключения служат те же команды, что и для открытия и закрытия приложений. 

Только вместо названия приложения используются следующие слова: "Bluetooth", "Wi Fi" и 

"Интернет" ("Мобильный Интернет", "Мобильные данные"). 

Например: "Люся, включи Мобильные данные", "Люся, отключи Wi-Fi", "Люся, выключи 

Интернет". 

Команды управления громкостью 

Управлять можно громкостью звонка и музыки (синтеза речи). 

Дляувеличения громкости музыки (синтеза речи) служат следующие команды: "Люся, громче", 

"Люся, звук громче", "Люся, сделай громче" , "Люся, сделай звук громче". 

А для уменьшения: "Люся, тише", "Люся, звук тише", "Люся, сделай тише", "Люся, сделай звук 

тише". 



Дляувеличения громкости звонка служат следующие команды: "Люся, звонок громче", "Люся, 

сделай звонок громче". 

А для уменьшения: "Люся, звонок тише", "Люся, сделай звонок тише". 

Для установки конкретных значений громкости музыки (синтеза речи) служат команды: "Люся, 

громкость минимальная", "Люся, громкость на 2", "Люся, громкость звука 6", "Люся, громкость 

звука на 10", "Люся, сделай громкость звука 3", "Люся, сделай громкость звука на максимум". 

Аналогично, и для громкости звонка: "Люся, громкость звонка 4", "Люся, громкость звонка на 

минимум", "Люся, сделай громкость звонка максимальную", "Люся, сделай громкость звонка на 

8". 

Так же есть команды для запроса текущей громкости музыки (синтеза речи): "Люся, какая 

громкость?", "Люся, какая громкость звука?", "Люся, какая сейчас громкость?", "Люся, какая 

сейчас громкость звука?". 

Аналогично, и для громкости звонка: "Люся, какая громкость звонка?", "Люся, какая сейчас 

громкость звонка?". 

Команды для запроса времени, даты и заряда батареи: 

"Люся, заряд?", "Люся, батарея?", "Люся, заряд батареи?", "Люся, какой заряд?", "Люся, какой 

заряд батареи?"; 

"Люся, дата?", "Люся, какая дата?", "Люся, какое число?", "Люся, какой день?", "Люся, что 

сегодня?", "Люся, какая сегодня дата?", "Люся, какое сегодня число?", "Люся, какой сегодня 

день?"; 

"Люся, время?", "Люся, который час?", "Люся, сколько часов?", "Люся, сколько времени?", "Люся, 

сколько сейчас часов?", "Люся, сколько сейчас времени?". 

Команды для телефонного звонка 

Для звонка служат команды "позвони" или "набери", а следом либо номер телефона, либо имя 

контакта из Контактов. 

Если номер телефона распознан или названный контакт существует, то помошник запрашивает 

подтверждения: "... Верно?". 

Для подтверждения служат фразы: "да", "верно", "конечно", "точно", "так точно", "ага" и "угу". 

Для отрицания: "нет", "дальше", "следующий", "следующая", "следующее", "следующую" и 

"следующего". 

В случае номера телефона, после подтверждения происходит вызов, а при отрицании - ничего. 

В случае имени контакта, при подтверждении - аналогично, а при отрицании, при наличии 

похожих по звучанию или написанию контактов, предлагается следующий в списке найденных 

контактов. 

Для отмены перебора контактов из списка похожих, служат команды: "отмена", "отбой". 



Команды для отправки сообщения 

Для отправки сообщения служат команды "напиши", "отправь", "напиши сообщение", "отправь 

сообщение", "напиши эсэмэску", "отправь эсэмэску", "напиши sms" и "отправь sms" и следом - 

либо номер телефона, либо имя контакта из Контактов. 

Подтверждение, отрицание или отмена при запросе верности распознанного номера телефона 

или контакта происходит, как и при телефонном звонке. 

При положительном ответе предлагается начать диктовать текст сообщения, а в случае пустого 

сообщения нужно произнести одну из команд: "готово", "стоп" или "хватит". 

Если текст сообщения большой, то его нужно разбить на блоки и диктовать их поочереди, 

дожидаясь произнесения текста-подсказки. 

Прервать набор сообщения, если вы передумали, можно теми же фразами, что и отмена 

перебора контактов. 

 

Глава 37. 

Файлы и папки.  

Приложение "Файлы и папки" представляет собой файловый менеджер для работы с файлами и 

папками, как во внутренней памяти телефона, так и на карте памяти. Для входа в приложение, 

находясь на домашнем экране, нажмите Левый софт, курсорными стрелками выберите Файлы и 

папки, и снова нажмите Левый софт. Приложение Файлы и Папки состоит из двух равноценных 

панелей: Левая, и правая. Каждая панель - это проводник, в котором вы можете перемещаться по 

файлам и папкам, и выполнять с ними различные действия. Для перемещения по панелям 

используется кнопка Левый софт. Также можно использовать горизонтальные курсорные стрелки 

с удержанием. Стрелка влево - Левая панель, Стрелка вправо - правая.  

Описание функций на примери одной из панелей.  

Стрелка вправо - Открыть.  

Стрелка влево - Закрыть.  

Стрелка вниз - следующий элемент. (при удержании работает прокрутка).  

Стрелка вверх - Предыдущий элемент. (при удержании работает прокрутка).  

Цифра 8 - Переход в начало или в конец списка.  

Цифра 7 - Переход на 10 элементов вверх.  

Цифра 9 - Переход на 10 элементов вниз.  

Кнопка Центр - Отметить, снять отметку.  

Кнопка Центр с удержанием - Выделить всё, снять выделение.  

Цифра 0 - Удалить выделенное.  



Кнопка Звёздочка - Узнать размер выделенного.  

Кнопка Решётка - Узнать объём доступной памяти.  

Кнопка вызов - Узнать позицию. Если есть выделенные элементы, узнать сколько их.  

Кнопка Вызов с удержанием - На обоих панелях возвращает в корневой каталог на первый 

элемент списка.  

Цифры с Один по Шесть - Выполняют действия. Короткое нажатие только сообщает, какое будет 

выполнено действие, а долгое, выполняет действие.  

 Цифра 1 - Скопировать.  

Цифра 2 - Переместить.  

Цифра 3 - Поделиться файлом.  

Цифра 4 - Создать папку.  

Цифра 5 - Переименовать.  

Цифра 6 - Запаковать или распаковать.  

Описание примера копирования файла с карты памяти во внутреннюю память телефона.  

1. Перейдите на правую панель, и выберите в корневом каталоге Internal SD-cart.  

2. Откройте Internal SD-cart, и откройте каталог в который хотите скопировать файл.  

3. Перейдите на левую панель, и выберите SD-cart.  

4. Откройте SD-cart, и найдите файл, который хотите скопировать.  

5. Нажмите с удержанием цифру 1. Файл будет скопирован.  

Перемещение файлов Выполняется аналогично. Другие действия понятны, и в описании не 

нуждаются.  

Для закрытия приложения и возврата в список приложенийй нажмите правый софт, а для выхода 

на домашний экран Отбой. 

 

Глава 38. 

Управление сторонними приложениями.  

Сторонними, называются приложения, написанные не специально для телефона АГМ М7.  

При открытии сторонних приложений автоматически активируется сенсорный экран, и вы можете 

его использовать, как в обычном сенсорном телефоне.  

Но мы назначили основные жесты TalkBack на кнопки, чтобы вы могли управлять сенсорным 

экраном при помощи кнопок.  



Описание назначенных жестов.  

Стрелка вниз - Следующий объект.  

Стрелка вверх - Предыдущий объект.  

Стрелки вправо и влево - Работают аналогично.  

Кнопка Центр - Двойной тап, (активирует объект).  

Кнопка Центр с удержанием - Двойной тап с удержанием, (Открывает действия с объектом).  

Цифра 1 - Выбрать первый объект на экране.  

Цифра 3 - Выбрать последний объект на экране.  

Цифра 4 - Прокрутить назад.  

Цифра 6 - Прокрутить вперёд.  

Цифра 2 - Перейти на объект выше.  

Цифра 8 - Перейти на объект ниже.  

Цифры 7 и 9 - Переключение детализации.  

Цифра 0 - Открыть общее контекстное меню.  

Стрелка вверх с удержанием - Открыть панель уведомлений.  

Стрелка вниз с удержанием - Открыть обзор запущенных приложений.  

кнопка Левый софт - Переключение между режимом ввода и режимом навигации. (работает 

только в окнах, где есть поля ввода). 

 

Глава 39. 

Звук и экран.  

Чтобы войти в настройки "Звук и экран", находясь на домашнем экране, нажмите кнопку Левый 

софт, курсорными стрелками выберите раздел Настройки, и нажмите Левый софт. Затем, 

курсорными стрелками выберите раздел Звук и экран, и снова нажмите Левый софт. откроются 

настройки звука и экрана. В данном меню для выбора нужного параметра используются все 

кнопки цифрового блока, а для изменения значения параметра используются вертикальные 

курсорные стрелки.  

Описание параметров.  

Цифра 1 - Громкость мелодии звонка. регулируется от 1 до 15. (остановить и продолжить звучание 

можно кнопкой Вызов).  

Цифра 2 - громкость речи. Регулируется от 1 до 15.  



Цифра 3 - скорость речи. Регулируется от минус пяти до 15.  

Цифра 4 - Эхо ввода. Имеет 3 режима. Первый. Озвучивать все нажатия и слова. (При вводе текста 

будут озвучиваться все символы и слова, и будет большая задержка ввода). Данный режим 

предназначен для начинающих пользователей. Второй. Озвучивать все символы и слова. (будут 

озвучиваться только введённые символы и слова, и будет маленькая задержка ввода). Третий. 

Озвучивать только слова. (Будут озвучиваться только слова, и будет маленькая задержка ввода).  

Цифра 5 - Яркость экрана. Регулируется от нуля до ста процентов.  

Цифра 6 - Ждущий режим через. Устанавливает время бездействия, через которое будет 

автоматически выключаться экран. Значения: 30 сек. 1 мин. 2 мин. 5 мин. 10 мин. 15 мин.  

Цифра 7 - Мелодия звонка. Позволяет выбрать мелодию для входящего звонка. (остановить и 

продолжить звучание можно кнопкой Вызов).  

Цифра 8 - Звук уведомления. Позволяет выбрать мелодию для СМС и USSD-запроса.  

Цифра 9 - Звуковая схема. Имеет 3 режима: Мелодия и вибрация, Только вибрация, и Без звука.  

Цифра 0 - Автообъявление времени. При повторном нажатии циклично переключает 4 параметра. 

1. Включить или выключить автообъявление времени. 2. Интервал автообъявления времени. 

(Каждый час, каждые 30 мин., каждые 15 мин.); 3. Способ оповещения. (Вибрация звуковой 

сигнал и объявление времени; Звуковой сигнал и объявление времени; Вибрация и звуковой 

сигнал; Объявление времени; Звуковой сигнал; Вибрация). 4. Ночной режим. Устанавливает время 

в которое автообъявления времени не будет. Стрелка вниз изменяет начало ночного режима, 

стрелка вверх, окончание.  

Кнопка Звёздочка - Информация о входящем звонке. Имеет 6 режимов. 1. Ничего: При входящем 

звонке просто будет звучать мелодия. 2. Только имя: Будет озвучено имя звонящего абонента. 

Если абонента нет в контактах, будет озвучен номер. 3. Имя и номер телефона: Будут озвучены 

имя и номер телефона. Если абонента нет в контактах, будет озвучен номер. 4. Имя и Сим-карту: 

Будет озвучено имя и сим-карта, на которую поступил звонок. 5. Всё. Будут озвучены имя и номер 

абонента, а также сим-карта, на которую поступил звонок. 6. Неизвестный контакт. Будут 

озвучиваться только номера абонентов, которых нет в контактах.  

Кнопка Решётка - Запись телефонного разговора. Здесь можно выбрать качество записи для 

телефонного разговора: Низкое, среднее, высокое.  

Для сохранения сделанных настроек нажмите кнопку Левый софт, а для выхода без сохранения 

Правый. Для возврата на домашний экран нажмите Отбой. 

 

Глава 40. 

Подключение к беспроводной сети WiFi.  

Для соединения с домашним интернетом необходимо подключиться к беспроводной сети WiFi. 

Находясь на домашнем экране, нажмите кнопку Левый софт, курсорными стрелками выберите 

раздел Настройки, и снова нажмите Левый софт. В открывшемся меню первые два пункта 



отвечают за подключение к беспроводной сети. Нажимая цифру 1, убедитесь, что кнопка WIFi 

находится в состоянии ВКЛ. Затем, нажмите цифру 2, откроется список доступных беспроводных 

сетей.  

Примечание: 

Список сетей постоянно обновляется, поэтому, следующий шаг нужно выполнять максимально 

быстро.  

1. Вертикальными курсорными стрелками выберите нужную сеть, и нажмите Левый софт, 

Откроется поле для ввода пароля.  

2. Стрелкой вниз переместитесь до флажка "Показать пароль", и установите его кнопкой Центр.  

3. Стрелкой вверх переместитесь на поле ввода пароля, и кнопкой Левый софт переключитесь в 

режим ввода.  

4. Введите ваш пароль, и затем кнопкой Левый софт вернитесь в режим навигации.  

5. Стрелкой вниз или цифрой 3 переместитесь на кнопку Подключить, и нажмите кнопку Центр. 

Если пароль введён верно, вы сразу подключитесь к беспроводной сети.  

Если пароль неверный, то сначала нужно удалить подключение, а затем попробовать ещё раз.  

Удаление подключения.  

1.  Вертикальными стрелками выберите нужную сеть, и нажмите кнопку Центр.  

2. Стрелкой вниз найдите кнопку Удалить и нажмите Центр. Подключение будет удалено.  

Повторите процедуру подключения. Будьте внимательны при вводе пароля. Прежде чем 

подключаться, сразу после ввода пароля проверьте его, перемещаясь по символам 

горизонтальными стрелками.  

После удачного подключения для возврата на домашний экран нажмите кнопку Отбой.  

 

Глава 41. 

Подключение к компьютеру.  

Для того, чтобы Закачать что-либо во внутреннюю память телефона, или на карту памяти, 

необходимо подключить телефон к компьютеру.  

Для этого выполните следующие действия.  

1. Подсоедените телефон к USB-порту компьютера при помощи специального кабеля.  

2. Нажмите с удержанием курсорную стрелку вверх, и откроется панель уведомлений.  

3. Используя жест Смахивание слева направо, найдите на сенсорном экране сообщение "Система 

Android, Зарядка через USB".  

4. Выполните двойной Тап в любом месте экрана.  



5. Курсорной стрелкой Вниз Выберите "Передача файлов", и нажмите кнопку Центр.  

6. Нажмите Правый софт, и панель уведомлений закроется.  

После этого в проводнике вашего компьютера вы увидите съёмный диск AGM M7. 

Примечание: К сожалению, при каждом соединении телефона с компьютером, данную процедуру 

нужно будет выполнять снова. 

 

Глава 42. 

Сервисные коды.  

Сервисные коды предназначены для опытных пользователей, и применять их без особой 

надобности не рекоментуется. Использование сервисных кодов может нарушить работу телефона.  

Узнать имей телефона - *#,06,#, вызов.  

Узнать версию п.о. - *#,02,#*, вызов.  

Активировать сенсорный экран - *#,10,#*, вызов.  

Диактивировать сенсорный экран - *#,11,#*, вызов.  

Выгрузить TalkBack - *#,321,#*, вызов.  

Загрузить TalkBack - *#,123,#*, вызов.  

Открыть меню скрытых приложений - *#,981,#*, вызов.  

Открыть меню сортировки приложений - *#,982,#*, вызов.  

Открыть системные настройки - *#,99,#*, вызов.  

Активировать лицензионный ключ - *#,951,*,357,#*, вызов. 

 

Глава 43. 

Полезные советы.  

1. Если вам кажется, что телефон медленно реагирует на нажатия кнопок, или не выполняет 

некоторые действия, попробуйте очистить список запущенных приложений. Для этого нажмите с 

удержанием кнопку Вызов и подождите несколько секунд.  

2. Если телефон перестал говорить, попробуйте его перезагрузить. Для этого нажмите с 

удержанием кнопку Отбой, почувствуете короткую вибрацию. затем нажмите цифру 2. Через пару 

минут телефон должен перезагрузиться. Если это не получилось, попросите зрячего человека 

помочь вам перезагрузить телефон. Если рядом такого человека нет, снимите и заново установите 

аккумулятор. Затем включите телефон, и подождите пока он загрузится. 

 



По всем вопросам, связанным с приобретением или обслуживанием телефона АГМ М-7, 

обращайтесь по телефону:  

8 800 700 21 46  

Или посетите наш официальный сайт:  

https://www.smartaids.ru/ 


