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Светодиодный индикатор отслеживания
Светодиодный индикатор состояния

Упор для режима громкой связи

Датчик внешней освещенности

Упор для режима громкой связи

Динамик

Программируемая  
кнопка помощи

Навигационные клавиши

Центральная клавиша выбора

Левая клавиша выбора

Кнопка завершения вызова

Правая клавиша выбора

Кнопка вызова

Клавиатура

Микрофон

 Местное время

 Сеть

 Название изделия

 Батарея

 Строка состояния

 Будильник активен

 Новое голосовое сообщение

	 «Быстрая клавиша» справки

 Непрочитанное сообщение

  Использовать левую  
клавишу выбора

 Активный профиль

  Использовать правую  
клавишу выбора

 Уровень сигнала

Клавиша увеличения громкости

Кнопка отслеживания

Клавиша уменьшения громкости

Экран

2,5 мм аудио разъём 

Порт micro-USB

Светодиодные индикаторы состояния
Место крепления ремешка

Защитная крышка USB/аудио



Вставить SIM-карту
• Если батарея установлена, выньте ее.

•     Сдвиньте фиксатор держателя SIM-карты 
и отщелкните его.

• Убедитесь, что срезанный угол SIM-карты 
находится слева, и вставьте карту в держатель.

• Установите держатель на место до щелчка 
и сдвиньте фиксатор в исходное положение.

• Установите батарею.

Зарядить батарею
Подключите зарядное устройство к источнику 
питания, а разъем micro USB – к соответствующему 
порту в основании телефона.

Включить
Удерживайте красную клавишу , пока 
не включится подсветка экрана. При первом 
использовании телефона воспользуйтесь 
навигационными клавишами управления для выбора 
нужного языка и часового пояса. Для выключения 
удерживайте красную клавишу , пока подсветка 
экрана не отключится.



Подключение к спутнику
Выберите место вне помещения, где имеется 
свободный обзор неба. Полностью разверните 
антенну телефона и направьте ее вверх. Для 
регистрации в сети Inmarsat телефон должен 
получить координаты от системы GPS, после 
чего он находит сеть Inmarsat. Это происходит 
автоматически (см. Руководство пользователя).

Когда телефон зарегистрирован в сети, рядом с 
индикатором уровня сигнала появляется надпись 
Inmarsat. Для осуществления и приема вызовов 
необходимо, чтобы на индикаторе отображалось не 
менее двух полосок. Если уровень сигнала слишком 
низкий, вам его помогут улучшить инструкции на 
экране (см. Руководство пользователя).

Примечание: Перед тем как позвонить, должно быть 
выполнено определение координат вашего телефона 
по GPS, чтобы спутник смог определить его 
местонахождение. Это происходит автоматически, 
но если требуется новое определение координат, на 
экране появится значок . Расположите телефон 
на открытом месте, откуда хорошо просматривается 
небо, и подождите пока исчезнет значок .

Развернуть для 
спутниковой 

связи



Сделать вызов
Введите полный международный номер, набрав 
+, код страны, код региона (без 0 в начале), номер 
телефона, затем нажмите зеленую клавишу , 
напр. +44 1621 123456 . Для завершения вызова 
нажмите красную клавишу .

Ответить на вызов
Когда телефон звонит, нажмите зеленую 
клавишу . Помните, что для того, чтобы ответить 
на вызов, необходимо соединение со спутником, для 
этого антенна телефона должна быть направлена 
вверх.

Прослушать голосовую почту
Нажмите клавишу  для автоматического 
соединения с голосовой почтой. В качестве 
альтернативного варианта можно набрать номер 
+870 772 001 899 и нажать зеленую клавишу .

Уведомления для входящих 
вызовов
У телефона есть функция оповещения о входящих 
вызовах и текстовых сообщениях, когда антенна 
сложена или прием сигнала со спутника ограничен. 
При каждом включении телефона и развертывании 

антенны телефон пытается зарегистрироваться в 
сети (см. главу «Подключение к спутнику»). Если 
регистрация прошла успешно, на экране появится 
надпись Готово к работе, и два светодиодных 
индикатора состояния окрашиваются в зеленый цвет. 
После успешной регистрации можно свернуть антенну. 
Цвет светодиодных индикаторов состояния меняется 
на янтарный, показывая, что телефон отслеживает 
сеть на предмет сигналов входящих вызовов.

Дополнительная информация
Пожалуйста, воспользуйтесь накопителем USB, 
который содержит полное Руководство пользователя 
и приложения для синхронизации адресной книги, 
а также обновления встроенного программного 
обеспечения и USB-драйверы. Информация также 
доступна на сайте inmarsat.com/isatphone
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Номер вашего телефона:

Номер вашего поставщика услуг: 


