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Меры предосторожности
Этот раздел содержит важные правила, соблюдение которых поможет вам безопасно и
эффективно эксплуатировать ваш телефон.
Пожалуйста, перед началом использования
телефона, ознакомьтесь с приведенной ниже
информацией.
Важная информация
по использованию устройства
• Во время разговора держите телефон так же,
как трубку обычного телефона.
Прикосновение к антенне может ухудшить качество связи и стать причиной повышенного расхода заряда аккумулятора.
• Во избежание несчастных случаев, храните
телефон и аксессуары в местах, недоступных для
детей и домашних животных.
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Безопасность за рулём
• Соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов во время
управления автомобилем.
• Не кладите телефон и его аксессуары на панель,
под которой расположена подушка безопасности, или в зону её раскрытия. Это может привести к серьезным травмам в случае срабатывания
подушки безопасности.
Меры предосторожности при использовании
телефона вблизи медицинского оборудования
• Отключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования (в больницах и других
медицинских учреждениях). Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала. Выполнение этих требований позволит предотвратить возможные помехи
в работе медицинского оборудования.
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• Во избежание потенциальных помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно составлять не менее 15 см,
как рекомендуют производители и независимая
группа Wireless Technology Research. При появлении любых признаков неправильной работы кардиостимулятора следует немедленно выключить
телефон и проконсультироваться с производителем кардиостимулятора.
• Мобильный телефон может вызывать помехи в
работе слуховых аппаратов. Уровень помех зависит от типа слухового аппарата и расстояния до
источника помех. Проконсультируйтесь с производителем медицинского оборудования по поводу возможных ограничений в совместной работе.
Потенциально взрывоопасная среда
• Выключайте телефон в местах, где телефон
может стать причиной взрыва или пожара, и где
этого требуют соответствующие предупреждаю5

щие знаки и инструкции. Зонами с потенциально
опасной атмосферой могут быть: заправочные
станции, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их
перекачке, помещения и зоны с загрязнением
воздуха химикатами или иными взвесями, например песчинками, пылью или металлическим
порошком.
• Находясь в зоне выполнения взрывных работ
или в зоне, отмеченной знаками «Выключите
беспроводное оборудование» или «Выключите
электронное оборудование», выключайте мобильный телефон или беспроводное устройство
во избежание помех в работе взрывного оборудования.
Электронные устройства
Телефон может создавать помехи в работе электронных устройств, недостаточно защищенных
от воздействия радиочастотного излучения, на6

пример таких, как бытовая или автомобильная
радиоаппаратура. При необходимости проконсультируйтесь с производителем устройства для
устранения неполадок.
Правила безопасности при использовании в
самолёте
• Отключайте мобильный телефон в местах,
где его использование запрещено. Необходимо
проконсультироваться с персоналом аэропорта
относительно работы на борту самолёта при использовании телефона в «Режиме полёта».
Сведения об аккумуляторе
• Не допускайте воздействия на аккумулятор
экстремальных температур. Слишком высокая
или низкая температура сокращает срок службы
аккумулятора.
• Не замыкайте контакты аккумулятора! Это может привести к его нагреву и воспламенению.
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• При попадании в огонь аккумулятор может
взорваться.
• Если Вы долгое время не используете аккумуляторную батарею, храните её в прохладном сухом
месте.
• Пожалуйста, используйте оригинальные батареи или батареи, одобренные производителем
телефона. Использование неоригинальных батарей может повлиять на работу Вашего телефона,
создавать опасность взрыва и т. д.
Внимание: Не используйте поврежденные аккумуляторы и зарядные устройства! Не разбирайте
и не ремонтируйте батарею. В случае попадания
электролита из батареи в глаза или на кожу тщательно промойте повреждённые места чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.
Уход и техническое обслуживание
• Используйте только те аксессуары, которые
8

предназначены для данной модели телефона.
Использование других аксессуаров может быть
опасно и привести к неисправности устройства и
аннулированию гарантии.
• Перед чисткой телефона всегда отключайте
его. Для чистки телефона используйте сухую
антистатическую ткань. Не используйте химические или абразивные чистящие средства.
• Не храните телефон рядом с кредитными картами, проездными билетами и т.д.; это может
привести к потере информации на магнитных
носителях.
• Не подвергайте Ваш мобильный телефон воздействию прямых солнечных лучей и не храните
вблизи от источников тепла.
• Не допускайте попадания на телефон жидкости
или влаги, не допускайте падения телефона и не
подвергайте механическим воздействиям. Несоблюдение этих правил может привести к аннулированию гарантии.
9

• Не пытайтесь разобрать мобильный телефон
или батарею. При необходимости ремонта обратитесь к специалисту сервисного центра.
• Не храните телефон рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными
веществами.
• Не подключайте мобильный телефон к сети питания без батареи.
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Правовая информация
Все права защищены.
Телефон Билайн A106 произведён для ОАО «ВымпелКом» компанией “Shenzhen Fortune Ship
Technology Limited” . Воспроизведение, передача
или распространение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного согласия ОАО «ВымпелКом» и
“Shenzhen Fortune Ship Technology Limited” запрещены.
Торговая марка «Билайн» и логотип «Билайн»
являются торговыми марками ОАО «ВымпелКом».
Логотип
microSD является торговой маркой
SD Card Association.
Ограничение ответственности
ОАО «ВымпелКом» и “Shenzhen Fortune Ship
Technology Limited” не несут ответственности
за потерю прибыли, непрямые или фактические
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убытки, определяемые особыми обстоятельствами дела, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования или в связи
с использованием устройства, вне зависимости
от того, были ли ОАО «ВымпелКом» и корпорация
“Shenzhen Fortune Ship Technology Limited” проинформированы, знали или должны были знать
о возможности таких убытков. Пользователю необходимо обратиться к прилагаемому гарантийному талону для получения полной информации
об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.
Примечание: изображения и значки, используемые в настоящем руководстве, являются схематическими рисунками, приведенными исключительно в иллюстративных целях. Если они не
соответствуют изображениям на Вашей модели
устройства, руководствуйтесь функциями конкретного устройства.
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Внимание: информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания
данного документа, вся содержащаяся в нем информация, заявления и рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или косвенной.
С целью правильной и безопасной эксплуатации
Вашего устройства внимательно ознакомьтесь с
правилами эксплуатации, описанными в данном
руководстве.
Важно: Телефон «Билайн A106» изготовлен по
заказу компании «ВымпелКом» и изначально настроен на работу в сети «Билайн». В случае необходимости адаптации телефона к работе в других
сетях можно отключить эту функцию. За дополнительной информацией обратитесь в центр поддержки клиентов «Билайн».
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Знакомство с телефоном
Клавиши и компоненты
Фонарик

Динамик

Разъём
для подключения
зарядного
устройства/
гарнитуры

Левая
функциональная
клавиша

Правая
функциональная
клавиша

4-х позиционная
навигационная
клавиша
с центральной
клавишей выбора

Клавиша отмены/
вкл./откл.
Буквенноцифровые
клавиши

Клавиша вызова
Клавиша *

Клавиша #
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Наименование

Основная функция Функция в режиме
ожидания

Левая функциональ- Выполняет функДоступ к Меню
ная клавиша
цию, указанную в
левом нижнем углу
экрана.
Правая функциональная клавиша

Выполняет функцию, указанную
в правом нижнем
углу экрана.

Доступ к Контактам

Центральная
клавиша

Подтверждает действие или выбор.

Нажмите для доступа к Меню. Нажмите
и удерживайте, чтобы включить/выключить Фонарик.

Четырёхпозиционная клавиша
навигации

Эта клавиша (Вверх,
Вниз, Влево и Вправо) даёт возможность перемещаться
по опциям меню

По умолчанию:
Вверх – доступ к
Профилям
Вниз – доступ к
меню создания SMS
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и предоставляет
быстрый доступ к
некоторым функциональным меню.

Влево – доступ к
Аудиоплееру
Вправо – доступ
к Радио (для
использования
приложения
Радио необходимо
подключение
гарнитуры)
Изменить
умолчания можно
в разделе МенюНастройки-Стандартные-Быстрый
доступ

Клавиша вызова

Позволяет совершить вызов,
ответить на вызов
или показывает
историю вызовов.

Доступ к списку
вызовов

Клавиша отмены/
вкл./откл.

Нажмите, чтобы
Нет
перейти в режим
ожидания.
Удерживайте, чтобы
включить/выключить телефон.
16

Буквенно-цифровые Нажмите, чтобы
Осуществление
клавиши
ввести цифры от 0 набора номера
до 9 и буквы от А до
Я и от A до Z.

Клавиша *

В режиме ввода тек- Ввод символа *
ста нажмите, чтобы
получить доступ к
вводу символов.

Клавиша #

В режиме ввода тек- Ввод символа #
ста последовательное нажатие меняет
режим ввода прописных/заглавных
букв, цифр и раскладки клавиатуры.
Индикация режима
ввода находится в
левом верхнем углу
дисплея.
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Примечание: В этом руководстве пользователя «нажать клавишу» означает, что надо нажать на клавишу и отпустить её, в то время как
«удерживать клавишу» означает, что следует
удерживать клавишу нажатой в течение нескольких секунд, а затем отпустить. «Режимом ожидания» называется состояние телефона, когда
телефон включён и зарегистрирован в сети, при
этом на экране не введены какие-либо символы.
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Экран
Информационная
строка
Область
отображения
информации
Строка меню и
операций

Строка меню и операций – предназначена для
отображения меню и операций которые выполняются функциональными и центральной
клавишей.
Область отображения информации – предназначена для отображения текущего состояния,
поступающей информации и информации вводимой пользователем.
Информационная строка – предназначена для
отображения иконок произошедших событий.
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Уровень сигнала сети
Пакетная передача данных GPRS
Активен профиль “Совещание”
Активен режим “В самолёте”
Будильник установлен
Гарнитура подключена
Заряд аккумулятора
Непрочитанное SMS
Нет свободной памяти для SMS
Новое сообщение голосовой почты
Переадресация включена
Пропущенный вызов
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Начало работы
1. Снятие и установка задней крышки
Для снятия или установки задней крышки телефона выполните действия указанные на рисунке.

2. Установка и извлечение SIM-карты
Поместите SIM-карту контактами вниз и вставьте её в слот ровным, узким краем. Убедитесь, что
SIM-карта вставлена правильно, в соответствии с
формой слота.
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Для извлечения SIM-карты, нажмите на узкий,
ровный край SIM-карты и вытащите её из слота.

Внимание: Вставляя и вынимая SIM-карту
будьте внимательны и не прилагайте больших
усилий. SIM-карту можно повредить, поцарапав
контакты или деформировав её.

3. Установка и извлечения
аккумулятора
Поместите аккумулятор в телефон так, чтобы позолоченные контакты на нём были расположены
напротив контактов в телефоне. Нажмите на аккумулятор в районе нижнего торца до упора.
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Извлечение аккумулятора осуществляется в
обратном прядке. Приподнимите задний торец
аккумулятора и извлеките аккумулятор.

4. Установка и извлечение
MicroSD-карты
Слот для карты памяти находится рядом с разъёмом для SIM-карты. Установить карту памяти
MicroSD следующим образом:

• Сдвиньте металлический фиксатор к ближайшему краю телефона до щелчка, в соответствии
со стрелкой «OPEN».
• Поднимите металлический фиксатор вверх.
23

• Вставьте (или извлеките) карту памяти в соответствии с формой слота, позолоченными контактами вниз.
• Опустите фиксатор вниз и сдвиньте его к центру телефона в соответствии со стрелкой «LOCK»
до щелчка.
Внимание: Не извлекайте аккумулятор и не выключайте телефон в момент обмена данными
между телефоном и картой памяти, так как это может привести к потере данных или повреждению
телефона и карты памяти.

5. Зарядка аккумулятора
Подключите зарядное устройство к мобильному
телефону и к стандартной розетке переменного
тока, как показано на рисунке.
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После подключения на экране телефона появится индикатор зарядки. После завершения зарядки индикатор отобразит полный заряд и перестанет мигать. Отключите зарядное устройство.
Примечание:
• Перед первым использованием рекомендуется
полностью зарядить аккумулятор.
• Выход новой батареи на рабочий режим достигается только после трёх полных циклов зарядки
и разрядки батареи.
• Небольшой нагрев батареи и зарядного устройства в процессе зарядки явление нормальное и не
является причиной для беспокойства.
• Если батарея была сильно разряжена, индикация зарядки может появиться не сразу, а спустя
некоторое время.
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6. Включение/выключение телефона
Убедитесь, что Ваша SIM-карта находится в мобильном телефоне и батарея заряжена.
Нажмите и удерживайте клавишу отмены/
вкл./откл. телефона, чтобы включить или выключить его. После включения введите PIN-код,
если необходимо, и нажмите клавишу «ОК».
При первом включении телефона может понадобиться задать текущую дату и время.

7. Блокировка и разблокировка клавиатуры
Блокировка клавиатуры предотвращает случайное нажатие на клавиши. Даже при заблокированной клавиатуре Вы сможете принимать звонки в обычном режиме.
Чтобы заблокировать клавиатуру, в режиме ожидания сначала нажмите левую функциональную
клавишу, затем нажмите клавишу *. Разблокировка выполняется аналогичным способом.
26

8. Как совершать и принимать звонки
Для того, чтобы осуществить вызов, наберите
в режиме ожидания номер абонента (при необходимости – с кодом страны и зоны) и нажмите
клавишу вызова.
Вы также можете совершать звонки, выбирая
нужный номер из списка контактов или из журнала вызовов.
Чтобы принять входящий звонок, нажмите клавишу «Ответ».
Чтобы закончить звонок, нажмите клавишу отмены/вкл./откл.
Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу отмены/вкл./откл.

9. Функции, доступные во время вызова
Для доступа к функции громкой связи во время
разговора выберите «Гр.св.», для отключения
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функции выберите «Обычн.».
Для доступа к другим функциям во время вызова
выберите «Меню».
Регулировка громкости динамика во время вызова осуществляется навигационной клавишей.
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Меню
Для доступа к меню в режиме ожидания нажмите «Меню» или центральную клавишу.
Перемещение по меню производится с помощью
четырехпозиционной клавиши навигации.

Профили
Различные настройки телефона объединены
в группы (профили), которые позволяют сконфигурировать телефон для различных ситуаций
и условий работы. Для каждого из профилей вы
можете задать мелодию, громкость и тип звукового сигнала для входящих вызовов, сообщений,
клавиатуры и других событий, чтобы, в дальнейшем, иметь возможность оперативно менять звуковые настройки, просто активировав нужный
профиль. Для активации выберите нужный профиль и нажмите центральную клавишу.
Для изменения настроек профиля выберите
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нужный профиль, нажмите «Опции», затем
«Настройки» и измените конфигурацию профиля в соответствии с Вашими предпочтениями.

Контакты
Имена и телефонные номера, по которым Вы
планируете звонить неоднократно, имеет смысл
добавить список контактов.
В зависимости от места хранения, для каждого
контакта можно добавить следующую информацию:
Место хранения – SIM – имя и телефонный
номер.
Место хранения – Телефон – имя, телефон,
изображение контакта, мелодия контакта,
группа, к которой относится контакт. Память
телефона позволяет сохранить до 100 номеров.
Количество контактов, которые могут быть
сохранены на SIM-карте, зависит от типа SIM30

карты. Для получения сведений о параметрах
SIM-карты следует обратиться к оператору услуг сотовой связи.
Добавление нового контакта
Добавление нового контакта возможно тремя
способами:
1. Прямой ввод
В режиме ожидания введите номер, нажмите
«Опции», выберите «Добавить в контакты».
Далее выберите место хранения, заполните желаемые поля, выбрав необходимое поле и нажав «Измен.», после всех изменений нажмите
«Сохр.».
2. Через «Меню»
Выберите «Меню» – «Контакты» – «Опции»
– «Создать новый». Дальнейшие действия аналогичны тем, что описаны в создании контакта
путём прямого ввода. Доступ в меню контактов
также возможен из режима ожидания путём на31

жатия правой функциональной клавиши.
3. Через «Журнал вызовов»
В режиме ожидания нажмите клавишу вызова
для доступа к списку вызовов. Из списка выберите интересующий Вас номер, нажмите «Опции», выберите «Сохр.». Дальнейшие действия
аналогичны тем, что описаны в создании контакта путём прямого ввода.

Журнал вызовов
В этом меню Вы можете посмотреть детальную информацию о звонках. Все Ваши вызовы
сгруппированы по спискам исходящих, входящих,
пропущенных и отклонённых вызовов. Когда
журнал заполнен, новые вызовы в списке замещают более ранние. Используя функцию «Удалить
все» вы можете очистить списки вызовов. В меню
«Время вызовов» и «GPRS счетчик» вы можете
посмотреть детальную информацию о суммарном
времени голосовых вызовов и вызовов данных.
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Эти списки также имеют функцию сброса.

Мои файлы
Этот пункт меню предоставляет доступ к файловому менеджеру. С его помощью Вы можете
осуществлять основные операции с файлами и
файловой системой карты памяти (карта памяти
не входит в комплект поставки). Файловый менеджер не предоставляет доступа к системным
файлам и папкам телефона.

Сообщения
Вы можете использовать Ваш мобильный телефон
для отправки и получения коротких текстовых сообщений (SMS).
Создание и отправка сообщения
1. Войдите в «Меню» – «Сообщения» – «Новое сообщение».
2. Введите текст сообщения. При вводе текста
сообщения руководствуйтесь информацией о
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назначении клавиш, описанной в разделе «Клавиши и компоненты» данного руководства.
После того как сообщение написано, нажмите
«Опции» – «Отпр.» и введите номер получателя либо нажмите «Выбор» для доступа к списку
контактов. Также можно получить доступ к вышеперечисленным способам указания номера,
нажав «Отпр.» непосредственно в меню ввода
текста сообщения.
Прием сообщений
При получении сообщения телефон выдаст сигнал, уведомление или значок нового
сообщения.
1. Чтобы открыть новое сообщение, нажмите
«Читать». Также для чтения сообщений можно
войти в папку «Входящие».
2. Для просмотра текста сообщения пользуйтесь
клавишами Вверх/Вниз.
3. Когда сообщение открыто, для ответа на него,
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удаления или пересылки нажмите «Опции».
Вы также можете перезвонить отправителю, выбрав в сообщении номер телефона отправителя.

Услуги
Это меню предоставляет доступ к встроенному
браузеру, позволяющему просматривать на дисплее телефона Интернет-страницы, а также доступ к сервисам на SIM-карте (STK-меню), если
в телефоне установлена соответствующая SIMкарта. Подробнее о STK-сервисах и действующих тарифах на доступ в Интернет Вы можете
узнать у оператора услуг сотовой связи.
В меню «Услуги» выберите «Интернет» для
доступа к стартовой странице. Для перехода на
нужную страницу со стартовой страницы выберите «Опции» – «Открыть» – «Ввести URL».
Введите интересующий Вас адрес и нажмите
«ОК». При вводе адреса руководствуйтесь информацией раздела «Клавиши и компонен35

ты» данного руководства о назначении буквенно-цифровых клавиш.
Используя навигационную клавишу, Вы
можете просматривать страницу и выбирать
нужные элементы. Выбранный элемент будет
доступен для перехода по нажатию центральной клавиши или клавиши «Опции» – «Открыть» – «Ввести URL». При необходимости
ввести текст (например, в поисковой запрос),
необходимо выбрать элемент для ввода запроса,
используя навигационную клавишу, и нажать
центральную клавишу для доступа к вводу
текста.
Клавиша «Опции» во время Интернет-сессии
также открывает доступ к таким функциям, как:
сохранение открытой страницы в качестве закладки, автономной либо домашней страницы,
отправка адреса страницы через SMS, доступ к
настройкам, истории и прочее.
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Органайзер
В этом меню Вы найдете следующие полезные
функции:
Фонарик – включение/выключение светодиодного фонаря.
Будильник – меню, где Вы можете задать время,
дни срабатывания и мелодию звонка для трех
независимых будильников.
Календарь с функцией перехода на заданную
дату.
Калькулятор с функцией памяти.
Диктофон позволяющий делать звуковые комментарии.
Игра с пятнадцатью уровнями.

Мультимедиа
В данном разделе находятся Аудиоплеер, Видеоплеер, FM-Радио, Альбом.
Файлы, необходимые для работы всех вышеперечисленных приложений, кроме FM-радио
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должны быть предварительно сохранены в соответствующих папках на карте памяти (карта
памяти в комплект поставки не входит).
Основное управление этими приложениями
осуществляется при помощи навигационной
клавиши.
Для работы приложения FM-радио необходимо
подключить наушники, которые также выполняют роль антенны.

Настройки
В этом меню Вы можете изменять различные настройки телефона.
• Настройки вызовов. Позволяют осуществить
выбор сети, настроить переадресацию, запрет
вызовов, ожидание вызовов, АнтиАОН, режим
полёта. В подпункте «Дополнительно» можно
настроить параметры звукового оповещения во
время разговора, параметры ответа на поступающий вызов, автодозвон.
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• Стандартные. В данном разделе можно настроить следующие параметры: дату и время,
язык меню, быстрый доступ к различным приложениям через клавишу навигации, расписание работы телефона, позволяющее задать время автоматического отключения и включения
телефона по заданным дням, проверить уровень
заряда батареи, осуществить сброс настроек
(пароль по умолчанию – 1234).
• Дисплей. В данном разделе можно настроить
такие параметры, как: обои, контрастность и время подсветки дисплея и клавиатуры телефона.
• Безопасность. В данном меню предусмотрена
возможность управления различными настройками безопасности телефона и SIM-карты. Здесь
Вы можете ограничить возможность доступа
к личным данным, а также защитить телефон
паролем. В случае, когда защита активна, для
включения телефона требуется ввести пароль. В
случае использования защиты телефона паролем
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стандартный пароль рекомендуется изменить.
Пароль по умолчанию – 1234. Храните пароль
в месте, недоступном для посторонних! Также
данное меню позволяет управлять функцией
фиксированного набора. Данный функционал
позволяет ограничить возможность осуществления исходящих вызовов конечным списком номеров. Для управления функцией фиксированного набора Вам потребуется PIN2 (поставляется
вместе с SIM-картой). Следует учесть, что формат
номера в списке фиксированного набора должен
совпадать с форматом номера при исходящем вызове. Например: +7903XXXYYZZ.
• Блок. клавиатуры красн.клав. Данная опция
позволяет управлять возможностью блокировки
клавиатуры путём удерживания клавиши отмены/вкл./откл. в режиме ожидания.
• Подключения. Позволяет настроить параметры GPRS-сессии, создавать и редактировать Интернет-профиль.
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Технические параметры
Название

Билайн А106

Размеры
Вес с батареей
Стандарты и частоты
Характеристики дисплея

108 мм x 46 мм x 14,7 мм
67 г
GSM/GPRS 900/1800МГц
TFT, 128x160 пикселей,
1,77", 262K цветов
Mini-B USB

Интерфейс (зарядка,
подключение к ПК)
Аккумуляторная батарея
Время работы в режиме
ожидания
Время работы в режиме
ожидания
Внутренняя память
Поддержка карт памяти
Форматы изображений
Форматы аудио
Форматы видео
Дополнительно

Li-ion, 600 мА•ч
До 250 часов
До 120 минут
50 SMS, 100 контактов
microSD, до 8 ГБ
JPG, BMP, GIF, WBMP
WAV, AMR, MP3, M4A, AAC,
MIDI, MID
3GP, MP4
Фонарик, FM-радио
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Комплектация
• Телефон Билайн А106
• Аккумуляторная батарея
• Зарядное устройство
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон

Информация
о производителе
Производитель:
Shenzhen Fortune Ship Technology Limited (401
Zone A-B, TCL Electronics, No. 33, Nanhai Avenue,
Nanshan District, Shenzhen City, China).
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Информация о сертификации
Абонентская радиостанция Билайн А106
производства фирмы «Shenzhen Fortune Ship
Technology Limited» соответствует «Правилам
применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800»,
утвержденным Приказом Мининформсвязи
России от 19.02.2008 № 21 (зарегистрирован в
Минюсте России 05.03.2008, регистрационный
№ 11279).
Декларация о соответствии № МТ-6108 принята 30 ноября 2012 года, действительна по 30
ноября 2015 года.
Абонентская радиостанция в комплекте с
блоком питания Билайн А106 производства
фирмы «Shenzhen Fortune Ship Technology
Limited» соответствует требованиям норматив43

ных документов ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ
Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р
51317.3.3-2008.
Сертификат соответствия № РОСС CN.АЯ46.
В07442, срок действия с 21.12.2012 по
20.12.2015.
Аккумуляторная батарея литий-ионной системы, модель Билайн А106 производства фирмы
«Shenzhen Fortune Ship Technology Limited» соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88,
ГОСТ Р МЭК 62133-2004, ГОСТ Р МЭК 61960-2007
(пп. 5.3, 7.1, 7.2, 7.6).
Декларация о соответствии № РОСС CN.АЯ46.
Д64961 принята 21.12.2012, действительна по
20.12.2015.
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