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Информация по эксплуатации
и безопасности смартфона
Информация по безопасности
• Выключайте смартфон, когда его запрещено использовать. Нельзя
пользоваться смартфоном там, где он может вызвать помехи или привести
к повреждению других электронных устройств.
• Соблюдайте правила, установленные в больницах и медицинских
учреждениях. Некоторые беспроводные устройства могут мешать работе
слуховых аппаратов и кардиостимуляторов. Не пользуйтесь смартфоном
там, где это запрещено.
• Если Вы пользуетесь медицинским электронным прибором, обратитесь
к изготовителю медицинского электронного прибора за информацией о
том, влияют ли радиоволны на работу этого устройства.
• Выключайте смартфон в местах с потенциально взрывоопасной
атмосферой и соблюдайте все правила и предупреждения. В местах
с потенциально взрывоопасной атмосферой обычно имеется знак,
предупреждающий о необходимости заглушить двигатель автомобиля.
Образование любой искры в таком месте может вызвать взрыв или пожар,
что приведет к телесным повреждениям и даже смерти. Не включайте
устройство в таких местах, как заправочные станции. Соблюдайте
ограничения по использованию радиоустройств в топливных
хранилищах или на химических предприятиях.
Также необходимо соблюдать ограничения в местах, где проводятся
взрывные работы. Прежде чем начать пользоваться смартфоном,
необходимо осмотреться вокруг и убедиться, что Вы не находитесь в
месте с потенциально взрывоопасной атмосферой, о чем обычно имеются
четкие предупреждающие знаки. К таким местам относятся помещения
под палубой корабля, места хранения или транспортировки химических
веществ и любые места, где в воздухе присутствуют химические
вещества или частицы, такие как песчинки, пыль или металлический
порошок. Узнайте у изготовителей транспортных средств, работающих
на сжиженном нефтяном газе (таком как пропан или бутан), безопасно ли
пользоваться смартфоном вблизи этих транспортных средств.
• При пользовании смартфоном соблюдайте местные правила. Во
избежание аварийных ситуаций не пользуйтесь смартфоном во время
вождения автомобиля.
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• Радиочастотные сигналы могут мешать работе электронных систем
Вашего автомобиля. Более подробную информацию можно получить у
изготовителя Вашего автомобиля.
• Находясь в салоне автомобиля, запрещается класть смартфон на
подушку безопасности или в зоне ее срабатывания. В противном
случае смартфон может поранить Вас при срабатывании подушки
безопасности.
• Нельзя включать смартфон на борту самолета или перед посадкой.
Пользование смартфоном на борту самолета может нарушить функционирование систем самолета и саму телефонную сеть. Это также может
рассматриваться как нарушение закона.
• Соблюдайте все правила, относящиеся к безопасности детей. Не
позволяйте детям играть со смартфоном или его аксессуарами, включая
детали, которые можно отсоединить от смартфона. Это может быть
опасным, поскольку дети могут их проглотить и задохнуться. Держите
смартфон и его аксессуары в недоступном для маленьких детей месте.
• Не используйте моющие средства, порошковые химические
очистители или иные химические вещества (включая спирт и бензин)
для очистки смартфона и зарядного устройства. В противном случае
могут быть повреждены части устройства или может возникнуть пожар.
Необходимо чистить смартфон и зарядное устройство влажной мягкой
антистатической салфеткой.

Условия эксплуатации
• При эксплуатации смартфона пользуйтесь только теми аксессуарами,
которые поставляются или одобрены производителем смартфона.
Использование аксессуаров других изготовителей или поставщиков,
которые не одобрены производителем смартфона, может быть опасным
и привести к повреждению смартфона. Использование аксессуаров,
не одобренных производителем смартфона, может привести к
аннулированию гарантии или других прав.
• Используйте источник переменного тока согласно спецификациям
зарядного устройства. Несоответствующее напряжение сети питания
может вызвать возгорание или повреждение блока питания.
• Если кабель питания поврежден (например, кабель не защищен или
сломан) или ослаблена штепсельная вилка, необходимо незамедлительно прекратить пользоваться данным кабелем. В противном случае это
может привести к поражению электрическим током, возникновению короткого замыкания или воспламенению.
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• Необходимо оберегать смартфон и аксессуары от воды и испарений
и держать их в сухости. Не пользуйтесь смартфоном в местах с
высокой влажностью и большим содержанием пыли или в местах с
сильным магнитным полем. В противном случае это может привести к
неисправности.
• Не роняйте смартфон, не гните его. Не разбирайте смартфон или
его принадлежности. В противном случае гарантийное обслуживание
смартфона и его принадлежностей будет прекращено и производитель
не будет нести никакой ответственности за возникшие повреждения.
• При пользовании смартфоном придерживайтесь местных законов
и положений, а также соблюдайте законные права других людей, в том
числе право на личную жизнь.
• Храните смартфон и принадлежности в хорошо вентилируемом,
прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
• Для предотвращения каких-либо повреждений, вызываемых ударом
молнии, не пользуйтесь смартфоном во время грозы.
• При эксплуатации и хранении смартфона температура окружающей
среды должна быть в пределах от -10°C до +45°C.

Информация о сертификации (SAR)
Данное устройство мобильной связи удовлетворяет предельно допустимым уровням излучения радиочастотной энергии. Ваш смартфон
представляет собой устройство, передающее и принимающее маломощные радиосигналы. Данный смартфон сконструирован в соответствии
с международными директивами на предельные уровни облучения
в радиочастотном диапазоне. Данные директивы были разработаны
независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо
от возраста и состояния здоровья. Для определения уровня облучения
радиочастотной энергией, возникающего при работе беспроводных
устройств, используется единица измерения, называемая удельным
коэффициентом поглощения (SAR). Значение SAR определяется в лабораторных условиях в режиме максимальной сертифицированной мощности передатчика. Фактическое значение уровня SAR для работающего
устройства может оказаться значительно ниже. Это обусловлено тем, что
конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью.
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Требования FCC
Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим нормам для цифровых устройств класса B, Раздела 15 Правил FCC.
Эти нормы были разработаны для обеспечения защиты от вредных
электромагнитных воздействий в домашних условиях. Данный смартфон генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию.
При нарушении условий эксплуатации смартфон может вызывать помехи
в радиосвязи. Однако не гарантируется, что помехи не возникнут при
индивидуальной установке. Если смартфон вызывает недопустимые
помехи для радио- и телевизионного приема, которые могут быть определены посредством включения и выключения устройства, пользователь
может попытаться устранить помехи следующим способом/способами:
— увеличить расстояние между смартфоном и принимающим
оборудованием;
— подключить смартфон и принимающее оборудование к разным
розеткам питания;
— обратиться за помощью к специалистам по радио-/телевизионному
оборудованию.
Данный смартфон соответствует Разделу 15 Правил FCC. Работа
допускается при выполнении следующих двух условий: (1) данный
смартфон не вызывает вредные помехи, и (2) данный смартфон
должен принимать любые помехи, включая те, которые могут оказать
нежелательное воздействие. Предупреждение: Изменения, не
являющиеся специально рекомендованными компанией Huawei
Technologies Co., Ltd., могут привести к аннулированию авторизации FCC
на эксплуатацию данного смартфона.
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Общие характеристики смартфона
Размеры
Вес
Центральный
процессор
Операционная
система
Стандарты связи

1

112 мм × 58 мм × 12,8 мм
Не более 115 г
Qualcomm® MSM7225, 528 МГц
4

Android 2.1

GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц
UMTS/HSDPA 2100/900 МГц
Скорость передачи Скорость приема и передачи данных в режиме
данных
3G-UMTS – 384 Кбит/с.
Скорость приема данных в режиме HSDPA –
до 7,2 Мбит/с и при отправке данных – до 384 Кбит/с.
Скорость приема и передачи данных в режиме
EDGE/GPRS – до 236 Кбит/с.
Дисплей
Сенсорный экран, 3,2 дюйма, TFT, разрешение
320 × 480 (HVGA), 262000 цветов
ОЗУ
256 МБ
ПЗУ
512 МБ
Интерфейсы
Micro-USB (USB 2.0 High Speed)
Аудио mini Jack 3.5мм.
Слот microSD Card (до 16 ГБ)
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth V2.1+EDR
Камера
3,2 мегапикселя;
Фото: 2048 × 1536; 1600 × 1200 (UXGA); 1024 × 768;
Видео: 352 × 288; 176 × 144;
Дополнительные MP3-плеер; FM-радио; GPS; видео: H.263/H.264,
возможности
MPEG4; интернет-браузер; Email; MMS; SMS;
Аккумуляторная
1150 мАч
батарея
В режиме ожидания: до 280 часов
В режиме разговора: до 200 минут
Время зарядки: около 3 часов
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Ваш смартфон
2

3

5

13

6

14
7

8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9

10

11

12

Разъем для зарядки
и передачи данных
Разъем гарнитуры
Кнопка вкл./выкл. и режим «сна»
Датчик освещенности
Динамик смартфона
Сенсорный экран
Микрофон

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вызов
Меню
Оптическая сенсорная панель
Назад
Завершить
Камера
Полифонический звонок
и динамик громкой связи
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Начало работы

Разъем для зарядки
и передачи данных

Разъем стандарта micro-USB предназначен для подключения зарядного устройства или соединения с компьютером по USB-кабелю.

Разъем гарнитуры

Подключение гарнитуры стандарта mini Jack 3,5 мм

Установка SIM-карты

Кнопка вкл./выкл.
и режим «сна»

При длительном удержании – для включения или выключения
смартфона; при кратковременном удержании – для включения или
выключения режима «сна», используемого для экономии заряда
батареи.

Снимите заднюю панель смартфона и извлеките аккумуляторную
батарею. Установите SIM-карту, как показано на рисунке 1. При установке
обратите внимание на ориентацию и расположение контактов SIM-карты.
Убедитесь, что SIM-карта установлена до упора.

Динамик смартфона

Прослушивание голоса собеседника при разговоре по смартфону.

Датчик
освещенности

Определение освещенности окружающей среды
и управление подсветкой смартфона.

Сенсорный экран

Отображение информации и управление смартфоном.

Микрофон

Передача речи собеседнику при разговоре по смартфону.

Вызов

Управление вызовом на смартфоне. Нажмите на кнопку для
активации режима «Телефон». Выберите номер в «Контактах»,
в «Журнале вызовов» или наберите на цифровом экране
номеронабирателя. Нажмите на кнопку еще раз для начала вызова.

Завершить

Завершение вызова. Во время разговора нажмите на кнопку, чтобы
отклонить вызов («Повесить трубку»).

Меню

Снятие блокировки с экрана и вызов меню смартфона и приложений.
Нажмите на кнопку, чтобы включить экран, и нажмите повторно,
чтобы разблокировать экран. Нажмите один раз для открытия
списка возможных действий в текущем экране или в меню
параметров.

Назад

Возврат к предыдущему экрану или закрытие: диалогового окна,
меню параметров, экранной клавиатуры.

Оптическая
сенсорная панель

Управление меню и приложениями смартфона. Для перемещения по
меню и рабочим экранам смартфона проведите пальцем по датчику.
Для выделения или выполнения нажмите на датчик.

Камера

Позволяет осуществлять фото- и видеосъемку.

Полифонический
звонок и динамик
громкой связи

Воспроизведение мелодий и сигналов смартфона, а также
используется в режиме громкой связи для прослушивания голоса
собеседника при разговоре по смартфону.

рис. 1

рис. 2

Установка карты microSD
Установите microSD-карту, как показано на рисунке 2. При установке
обратите внимание на ориентацию и расположение контактов microSDкарты. Убедитесь, что microSD-карта установлена до упора.
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Установка аккумуляторной батареи

Зарядка аккумуляторной батареи

Установите аккумуляторную батарею, как показано на рисунке. При
установке обратите внимание на ориентацию и расположение контактов
аккумуляторной батареи. Неправильная установка аккумуляторной
батареи может привести к неисправности смартфона.

Перед зарядкой аккумуляторной батареи убедитесь, что она правильно
установлена в смартфон.

a)

b)

Для зарядки аккумуляторной батареи в смартфоне необходимо выполнить
следующие действия:
Подключите USB-кабель к зарядному устройству,
как показано на рисунке (a).
Подключите другой конец кабеля к смартфону,
как показано на рисунке (b).
Включите зарядное устройство в электрическую розетку.
Если смартфон выключен, то процесс зарядки будет отображаться в виде
анимированной картинки на экране.
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Включение или выключение питания смартфона
Для включения смартфона нажмите и удерживайте кнопку включения/
выключения до тех пор, пока не включится дисплей смартфона.
Примечание: Если на Вашей SIM-карте активирован PIN-код, то Вам
будет предложено ввести этот PIN-код. Введите PIN-код SIM-карты и
нажмите кнопку на клавиатуре «OK».
Внимание: Если PIN-код три раза подряд ввести неправильно, то
SIM-карта будет заблокирована. Для разблокировки SIM-карты
нужно ввести ключ разблокировки (PUK-код), полученный от
оператора.
Для выключения смартфона нажмите и удерживайте кнопку включения/
выключения до тех пор, пока не появится меню «Параметры телефона».
Выберите в меню «Параметры телефона» пункт «Отключить питание» и в
появившемся окне «Выключить связь» нажмите кнопку «ОК».

Знакомство
с управлением смартфоном
Управление смартфоном
с использованием сенсорного экрана
Однократное недолгое нажатие
Позволяет вводить текст с сенсорной клавиатуры, выбирать на экране
такие элементы, как иконки программ и настроек, пункты меню,
программные кнопки и т. п. Выбор или активация осуществляются
нажатием пальцем.
Длительное нажатие и удержание
Используется для: открытия параметров элемента, пункта или строки
ввода (например, для копирования текста SMS-сообщения). Дополнительные параметры или меню появляются при нажатии пальцем интересующего элемента и удержании его в течение некоторого времени.
Перемещение
Перемещение по меню, параметрам, тексту и изображению, рабочим столам. Для перехода на другой рабочий стол или перемещения по тексту,
изображению или меню прикоснитесь пальцем к экрану и, не отрывая
пальца, проведите в нужном направлении (вниз, вверх, влево, вправо).
Перетаскивание
Перемещение элементов на рабочем столе. Коснитесь пальцем
нужного элемента, удерживайте в течение некоторого времени и, не
отрывая пальца от экрана, переместите в нужное место или в нужном
направлении.
Быстрое перемещение
Перемещение по меню, тексту и изображению. Выполняется так же, как
и перемещение, но быстрыми движениями пальцами в вертикальном направлении, например при прокрутке контактов в списке.
Повернуть смартфон
Большинство экранов смартфона может автоматически менять ориентацию с вертикальной на горизонтальную. Например, при горизонтальном
положении экрана значительно удобнее пользоваться экранной клавиатурой. Для смены ориентации экрана достаточно повернуть смартфон в
нужную сторону.
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Приступая к работе

Панель уведомлений

Настройка персональных данных
Вашего смартфона
При первом включении смартфона автоматически запускается приложение «Обучение и настройка» и на экране появляются инструкции по
настройке персональных параметров в смартфоне, включая:
•
•
•
•
•

язык меню смартфона;
использование экранной клавиатуры;
настройку учетных записей электронной почты;
настройку GPS;
настройку даты и времени.

Примечание: Смартфон уже имеет все необходимые настройки для
работы с услугами передачи данных в сети «Билайн». Для работы с
Интернет и MMS дополнительно настраивать смартфон не нужно.

Рабочий стол
1
1. Панель уведомлений: показывает
уведомления и значки состояния
Вашего смартфона. Переместите палец
вниз, чтобы открыть панель уведомлений,
и вверх, чтобы закрыть панель.

8

Выполняется вызов

Вызов с
использованием
устройства Bluetooth

Включена
переадресация

Вызов удерживается

Пропущенный вызов

Подключение к ПК

Ошибка

Память переполнена

Пока неотображаемые
уведомления

Подготовка карты
microSD

Загрузка данных

Передача данных

Роуминг

Уровень сигнала

Нет сигнала

Режим полета

Синхронизация данных

Не удается
синхронизировать

Bluetooth включен

Подключение
к другому Bluetoothустройству

Подключение к сети
Wi-Fi

Нет SIM-карты

2. Главное меню
3. Нажмите, чтобы открыть приложение
Телефон для совершения вызова.
4. Нажмите, чтобы открыть Контакты.
5. Точечный индикатор: показывает
число изображений в вертикальном и
горизонтальном направлении. Голубые
точки показывают положение текущего
рабочего экрана на рабочем столе.

5

6. Нажмите для создания SMS- или MMSсообщения.
7. Нажмите для выбора рабочего стола.
8. Информационная область: представляет
рабочую область и область изображений
Вашего смартфона.
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Блокировка экрана

16

GPS включен

GPS подключен

Динамик включен

Звук отключен

• Когда Ваш смартфон включен, кратковременно нажмите на кнопку
включения/выключения смартфона, чтобы заблокировать экран.
• Если Вы не пользуетесь смартфоном в течение определенного времени,
экран блокируется автоматически.

Режим виброзвонка

Микрофон отключен

Разблокировка экрана

GPRS подключен

GPRS используется

1. Нажмите кнопку
, чтобы
включить экран.
или перетащите
2. Нажмите кнопку
значок блокировки слева направо, чтобы
разблокировать экран.

EDGE подключен

EDGE используется

3G подключен

3G используется

Аккумуляторная
батарея заряжена

Низкий уровень
заряда аккумуляторной
батареи

Идет зарядка
аккумуляторной
батареи

Проигрывание музыки

Будильник включен

Новое напоминание
календаря

Новое сообщение
эл. почты

Новое сообщение

Новое голосовое
сообщение

Новое мгновенное
сообщение
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Вызов
Для совершения вызова нажмите на иконку
номера.

Нажмите, чтобы
переключиться между
функциями «Вызов»,
«Журнал вызовов»,
«Избранные контакты»
и «Группы».

, появятся кнопки набора

Показывает
набранный номер.
Нажмите для
просмотра всех
соответствующих
контактов.

Нажмите и
удерживайте, чтобы
ввести +.

Контакты
Нажмите для
удаления номера.

Нажмите, чтобы
отправить голосовое
сообщение.

Нажмите для
совершения вызова.

Ответ или отклонение входящего вызова
Принять вызов:
• Нажмите на кнопку
чтобы ответить на вызов,
или перетащите направо.

Отклонить вызов:
,
• Нажмите кнопку
чтобы отклонить вызов,
или перетащите налево.

,

Для создания нового контакта необходимо зайти в список контактов,
.

нажав иконку

В списке контактов нажмите на иконку
выберите «Создать контакт».

или на кнопку

, а затем

Чтобы добавить контакт из списка вызовов, нажмите и удерживайте
нужный контакт, пока не появится дополнительное меню, а затем
выберите «Добавить в контакты».

SMS- и MMS-сообщения
Для создания нового сообщения нажмите на иконку
экране нажмите кнопку « Новое сообщение».

, а затем на

Приложения
Для получения доступа ко всем приложениям смартфона нужно нажать
на иконку

18
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Использование экранной клавиатуры

Переключение раскладки клавиатуры

• Нажмите и удерживайте
, чтобы появилась клавиатура, или
нажмите на экран в том месте, где Вы вводите текст.
• Чтобы открыть дополнительное меню, нажмите и удерживайте в том
месте, где Вы обычно вводите текст.

• Нажмите

20

, чтобы скрыть клавиатуру.
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Руководство пользователя
в смартфоне

Информация о производителе
Продукт произведён по заказу ОАО «ВымпелКом» корпорацией
Huawei Technologies Co., Ltd. Сделано в КНР.

Для получения более полной справки по использованию Вашего
смартфона обратитесь к Руководству пользователя, которое имеется в
смартфоне.
Чтобы открыть Руководство пользователя, сделайте следующее:
1. Подключите Ваш смартфон к ПК с помощью USB-кабеля.
2. На компьютере выберите Пуск > Мой компьютер.
3. Дважды щелкните на значке Beeline.
В появившемся меню выберите Руководство пользователя.

Комплектация
В комплект входят:
•
•
•
•
•
•
•

смартфон Билайн Е300;
аккумуляторная батарея;
зарядное устройство;
USB-кабель;
гарнитура;
руководство пользователя;
гарантийный талон.

Ограничение ответственности

Корпорация Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» не несут
ответственности за упущенную выгоду или косвенные, фактические, побочные
или случайные убытки, происшедшие в результате использования или являющиеся
следствием или появившиеся в связи с использованием данного оборудования, вне
зависимости от того, были ли Huawei Technologies Co., Ltd. и/или ОАО «ВымпелКом»
предупреждены, знали и/или должны были знать о возможности подобных убытков.
Для получения гарантийного обслуживания и информации по обслуживанию
пользователю необходимо обратиться к вложенному гарантийному талону.
Примечание: Рисунки и значки, приведенные в руководстве, являются только
схематическими изображениями для демонстрации функций. Если они не
соответствуют Вашему телефонному аппарату, руководствуйтесь конкретным
устройством.
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Абонентский терминал Билайн Е300 производства Huawei Technologies Co., Ltd.,
предназначенный для работы в стандартах GSM/GPRS/EDGE 1800/900 и WCDMA/
HSDPA 2100MHz, соответствует стандартам РФ.

Декларация о соответствии
зарегистрирована в ФАС:

регистрационный №Д-МТ-3644
от 29.09.2010

Срок действия декларации:

с 24.09.2010 по 23.09.2015

Сертификат соответствия:

№ РОСС CN.МЛ04.Н00630

Срок действия:

с 08.10.2010 по 07.10.2013

Абонентский терминал Билайн Е300
соответствует требованиям нормативных
документов:

ГОСТ Р 51318.22-99,
ГОСТ Р 51318.24-99.

Все права защищены.
Модель Билайн Е300 произведена исключительно для ОАО «ВымпелКом»
корпорацией Huawei Technologies Co., Ltd. Воспроизведение, передача,
распространение в любой форме данного документа или любой его
части без предварительного письменного согласия корпорации Huawei
Technologies Co., Ltd запрещено.
Торговые марки Huawei и логотипы Huawei являются торговыми
марками корпорации Huawei Technologies Co., Ltd.
«Билайн», логотип «Билайн» являются торговыми марками
ОАО «ВымпелКом».

Внимание!
Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена
без предварительного уведомления. Несмотря на предпринятые 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 мобильного телефона
внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности,
описанными в данном руководстве.
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